
    

Талантливый педагог 
талантлив во всем

приняли участие 
в конкурсе «Учитель 
года Дона-2018»

15

З
авершился муниципальный этап конкурса «Учитель года Дона-2018». В Егорлыкском 
районе в нем приняли участие 11 учителей и четыре педагога дошкольных образователь-
ных учреждений (для них – отдельная номинация «Воспитатель года Дона-2018»). Цере-
мония награждения состоялась 30 января, и на сцену для торжественного поздравления 

приглашались все без исключения соискатели, ведь они с честью выдержали конкурсный этап, ко-
торый длился два месяца. Однако звания лауреатов конкурса были удостоены лишь трое: учитель 
английского языка ЕСОШ №1 Н.М. Шевченко, учитель начальных классов Луначарской СОШ №8 
С.В. Мугулец, музыкальный руководитель д/с №29 «Солнышко» Л.В. Ермак. Награду в номинации 
«Педагогический дебют» получила учитель русского языка и литературы Балко-Грузской СОШ 
№12 Ю.А. Жидкова. Организаторам удалось создать и поддержать интригу церемонии: главные по-
бедители были названы в финале. Ими стали воспитатель д/с №9 «Теремок» Е.Л. Склярова и учи-
тель географии ЕСОШ №7 Н.В. Фенева (на снимке – слева-направо). Вместе с другими педагогами 
они принимали поздравления от председателя Собрания депутатов – Главы Егорлыкского района 
А.Н. Ефимовой, заведующего отделом образования С.А. Господинкина, зав. методкабинетом от-
дела образования Е.С. Реуцкой, председателя профсоюзной организации работников образования 
Т.В. Чеботниковой, победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года Дона-2017» Е.В. Афа-
насьевой. Обе победительницы также получили в подарок от профсоюзной организации работников 
образования района путевки на трехдневный тур в Домбай. И самое главное – теперь они будут пред-
ставлять наш район на областном конкурсе «Учитель года Дона-2018».

отчитаются перед 
населением за 2017 год

9 Глав сельских 
поселений

Из-за мороза – 
пожары

Отчитается 
И.И. Гулай

Отчет Главы Егорлыкско-
го сельского поселения    

И.И. Гулай об итогах работы 
муниципалитета за 2017 год и 
планах на 2018 год состоится 

9 февраля 
в 14.00 в большом зале 

РДК «Родина». 
По окончании отчетного ме-

роприятия состоится концерт 
творческих коллективов Егор-
лыкского сельского Дома куль-
туры.

З а две морозные недели 
января на территории Егор-

лыкского района произошло три 
пожара. Как сообщил замести-
тель начальника ПСЧ №51 А.Н. 
Ткаченко, 14 января в х. Новая 
Деревня сгорел автомобиль, 
перевозивший молоко. Его хозя-
ин пытался отогреть двигатель и 
допустил неосторожное обраще-
ние с огнем, что и стало причи-
ной пожара и порчи имущества. 
По аналогичной причине 22 
января в станице Новороговской 
произошло возгорание жилой 
летней кухни на территории 
частного домовладения. В пожа-
ре погибла пожилая женщина. 
Её супруг, пытаясь спасти жену, 
получил множественные ожоги 
и был доставлен в Егорлыкскую 
ЦРБ. Ночью 25 января пожар 
вспыхнул в одном из домовла-
дений по ул. Заречная в х. Объ-
единенный. На момент прибытия 
пожарного расчета весь жилой 
саманный флигель площадью 
56 кв.м был охвачен огнем. К 
счастью, в этом пожаре жертв 
удалось избежать. Причины воз-
горания устанавливаются. Не-
смотря на усилия огнеборцев, 
имущество в пожарах спасти не 
удалось. Сухая морозная по-
года и беспечность граждан в 
очередной раз стали фактором, 
способствующим возникновению 
пожаров в нашем районе.

педагогов 
района

Вдень 75-й годовщины освобождения ст. Егорлык-
ской от немецко-фашистских захватчиков многие 

жители райцентра пришли на шествие с портретами сво-
их родственников – участников Великой Отечественной 
войны. На улице Ворошилова работала передвижная 
экспозиция районного историко-краеведческого музея, 
посвященная войне. Праздничные мероприятия завер-
шились тематической концертной программой, которую 
подготовили культработники Егорлыкского СДК.

И радость, и слёзы
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Погиб 
на рыбалке

Как сообщил газете на-
чальник отдела по ГО и 

ЧС администрации района И.И. 
Гончаров, 25 января зареги-
стрирован несчастный случай 
на реке Косичка (западная 
окраина ст. Егорлыкской) – 
провалился под лед и утонул 
житель г. Зернограда П. 1952 
года рождения. Он прибыл на 
речку, чтобы заняться подлед-
ным ловом. Зимняя рыбалка на 
речках и прудах нашего райо-
на в настоящее время должна 
быть под запретом. Лед тонок и 
очень ненадежен. Выходить на 
него категорически запрещено!  

40 ВОПРОСОВ 
ГЛАВЕ 

РЕГИОНА

ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

СЕГОДНЯ

Выясним – заявим в полицию!
Этот снимок нам прислали жители одного из многоквартирных 

домов станицы Егорлыкской. «Возле нашего дома мы устано-
вили ряд контейнеров для сбора мусора и стараемся следить за чи-
стотой, – говорят они. – Но периодически утром наблюдаем такую 
картину – возле наших аккуратных контейнеров лежит пакет с чьим-
то мусором. Если мы не успеем его убрать до нашествия собак, то 
уже через час будем сгребать лопатой содержимое растерзанных 
пакетов: бутылки, окурки, очистки от овощей, использованную ту-
алетную бумагу… Уверены, что приносят всю эту гадость к нам не с 
соседних микрорайонов, а с близлежащих дворов. Вот устроим де-
журство, выясним, кто это делает, и заявим в полицию!». Гнев ста-
ничников справедлив – не по-соседски как-то получается… А значит, 
обращение в полицию будет оправдано. Чтоб неповадно было…

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Р едакция газеты «Заря» в преддверии Дня защитника 
Отечества приглашает жителей района принять уча-

стие в фотопроекте «Дембельский альбом». Наверное, в 
каждом семейном альбоме есть фотографии отцов, мужей, сыновей в военной 
форме во время прохождения срочной службы. Поделитесь ими с читателями га-
зеты, расскажите об армейских подвигах и настоящей мужской дружбе. Давайте 
вместе создадим наш районный «Дембельский альбом»!

НОВЫЙ ФОТОПРОЕКТ «ЗАРИ»

Дембельский альбом
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об административных правонарушениях было рассмотрено 
административной комиссией района в 2017 году

Как сообщил газете главный 
государственный ветеринар-

ный инспектор Егорлыкского рай-
она П.С. Вишневецкий,  24 января 
был проведен совместный рейд 
казаков Егорлыкского юрта, пред-
ставителей ветеринарной службы 
и полиции. Были выявлены два 
факта перемещения животных без 
ветеринарных сопроводительных 
документов. В обоих случаях пере-
мещались свиньи – 7 и 4 головы. 
Владельцы не смогли предоста-
вить сопроводительные документы 
на животных, что является грубым 
нарушением ветеринарного за-
конодательства. Оба гражданина 
привлечены к административной 
ответственности.

Совместные действия казаков, 

ветеринарных инспекторов и по-
лиции жизненно необходимы, по-
скольку на территории РФ сложи-
лась напряженная эпизоотическая 
обстановка по особо опасным и 
карантинным болезням животных. 
Большую обеспокоенность вызы-
вает тот факт, что такие заболе-
вания, как африканская чума сви-
ней, ящур, нодулярный дерматит, 
грипп птиц, бруцеллез регистриру-
ются в смежных с Ростовской обла-
стью регионах. Распространению 
инфекционных болезней способ-
ствует несанкционированное пе-
ремещение животных и продукции 
животноводства.

Ветеринарные инспекторы про-
водят также обследования личных 
подсобных хозяйств граждан на 

предмет соблюдения правил со-
держания животных. Особое вни-
мание проверяющих – к свинопо-
головью и птице. 

К примеру, в пяти ЛПХ ст. Ме-
четинской Зерноградского района 
ветеринарные инспекторы выяви-
ли ряд нарушений. Домашняя пти-
ца в этих хозяйствах находилась 
на свободном выгуле. При входе 
в коровники и свинарники отсут-
ствовали дезковрики, у владель-
цев не было спецодежды. Молод-
няк КРС не был зарегистрирован, 
у животных не было бирок, профи-
лактические обработки не прово-
дились. Устранить нарушения не-
добросовестных владельцев ЛПХ 
обязали в месячный срок. 

Соб. инф.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

ТОЛЬКО для СМС-сообщений

Слышала, что если индивидуальный предпри-
ниматель занимается торговлей, то о начале 

своей деятельности он обязан известить Роспо-
требнадзор. При каких еще видах деятельности 

нужно подавать уведомление?
М.А., ст. Егорлыкская   

Отвечает заместитель начальника территори-
ального отдела по Ростовской области в Саль-
ском, Целинском, Песчанокопском, Егорлык-
ском, Орловском, Пролетарском районах 
С.В. АЛЕЙНИКОВА

Регистрации в органах Роспотребнадзора подлежат 
по отдельным кодам ОКВЭД следующие виды дея-

тельности:
 ● Предоставление гостиничных услуг, а также услуг 

по временному размещению и обеспечению временного 
проживания.

 ● Предоставление бытовых услуг (услуги парикмахер-
ских и салонов красоты, а также в области физкультурно-
оздоровительной деятельности).

 ● Предоставление услуг общественного питания.
 ● Розничная торговля пищевыми продуктами и непро-

довольственными товарами, в том числе в палатках и на 
рынках.

 ● Оптовая торговля отдельными видами пищевых про-
дуктов и непродовольственных товаров. 

 ● Производство отдельных видов пищевых продуктов 
(хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий; молоч-
ной продукции, рафинированных масел, жиров и др.).

 ● Переработка и консервирование фруктов и овощей, 
рыбы.

 ● Производство текстильных материалов, швейных из-
делий, одежды, кожи, изделий из кожи, в том числе обуви.

 ● Обработка древесины и производство изделий из де-
рева и пробки, за исключением мебели.

 ● Полиграфическая деятельность.
 ● Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудо-

вания.
 ● Производство отдельных видов промышленных то-

варов (тары деревянной, бумажной, картонной, гофриро-
ванной бумаги и картона, упаковки из легких металлов; 
мебели, средств индивидуальной защиты,  строительных 
материалов).

 ● Турагентская деятельность.
Юридическое лицо или индивидуальный предприни-

матель, предполагающие выполнение работ (оказание ус-
луг), указанных выше, не позднее чем в течение 10 рабочих 
дней с даты внесения соответствующих записей в единый 
государственный реестр ЮЛ или ИП должны обратиться в 
территориальный орган Роспотребнадзора по месту пред-
полагаемого фактического осуществления работ (оказания 
услуг) на территории района по адресу: ст. Егорлыкская, 
пер. Первомайский, 57, тел. 23-4-68 (дни приема: поне-
дельник – с 13.00 до 17.00 часов и четверг – с 8 до 12 часов); 
либо в МФЦ по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Гагарина, 8 
«б» или непосредственно в Управление Роспотребнадзора 
по Ростовской области.  Также можно подать  уведомление 
через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru.

Уведомить обязан

?

«

Санкции на перевозку
 � Усилен контроль за перемещением сельскохозяйственных животных. ГУ МВД по РО, 

«Всевеликое Войско Донское»  и донское Управление ветеринарии подписали соглашение 
о совместных мероприятиях по предотвращению особо опасных болезней животных  

За минувший год районной ад-
министративной комиссией бы-
ло рассмотрено 214 протоколов. 

Наибольшее количество (55 протоко-
лов) поступило на рассмотрение из Его-
лыкского сельского поселения, по 21 
протоколу из Войновского сельского по-
селения, 16 – из Шаумяновского, 14 – из 
Новороговского, 13 – из Балко-Грузско-

Многие федеральные средства 
массовой информации в послед-

нее время информируют о том, что в 
городах и некоторых регионах нашей 
страны, чтобы записать ребенка в 
первый класс, родителям приходится 
стоять сутками в очередях и писать 
жалобы в прокуратуру. Объясняют эту 
ситуацию тем, что мест в школах хва-
тает не всем. 

К счастью, такой проблемы в Егор-
лыкском районе нет. Прием докумен-
тов для зачисления дошкольников в 
первый класс в 2018 году стартовал 
в середине января и продлится до 
31 августа. При приеме документов 
в школы нашего района действует 
территориальный приоритет, то есть 
в первую очередь зачисляются дети, 
проживающие на улицах и в хуторах, 
закрепленных за образовательным 
учреждением. Полную информацию о 
территориях, закрепленных за школа-
ми и перечне документов для зачис-
ления в первый класс и сроках их по-
дачи родители могут узнать на сайте 
Егорлыкского отдела образования и 
на официальных сайтах школ. 

Как пояснил газете заведующий 
районным отделом образования С.А. 
Господинкин, в учебных заведени-
ях района родителям всегда идут на-
встречу, поэтому запись детей в пер-
вый класс проходит без очередей и 
жалоб.                                    Соб. инф.

Правонарушения и штрафы
Об итогах работы 
административной 
комиссии района за 
2017 год рассказывает 
секретарь комиссии 
И.В. ПЕТЮНОВА

го, 9 – из Роговского, 8 – из Объединен-
ного, 7 – из Ильинского и Кавалерского 
сельских поселений. В большинстве сво-
ем протоколы были составлены по фак-
там нарушений Правил благоустройства 
территорий (73), нарушений правил со-
держания домашних животных (21), по 
фактам выжигания сухой растительно-
сти (39), сжигания мусора и раститель-
ных остатков (33), по фактам сжига-
ния пожнивных остатков на земельных 
участках сельхозназначения (14), тор-
говли в неустановленном месте (24). 
Наименьшее количество протоколов (от 
4 до 6) было составлено за нарушение 

тишины и покоя граждан, а также  по 
фактам нарушения правил размещения 
и содержания мест захоронения. Общая 
сумма наложенных штрафов составила 
353 тысячи 20 рублей, взыскано – 318 
тысяч 60 рублей. Надо сказать, что за 
неуплату штрафа в 60-дневных срок 
было составлено 17 протоколов, в ре-
зультате которых сумма неуплаченного 
штрафа удвоилась. В наступившем году 
хочу напомнить жителям района о том, 
что в ноябре 2017 года во всех террито-
риях изменились Правила благоустрой-
ства, с которыми можно ознакомиться на 
официальных сайтах муниципалитетов 

или при личном обращении в админи-
страции сельских поселений. Внесены 
изменения и в некоторые статьи Кодекса 
об административных правонарушени-
ях. В частности, увеличились штрафы за 
сжигание мусора: для физических лиц 
теперь они составляют от 2,5 до 4,5 ты-
сяч рублей, должностных – от 25 до 45 
тысяч рублей, для юридических лиц – от 
60 до 100 тысяч рублей. За нарушения 
Правил благоустройства территорий по-
вышены штрафы для граждан – от 300 
до 3000 рублей, а в случае повторного 
привлечения к административной ответ-
ственности – от 3000 до 5000 рублей».

В школу – 
без очереди

 � Ежегодно школы Егорлыкского 
района принимают более 500 
первоклассников

8-928-62-44-733

Морозные снежные дни сменились резкой оттепелью, как след-
ствие – гололед, лужи и талый снег на тротуарах. В это время 

от жителей райцентра в редакцию поступали жалобы на то, что 
главные пешеходные улицы станицы не чистились от снега, не по-
сыпались противогололедной смесью (за исключением части пер. 
Грицика, ул. Мира и ул. Ленина). «25 января была оттепель. По 
необходимости пошла в центр, – сетует наша читательница, – и... 
просто утонула в снежной жиже возле магазинов по ул. Вороши-
лова. Глубокие лужи покрыли весь тротуар вплоть до порогов тор-
говых точек. Кто это все должен убирать?». Ответ на этот вопрос 
нам не дали ни в районной, ни в поселенческой администрации, да 
и практики по привлечению к административной ответственности 
за ненадлежащую уборку снега в районе еще не было. Но неужели 
не заинтересованы в привлечении покупателей и создании для них 
комфортной среды сами владельцы торговых точек, которые, кста-
ти, чаще других «утопают» в лужах у своих магазинов? Не пора 
ли им более ответственно подходить к ведению бизнеса и следить 
за благоустройством хотя бы территорий вблизи своих магазинов?

Ю. ЯКУБА, 
фото автора

Когда растаял снег...
 � В Ростовской области региональная административная 

инспекция возбудила 75 дел об административных 
правонарушениях за плохую уборку снега. Егорлыкские 
предприятия не вошли в список нарушителей, но так ли 
все у нас хорошо на самом деле?

«



3 ЗАРЯ, 3 февраля 2018 года   233 ФАМИЛИИ НОВОУКРАИНЦЕВ, 
участвовавших в Великой Отечественной войне, 
увековечены в граните

Торжественное открытие памятника со-
стоялось в день 75-летия освобождения 

станицы Егорлыкской и района от немецко-
фашистских захватчиков. Стоит отметить, что 
это особый мемориал – на двух гранитных 
плитах высечены фамилии всех тех хуторян, 
кто защищал родную землю: и не вернувших-
ся с войны, и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, и тружеников тыла. Более того, 
если станут известны новые фамилии – их 
дополнительно отчеканят на граните. 

Выступая перед земляками, Глава адми-
нистрации Войновского с/п В.В. Гавриленко 
отметил главное: этот памятник для ново-
украинцев – мечта, которая, наконец, сбы-
лась. Инициатором установки мемориальных 
плит выступил депутат Собрания депутатов 
Войновского с/п, директор районного музея, 
краевед Д.Н. Санин, его поддержали и Гла-

Память должна продолжаться
 � В х. Новоукраинском установили памятник хуторянам, которые принимали 

участие в Великой Отечественной войне. На двух гранитных плитах 
высечены фамилии 233 новоукраинцев, участвовавших в той войне

ва администрации, и депутаты Войновско-
го с/п. Эскиз и сам памятник создавал А.А. 
Александров. Чтобы реализовать идею, по-
надобилась спонсорская поддержка: ново-
украинцы от всей души благодарят за по-
мощь В.И. Гетманского, Ю.Д. Волкова, Е.Г. 
Бутенко. 

День открытия мемориала новоукраинцы 
превратили в настоящий праздник: музы-
ка военных лет, ученики Ново-Украинской 
школы с шарами, почетный караул из маль-
чишек-школьников с флагами, троекратный 
оружейный залп, минута молчания, метро-
ном, торжественные речи... О необходи-
мости таких мемориалов, о том, насколько 
подобные события важны для молодежи, о 
памяти, которая «должна продолжаться», 
говорили в своих выступлениях предсе-
датель Собрания депутатов Егорлыкского 

З авершающим этапом визита ин-
формационной группы Прави-

тельства области стало совещание под 
председательством С.Б. Сидаш. На 
него были приглашены руководители 
предприятий и организаций района, 
Главы сельских территорий, сотрудни-
ки районной администрации. 

В начале встречи итоги социально-
экономического развития района за 
2017 год подвел Глава администрации 
района П.А. Павлов. Затем выступи-
ли члены информационной группы 
Правительства области. Заместитель 
министра сельского хозяйства и про-
довольствия области С.В. Полуляшная 
отметила высокую востребованность 
у жителей района в государственной 
поддержке для начинающих фермеров 
и семейных животноводческих ферм. О 
том, как эффективно бороться против 
опасных заболеваний сельскохозяй-
ственных животных и птицы в сельских 
территориях, говорил в своем высту-
плении директор Ростовской областной 
станции по борьбе с болезнями живот-
ных В.Г. Жилин. Заместитель министра 
ЖКХ области И.В. Ялтырева подробно 
рассказала о приоритетном проекте 
«Формирование комфортной город-
ской среды» и участии в нем сельских 
поселений нашего района. Перспек-
тивы развития медицинской помощи 
на селе осветил в кратком сообщении 
начальник материально-технического 
отдела министерства здравоохранения 
области С.Н. Кац. О ситуации в сфере 
благоустройства на территории района 
доложил начальник межрайонного от-
дела №4 административной инспекции 
области А.А. Осипян.

Подводя итог состоявшегося раз-
говора и визита в целом, заместитель 
Губернатора области С.Б. Сидаш от-
метил хорошую организацию праздно-
вания 75-й годовщины освобождения 
станицы Егорлыкской и района от 
немецко-фашистских захватчиков. Он 
обратил внимание собравшихся на 
проблемы, которые предстоит решать 
району в ближайшем будущем. Среди 
них – ремонтные работы в здании 
районного ДК, обустройство сквера 
Славы, организация работы полигона 
ТБО, реконструкция парка культуры и 
отдыха.                                                                 

М. ГРЕЧАНАЯ, Ю. ЯКУБА, фото Ю. ЯКУБА

З аместитель Губернатора С.Б. Сидаш посетил самый 
большой избирательный участок в Егорлыкском рай-

оне, расположенный в здании Центра внешкольной рабо-
ты. Здесь председатель территориальной избирательной 
комиссии Е.В. Алипатов рассказал о том, как район го-
товится к предстоящим президентским выборам. В Егор-
лыкском районе созданы 24 участковые избирательные 
комиссии. По состоянию на 1 января 2018 года на тер-
ритории района зарегистрировано 27673 избирателя, из 
них 424 человека будут голосовать впервые.

В диалоге с Правительством области
 � Информационная группа Правительства Ростовской области во главе с заместителем Губернатора 

Ростовской области С.Б. Сидаш посетила Егорлыкский район. Визит совпал с памятной датой – 
75-летием освобождения станицы Егорлыкской и района от немецко-фашистских захватчиков. 
Поэтому и программа визита получилась довольно насыщенной

Р абочий день членов информационной группы начался 
с возложения цветов к Мемориалу Защитникам Оте-

чества. Праздничное шествие, в котором приняли участие 
коллективы учреждений и организаций района, казаки, 
школьники, студенты и простые жители станицы, возгла-
вили заместитель Губернатора области С.Б. Сидаш и Глава 
администрации района П.А. Павлов. Возложив цветы, члены 
информационной группы посетили районный историко-кра-
еведческий музей, где их ознакомили с экспозицией, посвя-
щенной Великой Отечественной войне.

В ходе визита заместитель Губернатора области С.Б. Сидаш про-
вел прием граждан, который прошел в Общественной прием-

ной Губернатора РО. От жителей ст. Новороговской к заместителю 
Губернатора обратилась Глава Новороговского с/п Т.П. Капустина 
с просьбой о содействии в замене изношенных водопроводных се-
тей. Директор ЕМУП «Коммунальник» С.Б. Ужегов рассказал С.Б. 
Сидаш о проблеме водоснабжения, возникшей в Объединенном 
и Егорлыкском сельских поселениях, которые можно решить бу-
рением трех скважин в ст. Егорлыкской, х. Прогресс и в х. Объ-
единенном. Заместитель Губернатора обязал ответственных лиц 
подготовить соответствующую документацию для включения на-
званных объектов в областные программы в 2018 году.

Г лава Егорлыкского сельского поселения И.И. Гулай ознакомил заместителя 
Губернатора с проектом сквера Славы, который планируется реализовать в 

этом году. С.Б. Сидаш одобрил инициативу и отметил, что к поиску места для ре-
ализации проекта (старый сквер напротив административных зданий) подошли с 
большой ответственностью, ведь сегодня руководство области особое внимание 
обращает на создание комфортной городской среды для жителей территорий.

района А.Н. Ефимова, зам. Главы админи-
страции района Н.Ю. Афанасьев, Глава ад-
министрации Войновского с/п В.В. Гаври-
ленко, депутат Войновского с/п Д.Н. Санин, 
председатель районного Совета ветеранов 
В.Я. Пелипенко, старожил хутора В.П. Ку-
черов, ученица 9 класса Ново-Украинской 
ООШ №14 Н. Лебединская. 

Ю. БАГАН, фото автора
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40 вопросов Губернатору
 � Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев провёл ежегодную пресс-конференцию по 

итогам социально-экономического развития Ростовской области в 2017 году и планам 
на 2018-й год. Основные вопросы, которые задали Главе региона журналисты, были 
связаны с развитием экономики, промышленности, ситуацией на предприятиях области. 
Представители СМИ спросили В.Ю. Голубева о планах по созданию новых школ, 
лечебных учреждений и спортивных сооружений. Журналистов интересовали вопросы 
экологии, защиты детства, развития местного самоуправления, комфортной городской 
среды, ликвидации цифрового неравенства. За два часа общения с 90 представителями 
федеральных, региональных и местных средств массовой информации Губернатор 
ответил более чем на 40 вопросов

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 2017 ГОДА
 ● Учреждено почетное звание «Трудовая династия Дона».
 ● В Ростовской области впервые начаты операции по транспланта-

ции сердца.
 ● Открыт сердечно-сосудистый центр в г. Волгодонске, что позво-

лило оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь жителям 
восточных районов области (всего более 350 тыс. чел.).

 ● Осуществлено самое масштабное за последние годы приобрете-
ние новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (97 единиц) 
и врачебных амбулаторий (11 единиц).

 ● Введены в эксплуатацию аэропорт «Платов» и подъездные до-
роги к нему.

 ● Открыто движение по Ворошиловскому мосту и Южному подъ-
езду к г. Ростову-на-Дону.

 ● Начата реализация приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

Губернатор В.Ю. ГОЛУБЕВ:
Считаю главным позитивным событием прошедшего 
года – результат работы агропромышленного ком-
плекса региона и рекордный урожай: впервые за 

всю историю Ростовской области мы собрали более 13 млн. 
тонн зерна. Второе событие – окончание строительства и 
запуск аэропортового комплекса «Платов». Отдельно хо-
чется отметить, что мы сдали аэропорт именно в те сроки, 
в которые и обещали. Главным негативным событием про-
шедшего года я считаю пожар, который произошел в рай-
оне Театрального спуска 21 августа. Ну а личное событие 
– рождение внучки… Задуманное в новогоднюю ночь же-
лание исполняется»

Губернатор 
В.Ю. ГОЛУБЕВ:

Настоящим прорывом года 
можно назвать очередной 
рекордный урожай, полу-

ченный сельхозпроизводителя-
ми Дона. Я считаю, что эти ре-
корды стали возможны по трем 
причинам: во-первых, на земле 
появился хозяин, которому не-
выгодно, чтобы земля «гуляла» 
и давала низкий урожай; во-
вторых, год от года растет уро-
вень государственной поддерж-
ки сферы АПК – как на уровне 
федерации, так и на уровне ре-
гиона; в-третьих, сельхозпроиз-
водители стали более тесно со-
трудничать с учеными, что дает 
возможность получать хорошие 
урожаи даже при неблагоприят-
ных погодных условиях»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД:

 ● Валовой региональный продукт превысил 1,3 трлн. руб-
лей, рост по сравнению с 2016 годом составил около 3%.

 ● Увеличены объемы в ключевых секторах экономики: 
промышленности – на 7,4%, сельском хозяйстве – на 7%. 

 ● Собран рекордный урожай зерновых – 13,6 млн тонн, 
что на 15% больше, чем в 2016 году.

 ● В регионе введено 2333,9 тыс. кв. метров жилья, что 
на 1,8% выше, чем в 2016 году.

 ● Объем розничного товарооборота в 2017 году впервые 
с 2015 года превысил уровень предыдущего года на 0,3%.

 ● Среднемесячная заработная плата на крупных и сред-
них предприятиях за январь-ноябрь 2017 года выросла на 
7,4% по сравнению с 2016 годом.

 ● В перечень «100 Губернаторских инвестиционных про-
ектов» включено 28 проектов на общую сумму 83,2 млрд. 
рублей с созданием свыше семи тысяч рабочих мест. В на-
стоящий момент перечень включает 62 крупных инвест-
проекта с общим объемом инвестиций 378,3 млрд. рублей 
и созданием более 24 тысяч рабочих мест. 

О ЛИЧНОМ

Мне шахтинские школьники задали вопрос: «Какую профессию надо 
выбрать в жизни, чтобы преуспеть?» Я уверен, что дело не в самой 

профессии, а в том, чтобы она была по душе. Главное – хорошо окончить 
школу, не лениться. Я с теплотой вспоминаю свои школьные годы, люби-
мых учителей, с удовольствием бываю на вечерах встреч с одноклассни-
ками. В такие моменты мы, что называется, снимаем галстуки, забываем о 
занимаемых должностях и отчествах, просто общаемся, смеемся. Хорошее 
время…

«

«О РОСТЕ ЗАРПЛАТ

Мы в полном объеме выполним указы Прези-
дента по повышению зарплаты учителям, 

врачам, сотрудникам научных учреждений. Фи-
нансовые средства для этого есть. Кроме того, в 
этом году увеличен МРОТ: он составит 85% про-
житочного минимума. Те категории работников 
бюджетной сферы, которые не вошли в указы, 
тоже получат материальную поддержку из реги-
онального бюджета».

О ДЕТСКОМ СПОРТЕ

Проведение Года детского спорта в Ростов-
ской области имеет вполне определенные 

цели. Это не только открытие новых спортивных 
объектов. Это и здоровье первоклассников, и 
проведение спартакиады среди детей, и уроки 
здорового питания, которые проводят в регионе, 
и всеобучи по плаванию. Важно понимать, что 
спорт начинается с того же, с чего начинается и 
здоровый человек».

О КАЗАЧЬЕЙ 
СТОЛИЦЕ

Донская общественность 
выдвинула идею при-

своения городу Новочеркас-
ску статуса столицы миро-
вого казачества. И несмотря 
на то, что это стало бы мощ-
ным драйвером для развития 
туризма в регионе, вряд ли 
идею можно реализовать де-
юре. Но ведь де-факто это 
уже так! Казаки Всевеликого 
Войска Донского, руковод-
ство муниципалитета и про-
стые новочеркассцы делами 
и своим отношением к городу 
вполне могут доказать, что 
Новочеркасск уже сегодня 
является центром мирового 
казачества. А станица Старо-
черкасская вполне может 
стать олицетворением дон-
ского казачьего быта. Посе-
щающие ее туристы должны 
иметь возможность окунуться 
в местный колорит: пожить в 
курене, выпить парного мо-
лока, съесть настоящего дон-
ского борща, полакомиться 
рыбой и раками.

О ГЛАВАХ АДМИНИСТРАЦИЙ

Эффективность схемы назначения Глав администраций, по моему мнению, не может быть поставлена под 
сомнение. Все зависит не от механизма, а от человека. Неважно, выбрали Главу или назначили. Важно, 

что он представляет собой и какая у него команда. Я сам был и назначаемым, и выборным руководителем 
на разных должностях, и могу сказать, что схема с назначением имеет целый ряд преимуществ. В первую 
очередь — это скорость принятия решений и управляемость всей системы власти в целом.

О ЧЕМПИОНАТЕ

В регионе завершается подготов-
ка к чемпионату мира по футбо-

лу. Гостей мы планируем встречать, 
проявив настоящее донское госте-
приимство, индустрия которого у нас 
достаточно развита. Министерство 
культуры области и Департамент 
по делам молодежи сейчас вплот-
ную занимаются разработкой плана 
приема гостей на донской земле. 
Но чемпионат закончится, а инфра-
структура останется. Сразу же по-
сле мундиаля мы будем продолжать 
развитие левобережной территории 
Дона. Здесь будут созданы Ледовый 
комплекс, выставочный центр на 35-
40 тысяч кв. метров, концертный зал 
на две тысячи мест, гандбольная аре-
на, жилые дома и центры подготовки 
спортсменов по 17 видам спорта. 

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Первый год реализации про-
екта по созданию комфорт-

ной городской среды я оцениваю 
на «четверку». Самое главное, что 
люди оценили результат. В 2018 
году на формирование комфортной 
городской среды будет выделено 
1,4 млрд. рублей. Тем территори-
ям,  где проект прошел успешно, 
мы выделим дополнительные сред-
ства. Для поддержки муниципали-
тетов добавим 263 млн. рублей. В 
феврале пройдут подготовка про-
ектов и общественные обсужде-
ния. Рейтинговое голосование со-
стоится 18 марта. Люди сами вы-
берут общественные пространства, 
которые должны быть благоустро-
ены. Принять участие в этом смо-
гут все, кому исполнилось 14 лет.

«

РЕГИОН

ВОПРОС ЗАДАЕТ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ  
«ЗАРЯ» ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА О.В. ЗОТОВА:

Уважаемый Василий Юрьевич! В Ростовской области 
насчитывается 104 населенных пункта, в которых нет 
доступа в Интернет. В числе «безинтернетных» насе-

ленных пунктов оказались и некоторые хутора Егорлыкско-
го района. Очевидно, что отсутствие доступа в Интернет в 
условиях современного мира значительно снижает уровень 
жизни в том или ином населенном пункте. Перед регио-
нальным правительством стоит задача – к концу 2018 года 
решить проблему цифрового неравенства. И у нас в районе 
ситуация уже меняется к лучшему – об этом мы регулярно 
пишем в нашей газете. Все ли идет по намеченному плану? 
Сможем ли мы сказать читателям «Зари» к концу 2018 
года, что поставленная задача выполнена в установленный 
срок и в полном объеме?

Отвечает В.Ю. Голубев: 
Да, действительно, проблема цифрового неравен-
ства пока существует. В хуторах и селах Ростовской 
области, в которых отсутствует доступ к Интернету, 

проживают 29 тысяч человек. Эта цифра некритична для 
компании «Ростелеком», которая считает деньги точно так 
же, как и «Газпром», когда ведет газ. Но мы на уровне 
региона ведем переговоры, и «Ростелеком» нас слышит. 
По существующей утвержденной программе цифровое не-
равенство будет ликвидировано в населенных пунктах с 
населением от 250 до 500 человек. Но нужно помнить, что 
нередки случаи, когда сеть в хутор проводят, а абонентов, 
желающих подключиться к Интернету, – всего 2–3 чело-
века. И нам с этим предстоит работать: проводить мони-
торинг, учить людей, в том числе и старшее поколение. 
Работы будут продолжаться – в марте мы сделаем пред-
варительную оценку и откорректируем сроки. Большая от-
ветственность возлагается на органы местного самоуправ-
ления, на депутатов, Глав территорий. Мне кажется, что 
Глава муниципального образования должен быть кровно 
заинтересован в том, чтобы уровень развития территории, 
за которую он отвечает, становился все выше».

?

Фото пресс-службы Губернатора Ростовской области
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казачьих и народных дружинников привлечены 
к охране общественного порядка в Ростовской области
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можно смотреть в Егорлыкском районе 
бесплатно

Лучшие практики 
наставничества

 � С 13 по 15 февраля текущего года 
пройдет I Всероссийский форум, 
направленный на развитие 
профессиональной среды 
наставничества «Наставник-2018» 

Форум объединит несколько тысяч 
человек, вовлеченных в практики 

наставничества: действующих настав-
ников на предприятиях, представи-
телей HR-департаментов крупнейших 
государственных и бизнес-корпораций, 
органов федеральной и региональной власти, со-
трудников некоммерческих организаций и общеоб-
разовательных учреждений. В рамках подготовки 
к форуму стартует первый Всероссийский конкурс 
«Лучшие практики наставничества», задача ко-
торого – поиск готовых к тиражированию и вне-
дрению успешных практик и представление их в 
широком формате на региональном и федеральном 
уровнях.

Заявки для участия в конкурсе принимаются по 
пяти номинациям: «Наставничество на производ-
стве» – практики наставничества, связанные с про-
фессиональным и карьерным развитием, передачей 
знаний и навыков, адаптацией к рабочему месту, 
коллективу и т. д.; «Наставничество в бизнесе 
и предпринимательстве» – практики взаимодей-
ствия опытных, состоявшихся предпринимателей, 
компаний с начинающими предпринимателями, 
предполагающие передачу знаний, навыков и 
опыта с целью развития бизнеса наставляемого; 
«Наставничество в социальной сфере» – практи-
ки решения социальных проблем, помощи людям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе с использованием добровольческих ресур-
сов;  «Наставничество в образовании и кружковом 
движении» – практики управления траекторией 
развития детей и подростков, уровнем мотивации 
и их творческой активности; «Дети учат детей» 
– практики наставничества детьми до 18 лет с ис-
пользованием интернет-технологий. 

Чтобы подать заявку на конкурс (заявки 
могут подать физические лица – носители 
практик), необходимо заполнить анкету на 
платформе Leader-ID (https://leader-id.ru) и 
предоставить документы и презентационные 
материалы. Информация о конкурсе и форуме 
размещена на сайте Агентства стратегических 
инициатив. 

Соб. инф.

ЕСЛИ НЕЧЕГО СМОТРЕТЬ

Е ще пару десятков лет назад никто даже не мог себе представить, 
что за телевидение нужно будет платить немалые деньги. Бес-

платное эфирное ТВ в два канала справлялось с запросами зрителей. 
И казалось, что с появлением Интернета, где можно посмотреть все, 
что душе угодно, платное спутниковое телевидение умрет. Но нет – 
оно развивается. И становится все дороже. Спутниковая тарелка се-
годня обходится бюджету семьи в приличную сумму. А зрители недо-
умевают: «Платим деньги, на пульте – 300 каналов, но смотрим всего 
пару программ». К счастью, даже у этой проблемы имеется решение 
– бесплатное цифровое эфирное телевидение. 

В ЧЕМ ВЫГОДА?

М ы публикуем этот материал для тех жителей района, которые 
звонят в редакцию и спрашивают – а насколько выгодно циф-

ровое эфирное телевидение, и везде ли оно ловит? Скажем так: циф-
ровое эфирное телевидение выгодно тем, что для его подключения 
нужно будет заплатить один раз, купив специальное оборудование 
(цена вопроса за тюнер и антенну с усилителем – до 3,5 тысяч). И вы 
будете смотреть 20 актуальных каналов совершенно бесплатно – у 
цифрового эфирного ТВ нет абонентской платы. Собственно, оно и 
задумывалось правительством как раз для того, чтобы по возможно-
сти ликвидировать теленеравенство среди зрителей. 

Бесплатное телевидение – 
не фантастика

 � На фоне спутниковых тарелок цифровое эфирное телевидение является самым доступным по цене. 
Однако до сих пор не все знают о его возможностях и преимуществах

КАКИЕ КАНАЛЫ 
ПОКАЗЫВАЮТ?

Первый мультиплекс: 
ОРТ, Россия 1, 
МАТЧ, НТВ, 
Пятый, Россия 24, 
Россия Культура, 
Карусель, ТВЦ, ОТР.

Второй мультиплекс: 
СПАС, СТС, 
Домашний, 
Пятница, Звезда, 
Мир, ТНТ, МУЗ, 
REN TV, TV-3.

ВСЕ О 
ПОДКЛЮЧЕНИИ:

Н а официальном сайте 
Цифрового эфирного 

телевидения вы найдете 
очень подробную информа-
цию о том, какое оборудо-
вание нужно для подклю-
чения бесплатных каналов. 
Ссылка на сайт: 
http://rostov.rtrs.ru/ 

Там зайдите в окошко 
под названием «Как вы-
брать?».

Но если вам 20 каналов недостаточно, а к денежному вопросу вы 
относитесь демократично, то этот вид ТВ не для вас. 

ОДНАКО – НЕ ВСЕГДА...

О сновной вопрос егорлычан: «Все купил, установил, но каналы 
не показывают – что не так?» Вопрос, мы бы сказали, глобаль-

ный, потому что «не так» может быть всё: от неисправного или вовсе 
неподходящего тюнера до неправильно повернутой антенны или да-
же просто ландшафтных особенностей нашего района. 

А потому – несколько советов: 
 ● Не надейтесь на комнатную антенну – ставьте уличную, причем, 

как рекомендуют на официальном сайте цифрового ТВ, направлен-
ную антенну с усилителем (причем, дециметрового диапазона). 

 ● Тюнер требуется особый – называется он так: цифровой эфирный 
ресивер (SetTopBox, STB или просто «цифровая приставка») с под-
держкой стандарта DVB-T2 в режиме Multiple PLP и формата видеоко-
дирования MPEG-4. 

 ● Поворачивать антенну нужно в сторону Сальска – именно там са-
мый ближайший к нам передатчик цифрового эфирного ТВ-сигнала, 
который передает два мультиплекса (то есть двадцать ТВ-каналов). В 
хуторе Мирном нашего района ловит только первый мультиплекс (де-
сять каналов) – так же, впрочем, как и в ст. Мечетинской. Но если вы 
попробовали сальское направление и ничего не получилось – значит, 
придется ловить сигнал из Мечетинской или Мирного.

Л ейтмотив отчета любого Главы администрации сель-
ского поселения – то, как исполняется бюджет. И 

это очевидно, поскольку от финансов зависит если не 
все, то многое. Исполнение бюджета за 2017 год в Ново-
роговском с/п составило: по доходам – 7287 тыс. руб. или 
100,2% к годовому плану; по расходам – 7530,5 тыс. руб. 
или 100% к планируемым цифрам. Бюджетные средства 
были направлены на обеспечение полномочий админи-
страции Новороговского с/п в социальной и культурной 
сфере, в сфере ЖКХ и т.д. Отдельно О.С. Григорова оста-
новилась на перспективах 2018 года: кроме текущих во-
просов, которые бюджет поселения «закрывает» всегда 
(зарплаты, налоговые отчисления, штрафы, содержание 
объектов социальной сферы и ЖКХ, противопожарные 
мероприятия, уборка территории и т.д.), планируется 
приобретение и высадка саженцев деревьев, цветов на 
территории ст. Новороговской, приобретение новой му-
зыкальной аппаратуры и микрофонов. Но, как отметила 
руководитель территории, чтобы расширить финансо-
вые возможности сельского поселения и строить более 
глобальные планы по улучшению жизни новороговчан, 
необходимо своевременно платить налоги, которые яв-
ляются основными доходами бюджета. А по состоянию 
на 1 января 2018 года задолженность по уплате налогов 
составляет 498 тысяч рублей.

О.С. Григорова отметила, что в 2017 году изменились 

Как живется 
новороговчанам?

 � Глава администрации Новороговского сельского 
поселения О.С. Григорова отчиталась перед 
населением о работе муниципалитета за 2017 год

Правила отлова беспризорных животных, согласно кото-
рым процедура отлова значительно усложнилась, сле-
довательно – услуги специализированных организаций 
станут гораздо дороже. В связи с чем администрация 
сельского поселения планирует усилить контроль в сфе-
ре содержания домашних животных. 

На отчете присутствовала информационная группа в 
составе 16 руководителей отделов администрации райо-
на и учреждений, которую возглавил Глава администра-
ции района П.А. Павлов. Члены информационной группы 
выступили с докладами по самым насущным темам, отве-
чали на вопросы жителей станицы Новороговской. Стоит 
отметить, что это хорошая возможность лично обратиться 
к специалистам района, не выезжая из своего поселения. 
Жители, присутствовавшие на отчете, получили инфор-
мацию по вопросам организации предстоящих выборов 
Президента РФ, новым социальным выплатам, субсидиям 
сельхозтоваропроизводителям, перспективам изменений 
в правилах сбора ТБО и т.д. 

Ю. БАГАН, фото автора

В России 25 января отмечают сразу два праздника – День Татьяны 
и День российского студенчества. В связи с этим в Калмыковском 

сельском клубе была проведена конкурсно-развлекательная програм-
ма «Татьянин день». В начале мероприятия от ведущей приняли по-
здравления все Татьяны, а также студенты, присутствующие в зале. За-
тем хуторские Татьяны приняли участие в конкурсах – «Всё о Татьяне», 
«Хозяюшка», «Татьяна-стилист» и др. Студенты также соревновались 
в смекалке и остроумии. Не забыли и о гаданиях, которые проводи-
лись на Татьянин день в далёком прошлом. Также программа сопро-
вождалась весёлыми музыкальными композициями и стихотворениями. 
По итогам конкурса самым остроумным студентом оказалась Виктория 
Цымбал, а звание «Мисс Татьяна 2018» было присвоено Татьяне Кули-
баба (на снимке – справа). Все участники были награждены памятными 
подарками. Вечер продолжился для молодёжи дискотекой, а для пред-
ставителей старшего поколения – чаепитием в тёплой обстановке.

Н. САФРОНОВА, заведующая СК х. Калмыков 

Подготовила Ю. БАГАН

И хозяйки, и острословы
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Егорлыкский район был освобожден 
от немецко-фашистских захватчиков

В сельском клубе хутора Калмыков 
25 января прошло торжественное 

мероприятие, посвященное 75-й годов-
щине освобождения хуторов Объеди-
ненного сельского поселения от немец-
ко-фашистских захватчиков. Открыл 
праздник митинг, в ходе которого перед 
хуторянами выступили ведущий специ-
алист администрации ОСП О.А. Жилина, 
директор ОСОШ №6 Л.В. Попова. Они 
поздравили земляков с этой памятной 
датой, еще раз рассказали о том, как тя-
жело давалась в те дни победа. Л.В. По-

пова зачитала письмо с посланием жите-
лям Объединенного сельского поселения 
от участника событий 75-летней давно-
сти. Концертную программу, в которую 
вошли стихи и песни, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне и её героям, 
подготовили участники художественной 
самодеятельности из х. Калмыков и х. 
Дудукалов. Мероприятие завершилось 
возложением цветов к Обелиску погиб-
шим воинам и акцией «Свеча памяти».                                     

Е. ГРИНЬКО, 
директор Объединенного СДК

Казачий круг в школе

Говорят, история быстро забывается. Так и бывает, если ничего не делать, чтобы 
помнить... Мы, ученики 6 «б» класса ЕСОШ №1 вместе с классным руководите-

лем Л.Н. Чумаковой, постарались восстановить исторические события 1943 года, 
когда Егорлыкскую освобождали от немецко-фашистских войск. Три дня, с 23 по 
25 января, мы посвятили 75-летию освобождения станицы. Даты были выбраны не-
случайно, ведь в течение именно этих дней длились бои за нашу малую родину. 
Семьдесят пять лет назад 23 января советские танкисты с боем зашли на станич-
ные улицы. Мы же решили, что это будет день исторической экскурсии: посетили 
школьный музей, где ознакомились с обширной экспозицией, посвященной Великой 
Отечественной войне, узнали много о тех, кто освобождал станицу Егорлыкскую. 24 
января 1943 года за станицу шел кровопролитный бой – мы в этот день возложили 
цветы к мемориалу защитникам Отечества. А 25 января, когда противник был из-
гнан, мы провели классный час, на котором рассказали о своих прадедушках, уча-
ствовавших в Великой Отечественной войне. На нем с гордостью говорили о нашей 
Родине, о героях войны, об их подвиге. 

В. ГАПОЧКА, С. СЫМУЛОВА, К. ЧУМАКОВА, С. БОДЛО, В. ШУБИН, Е. ЛАТАРЦЕВА – 
ученики 6 «б» класса ЕСОШ №1

Чтобы помнить...

В Луначарской казачьей школе 22 января прошел Большой казачий 
круг, посвященный 75-летию освобождения Егорлыкского района от 

немецко-фашистских захватчиков. На нем присутствовали уважаемые го-
сти: атаман ЮКО «Егорлыкского юрта» А.Н. Зотов, начальник юртового 
штаба В.А. Каплун, а также почетные односельчане – старший мичман в 
запасе А.П. Мещанинцев и ветеран труда В.М. Мирошниченко. После тор-
жественного выноса знамени школы и флага поискового движения присут-
ствующие заслушали доклады исследовательских проектов обучающихся 
об освобождении станицы Егорлыкской и просмотрели яркие презентации. 
Мероприятие сопровождалось песнями военных лет в исполнении учащих-
ся школы. Поисковики отряда «Поиск» вспомнили имена павших в боях 
за освобождение хуторов Балко-Грузского сельского поселения и назвали 
фамилии воинов-егорлычан. В знак благодарности участники круга почти-
ли память павших минутой молчания. …Мы живем в мирное время. Этим мы 
обязаны людям, не пожалевшим своих жизней, настоящих патриотов, геро-
ев. Нам нужно сохранить память о них, пытаться узнать как можно больше 
об их судьбах и передать эти знания последующим поколениям.

Р. БОЦВИН,  Я. МИХАЙЛОВА, К. ШЕХОВЦОВ – 
поисковики Луначарской казачьей СОШ №8

Сладкие подарки для школьников – 
от атамана Егорлыкского юрта А.Н. Зотова

В память об освободителях хуторов

М инуло много лет с того страш-
ного дня, когда настежь рас-

пахнулись огромные двери войны. 25 
января Егорлыкский район отмечал 
день освобождения от немецко-фа-
шистских захватчиков. В сельской 
библиотеке хутора Изобильный для 
младших школьников прошёл Урок 
мужества. Для ребят была организо-
вана книжная тематическая выстав-
ка, подобраны документы, которые 
подробно рассказывают о событиях 
1943 года – освобождении станицы 
Егорлыкской и Егорлыкского райо-
на от фашистской оккупации. Много 
интересных исторических фактов уз-
нали ребята из истории тех страшных 
боёв за родной край. С большим вниманием слушали рассказ библиотекаря о тех трёх 
днях, когда солдаты Красной армии до конца отстояли свои позиции, и противник от-
ступил. На северо-западной окраине ст. Егорлыкской установлен памятник героям-тан-
кистам. Это дань памяти тем, кто погиб, освобождая станицу и район от фашистов.

И. ГАПОЧКИНА, библиотекарь сельской библиотеки х. Изобильный

Научить мужеству

Б ез малого 10 лет ученики Объединенной 
СОШ дружат и очень тепло общаются с 
Александром Антоновичем Кузнецовым, 

живущим в Астрахани – он во время Великой Оте-
чественной войны служил пехотинцем в 28-ой 
Краснознаменной армии. Александр Антонович до 
сих пор помнит кровавые бои за хутора Дудукалов 
и Брыкалов – именно здесь в то время проходила 
линия фронта. За время общения ветеран стал для 
ребят настоящим другом – мудрым, активным, не-
смотря на возраст, неунывающим наставником. 

К 75-летию освобождения хуторов Объединен-
ного сельского поселения от немецко-фашистских 
захватчиков А.А. Кузнецов прислал обращение ве-
теранов 28-й Краснознаменной армии к молодым 
потомкам, оно было зачитано 23 января во время 
торжественной линейки, которая прошла в МБОУ 
Объединенной СОШ №6 им. В.А. Сулева на меро-
приятии, посвященном памятной дате.

Письмо солдата Великой войны
« Уважаемые друзья!

75 лет назад была сформирована 
28-я Краснознаменная армия, которая 

формировалась и вела тяжёлые бои с не-
мецко-фашистскими захватчиками на даль-
них подступах к городу Астрахани в полупу-
стынной Калмыкии. О том, какой ценой была 
одержана победа, знают люди старшего по-
коления. … 28-я Краснознамённая армия 
прошла с тяжёлыми боями, не зная пораже-
ний, от Астрахани до Берлина и Праги, осво-
бождая города, станицы, хутора и поселки 
от немецко-фашистских оккупантов. Боевой 
путь 28-й армии изложен в исторических 
справках и документах…

С той поры прошло три четверти века, вы-
росло не одно поколение. Мы счастливы, что 
наши юные потомки живут, не зная ужасов 

войны, в мире и согласии, радуясь каждому 
дню. Познают мир, реализуют свои возмож-
ности, строят планы на будущее. Вместе с 
вами радуемся и мы, ветераны той далёкой 
войны.

События военного лихолетья – это траге-
дия. Мы настоятельно просим вас – изучай-
те историю, которая рассказывает правду о 
Великой Отечественной войне, о героизме и 
подвигах ваших предков, подаривших вам 
жизнь… Мы, ветераны, сполна познавшие 
беды войны и цену Победы, просим вас – не 
предавайте забвению ратный подвиг ваших 
предков, одержавших Великую, исторически 
значимую Победу. Берегите мир для себя и 
для своих потомков».                                               

От имени однополчан 28-й 
Краснознаменной армии А.А. Кузнецов



05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Чужая дочь» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Ищейка» 12+

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

06.30 Заклятые соперники 
12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
17.15 Новости
07.05, 11.35, 14.15, 21.55, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Жестокий спорт 16+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уотфорд» - «Чел-
си» 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Дженоа» 
0+
14.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Лиото Мачи-
да против Эрика Андерса. 
Валентина Шевченко против 
Присцилы Кашоэйры. 16+
16.45 Сильное шоу 16+
17.20 Все на футбол!
17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. Плей-офф. «Ин-
тер» (Италия) - «Спартак» 
(Россия). 
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. 
22.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Визура» 
(Сербия) - «Динамо-Казань» 
(Россия). 
00.55 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. «Падер-
борн» - «Бавария» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 22.20 «Тихий Дон» 12+
08.55, 23.05 Т/с «Заговор ге-
нералов» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 
12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.50 Вручение Госу-
дарственных премий СССР 
1977 года в области литера-
туры, искусства и архитекту-
ры 12+
12.15 Д/ф «Чтоб играть на 
века...» 12+
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи. 
Жизнь, застывшая во време-
ни» 12+
14.30 Т/с «Потаенное судно» 
12+
15.10, 01.55 Мастера форте-

понедельник, 5 вторник, 6 среда, 7 четверг, 8
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Чужая дочь» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Ищейка» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Идеальный враг» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Заклятые соперники 
12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 
16.30, 22.30 Новости
07.05, 11.35, 14.00, 17.45, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Жестокий спорт 16+
09.30 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. «Байер» - 
«Вердер» 0+
12.05 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс против Л. Пи-
терсона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. 16+
14.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. М. Гассиев 
против Ю. Дортикоса. 16+
16.35 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи…» 12+
18.25 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
20.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Спарта» (Чехия). 
22.25 Россия футбольная 
12+
22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. «Шальке» 
- «Вольфсбург». 
01.20 «Лыжная школа» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 
12+
08.10, 22.20 «Тихий Дон» 12+
08.55, 23.05 Т/с «Заговор ге-
нералов» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 
12+
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.50 Д/ф «ГУМ» 12+
12.10 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории» 12+
12.25 Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Давида 
Самойлова» 12+
13.05 Искусственный отбор 12+
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени» 12+
14.30 «Потаенное судно» 12+
15.10, 01.45 Мастера фор-
тепианного искусства. Ру-
дольф Бухбиндер 12+
15.55 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов» 12+
16.15 Магистр игры 12+

16.40 Ближний круг Николая 
Лебедева 12+
17.35 Цвет времени. Камера-
обскура 12+
18.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Д/ф «Гутенберг и рож-
дение книгопечатания» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.10 Д/ф «О времени и о ре-
ке. Волга» 12+

06.00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 00.30 Т/с «Я лечу» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 17.55 Д/с «Психосома-
тика» 16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Шерлок Холмс: 
made in Russia» 16+
15.10 Т/с «Бумеранг из прош-
лого» 16+
16.00, 05.00 Т/с «Марьина 
роща» 16+
16.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
17.00 Врачи 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Крими-
нальный талант» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»
05.20, 06.15, 07.05 Опасный 
Ленинград 16+
08.00, 09.25, 10.20, 00.30, 
11.10, 01.25, 12.05, 02.20, 
13.25, 03.10, 14.20, 04.05, 
15.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» 16+
16.05, 16.45«Детективы» 16+
17.20 Герой нашего времени 
16+
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 «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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Т/с «Ме-
сто встречи» 16+
17.00, 19.40 «Невский» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
15 минут 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 Х/ф «Улыбка 
пересмешника» 12+
15.10 «Дежурный врач» 12+
17.00, 18.05, 19.00 Х/ф «Жен-
ский доктор-3» 12+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
22.55 «Неравный брак» 12+
00.30 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Чужая дочь” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Т/с “Ищейка” 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 “60 Минут” с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым 12+
15.00 “Тайны следствия” 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с “Идеальный враг” 
12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Заклятые соперники 
12+
07.00, 08.55, 12.45, 15.20, 
19.20, 21.50 Новости
07.05, 12.50, 15.25, 17.55, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф “Диггстаун” 16+
10.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Ювентус” - “Сассу-
оло” 0+
13.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Эспаньол” - “Барсе-
лона” 0+
15.55 Футбол. Товарищеский 
матч. “Локомотив” (Россия) - 
“Кальмар” (Швеция). 
18.25 Классика UFC. Тяжело-
весы 16+
19.25 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. ЦСКА - “Химки”. 
21.20 “Кевин Де Брёйне. Но-
вая суперзвезда АПЛ”. Спе-
циальный репортаж 12+
21.55 Олимпийские атлеты 
из России 0+
22.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/4 финала. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Т/с “Карамзин. Провер-
ка временем” 12+
07.35 Т/с “Архивные тайны” 
12+
08.05 Х/ф “Просто Саша” 12+
09.15 Д/ф “Ораниенбаумские 
игры” 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 
12+
11.10, 00.35 Богема. Мария 
Миронова 12+
12.15 Мы грамотеи! 12+
12.55 Д/ф “Бессмертнова” 
12+
13.50 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
14.30 Библейский сюжет 12+
15.10, 01.40 Мастера форте-
пианного искусства. Григорий 
Соколов 12+
16.15 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 12+
16.40 Агора 12+
18.45 Больше, чем любовь 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!

20.45 Д/ф “Помпеи. Жизнь, 
застывшая во времени” 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Т/с “Тихий Дон” 12+
23.05 Т/с “Заговор генера-
лов” 12+
00.10 Магистр игры 12+

06.00 “УТРО” - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Т/с “Я лечу” 16+
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” 
16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 История нравов. Людо-
вик XV 16+
15.10, 04.10 Т/с “Бумеранг из 
прошлого” 16+
16.00, 05.00 Т/с “Марьина ро-
ща” 16+
17.30 Д/ф “Сваты: жизнь без 
грима” 16+
18.25 Подсмотрено в сети 
12+
19.00 Главные о главном 12+
19.45, 22.45 Жили-были-на-
Дону 12+
20.30, 23.30 Пусть меня на-
учат 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф “Одноклас-
сницы” 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
00.30 Т/с “Я лечу” 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 М/ф “Жили-были” 16+
05.15, 06.10 Опасный Ленин-
град 16+
07.05 Х/ф “Белая стрела” 16+
09.25, 10.20, 00.30, 01.25, 
11.10, 02.20, 12.05, 03.10, 
13.25, 04.05, 14.20, 15.15 Т/с 
“Улицы разбитых фонарей-5” 
16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с “Детек-
тивы” 16+
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с “След” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 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 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 Т/с “Место 
встречи” 16+
17.00, 19.40 “Невский” 16+
21.35 Т/с “Инспектор Купер. 
Невидимый враг” 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с “Свидетели” 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
12.10 Тест на отцовство 16+
14.10 “Понять. Простить” 12+
15.10 “Дежурный врач” 12+
17.00, 18.05 Х/ф “Женский 
доктор” 12+
19.00 Х/ф “Женский док-
тор-3” 12+
21.00 Х/ф “Улыбка пере-
смешника” 12+
22.55 “Неравный брак” 12+
00.30 Х/ф “Когда мы были 
счастливы” 12+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Чужая дочь» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Ищейка» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым 12+
15.00 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Идеальный враг» 12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Заклятые соперники 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 
17.05, 19.00 Новости
07.05, 11.35, 13.35, 17.10, 
19.10, 21.55, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Жестокий спорт 16+
09.30, 00.55 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. 0+
12.00 «Сочи-2014. Другая 
жизнь». Специальный репор-
таж 12+
12.30 Д/ф «Под знаком Сири-
уса» 12+
14.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. США - Канада. 
16.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трам-
плина. Квалификация. 0+
17.40, 05.20 Десятка! 16+
18.00 Все на хоккей! Олим-
пийский дневник
18.30 «Кирилл Капризов. 
Масштаб звезды». Специ-
альный репортаж 12+
19.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/2 финала. 
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.20 «Тихий Дон» 12+
08.55, 23.05 Т/с «Заговор ге-
нералов» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 17.45 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Необходи-
мая случайность» 12+
12.15 Д/ф «Что на обед через 
сто лет» 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.35 Д/ф «Гутенберг и рож-
дение книгопечатания» 12+
14.30 «Потаенное судно» 12+
15.10 Мастера фортепианно-
го искусства. Ланг Ланг 12+
15.45 Гении и злодеи 12+
16.15 Моя Любовь - Россия! 
Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Праздник Лиго в Си-
бири» 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.35 Цвет времени. Тициан 12+
18.45 Больше, чем любовь 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр» 12+
21.40 Энигма. Андраш Шифф. 
00.10 Черные дыры. Белые 
пятна 12+

пианного искусства. Даниил 
Трифонов 12+
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая» 12+
16.10 Эрмитаж 12+
16.40 2 Верник 2 12+
17.25 Д/ф «БрЮгге. Средне-
вековый город Бельгии» 12+
18.45 Больше, чем любовь 
12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.35 Искусственный отбор 
12+
00.10 Тем временем 12+

06.00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Даешь Мундиаль! 12+
10.00, 00.30 Т/с «Я лечу» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «Есть один секрет» 16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Сваты: жизнь без 
грима» 16+
15.10, 04.10 Т/с «Бумеранг из 
прошлого» 16+
16.00 «Марьина роща» 16+
17.00 Врачи 16+
17.55 «Психосоматика» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00, 02.30 «Острова» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 М/ф «Вершки и кореш-
ки» 16+
05.20, 06.20, 07.10 Опасный 
Ленинград 16+
08.05, 09.25, 10.20, 00.30, 
11.10, 01.30, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 02.30, 03.30 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Де-
тективы» 16+
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 «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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Т/с «Ме-
сто встречи» 16+
17.00, 19.40 «Невский» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
15 минут 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 Х/ф «Улыбка 
пересмешника» 12+
15.10 «Дежурный врач» 12+
17.00, 18.05, 19.00 Х/ф «Жен-
ский доктор-3» 12+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
22.55 «Неравный брак» 12+
00.30 «Три полуграции» 12+
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04.00 XXIII Зимние Олим-
пийские Игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Россия 
- Финляндия. Фигурное ка-
тание. Командные соревно-
вания. Мужчины (Короткая 
программа). Пары (Короткая 
программа)
07.30 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские Игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Городские пижоны 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» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 «Идеальный враг» 12+
00.50 «Деревенщина» 12+

06.30 Заклятые соперники 
12+
07.00, 09.30, 13.25, 17.20, 
20.25, 22.55 Новости
07.05, 09.35, 13.30, 16.00, 
20.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. Швейцария - Нор-
вегия. 
11.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешан-
ные пары. 0+
14.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Церемония 
открытия. 
17.00 Десятка! 16+
17.25 Тренеры. Live 12+
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Стрёмсгодсет» (Норвегия). 
19.55 Все на футбол! Афиша 
12+
20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
00.05, 05.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 Легенды мирового кино 
12+
07.05 Пешком... 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.10 Т/с «Тихий Дон» 12+
08.55 Т/с «Заговор генера-
лов» 12+
09.40 Главная роль 12+
10.20 Х/ф «Дубровский» 12+
11.45 Д/ф «Натали. Три жиз-
ни Натальи Гончаровой» 12+
12.45 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 12+
13.30 Д/ф «Происхождение 
Олимпийских игр» 12+
14.30 Т/с «Потаенное судно» 
12+
15.10 Мастера фортепианно-
го искусства. Андраш Шифф 
12+
16.00 Энигма. Андраш 
Шифф 12+
16.40 Письма из провинции 
12+

17.10 Царская ложа 12+
17.50 Т/с «Дело №. Святой 
доктор Евгений Боткин» 
12+
18.15 Х/ф «Тайна золотой 
горы» 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «Трава зеленее» 
12+
22.35 Научный стенд-ап 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.25 Х/ф «Ревю Чаплина» 
12+

06.00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 00.30 Т/с «Я лечу» 16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Как это было 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону 12+
13.15 Д/с «В мире животных» 
16+
13.45, 19.30 Как это было? 
12+
14.00 Д/ф «Владимир Мень-
шов. «С ним же по улице 
нельзя ходить»
15.10, 04.10 Т/с «Бумеранг из 
прошлого» 16+
16.00, 05.00 Т/с «Марьина 
роща» 16+
16.55 Подсмотрено в сети 
12+
17.00 Врачи 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.15, 00.00 Вопреки всему 
12+
19.00 Точка на карте 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 23.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35, 23.35 Люди-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Месть пушистых» 
12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.00 Х/ф «Мужская 
работа» 16+
06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.40 Х/ф 
«Мужская работа-2» 16+
16.35, 17.25, 18.10, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.45 Т/с «След» 16+
00.35, 01.20, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.10 Т/с «Де-
тективы» 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 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Место встречи» 
16+
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский» 
16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.00 Т/с «Место встречи» 
16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 22.30, 05.10 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Х/ф «Жених» 12+
19.00 Х/ф «Кровь не вода» 
12+
00.30 Х/ф «Призрак в кривом 
зеркале» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Виолетта из Ата-
мановки» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские Игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. Скиатлон
11.20 Смак 12+
12.10 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
14.00 XXIII Зимние Олим-
пийские Игры в Пхёнчхане. 
Конькобежный спорт. 3000 
м. Шорт-трек. 1500 м. Финал. 
500 м. Квалификация. 3000 
м. Эстафета. Квалификация
17.00 К юбилею любимого 
артиста». О чем молчал Вя-
чеслав Тихонов» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.05 «Девушка в поезде» 16+
01.05 Х/ф «Перевозчик» 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.35 МУЛЬТ утро. 
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.20 «Сто к одному». Теле-
игра
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт 16+
14.05 XXIII Зимние Олим-
пийские Игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины. Спринт.  
16.10 Х/ф «Гостья из про-
шлого» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу А. Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Мать за сына» 12+
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться» 12+

06.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Ювентус» 0+
08.30, 11.20, 14.35, 17.35, 
22.25, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Все на футбол! Афиша 
12+
09.30 «Кирилл Капризов. 
Масштаб звезды». Специ-
альный репортаж 12+
10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 
19.20, 00.40 Новости
10.10 Все на хоккей! Олим-
пийский дневник
10.45 Автоинспекция 12+
11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - 
«Марибор» (Словения). 
13.55 «Кевин Де Брёйне. Но-
вая суперзвезда АПЛ». Спе-
циальный репортаж 12+
15.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщи-
ны. Швейцария - Корея. 
18.05, 01.15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 0+
19.25 Журнал Английской 
Премьер-лиги 12+
19.55 «Александр Зинчен-
ко». Специальный репортаж 
12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Лестер». 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Реал Сосьедад». 

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Х/ф «Тайна золотой 
горы» 12+
08.15 М/ф «Доктор Айболит»
09.35 «Святыни Кремля» 12+

05.45, 06.10 Т/с «Виолетта из 
Атамановки» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. Пин-код 0+
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной 12+
11.15 Дорогая передача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 12+
14.15 XXIII Зимние Олим-
пийские Игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фристайл. Женщи-
ны. Могул. Финал
17.15 Я могу! 12+
19.10 Звезды под гипнозом 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Полиция Майами 16+

04.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские Игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Командные 
соревнования: танцы (корот-
кая программа), женщины 
(короткая программа), пары 
(произвольная программа)
08.35 Вести-Москва
09.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские Игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. Мужчины 15 км + 
15 км. Скиатлон
11.10 Вести
11.30 Смеяться разрешается
14.00 XXIII Зимние Олим-
пийские Игры в Пхёнчхане. 
Санный спорт. Мужчины 3 и 
4 заезд. Фигурное катание. 
Командные соревнования
16.35 Х/ф «Держи меня за 
руку» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
01.25 «Любовь и Роман» 12+

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Люк Рокхолд 
против Йоэля Ромеро. Марк 
Хант против Кёртиса Блейд-
са. Прямая трансляция из 
Австралии
08.30, 13.30, 17.10, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00, 02.15 Звёзды футбола 
12+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Наполи - Лацио 0+
11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 
22.55 Новости
11.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. 0+
14.00, 20.35, 23.35 XXIII 
зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Хета-
фе». Прямая трансляция
20.10 «Месси. Как стать ве-
ликим». Специальный ре-
портаж 12+
22.15 «Дневник Олимпиа-
ды». Специальный репортаж 
12+
01.45 Вся правда про … 12+
02.45 Теннис. Кубок Федера-
ции. Словакия - Россия. 0+

06.30 Святыни христианско-
го мира 12+
07.05, 01.20 Х/ф «Здрав-
ствуй, Москва!» 12+
08.45 Мультфильмы
09.45 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.15 Мы грамотеи! 12+
11.00 Х/ф «Мичман Панин» 
12+
12.35 Что делать? 12+
13.25 Д/ф «Жираф крупным 
планом» 12+
14.15 Т/с «Карамзин. Про-
верка временем» 12+
14.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+
16.00 Пешком... 12+
16.30 Гений 12+

17.00 Ближний круг Семёна 
Спивака 12+
18.00 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Романтика романса 
12+
21.05 Белая студия 12+
21.45 Т/с «Архивные тайны» 
12+
22.15 Х/ф «Смерть Людовика 
XIV» 12+
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки» 12+

06.00 Х/ф «Зеленый фургон» 
12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 16+
10.00, 19.50 Даешь Мунди-
аль! 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.30 Пусть меня научат 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 23.30 Точка на карте 
12+
13.00 Д/ф «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера» 16+
14.00 Д/ф «Павел Первый» 
16+
15.00, 00.00 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
19.30 На звездной волне 12+
20.00 Евромакс 16+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 Х/ф «Перезагрузка» 
16+
04.10 Концерт 16+

05.00 Мультфильмы 0+
08.05 М/ф «Маша и Мед-
ведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Ла-
риса Долина» 12+
11.40 Х/ф «Страсть. Замуж 
по любви» 16+
12.40 Х/ф «Страсть. Бездет-
ный отец» 16+
13.40, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.00, 22.55, 
23.45, 00.30, 01.20, 02.10 Х/ф 
«Следствие любви» 16+
02.55, 03.50 Х/ф «Мужская 
работа-2» 16+

04.55, 01.00 Х/ф «Паспорт» 
16+
07.00 Центральное телеви-
дение
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 Т/с «Следствие ве-
ли...» 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Х/ф «Звезды сошлись» 
16+
23.00 Х/ф «Чемпионы» 6+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.00, 05.10 6 
кадров 16+
08.35 Х/ф «Сердце без зам-
ка» 12+
10.40 Х/ф «Была тебе люби-
мая» 12+
14.30 «Кровь не вода» 12+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 12+
00.30 «Поцелуй судьбы» 12+

10.05 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.35 Х/ф «Метель» 12+
11.55 Власть факта. «Россия 
и Балканы» 12+
12.35 Д/ф «О времени и о ре-
ке. Волга» 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека без 
улыбки» 12+
14.40 «Ревю Чаплина» 12+
16.35 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 12+
17.20 Искатели 12+
18.05 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?» 12+
18.50 Д/ф «Мгновения сла-
вы» 12+
19.30 «Мичман Панин» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Кризис среднего 
возраста» 12+
23.35 Музыка итальянского 
кино «Сладкая жизнь» 12+
00.45 Х/ф «Пираты из Пен-
занса» 12+

06.00 «Месть пушистых» 12+
08.00 Д/ф «Владимир Мень-
шов. «С ним же по улице 
нельзя ходить»
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
11.35, 19.35 Люди-на-Дону 
11.45, 12.45 Даешь Мунди-
аль! 12+
12.00 Главные о главном 12+
13.00 Черное-белое 16+
14.00 «Багряное поле» 16+
16.15 «Павел Первый» 16+
17.00 Врачи 16+
18.45 Красиво жить 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «Зеленый фургон» 12+
00.00 Х/ф «Допинг» 18+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.10, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф «Моя правда. Ири-
на Аллегрова» 16+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.35 Х/ф «Звезды сошлись» 
16+
07.25 Х/ф «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+
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 телеви-
дение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.35 Ты не поверишь! 10 лет 
в эфире 16+
23.30 Международная пило-
рама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.05 6 кадров 16+
08.40 Х/ф «Дорогая моя до-
ченька» 12+
10.30 «Дом без выхода» 12+
14.15 «Поцелуй судьбы» 12+
19.00 «Великолепный век» 12+
00.30 Х/ф «Жених для бар-
би» 12+

06.00 «УТРО» - Утренний 
Телеканал Ростовской Об-
ласти 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00, 00.30 Т/с «Я лечу» 16+
12.00 Бизнес-среда 12+
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, 17.55 Д/с «Психосома-
тика» 16+
13.45, 19.00 Как это было? 
12+
14.00 Д/ф «Заставы в океа-
не. Возвращение» 16+
15.10, 04.10 Т/с «Бумеранг из 
прошлого» 16+
16.00, 05.00 Т/с «Марьина 
роща» 16+
16.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
17.00 Врачи 16+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Крими-
нальный талант» 12+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 М/ф «Ишь ты, Масле-
ница!» 6+
05.15, 06.10 Опасный Ленин-
град 16+
07.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» 16+
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Х/ф «Мужская работа» 
16+
16.00, 16.40, 17.15 Т/с «Де-
тективы» 16+
17.50, 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» 
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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Т/с «Ме-
сто встречи» 16+
17.00, 19.40 Х/ф «Невский» 
16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
03.05 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 
15 минут 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.15, 21.00 Х/ф «Улыбка 
пересмешника» 12+
15.10 Х/ф «Дежурный врач» 
12+
17.00, 18.05, 19.00 Х/ф «Жен-
ский доктор-3» 12+
18.00, 23.55, 05.15 6 кадров 
16+
22.55 Т/с «Неравный брак» 
12+
00.30 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» 12+
04.15 Рублёво-Бирюлёво 16+
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– Алло, это ваше объявление «Перетяжка 
мебели»?
– Да!
– Мне надо диван на дачу перетянуть.

Всю дорогу до ЗАГСа свадебная кукла на капоте  
поворачивалась назад и шептала жениху: «Бе-
ги!»

Российские ученые создали универсальный 
суперклей, который клеит абсолютно всё. 
Теперь они работают над проблемой, как 
открыть пузырек.

Приносит муж только что купленный телевизор. 
На упаковке нарисованы разные знаки.
Жена:
– А зачем на упаковке нарисована рюмка?
Муж:
– Это значит, что покупку нужно обязательно об-
мыть!

Чтобы как-то обнадежить подсудимого, су-
дья, зачитывая смертный приговор, вдох-
нул гелий из шарика.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №3 
(27 января 2018 г.)

По горизонтали: ТУРНЕПС ШЕЙПИНГ ОЛЬХА ИНСТИНКТ ГОСТИ МИКРОБ КА-
ТЫШ ЛУНИН УРМАН ПЛЕСК ПСИХОЗ АНАНАС ОБМОТКА КОЛОС АЛЬПИНИЗМ 
ТАМАРА КИОСК ГРАД ПАЛЬТО КОМИТЕТЧИК ТУРАЧ РАСА РЫСАК МЕРИ КРЕЙ-
СЕР ХОМЯК РАЗОК ОБВОД ПИКЕТ ЕРМОЛКА ПРАЙС КИПА АБОНЕНТ ПРИРО-
ДА САЙРА НОША ДЕВКА УТЕХА РЯЗАНЬ ТРЕТЬ РАКИЯ ПЕРГА 

По вертикали: ОТПУСК АРХИВАТОР ОПИУМ ХАМСА ЯИЧНИЦА КЛЕРК НАГРУЗ-
КА ОТНЮДЬ ЛЬГОТА СОТКА УКРОП ЛИАНА АДРЕСАТ НЯНЬКА ОЧКО АРШИН 
СПРУТ АКМЕИЗМ РАТЬ МАРСО РОКЕР ПИКАП ОТСТОЙ ОМАР ЛИСА ИРОД 
КАНЮК ГИББС АРКА КОФР СКЛЕП АНЧАР РАДА СТОЛ УРОЛОГ РАССОЛ КОЛА 
ТОННА ДВОР АГИТКА 

Рецепты от «Зари»
САЛАТ СЛОЕНЫЙ «ПЕЧЁНКИН»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Манная крупа – 1 стакан, кефир – 1 стакан, яйцо – 1 шт., 

сода – 0,5 ч. ложки, сахар – 1 стакан, мука – 1 стакан 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Манную крупу залить кефиром, дать настояться минут 40. Добавить 1 яйцо, 
размешать, затем соду (загасить уксусом) и сахар, добавить муку. Эту смесь 
хорошенько вымешать (блендером), наполнить формочки на 2/3. Выпекать 
при темпетартуре 200 градусов 40-50 минут.

МАННЫЕ КЕКСЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Печень куриная – 350 г, маринованные огурцы – 10 шт., вареные 

яйца – 5 шт., морковь – 4 шт., лук – 4 шт., майонез – 200 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Печень отварить, порезать мелкой соломкой, огурцы нарезать мелкими ку-
биками, морковь отварить и натереть на крупной терке. Лук порезать мелки-
ми кубиками и обжарить на сковороде с добавлением масла до золотистого 
цвета. Яйца отварить, белки отделить от желтков и натереть на крупной 
терке, желтки оставить для украшения. Укладывать слоями в прямоуголь-
ное или овальное блюдо с высокими бортиками в следующем порядке: 1-й слой – 1/2 порции печени, промазать 
майонезом, 2-й слой – 1/2 порции лука, 3-й слой – 1/2 порции огурцов маринованных , 4-й слой – морковь, про-
мазать майонезом, 5-й слой – белки, промазать майонезом. Слои повторить. Сверху посыпать желтком, тертым 
на мелкой терке.

10  ЗАРЯ, 3 февраля 2018 года   СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ



11 ЗАРЯ, 3 февраля 2018 года   СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 � Впереди – 23 февраля и 8 марта, в преддверии которых и женщины, 
и мужчины основательно поломают голову над тем, что же подарить 
любимым людям? Считаем, что беспроигрышный вариант – духи или 
одеколон. Сегодня мы расскажем вам все об ароматах

Любителям 
         парфюма

И стория появления духов – извилиста и все еще не совсем ясна. Пока не 
появились новые данные, ученые считают, что современные духи обяза-

ны своим появлением религиозным обрядам. Первые духи были на самом деле 
благовониями – ароматными веществами, которые жгли во время служения 
богам. Даже само слово «парфюм» происходит от латинского «per fumum», что 
значит – «через дым». 

Из храмов к человеку парфюмерия шла не так уж и долго. Например, по-
мешанные на чистоте тела древние греки быстро поняли, что храмовые арома-
тические масла вполне можно использовать для умащивания тела. Но все же 
это пока еще были не духи, а всего-навсего ароматические масла – выжимки 
из ароматного продукта либо настойки растений на маслах. А вот когда пер-
сидский врач и алхимик Авиценна изобрел способ получения ароматических 
веществ путем дистилляции, тогда-то и появились первые духи, отдаленно по-
хожие на те, что мы сегодня покупаем в магазине.

Знание парфюмерии прибыло в Европу всего-то семь веков назад – и то 
благодаря распространению ислама. Самыми первыми, кто начал производить 
первые современные духи, были венгры. Именно они создали духи для своей 
королевы Елизаветы, и аромат этот был известен всюду в Европе как «венгер-
ская вода». Вообще же, историки склоняются к тому, что не было бы парфю-
мерного бума в средние века, если бы не начали бурно развиваться города. 
Ведь средневековый город, уважаемые читатели, – это концентрат зловония 
(посмотрите или почитайте «Парфюмера» Патрика Зюскинда – там об этом 
очень подробно рассказано), при этом гигиена поражала своим полным отсут-
ствием (средневековые европейцы не мылись, поскольку считали это богопро-
тивным занятием). Поэтому духи должны были не столько услаждать обоня-
ние, сколько справиться с двумя насущными задачами: оградить зажиточного 
горожанина от невероятного городского смрада (помним, что ни канализации, 
ни санкционированных свалок в древних городах не было – все текло и гнило 
прямо под ногами) и замаскировать зловоние, которое источал немытый годами 
человек. Со временем люди научились и мыться, и порядок в городах навели, 
но духи как были, так и остались неотъемлемой частью нашей жизни. Ибо пах-
нуть приятно хотят все.

ОТКУДА ЗАПАХ?

«НАЧАЛЬНАЯ НОТА»

О на проявляется сразу после нанесения духов и сохраняется в чистом виде при-
мерно 10 минут. Состоит она из быстро испаряющихся парфюмерных материалов, 

например, цитрусовых и травяных нот.

«НОТА СЕРДЦА»

П римерно через 30 минут наступает время «ноты сердца», которая остается на 
коже на несколько часов. Это основной и характеризующий запах, составляется 

он из материалов сравнительно медленного испарения, которые смешиваются в компо-
зиции, дополняя и оттеняя друг друга.

«БАЗОВАЯ НОТА»

Ч ерез 12 часов остается «базовая нота», которую иногда называют «шлейфом» аро-
мата. Он уже не изменится, пока не исчезнет аромат. Базовая нота парфюма опре-

деляется веществами с самым низким уровнем испарения, которые остаются на коже 
дольше всего. Одежда, особенно шерстяная, на которую попали капельки духов, может 
иногда сохранять аромат базовой ноты несколько месяцев.

Почему аромат может не раскрыться? 

Н едорогие парфюмы никто не делает из нескольких компонентов. Во флаконе вас 
поразит приятный запах, который на теле испарится в те самые первые 10 минут, 

а сердцем аромата может оказаться дешевое и, как правило, не слишком приятно пах-
нущее базовое вещество.

АРОМАТ РАСКРЫВАЕТСЯ...
 � Помните знаменитую фразу из «Бриллиантовой руки»: 

шорты превращаются... превращаются? Так и духи – они 
раскрываются, раскрываются... А могут и не раскрыться 
совсем. О чем же речь? А речь о том, что классические 
парфюмерные композиции составляются по принципу 
триады: «начальная нота», «нота сердца» и «базовая 
нота». На протяжении времени они сменяют друг друга, и 
характер аромата меняется – тогда и говорят, что аромат 
«раскрывается»

ДЕНЬ – НОЧЬ

Дневной аромат, как правило, более легкий и свежий, менее интенсивный, 
чем вечерний. В состав дневных ароматов входит цитрус, лёгкая ваниль 

или цветы, иногда встречаются различные смолы и сладковатые нотки. Осно-
вой вечернего аромата являются насыщенные смолы, специи, цветочные нотки, 
которые «звучат» очень резко, но при этом долго сохраняются на коже. Именно 
поэтому в дневное время вечерние ароматы кажутся нам слишком насыщен-
ными, приторными и тяжёлыми. А вот вечером они способны произвести оше-
ломляющий эффект. Вечерние ароматы можно использовать для очень важных 
случаев. 

ЛЕТО – ЗИМА

Аромат духов интенсивно раскрывается в тепле, поэтому те духи, которые так 
хороши были летом – зимой практически неуловимы, и наоборот – с наступ-

лением тепла любимый парфюм приобретает интенсивный навязчивый шлейф. По-
этому в теплое время года отдайте предпочтение свежим, морским, фруктовым, 
медово-восточным ароматам, а зимой – духам с шипровыми, древесными, острыми, 
терпкими нотами, которые будто источают тепло.

АРОМАТ ЕДЫ 
И ОГУРЦОВ

По стати-
стике, кроме 
запаха духов, 
женщин больше 
всего привлекает запах свежих 
огурцов и аромат кофе. Мужчин 
же больше всего привлекает 
запах еды!

CHANEL – НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Знаменитый логотип «Chanel 
№5» – две литеры «C», одна 
из которых перевернута, впер-
вые появился без малого 100 
лет назад на флаконе «Chanel 
№5». Кроме того, «Chanel №5» 
до сих пор остаётся самым про-
даваемым в мире ароматом. 

«ШИПР» ИЗ КИПРА

Знаменитый «Шипр» – со-
ветская версия французского 
аромата Chypre Coty, разрабо-
танного парфюмером Франсуа 
Коти. В состав культового пар-
фюма входили ароматы санда-
ла, ладана, пачули и бергамо-
та, но основные ноты состояли 
из аромат мха дуба, растущего 
на острове Кипр, отсюда и на-
звание Chypre (Кипр), которое 
уже в русской версии стало 
«Шипром».

ВЫБИРАЕМ ПО СЕЗОНУ
 � А знаете ли вы, что не всякие духи можно «носить» утром, а некоторые и вовсе хороши 

только вечером. Ну и время года – оно тоже имеет значение...

РЕКЛАМА 
РАССКАЖЕТ

Многое об аромате 
расскажет реклама и 

дизайн упаковки. Взгляни-
те на флакон и цвет самих 
духов – оттенки красного, 
золотистого, фиолетового 
преобладают в вечерних 
ароматах и продаются они 
в основном в тёмных фла-
конах. Духи, предназна-
ченные для использования 
в дневное время, в основ-
ном имеют светлые оттенки 
– как сами духи, так и та-
ра, в которую они упакова-
ны. А рекламу посмотрите 
внимательнее – она рас-
скажет, в каких ситуациях 
уместен выбранный вами 
аромат. 

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ

 ● Наносите духи на запястья и за мочки ушей легкими прикос-
новениями – духи нельзя растирать, от этого они меняют свой 
аромат.

 ● Запах распространяется снизу вверх, поэтому духи лучше на-
нести не только за мочки ушей, но и на запястья и подколенную 
область.

 ● Чтобы при нанесении аромата на одежду на ней не остались 
пятна, необходимо распылить парфюм в воздух и в образовавше-
еся облачко «погрузить» платье.

 ● Если возникло желание придать аромат одежде, следует пом-
нить, что шерстяные вещи и изделия из меха способны удержи-

вать запахи годами, поэтому иногда лучше этого вообще не де-
лать.

 ● Можно нанести несколько капель парфюма на расческу и при-
чесать влажные волосы или при помощи кончиков пальцев кос-
нуться линии роста волос у висков – это позволит надолго сохра-
нить приятный шлейф. 

 ● Хорошо, если вся парфюмерная косметика выдержана в од-
ной ароматной линии.

 ● Храните флакончик с любимым ароматом духов в шкафу или в 
комоде, ведь парфюм не любит тепло и солнечный свет. Помните, 
что духи нельзя хранить больше трех лет.

КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДУХИ?
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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ро-

стовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егор-
лыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах информирует, 
что специалистами территориального отдела будет осуществлять-
ся прием обращений и консультирование граждан по вопросам 
соблюдения санитарного законодательства и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей каждую среду, начиная с 
24.01.2018 г. с 12.00 часов до 14.00 часов в МФЦ Егорлыкского 
района по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Гагарина, 8 «б».

В соответствии с постановлением министерства строительства, 
архитектуры и территориального развития Ростовской области от 
15.01.2018 г. № 1 «Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья на I квартал 2018 
года», на основании сведений о средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра жилья на I квартал 2018 года, представ-
ленных Главами администраций сельских поселений, входящих в 
состав района, и Главой Егорлыкского сельского поселения, в це-
лях расчета размера социальных выплат в рамках реализации под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 года», руководствуясь под-
пунктом 48 пункта 1 статьи 37, пункта 9 статьи 51 Устава муници-
пального образования «Егорлыкский район», постановляю:

1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья на I квартал 2018 года в разрезе сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Егорлыкский район», в том числе: 

Егорлыкское сельское поселение - 36,0 тыс. рублей, 
Шаумяновское сельское поселение - 36,0 тыс. рублей,
Кавалерское сельское поселение - 16,5 тыс. рублей,
Роговское сельское поселение - 35,0 тыс. рублей,
Новороговское сельское поселение - 14,0 тыс. рублей,
Балко-Грузское сельское поселение - 15,0 тыс. рублей, 
Войновское сельское поселение - 13,0 тыс. рублей, 
Ильинское сельское поселение - 19,0 тыс. рублей,
Объединенное сельское поселение - 29,5 тыс. рублей.
2. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы администрации по вопросам муници-
пального хозяйства и строительства А.Н. Семенцова

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в районной газете «Заря».

П.А. ПАВЛОВ,
Глава администрации Егорлыкского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 января 2018 года       №  46              ст. Егорлыкская 
Об утверждении средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на  I квартал 2018 
года в разрезе сельских поселении, входящих в состав муни-
ципального образования «Егорлыкский район» 

О санитарном 
законодательстве

На территории Ростовской области, в том 
числе и в Егорлыкском районе, с 20 по 31 

января сотрудниками Госавтоинспекции бы-
ло проведено оперативно-профилактическое 
мероприятие «Пешеход», направленное на 
снижение дорожных происшествий с участи-
ем пешеходов. В эти дни сотрудниками Госав-
тоинспекции особое внимание было уделено 
пресечению и профилактике нарушений ПДД, 
связанных с непредоставлением преимущества 

движения пешеходу на пешеходных перехо-
дах и нарушением Правил самими пешеходами, 
особенно в темное время суток за пределами 
населенных пунктов. Сотрудниками отдела 
ГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району 
в ходе операции «Пешеход» было выявлено 27 
нарушений ПДД пешеходами и 5 – водителями 
в отношении пешеходов. 

С. СТРАУТМАН, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району

Сотрудники Госавтоинспекции напомина-
ют всем участникам дорожного движения, 

что, в соответствии с Кодексом об администра-
тивных правонарушениях, административный 
штраф должен быть уплачен в полном разме-
ре не позднее 60 дней со дня вступления по-
становления о наложении штрафа в законную 
силу, за исключением некоторых случаев, 
предусмотренных Кодексом. При уплате ад-
министративного штрафа, за исключением на-
рушения некоторых статей КоАП, не позднее 
20 дней со дня вынесения постановления он 
может быть уплачен в размере половины сум-
мы наложенного административного штрафа. 
В случае, если исполнение постановления о 
назначении административного штрафа было 
отсрочено либо рассрочено судьей, органом, 

должностным лицом, вынесшими постановле-
ние, административный штраф уплачивается в 
полном размере.

Неуплата и уклонение от исполнения адми-
нистративного наказания КоАП влечет наложе-
ние административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного штрафа, но не 
менее 1000 рублей, либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов.

К административной ответственности за 
уклонение от исполнения административного 
наказания не привлекаются иностранные граж-
дане и лица без гражданства в случае, если они 
своевременно не уплатили штраф, который был 
назначен им одновременно с выдворением за 
пределы РФ. 

Преимущество – пешеходу

Штраф – в два раза меньше

В дежурной части ГУ МВД 
России по Ростовской об-

ласти продолжает функциони-
ровать в круглосуточном режи-
ме «Телефон доверия», входя-
щий в систему «Горячей линии 
МВД России» по приему и учету 
сообщений граждан Российской 
Федерации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства о 
преступлениях и иных право-
нарушениях, совершенных со-
трудниками органов внутрен-
них дел Российской Федерации. 

В целях изучения общественного мнения о деятельности сотруд-
ников Донского ОБ ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростов-

ской области, улучшения взаимоотношений с участниками дорож-
ного движения, предупреждения незаконных действий со стороны 
работников батальона для граждан созданы и действуют несколько 
каналов связи. Вы можете позвонить в дежурную часть Донского 
ОБ ДПС ГИБДД №1 по телефонам: 8 (86350) 55-3-50, 8 (863) 249-
34-63 (телефоны работают круглосуточно); отправить информацию 
в письменном виде на электронную почту «dobdpsgibdd1@mail.ru»; 
по предварительной записи лично обратиться к командиру бата-
льона, подполковнику полиции Андрею Хачатуровичу Кардашян 
по адресу: г. Аксай, пр. Аксайский, 32. Ваши заявления, жалобы, 
предложения будут рассмотрены в порядке, установленном зако-
ном. График приема граждан: каждый вторник – с 18-00 до 20-00, 
последняя суббота месяца – с 13-00 до 15-00.

Телефон доверияСообщи о деятельности 
сотрудников

Еще можно успеть остаться с «Зарей»!
ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ САМИМ

Это самое выгодное предложение для 
наших читателей, которые хотят читать 

печатную версию «Зари». За день до выхо-
да газеты (то есть еженедельно по пятни-
цам) нужно будет приходить в редакцию и 
забирать свежий номер. Можно не спешить 
и забрать газету в любое удобное время 
(кроме выходных дней) – Ваш экземпляр 
будет ждать Вас в ре-
дакции столько, сколько 
нужно.  

ПОКУПАТЬ ГАЗЕТУ В МАГАЗИНАХ

Это, быть может, и не самый дешевый вариант, но до-
вольно удобный: «Заря» продается в 20 торговых 

точках райцентра. Это магазины так называемой «шаго-
вой доступности». 

225 рублей 250 рублей

ОФОРМИТЬ ОФИСНУЮ ПОДПИСКУ

Эту услугу «Заря» предлагает своим чи-
тателям уже шесть лет. Мы еженедель-

но по пятницам привозим им газету на ра-
бочие места.

ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ В КОМПЬЮТЕРЕ

Это предложение для продвинутых подписчиков – тех, кто го-
тов читать «Зарю» с монитора компью-

тера или ноутбука. Свежий ПОЛНЫЙ номер 
газеты (с объявлениями, рекламой, вакансиями и др.) 
сразу же после завершения его верстки будет отправ-
лен на личную электронную почту каждому подписчику.

23-3-95 

198 рублей

23-25 рублей
(менеджер по распространению – 

Светлана Андреевна)

По всем вопросам альтернативной 
подписки на «Зарю»

обращайтесь в редакцию газеты: 

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

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)

А. КАРДАШЯН, командир Донского ОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУ МВД России по Ростовской области

     8(863)249-24-77 
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ВСПОМНИМ

Когда ушел ты, свет померк,
И время вдруг остановилось.
А жить хотели вместе век…
Ну почему так все случилось?!
Люблю, скучаю, помню.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал.                                                              Жена

5 февраля исполнится полгода, 
как нет с нами нашего дорогого мужа 
БОДЯН Анатолия Владимировича

67

1619 Комбайн зерноуборочный 
КЛААС Командор в хорошем ра-
бочем состоянии, культиватор 
КПЭ тяжелый, сеялка СУПН-8, 
плоскорез для Кировца 4 м, 
диски БДТ-7, косилка сег-
ментная 2 м, ГАЗ 3307 – 1993 
года вып, новая кабина, жатка 
подсолнечная Фолькон, новая 
для комбайна КЛААС, двигатель 
МТЗ-80, зиловские коробка 
передач, карданный вал, пе-
реходная плита. Тел. 8-961-58-
88-470.

1638 Двухкомнатная квартира 
(«распашонка») площ. 51 кв. м 
по пер. Врачей Черкезовых, 30, 
кв. 13, 1-й этаж, санузел раздель-
ный. Тел. 8-928-906-05-45.

48 Дом площадью 60 кв.м, 6 соток 
земли по ул. Суворова, 42. Тел. 
8-928-768-30-32.

79  Сено люцерны в тюках. Тел. 
8-928-187-29-96.

90  Срочно! Дом в х. Кавалерском 
по ул. Сидельникова, 168. Недо-
рого. Тел. 8-903-407-82-74.

73  МТЗ-80. Тел. 8-918-523-42-83.

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»)

разное

34  Менеджер со знанием 1С, во-
дитель категории В,С, монтаж-
ник, разнорабочие в магазин 
«Мегастрой». Тел. 8-928-906-96-
27.

93 Сдается в центре помещение 
площ. 24 кв.м. под офис или ма-
газин промтоваров по ул. Ленина, 
103 (рядом с магазином «Кули-
нария»). Тел. 8-928-602-04-30, 
8-928-627-4-627.

162 Дом в ст. Новороговской по 
ул. Советской, 6 площадью 56 
кв.м, 60 соток земли. Печное ото-
пление, новая крыша, дом обшит 
сайдингом, все удобства, туалет 
на улице. Тел. 8-938-132-14-32.

156 Охранники 4-6 разрядов для 
работы в ст. Егорлыкской. Тел. 
8-938-165-08-00.

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

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

24л Спилим любое дерево. Ка-
чество гарантируем. Тел. 8-928-
121-88-75.

157 Ищу одинокую женщину 
65-67 лет для ухода за одиноким 
мужчиной, желательно с прожи-
ванием. Тел. 8-928-619-90-18.

1547 Недорого спилим любое де-
рево. Тел. 8-928-623-37-84, 24-
0-18, 8-928-197-75-95.

164 Новый дом по ул. Зеленой, 30. 
(район водоканала). Площадь  – 
62 кв.м, земли – 10 соток. Тел. 
8-928-163-53-19.

55 Закупаем свиней и КРС. Тел. 
8-928-213-63-73.

95 Официальный дилер Трико-
лор. Акция! Обмен Триколор. Ме-
няем старое на новое. Триколор 
на два ТВ. Рассрочка. Установка. 
Настройка. Ремонт. Обмен и опла-
та Телекарта ТВ. Тел. 8-938-111-
52-52

169 Дом по ул. Медовой, 5, земель-
ный участок 60 соток. Тел. 8-938-
13-000-86.

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной….
Мы тебя не забудем, родная,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.

Дети, внуки, правнуки

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной…
Мы тебя не забудем, родной наш,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните вместе с нами все, кто его 
знал и помнит.

Дочери, внуки

Пускай они не с нами, но мы их любим
И вспоминаем радостные дни. И никогда мы 
их не позабудем. Как будто где-то рядышком 

7 февраля исполнится ровно год, 
как нет с нами нашей дорогой мамочки, 
бабушки и прабабушки 
МЫШАКОВОЙ Лидии Филипповны

2 февраля исполнился ровно год, как нет с нами на-
шего дорогого, любимого папочки, дедушки 
МЕНЬШИКОВА Николая Федоровича

5 февраля исполнится пять лет, как нет с 
нами нашего дорогого отца, дедушки КОЖ-
НИКОВА Алексея Пантелеевича. 9 февраля 
исполнится четырнадцать лет, как ушла от 
нас наша любимая мама, бабушка 
КОЖНИКОВА Ольга Константиновна

117

205

194

171 Земельный участок в «пилот-
ном проекте» площ. 12 соток по 
центральной улице. Тел. 8-988-
530-64-39.

172 Помещения Сбербанка по 
адресу: ст. Егорлыкская, ул. Во-
рошилова, 73 площадью 820,7 
кв.м. Тел. 8-919-871-41-13, 
8-960-442-98-88. Собственник  – 
ПАО Сбербанк.

173 Утерянный аттестат на имя Ивано-
ва Максима Николаевича серия В № 
1709104, выданный Егорлыкской ве-
черней школой в 2006 году, считать 
недействительным.

179 Дом в «пилотном» площадью 
36,6 кв. м, пер. Кавказский, 5/1. 
Тел. 8-918-543-19-69.

177 Участок по пер. Майданова. 
Тел. 8-928-116-93-10.

31  Изготовление дверных бло-
ков, лавочек и др. столярных 
изделий. Тел. 8-938-119-36-89.

180 Подворье в х. Ильинском, ул. 
Северная, 31 (газ, вода, свет); 
телевизор, шифоньер б/у. Тел. 
8-928-777-81-08.

182 Все виды отделочных работ: 
штукатурка, шпаклевка, обои, 
электрика, восстановление отко-
сов, гипсокартон, плитка, лами-
нат, кровля и др. Тел. 8-928-618-
13-37.

183 Опытный водитель ищет ра-
боту (кат. В, С, Е). Тел. 8-989-
625-19-39.

ВСПОМНИМ

Ты далеко… Ушла внезапно… Туда, где мир совсем 
иной, туда, где холодно и зябко, где ждут нас веч-
ность и покой. На фото взгляд мы твой встречаем, 
родные видим мы глаза. Ты далеко, но мы же знаем, 
что в сердце нашем навсегда.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал, работал с ней, дружил и помнит.        Родные

Сегодня, 3 февраля, исполняется ровно год, 
как нет с нами нашей дорогой, любимой 
жены, мамы, бабушки 
ЩЕГОЛЬКОВОЙ Таисии Степановны 176

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной…
Мы тебя не забудем, родная,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал.

Родные

Мы помочь тебе были не в силах,
От безысходности рвется душа,
Пусть же будет тебе, родной и любимый,
Мягким пухом родная земля.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.

Родные

4 февраля исполнится сорок дней, 
как нет с нами нашей дорогой 
мамы, бабушки и прабабушки, 
ветерана Великой Отечественной войны и труда 
ОЛЕЙНИКОВОЙ Надежды Федотовны.

6 февраля исполнится полгода, как нет с нами на-
шего дорогого мужа, папы, дедушки СЕРДЮКОВА 
Ивана Яковлевича

178

201

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

 ИП Петрова М.П., тел. 8-960-449-12-65, 8-938-114-59-46
на протяжении более 10 лет оказывает 
широкий спектр услуг по погребению.

 Имеется презентабельный новый катафалк с удобными 
ступеньками и высокой крышей.

В широком ассортименте – все необходимые товары для погре-
бения разного ценового уровня, в т.ч. ординарные и элитные 

гробы, красивые корзинки и венки дизайнерского исполнения.
Наши опытные и внимательные сотрудники помогут вам достой-

но проводить в последний путь дорогого вам человека.
Работаем круглосуточно!185

186 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.

190 Новый двухэтажный дом 
площадью 240 кв. м без внутрен-
ней отделки, цена – 2,4 млн. руб. 
Тел. 8-928-600-43-75.

187 Разнорабочий. Тел. 8-928-
907-38-72.

б/п Отдам красивых пушистых 
котят. Тел. 8-928-189-95-35.

бесплатно

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

они. Вспомните и помяните добрым словом все, кто их знал, рабо-
тал с ними, дружил и помнит.                    

  Дети, внуки, правнуки

25л Производственное помеще-
ние по ул. Патоличева, 20 «б» 
площадью 1330 кв. м. Подходит 
для базы сельхозпроизводите-
лей. Тел. 8-928-904-70-08.

197 Новый дом из итальянского 
кирпича по ул. Ленина, 135 (ря-
дом с рынком) площадью: 1-й 
этаж – 130 кв. м,  мансарда – 80 
кв. м. Тел. 8-928-180-38-61.

202 Пшеница, ячмень, кукуруза. 
Доставка от 1 тонны. Тел. 8-928-
214-12-26.

193 Кукуруза, цена – 7,50 руб./кг. 
Возможна доставка. Тел. 8-928-
762-38-88.

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

170 Оказываем услуги по забою, 
ощипыванию и разделыванию до-
машней птицы. Звонить в любое 
время суток. Тел. 8-929-816-19-
70, х. Матросский.

195 Сотрудники в компанию 
по продажам массажного обо-
рудования, активные люди, 
желающие хорошо зарабаты-
вать! Обучение – в ходе рабо-
ты. Карьерный рост и хороший 
коллектив ждет тебя! Работа в 
Егорлыкской. Запись на собесе-
дование по тел: 8(918)633-79-
84.

198 Выражаю искреннюю благодарность заведующей терапевтическим 
отделением ЦРБ А.С. Пантюшковой, моему лечащему врачу Д.Н. Ма-
ренко, медсестрам Д. Кибаровой, Н. Дорошенко, Г. Ткачевой, Г. Мор-
гуновской, а также санитаркам Н. Хмара и Г. Тимошенко за их профес-
сионализм и чуткое отношение к пациентам. Доброго им всем здоровья 
и низкий поклон.          
                                                       С уважением,  Р.Н. Гармашова

63 Дом в центре ст. Егорлыкской 
площ. 68 кв. м. Тел. 8-908-510-
40-76.

1668 Тракторист-механизатор и 
комбайнер с опытом работы в 
КФХ на постоянную работу. Тел. 
8-928-174-000-1.

требуется

174 Магазин «АкваМарина» – 
вода бутилированая горная и 
родниковая. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-988-999-76-50, пер. 
Гагарина, 4.

208 Дом площ. 130 кв. в ст. Ново-
роговской по ул. Краснопарти-
занской, 27 со всеми удобствами, 
огород площ. 30 соток, выходит к 
речке. Торг уместен. Тел. 8-928-
168-000-4.
209 Дом в ст. Новороговской по ул. 
Садовой, 18 площадью 56 кв. м, 
хозпостройки, огород 60 соток – 
к речке. Цена договорная. Тел. 
8-928-165-28-71.

210 Земельный пай площ. 7,9 га, 
1-е отделение п. Роговский. Тел. 
8-918-520-02-68.

142 Сухие дрова на топку, акация 
рубленая. Тел. 8-928-194-46-90, 
8-952-581-51-71.

155 Двухмесячный бычок (чер-
но-пестрый), овцы. Тел. 8-928-
147-92-79.

23л  Гуси на мясо и племя. Тел. 
8-928-121-88-75.

26л Три 5-месячных кабанчика. 
Тел. 8-928-142-27-19, 8-951-506-
19-34.

181 Сено в тюках, зерно, зер-
нодробилка. Тел. 8-928-777-81-
08.

207 Сыроделы, электрик, по-
мощник электрика в ООО 
«Егорлык Молоко». Тел. 8-952-
844-00-00.

204 Клеим обои, штукатурим 
откосы. Качественно, быстро, 
недорого. Тел. 8-928-191-10-
11.

206 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31. 

213 Сено в тюках, эспарцет и лу-
говое. Тел. 8-928-779-21-67.

27л Репетитор по английскому 
языку. Тел. 8-928-185-85-11.
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«ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»
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)

15
4

19
6

Дорогого, 
любимого 
Сергея 

Александро-
вича 

ЛЕВИЦКОГО 
поздравляем 
с 50-летием!

Желаем богатства 
                                и достатка,
Чтоб беды обходили стороной,
Чтоб жизнь была безоблачной 
                                 и сладкой,
А в доме были счастье и покой!
              Жена, дочь, зять, 
           внук Богдан, теща

Дорогую Наталью Григорьевну 
ВАЛИХНОВСКУЮ 

поздравляем с юбилеем!
В день юбилея хочется сказать
               Так много добрых слов,
От всей души 
                         здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность 
                                     и любовь!
Пускай уютным будет дом,
Успех и счастье 
                       в нем живут всегда,
Сбываются мечты 
                         из светлых снов,
И дарят радость лучшие года!

Семьи Скляровых
 и Зубковых

Церковь молится о христианах, отошедших в Вечность, осо-
бенно о скончавшихся внезапной смертью, и молит Господа о 
помиловании их.  

10 ФЕВРАЛЯ – 
Вселенская родительская суббота

Первый Турнир «Мужество» был посвящен 75-
й годовщине освобождения станицы Егор-

лыкской от немецко-фашистских захватчиков и 
прошел на базе спортивного клуба «Питон» 27 
января. Померяться силой и мастерством в рам-
ках турнира приехали 50 юных борцов – воспи-
танников спортивных клубов «Питон» (ст. Егор-
лыкская), «Святогор» (ст. Егорлыкская), «Атаман 
Платов» (ст. Мечетинская Зерноградского райо-
на). В тяжелой и увлекательной борьбе призовые 
места распределились следующим образом.

Лучшими в своих весовых и возрастных кате-
гориях стали: Ярослав Чачкин, Никита Чеботарев, 
Сергей Волошин, Антон Чаплин, Виталий Коломий-
цев, Степан Малиновский, Константин Левченко, 
Влад Сергеев, Дмитрий Кавера. Второго места бы-
ли удостоены Глеб Колесников, Никита Межохо, 
Эдуард Иващенко, Илья Протопопов, Глеб Семе-
ненко, Вячеслав Кутищев. 3-е место заняли Павел 
Валява, Виктор Гапочка, Егор Янченко. Органи-
заторы турнира выражают благодарность за ока-

Турнир «Мужество» – 
по спортивной борьбе

 � В станице Егорлыкской впервые прошел 
турнир по спортивной борьбе грепплингу

«Татьяна, милая Татьяна»
С реди множества праздничных мероприятий, проводимых 

в январе в Луначарском СДК, прошел праздничный кон-
церт, посвященный Дню Татьяны. Перед зрителями выступил 
детский коллектив под руководством И.В. Вербицкой. Про-
звучали теплые слова поздравлений и пожеланий в адрес 
виновниц торжества, песни и танцы сопровождались бурны-
ми аплодисментами. Хотя в Доме культуры отсутствует ото-
пление, зрители после концерта не спешили расходиться по 
домам. Хочется выразить слова благодарности работникам 
культуры, которые организовали и провели такой праздник, 
который дал нам заряд бодрости и оптимизма.

Е.ЕВСЕЕВА, С. Савлук, х. Мирный

Из истории комсомола мы знаем о геро-
ическом подвиге членов ВЛКСМ в годы 

Великой Отечественной войны, о главной 
роли комсомола в послевоенные годы – вос-
становление разрушенной страны, освое-
ние целины, строительство БАМА (Байкало-
Амурская железнодорожная магистраль), 
Всесоюзные ударные стройки. Знаем также, 
что именно комсомол с первых лет своего 
существования объявил поход молодежи 
в науку – создал двухгодичные вечерние 
школы для малограмотных и рабфаки. Толь-
ко в 1928-1929 годах по комсомольским пу-
тевкам пошли учиться на рабфак 15 тысяч 
человек, на курсы по подготовке в вузы – 
20 тысяч, в вузы и техникумы – 30 тысяч 

К 100-летию комсомола
 � 29 октября 2018 года комсомолу (Всесоюзному Ленинскому 

Коммунистическому Союзу молодежи – ВЛКСМ) исполняется 100 лет. В связи 
с чем распоряжением администрации района утвержден план подготовки и 
празднования в районе юбилейной даты

молодых людей. 
Эти факты в масштабе страны. А как за-

рождался комсомол в нашем районе? Кто 
был первым секретарем и кто входил в ак-
тив организации? Какие ратные и трудо-
вые подвиги вписали комсомольцы района 
в историю малой родины? Поиск ответов на 
эти и другие вопросы, а также организация 
встреч с ветеранами комсомола, спортивные 
мероприятия, литературные вечера, волон-
терские акции – все это  подготовительный 
период празднования юбилея, срок кото-
рого – февраль-октябрь текущего года. За-
вершится проделанная работа праздничным 
концертом и участием делегации ветера-
нов комсомола нашего района в областном 

праздни-
ке, по-
священном 
100-летию 
ВЛКСМ.

Районная газе-
та, принимая уча-
стие в подготовке 
празднования юбилея комсомола, плани-
рует публикации материалов различных 
жанров, посвященных истории комсомола 
в районе, а также воспоминаниям ветера-
нов ВЛКСМ. Письма-воспоминания прини-
маются как при непосредственном визите 
в редакцию, так и по электронной почте 
«Зари».

Соб. инф. 

К 100-летию комсомола

 � Рыба большая и маленькая, упаковка куриных яиц (тоже большая и маленькая), 
кочан капусты или спички – все эти трофеи, помимо кубков и грамот, 
разыгрывались в чемпионате Егорлыкского района по игре в домино. 
Но получить их было не так-то просто...

Каковы трофеи в домино?

Пятый год под эгидой отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды админи-
страции района проводится чемпионат по игре в домино. И на сей раз в нем участвовало 

29 команд – это более 60 человек. Играли в течение пяти часов, в итоге места распределились 
следующим образом: первое место досталось С.В. Ковтуну и А.И. Горобцову; второе место – 
В.И. Ермоленко и И.В. Чеботареву; третье место – В.И. Коваль и В.И. Черячукину.  Каждый 
проигравший игрок унес домой кочан капусты, по большой вяленой рыбе досталось тем, кто 
первым сделал доминошную рыбу (расклад, когда ходов больше нет), – В.П. Скорику и С.А. 
Комаристову. По большой упаковке яиц подарили И.В. Скорику и В.Н. Порохне за партию с 
очками-«яйцами». За самую быструю партию С.В. Ковтун и А.И. Горобцов получили в подарок 
спички. 

Как отметил заместитель Главы администрации района А.А. Абрамов, интерес к турниру не 
теряется, добавляются новые доминошники, хотя основной костяк игроков сформировался уже 
в первые годы чемпионата. Примечателен и возрастной состав: домино – игра не современного 
«разлива», однако поклонники у нее не только солидных лет, много и молодежи. Любопытно, 
что в домино не играют дамы: в нашем районе все пять чемпионатов прошли в мужском составе. 

За помощь в организации чемпионата отдел сельского хозяйства и окружающей среды ад-
министрации района благодарит В.Н. Черноиванова.                                     Ю. БАГАН, фото автора

Судья Чемпионата – директор ДЮСШ С.М. Климов, 
заместитель Главы администрации района А.А. Абрамов, 

победители и А.И. Горобцов, С.В. Ковтун

занную помощь в проведении соревнования гене-
ральному спонсору – ООО "Егорлык Молоко".

Ю. ЯКУБА, фото предоставлено СК «Питон»
На снимке: гл. судья Ю.Ф. Хидирнебиев, по-

бедители  в весовой категории до 30 кг (10-11 
лет) Д. Хализев, В. Коломийцев, рефери А.А. 
Устинов (слева-направо).

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00

«Горячая линия» 
по обращению граж-
дан на необоснован-

ный рост цен 
на продукты питания

22-4-02

отдел экономического 
и инвестиционного развития 

администрации района
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и укрепление треснувших 
домов и др. зданий. 
Тел. 8-928-767-05-011407

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-4451

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, микроволновых печей. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-929-819-24-95

136

Реализуем курочек-несушек 
4-5 месяцев. 

Доставка по району – бесплатно. 
Тел. 8-905-684-14-5362

Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-960-92-40б/н

АО «Донтара» на производ-
ство срочно требуются:
 ● подсобный рабочий
 ● водитель электропогрузчика
 ● грузчик
 ● механик

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

ГУКОВСКИЙ УГОЛЬ 
антрацит марок АМ (орех) 
– 7500 руб., АС (семечка) 

– 6500 руб. Качество. 
Документы. Доставка. 

Тел. 8-928-620-22-57 08

Куры-молодки
 хорошей яйценоскости. 

Доставка 
бесплатная. Телефон: 

8-906-419-93-07 25

ЗАКУПАЕМ СВИНЕЙ, 
КОРОВ. 

Телефон: 
8-928-110-33-35 92

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
реализует суточных цыплят-бройлеров Кобб-500 
в феврале – 15, 27 – по 45 руб/шт.
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

б/
н

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

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

50

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.

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

10
6

           ПРОДАЮТСЯ 
             домашние бройлеры 

             весом 2,8 – 4 кг. 
              Доставка бесплатная. 

                Телефон:
                8-938-124-59-69

15
2

Продается
КОМБИКОРМ 

Состав: кукуруза, горох, 
пшеница, ячмень, подсол-
нечник. 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

15
96

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
4 февраля с 8.30 до 18.00

в РДК «Родина» ст. Егорлыкской

торговая марка

представляет коллекцию 

женской кожаной обуви
Рассрочка* – 0%

«SINTA»

1562

*И
П

 Заводнов Д
.Н

. О
ГРН

 №
3042607306000278

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

*
*

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

б/н

Лиц. ЛО-61-01-005498 от 14.10.16 г. 

Внимание! У вас есть возможность обследоваться самим и 
обследовать ваших родных и близких!

В медицинском центре «Эйр Мед» 
ООО «Формула Здоровья». 

С 01.02.2018 г. по 01.05.2018 г.
проводятся следующие акции: 

Акция «Здоровое сердце»
(после обследования вы можете получить консультацию врача- 

кардиолога с 50% скидкой.) 
Акция «Здоровье женщины». 

Акция «Здоровье мужчины» (после обследования вы можете по-
лучить консультацию врача-уролога с 50% скидкой.) 

Акция «Комплексное обследование органов пищеварения». 
Любая акция стоит 1500 руб.

Наш адрес: г. Зерноград, ул. Мира, 4 «б», пом. 2
 График работы: с 7.30 до 18.00, выходной – воскресенье 

Тел.: 8 (8-863-59)49-064, 8-928-77-22-606, 8-905-429-46-45
Тонирование 
автомобилей, 

сход-развал ЗD. 
Тел. 8-928-765-08-85

175

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

22
л

ТАКСИ «ЛИДЕР»
Быстро. Дешево. Удобно.
Тел. 8-989-625-00-48,
8-961-403-49-70,
8-928-139-70-07,
8-929-819-33-07,
8-(86370)21-0-07

189

ТАКСИ «КАЗАЧОК»
Тел. 8-900-133-35-61,
8-928-188-22-45,
8-928-188-22-59,
8-906-429-05-33
Проезд по станице –
50 рублей круглосуточно!

Требуются водители 
с личным авто!

192

Фирма «СОБ» (ИП Берковцев В.В.) 
информирует: с 5 февраля 2018 г. 

подворный вывоз мусора ж/д района и 
«пилотного» проекта переносится со среды 
на пятницу. Мешки с мусором выставлять к 

8.00 утра. В других районах график остается 
прежним.

лиц. №(61)-1164-Т от 16 августа 2016 г.

Грузоперевозки 
ГАЗ-3309 (будка) 

Тел. 8-928-771-24-25

б/н

Фирме «СОБ»

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

б/
н

Доставка. 
Сборка. 

Установка.

Мебельный 
магазин 

ул. Ленина, 100
"Софья"

Кухни,
обеденные столы, 

стулья,
мягкая мебель, 

детские, 
прихожие,
спальни,

матрасы и т.д.

8-951-514-68-69,
8-938-109-08-34

Кредит* 
Рассрочка*Ба
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ОТКРЫЛСЯ ШИНОМОНТАЖ
 х. Тавричанка, 

ул. Фермерская,8
Балансировка. Ремонт 

бескамерных шин.
Тел. 8-928-909-09-82203

ИП Ляшов С.А.
(Егорлыкский инкубатор)

принимает заявки 
и предоплату 

на суточных цыплят:
бройлеров, мясояич-
ных, серебристых, 

цветная несушка, ку-
рочку красную 

(хайцекс красный), 
петушков.

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73, 
8-(863-70)22-5-64211

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

8(863)301-0-103
www.zppdon.ru

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития  
администрации  района

«Восход» (ул. Дубинец, 2 «а»)
«Астория» (ул. Ворошилова, 29 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Виола» (ул. Луначарского, 241)
«Полакс»  (пер. Центральный, 7 «а», п. Мичуринский,
     ул. Буденного, РОО, ул. Луначарского, 120)
«Визит» (ул. Северная,16)
«Эдем» (пер. Инженерный, 10 «а»)
«Всё для дома» (ул. Ворошилова, 200)
«Балтика» (ул. Северная)
ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)
«У Саши» (ул. Буденного)
«Соседушка» (пер. Гагарина)
«Феникс» (ул. Белозерцева, 106)
«Родной» (пер. Грицика, 48 «а»)
«Добрыня» (рынок, вход с ул. Советской)
«Родник» (ул. Ленина, 187 «а»)
«Арсенал» (рынок, вход с ул. М.Горького)

Также газету можно приобрести 
в редакции газеты «Заря»: ул. Мира, 92

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу
в ближайших к вам торговых точках:



воскресенье, 4 февраля понедельник, 5 февраля вторник, 6 февраля среда, 7 февраля четверг, 8 февраля пятница, 9 февраля суббота, 10 февраля
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         + 3         + 5          + 5         + 4          - 1           + 7         0          + 7          + 2         + 5          + 5           + 6           - 3           + 2
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Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

22.13-09.52 23.20-10.19 -10.47 00.26-11.14 01.28-11.44 02.29-12.18 03.26-12.56

– пасмурно
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно – дождь

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

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

120 С 20 января магазин «НА-
ТАЛИ» проводит распрода-
жу верхней одежды: зима, 
осень, весна. В ассортименте 
– парки, куртки, пальто, пу-
ховики, драп. пальто, разме-
ры 42-64. Скидка – 50%! Наш 
адрес: ст. Егорлыкская, ул. 
Ростовская, 127 (напротив к/т 
«Космос»).

153  С 15 января магазин «Империя» проводит распродажу верх-
ней одежды: зима, осень, весна. В ассортименте – парки, куртки, 
пальто, пуховики, размеры 42 - 58. Все по 2500 руб.!!! Наш адрес: 
ст. Егорлыкская, Центральный рынок.

С реди партенокарпических огур-
цов (не требующих опыления) для 
промышленных теплиц и пленоч-

ных теплиц арочного типа выделяют-
ся гибриды нового поколения Ажур F1,         
Моцарт F1, Сальери F1 и Шопен F1. 

Уже в пер-
вый год продаж 
гибриды полу-
чили высокие 
оценки товаро-
производителей 
из разных ре-
гионов России 
благодаря при-
влекательному 
виду и стандарт-
ности плодов. 
Они крупнобу-
горчатые, тем-
но-зеленые, без 
светлых полос, 
выровненные, 
отлично смотрят-
ся на рыночном 

прилавке, не имеют горечи во вкусе. Вы-
ход товарной продукции – до 98%. Длина 
плодов составляет 9-12 см. Они пригодны 
для транспортировки и хранения. 

Гибриды устойчивы к вирусу огуречной 
мозаики, мучнистой росе, стрессоустойчи-
вы. Моцарт F1 и Сальери F1 устойчивы к 

ВЫБИРАЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА

ПРИОБРЕТАЙТЕ СЕМЕНА ОТ КОМПАНИИ «СеДеК»:
Интернет-магазин: www.SeedsMail.ru 
Адрес для заказа семян почтой: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское шоссе, 62, 
а/я 150 «ЕЗО». Тел: (495) 266-89-32, shop@sedek.ru 
Отдел оптовых продаж (для фермеров): (495) 266-89-32 (доб. 124, 132), agro@sedek.ru 
Представитель «СеДеК» в ЮФО: 8-918-460-96-97, 8-928-257-04-68; vlad.sva1968@mail.ru
Рекомендации по агрономии: (495) 266-89-32 (доб. 190) 
www.SeDeK.ru
Подписывайтесь на компанию “СеДеК” в социальных сетях: 

Реклама. ООО «СеДеК-Домодедово». 142006 Московская обл., Домодедовский р-н, мкрн. Востряково, ул. Парковая, д.19. ОГРН 1025001283548

корневым гнилям. Урожайность достигает 
19-21 кг/кв.м в пленочных теплицах.

Для тех товаропроизводителей, которые 
выращивают огурцы в открытом грунте, 
компания «СеДеК» предлагает огурцы 
пчелоопыляемые. Ранний (42-45 дней) 
гибрид Денек F1 формирует в узле 1–3 
завязи. Зеленцы тёмно- зелёные, с неболь-
шими желтыми полосками (традиционная 
русская «рубашка»), крупнобугорчатые, с 
белым опушением, длиной 9-11 см, плот-
ные, хрустящие, сладкие. Гибрид устойчив 
к оливковой пятнистости, ложной мучни-
стой росе и ви-
русу огуречной 
мозаики. Уро-
жайность в от-
крытом грунте 
достигает 30–35 
т/га.

Красавчик F1 
- среднеранний 
(45–55 дней), 
дает короткие, 
средне - и круп-
нобугорчатые, 
тёмно- зелёные 
зеленцы с ко-
роткими, свет-
лыми полоса-
ми, белошипые, 
длиной 8-10 

см. Плоды не желтеют и не перерастают. 
Гибрид устойчив к ложной мучнистой 
росе, вирусу огуречной мозаики и парше 
тыквенных культур. Гибрид подходит для 
маринования, засолки и консервирования, 
идеален для приготовления малосольных 
огурцов. Урожайность в открытом грунте  
– 35–45 т/га.

Сын Полка F1 отличается особенно 
интенсивным плодообразованием, что 
при желании дает возможность ежеднев-
ного сбора пикулей длиной 3–5 см, диа-
метром 1–2 см. Это один из самых ранних 
гибридов, который на 41-й день формиру-
ет стандартный зеленец 8-12 см. Гибрид 
устойчив к мучнистой росе, вирусу огу-
речной мозаики, парше тыквенных куль-

тур. Один из 
самых пластич-
ных гибридов, 
выращивается 
во всех регионах 
России. Отлич-
но подходит для 
засолки и раз-
ных видов кон-
сервирования: 
от мини-корни-
шонов (2-4 см) 
до корнишонов 
(8-10 см). Уро-
жайность в от-
крытом грунте 
30–35 т/га.

Огурец корнишонного типа – традиционный для России товар как на рынке свежей продукции, так и в консервной 
промышленности. Выращивать такие огурцы можно в пленочных теплицах и в открытом грунте. От этого зависит и выбор сорта

Покупайте семена «СеДеК» в магазинах компании «ПРОРОСТ» 
в г. Аксае, Ростове-на-Дону, 1-й км трассы Ростов-Новошахтинск (ПСК «Спектр»). 
Адреса магазинов ищите на сайте www.ПРОРОСТ.РФ. Тел.: 8-863-303-03-20

Сын полка F1

Сальери F1

Красавчик F1

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 
доставка

 ● живым весом 
 ● на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое
Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

6 февраля в Егорлыкском РДК 
с 9.00 до 17.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
шуб из натурального меха, норки и мутона

Пятигорской меховой фабрики.

АКЦИЯ!
Меняем 

страрую шубу на новую!
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188 ЮГТЕЛЕКОМ – хороший 
интернет-провайдер. Выполня-
ем работы по подключению и 
настройке оборудования. Тел. 
8-988-519-97-12 (Александр).

– ясно


