
    

...Но это тоже не выход
В прошлом номере «Зари» мы опубликовали разъяснительный 

материал о новых Правилах благоустройства и практически 
сразу же получили сообщение от жителя станицы Егорлыкской о 
том, что эти Правила нарушаются. В частности, жительница одно-
го из домовладений по переулку Строителей на проезжей части 
дороги сделала свалку, высыпав в дорожную колею кирпич и му-
сор. «Проехать теперь по этому участку весьма затруднительно», 
– сетует наш читатель. Объективности ради нужно сказать, что 
понять женщину тоже можно – дорога по переулку Строителей 
оставляет желать лучшего. Но высыпать на дорогу кирпич – то-
же не выход. Вот такая получается «вилка»: дорога плохая, но 
мусором ее засыпать нельзя. Может, хоть новые Правила благо-
устройства заставят дорожников быть более расторопными?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Сев яровых культур 
идет вопреки погоде
Б

уквально каждый погожий час стараются сегодня использовать сельхозпроизводители 
района, чтобы выйти в поле. Погода не дает полноценно развернуть посевную кампанию, 
а оптимальные сроки сева ранних яровых культур уходят. В фермерском хозяйстве А.В. 
Кривобокова, что в Роговском сельском поселении, приступили к севу 16 марта. Сначала 

в землю легли семена гороха, затем – ярового ячменя. Главный инженер хозяйства А.А. Кривобо-
ков подчеркнул, что темпы сева в нынешнем сезоне целиком зависят от погодных условий. В поле 
готовы выйти в любой момент, лишь бы «тянул» трактор. К началу кампании подготовились за-
ранее – приобрели минеральные удобрения, протравили семена. Да и техника в хозяйстве исполь-
зуется для сева самая передовая – посевной комплекс фирмы Amazone. Слаженные действия все-
го коллектива, высокопроизводительные сельхозорудия позволили завершить сев ранних яровых 
культур в хозяйстве за несколько дней. Как только позволит погода, в КФХ намерены приступить к 
подкормке озимых, а затем наступит черед сева пропашных культур – кукурузы и подсолнечника. 
По данным отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации района сев 
ранних зерновых и зернобобовых культур в районе на 21 марта проведен на 2700 гектарах.

На снимке: механизаторы С.В. Епихин, С.И. Гладышев, водители В.П. Балабаев, А.Ю. Тихонов 
и главный инженер хозяйства А.А. Кривобоков на севе ярового ячменя.

На очереди – 
лестницы

Лучшим 
в сфере ЖКХ

Как сообщил газете прораб 
строительства Свято-Ни-

кольского Храма ст. Егорлык-
ской А.Г. Лебединский, в марте 
небольшие по объему отделоч-
ные работы были проведены в 
цокольном этаже. Здесь была 
положена керамическая плитка 
на пол в комнате священни-
ка, проведена покраска стен. 
Главное, что предстоит сделать 
в нынешнем сезоне, начать 
строительство лестниц. Ведь 
пока в Храм ведут временные 
металлические ступени, кото-
рые не удобны для прихожан. 
Всего предстоит возвести че-
тыре лестницы. Также необхо-
димо подумать об ограждении 
и благоустройстве территории. 
Эти работы также требуют зна-
чительных затрат. Пока же не 
удалось даже рассчитаться с 
бригадой рабочих, которые вы-
ложили тротуарную плитку пе-
ред свечной лавкой. Для даль-
нейшего строительства Храма 
и благоустройства территории 
нужны новые пожертвования.

С 18 марта вступили в закон-
ную силу поправки в Правила 

дорожного движения, в частности, 
касающиеся наличия в автомоби-
ле жилета со световозвращающи-
ми элементами (соответствующего 
ГОСТу 12.4.281-2014 г.). Теперь 
водитель при остановке транс-
портного средства за пределами населенного пункта, 
при ДТП, в темное время суток или при ограниченной 
видимости, находясь на обочине или проезжей части 
дороги, должен быть одет в жилет со световозвраща-
ющими элементами. Такой жилет реально поможет со-
хранить жизнь: для водителя другого транспортного 
средства человек в жилете становится заметен с рас-
стояния 150 метров. Кстати, штраф за отсутствие жи-
лета в машине пока не предусмотрен.

Жилет – в машину
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КУЛЬТУРЫ

приглашает солистов и ансамбли, детей и взрослых

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ!

Всероссийский фестиваль
«Полиция России – 300 лет!»

С тань первым исполнителем новых песен о полиции, прими 
участие в конкурсе и войди в первый Всероссийский диск пе-

сен о легендарной службе! Возрастных ограничений нет. 
Заявки принимаются на электронный адрес: festpolic300@yandex.ru. 
Официальная группа Вконтакте - http://vk.com/club140230414. 
Справки по тел. 8-909-132-00-39.

По поручению Главы реги-
она заместитель Губерна-

тора Ростовской области С.Б. 
Сидаш вручил знаки отличия 
представителям жилищно-ком-
мунального хозяйства области 
в связи с их профессиональным 
праздником, который в этом 
году отмечался 18 марта. «Нет 
другой отрасли, которая была 
бы так же тесно связана с обе-
спечением комфортных условий 
проживания. Благополучие 
каждого дома, каждой семьи во 
многом зависит от устойчивости 
и надежности этой сферы, от 
профессионализма и ответствен-
ности работающих в ней лю-
дей», – отметил замгубернатора. 
За многолетний добросовестный 
труд в сфере ЖКХ звание «Луч-
ший работник жилищно-комму-
нального хозяйства Дона» было 
присвоено ряду представителей 
этой отрасли, в том числе, ди-
ректору МУП «Коммунальник» 
Егорлыкского района Сергею 
Борисовичу Ужегову, име-
ющему общий стаж работы на 
предприятии – более 25 лет. В 
рамках торжественного меро-
приятия были награждены еще 
двое сотрудников МУП «Ком-
мунальник»: Благодарственное 
письмо министерства ЖКХ обла-
сти получила главный бухгалтер 
предприятия И.В. Бурлей, Бла-
годарность министерства – на-
чальник участка водоснабжения 
А.Н. Моргунов.

№11 (14.377)ЕГОРЛЫКСКАЯ

планируется 
засеять ранними 
яровыми культурами 
в Егорлыкском районе

11 тысяч 
гектаров
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Какие социальные пособия положены для семьи 
военнослужащего срочной службы?

Марина Н., ст. Егорлыкская
Отвечает начальник Управления социальной защиты 
населения администрации района Т.П. Бутузова:

Семьям военнослужащих срочной службы предоставляют-
ся такие меры социальной поддержки, как единовременное 
пособие беременной жене военнослужащего и ежемесячное 

пособие на ребенка. Право на единовременное пособие имеет жена 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок бе-
ременности которой составляет не менее 180 дней. Пособие выплачи-
вается независимо от наличия права на иные виды государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, установленные федеральным 
и областным законодательством. Его размер составляет 26539 руб. 
76 коп. Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего 
имеют мать ребенка или опекун. Оно выплачивается со дня рождения 
ребенка, но не ранее дня начала прохождения отцом ребенка военной 
службы по призыву. Выплата указанного пособия прекращается по до-
стижении ребенком возраста трех лет, но не позднее дня окончания 
прохождения отцом ребенка военной службы. Размер пособия состав-
ляет 11374 руб. 18 коп. ежемесячно.   

Пособия для семьи 
военнослужащего

«
?

Компания ПАО «Россети» считает своим при-
оритетом перевод всех электрических сетей на 
цифровую платформу. Что даст такой перевод? 

Прежде всего, повысится качество отпускаемых нашей 
компанией услуг. Начальный этап – установка у каж-
дого абонента электросчетчиков с автоматической си-
стемой контроля учета электроэнергии. Такие счетчики 
предоставляются БЕСПЛАТНО. Также бесплатно меня-
ются и вводы в домовладение. Для этих целей исполь-
зуются провода марки СИП-4. После проведения работ 
уменьшится количество и время отключений электроэ-
нергии в сетях 0,4 кв  и будет полностью исключено не-
санкционированное и безучетное потребление электро-
энергии. С 12 марта установка счетчиков стартовала в 
Объединенном с/п. Здесь работы уже завершены. В на-
стоящий момент замена происходит в населенных пун-
ктах Войновского с/п, на очереди –  Роговское и Балко-
Грузское сельские поселения. Надеемся, что подрядчик 
завершит все работы до конца марта. Новый счетчик 
устанавливается на опоре воздушных линий электропе-
редачи вне домовладения. Потребителю по окончании 
монтажа и ввода системы в работу будет выдаваться 
пульт, на котором можно увидеть расход потребленной 
электроэнергии и другие необходимые параметры».  

П о инициативе почетных граждан 
городов и районов Дона и при 

поддержке Общественной палаты РФ 
на Юге России объявлен конкурс со-
циальных проектов и волонтерской 
работы «Воля и великодушие». Всего 
по итогам конкурса награды получат 
46 победителей в различных номина-
циях. Призовой фонд конкурса – 500 
тысяч рублей. Конкурс проводится в 
Ростовской области второй год под-
ряд. Но в нынешнем году активным 
гражданам предлагают рассказать не 
только о реализованных в различных 
сферах социальных проектах, но и 
о своей наставнической и волонтер-
ской деятельности.

Заявки на конкурс принимаются 
до 1 июня 2018 года. Пять лиде-
ров промежуточного этапа конкурса 
получат мини-гранты для участия в 
форуме активных граждан Южного 
федерального округа «Сообщество», 
который Общественная палата Рос-
сийской Федерации проводит 28–29 
марта 2018 года в Астрахани. 

По информации пресс-службы 
Общественной палаты РФ

Лучшим 
волонтерам

Счетчики с... пультом
 � В нескольких сельских поселения нашего рай-

она в настоящее время идут работы по замене 
электросчетчиков в домовладениях граждан. 
Для чего проводится эта работа, и что собой 
представляет новая система учета электроэнер-
гии, – об этом рассказывает главный инженер 
Егорлыкского РЭС А.Р. Рудановский

РАСКРЫВАЕМОСТЬ – ВЫШЕ

С остояние оперативно-служебной де-
ятельности отдела МВД России по 

Егорлыкскому району в соответствии с 
методикой оценки, утвержденной при-
казом МВД РФ, оценивается положитель-
но и занимает 2-е место по Ростовской 
области. По итогам 2017 года на терри-
тории Егорлыкского района наблюдает-
ся незначительное увеличение общего 
числа совершенных преступлений (295 
против 294) и ощутимое снижение заре-
гистрированных тяжких и особо тяжких 
преступлений (54 против 61). Благодаря 
проведенным профилактическим меро-
приятиям, достигнуто снижение количе-
ства совершенных грабежей – на 25%, 
разбоев – на 75%, краж транспортных 
средств – на 71,4%. Общая раскрывае-
мость преступлений за 2017 год соста-
вила 81,2%, что выше среднеобластного 
показателя на 30,2%. Раскрываемость 
тяжких преступлений составила 81,1%, 
что также выше среднеобластного пока-
зателя на 30,6%.

Состояние аварийности на дорогах 
района характеризуется снижением об-
щего количества зарегистрированных 
учетных ДТП на 18,7% (13 против 16), 
в  которых погиб 1 человек и было ране-
но 14 человек (в 2016 году – 13), в том 
числе 2 учетных ДТП с участием несовер-
шеннолетних. Сотрудниками ГИБДД за 
прошедший период было выявлено 2475 
административных правонарушений, из 
которых 50 – управление транспортом в 
состоянии алкогольного опьянения.

Существуют и проблемные вопросы, 
которые пока не удалось решить в Егор-
лыкском районе. В частности, с целью 
повышения антитеррористической защи-
щённости мест с массовым пребывани-

Три отчетных доклада для депутатов
 � Восемь вопросов было рассмотрено на очередном заседании 

районного Собрания депутатов пятого созыва. Депутаты утвердили 
очередные изменения в бюджет на 2018 год, прогнозный план 
приватизации муниципального имущества и заслушали три отчетных 
доклада: о деятельности отдела МВД России по Егорлыкскому району 
за 2017 год, о деятельности контрольно-счетного отдела при районном 
Собрании депутатов и о деятельности председателя районного 
Собрания депутатов

ем граждан необходимо дополнительно 
установить восемь камер видеонаблюде-
ния, а систему видеонаблюдения в ме-
стах массового пребывания граждан на 
автовокзале, Центральном рынке в ст. 
Егорлыкской, в ЦРБ и РДК подключить на 
единый монитор службы ЕДДС со сроком 
архивации не менее 30 суток.

НАРУШЕНИЙ    
НА 3 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

К онтрольно-счетным отделом при 
Собрании депутатов района в 2017 

году было проведено 43 контрольных ме-
роприятия, по результатам проверок со-
ставлено 15 актов и 27 заключений – по 
результатам экспертно–аналитических 
мероприятия. Проверялась законность 
и результативность использования бюд-
жетных, внебюджетных средств и мате-
риальных ресурсов, предоставленных 
для муниципальных нужд из бюджета, 
правильность начисления и выплаты за-
работной платы работникам бюджетных 
учреждений образования и культуры. 
Контрольными мероприятиями было ох-
вачено 16 учреждений, в том числе 11 
учреждений образования, 3 учреждения 
культуры и 2 администрации сельских 
поселений. Общий объем средств, про-
веренных в отчетном периоде, составил 
192, 6 миллиона рублей. Результаты про-
веденных контрольных мероприятий сви-
детельствуют о том, что использование 
бюджетных средств, средств бюджетов 
поселений, внебюджетных средств, рас-
поряжение объектами муниципальной 
собственности осуществлялось в целом 
правомерно и эффективно.

Вместе с тем были выявлены отдель-
ные нарушения инструкций, положений, 
действующего федерального, областного 

законодательства и муниципальных пра-
вовых актов при использовании бюджет-
ных средств и распоряжении объектами 
муниципальной собственности. Общий 
объем выявленных нарушений в про-
веряемом периоде составил 3 миллиона 
443 тысячи рублей.

53 ВАЖНЫХ РЕШЕНИЯ

О тчетный 2017 год стал стартовым 
годом работы Собрания депутатов 

Егорлыкского района пятого созыва. В 
течение года было проведено 11 засе-
даний, на которых рассмотрено более 
70 вопросов, принято 53 решения нор-
мотворческого характера. Депутаты не 
только принимали участие в заседани-
ях, но и работали в составах постоянных 
депутатских комиссий, участвовали в 
публичных слушаниях и различных ме-
роприятиях, работали непосредственно 
с населением в округах, оказывали по-
мощь ветеранам, многодетным семьям и 
людям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации и др.

Особое место в работе Собрания за-
нимает работа по присвоению звания 
«Почетный гражданин Егорлыкского 
района», которое является высшей фор-
мой поощрения граждан перед районом 
и присваивается за особо выдающиеся 
личные заслуги. В 2017 году этот выс-
ший знак признательности был присвоен 

двум заслуженным жителям района – ве-
терану ВОВ М.Т. Голосному и главе КФХ, 
меценату И.М Ткач.

Важным днем в истории Егорлыкского 
района станет 15 февраля 2017 года, так 
как именно в этот день Собрание депу-
татов Егорлыкского района приняло важ-
ное решение и утвердило Герб и Флаг 
Егорлыкского района, в июне уже были 
получены сертификаты, которые и были 
вручены Главе администрации района 
П.А. Павлову на одном из заседаний. 

В целях привлечения молодых граж-
дан к непосредственному участию в фор-
мировании и осуществлении молодежной 
политики, парламентской деятельности, 
повышению политической грамотности 
молодежи было принято решение о соз-
дании Молодежного парламента, наце-
ленное на укрепление сотрудничества 
и взаимодействия депутатов районного 
Собрания  с представителями активной 
молодежи. Деятельность парламента уже 
можно увидеть: участие в проведении 
выемки письма потомкам из 1967 года, а 
также закладки письма в 2067 год. Кро-
ме того,  депутаты Собрания депутатов 
Егорлыкского района на очередном за-
седании поддержали предложение Моло-
дежного парламента о переименовании 
бывшего пионерского парка в парк за-
служенных жителей района.

О. ЗОТОВА

1 – социальная политика, образование, культура, спорт
2 – промышленность, транспорт, связь, энергетика, ЖКХ
3 – бюджет, налоги, собственность
4 – местное самоуправление, правопорядок
5 – АПК, природоохрана, благоустройство, продовольствие

1
4 14
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Вопросы, рассмотренные Собранием депутатов района 
в 2017 году

«
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посетили школьники Егорлыкского района 
в рамках Единого дня профориентации

На страницах интернет-журнала «Донское 
образование» размещены красочные и ин-

формативные баннеры донских институтов, уни-
верситетов, колледжей и техникумов: Южного 
федерального университета (Академия биологии, 
Институт компьютерных технологий, Институт на-
ук о Земле); ЮРГПУ (НПИ) (Институт «Высшая 
школа управления»); Ростовской государствен-
ной консерватории; Ростовского института защи-
ты предпринимателей; ЮРГИ; университета им. 
С.Ю. Витте; Шахтинского регионального коллед-
жа топлива и энергетики; медицинского коллед-
жа; Ростовского железнодорожного техникума; 
Ростовского индустриально-полиграфического 

Донское образование
 � На сайте www.donobr-sb.ru выпускники школ и их родители 

могут ознакомиться с условиями поступления в высшие и 
средне-специальные учебные заведения Ростовской области

Из 42 тысяч почтовых от-
делений России около 30 

тысяч расположены в сельской 
местности. В том числе 9 тысяч 
отделений Почты России распо-
ложены в населенных пунктах, 
где проживает менее 300 чело-
век. Там почтовое отделение 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Слышала по телевизору о росте заболеваемости 
свинкой, особенно среди детей. Если я правильно 

услышала, увеличение по стране в прошлом году – 
в 4 раза! А что у нас, в районе?

Ирина, 8-928-820...
Отвечает заместитель начальника территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора РО по Егорлыкскому 
району Светлана Викторовна АЛЕЙНИКОВА

Действительно, по данным Роспотребнадзора в 2017 году 
4,4 тысячи россиян заболели эпидемическим паротитом, 
т.е. свинкой. И рост заболеваемости по сравнению с 2016 

годом зафиксирован ровно в 4 раза. В Егорлыкском районе об-
становка благополучная. Уже более 10 лет у нас не регистриру-
ется ни одного случая эпидемического паротита. Эта инфекция 
относится к числу управляемых, т.е. при добросовестном прове-
дении прививок о возникновении болезни среди населения речи 
не идет. Вакцинация против паротита включена в Националь-
ный календарь прививок. Призываю всех родителей в обязатель-
ном порядке следовать ему. Вакцинация защитит нас от многих 
опасных инфекций, в том числе от паротита.   

Благополучно – 
благодаря прививкам

«

?

Будет ли проведена высокоскоростная интернет- 
связь в Ильинское сельское поселение?

Н. Беспалова, х. Куго-Ея
Отвечает заместитель Главы администрации райо-
на по вопросам муниципального хозяйства и строи-
тельства А.Н. СЕМЕНЦОВ

Одну из приоритетных программ в Ростовской области 
«Устранение цифрового неравенства» реализует Мини-
стерство связи. Заключается эта программа в том, чтобы 

высокоскоростной Интернет стал доступен и в малых населен-
ных пунктах. Благодаря этой программе «оптоволокно» (кабель, 
обеспечивающий высокоскоростной интернет) было проложено 
от райцентра к п. Роговскому, х. Шаумяновскому. Но есть не-
сколько условий, которые необходимо соблюсти для того, что-
бы Интернет «пришел» в малонаселенный пункт: минимальное 
количество абонентов – 100 домохозяйств, проведение работ 
по прокладке кабеля – хозспособом. То есть жители хутора на-
нимают трактор для рытья траншеи для кабеля за свой счет, а 
интернет-провайдет «тянет» по нему оптоволоконный кабель до 
населенного пункта. Дальше абонентов подключают к Интернету 
согласно тарифам. Если жители х. Куго-Ея готовы обеспечить все 
условия, то им необходимо обратиться в администрацию района, 
и мы начнем работу в этом направлении.

«Придет» ли оптоволокно 
в Куго-Ею?

«

?

Продукты на… почте
 � Почта России снижает розничные цены на ряд 

социально значимой продукции в почтовых отделениях 
по всей стране. Цены на определенный ассортимент 
продовольственных и непродовольственных товаров 
будут на 10-15% ниже, чем в торговых сетях 

Всемирные детские Игры победителей — уникальные спор-
тивные соревнования, которые проводятся с 2010 года. Их 

участники — дети из разных стран, перенесшие онкологические 
заболевания. Задача Игр — помочь детям поверить в себя и вер-
нуться к той полноценной, активной и радостной жизни, которую 
они вели до болезни. Это не просто спортивные соревнования, а 
часть большого реабилитационного процесса.

В этом году региональные этапы пройдут в десяти городах Рос-
сии: Белгороде, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Твери, 
Екатеринбурге, Калининграде, Оренбурге, Перми и Ростове-на-
Дону. Участниками регионального этапа соревнований станут 108 
ребят в возрасте от 7 до 16 лет из разных уголков донского края. 
В программу спортивных состязаний войдут бег на 60 метров, тур-
нир по настольному теннису, заплыв на 25 метров вольным сти-
лем, стрельба из винтовки, а также соревнования по футболу и 
шахматам. По результатам жеребьевки будут определены дети, 
которые представят Ростовскую область на Всемирных детских 
Играх победителей в Москве.                                            Соб. инф.

Поверить в себя

 � Благотворительный фонд 
«ДАРИНА» сообщает о 
проведении в Ростове-
на-Дону I регионального 
этапа Всемирных детских 
Игр победителей. 
Впервые Ростовская 
область удостоилась чести 
и присоединилась к числу 
регионов — организаторов 
этого мероприятия. 
Региональный этап 
пройдет 21 и 22 апреля в 
спорткомплексе ДГТУ

зачастую выступает единствен-
ным местом, где жители могут 
приобрести товары первой не-
обходимости. В линейку това-
ров, цены на которые будут 
снижены, включены различные 
категории, наиболее востребо-
ванные в почтовых отделениях 

малых городов и сельской мест-
ности: стиральные порошки, 
моющие и чистящие средства, 
продовольственные товары, 
чай и т.д.

Товары, принимающие уча-
стие в проекте, помечены крас-
ными ценниками «ШОК цена». 
Информация о скидках на опре-
деленные категории товаров 
также размещена на плакатах в 
отделениях почтовой связи.

По информации УФПС 
по Ростовской области – 

филиала ФГУП «Почта России»

И экскурсии, и фестиваль состоялись в рамках 
Единого дня профориентации для школьников 
«Сделай свой выбор!» – он прошел в нашем 

районе 21 марта под эгидой Егорлыкского Центра за-
нятости населения. В мероприятиях приняли участие 
ученики 8-х и 10-х классов всех школ района. Проф-
ориентационные мероприятия заняли почти весь день 
и состояли из трех частей: фестиваля востребованных 
профессий, экскурсий и анкетирования. 

На фестиваль были приглашены пять учебных уч-
реждений, но в связи с погодными условиями прибыли 
только представители трех ближайших: Сальского ме-
дицинского техникума, Зерноградского педагогическо-
го колледжа и Егорлыкского колледжа. Они не только 
подготовили презентации о своей работе и предлага-
емых возможностях (их представили на сцене Центра 
внешкольной работы), но также мастер-классы, в кото-
рых ребята принимали участие с большим энтузиазмом.

Также в этот день школьники побывали на участке 
«Водоканал» ЕМУП «Коммунальник», в «Новой аптеке», 
кафе «Уют» и гостиничном комплексе «Престиж». Такой 
обширный экскурсионный план в Единый день проф-
ориентации был опробован впервые и оказался успеш-
ным: руководители предприятий охотно откликнулись и 
предоставили детям возможность буквально «изнутри» 
познакомиться с тем, как устроен производственный 

Все для легкого выбора
 � Егорлыкские школьники приняли участие 

в четырех экскурсиях по станичным 
предприятиям и в фестивале образовательных 
учреждений. Все это для того, чтобы 
определиться с выбором профессии

процесс, сами же школьники активно задавали вопросы 
и интересовались деталями.

Ребята из Новороговской, Луначарской, Кавалерской 
и Кугейской школ приняли участие в анкетировании. 
Далее специалист Центра занятости проанализирует 
результаты, выявит профессиональные склонности, со-
ставит профориентационную карточку для каждого и 
приедет в школы, чтобы не только передать результа-
ты ученикам, но и дополнительно рассказать о том, как 
выбрать профессию.                                           

Ю. БАГАН, фото автора

техникума; Ростовского-на-Дону гидрометеоро-
логического техникума и др. Баннеры содержат 
исчерпывающую информацию о направлениях 
обучения, специальностях, формах и услови-
ях обучения, подготовительных курсах, сроках 
сдачи документов, адресах и других необходи-
мых контактах (официальные сайты учреждений, 
электронная почта и др.). Кроме того, в интернет-
журнале «Донское образование» представлены 
донские учебные центры переподготовки и повы-
шения квалификации.

Соб. инф.

Производственные мощности участка «Водока-
нал» ЕМУП «Коммунальник» показал ученикам 
Шаумяновской, Новороговской и Объединенной 
школ инженер участка В.А. Угроватый

Зерноградский педагогический колледж 
подготовил интерактивную экспозицию 
методического материала – она имела успех   
у егорлыкских школьников
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составила явка на избирательные участки 
в Егорлыкском районе

Путин В.В. – 76,69%
Грудинин П.Н. – 11,77%
Жириновский В.В. – 5,65%
Собчак К.А. – 1,68%

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ *

явка 
67,47%

явка 
64,77%

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

явка 
86,19%

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

Егорлычане выбрали 
Президента России

Явлинский Г.А. – 1,05%
Титов Б.Ю. – 0,76%
Сурайкин М.А. – 0,68%
Бабурин С.Н. – 0,65%

Путин В.В. – 78,97%
Грудинин П.Н. – 11,37%
Жириновский В.В. – 5,14%
Собчак К.А. – 1,11%

Сурайкин М.А. – 0,68%
Явлинский Г.А. – 0,66%
Титов Б.Ю. – 0,63%
Бабурин С.Н. – 0,56%

Путин В.В. – 87,11%
Грудинин П.Н. – 7,16%
Жириновский В.В. – 3,32%
Собчак К.А. – 0,51%

Сурайкин М.А. – 0,48%
Бабурин С.Н. – 0,32%
Титов Б.Ю. – 0,23%
Явлинский Г.А. – 0,18%

* предварительные данные

 � День выборов Президента России в Егорлыкском 
районе стал, пожалуй, первым по-настоящему 
весенним днем в этом году. Быть может, во многом 
поэтому егорлычане показали рекордную явку 
на избирательные участки: в выборах Президента 
приняли участие более 86% избирателей от числа 
включенных в списки. На предыдущих президентских 
выборах (4 марта 2012 года) результат был 
значительно ниже – 71%. О том, как жители района 
выбирали Президента России – наши фотоматериалы

Ходить на выборы всей семьей 
– хорошая традиция. Ее из года 
в год придерживается Глава 
администрации района П.А. Павлов: 
с супругой и детьми он проголосовал 
на участке, расположенном в здании 
кинотеатра «Космос»

Практически целые сутки кипела работа в 
территориальной избирательной комиссии, 
куда в режиме реального времени стекалась 
информация о ходе голосования. На 
снимке – председатель ТИК Е.В. Алипатов и 
секретарь ТИК Н.В. Чекункова

Через шесть лет, на следующих 
выборах Президента России, Артем 
Сагайдак сам сможет дотянуться до 
урны для голосования, чтобы опустить 
бюллетень. Пока это делает мама Юлия

Более двух тысяч 
избирателей Егорлыкского 
района проголосовали вне 

избирательных участков. 
И не только на дому.  

Например, сторож ГУЗ 
ПНД Ю.А. Левин в этот 

день был на дежурстве, но в 
голосовании участие принял

Один из самых ответственных 
моментов дня голосования – 
вскрытие избирательных урн

Погожий весенний день – прекрасный повод пообщаться. Мужчины – избиратели 
из х. Войнов – проголосовав, не спешили расходиться: говорили о насущном, 
строили планы и с удовольствием фотографировались для районной газеты

Представители старшего поколения 
егорлыкских избирателей – всегда 
очень активны на выборах

Более 20 волонтеров работали в день 
голосования на девяти избирательных участках 
района. Молодые люди и девушки становились 
главными помощниками пожилых людей по 
дороге на выборы. Так, кстати, и называлась 
эта региональная волонтерская акция
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провели культработники 
на территории района в день голосования

В Ильинском сельском поселении на из-
бирательных участках «зажигал» ан-

самбль «Надежда» Кугейского СДК. Само-
деятельные артисты выступили с концерт-
ной программой «Россия – Родина моя!» как 
в х. Ильинском, так и в х. Кугейском. А на 
снимке – момент соревнований по шахма-
там, которые проходили в фойе здания ад-
министрации сельского поселения. Желаю-
щие могли сразиться также в шашках или 
домино.

В день выборов Президента Российской Федерации 18 марта в х. Мирном Бал-
ко-Грузского сельского поселения состоялся большой праздничный концерт, 

посвященный этой значимой дате в жизни каждого гражданина России. Арти-
сты разных возрастов на протяжении трех часов развлекали избирателей и го-
стей праздника. Песни о России, о казачестве, шуточные частушки-переделки, 
эстрадные песни, разнообразные танцевальные номера исполнили творческие 
коллективы детского сада №5 «Сказка», детской школы искусств и Луначарского 
СДК. Шуточный танец кошечек исполнили самые маленькие участники концер-
та – воспитанники детского сада и младшей группы школы искусств. Коллек-
тив Луначарского СДК выражает благодарность заведующей МБДОУ детский сад 
№5 «Сказка» М.А. Стрижак за сотрудничество и предоставление помещения для 
проведения концерта, руководителям творческих коллективов И.В. Вербицкой и 
Ю.Н. Новикову – за воспитание талантливых артистов. Искренние слова благо-
дарности – ансамблю «Сударушка» и всем участникам концерта.

А ктивное участие в организации культурно-массо-
вых мероприятий в день выборов приняли учащи-

еся Объединенной средней школы №6. На избиратель-
ном участке, расположенном в школе, с утра звучала 
музыка, работала выставка детских поделок. В 10.30 в 
актовом зале прошел концерт, подготовленный участ-
никами школьной художественной самодеятельности 
под руководством учителя музыки С.И. Величко и педа-
гога дополнительного образования Н.С. Гайдук. Ребята 
поздравили взрослых с днем выборов танцами и пес-
нями (на снимке). В концерте приняли участие само-
деятельные артисты из Калмыковского сельского клуба, 
вокальная группа «Русская душа». Кроме того, в этот 
день на избирательном участке прошел шашечно-шах-
матный турнир «Белая ладья», турниры по волейболу 
– «Золотая подача» и настольному теннису – «Первая 
ракетка», а также чемпионат любителей домино – «Чёр-
ное и белое».

В Новороговском сельском поселении в день выборов 
для всех жителей состоялся концерт, который подгото-

вили работники и самодеятельные артисты Новороговского 
СДК совместно с сотрудниками библиотеки С.В. Строковой 
и Л.А. Гусевой. На сцену вышли коллективы сельского До-
ма культуры, в основном – детские. Для всех новороговчан 
звучали любимые песни – от народных до эстрадных. На-
пример, ребята из кружка «Фортуна» (Соня Ли, Денис Ли, 
Лаура Айрапетян, Тамара Федорова, Лиза и Соня Каплун, 
Альнура Ибрагимова) замечательно пели о России. Также 
все, кто пришел на выборы, могли полюбоваться работа-
ми детей на выставке декоративно-прикладного искусства, 
подготовленной воспитанниками детского сада «Незабуд-
ка». Для всех желающих индивидуальным предпринимате-
лем А.Д. Гулян была организована выносная торговля.

П есни о России звучали в день выборов в Доме куль-
туры поселка Роговский. В фойе ДК была оформле-

на выставка местных рукодельниц, здесь же можно было 
ознакомиться с  рисунками и поделками школьников (на 
снимке). В течение всего дня голосования демонстри-
ровались фильмы о природе и животных, был проведен 
мастер-класс по вязанию крючком детских игрушек. 
На улице активно шла реализация шашлыков и свежей 
выпечки, а в самом здании Дома культуры можно бы-
ло выпить чаю. В день выборов волонтеры встречали у 
участка пожилых избирателей, провожали до зала голо-
сования, помогая им подниматься по ступенькам. А на-
кануне выборов волонтеры провели уборку территории 
вокруг памятника землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

В хуторе Кавалерском в день выборов на избиратель-
ном участке с утра звучала музыка, а в течение дня 

для избирателей была проведена обширная концертная 
программа. В первом блоке выступали коллективы под 
руководством Ю.Н. Новикова – детский фольклорный 
ансамбль «Лазорики» и солисты ансамбля «Россиянка», 
а во втором блоке зрители смогли посмотреть концерт 
авторской песни Елены Калашниковой и вокальных дет-
ских коллективов «Забияки», «Ассоль», а также соли-
стов Кавалерского СДК под руководством Е.В. Калаш-
никовой.

Выборы как праздник
 � В день голосования на всех избирательных 

участках в Егорлыкском районе были 
организованы развлекательные 
мероприятия – концертные программы, 
викторины, спортивные состязания и др.

Егорлыкское с/п

Новороговское с/п

Объединенное с/п

Роговское с/п

Кавалерское с/п

Балко-Грузское с/п

Ильинское с/п

Избиратели Егорлыкского сельского посе-
ления в день голосования могли принять уча-

стие в разнообразных праздничных мероприятиях: на станич-
ных участках с успехом выступал фольклорный ансамбль РДК «Околи-
ца» (на снимке), концертные программы подготовили воспитанники ДШИ, культ-
работники сельских клубов, участники художественной самодеятельности РДК и студии 
«Новые звезды», прошли мастер-классы по спортивному единоборству и изготовлению магнитов.



6 ЗАРЯ, 24 марта 2018 года   

«Огонек культуры» не погаснет

В нашем районе 
работают Егор-
лыкская детская 

школа искусств, 20 библиотек, историко-
краеведческий музей, районный Дом куль-
туры, в каждом сельском поселении сохра-
нены и действуют сельские Дома культуры 
и клубы. Кто-то спросит, разве все эти 
учреждения способны конкурировать с со-
временными технологиями? Время пока-
зало, что способны – и с успехом! Просто, 
как обычно, все зависит от людей. В 2017 
году в районном и сельских Домах культу-
ры, в клубах состоялось, помимо прочих, 
27 мероприятий, которые мы позициони-
руем как инновационные. Это и квесты, и 
тренинги, и интерактивные игры, и батлы, 
и фестивали разных направлений. Каждый 
руководитель учреждения культуры ста-
рается учесть интересы своей аудитории: 
в районе созданы, сохранены и успешно 
действуют 60 любительских объединений 
для любых возрастных категорий.

Невозможно перечислить все имена ар-
тистов ДК и участников сельской самодея-
тельности, да и их работа, как на ладони. 
А вот, например, мастеров декоративно-
прикладного искусства не все егорлычане 
знают. При этом у нас есть те, которые со-
храняют традиционные народные ремес-
ла: реконструкция оружия (Ю.В. Руден-
ко), реконструкция старинного казачьего 
костюма (Н.В. Руденко), ковроткачество 
(Т.М. Цахаева), художественная обработ-
ка дерева (Д.С. Кулаков), плетение из 
лозы (И.Г. Хубаев).

Отмечу, что в 2017 году состоялась 
реорганизация библиотечной системы 
района, и теперь 20 муниципальных 
библиотек стали структурными подразде-
лениями единого учреждения, в котором 
работают настоящие профессионалы. В 
их числе – директор детской библиотеки 
А.В. Федоренко, библиотекари сельских 
библиотек И.Г. Гапочкина (х. Изобиль-
ный), Т.А. Фомина (х. Новая Деревня), 
А.Н. Сыкалова (х. Ильинский), С.В. 
Строкова и Л.А. Цымбал (ст. Новорогов-
ская). Одно из знаменательных событий 
ушедшего года – издание Книги Памяти. 
Основной вклад принадлежит директору 
Егорлыкского историко-краеведческого 
музея Д.Н. Санину. 

Особое место среди учреждений куль-
туры занимает Детская школа искусств 
– ее воспитанники любимы егорлычанами, 
их совсем не юный профессионализм – 
результат кропотливой работы педагогов 
школы. Свой высокий уровень школа 
регулярно подтверждает на конкурсах. 
Только за первый квартал 2018 года ребя-
та приняли участие в 20 международных, 
всероссийских и региональных конкурсах 
– и в каждом они представили Егорлык-
ский район достойно, завоевав высокие 
награды.

Я поздравляю работников учреждений 
культуры, всех участников культурной 
жизни района, желаю не оставлять заво-
еванных позиций, расти, побеждать, ув-
лекать, дарить настроение и, конечно же, 
благополучия, здоровья и оптимизма».

Л. КОНОВАЛОВА, 
заведующая отделом культуры 

администрации района

Работать 
с душой

 � Заведующая 
отделом культуры 
администрации 
района Любовь 
Федоровна 
КОНОВАЛОВА

Заведующая сельским клубом х. Ма-
тросский с 2009 года Арзу Рами-

зовна Корчик – культработник по при-
званию: она хоть и не имеет специаль-
ного образования, но обладает редким 
талантом объединять вокруг себя людей. 
Действительно, рядом с Арзу Рамизовной 
невозможно не зажечься её творческими 
идеями. Например, в снежные зимние 
дни она собирает мальчишек и девчо-
нок, ведет их кататься на санках с горки, 
а потом отогревает всех в клубе вкусным 
чаем из самовара и сушит промокшие 
варежки и шарфы. В Рождественский со-
чельник колядует с молодежью – в этом 
году они обошли 17 дворов и каждой 
семье подарили не только хорошее на-
строении, но и талисман – рождествен-
ского ангела. В День Победы организует 
кулинарный конкурс по приготовлению 
солдатской каши. В кружки и клубы по 
интересам СК ходит каждый второй жи-
тель Матросского: малыши поют в «Ве-
селых нотках», школьники рукодельни-

Сердце сельского клуба

Счастлив тот человек, который су-
мел превратить свое увлечение в 

работу. Это в полной мере относится к 
художественному руководителю Рогов-
ского СДК Людмиле Александровне 
Черненко. Да и с чем еще может свя-
зать свою жизнь человек, чьи родители 
и близкие родственники – поющие, и 
сама она всей душой любит народную 
песню? Конечно, со сферой культуры! 
Эта любовь и привела юную Людмилу 
когда-то в Ростовское культурно-про-
светительское училище, из которого она 
вышла уже дипломированным клубным 
работником и руководителем народного 
хора. Черненко руководит художествен-
ной самодеятельностью в п. Роговском 
32 года. Встретила в стенах родного До-
ма культуры супруга, который в самоде-
ятельном вокально-инструментальном 
ансамбле играл на бас-гитаре. Так что 
и семейная жизнь у Людмилы Алексан-

С песней по жизни...«

 � 25 марта в России отмечается День работников культуры. Ежегодно в преддверии праздника «Заря» 
рассказывает своим читателям о представителях творческих профессий. В этом году мы пригласили рассказать 
о себе культработников из отдаленных уголков нашего района, чтобы читатели могли убедиться: «огонек 
культуры» не погаснет на селе –  его поддерживают талантливые, неравнодушные и активные люди

Материалы полосы подготовили Ю. БАГАН, Ю. ЯКУБА

С ергей Анатольевич Бойко с 1985 года работает в сельском клубе хутора 
Калмыков, долгое время был здесь художественным руководителем, сегод-

ня – в должности аккомпаниатора. Вся его жизнь связана с творчеством и игрой 
на любимом музыкальном инструменте – баяне. Играть на нем Сергей Анатолье-
вич научился сам в далеком детстве. Участвовал в школьной самодеятельности, 
а затем аккомпанировать местным самодеятельным коллективам в клуб и играть 
на праздниках его пригласила бывший директор Калмыковского сельского клуба 
Л.М. Бачурина. Отслужив в армии, Бойко вернулся в родной хутор, с этого дня и 
по сегодняшний его жизнь тесно связана с музыкой и родным сельским клубом. 
Уже в должности художественного руководителя клуба он заочно отучился в куль-
тпросветучилище г. Ростова-на-Дону, а с 2002-го перевелся в аккомпаниаторы. 
Сегодня С.А. Бойко руководит творческим коллективом «Русская душа», песни ко-
торого давно полюбились жителям нашего района. Свой талант и любовь к музыке 
он передал дочери Наталье, которая с малых лет принимает активное участие в 
хуторской самодеятельности. Сын Александр пошел больше в мать, Татьяну Вик-
торовну, которая хоть сама и не поет, очень любит слушать, когда муж играет на 
баяне. Несмотря на то, что работы в клубе с каждым днем всё больше: всё чаще 
здесь организуют праздники для хуторян, всё больше привлекают в самодеятель-
ность молодежь, у Бойко хватает времени и на любимое дело. На его приусадеб-
ном участке организована небольшая пасека и построена теплица, чтобы угощать 
детей с их семьями и внуками натуральным мёдом, свежими овощами и фруктами.

Музыка связала...

НА КАРТЕ РАЙОНА

дровны связана с музыкой. Да и о рабо-
те она говорит так: «Песня – моя любовь 
по жизни. И в Роговском Доме культуры 
собираются те, кто всем сердцем любит 
петь». Как зажигательно исполняют на-
родные песни роговчанки из фольклор-
ного ансамбля «Услада», слышали даже 
егорлычане. Но не только народной пес-
ней живет СДК: для взрослых и отдель-
но для детей работают кружки сольного 
пения, для дам и джентльменов орга-
низовано объединение эстрадной пес-
ни, пожилые люди – завсегдатаи клуба 
«Юбиляр». Все участники охотно высту-
пают на праздниках, сценарии для кото-
рых Людмила Александровна подбирает 
кропотливо, не спит ночами, перешер-
стит весь Интернет в поисках идей и 
новшеств. А потом еще и после концер-
тов долго анализирует: все ли удалось? 
За годы работы ее не коснулось равно-
душие, наоборот – хочется нового, ин-

тересного, чтобы зрители удивились, а 
сами участники были воодушевлены. 
Вот именно этого – нового и интересно-
го, находок и изюминок – желает всем 
работникам культуры района Людмила 
Черненко, а еще – успеха, неравноду-
шия и хорошего настроения.

чают в кружке «Умелые ручки» и рисуют 
в «Юном художнике»; популярностью 
пользуется «Молодежный» вокальный 
кружок; люди пожилого возраста игра-
ют в лото в клубе «Кубышка»; действует 

семейный клуб; женщины занимаются 
гимнастикой в спортивном объединении. 
Поддерживают супругу муж Некруз Аб-
дурахманович, сын Александр (он сей-
час проходит срочную службу в армии) 
и десятилетняя дочь Ксения. Детей Арзу 
Рамизовна тоже научила петь, танце-
вать, рисовать, они – первые участники 
сельской самодеятельности. Глядя на 
то, как Корчик объединяет вокруг оча-
га культуры жителей Матросского, не 
могут остаться равнодушными ни фер-
меры, ни администрация поселения, ни 
жители хутора. И.М. Коваленко, напри-
мер, безвозмездно шьет костюмы для 
самодеятельных артистов. Есть у Арзу 
Рамизовны две мечты, и связаны они, 
конечно, с любимой работой – окончить 
колледж культуры и сделать ремонт в 
сельском клубе, чтобы всем тем, кто хо-
чет открыть в себе творческие способ-
ности, и тем, кто объединяется в тема-
тические клубы, было тепло и уютно в 
нем, как дома.
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ОТ СЛОВА «ЛЕД»

Н е вдаваясь в исторические подробности и даты, 
скажем главное: после революции, в 1918 году, 

белогвардейская добровольческая армия под предво-
дительством генерала Корнилова выдвинулась на Ку-
бань в надежде на поддержку казачества. Это был ко-
нец февраля-начало марта, погода «сложилась» наша, 
южнороссийская: ветер, грязь, дождь, помноженные на 
внезапно ударивший мороз. Вода и грязь ледяной кор-
кой застывали на шинелях солдат – люди, включая  са-
мого генерала Корнилова, двигались пешком, по колено 
в грязи. Так что Ледяным поход стал именно по причине 
погодных условий, и никаких метафор это название под 
собой не имеет. Отметим, что добровольческая армия 
заходила в Егорлыкскую дважды: по пути в Екатери-
нодар  (так назывался г. Краснодар до 1920 г. Ред.) 
вместе с Корниловым и по возвращении, уже без него 
(генерал погиб в бою).

КОГДА ВСЕ СЛОЖНО

Е горлыкскую называли маленьким Петербургом за 
зажиточность, почетное и сильное казачество. По 

воспоминаниям белых генералов, егорлыкские казаки 
дважды встретили добровольческую белую армию во 
время Ледяного похода радушно, обеспечили всем, чем 
надо, под ружье была поставлена не одна сотня егор-
лыкских казаков. Но, как вспоминают очевидцы того 

«Тихий Дон»... на егорлыкской земле
 � Трагедия выбора и потерь во время гражданской войны показана в «Тихом Доне» на примере 

казачьей вольницы. Собственный «Тихий Дон» пережили и егорлычане. Сегодня мы вспомним 
о тех трагических днях в связи со столетием Ледяного похода армии Корнилова, в котором 
егорлычане занимают свое историческое место

времени и наши земляки (воспоминания задокументи-
рованы П.Г. Уткиным), все было непросто: «Молодежь, 
вернувшаяся с фронта (напомним нашим читателям, что 
как раз в то время шла Первая мировая война. Ред.), 
как побесилась – не хотят воевать, и баста! А сколько 
было разговоров, разрешать или не разрешать Корнило-
ву останавливаться в станице! Горячие головы кричали, 
что Дон – это не экономия (поместье, вотчина) господи-
на Корнилова... – со своими делами управимся и без его 
благодати!». Притом Корнилов, когда добровольческая 
армия зашла первый раз в станицу, не стесняясь в вы-
ражениях, отчитал станичных казаков, называя их пре-
дателями Отечества, ожиревшими от безделья людьми, 
шкурниками. Не добавило егорлыкским казакам почета 
и то, что допустили они на своей территории работу ре-
волюционного комитета. Его корниловцы вместе с егор-
лыкскими добровольцами разгромили с особой жестоко-
стью. За расправой над близкими друзьями, кумовьями и 
даже родичами егорлыкские казаки наблюдали со стра-
хом – не вмешивались и не понимали до конца, что же 
происходит, и возможно ли вообще не принимать чью-
либо сторону, сохранив свою казачью вольницу. 

ВРЕМЯ ПОТЕРЬ

П омните, как в «Тихом Доне» потомственный казак 
Изварин говорил Григорию Мелехову: «Жизнь за-

ставит разобраться, и не только заставит, но и силком 

толкнет тебя на какую-нибудь сторону»? Вот и егорлык-
ские казаки Ревком на своей территории еще не воспри-
нимали как знак выбрать чью-то сторону, однако приход 
корниловской армии заставил принимать решение. Оно 
было трудным, хотя и очевидным: столетиями казаче-
ство стояло за веру, царя и Отечество. Потому самые 
сильные казачьи юрты (а Егорлыкский казачий юрт по 
праву считался таковым) заняли охранительную пози-
цию и воевали на стороне белой гвардии. Как описывает 
военное положение тех лет журнал «Кубанец», «Егор-
лыкская заслуживает занять почетное место в истории 
борьбы донского казачества с большевиками». За этот 
выбор егорлычанам пришлось заплатить большую цену: 
каждый второй взрослый военнообязанный казак Егор-
лыкского казачьего юрта погиб, был репрессирован, де-
портирован или казнен. Многих истязали вместе с семья-
ми и детьми. До сих пор из разрозненных исторических 
источников «всплывают» те или иные трагические фак-
ты о егорлыкских казаках и их судьбах. 

Подготовила Ю.БАГАН
(по материалам, предоставленным директором Егорлыкского 

историко-краеведческого музея Д.Н. Саниным)

В студенческие годы, обучаясь на техни-
ка-механика в сельскохозяйственном 

техникуме, Александр познакомился с егор-
лычанкой Ириной, которая впоследствии 
стала его женой. Окончив учебное заведе-
ние, Покидешевы, получив распределение, 
трудились по профессиям в сфере сельского 
хозяйства. Долгое время жили в Азовском и 
Кагальницком районах, а в 2002 году пере-

Жизнь – дорога
 � Во всех городах мира такси 

помогает людям быть более 
мобильными. Во всех странах к 
работникам такси предъявляют 
разные требования – где-
то важно безупречное 
владение иностранным 
языком, где-то – знание 
достопримечательностей 
города. Но одно правило 
остается неизменным – 
работник такси должен 
быть вежливым и коммуни-
кабельным, а также хорошо 
ориентироваться в населенном 
пункте. Александр Викторович 
Покидешев уже много лет 
работает в одной из фирм такси 
в станице Егорлыкской. Он, 
как и его коллеги-таксисты, 
22 марта отметил  свой 
профессиональный праздник

ехали в станицу Егорлыкскую. За это время 
выросли дети. Дочь Татьяна работает сегодня 
в ООО «Садовод», а сын Виталий – в Саль-
ских электросетях. 

Всю жизнь Александр Викторович с любой 
техникой на «ты»: умеет чинить не только 
легковушки, но и комбайны, поскольку мно-
го лет трудился механиком, был заведую-
щим мастерскими. В 2011 году жена Ирина 
предложила мужу устроиться в такси – под-
работать, пока не наступят «лучшие време-
на». Пришлась по душе ему эта работа. «К 
каждому человеку нужно найти свой подход, 
– говорит Покидешев, – одни и слова не про-
ронят за всю дорогу, другие – совет просят. 
Иной раз и беседы душевные случаются – 
украшают неблизкий путь. Мне нравится эта 
работа, она стала для меня профессией». У 
руководства фирмы такси Покидешев на хо-
рошем счету – ответственный, отзывчивый 
работник, машину всегда содержит в чистоте, 
не раз клиенты благодарили его за комфорт-
ные поездки. «Однажды я уходил из такси 
– подработать на стройке в областном цен-
тре, но вернулся – не могу жить без дороги 
и любимой работы», – улыбается Александр 
Викторович.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Такси «Лидер»
8-989-625-00-48
8-961-403-49-70
8-929-819-33-07
8-952-578-30-01
8-928-139-70-07

8 (86370) 21-0-07
Проезд – 
50 руб.
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Членами шахматного клуба «Белая ладья» могут стать жители Егорлык-
ского района в возрасте от пяти лет. Получается, что стать его членом 

может буквально каждый, даже те, кто только начинает играть в шахматы. 
Костяк клуба «Белая ладья» составляют люди старшего поколения, увле-
ченные этой игрой. Идею главного инициатора, а сегодня и руководителя 
клуба В.Н. Павлушова поддержало не только руководство Центра в лице 
А.Н. Ефимовой, но и местные предприниматели. Так, Ю.Ф. Ульшин приоб-
рел для нужд клуба 5 профессиональных игровых досок. Теперь члены «Бе-
лой ладьи» каждую субботу с 10.00 до 14.00 часов проводят тренировки и 
соревнования на базе Центра социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов. В начале марта состоялся первый клубный турнир 
по шахматам, посвященный памяти бывшего директора Егорлыкской школы 
№1 В.М. Биткова. В нём приняли участие восемь шахматистов. Победителем 
стал Э.С. Манукян, второе место разделили Ю.Э. Манукян и В.Н. Павлушов, 
третье занял А.М. Кутровский.                                                        Соб. инф.

На снимке: участники первого турнира, организованного шахматным 
клубом «Белая ладья» (фото из архива шахматного клуба).

Клуб «Белая ладья»
 � При Центре социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов открылся шахматный клуб «Белая ладья». 
Его организаторы смогли привлечь в клуб и любителей этого 
интеллектуального вида спорта, и спонсоров, и уже провели 
первые соревнования

В Егорлыкской ДЮСШ прошла акция «Я выбираю спорт!» В акции 
приняли участие все спортсмены ДЮСШ: борцы, дзюдоисты, 

гандболисты, футболисты. Борцы провели спортивные единоборства, 
дзюдоисты – весёлые старты под девизом «Мы ребята удалые!», ганд-
болисты – Первенство ДЮСШ по гандболу, футболисты – турнир по 
мини-футболу среди юношей 2004-2000 г.р. Благодарим стоматологи-
ческую клинику «Ультрадент 32» и лично Арама Рафаловича Оганяна 
за помощь в организации спортивного праздника. 

Е. ОНОПРИЕНКО, тренер-преподаватель Егорлыкской ДЮСШ

«Я выбираю спорт!»

8 ШАХМАТИСТОВ 
приняли участие в первом турнире 
клуба «Белая ладья»

Тел.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Франции. То-
варищеский матч. Прямой 
эфир. По окончании - Время
21.35 Т/с «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Юрий Гагарин. Послед-
ний миг 12+
01.05 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Знак трех» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на 
двоих» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 17.00, 20.40 Новости
07.05, 17.05, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Легенды «Ливерпуля» - 
Легенды «Баварии» 0+
10.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из 
Сыктывкара
12.25 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Сыктывкара
14.00, 03.55 Тотальный фут-
бол 12+ 12+
15.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Нидер-
ланды 0+
17.35 Десятка! 16+
17.55, 20.45 Все на футбол! 
18.50 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Екате-
ринбурга 16+
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Бразилия. 
Прямая трансляция
00.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.20 ХХ век 0+
12.20 Гений 0+
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
13.40 Троянский конь 0+
14.30, 23.50 Д/ф «Неевкли-
дова геометрия Сергея Бар-
хина» 0+
15.10, 01.25 Фрайбургский 
барочный оркестр 0+
15.45 Д/ф «О’Генри» 0+
15.55 Пятое измерение 0+
16.25 2 Верник 2 0+

понедельник, 26 вторник, 27 среда, 28 четверг, 29
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Александр Митта. Ма-
стер катастроф 12+
01.15 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Его последний обет» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на 
двоих» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 12+

06.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Хорватия. 
Прямая трансляция
06.55, 08.55, 12.30, 13.55, 
16.00, 18.45, 20.50 Новости
07.00, 12.35, 16.05, 20.55, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Новое поколение. Мо-
лодые тренеры 12+
09.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия 0+
11.30 Футбольное столетие 
12.00, 21.30 Россия футболь-
ная 12+
12.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Командный 
спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
14.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Саудовская 
Аравия 0+
16.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Египет - Греция 0+
18.50 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Фран-
ция. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
22.00 Александр Поветкин. 
Знаковые поединки 16+
23.30 Х/ф «Цена славы» 16+
01.40 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Екате-
ринбурга 16+ 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино
07.05, 15.55 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «Детство Горько-
го» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.20 Д/ф «О Москве и 
москвичах» 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 Искусственный отбор 
13.40 Д/ф «Императорский 
дворец в Киото. Красота, не
подвластная времени» 0+
14.30, 23.50 Д/ф «Неевкли-
дова геометрия Сергея Бар-
хина» 0+
15.10, 01.35 Фрайбургский 

барочный оркестр 0+
16.25 Линия жизни 0+
17.20 Д/ф «4001-й литер-
ный» 0+
18.45 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» 0+
20.05 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.15 Д/ф «Люди и камни 
эпохи неолита» 0+
21.10 Абсолютный слух 0+
21.50 Х/ф «В людях» 0+
02.20 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Звездный избранник» 0+

06.00 Утро 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 00.30 Т/с «Адвокатес-
сы» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмотре-
но в сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите 
с доктором 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Психосоматика» 
13.45 Как это было? 12+
14.00 Врачи 16+
15.15, 04.10 Т/с «Чужая 
жизнь» 16+
16.00, 05.10 Т/с «Амазонки» 
17.15 Д/ф «Химия нашего те-
ла. Витамины» 16+
19.00, 23.30 Д/ф «Федера-
ция» 16+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Т/с «Любовь под 
грифом «Совершенно се-
кретно» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с 
«И всё-таки я люблю» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с 
«Короткое дыхание»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «Береговая 
охрана» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» 16+

06.30, 12.20, 05.15 Т/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.00 Х/ф «Процесс» 16+
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 
19.00 «Женский доктор-2» 
20.55 Т/с «Восток-Запад» 
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 «Условия контракта» 
02.35 Х/ф «Артистка из Грибова»
06.00 Джейми: обед за 30 минут 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Пустой катафалк» 16+
02.40, 03.05 Х/ф «В ритме 
беззакония» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Одна жизнь на 
двоих» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.30, 10.00, 11.05, 
13.10, 15.15, 18.50 Новости
07.05, 15.20, 20.55, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Тюмени 0+
10.05 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Тюмени 0+
11.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу - Хорватия 0+
13.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Исландия 0+
15.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Англия 
17.50 Тотальный футбол 12+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция
00.05 Х/ф «Дублёры» 16+
02.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай - Чехия 0+
04.15 Д/с «Высшая лига» 12+
04.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Нокауты 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
07.05 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» 0+
07.35 Д/с «Архивные тайны» 
08.05 Х/ф «Два Федора» 0+
09.30, 02.30 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория» 
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.20 ХХ век 0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.50 Белая студия 0+
13.35 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.15, 01.15 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Фрайбургский 
барочный оркестр 0+
16.00 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки. 0+

16.30 Агора 0+
17.30 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-
нах» 0+
18.45 Д/ф «После 45-го. Ис-
кусство с нуля» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Троянский конь 0+
20.50 Линия жизни 0+
21.50 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 0+
23.50 Д/ф «Неевклидова гео-
метрия Сергея Бархина» 0+
01.30 Д/ф «Лао-цзы» 0+

06.00 Утро 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 00.30 Т/с «Адвокатес-
сы» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» 16+
11.55, 16.55 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Есть один секрет» 
13.45 Как это было? 12+
14.00 Врачи 16+
15.15, 04.10 Т/с «Чужая 
жизнь» 16+
16.00, 05.10 Т/с «Амазонки» 
17.15 Д/ф «Ирина Скобцева. 
«Мы уже никогда не расста-
немся» 16+
18.25 Подсмотрено в сети 
19.00 Разные взгляды 12+
19.45, 22.45 Жили-были-на-
Дону 12+
20.30, 23.30 Пусть меня на-
учат 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Т/с «Любовь под 
грифом «Совершенно се-
кретно» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с 
«Назад в СССР» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» 16+
13.25, 14.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5» 16+
15.20, 16.20 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.40, 02.35, 03.35 Т/с 
«И всё-таки я люблю» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «Береговая 
охрана» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+

06.30, 12.25 «Понять. Простить» 
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.05 Х/ф «Только не отпу-
скай меня» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 «Женский доктор-2» 
20.55 Т/с «Восток-Запад» 
23.00 Т/с «Проводница» 16+
00.30 «Условия контракта» 
02.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 
04.25 «Странные взрослые»
06.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Тот, кто читает 
мысли (Менталист)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Одна жизнь на двоих» 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 

06.30 «Заклятые соперники» 
07.00, 09.00, 12.25, 14.55, 
18.00 Новости
07.05, 12.30, 15.00, 18.05, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05 Футбольное столетие 
09.35 Биатлон. Сезон, кото-
рый мы потеряли 12+
10.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
11.55 Постолимпийский лёд. 
Фигура будущего 12+
13.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
15.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Хорватия 0+
17.30 Обзор товарищеских 
матчей 12+
18.30 «Утомлённые славой» 
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция) 0+
00.30 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 1/2 
финала. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - 
«Динамо-Казань» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «В людях» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.20 Концерт «Моно-
лог женщины» 0+
12.15, 02.00 Д/ф «Короли ди-
настии Фаберже» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.15 Д/ф «Люди и 
камни эпохи неолита» 0+
14.30, 23.50  «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина» 
15.10, 01.25 Фрайбургский 
барочный оркестр 0+
15.50 Д/ф «Роберт Бернс» 0+
15.55 Пряничный домик 0+
16.25 Ближний круг 0+
17.20 «4001-й литерный» 0+
18.45 Д/ф «Цвингер. По сле-
ду дрезденских шедевров»
20.05 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Энигма 0+
21.50 «Мои университеты» 
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари» 0+

17.20 Д/ф «Звездный избран-
ник» 0+
18.45, 02.00 Д/ф «Оттепель»
20.05 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.15 Д/ф «Императорский 
дворец в Киото. Красота, не-
подвластная времени» 0+
21.10 Д/ф «Три революции 
Максима Горького» 0+
21.50 Х/ф «Детство Горько-
го» 0+
02.40 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-
нах» 0+

06.00 Утро 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Даешь Мундиаль! 12+
10.00, 00.30 Т/с «Адвокатес-
сы» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмотре-
но в сети 12+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Есть один секрет» 
16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Врачи 16+
15.15, 04.10 Т/с «Чужая 
жизнь» 16+
16.00, 05.10 Т/с «Амазонки» 
17.15 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите 
с доктором 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00, 02.30 Т/с «Любовь под 
грифом «Совершенно се-
кретно» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с 
«И всё-таки я люблю» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» 16+
13.25, 14.20, 16.20, 15.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «Береговая 
охрана» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» 16+

06.30, 12.45, 05.25 Т/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «Нелюбовь» 16+
19.00 «Женский доктор-2» 
20.55 Т/с «Восток-Запад» 
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 «Условия контракта» 
02.35 Х/ф «Странная жен-
щина»
06.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут 16+
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домашний домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная 
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Городские пижоны 
01.25 Х/ф «Вкус чудес» 12+
03.15 Х/ф «Дети Сэвиджа» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура 16+
00.40 Х/ф «Любовь и море» 

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 14.10, 16.45, 18.20 
Новости
07.05, 12.00, 14.15, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Дания - Чили 0+
10.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Сыктывкара
12.25 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Сыктывкара
14.45 Футбол. Товарище-
ский матч. Перу - Исландия
16.50 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Райана Форда. Трансля-
ция из Краснодара 16+
17.50 Все на футбол! Афи-
ша 12+
18.25 Континентальный ве-
чер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция
21.25 Смешанные едино-
борства. Fight Nights Global 
85. Роман Копылов против 
Абусупияна Алиханова. 
Русимар Пальярес против 
Алиасхаба Хизриева. Пря-
мая трансляция из Москвы
00.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия) 0+
02.30 Х/ф «Жизнь взаймы» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 0+
06.35 Легенды мирового ки-
но 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «Мои универси-
теты» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Летчики» 0+
11.55 Д/ф «Цвингер. По сле-
ду дрезденских шедевров» 
12.40 Энигма 0+
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари» 0+
13.35 Д/ф «Люди и камни 
эпохи неолита» 0+
14.30 Д/ф «Неевклидова 
геометрия Сергея Бархина»
15.10 Александр Таро 0+
16.00 Письма из провинции
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. 
Басни о любви» 0+

16.55 Д/ф «Интернет пол-
ковника Китова» 0+
17.40 Д/с «Дело №. Алек-
сандр Радищев» 0+
18.05 Х/ф «Прощание сла-
вянки» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «BLOWUP» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «Дипан» 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 Утро 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 00.30 Т/с «Ты не 
один» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужи-
ки сво...» 16+
11.55 Подсмотрено в сети 
12.00 Первые лица- на-
Дону 12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 На звездной волне 
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону 12+
13.15«В мире животных « 
13.45 Как это было? 12+
14.00 Врачи 16+
15.15, 04.10 Т/с «Привет от 
Катюши» 16+
16.00, 05.10 Т/с «Амазонки» 
16+
17.15 Д/ф «Песах. Праздник 
обретения свободы» 16+
17.45 Евромакс 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.45, 00.00 Вопреки всему 
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Д/ф «Федерация» 16+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 23.00 Неделя-на-
Дону 12+
20.35, 23.35 Люди-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Сделка» 16+
22.45 Даешь Мундиаль! 12+
02.10 Д/ф «Химия нашего 
тела. Витамины» 16+
03.20 Д/ф «Химия нашего 
тела. Сахар» 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Десантура» 16+
17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.35, 00.30 Т/с «След» 16+
01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 
04.00 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
17.00, 19.40 Х/ф «Береговая 
охрана» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.50 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30 Т/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.25 6 
кадров 16+
07.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.45 «Условия контракта» 
19.00 Х/ф «Счастье есть» 
00.30 Х/ф «Билет на двоих» 
04.25 Д/с «Предсказания» 
05.30 Джейми: обед за 30 
минут 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Добровольцы» 
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александр Збруев. Три 
истории любви 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «2 билета на днев-
ной сеанс» 12+
15.00 Витязь. Без права на 
ошибку 12+
16.00 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ 
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
22.55 Х/ф «Эверест» 12+
01.05 Х/ф «Любители исто-
рии» 16+
03.10 Х/ф «Прогулка в обла-
ках» 12+
05.00 Мужское / Женское 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
14.00 Х/ф «Украденное сча-
стье» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Поезд судьбы» 
00.55 Х/ф «Мечтать не вред-
но» 12+
03.00 Т/с «Личное дело» 12+

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.00 Х/ф «Мы - одна коман-
да» 16+
09.30 Все на футбол! 12+ 
Афиша 12+
10.00, 11.55, 21.25 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
11.25 Биатлон. Сезон, кото-
рый мы потеряли 12+
12.05, 16.25, 21.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
14.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Ливерпуль». Прямая транс-
ляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Лас-Пальмас» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
21.30 Александр Поветкин 
22.50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида 
Прайса. Прямая трансляция 
из Великобритании
01.30 Кёрлинг. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из США

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 «Прощание славянки»
08.25 М/ф «Трое из Просток-
вашино» 0+
09.05  «Святыни Кремля»
09.35 Обыкновенный концерт 
10.05 Х/ф «Шестнадцатая 
весна» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 12+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
10.15 Нонна Мордюкова. 
Прости меня за любовь 12+
11.15 В гости по утрам
12.15 Теория заговора 16+
13.15«Дорогой мой человек» 
15.20 Ко Дню смеха. Концерт 
Максима Галкина 12+
17.35 Русский ниндзя 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.40 Х/ф «Молодость» 18+
03.00 Модный приговор 12+
04.00 Мужское / Женское 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 
06.45 Сам себе режиссёр 
07.35, 03.25 Смехопанорама 
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.25 Аншлаг и Компания 
14.00 Х/ф «Акушерка» 12+
18.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.30 Дежурный по стране 

06.30 «Заклятые соперники» 
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Постолимпийский лёд. 
Фигура будущего 12+
08.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Барсе-
лона» 0+
10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 
15.50, 22.25 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска
11.00 Автоинспекция 12+
11.35, 15.55, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
13.05 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. Алек-
сандр Поветкин против Дэ-
вида Прайса. Трансляция из 
Великобритании 16+
14.50 Россия футбольная 
15.20 «Утомлённые славой» 
16.25 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Уфа» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
18.30 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Ростов» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
22.30 День Икс 16+
23.30 Д/ф «Верхом на вели-
канах» 16+
01.30 Д/ф «Тренер» 16+

06.30 Лето господне 0+
07.05 Х/ф «Повод» 0+
09.15 М/ф «Зима 
в Простоквашино» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Короткометражные 
художественные фильмы 
(Грузия-фильм) 0+
12.15 Что делать? 0+
13.05 Диалоги о животных 0+

13.45 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» 0+
14.10, 00.00 Х/ф «Розовая 
пантера» 0+
16.05 Пешком... 0+
16.30 Гений 0+
17.05 Ближний круг Николая 
Цискаридзе 0+
18.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Творческий вечер 
Юрия Стоянова в Доме ак-
тера 0+
21.10 Белая студия 0+
21.50 «Архивные тайны».»
22.20 Первая церемония 
вручения Международной 
профессиональной музы-
кальной премии «BraVo» 0+
01.50 Искатели 0+

06.00, 20.00 Наше все 16+
07.00, 23.00 Д/ф «Федера-
ция» 16+
08.00 Д/ф «Украденные кол-
лекции. По следам «Черных 
антикваров» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00, 19.45 Даешь Мундиаль! 
10.10 Вопреки всему
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
11.30, 20.45 Красиво жить 
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 23.30 Точка на карте 
12.30 Жили-были-на-Дону 
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00 Д/ф «Крым 1783» 16+
14.00, 02.10 «Метод Лавровой» 
15.45 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
Прямая трансляция. «Ро-
стов» - «ЦСКА» 16+
18.30 Евромакс 16+
19.00 Наука 2.0 16+
19.25 На звездной волне 16+
21.00, 04.00 Х/ф «Мой ма-
ленький ангел» 16+
00.00 Х/ф «Мария Верн» 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего
10.50 Х/ф «Моя правда. Да-
рья Донцова» 16+
11.40 Уличный гипноз 12+
12.15, 13.15, 14.20, 15.15, 
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.20, 21.15, 22.10, 23.10 Т/с 
«Убойная сила» 16+» 16+
00.05 Большая разница 16+
02.00, 03.00, 04.00 Т/с «Де-
сантура» 16+

05.00, 01.05 Х/ф «Квартал» 
06.55 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Капитан полиции 
метро» 16+
03.05 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.25, 05.25 6 
кадров 16+
08.30 Х/ф «Приезжая»
10.25 Х/ф «Нахалка» 16+
14.25 Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь» 16+
19.00 «Великолепный век» 
00.30 «От тюрьмы и от Сумы...» 
02.25 Т/с «Проводница» 16+
04.25 Тест на отцовство 16+

11.35 Власть факта 0+
12.15, 01.25 Д/ф «Времена 
года в дикой природе Япо-
нии» 0+
13.00 Великие мистифика-
ции 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 IX международный фе-
стиваль Мстислава Ростро-
повича 0+
15.40 Х/ф «Человек родил-
ся» 0+
17.15 Игра в бисер 0+
17.55 Искатели 0+
18.40 Д/ф «Мужской разго-
вор» 0+
19.20 Х/ф «Мой младший 
брат» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 К 150-летию со дня 
рождения Максима Горького
00.35 Концерт Ареты Фран-
клин 0+

06.00 Х/ф «Сделка» 16+
08.00 Д/ф «Песах. Праздник 
обретения свободы» 16+
08.30 Евромакс 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00, 18.15 Д/ф «Федера-
ция» 16+
10.45 Станица-на-Дону 16+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
11.40 Люди-на-Дону 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Даешь Мундиаль! 12+
13.00, 04.55 Х/ф «По секрету 
всему свету» 12+
14.10 Д/ф «Крымская лоза» 
15.15, 04.00 Черное-белое 
16.30, 02.10 Т/с «Метод Лав-
ровой» 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.40 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «Экзамен для двоих» 
23.00 Д/ф «Жизнь вопреки. 
Михаил Танич» 16+
00.00 Т/с «Убийство» 18+

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.35, 18.25, 
19.15, 19.55, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное

05.05 ЧП. Расследование 
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пило-
рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 Х/ф «Мертвые души» 
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30, 05.35 Джейми: обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.25, 05.20, 
06.25 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «Безотцовщина»
10.00 Х/ф «Счастье есть» 
13.40 Х/ф «Жизненные об-
стоятельства « 16+
19.00 «Великолепный век» 
00.30 Х/ф «Коснуться неба» 
02.20 Т/с «Проводница» 16+
04.20 Тест на отцовство 16+

06.00 Утро 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.45 Пусть меня научат 
12+
10.00, 00.30 Т/с «Ты не 
один» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужи-
ки сво...» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмотре-
но в сети 12+
12.00 Д/ф «Федерация» 16+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «В мире живот-
ных» 12+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Врачи 16+
15.15, 04.10 Т/с «Привет от 
Катюши» 16+
16.00, 05.10 Т/с «Амазонки» 
16+
17.15 Д/ф «Химия нашего 
тела. Сахар» 16+
19.00 На звездной волне 
12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.10 Х/ф «Дубля не 
будет» 16+
22.45 Даешь Мундиаль! 12+
00.00 Поговорите 
с доктором 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.20, 
00.30, 01.35, 03.40, 02.35 
Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Десантура» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детекти-
вы» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «Береговая 
охрана» 16+
21.30 Т/с «Шуберт» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 НашПотребНадзор 
16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 
16+

06.30, 12.40 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 
11.40 Тест на отцовство 16+
13.50 Х/ф «Подруга особого 
назначения» 16+
19.00 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
20.55 Т/с «Восток-Запад» 
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Условия контрак-
та» 16+
02.35 Х/ф «Впервые заму-
жем»
04.30 Х/ф «Алый камень» 
06.00 Джейми: обед за 30 
минут 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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Допрашивают чукчу через переводчика:
– Чукча, где ты спрятал золото?
Переводчик:
– Чукча, где ты спрятал золото?
Чукча:
– Не скажу!
Переводчик:
– Он не скажет.
– Если ты не скажешь, где золото, мы тебя 
убьем!
Переводчик:
– Чукча, они тебя убьют, если ты им не ска-
жешь, где золото.
Чукча:
– Золото зарыто у входа в юрту.
Переводчик:
– Стреляйте, все равно не скажу!

Жена, вертящаяся перед зеркалом, – мужу:
– Милый, что тебе во мне больше всего нравится – 
мое красивое лицо или шикарное тело?
– Твое чувство юмора! 

У актёров театра Юрия Куклачева самое 
большое число нарушений трудовой дисци-
плины приходится на март.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №10 

(17 марта 2018 г.)

По горизонтали: ПОСТРИГ БОУЛИНГ РЯДОК ЛЕЙКОЦИТ ЕВНУХ СЕССИЯ ДОГ-
МА ОБЛОМ ОРЛАН АРТЕК МЕНУЭТ ТАТАМИ ИЗБЫТОК АКЦИЗ АЛЬПИНИСТ 
КАЙЗЕР ЛОВЛЯ ИГЛА АСБЕСТ ЛАНДСКНЕХТ ОТДЫХ РАУТ ДЛИНА РЕЛЕ СО-
ПРАНО САМКА ХАЛВА САРТР КАЛАН УБЕЖИЩЕ АНГАР ЛУПА ТАРАКАН ОВ-
СЯНКА ЛАСТЫ РОТА ОЩУПЬ ОТЛОВ АНОНИМ ДЩЕРЬ АТОЛЛ ПЕНЕК

По вертикали: ШОМПОЛ ДИСКОТЕКА ВАРУМ УЭЛЛС КАРАВАН ЯБЕДА ТРЕ-
ЩОТКА СЛАЛОМ НЬЮТОН ГРУДА ТАХТА ЯХОНТ АРНОЛЬД АННАЛЫ АХОВ КРА-
ЖА РОТОР МАТАДОР ВЫТЬ САДИК ЛИЛИЯ ЛАСТА ИКАНЬЕ НИВА РИЗА ХРАП 
ЛАРГО ГЛЯСЕ ЗИТА КИЛЕ УСТУП РЕКТО БАЗА ЭКТО БРЫЗГИ ГАВАЙИ ОБОЛ 
ТОМИК АРНО ЕЛЬНИК 

Рецепты от «Зари»
ГРИБНЫЕ ОЛАДУШКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Свекла (отварная) – 1-2 шт., зеленое яблоко – 1 шт., 

лук (красный) – 1 шт., укроп, уксус яблочный, масло растительное, 
соль, перец – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Зеленое яблоко очистить и нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком.На-
резать кубиками отварную свеклу. Нарезать лук и укроп. Сложить все ингреди-
енты в салатницу. Заправить салат яблочным уксусом, капелькой масла, солью 
и душистым перцем. Хорошо перемешать.

САЛАТ СО СВЕКЛОЙ И ЗЕЛЕНЫМ ЯБЛОКОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Нарезанные грибы – 250 г, лук репчатый – 1 шт., 

чеснок – 1-2 зубчика, сушеный укроп – 1 ч. ложка, соль – 1 щепотка, 
яйца куриные – 1 шт., мука – 50 г, 

растительное масло для жарки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В сковороде нагреть растительное масло и обжарить на нем лук до золотисто-
коричневой корочки. Добавить мелко нарезанный чеснок, соль и укроп. В кон-
це – добавить грибы. Накрыть сковороду крышкой, уменьшить огонь и тушить 
до тех пор, пока грибы не пустят сок. Затем снять крышку и выпарить. Убрать с огня, остудить. Добавить яйцо и 
перемешать. Всыпать муку и замесите тесто. Сформировать из него небольшие оладушки и обжарить их на рас-
тительном масле с обеих сторон до золотисто-коричневой корочки.
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Что необходимо знать об этом вре-
дителе? Коричнево-мраморный 

клоп - агрессивный многоядный вреди-
тель, питается более чем на 100 видах 
растений из 49 семейств. Это относи-
тельно крупное насекомое, длиной 17 
мм, коричневатого цвета. Ширина тела 
клопа по размерам приближается к его 
длине. Мраморный клоп отличается от 
близкородственных видов светлыми 
зонами на антеннах и черно-белыми 
полосками по краю брюшка. На голове 
и спинке имеются небольшие округлые 
углубления медного или голубоватого 
цвета с металлическим оттенком. Пе-
ред каждой железой на брюшке клопа 
имеются выпуклости. Голова, грудь, 
ноги – черные. 

Наибольший вред клоп причиняет 
плодовым культурам и ягодникам (в 
первую очередь – винограду). Может 
вредить овощным и зерновым куль-
турам. Это теплолюбивое насекомое, 
которое развивается в пределах тем-
ператур от 15 до 33°С. Наиболее ве-
роятными путями проникновения ко-
ричнево-мраморного клопа являются 
транспортные средства, растения и 
растительная продукция, контейнеры 
и грузы. 

Россельхознадзор усиливает кон-
троль за подкарантинной продукцией 
на наличие в ней данного карантин-
ного объекта. В случае выявления 
коричнево-мраморного клопа необхо-
димо немедленно проинформировать 
специалистов Россельхознадзора по 
телефонам «горячей линии»: 8 (863) 
223-02-97; 253-58-32 или отправить 
сообщение на сайт www.rsn-rostov.ru в 
раздел «Электронная приемная».

 � На территории Краснодарского 
края выявлен карантинный 
объект – коричнево-
мраморный клоп. Есть риск 
распространения вредителя 
и  на Дону

Как сообщил пресс-центр Ростовской областной станции 
по борьбе с болезнями животных, бригаду ветеринарных 

врачей вызвал житель хутора Александровского. Одна из при-
надлежащих ему коров весь день мычала, у животного наблю-
далось сильное слюнотечение. Ко всему оказалось, что телка 
завезена в район нелегально, без ветеринарного освидетель-
ствования, прививок и документов. Все это насторожило ве-
теринарных специалистов. Они изолировали корову от других 
животных и взяли её под наблюдение. Еще через два дня ко-
рова пала. В результате лабораторных исследований диагноз 
бешенство подтвердился.

За комментариями «Заря» обратилась к главному ветери-
нарному врачу района С.Г. Зимовец. Он отметил, что бешен-
ство – это особо опасное заболевание, общее для человека 

Риск заражения можно снизить
 � Случай бешенства в хуторе Александровском 

Обливского района стал третьим 
зарегистрированным в Ростовской области 
с начала 2018 года

Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации установлены требования к мерам по-

жарной безопасности при проведении выжиганий сухой 
травянистой растительности. Так, в соответствии с эти-
ми требованиями сплошные площадные выжигания (за 
исключением земель сельскохозяйственного назначе-
ния и запаса) разрешено производить в безветренную 
погоду лишь при условии, что участок для выжигания 
сухой травянистой растительности располагается на 
расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объек-
та защиты; территория вокруг участка для выжигания 
сухой травянистой растительности очищена в радиусе 
25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, по-
рубочных остатков, других горючих материалов и от-
делена противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра; лица, участвующие в вы-
жигании сухой травянистой растительности, обеспече-
ны первичными средствами пожаротушения.

Не допускается проведение выжиганий на террито-
риях с действующим особым противопожарным режи-
мом; на земельных участках, находящихся на торфяных 
почвах; на землях запаса и сельскохозяйственного на-
значения (за исключением рисовой соломы).

Правила открытого огня
 � С наступлением теплых дней заметно 

возрастает количество возгораний сухой 
растительности и камыша, причиной которых 
зачастую является человеческий фактор, а в 
условиях действия особого противопожарного 
режима многократно возрастает и 
ответственность граждан за выжигание 
сухостоя

Внимание, 
опасный клоп!

Одновременно на землях сельскохозяйственного на-
значения и землях запаса допускается уничтожение сухой 
травянистой растительности, стерни, пожнивных остат-
ков путем сжигания при условии соблюдения требований 
пожарной безопасности, установленных приказом МЧС 
России от 26.01.2016 г. № 26 «Об утверждении Порядка 
использования открытого огня и разведения костров на 
землях сельскохозяйственного назначения и землях за-
паса», принятым по согласованию с Минприроды России 
и Минсельхозом России и зарегистрированным в Минюсте 
России 04.03.2016 г. (регистрационный № 41317).

Выполнение таких работ должно осуществляться в 
безветренную погоду. Место использования открытого 
огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 
метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, 
постройки, открытого склада, скирды), 100 метров – от 
хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев 
и молодняка и 30 метров – от лиственного леса или от-
дельно растущих групп лиственных деревьев. Диаметр 
очага горения не должен превышать 3-х метров.

Территория вокруг места использования открытого 
огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от су-
хостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубоч-
ных остатков, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 0,4 метра. На каждый очаг использования от-
крытого огня должно быть задействовано не менее 2-х 
человек, прошедших обучение мерам пожарной без-
опасности, обеспеченных первичными средствами по-
жаротушения и мобильным средством связи для вызова 
подразделения пожарной охраны.

О планировании проведения соответствующих ра-
бот необходимо предварительно предупреждать органы 
местного самоуправления, а также 51-ПСЧ ФГКУ «12 от-
ряд ФПС по Ростовской области».

Выполнять вышеуказанные работы целесообразно 
сразу после схода основной массы снега до наступления 
пожароопасного сезона или/и после окончания пожаро-
опасного сезона, в зависимости от местных условий.

Наряду с этим внесены изменения в Правила проти-
вопожарного режима в Российской Федерации, устанав-
ливающие обязанность правообладателей земельных 
участков, расположенных на территориях городских и 
сельских поселений, садоводческих объединений, ре-
гулярно проводить их уборку от мусора и покос травы, 
а также обязанность правообладателей земель сельско-
хозяйственного назначения принимать меры по их за-
щите от зарастания сорными растениями и своевремен-
но производить сенокошение на сенокосах.

В целях недопущения зарастания земельных участ-
ков, указанные работы целесообразно проводить регу-
лярно в течение пожароопасного сезона.

К. СЕМЕНЦОВ, 
дознаватель ОНД и ПР по Егорлыкскому району УНД и ПР Главно-
го Управления МЧС России по Ростовской области, ст. лейтенант 

внутренней службы

Кому положена компенсация
В соответствии с Федеральным зако-

ном 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 
инвалидам I и II групп, детям-инвали-
дам, гражданам, имеющим детей-инва-
лидов, предоставляется компенсация 
расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, но не более 50 про-
центов указанного взноса, рассчитан-
ного исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жило-
го помещения в месяц, установленного 
нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, и размера реги-
онального стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Кроме того, в соответствии с Област-
ным законом от 04.05.2016 № 511-ЗС 
предусмотрена компенсация взносов 
на капитальный ремонт:

– одиноко проживающим неработа-
ющим собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 70-ти лет, – в 

размере 50%, а также проживающим в 
составе семьи, состоящей только из со-
вместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, соб-
ственникам жилых помещений, достиг-
шим возраста 70-ти лет;

– одиноко проживающим 
неработающим собствен-
никам жилых помещений, 
достигшим возраста 80-ти 
лет, – в размере 100%, а 
также проживающим в со-
ставе семьи, состоящей 
только из совместно про-
живающих неработающих 
граждан пенсионного воз-
раста, собственникам жи-
лых помещений, достигшим 
возраста 80-ти лет. 

Тем кто, относится к вы-
шеперечисленным льгот-
ным категориям, является 
собственником жилого помещения и до 
настоящего времени не получал ком-
пенсацию взносов на капитальный ре-
монт, необходимо обратиться в Управ-
ление социальной защиты населения 

по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 
92 с заявлением о предоставлении 
компенсации и предоставить следую-
щие документы: паспорт гражданина 
Российской Федерации, квитанцию об 
оплате взносов на капитальный ре-

монт общего имущества 
в многоквартирном доме, 
свидетельство о праве 
собственности на жилое 
помещение или выписку 
из Единого государствен-
ного реестра прав на не-
движимое имущество и 
сделок с ним, справку 
МСЭ (для инвалидов), до-
кументы, подтверждаю-
щие отсутствие трудовой 
деятельности гражданина 
(трудовую книжку) для 
граждан старше 70-ти лет. 

Компенсация назнача-
ется с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем обращения. Телефон 
для справок: 8(86370) 23-6-88

Т. БУТУЗОВА,
 начальник УСЗН

Минимальный 
размер взноса на 

капитальный ремонт 
общего имущества 

в многоквартирном 
доме на территории 
Ростовской области 

установлен в размере 
7,17 руб. на один 

квадратный метр 
общей площади 

помещения 
в многоквартирном 

доме

и животных. Жителям необходимо соблюдать меры предосто-
рожности: ввозить и перемещать животных только по согласо-
ванию с ветеринарной службой, ежегодно прививать домашних 
питомцев от бешенства, предотвращать контакт с бездомными 
и дикими плотоядными животными, в случае укуса или ослю-
нения животным, не проходившим ветеринарную обработку, 
сразу обращаться за помощью в ветеринарную службу и меди-
цинское учреждение. Последний случай заболевания бешен-
ством был зарегистрирован в нашем районе в 2016 году. В 
феврале текущего года охотпользователи совместно с ветспе-
циалистами на территории района разложили в дикой природе 
4 тысячи приманок, содержащих вакцину против бешенства. В 
апреле планируется раскладка еще 8 тысяч доз. В мае начнет-
ся плановая иммунизация домашнего скота против бешенства. 
Напоминаем также, что каждый понедельник на ветстанции 
бесплатно проводятся прививки против бешенства домашних 
собак и кошек. 

Подготовила М. ГРЕЧАНАЯ    



продаётся
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ВСПОМНИМ

Ушла от нас ты в мир иной, туда, откуда нет воз-
врата, оставив память о себе, любовь, печаль и 
боль утраты.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.

Дочь, внуки, правнуки

23 марта исполнился ровно год, как нет с нами на-
шей дорогой, любимой мамы, бабушки, прабабушки 
ХАРЛАНОВОЙ (ГРАНКИНОЙ) Надежды Павловны

бесплатно

270  Дом в ст. Егорлыкской по ул. Со-
ветской, 25 площадью 57 кв. м, зем-
ли – 14 соток. Тел. 8-928-133-51-41.

68л Спилим любое дерево. Ка-
чество гарантируем. Тел. 8-928-
121-88-75.

362 Подворье по ул. Буденного, 
148, печное отопление, можно 
под материнский капитал. Тел. 
8-928-159-93-44.

69л  Саженцы дуба, грецкого 
ореха, можжевельника каза-
чьего. Тел. 8-928-121-88-75. 394 Укладка асфальта вибро-

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

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

466 Дом, 60 кв. м по ул. Суворова, 
42. Тел. 8-928-768-30-32.

613

489 Дом с удобствами в ст. Новоро-
говской, новая кровля, сайдинг, 
зем. участок – 52 сотки, тепли-
цы, скважина, хозпостройки. Тел. 
8-928-162-51-53.

479 Дом со всеми удобствами пло-
щадью 71 кв. м, земли 1 га + 
теплица 300 кв. м, ферма 600 
кв. м, земельный участок 2,4 
га. Посредников и недееспособ-
ных просьба не беспокоить. Тел. 
8-928-146-90-89.

450 Семена трав, сено. Тел. 
8-928-131-80-83.

384 Сено в тюках – эспарцет и 
луговое, кукуруза, овес. Тел. 
8-928-779-21-67.

522 Земельный пай площ. 6 га в 
х. Московском, 2,2 га – в х. Ново-
украинском. Тел. 8-928-124-10-
23.

513 Сдается в аренду магазин 
площадью 24 кв. м в центре по 
ул. Ленина, 103 (рядом с мага-
зином «Кулинария»). Тел. 8-928-
602-04-30.

518 Выполняем все виды стро-
ительных работ: подвесные 
потолки из гипсокартона, шту-
катурка, шпаклевка, ламинат, 
стяжка полов, линолеум, кровля, 
заборы, откосы и другое. Пенси-
онерам и инвалидам – скидка 10 
%. Тел. 8-928-15-15-718.

516 Ищу работу механизатора, 
комбайнера. Тел. 8-928-128-45-
90.

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

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

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

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В. 

Работаем для вас!

б/н

525 Дом в х. Объединенном, все 
удобства, огород. Тел. 8-928-164-
02-67.
538 Срочно! Дом – в хорошие руки, 
площ. 36 кв. м, все условия. Тел. 
8-952-417-19-11.
546 Дом в х. Кавалерский,  ул. Ки-
рова, 75, все удобства, ремонт, 
мебель. Тел. 8-928-607-85-31.

549 Двухкомнатная квартира 
площ. 40,9 кв. м, 2-ой этаж, ул. 
Патоличева, 8, кв. 5. Тел. 8-928-
167-40-52.

550 Флигель. Тел. 8-908-176-80-77.

560 Земельный участок, 6 со-
ток, залит фундамент под стро-
ительство, имеется торговый 
павильон 22 кв.м. Тел. 8-952-
574-83-82.

396 Укладка асфальта. Установ-
ка поребрика и бордюра. Каче-
ственно. Быстро. Тел. 8-928-611-
98-98.

требуется

570 Дом площ. 76 кв. м по ул. Ле-
нина, 136. Тел. 8-952-568-14-13.

575 Упаковщики и электри-
ки со стажем в ООО «Егорлык 
Молоко». Тел. 8-952-844-00-
00. Обращаться: пер. Чапае-
ва, 158.

412 Грузоперевозки. Тел. 8-928-
133-09-08, 8-909-414-00-83.

577 Кафе «Престиж» принима-
ет заказы на изготовление по-
минальных пирожков с ягодой 
и картофелем, печенью весом 100 
граммов и 60 граммов. Заказы по 
тел. 22-100, 8-928-609-33-48.

524 Телята. Тел. 8-938-100-56-85.

563 Сено в тюках (суданка, лю-
церна). Тел. 8-903-485-65-65.

583 Новый двухэтажный дом 
площ. 240 кв. м без внутренней 
отделки, цена – 2 млн. 400 тыс. 
руб. Тел. 8-928-600-43-75.

483 Дом  со всеми удобствами, ого-
род 0,5 га, х. Войнов. Тел. 8-928-
191-56-83.
421 Кирпичный дом в х. Кугей-
ском, все удобства, площ. 86 кв.м, 
хозпостройки, два гаража, летняя 
кухня, баня, подвал, огород 58 
соток. Тел. 8-928-750-32-02.

492 Дом 130 кв.м. и магазин 70 кв.м. 
на одном участке по ул. Патоличе-
ва, 45. Тел. 8-928-173-07-02.

506 Магазин площадью 70 кв. м, 
свет, газ, цена 850 тыс. руб. Тел. 
8-928-618-34-85.

586 Механизатор в ООО «Уро-
жай». Тел. 8-928-625-40-50.

587 Пай земли площ. 7,9 га. Тел. 
8-938-110-26-79.

588 Кладовщик-учетчик, швеи, 
упаковщицы в организацию на 
постоянное место работы. Тел. 
8-928-777-81-07.

б/п Отдам в добрые руки щен-
ков от дворняжки. Тел. 8-928-
18-99-535.

б/п Отдам в дар овчинный по-
лушубок, фуфайку советских 
времен, размер 54-56, женские 
плащи, размер от 48 до 56. Тел. 
8-951-506-18-04.

593 Земельный пай 7 га (земли 
бывшего х-за им. Калинина). Тел. 
8-928-147-56-42, 8-928-119-78-
03.

591 Домик в ст. Новороговской по 
пер. Пропашному, 17. Все удоб-
ства, газ.  3 коровы. Тел. 8-928-
137-99-23.

Фирме «СОБ»

ТРЕБУЮТСЯ:
- разнорабочие,
- экскаваторщик, 
- водители категории С  
на а/м ГАЗ и КамАЗ
Тел. 8-928-771-24-25

б/
н

602 Флигель по пер. Яценко. Тел. 
8-906-420-65-07.

598 Дом кирпичный с удобствами 
по ул. Дубинец, 32 площадью 81,5 
кв. м, гараж, сарай, все хозпо-
стройки кирпичные, рядом – дет-
ский сад, школа, магазин «Пяте-
рочка». Тел. 8-952-575-24-34.

599 Однокомнатная квартира со 
всеми удобствами. Тел. 8-928-
142-74-89.

597 Коллектив МБОУ Луначарской СОШ № 8 выражает искреннее со-
болезнование директору школы Татьяне Викторовне Ореховой по 
поводу смерти ее мамы ЩЕРБАЧЕНКО Марии Ивановны

б/н Руководители образовательных учреждений, районный Совет 
профсоюза выражают искреннее соболезнование Татьяне Викто-
ровне Ореховой по поводу смерти матери Щербаченко Марии 
Ивановны

603 Рабочий на пасеку. Тел. 
8-928-165-67-97.

604 Рамки пчелиной суши. Тел. 
8-928-165-67-97.

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

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

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

товары для погребения. 
ОПЫТНЫЕ И ВНИМАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ.

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

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

Работаем круглосуточно!б/н

594 Памперсы №3, костыли, 
подъемник для лежачих ин-
валидов, прикроватный сто-
лик, инвалидная коляска. Тел. 
8-951-506-18-04.

625 Грузоперевозки. Тел. 8-928-
133-09-08, 8-909-414-00-83.
610 Укладка тротуарной плитки, 
установка памятников. Тел. 
8-928-109-38-24.
620 Все виды внутренних отде-
лочных работ. Тел. 8-952-568-
30-70.
618 Магазин «Кубанский хуто-
рок» от производителя «Аг-
рокомплекс» (натуральные 
продукты Кубани) реализует: 
колбасную, молочную продук-
цию, свинину, кур охлажденных, 
овощные, рыбные, мясные кон-
сервы, макароны, напитки и т.д. 
Ждем вас по адресу: ул. Воро-
шилова, 48 «а» (2-й этаж здания 
«Новой аптеки»).
65л Выполняем все виды стро-
ительных и отделочных работ 
качественно и недорого. Тел. 
8-951-500-00-54.
616 Уроки русского языка. Тел. 
8-904-503-32-06.

395 Укладка брусчатки и троту-
арной плитки. В наличии име-
ется весь материал. Качество га-
рантируем. Тел. 8-928-148-16-48, 
8-900-136-28-80.

464 Оказываем услуги по забою, 
ощипыванию и разделыванию 
домашней птицы. Звонить в лю-
бое время суток. Тел. 8-929-816-
19-70, х. Матросский.

551 Пайщикам ГСК «Полет»! 
31 марта 2018 г. в период с 
10.00 до 12.00 час. будет ор-
ганизована погрузка и вывоз 
мусора, собранного на терри-
тории ГСК. Все владельцы и 
арендаторы гаражей ГСК обя-
заны в период с 26 по 30 мар-
та убрать прилегающую к их 
гаражам территорию. Уклонив-
шиеся будут привлечены к мате-
риальной ответственности. Во-
просы по тел. 8-928-139-38-50.                                                       
Правление ГСК «Полет».

595 Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
8-928-197-75-95, 24-0-18.

607 Лошадь жеребая, цена – 60 
тыс. руб. Тел. 8-928-173-67-79.

608 Фермерам на фазенду: абри-
кос Крымский Амур, катальпа, 
туя, алыча крупноплодная (жел-
тая), корыто для КРС на 650 л 
(металл). Тел. 8-904-349-32-19.

614 Пчелопакеты из г. Мукачево. 
Тел. 8-928-954-39-70.

557 Новая итальянская детская 
кровать «Джованни» с матрацем 
– 6 тыс. руб. (до 3-х лет), пеле-
нальный столик с ящиками – 3 
тыс. руб. Тел. 8-919-891-66-67.

615 Земельный участок 9 соток 
по ул. Пугачева 12 «а», докумен-
ты. Тел. 8-928-182-16-15.

609 Рабочий на частную строй-
ку. Тел. 8-928-214-76-53.
626 Водитель категории «Е» 
на иномарку, работа по области 
и Краснодарскому краю. Тел. 
8-928-625-21-65.

619 Новый дом по ул. Зеленая, 30 
(район «Водоканала») площадью 
62 кв. м, земли 10 соток, торг. 
Тел. 8-928-163-53-19.

514 Трактор МТЗ-82.1, телега, 
плуг трехкорпусный, сеялка 
зерновая СЗ-3,6, сцепка борон 
С-11, культиватор сплошной об-
работки, цистерна – 3,5 куба для 
солярки. Тел. 8-928-954-63-59.

641 Земельный участок под стро-
ительство, 12 соток по ул. Плодо-
вой, 18, цена – 150 тыс. руб. Тел. 
8-938-159-79-55.

643 Срочно, недорого дом со все-
ми удобствами площадью 71 кв. 
м, земли 1 га + теплица 300 кв. 
м, ферма – 600 кв. м, земельный 
участок 2,4 га. Тел. 8-928-146-90-
89.

633 Автомобиль ДЭУ Нексия 
2011 года вып., кондиционер, 
ГУР, цена – 179 тыс. руб. Тел. 
8-928-184-99-55.
638 Автомобиль Лада 21015, год 
вып. 2002, цена договорная. Тел. 
8-938-156-32-92.

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

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

634 Холодильник «Минск Ат-
лант», б/у – 5 тыс. руб., хле-
бопечь LG, б/у – 1,5 тыс. руб., 
кондиционер оконный LG, б/у, 
2,0 тыс. руб., все в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-960-447-33-25 
(Александр).
629 Тисы, велосипед, ковры, па-
лас, дорожка ковровая, лю-
стры, софа, стол кухонный, 
машинка стиральная, пылесос, 
газовая форсунка, кастрюля 
эмалированная, тарелка Три-
колор и ресивер. Тел. 8-988-
530-64-50, 8-918-59-39-839.

467 Все виды строительных ра-
бот: кровля, навесы, заборы, 
фундамент, кирпичная кладка, 
сливные ямы, сантехника. Тел. 
8-938-111-35-79.

600 Выполняем все виды от-
делочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
пластик, ламинат, кровля, зем-
ляные и бетонные работы и др. 
Тел.: 8-928-216-06-13.

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

631 Щенки кавказской овчарки, 
привиты по возрасту. Тел. 8-928-
600-15-73, 8-928-608-23-64.

636 Козье молоко. Тел. 8-951-
536-21-32.

630 Ячмень. Тел. 25-4-06.

ПРОДАЮ ДОМАШНИЕ 

ПЕРЕПЕЛИНЫЕ 

ЯЙЦА

Телефоны: 

8-938-103-73-77, 

8-938-100-29-43

639

АО «Донтара» на гофропроизвод-
ство требуются:

 ● машинист установок по изго-
товлению изделий из бумаги и картона 

 ● механик
 ● наладчик автоматических линий
 ● слесарь по контрольно-из-

мерительным приборам и автоматике
 ● подсобный рабочий

График работы: 5/2, 
с 8.00 до 17.00

Более подробная информация – 
по тел: 8-928-111-36-39, 

Александр Александрович 
(с 8.00 до 18.00)б/н

585 Земельный пай площ. 7,6 га 
в х. Кугейском, близ х. Лисичкин. 
Тел. 8-951-526-26-64.

67л Земельный участок под стро-
ительство по ул. Троицкой. Тел. 
8-928-197-55-98.

647 Поросята. Тел. 8-928-185-59-
82.

разное
1551 Музыка и ведущая для ва-
шего торжества. Тел. 8-928-198-
23-76 (Инга).

379 Установка, демонтаж, за-
правка, чистка, ремонт сплит 
- систем. Тел. 8-928-101-59-17.

646 Спилим любое дерево. Каче-
ство и безопасность гарантируем. 
Тел. 8-928-116-83-88.

517 Ремонт ноутбуков, бытовой, 
офисной техники, стиральных 
машин. Продажа б/у стираль-
ных машин. Тел. 8-928-905-96-
22, 8-950-855-85-28.

637 Выполняем все виды от-
делочных работ: гипсокартон, 
плитка, ламинат, обои, потол-
ки 2-х, 3-хуровневые и др. Тел. 
8-938-156-32-92.

644 Тракторист-комбайнер, зар-
плата высокая. Тел. 8-938-103-
000-7.

645 Кладовщик в магазин «Все 
для всех» . Тел. 73-1-37.

КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

Пожарная служба:

Полиция:

Скорая помощь:

Газовая аварийная служба:

(«01», с моб. телефона «101», «112»)

(«02», с моб. телефона «102», «112»)

(«03», с моб. телефона «103», «112»)

(«04», с моб. телефона «104», «112»)

649  Укладка асфальта и тротуар-
ной плитки. Имеется весь мате-
риал для благоустройства. Тел. 
8-928-771-97-73.

648 Срочно! Памперсы для 
взрослых, размеры 1 и 2 (деше-
во). Тел. 8-929-818-25-51.



«ГОРЯЧАЯЛИНИЯ»
По вопросам начисления взносов на капитальный 
ремонт граждане могут обращаться по телефону 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» НКО «Ростовский областной фонд содействия 
капитальному ремонту» 

8 (863) 300-30-75 
либо на сайт фонда (www/fkrro.ru)
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Любимую жену, 
маму, бабушку, 

прабабушку 
Анну Ивановну 

ВОЛОЧАЕВУ 
поздравляем 
с юбилеем!

Дорогая наша, 
милая, родная!
Сколько хочется 
                  тебе сейчас сказать!
Нашей преданности 
                        нет конца и края,
Пожеланий наших всех
                                 не сосчитать.
Ты для нас - большой пример
                       для подражания,
И на жизненном пути ты, 
                                       как маяк.
Мы тебе в своих 
               сердечных пожеланиях
Говорим сейчас, 
                    что без тебя никак!
Мамочка, мама, счастья тебе!
Бабушка наша, 
                    здоровья вдвойне!
С праздником светлым, 
                             супруга моя!
Мы очень любим, родная, тебя!
Муж, дети, внуки, правнуки

Дорогую, любимую
 бабушку и прабабушку

 Анну Григорьевну 
БРАГИНУ поздравляем 

с 90-летием!
Наш дорогой человек, наша за-
мечательная  бабушка и пра-
бабушка! Желаем тебе всегда 
быть сильной духом и крепкой 
здоровьем, доброй душой и 
счастливой сердцем. Пусть но-
вый день радует тебя хорошим 
настроением и радостными со-
бытиями, весёлыми эмоциями и 
родными улыбками! 

Внуки Ирина, Анатолий, 
Александр,

 правнучки Валерия и Юлия

Дорогую Ульяну 
РАЧИЛО 

поздравляем 
с днем рождения –

с двадцатилетием! Это чудес-
ный возраст, когда радуешься 
своему дню рождения, когда 
живешь сегодняшним днем, 
когда есть столько мест, куда 
хочешь попасть, и столько пла-
нов, которые предстоит выпол-
нить, а сердце наполнено меч-
таниями и надеждами. Хочется 
пожелать тебе идти по жизни 
легко и с улыбкой, пусть бу-
дет много новых встреч и зна-
комств. Оставайся всегда такой 
же красивой, молодой и доброй 
девушкой!

С любовью, друзья, 
близкие, родные

Дорогого, любимого внука, 
сыночка и братика 

Владислава ПОПОВА 
поздравляем с 17-летием!

Тебе сегодня исполняется 17,
Смотри: открыта 
                    жизнь перед тобой.
Куда пойти, 
             чем в жизни заниматься,
Сам должен в жизни 
                    сделать выбор свой.
Тебе дорог желаем 
                        ровных и широких
И рядом верных, 
                       преданных друзей,
Дверей открытых 
                          и вершин высоких
И в жизни лишь счастливых,
                            светлых дней!
Папа, мама, сестрички Таня, 

Вероника, бабушка Лида, 
дедушка Лёня, бабушка 

Таня и дедушка Вова

Дорогую, любимую 
доченьку, жену, 
мамочку Ирину 

Ивановну ПРИХОДЬКО 
поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Поздравляем тебя 
                              мы все от души,
Будь счастливой, 
                         любимой, родной.
И пускай всегда радость
                                 вперёд бежит,
А удача – всегда за тобой.
Всё пусть сбудется, 
                  всё пусть исполнится,
Каждый день будут пусть чудеса.
А ты яркой будь, будь весёлою,
Чтоб слеза лишь от счастья текла!  
Мама, муж, 

сыновья Александр, Артем

Дорогую Ирину Ивановну 
ПРИХОДЬКО 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Пусть минуты 
               все будут счастливыми,
 Нежных слов и улыбок полны,
  Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
 Комплиментов, 
                   цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
 В каждом дне 
                находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Семья Медведевых

Дорогую жену, маму, 
бабулю Людмилу 
Владимировну 
КАРАМУШКО 

поздравляем с юбилеем!
Счастья, радости, достатка
        В праздник хочется желать!
Пусть чудесным будет, ярким
                              Юбилей в 55!
Слов душевных, самых теплых,
           Исполненья всех надежд
И всегда красивых, добрых
                И минут, и дней, и лет!

Муж, дочь, зять, сын, 
невестка, 

внуки Денис и Вадим

Дорогую маму, 
бабушку 

Надежду Владимировну 
УШАКОВУ 

поздравляем с днем рождения!
Хотим поздравить 
                         с днем рождения,
Тебя, мамулечка родная!
           Желаем радости, веселья,
Улыбок добрых, дорогая.
От счастья пусть 
                            глаза искрятся,
Мечты твои осуществятся,
Пусть будет классным 
                                 настроение,
Наша мама, с днем рождения!

Юля, Паша, внук Вадим, 
семьи Карамушко, Сидаш, 

Ушаковых

Дорогую, любимую 
маму, бабушку, сестру 

и прабабушку 
Матрену Григорьевну 

КОВАЛЕВУ 
поздравляем с 85-летием!

Будь счастлива, 
            мамочка, милая бабушка,
Ты наша прекрасная 
                          фея и лапушка,
Желаем до ста лет 
                       в здоровье дожить,
И каждой минутой 
                         всегда дорожить!
Любви тебе, мама, 
                             тепла, обаяния,
От нас всех — лишь обожания,
Пусть будут весельем 
                             заполнены дни,
И будет лишь радость 
                             от нашей родни!

Дети, внуки, сестра, 
правнуки Стас и Кристина

26 марта 2018 года в 10.00 часов  
состоится соборование

Всем приходить в Храм за 1 час до начала службы.
Для участия в соборовании иметь большую свечу, купленную в 

свечной лавке, а также (по возможности) пожертвовать кагор, му-
ку и подсолнечное масло для совершения богослужений в Храме.

Приходить на службу в ветхой одежде.

В воскресный день за неделю до Пасхи празд-
нуется двунадесятый праздник – вход Го-

сподень в Иерусалим, называемый также Не-
делей Ваий или Вербным воскресеньем.

В этот день Церковь вспоминает, как Господь Иисус Христос за 
несколько дней до Своих крестных страданий торжественно въе-
хал в Иерусалим, сидя на молодом осле, а весь народ с ликова-
нием встречал Его как Помазанника Божия. В память о том, как 
люди в Иерусалиме встречали Христа с ветвями деревьев и пальм 
(по-славянски — ваий), мы в этот день приходим в Храм с ветвями 
вербы (в средней полосе к этому времени она обычно уже распу-
скается). Накануне этого дня, в субботу, Церковь празднует вос-
крешение праведного Лазаря.

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель Храма Святителя  Николая Чудотворца

1 апреля – Вход Господень 
в Иерусалим        

«Позовите меня – и я приду»

Праздник на наших улицах

У нас, жильцов социально-реабилитационного Центра 
«Голубка», появился новый друг – священник Храма Ка-

занской Божией Матери хутора Кавалерского. Совсем недав-
но он был назначен служить в нашем Храме, а уже в январе 
посетил «Голубку» – это было как раз Крещением Господним. 
Спустя время отец Сергий пришел к нам снова. Он провел 
службу, долго беседовал с нами, отвечал на наши вопросы, 
которых было очень много. Старики не отпускали батюшку, а 
когда заговорили об исповеди и причастии, поняли – многим 
хотелось бы пойти в церковь на исповедь, но, увы, можем 
не дойти. И эта проблема решилась очень просто – батюшка 
сказал: «Позовите меня, и я приду». И вот 10 марта точно в 
назначенное время отец Сергий пришел к нам для проведения 
таинства. Пока что желающих было только пять человек, но 
ведь главное – начать... Убежден в этом и наш молодой свя-
щенник, в миру – Сергей Сергеевич Бондаренко, выпускник 
Донской духовной семинарии г. Ростова-на-Дону. После семи-
нарии он недолго служил в кафедральном соборе г. Волгодон-
ска, а потом был назначен в Кавалерский Храм. 

Впереди самый большой праздник – Пасха. Мы очень рады, 
что батюшка помогает нам подготовиться к этому великому 
дню и встретить его с чистой душой и открытым сердцем.

Н.И. БУРМАК, А.Л. МИСЮК, жильцы СРО «Гоглубка»

Т ема благоустройства хуторов – самая актуальная в 
наши дни. Вот и для нас, жителей улицы Заречной 

хутора Войнов, она оставалась одной из самых обсуждаемых, 
посколько не один год в темное время суток взрослым и детям 
приходилось с трудом передвигаться по неосвещенным ули-
цам. За помощью мы обратились к Главе администрации сель-
ского поселения В.В. Гавриленко. Он пообещал нам помочь, 
и проблема была решена в короткое время: откликнулся на 
просьбу о помощи предприниматель Аршак Арамаисович Вар-
танян. Он выделил средства на приобретение и подключение 
уличных фонарей. Теперь и к нам на улицы пришел праздник. 
От имени всех жителей хутора Войнов благодарим Аршака 
Арамаисовича за отзывчивость и щедрость, желаем крепкого 
здоровья и процветания его бизнесу! 

Жители х. Войнов А.Г. ЗУБРИЛИНА, А.М. ГАГАЕВА, П.В. ИРЮПИН, 
Ю.В. ОРЕХОВ, С.М. СИДОРОВА 

Центр тестирования ГТО 
Егорлыкского района при-

глашает всех жителей Егорлык-
ского района попробовать свои 
силы и выполнить испытания 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне (ГТО)» по 
всем видам со II по XI ступени. 
Дополнительные мероприя-
тия «Зимнего фестиваля ГТО» 
будут проведены 28-29 марта 
2018 года на базе Егорлык-
ской ДЮСШ. Напоминаем, что 
для выполнения испытаний 
на знаки ВФСК «ГТО» (золото, 
серебро, бронза) необходимо 
выполнение определенного ко-
личества нормативов, соответ-
ствующих каждой ступени. 

С. КЛИМОВ, руководитель 
Центра тестирования ГТО

64
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Уважаемых и любимых 
работников Роговского СДК 
поздравляем с праздником – 
Днем работника культуры! 

Желаем наслаждаться 
                             каждым мигом
И дарить свое тепло,
Быть всегда на позитиве,
          Чтоб всегда во всём везло!

С уважением и любовью, 
клуб «Рябинушка»

б/н

Успей 
сдать ГТО!
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Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Закупаем свиней, 
хряков (вес любой). 
Тел. 8-938-154-89-91515

Продаются 
телята 
голштины, 
швицы.
Телефон: 
8-928-900-22-58

10
6

ОКНА 
XXI ВЕКА

 ● Металлопластиковые окна и двери, арки, витражи               
 ● Алюминиевые конструкции из профиля Alutech ALT                               
 ● Роллетные системы и гаражные секционные ворота, калитки           
 ● СКУД (автоматические замки и калитки с домофоном) 
 ● жалюзи вертикальные и горизонтальные, рулонные 
 ● Двери стальные входные (в т.ч. нестандартных размеров) 
 ● Двери межкомнатные деревянные

Замер, расчет и заключение договора на дому.
*Кредит: Рассрочка платежа до 3-х месяцев
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Тел: 8-928-150-10-30, 
8-928-765-65-66, 
Тел/ф. (86370) 21-6-85
e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 83 «а», 
ТК «Станичный»(рынок напротив 
автовокзала), павильон №6

б/н

Куры-несушки. Доставка 
по району бесплатно. 

Телефон: 
8-961-300-12-31282

Куры яичной породы 
с бесплатной доставкой 

по району.
Тел. 8-961-404-19-02283

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
реализует суточных индюшат породы 
белая широкогрудая, Биг-6,
цыплят-бройлеров кобб-500, 
цветную индо-несушку,
цыплят красных, цыплят серебристых,
утят башкирских, утят мулард, гусят, петушков.
в марте – 27, 29, 
в апреле – 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26.
Запись по адресу: Зерноградский район, 
ст. Мечётинская, ул. Чапаева, 98 
и по телефонам: 8(86359)-63-2-22, 
8-928-198-99-33 б/н

Кровля любой сложности. 
Расчет, монтаж, 

доставка. Телефон: 
8-909-422-25-33, 
8-928-605-90-85 441

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

электромонтажников, 
сварщиков, 

электромонтажников 
по вторичным 

цепям, инженера 
ПТО. Вахта. З/п. 

от 40000 руб. 
Телефон:

8-938-116-58-59
б/н

Закупаем свиней, 
КРС. 

Телефон: 
8-928-110-33-35 425

РЕАЛИЗУЕМ 
КУР-НЕСУШЕК.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.
ТЕЛ. 8-928-106-91-36

б/н

 � Металлопластиковые окна и двери
 � Гаражные, секционные ворота,
 � Рольставни 

Замер, консультация, доставка, демонтаж – БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора – на дому

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-163-76-57
* ОАО «Альфа-Банк» ген.лиц. № 1326 от 05.03.12 г.           АО ОТП-Банк № 2766 от 27.11.14 г.

Рассрочка платежа, кредит*
Прием заказов: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18 (здание бывшей торговой базы)

б/н

45
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Продаю пчелопакеты 
карпатской породы (3+1). 
Срок поставки –15-20 апреля.

Тел. 8-909-419-30-22, 
8-903-434-00-16

596

Асфальтоукладка.
Дворы, склады, подъезды и т.д.

Подготовка основы, 
установка поребрика.
Качество гарантируем.
Тел. 8-904-507-91-18

УКЛАДКА 
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. 

Возможна доставка 
материалов. Тел. 8-929-819-

25-77, 8-928-761-21-24493

ПРОДАЮ КУР-
БРОЙЛЕРОВ ВЕСОМ 
2,5-2,8 КГ. ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНАЯ.
ТЕЛ. 8-918-36-68-745, 

8-928-037-87-45

29
3

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 
КУР-НЕСУШЕК.

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

б/н

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ.

Удаляем засоры любой 
сложности 

современным 
оборудованием.

Тел: 8-961-40000-18
б/н

           ПРОДАЮТСЯ 
             домашние бройлеры 

             весом 2,8 – 4 кг. 
              Доставка бесплатная. 

                Телефон:
                8-938-124-59-69

40
4

ИП Ляшов С.А.
(Егорлыкский инкубатор)

принимает заявки 
и предоплату 

на суточных цыплят:
бройлеров, мясояич-
ных, серебристых, 
цветных несушек, 
курочек красных

(хайцекс красных), 
петушков.

В продаже имеются 
подращенные цыплята

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73, 
8-(863-70)22-5-64

528

Ремонт стиральных машин-
автоматов, холодильников, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95 574

б/н

ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ!

Обслуживание частного сектора, ресторанов, кафе, 
ТСЖ, муниципальных организаций. Работаем 

без выходных с 7.00 до 21.00 час.
Вячеслав. Тел. 8-903-406-56-62б/н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН,
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, КРОВЛЯ,

САЙДИНГ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА,

ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ,

БЕТОНИРОВАНИЕ.
Работаем с расчетным счетом.

Тел. 8-928-617-86-89 554

Вспашка огородов 
минитрактором.
Обрезка деревьев.

Тел. 8-928-907-88-20 559

ГУКОВСКИЙ УГОЛЬ 
антрацит марок АМ (орех) 
– 7000 руб., АС (семечка) 

– 6000 руб. Качество. 
Документы. Доставка. 

Тел. 8-928-620-22-57 566

В такси «Лидер» 
на постоянную работу 
требуется диспетчер. 

Работа посменная, з/п 16 тыс. 
руб. Тел. 8-928-600-41-22

568

б /н

– ДОРОЖЕ),

ТЕЛ. 8-(928)213-81-46

Кафе «Престиж» 
принимает 

предварительные заявки 
на изготовление 

пасхальных куличей, 
пасхальных веночков 

и рулетов. 
Справки по тел. 22-100 
или 8-928-609-33-48 576

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

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

5
8
4

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ 
(РЕЗКА, СОРТИРОВКА, 

САМОВЫВОЗ). 
Тел. 8-928-111-10-88 б/

н

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

Всех здоровых людей в возрасте от 18 до 60 лет, готовых сдать 
донорскую кровь, приглашают 27-28 марта в Егорлыкскую 

ЦРБ по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Врачей Черкезовых, д. 32. 
Забор крови будет проводиться с 9 до 13 часов, при себе необхо-
димо иметь паспорт. Сдача крови безопасна для донора – донор-
ский пункт обеспечен одноразовым стерильным оборудованием, 
а также индивидуальными системами. Всем, сдавшим кровь, вы-
дается справка об освобождении от работы на 2 дня и денежная 
компенсация на обед. Донорские акции, которые проходят регу-
лярно в Егорлыкской ЦРБ, призваны ускорить процесс лечения и 
восстановления тяжелобольных детей и взрослых.

В братство доноров

Марка кирпича Цена за 1000 штук
Пакетированный. Цена за 

1000 штук (в одном поддоне 
–  416 шт.)

М-125 6300 6800

АО «Местпромовец»
Егорлыкский кирпичный завод

продает кирпич

Способы доставки: автотранспорт завода, самовывоз, услуги 
манипулятора.
По вопросам реализации обращаться:
Ростовская обл., ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18
Тел./факс: 8 (86370) 22-4-60, 8-928-182-16-15

б/н

Сварочный цех 
изготавливает 

РИТУАЛЬНЫЕ ОГРАДКИ, 
столы и лавочки. 

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

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

звонить с 8.00 до 17.00

Комбикорм. Состав: 
КУКУРУЗА, ГОРОХ, ПШЕНИЦА, 

ЯЧМЕНЬ, ПОДСОЛНЕЧНИК  
Цена  – 6 руб./кг. 

Г. Зерноград, п. Кленовый. 
Работаем: пятница – с 8.00 
до 17.00, суббота – с 8.00. 

до 12.00., 
тел. 8-918- 58-58-577.611

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД КЛЮЧ! РАССРОЧКА. 

ТЕЛ. 8-928-104-25-26
371

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
ТЕЛЕФОН: 

8-928-158-40-89 590

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ. 

ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8-908-193-73-44 511

Семена. Средства защиты 
растений. 
Удобрения. 
Телефон: 8-928-226-89-71

612

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ 
«ЗАРИ» (2014-2017 г.г.)

доступен на сайте depprint.
donland.ru (РАЗДЕЛ «Страницы 

областных СМИ»)



б/н

Свидетельство госреестра микрофинансовых организаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.
Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

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

05

399 Металлопластиковые ОК-
НА. Двери входные и меж-
комнатные. Роллставни. 
Гаражные ворота. Жалю-
зи. Оптимальное соотношение 
цены и качества. Профессио-
нальный монтаж. Фирма «Жи-
лье Комфорт», пер. Тургене-
ва. 108, тел. 8-938-102-10-77, 
8-909-401-8-300.

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 
доставка

 ● живым весом 
 ● на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое
Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

воскресенье, 25 марта понедельник, 26 марта вторник, 27 марта среда, 28 марта четверг, 29 марта пятница, 30 марта суббота, 31 марта
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          0         + 6          + 3         + 10          + 6           + 16         + 9          + 16          + 7         + 11          + 8           + 15           + 9           + 14

Ветер,
м/с

С-В
3-4

В
1-2

Ю-В
2-4

Ю-В
2-3

Ю-В
2-3

Ю
4-5

Ю
3-5

З
3-4

С
3-4

З
2-3

Ю-З
4-6

З
6-8

Ю-З
4-5

З
1-2

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая полнолуние

11.35-02.14 12.40-03.10 13.49-03.58 15.02-04.40 16.15-05.15 17.27-05.46 18.39-06.16

– пасмурно
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно – кратковременный дождь – дождь

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

б/н

Кузнечная, 263

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

П ополнила наш «Дембель-
ский альбом» фотогра-

фия и история жителя стани-
цы Егорлыкской Александра 
Александровича Калаш-
никова. Служил он в составе 
группы советских войск в Гер-

мании в 26-ом танковом полку 26-й танковой дивизии 3-й танко-
вой армии. Был курсантом, затем работал механиком-водителем, 
отучился в школе офицеров и к завершению срока службы полу-
чил звание старшего лейтенанта. Сегодня Калашников – майор за-
паса. Вот что он рассказал об армейских годах: «С момента моей 
службы прошло 55 лет, но помню, как будто это было вчера, всех 
своих сослуживцев и командиров. Первое, что нас, только что при-
ехавших на службу срочников, удивило и восхитило в Германии 
– это отличные дороги и фруктовые деревья вдоль всей трассы. 
Годы моей службы с 1960 по 1963 год выпали на неспокойное вре-
мя. Наверное, благодаря этому мы смогли оценить настоящую ар-
мейскую дружбу и взаимовыручку. Опасными моментами в службе 
были события, развернувшиеся вокруг Берлинской стены. Целые 
сутки возле нее друг напротив друга стояли американские и со-
ветские танки. После этих событий случился Карибский кризис на 
Кубе. В конце моей службы группу советских войск в Германии по-
сетил Никита Сергеевич Хрущев. Навсегда запомнились его слова: 
«Сынки, мы с вами были на волосок от начала войны…»

ФОТОПРОЕКТ «ЗАРИ»

Дембельский альбом

605 Открылся новый рыбный 
магазин «Лоцман» (ул. Воро-
шилова, 69).
В продаже имеется огромный 
ассортимент рыбы – вяленой, 
холодного копчения, горячего 
копчения, соленой и свежемо-
роженой. Работаем с 9.00 до 
19.00 без перерыва и выход-
ных. Всегда будем вам рады!

Работать в команде

Р аботники Егорлыкского сельского Дома культуры  про-
вели турнир-викторину «За выборами – наше буду-

щее», в котором приняли участие ребята из Молодежного 
парламента Егорлыкского района во главе с председателем 
молодежного самоуправления Львом Поповым. Цель меро-
приятия – осмысленное изучение избирательного права, 
применение и пропаганда знаний по избирательному пра-
ву и применение их в нестандартных ситуациях, воспитание 
уважения к закону. Турнир состоял из пяти туров, которые 
ребята с успехом прошли. Жюри оценивало участников по 
критериям: скорость ответа, раскрытие содержания, ори-
гинальность рисунков. Трудно было выбрать победителей, 
и жюри единогласно приняло решение – победила дружба, 
знание и умение работать в команде. 

О. ГУЛАЙ, руководитель кружка Егорлыкского СДК

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

от 290 руб. кв.м

59лКачество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

66л

Каждую субботу с 10.00 до 14.00 час в МБУ «ЦСОГПВиИ» 
(быткомбинат, 2-ой этаж, вход – со двора) 
работает шахматный клуб «Белая ладья». 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ТУРНИРАХ ВЫХОДНОГО ДНЯ.

617

29

62
7

б/н

В аптеке 
«ПЕРВАЯ 

ПОМОЩЬ»

УЛ. ВОРОШИЛОВА, 90

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
СРЕДА И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

– ДНИ НИЗКИХ ЦЕН!

502

ТЕЛ. 22-2-00

же


