
Первый 
миллиард

Рассылка заставила паниковать
В родительских чатах началась новая волна рассылки сообщений о воровстве детей. И если раньше 

в этих сообщениях не обозначалась местность, то с некоторых пор в них фигурируют сведения 
о Егорлыкском районе. Наши читатели в настоящей панике – звонки, личные визиты и сообщения в 
редакцию не прекращаются. Хотя даже при поверхностном анализе факты в этих сообщениях не вы-
держивают никакой критики, но пугают, потому что созданы они по всем правилам дезинформации. 
Мы переадресовали обращения егорлычан в полицию и получили официальный ответ: «Уважаемые 
жители Егорлыкского района, ОМВД России по Егорлыкскому району доводит до сведения, что на 
территории района фактов похищения детей и преступлений, совершенных в отношении детей крими-
нального характера, за истекший период 2018 года НЕ зарегистрировано». Скажем больше – во всех 
регионах, где подобная рассылка сообщений тоже имеет место быть, полиция их опровергает, потому 
что реальных фактов не существует. Для сведения наших читателей – такие тексты о воровстве де-
тей буквально «слово в слово» разными способами рассылаются периодически, начиная с 2003 года. 
Поэтому призываем всех критически воспринимать любой информационный мусор, но при этом по-
прежнему ответственно относиться к безопасности своих детей и не забывать разъяснять им простые 
правила, известные всем: к чужому человеку не подходить и не выполнять никаких его просьб, тем 
более – не реагировать ни на какие обещания, не садиться в автомобиль постороннего, не играть на 
заброшенных территориях и не бояться показаться невежливым, а сразу звать на помощь. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Большой потенциал 
у рыбоводства, но...

Е
сли любительским рыболовством занимаются в нашем районе тысячи жителей, то про-
изводителей прудовой рыбы можно пересчитать по пальцам. Рыбопромысловое рыбо-
ловство требует знаний, немалых вложений финансовых средств, прочной производ-
ственной базы, налаженных рынков сбыта продукции. Есть в прудовом рыбоводстве и 

свои собственные проблемы, которые не характерны больше ни для какой другой отрасли сельско-
го хозяйства. О положении дел не понаслышке знает рыбовод с более чем сорокалетним стажем 
работы в отрасли Валерий Васильевич Чухлебов. В долгосрочной аренде у него сегодня находят-
ся четыре пруда общей площадью водной поверхности – 40 гектаров. Занимается производством 
малька карпа, толстолобика, белого амура, и каждый год выращивает на продажу 30-40 тонн рыб-
ной молоди. Приезжают к нему за продукцией не только наши ближайшие соседи-рыбоводы из 
Зерноградского, Целинского, Песчанокопского районов, но и краснодарцы. Такая популярность 
рыбопосадочного материала, произведенного в хозяйстве В.В. Чухлебова, свидетельствует о много-
летней кропотливой работе и высоких стандартах выращивания. Тут мелочей не бывает: нужно 
позаботиться о развитии кормовой базы для молоди в самом пруду, обеспечить поступление искус-
ственных кормов, проводить  ветеринарные обработки, контролировать состояние водной среды. 

Продолжение – на 2-й странице
На снимке: идет вылов сеголеток толстолобика в хозяйстве В.В. Чухлебова      

засеяны этой осенью 
в Егорлыкском  районе 
озимыми культурами

45 тысяч 
гектаров

Отголоски 
войны

Урожай... 
наград

С 10 по 13 октября в 
Москве проходила XX 

Российская агропромыш-
ленная выставка «Золотая 
осень-2018», организатором 
которой является министер-
ство сельского хозяйства 
Российской Федерации. В 
рамках выставки состоялось 
награждение победителей 
конкурса «За достижение вы-
соких результатов в сфере 
устойчивого развития сель-
ских территорий». Админи-
страция Егорлыкского района 
получила благодарность в 
номинации «Эффективное 
управление развитием сель-
ских территорий на уровне 
муниципальных районов». 
Высоко оценен вклад органов 
местного самоуправления на-
шего района в реализации 
грантовой поддержки малых 
форм хозяйствования. Так, в 
2015 году гранты для начина-
ющих фермеров получили 14 
жителей района, в 2016 году 
– 24, в 2017 году – 18. Это 
не весь «урожай наград», ко-
торый получили на «Золотой 
осени-2018» представители 
нашего района. О победителях 
профессиональных конкурсов 
мы расскажем в следующих 
номерах «Зари».  

В хуторе Дудукалов Объ-
единенного с/п с 1 октября 

ведутся поисковые работы на 
участке одного из жителей. Вы-
яснилось, что там находится 
массовое захоронение времен 
Великой Отечественной войны. 
Как нам рассказал руководитель 
сводного поискового отряда, 
директор историко-краеведче-
ского музея Д.Н. Санин, на ука-
занном месте были захоронены 
бойцы 52-й отдельной стрелко-
вой бригады. Работа по поиску 
этой братской могилы велась 
8 лет, но только недавно Д.Н. 
Санин нашел подтверждение ее 
существованию. Согласно най-
денным записям, в 1943 году 
в саду у одного из жителей х. 
Дудукалов были захоронены 27 
бойцов Красной Армии. На том 
месте установили деревянный 
обелиск, однако, спустя время, 
братская могила забылась, обе-
лиска не стало, сами хуторяне 
о месте захоронения почти 
ничего не помнят. Как только 
установили приблизительный 
ориентир, начались работы по 
поиску. В них принимают актив-
ное участие ребята из поиско-
вых отрядов Луначарской СОШ 
№8, Роговской СОШ № 4, Ку-
го-Ейской СОШ №5, ЕСОШ №1, 
Кавалерской СОШ №3, предста-
вители ростовского и сальского 
поисковых отрядов. Накануне 
публикации нам стало известно, 
что захоронение обнаружено. 
После завершения работ состо-
ится церемония перезахороне-
ния. Более подробно обо всем 
районная газета расскажет в 
ближайших номерах.
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состоится отчетный концерт творческих 
коллективов Егорлыкского СДК, 
посвященный 100-летию комсомола

27 октября

ПУСТЬ ПЕСНИ РАССКАЖУТ, 
КАКИМИ МЫ БЫЛИ... Начало в 14.00 

(большой зал РДК)Вход – свободный

Озимым 
нужен дождь

В районе завершился 
осенний сев. Сельхоз-

производители района раз-
местили озимые культуры 
на 45 тысячах гектаров. На 
отдельных участках уже полу-
чены первые всходы. Однако 
растениям по-прежнему угро-
жает засуха. Незначительные 
осадки, которые выпадали в 
районе в октябре, позволили 
озимой пшенице взойти, но 
теперь для дружного раз-
вития всходов нужен дождь. 
По предварительным данным 
метеорологов, осадки возмож-
ны на территории района на 
будущей неделе.     
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имеются 
в Егорлыкском районе

Конкурс проводился для педагогических 
работников дошкольного, школьно-

го, высшего и дополнительного образова-
ния. Принимались разработанные проекты 
экологических маршрутов на территориях, 
входящих в природно-заповедный фонд на-
шей области, таких как заповедник «Ростов-
ский», водно-болотные угодья «Веселовское 
водохранилище» и «Озеро Маныч-Гудило», 
природного парка «Донской», на особо ох-
раняемых природных территориях местного 
значения. Инициатором проведения конкур-
са стали Ассоциация по сохранению и восста-
новлению редких и исчезающих животных П рием проводился в рам-

ках запланированных 
региональной государствен-
ной трудовой инспекцией 
встреч с населением области 
с целью разъяснения тру-
дового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права. 

Как пояснили газете 
ведущий специалист адми-
нистрации района по работе 
с обращениями граждан И.В. 
Петюнова и главный специ-
алист по трудовым отноше-
ниям администрации района 
Н.Ф. Бондарева, такой прием 
проводится в районе впер-
вые. На него был записан 
один человек, которому 
требовалась консультация 
по вопросам трудовых прав 
граждан и административной 
ответственности при нару-
шениях трудового законода-
тельства.

 З. ГУРКОВСКАЯ

Большой потенциал 
у рыбоводства, но...

Окончание. Начало на 1-й странице 

У рыбовода Чухлебова есть свой взгляд на 
проблемы производства прудовой рыбы, 
который сформировался за долгие годы ра-

боты в этой отрасли. Валерий Васильевич считает, 
что пруды необходимо отдать в муниципальную соб-
ственность, и именно местная власть должна пре-
доставлять право на их долгосрочную аренду наи-
более эффективным арендаторам. Ведь на местном 
уровне легче определить таковых, и сделать это 
гласно и открыто.

 Нынешняя система руководства прудовым хо-
зяйством из Азово-Черноморского территориального 
управления не позволяет учесть специфику местных 
условий. К примеру, доводимые до каждого «промыс-
ловика» планы по производству товарной рыбы, по 
мнению Чухлебова, сильно занижены и составляют 
всего 5 центнеров в год с гектара водной поверхно-
сти. В советское время планы доводились не менее 
20 центнеров и заставляли рыбоводов эффективно 
хозяйствовать. 

Нельзя не вспомнить и о государственной под-
держке прудового рыбоводства, которая способ-
ствовала развитию отрасли: дотировались не только 

комбикорма, но и реализация рыбы (например, при 
цене реализации прудовой рыбы 1 рубль 10 копеек 
за килограмм производителю возвращался рубль; се-
годня соотношение иное – более 50% забирает себе 
реализатор). Большую проблему представляет собой 
реализация рыбы. На Дону почти прекратили работу 
«старые» рыбокомбинаты, а новые перерабатываю-
щие цеха только-только появляются. 

Еще одна головная боль рыбоводов – возрастаю-
щая аридность (засушливость) климата. В этом году 
из-за отсутствия осадков уровень воды в прудах упал 
на полтора метра. В районе есть водоемы, которые 
утрачены навсегда или находятся в состоянии де-
градации. Способствует этим негативным процессам 
и деятельность сельхозпроизводителей, которые ак-
тивно запахивают прибрежные земли, подбираясь 
под самую кромку воды. 

Чухлебов уверен, что, при грамотно организован-
ной поддержке государства, район в состоянии про-
изводить не менее 200 тонн прудовой рыбы. По его 
мнению, у нас есть крепкие профессионалы в этой 
отрасли, такие как И.Б. Пешеходько, В.Г. Мартынов, 
А.В. Толстопятка, С.Р. Ароян. За ними – будущее. 

Подготовила М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора  

Н ынешней осенью в Ростове-на-Дону прошел форум «Аквакультура юга России. Проблемы и пути их 
решения». На нем было отмечено, что в 2019 году отрасль рыбоводства ожидает существенное улуч-

шение господдержки, причем не только на федеральном, но и областном уровне. Например, на Дону пла-
нируется предоставлять 20-процентную субсидию на покупку техники для рыбоводства. Проблему сбы-
та продукции в регионе предлагают решить с помощью объединения малых предприятий в кооперативы. 
Власти намерены предоставлять гранты как перерабатывающим, так и торгово-закупочным кооперативам, 
работающим в этой отрасли. Правительство страны приняло решение создать в самое ближайшее время 
Всероссийский селекционно-генетический центр аквакультуры. Он будет возведен на берегу Азовского мо-
ря, в поселке Кагальник на базе Азовского НИИ рыбного хозяйства. 

Е сли в хозяйстве В.В. Чухлебова производят рыбо-
посадочный материала, то на пруду семьи Толсто-

пятка, что в Роговском сельском поселении, занимаются 
выращиванием товарной прудовой рыбы. Взяли пруд 
площадью 15 гектаров в долгосрочную аренду в 2016 
году. За это время успели очень многое: вычистили и 
выровняли береговую линию, поставили ограждение и 
возвели сооружения для охраны и административной 
деятельности, организовали небольшой пляж, поставили 
беседки для ловли рыбы, а самое главное – зарыбили 
свой рыбоводный участок. В настоящее время в пруду 
можно поймать уже и товарного карпа, и белого амура, и 
толстолобика. «Пока больше вкладываем в рыболовство, 
чем получаем, – отметил Анатолий Викторович Толсто-
пятка. – Конкретно для нас большой проблемой является 
отсутствие системы спуска пруда. Чтобы её организо-
вать, нужно вложить и труд, и средства. Мы столкнулись 
с тем, что не смогли взять заемные средства в одном из 
банков. Хозяйство оформлено на сына, ему – 21 год. Так 
нам отказали по причине его «малолетства». Получается, 
что заниматься предпринимательством он может, а полу-
чить кредит – нет». Приходится Толстопятка «воевать» и 
с любителями дармовщинки, которые под покровом ночи 
без разрешения владельца стремятся выловить рыбу все-
ми возможными, в том числе, запрещенными способами.

О трудовых 
правах

Наш маршрут – среди лучших
 � Конкурсная работа учителя биологии ЕСОШ №1 С.В. Поляковой, посвященная 

особо охраняемой природной зоне «Егорлыкский «Лиман», заняла второе место 
в региональном социально-экологическом конкурсе «Заповедный маршрут» 

Рыбоводы отец и сын Толстопятка

Напомним нашим читателям, что вопрос о детской площадке в «пилотнике» 
прозвучал, когда о проделанной работе отчитывался Глава администра-

ции Егорлыкского с/п И.И. Гулай в феврале текущего года. Тогда депутат ЗС 
РО В.А. Болдин, присутствовавший на отчете, пообещал поддержку и сдержал 
слово – средства на детскую игровую площадку из областного бюджета были 
выделены. Весь необходимый объем работ выполнила в краткие сроки адми-
нистрация Егорлыкского с/п. Был определен и подготовлен земельный участок 
под будущую площадку, выровняли грунт отсевом (помощь оказали В.И. Нечи-
тайлов и А.З. Мирзоян), изготовили и установили урны, лавочки, осуществили 
монтаж уличного освещения. Кроме этого, были пройдены все этапы торгов 
на закупку оборудования для игровой площадки (напоминаем читателям, что 
это всегда длительная процедура) – в итоге выиграл поставщик из Уфы. 11 
октября площадку торжественно открыли Глава администрации Егорлыкско-
го района П.А. Павлов, Глава администрации Егорлыкского с/п И.И. Гулай и 
маленькая жительница пилотного поселка Регина Оганесян. В этот день для 
всех ребятишек и их родителей (а на новой площадке собрался буквально «и 
стар и млад») коллектив Егорлыкского СДК подготовил настоящий праздник 
с играми, конкурсами и сладкими призами, которые помогли приобрести Н.С. 
Захаров и П.М. Дорохов. По признанию самих жителей «пилотника», площадку 
ждали с нетерпением, а значит – точно найдутся те, кто будет приглядывать 
за порядком, как это делают, например, жители пер. Гагарина и прилегающих 
улиц, ухаживая за площадкой, установленной в их микрорайоне.           Ю. БАГАН

Обещанного три года ждать не пришлось
 � Детскую площадку в пилотном поселке 

установили спустя всего семь месяцев после того, 
как администрация Егорлыкского с/п заручилась 
поддержкой депутата ЗС РО В.А. Болдина

«Живая природа степи» и областное мини-
стерство природных ресурсов и экологии. 10 
октября в рамках областной экологической 
акции «Экология и культура – будущее Рос-
сии», проходившей в Донской публичной би-
блиотеке, состоялось торжественное награж-
дение победителей конкурса «Заповедный 
маршрут». С.В. Полякова получила диплом 
и ценный приз из рук министра природных 
ресурсов и экологии области М.В. Фишкина 
(на снимке). Её работа, посвященная «Егор-
лыкскому «Лиману», заняла второе место в 
номинации  «Лучший экологический марш-
рут на территории охраняемых ландшафтов, 

охраняемых природных объектах, особо ох-
раняемых природных территориях местного 
значения». Всего же на конкурс поступило 
49 разработанных комплексных проектов.                      

Соб. инф.

 � На минувшей неделе 
в общественной 
приемной 
Егорлыкского 
местного отделения 
партии «Единая 
Россия» провел прием 
граждан главный 
государственный 
инспектор по труду 
государственной 
трудовой инспекции 
Ростовской области 
С.С. Горелов

Главные 
«испытатели» 
новой площадки
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Егорлыкского района приняли участие 
в общеобластном субботнике Ростовской области

В Балко-Грузском сельском поселении работы по благо-
устройству развернулись в хуторах Мирный, Балко-

Грузский и Тавричанка. В них приняли участие сотрудники 
местной администрации, детских садов и школ, библиоте-
ки, ФАПа и амбулатории, социальные работники ОСО №9. 
В хуторе Мирный была проведена уборка общественных 
территорий и обрезка деревьев по улицам Шоссейной и Мо-
лодежной, в хуторе Балко-Грузском – по улице Школьной 
и в парке. Технику для вывоза мусора предоставили А.С. 
Калашников, А.С. Дарбинян, А.Н. Беспалов. Как сообщила 
газете заместитель директора по воспитательной работе 
Балко-Грузской СОШ №12 С.Н. Фролова, сотрудники шко-
лы, активисты волонтерского отряда «Мы – Россияне» (на 
снимке), учащиеся работали 13 октября по уборке терри-
тории школьного двора. В своем письме в газету она напи-
сала: «Хотя в настоящее время идут строительные работы 
по реконструкции здания школы, мы все равно следим за 
состоянием школьного двора.  Нами была проделана боль-
шая работа: убрана территория вокруг школы от бытового 
мусора, листвы, сухой травы и поросли».           

На территории Егорлыкской ЦРБ не только 
убирали мусор и опавшую листву, 

но и белили деревья. На снимке: санитарки 
О.Я. Слынько и Н.И. Водолаская

Коллективы ЕСОШ №7 (на снимке), ДЮСШ 
и ЕСОШ №1 ударно трудились на уборке 
территории вокруг стадиона райцентра

Сотрудники Центра социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов 
работали на улице Ворошилова в райцентре

Ежегодно – весной и осенью 
на кладбище поселка Ро-

говский проводятся субботники. 
Осенний субботник в этом году 
решили провести  13 октября. 
В нем приняли участие коллек-
тив администрации Роговского 
сельского поселения вместе с 
культработниками. В течение 
года  большинство роговчан 
обычно приходят на кладбище, 
чтобы убрать могилы своих 
близких и родных. А вот по пе-
риметру территории после ны-
нешнего жаркого и сухого лета 
появились заросли сухой расти-
тельности.   Вот их-то и убирали 
участники субботника, чтобы 
весной погост выглядел чистым 
и ухоженным.

В Кавалерском сельском поселении, как отметил Глава адми-
нистрации А.П. Мезинов, главным объектом для пристально-

го внимания в день субботника стала зона между амбулаторией и 
Кавалерским СДК. Здесь удалили дикую поросль, убрали мусор и 
сорную растительность. Еще до субботника успели так же массово 
убрать на территории местного парка. Коллективы Кавалерского 
СДК, амбулатории, администрации, школы и детского сада почти 
в полном составе приняли участие не только в работе по уборке 
общей территории, но и каждая организация наводила порядок на 
собственных территориях. Также приняли участие в субботнике 
и предоставили технику Г.П. Лихачев и В.А. Чугуй. Многие жите-
ли хутора Кавалерского в этот день наводили порядок на личных 
приусадебных участках.

В Новороговском сельском 
поселении было решено 

привести в порядок два пустыря 
по улице Садовой, которые дав-
но вызывали у жителей только 
негативные эмоции. Все работ-
ники бюджетных организаций, 
расположенных на территории 
Новороговского с/п, приняли 
участие в субботнике. Как отме-
тила Глава Новороговвского с/п 
О.С. Григорова, каждый пришел 
с собственным инвентарем, в 
том числе с электроинструмен-
том, что позволило завершить 
работы быстро, эффективно и 
без особых сложностей. Многие 
новороговчане навели порядок 
не только в собственных дво-
рах, но и на прилегающей тер-
ритории – этот факт руководи-
тель муниципалитета отметила 
особо, поскольку, к сожалению, 
так сознательно поступают не 
все. В последнее время намети-
лась негативная тенденция при-
водить в порядок только двор, а 
весь мусор складывать за пре-
делами подворья.

Генеральная 
осенняя уборка

 � Последние теплые дни перед зимой позволяют всем рачительным хозяевам навести 
порядок на своих приусадебных участках. «Генеральная осенняя уборка» в минувшую 
субботу состоялась и на территориях муниципалитетов всего района. В каждом из 
девяти сельских поселений прошел осенний общеобластной субботник – в нем приняли 
участие коллективы практически всех бюджетных организаций района. О некоторых 
моментах всеобщей «генеральной уборки» мы сегодня расскажем нашим читателям

В день общеобластного субботника – 13 октября – состоялось 
еще одно знаменательное событие – на территории народ-

ного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские 
высоты» (напоминаем, комплекс заложен в районе села Самбек 
под Таганрогом) состоялась торжественная церемония закладки 
Сада Победы. В ней приняли участие поисковики, представители 
студенческих строительных отрядов из 74 российских регионов, 
общественные деятели и делегации из муниципальных районов 
всей Ростовской области. В закладке Сада Победы, а также в 
возложении гирлянды Славы к Вечному огню мемориала «Сам-
бекские высоты» приняла участие и делегация от Егорлыкского 
района, которую возглавил Глава администрации Егорлыкского 
района П.А. Павлов (на снимке – первый слева вместе с участни-
ками делегации на высадке деревьев в Саду Победы). Отметим, 
что егорлычане не просто присутствовали при историческом со-
бытии – дерево, высаженное нашей делегаций, также украсит 
Сад Победы. Он насчитывает почти 200 плодовых декоративных 
деревьев – вишни мелкопильчатой и яблони Недзвецкого, кото-
рые цветут, но не плодоносят.

Наше дерево 
в Саду Победы

Коллектив 
Кавалерского 

СДК на уборке 
территории
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в экономике донского региона приходится 
на долю агропромышленного комплекса
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функционируют 
в Ростовской области



6 338 ЗАРЯ, 20 октября 2018 года   ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
трудятся в школах 
Егорлыкского района

У важаемая редакция, хо-
чу со страниц районной 

газеты, подписчиком которой 
являюсь много лет, выразить благо-
дарность почтальону хутора Войнов 
Галине Петровне Васильченко за до-
бросовестный труд. Она вовремя до-
ставляет подписные газеты, пенсию. 
Галина Петровна внимательный и 
уважающий людей человек – всегда 
информирует о досрочных и льготных 
подписных кампаниях, может дать со-
вет по вопросам отправления посылок 
и заказных писем. 

А.РУДЫКА, х. Войнов

Гостями мероприятий стали воспитанни-
ки детских садов  «Теремок», «Солныш-

ко», «Ромашка», расположенных в райцен-
тре. В начале мероприятий библиотекарь 
Н.П. Снеговская провела небольшую экс-
курсию по залам библиотеки и познакоми-
ла ребят с абонементом, читальным залом и 
правилами библиотеки. Затем ребята знако-
мились с жизнью и творчеством Веры Васи-
льевны Чаплиной. Рассказ сопровождался 
показом электронной презентации. Ребята 
узнали, что с 16 лет Вера стала посещать 
кружок юных биологов в Московском зоо-
парке, наблюдала за животными, помогала 
выкармливать детенышей. А в возрасте 25 

Б иблиотекарь Н.П. Снеговская расска-
зала ребятам о библиотеке, о правилах 

поведения в ней, об интересных книгах и 
играх. У книжной выставки «Почерк в работе 
у каждого свой…», посвященной многообра-
зию профессий,  дети узнали, какие бывают 
профессии, в том числе о работе учителя. 
Юные читатели с удовольствием послушали 
библиотекаря о важности профессии учите-
ля и воспитателя, познакомились с книгами  
выставки, рассказывающими об этом. В ито-
ге беседы был сделан вывод: чтобы стать 
учителем, надо очень много знать, а для 
этого необходимо  прочитать много умных 
книг. 

А. ФЕДОРЕНКО, зам. директора по работе с детьми Ш кола – это фундамент, который есть у всех. И не 
важно, где она находится – в хуторе или столи-
це, ценность учебного заведения для развития 

юной личности от географического положения школы не за-
висит. А зависит от учителя, в ней работающего. Если он та-
лантлив, любит свое дело, предан ему, то он обязательно вы-
растит людей мыслящих, любознательных, умеющих держать 
достоинство, любить свою малую родину и страну, умеющих 
ориентироваться в жизни. Именно таким учителем в Войнов-
ской СОШ № 9 является Светлана Виссарионовна Ищенко, 
которая за 34 года своей педагогической деятельности дала 
путевку в жизнь десяткам мальчишек и девчонок, привила 
им любовь к литературе и русскому языку, воспитала ответ-
ственных за свои слова и поступки людей. 

Учить и воспитывать – дело нелегкое, и оно по плечу тем, 
кто выбрал такую  профессию по велению души и сердца, 
сделал ее главной в своей жизни. В их числе С.В. Ищенко. По 
словам Светланы Виссарионовны, она благодарна судьбе за 
то, что ни разу не пожалела о выборе профессии.

Формировалась любовь к литературе, языку и будущей 

Школа – это навсегда
 � 24 октября у учителя русского языка и литературы заместителя директора Войновской СОШ №9 Светланы 

Виссарионовны ИЩЕНКО юбилей. Ей исполняется 55 лет, из которых 34 года она отдала школе и детям

О коло сорока жи-
телей хутора 

Объединенный со-
брались 10 октября в мест-
ной школе на праздничное 
мероприятие, посвященное 
Международному Дню пожи-
лых людей. Их приветство-
вали Глава администрации 
Объединенного с/п  Ю.А. 
Липчанский, член президи-
ума районной общественной 
организации ветеранов и ин-
валидов В.Я. Пелипенко, за-
меститель директора ЦСОГ-
ПВиИ Г.В. Величко. Концерт-
ные номера для виновников 
торжества подготовили не 
только сотрудники Объеди-
ненного СДК, но и учащиеся 
школы, социальные работ-
ники. Зрителям понравились 
выступления ансамбля «До-
мисолька» (руководитель 
С.И. Величко), танцеваль-
ной группы «Ритм» (Н.С. 
Гайдук), хора «Россиянка» 
(Т.И. Руденко), солистки Н.А. 
Сафроновой (аккомпаниатор 
– С.А. Бойко). Аплодисменты 
заслужили и социальные ра-
ботники, которые выступили 
перед собравшимися с юмо-
ристической сценкой.

Е. ГРИНЬКО, 
директор Объеиненного СДК

Узнали 
о профессиях

 � В День учителя воспитанники 
детского садика «Ромашка» 
пришли в районный Дом культуры 
поздравить своих любимых 
воспитателей с праздником, 
а заодно  побывали в  Егорлыкской  
детской библиотеке  

Экологический час
 � В Егорлыкской детской библиотеке прошли экологические часы доброты 

под названием «Воспитатель звериных детенышей»,  посвященные 
110-летию со дня рождения детской писательницы В.В. Чаплиной

В зяла я в руки недавний номер «Зари» и порадовалась: и в 
Калмыкове отпраздновали День пожилого человека, и в х. 

Мирном устроили грандиозный праздник, и в Балко-Грузском 
чествовали старость... Душа радуется: все-таки уважают нас, 
стариков! И решила рассказать, что и в нашей «Голубке» уме-
ют праздновать, уважать и почитать пожилых людей. О том, 
как отмечали юбилей в «Голубке», «Заря» уже писала – этот 
праздник продолжался до темноты. Танцевали все – кто с од-
ной палочкой, кто с двумя. Два дня – субботу и воскресенье 
– только и говорили о празднике. А в понедельник, День по-
жилого человека, у нас снова были гости: наш директор Г.С. 
Оганесян, начальник УСЗН Т.П. Бутузова, заместитель Главы 
администрации района Н.Ю. Афанасьев. Снова поздравления, 
красивые слова, награждение, подарки, песни, стихи. Накрыли 
столы, устроили чаепитие – и опять до вечера. А через день к 
нам пришли наши друзья – ученики 5-го класса Кавалерской 

Пели и шутили 
для ветеранов

Спасибо почтальону

профессии в школьные годы, когда Светлана училась в 
ЕСОШ № 7, а классным руководителем, учителем литерату-
ры и русского языка в старших классах был Олег Павлович 
Жувак – педагог высокой квалификации, настоящий ма-
стер, требовательный к себе и к другим человек. Он являл-
ся примером для многих – быть таким же учителем мечтала 
и Светлана. Для осуществления своей мечты она поступила 
и успешно окончила филологический факультет Ростовско-
го педагогического института, и первые два года работала 
в Кавалерской СОШ № 3, где, кстати сказать, более 40 лет 
проработала учителем начальных классов свекровь Зоя Ва-
сильевна Ищенко. После переезда в хутор Войнов Светлана 
Виссарионовна стала преподавать в школе русский язык и 
литературу, а муж Александр Борисович – технологию и фи-
зическую культуру. 

С первых лет учительства Светлана Виссарионовна поня-
ла: чтобы вырастить из детей грамотных, мыслящих людей, 
мало просто давать им знания, необходимо заинтересовать 
их в получении этих знаний, воспитать в них целеустрем-
ленность и умение добиваться цели, а также умение делать 
правильный выбор. Вот эту задачу она решала не один год, 
будучи классным руководителем, пока не пришел личный 
опыт, выработался определенный  подход к каждому ребенку 
и свой метод воспитания, в которых главное – видеть в каж-
дом ребенке индивидуальность, помочь развить его лучшие 
качества и способности, направить их в нужное русло. За 
«красивыми» словами – многолетний и напряженный труд, 
который приносил и приносит Светлане Виссарионовне про-
фессиональное удовлетворение и радость. А отдача – бла-
годарность выросших учеников и их родителей. Кстати ска-
зать, для семи бывших выпускников ВСОШ № 9 С.В. Ищенко 
была примером для подражания, и они выбрали профессию 
учителя начальных классов.  

Юбилей, по словам самой юбилярши, – это просто личный 
праздник, определенный жизненный рубеж, и только. А за-
втрашний день для Светланы Виссарионовны ничем не от-
личается от сегодняшнего и вчерашнего, ведь однажды вы-
бранный ею в жизни путь – школа – это навсегда. 

З. ГУРКОВСКАЯ

А у нас, в «Голубке»... школы. Очень теплая была встреча, многое напомнила 
она нам, старикам, многим согрела душу. И мы рады, что 
есть такие учителя, как Н.И. Олейникова, которые сохраняют 
чистой и светлой душу ребенка, воспитывают в них сострада-
ние и милосердие с юных лет. 

А еще через день к нам прибыли наши давние друзья из Ро-
говского с/п – знаменитый на весь район хор «Рябинушка». 
Пенсионеры, веселые и задорные – они дали нам заряд бодро-
сти и жизнелюбия. Песни пели все вмести, а задорные частуш-
ки – наперебой. В итоге «Рябинушка» пригласила нас к себе в 
гости – собираемся к ним на День Матери. Они уехали, а у нас 
опять чаепитие, ведь на столе торты, конфеты и другие гостин-
цы, привезенные нашими друзьями. Следующие наши гости – 
волонтеры из г. Ростова-на-Дону, в конце месяца – праздник 
«Все мы родом из комсомола», а еще районный фестиваль, в 
котором мы, «Голубка», обязательно будем участвовать…

Н. БУРМАК, жительница Дома милосердия «Голубка», 
Е. ЦЕЦХЛАДЗЕ, культорганизатор Дома милосердия «Голубка»

лет Вера Чаплина стала новатором Москов-
ского зоопарка и стремилась создать для 
животных такие условия, чтобы они не чув-
ствовали неволи. Наблюдения за повадками 
животных легли в основу ее многих лите-
ратурных произведений. Во время экологи-
ческих часов юные читатели знакомились с 
книжной выставкой, на которой были пред-
ставлены книги писательницы: «Случайные 
встречи», «Забавные животные», «Питомцы 
зоопарка», «Мои питомцы», «Фомка – бе-
лый медвежонок», а также отгадывали за-
гадки о животных и учились рисовать диких 
животных по точкам. Встречи завершались 
просмотром мультфильма «В лесной чаще», 

снятом по совместному сценарию Веры Ча-
плиной и Георгия Скребицкого.

Н. СНЕГОВСКАЯ, 
зав. отделом обслуживания детской библиотеки
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исполняется 100 лет со дня образования 
Всесоюзной комсомольской организации

В год 100-летия ВЛКСМ все отчетные 
концерты в учреждениях культуры 

Егорлыкского сельского поселения посвя-
щены юбилейной дате. Зрители четырех 
хуторов (Прогресс, Изобильный, Таган-
рогский, Ютин), по их словам, буквально 
окунулись в свою комсомольскую юность, 
ведь со сцены каждого хуторского клуба 
звучали песни, которые они сами когда-то 
с удовольствием исполняли. Праздничное 
оформление, разнообразные программы 
театрализованных концертов, костюмы, 
соответствующие духу того времени, соз-
дали неповторимый колорит.

В этом году было принято решение 
проводить отчетные концерты силами 
всех учреждений: принимающая сторона 
готовила отчетную программу, посвящен-
ную 100-летию ВЛКСМ, а гостевые кол-
лективы из других хуторов представляли 
свои самые яркие номера. Поэтому кон-
цертные программы были интересны как 
для представителей старшего возраста, 

так и для молодежи.
Каждая отчетная программа имела 

свои изюминки. Стоит отметить режис-
серские находки в концерте Изобильно-
го СДК (режиссер Н.Н. Фролова), особый 
эмоциональный настрой, который сумели 
создать организаторы концерта в сель-
ском клубе х. Прогресс (режиссер М.Э. 
Авраменко), участие большого количе-
ства самодеятельных артистов юного воз-
раста в концерте сельского клуба х. Ютин 
(режиссер Ю.А. Юзбекова), искромет-
ность и профессиональный уровень кон-
цертного сценария в Таганрогском СДК 
(режиссер В.И. Иванов)

Самое главное: из лучших номеров, 
представленных в сельских клубах Егор-
лыкского с/п, будет подготовлен отчет-
ный концерт МКУ «Егорлыкский СДК» 
под названием: «Пусть песни расскажут, 
какими мы были…» (объявление – на 1-й 
странице этого номера).

Л. СЕРБИНА, директор МКУ «Егорлыкский СДК»

Литературно-художественный альманах «Донская 
сотня» – это коллективный сборник произведений 

авторов, проживающих на Дону и имеющих с ним какую-
либо связь. Первая книга альманаха вышла в свет в 2016 
году. Стихи егорлыкских поэтов уже несколько раз пу-
бликовались на страницах «Донской сотни». И совсем не-
давно вышла в свет новая, одиннадцатая по счету книга. 
В числе её авторов Анатолий Беспалов из х. Кугейский. В 
сборник вошли его стихи «Мой вольный ветер», «На раз-
валинах школы», «Вспоминая маму», «Лазоревые вспо-
лохи весны», «Муслиму Магомаеву» и др. В числе новых 
имен авторов альманаха наша коллега, журналист Вален-
тина Денисенко, много лет проработавшая в районной 
газете «Заря», написавшая бесчисленное количество яр-
ких, трогательных, теплых зарисовок и очерков о жителях 
Егорлыкского района. В соавторстве с бывшим педагогом 
Куго-Ейской школы Натальей Беспаловой был написан 
рассказ «Дневник длиною в жизнь» на основе воспоми-
наний жительницы Егорлыкского района М.Е. Пугачёвой. 
Познакомиться с этими великолепными произведениями 
наших земляков, а также с произведениями других авто-
ров нашего края, опубликованными в одиннадцатой книге 
«Донская сотня», можно в центральной районной библио-
теке, а также в библиотеке х. Куго-Ея.

Фестиваль, 
награды, комсомол...

 � Может ли песня 
повернуть время 
вспять? Фестиваль 
комсомольской 
песни Егорлыкского 
РДК, посвященный 
100-летию со 
дня образования 
ВЛКСМ, доказал, 
что хорошей песне 
по силам и не 
такое…

 � Лучшие концертные номера учреждений культуры Егорлыкского 
сельского поселения, посвященные 100-летию комсомола, артисты 
показали на хуторских сценах. Но зрители еще успеют увидеть их на 
большой сцене РДК

Лучшее еще впереди

Егорлычане 
в «Донской сотне»

 � Вышла в свет новая, 
одиннадцатая 
по счету, книга 
литературно-
художественного 
альманаха «Донская 
сотня». В сборнике 
опубликованы стихи 
и рассказы авторов 
из Егорлыкского 
района

Эти два мероприятия было ре-
шено совместить, поскольку 

хуторяне помнят и чтут подвиг 
солдат, защищавших нашу землю 
во время Великой Отечественной 
войны, а среди защитников ху-
тора Таганрогский было немало 
молодых людей, направленных 
ВЛКСМ в первые же дни войны на 

фронт. На защиту нашей Родины 
в те дни встали более миллиона 
комсомольцев. Они – среди пав-
ших за освобождение нашего рай-
она. 

Скульптурная группа «Солдат» 
была установлена на братском за-
хоронении бойцов Красной армии, 
защищавших хутор, в 1957 году. 
На протяжении многих лет жители 
хутора поддерживали скульптур-
ную группу, неоднократно прово-
дили мелкий косметический ре-
монт, подкрашивали ограждение, 
но памятник нуждался в рекон-
струкции. В этом году скульптур-
ную группу реконструировали, а 
постамент обшили современным 
материалом. Средства на прове-
дение работ были выделены из 
бюджета администрации Егорлык-
ского сельского поселения. 

Импровизированную площадку 
возле братской могилы украси-
ли школьники, которые вынесли 
макеты орденов ВЛКСМ. Ведущие 
мероприятия И.В. Сергунова и 
В.И. Иванов рассказали собрав-
шимся об истории комсомола, а 
творческие коллективы исполни-
ли патриотические песни. Среди 
почетных гостей присутствовал 
Глава администрации Егорлык-

ского сельского поседения И.И. 
Гулай. Он рассказал о своей ком-
сомольской деятельности в рай-
оне и вручил памятные медали 
«ВЛКСМ – 100 лет» бывшим ком-
сомольцам, чьи успехи в труде, в 
спорте и общественной деятель-
ности в свое время были отмече-
ны рядом дипломов и наград за 
особые достижения. Это бывшие 
секретари комсомольской орга-
низации колхоза «Искра» П.А. 
Перепелицын (с 1974 по 1980 
г.г.), Н.С. Мовчан (с 1980 по 1984 
г.г.), О.М. Шевченко (с 1985 по 
1990 г.г.). Времена меняются, но 
неизменна остается молодежь, за 
которой будущее родного края, 
и во многом оно зависит от то-
го, какие ценности будут зало-
жены старшим поколением в их 
умы и сердца. От лица жителей 
хутора Таганрогского выражаю 
искреннюю благодарность адми-
нистрации Егорлыкского сельско-
го поселения за реконструкцию 
скульптурной группы «Солдат», 
установленной на братской мо-
гиле, за вклад в патриотическое 
воспитание хуторской молодежи.

В. ИВАНОВ, 
художественный руководитель 

Таганрогского СДК

Праздник у «Солдата» 
 � В хуторе Таганрогском прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию 

комсомола и открытию после реконструкции скульптурной группы «Солдат», 
установленной на братской могиле

Н а районной сцене комсомольская тема «прозвучала» впервые. Творче-
ский фестиваль «Любовь, Комсомол и Весна!» объединил участников 
разных возрастов. В этот день удалось главное – вспомнить историю 

комсомола в лицах, достижениях наших земляков, а еще – богатейшее музыкаль-
ное наследие советских времен. В этот день также работала (и продолжает ра-
ботать до сих пор) развернутая выставка об истории комсомола, подготовленная 
библиотекой и музеем.

На фестиваль были приглашены гости: секретари комитетов комсомольских 
организаций, комсорги, активные комсомольцы, награжденные почетными  Зна-
ками Центрального комитета ВЛКСМ «Золотой колос»: Е.Б. Баршадская, П.И. 
Божко, Ю.А. Гавриленко, Т.И. Герасименко, Т.П. Капустина, И.В. Коробка, Л.П. 
Лемешева, А.И. Лыскин, А.Н. Мелихов, В.Ю. Петренко, Л.А. Ракитянская, В.А. Ро-
манов, С.Н. Савченко, Г.А. Сафронова, А.П. Хохлов, Н.И. Бурмак. Глава Егорлык-
ского сельского поселения И.И. Гулай вышел на сцену РДК как первый секре-
тарь Егорлыкского райкома ВЛКСМ, исполнявший обязанности с 1983 по 1988 
г., чтобы поздравить всех с юбилеем и вручить ветеранам комсомола памятные 
медали «ВЛКСМ – 100 лет». Это награда за большой личный вклад в деятельность 
комсомольской организации, за сохранившуюся активную жизненную позицию 
и неравнодушие, которые когда-то были воспитаны именно в рядах комсомола. 

От имени награжденных со словами воспоминаний о своей юности, значимости 
комсомола, работе комсомольских организаций выступила Н.И. Бурмак – активная и 
неутомимая комсомолка, труженица, бывший учитель одной из егорлыкских школ. 

И, конечно же, в исполнении участников самодеятельного народного творче-
ства муниципальных учреждений района звучали комсомольские песни 30-80-х 
годов… Жизнеутверждающие и полные энтузиазма, лирические, патриотические, 
о жизни, любви, подвиге, труде, начинаниях и победах – они вернули весь зри-
тельный зал в молодость…

Соб. инф.
На снимке: И.И. Гулай вручил памятную медаль «ВЛКСМ – 100 лет» В.А. Рома-

нову из станицы Новороговской (справа-налево).



21.35 Д/ф «В погоне за про-
шлым» 0+
23.10 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губа-
нов и Лев Рыжов 0+
00.00 Мастерская Льва До-
дина 0+

06.00 УТРО 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 Новости-на-
Дону 12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Х/ф «Воин» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15, 02.40 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
14.50 Как это было? 16+
15.15 Т/с «Доктор Тырса» 
16+
17.15, 04.20 Т/с «Другой май-
ор Соколов» 16+
18.15 Парламентский стиль 
12+
19.00 Наше все 12+
19.45 Жили-были-на-Дону 
12+
20.30 Пусть меня научат 12+
20.45 Первые лица- на-Дону 
12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
22.30 Вечер трудного дня 16+
23.00 Х/ф «Одиночка» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 Известия 12+
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.10, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.55, 17.55 Т/с «Бра-
таны-4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Человек ниоткуда» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.00 Т/с «Четвертая сме-
на» 16+
00.10 Поздняков 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.05 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 
16+
07.00, 12.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 
16+
10.30 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14.05 Х/ф «Жёны на тропе 
войны» 16+
19.00 Х/ф «Двигатель вну-
треннего сгорания» 16+
23.05 Т/с «Женский док-
тор» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики 
сво...» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 23 октября. 
День начинается 12+
09.55, 02.20, 03.05 Модный 
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.30 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Дожить до любви» 
12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «Ледников» 12+

06.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 10.50, 14.20, 
16.55 Новости 12+
07.05, 11.00, 14.25, 17.00, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» - 
«Жирона» 0+
11.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
13.20 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» 16+
14.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Рома» (Италия) - 
ЦСКА (Россия). 12+
17.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против 
Джейсона Молони. 16+
19.15 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. АЕК (Греция) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансля-
ция 12+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Рома» (Италия) - ЦСКА 
(Россия). 12+
00.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Янг Бойз» (Швейцария) 
- «Валенсия» (Испания) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.20 Т/с «Ольга Серге-
евна» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.40 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.05 Жизнь замечательных 
идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 0+
14.30 К 120-летию Московско-
го художественного театра 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.35 Белая студия 0+
17.30 Неделя симфонической 
музыки 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». 

понедельник, 22 вторник, 23 среда, 24 четверг, 25
ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 24 октября. 
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Дожить до любви» 
12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «Ледников» 12+

06.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
17.55 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.40, 18.00, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Виктория» (Чехия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+
13.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ювентус» (Ита-
лия) 0+
15.55 Футбол. Юношеская Ли-
га УЕФА. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция 12+
18.40 Ген победы 12+
19.10 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Брюгге» (Бельгия) - «Мо-
нако» (Франция). 12+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Россия) - 
«Порту» (Португалия). 12+
00.35 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Италия. 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.15 Т/с «Ольга Серге-
евна» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век. «Снять 
фильм о Рине Зеленой». Ав-
тор и ведущий Зиновий Гердт 
(ТО «Экран», 1982 г. ) 0+
12.20, 18.40, 00.55 Что де-
лать? 0+
13.10 Жизнь замечательных 
идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 0+
14.30 К 120-летию Московско-
го художественного театра 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
17.30 Неделя симфонической 
музыки 0+
19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Владимир Яков-
лев 0+
00.00 Острова 0+

06.00 УТРО 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 Новости-на-Дону 
12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Х/ф «Служу Отечеству» 
16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с доктором 
12+
13.15, 02.40 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
15.15 Т/с «Другой майор Со-
колов» 16+
17.15, 04.20 Д/ф «Обречен-
ные. Наша гражданская во-
йна. №2» 16+
19.00 Бизнес среда 12+
19.15, 22.45 Высокие гости 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.35 Закон и город 16+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная ра-
бота» 16+
22.30 Бизнес-среда 12+
23.00 Х/ф «Снайпер» 16+
00.45 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 Известия 12+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.00, 17.55, 04.50 Т/с «Брата-
ны-4» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Человек ниоткуда» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.00 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» 16+
19.00 Х/ф «Жена с Того Све-
та» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 
16+
00.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики сво...» 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 22 октября. 
День начинается 12+
09.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 01.20 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Дожить до любви» 
12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.50, 11.25, 13.55, 
16.15, 19.25, 20.50 Новости 12+
07.05, 11.30, 14.00, 19.30, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США 0+
11.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Кристал 
Пэлас» 0+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Милан» 
0+
16.20 Континентальный ве-
чер 12+
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция 12+
20.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
20.55 Тотальный футбол 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Лестер». 
Прямая трансляция 12+
00.30 Х/ф «Нокаут» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 
0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 
0+
08.40, 16.40 Т/с «Ольга Сер-
геевна» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Власть 
факта 0+
13.05 Жизнь замечательных 
идей 0+
13.35 Линия жизни 0+
14.30 К 120-летию Москов-
ского художественного теа-
тра 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
15.35 Агора 0+
18.00 Д/ф «Я не один, пока я 
с вами...» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Ним - француз-
ский Рим» 0+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 25 октября. День 
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Дожить до любви» 
12+
23.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

06.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10 
Новости 12+
07.05, 11.05, 13.40, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Атлетико» (Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Наполи» 
(Италия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Ин-
тер» (Италия) 0+
16.15 Континентальный вечер 
12+
16.45 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 12+
19.25 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит»(Россия) - «Бордо» 
(Франция). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) - 
«Спартак» (Россия). 12+
00.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) - 
«Химки» (Россия) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.35, 16.30 Т/с «Ольга Серге-
евна» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
11.55 Людмила Лядова. Ее то-
нальность - оптимизм 0+
12.20, 18.45 Игра в бисер 0+
13.05 Жизнь замечательных 
идей 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк» 0+
14.30 К 120-летию Московского 
художественного театра 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.50 Неделя симфонической 
музыки. Концерт, посвященный 
100-летию со дня рождения Ка-
ра Караева 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Другая жизнь Натальи Шмель-
ковой. Венедикт Ерофеев 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+

Шедевр от отчаянья» 0+
23.10 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зве-
рев 0+
00.00 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 Новости-на-Дону 
12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30 Закон и город 16+
09.45 Высокие гости 12+
10.00 Х/ф «Одиночка» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.15, 02.40 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
15.15 Т/с «Другой майор Со-
колов» 16+
17.00 Парламентский стиль 
12+
17.15, 04.20 Д/ф «Обречен-
ные. Наша гражданская во-
йна. №1» 16+
19.00 Поговорите с доктором 
12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 22.30 Спорт-на-Дону 
12+
20.45, 22.45 Первые лица- на-
Дону 12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная ра-
бота» 16+
23.00 Х/ф «Служу Отечеству» 
16+
00.45 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Братаны-4» 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Человек ниоткуда» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13.55 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой» 16+
19.00 Х/ф «Цена прошлого» 
16+
22.55 Т/с «Женский доктор» 
16+
00.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики сво...» 
16+

домашний

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний домашний



четверг, 25 пятница, 26 суббота, 27 воскресенье, 28

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 26 октября. 
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Перезагрузка 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Механика теней» 
16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Дожить до любви» 
12+
01.35 Х/ф «Расплата за сча-
стье» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
16.10, 18.40 Новости 12+
07.05, 11.35, 16.15, 18.45, 
21.55, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» (Франция) - «Ла-
цио» (Италия) 0+
11.00 ФутБОЛЬНО 12+
12.05 Футбол. Лига Европы. 
«Спортинг» (Португалия) - 
«Арсенал» (Англия) 0+
14.10 Футбол. Лига Евро-
пы. «Стандард» (Бельгия) - 
«Краснодар» (Россия) 0+
16.50 «Локомотив» - «Пор-
ту». Live». Специальный ре-
портаж 12+
17.10 Все на футбол! Афиша 
12+
18.10 «Юношеские Олим-
пийские игры. Почувствуй 
будущее». Специальный ре-
портаж 12+
19.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава, Словакия) - 
ЦСКА. 12+
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран Канария» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
12+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Эспаньол» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.15 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+
08.25, 20.15 Д/с «Первые в 
мире» 0+
08.45, 16.15 Т/с «Ольга Сер-
геевна» 0+
10.20 К юбилею Татьяны Ше-
стаковой. А.П.Чехов. «Пьеса 
без названия» 0+
13.20 Мастерская Льва До-
дина 0+
14.05 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+
14.30 120 лет Московскому 
художественному театру 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.35 Энигма 0+
17.35 Неделя симфониче-
ской музыки 0+
18.45 Билет в Большой 0+
19.45 Смехоностальгия 0+

05.50, 06.20 Х/ф «Крепост-
ная актриса» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.50 Смешарики. Новые 
приключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею актрисы. Та-
мара Семина. «Мне уже не 
больно» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.15 В наше время 12+
15.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Трансляция 
из Канады 12+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время 12+
23.10 Х/ф «Мегрэ. Ночь на 
перекрёстке» 12+
01.00 Россия от края до края 
12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время
11.40 Далёкие близкие 12+
13.00 Х/ф «Ты мой свет» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Гражданская же-
на» 12+
01.00 Х/ф «Любовь на четы-
рёх колёсах» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 «Юношеские Олим-
пийские игры. Почувствуй 
будущее». Специальный ре-
портаж 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.40 Х/ф «Лучшие из луч-
ших. Часть 2» 16+
09.30, 11.40, 13.15, 15.55, 
18.25, 20.45 Новости 12+
09.40 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Райана Форда. Трансля-
ция из Краснодара 16+
11.45 Все на футбол! Афиша 
12+
12.45 Ген победы 12+
13.25, 16.00, 18.30, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Уфа». Прямая 
трансляция 12+
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Оренбург». Прямая 
трансляция 12+
18.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Слова-
кия - Россия. Прямая транс-
ляция 12+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция 12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Джона Райдера. 12+
01.30 Шорт-трек. Зимняя 
Универсиада- 2019 г. От-
борочные соревнования. 
Трансляция из Красноярска 
0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Летное происше-
ствие» 0+
09.15 М/ф «Чертенок №13», 
«Шиворот-навыворот» 0+
09.40 Передвижники. Марк 
Антокольский 0+
10.10 Х/ф «Моя любовь» 0+
11.30 Острова 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Россия от края до края 
12+
07.35 Смешарики. ПИН-код 12+
07.35 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15, 23.50 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018 г. 12+
12.20 Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье 12+
13.20 Х/ф «Три плюс два» 
12+
15.20 Три аккорда 16+
17.20 Русский ниндзя 12+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 
12+
22.30 Что? Где? Когда? 12+
01.40 Х/ф «Отпуск по обме-
ну» 16+

05.05 Субботний вечер 12+
06.40 Сам себе режиссёр 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.35 Х/ф «Перекрёсток» 
12+
17.40 Удивительные люди-3 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Революция. За-
падня для России» 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Волкан Оздемир 
против Энтони Смита. Пря-
мая трансляция из Канады
08.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. 12+
10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 
21.20 Новости 12+
10.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Эмполи» - «Ювен-
тус» 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Кар-
дифф Сити» 0+
14.10, 17.00, 21.25, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань). 12+
17.40 «Эль-Класико». Специ-
альный репортаж 12+
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Ре-
ал» (Мадрид). 12+
20.10 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.10 Этот день в футболе 
12+
21.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики. 12+
00.45 Шорт-трек. Зимняя 
Универсиада- 2019 г. Отбо-
рочные соревнования. 0+

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
07.05 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» 0+
09.25 Мультфильмы 
09.55 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.00, 23.45 Х/ф «Пятьдесят 
на пятьдесят» 0+
12.30, 18.15 Д/с «Первые в 
мире» 0+
12.45, 01.15 Диалоги о жи-
вотных 0+
13.30 Д/ф «Открывая Восток. 
Саудовская Аравия» 0+
14.05 Линия жизни 0+
14.55 Х/ф «Воскресение» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Инкогнито из Пе-
тербурга» 0+

21.40 Белая студия 0+
22.25 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
01.55 Искатели 0+

06.00 Х/ф «Ловушка» 16+
08.00 Д/с «В мире животных» 
12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Как это было? 12+
10.10 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Вечер трудного дня 16+
11.30, 20.45 Красиво жить 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 19.00 Точка на карте 
12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00, 04.00 Х/ф «Последний 
куплет» 16+
15.00, 23.00 Д/ф «Диагноз ге-
ний» 16+
16.00 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
16.30, 00.00 Д/ф «Euromaxx. 
Окно в Европу» 16+
17.00, 00.30 Т/с «Мария 
Верн» 16+
19.30 На звездной волне 12+
20.00 Наше все 12+
21.00 Х/ф «Сумасшедший 
вид любви» 16+
02.00 Концерт Земфиры 
«Маленький человек» 16+

05.05, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.20, 22.15, 23.00 Т/с 
«След» 16+
05.55, 10.00 Светская хрони-
ка 16+
06.55 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Высоцкий» 16+
07.40 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Этуш» 16+
08.30 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Пресняков» 16+
09.15 Д/ф «Моя правда. Ло-
лита Милявская» 16+
10.55 Вся правда о... рыбе 
16+
23.50, 00.50, 01.45, 02.40 Т/с 
«Жена егеря» 16+
03.30, 04.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+

05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Моя Алла. Исповедь её 
мужчин 16+
00.00 Х/ф «Воры в законе» 
16+

06.30, 04.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.25 6 
кадров 16+
07.45 Х/ф «Южные ночи» 
16+
09.50 Х/ф «Белая ворона» 
16+
13.30 Х/ф «Семейная тайна»
17.30 Свой дом 16+
19.00 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 16+
23.00 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 Новости-на-
Дону 12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Х/ф «Снайпер» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Бизнес среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.15, 02.40 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
15.15 Т/с «Другой майор Со-
колов» 16+
17.15, 04.20 Д/ф «Обречен-
ные. Наша гражданская во-
йна. №3» 16+
18.15 Закон и город 16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 22.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 22.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Т/с «Доктор Тырса» 
16+
23.00 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты» 16+
00.45 Поговорите с доктор-
ом 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 Известия 12+
05.25, 06.05, 06.55, 07.45, 
13.25, 14.20, 15.05, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Братаны-4» 
16+
08.35 День ангела 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Человек ниоткуда» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.10, 01.40, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05.00 Т/с «Русский дубль» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 
12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.25 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.55 Х/ф «Двигатель вну-
треннего сгорания» 16+
19.00 Х/ф «Семейная тайна» 
16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 
16+
00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики 
сво...» 16+
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12.25 Земля людей 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+
13.35, 01.40 Д/ф «Живая при-
рода Японии» 0+
14.25 Д/ф «Барбра Стрей-
занд. Рождение дивы» 0+
15.20 Х/ф «Инкогнито из Пе-
тербурга» 0+
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья» 0+
17.35 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
18.10 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» 0+
20.30 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.45 Х/ф «Уитнейл и я» 0+

06.00, 03.15 Х/ф «Встретим-
ся у фонтана» 12+
07.30, 05.30 Д/с «В мире жи-
вотных» 12+
08.00 Д/ф «Узбекистан. Жем-
чужина Песков» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 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 
12+
11.40 Люди-на-Дону 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Высокие гости 12+
13.00, 00.00 Т/с «Ловушка» 
16+
16.30 Концерт Земфиры 
«Маленький человек» 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.35 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Ловушка» 16+
23.00, 04.35 Д/ф «Штурм зим-
него. Опровержение» 16+

05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 
07.10, 07.50, 08.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
09.00, 09.50, 10.25, 11.10, 12.00, 
12.45, 13.30, 14.15, 15.05, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.10, 19.00, 19.50, 
20.35, 21.25, 22.15, 23.00, 
00.40, 01.30, 02.20, 03.05, 03.45 
«След»

05.00, 12.00 Квартирный во-
прос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 
12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 12+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пило-
рама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30, 04.35 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.25 6 ка-
дров 16+
08.10 Х/ф «Дважды в одну ре-
ку» 16+
10.05 Х/ф «Позвони в мою 
дверь» 16+
13.55 Х/ф «Жена с Того Све-
та» 16+
19.00 Х/ф «Одна на двоих» 
16+
23.00 Д/ф «Чудеса» 16+
23.45 Дневник счастливой ма-
мы 16+
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+

20.30, 02.10 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Барбра Стрей-
занд. Рождение дивы» 0+
00.15 Х/ф «Трамвай «Жела-
ние» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30 
Новости-на-Дону 12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.15, 02.40 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Вечер трудного дня 16+
15.15 Т/с «Другой майор Со-
колов» 16+
17.15, 04.20 Д/ф «Обречен-
ные. Наша гражданская во-
йна. №4» 16+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.45 Вопреки всему 
12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Станица-на-Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 22.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35, 22.35 Люди-на-Дону 
12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
23.00 Х/ф «Лицом к лицу с 
Али» 18+
01.15 Как это было? 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
12+
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.00, 18.00, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.45, 00.30 Т/с «След» 16+

05.00 Т/с «Русский дубль» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 
16+
20.00 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 
16+
00.05 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 13.10 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.40 Х/ф «Цена прошлого» 
16+
17.40 Дневник счастливой 
мамы 16+
19.00 Х/ф «Белая ворона» 
16+
22.45 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Х/ф «Не торопи лю-
бовь» 16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашний

домашнийдомашний



Гроссмейстер от нечего делать начина-
ет играть в шахматы с соседом по купе и 
быстро проигрывает партию. Поражённый 
гроссмейстер восклицает:

– И подумать только: вы могли бы поста-
вить мне мат ещё на три хода раньше, если 
бы пошли ладьей!

– Как? Так эту башню тоже можно пере-
двигать?

– Итак, что Вас беспокоит?
– Доктор, мне кажется, что никто меня не слы-

шит.
– Что же Вы молчите?

– Что-то ваши подопечные совсем плохо 
выступают на соревнованиях по стрельбе 
из лука.

– Отчего же? Вот на Олимпиаде член на-
шей сборной попал в тройку призеров.

– Ну, не во всю тройку, а только в бронзо-
вого медалиста...

В номинации «Прорыв года» в пятый раз под-
ряд победу одержал канализационный коллек-
тор Урюпинска.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №40 

(13 октября 2018 г.)

По горизонтали: СКАНДАЛ ДУРШЛАГ ОГРЕХ ЛЕКСИКОН КААБА СНОСКА БИ-
СЕР АВТОЛ АУДИТ СКУКА ЛЮДОЕД ИГРОКИ ГЛУХАРЬ АНАША АНИМАЛИСТ 
ИНФАНТ РОЗОВ ПСИХ АРОМАТ РАЗРАБОТКА ОРКАН УРЮК ГУБКА АНКА НА-
КОЛКА МАРФА ДЗЮДО МАРЖА МАНУЛ ОБМОРОК АГАТА ДЫРА ИЗВЕСТЬ 
СПРАВКА ДИЕТА НЮНЯ ЛИШЕК МЯКИШ СИРЕНЬ АБЗАЦ ИГОРЬ ВЕРБА 

По вертикали: ВОЛЬЕР ГАМБРИНУС ЗАГАР ОТБОР ФАБЕРЖЕ ВОЛГА НАКЛАД-
КА МЕТЕЛЬ ЛИСТОК ЛОББИ РАДЖА ГАИТИ ЗАГАДКА ГАЛЕРА АНИД ХАРЧО 
АСТМА КАТОРГА ПАЯЦ СПЛИН КОНКА ШТОСС ШИРОТА ВИШИ КРАН КУМА 
ДАНКО ГЛАВК АЛАР АГОН ЮНИОР ТАЧКА БАТЯ ОСПА ВСХЛИП СУФЛЕР РАВИ 
НОЛЛЬ ХАЗА КОРОНА 

Рецепты от «Зари»
КАПУСТНЫЙ САЛАТ С МАРИНАДОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для теста: муки – 600 г, сахар – 60 г, соль – 0,5 ч. ложки, 

дрожжи –25 г, кефир – 200 г, молоко – 50 г, сливочное масло – 75 г, 
яйца – 2 шт. Для обмазывания и посыпки: желтки – 2 шт., 

молоко – 2 ст. ложки, кунжут, мак
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Масло растопить, молоко нагреть. Перемешать все продукты. Поставить тесто, 
чтобы подошло. Когда подойдет, раскатать тесто не тонко. Порезать на треуголь-

ники, закрутить рогалики. Выложить на противень и дать подойти. Желтки взбить с молоком и хорошо обмазать 
со всех сторон рогалики. Обсыпать маком и кунжутом. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов.

РОГАЛИКИ НА КЕФИРЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Белокочанная капуста – 1 кг, свежие огурцы – 1 кг, чеснок – 6 зубчиков. 

Для маринада: вода – 2 л, перец горошком – 10 шт., 
сушеная паприка – 1 ст.л., укроп – 30 г, соль – 2 ст. ложки, 

сахар – 5 ст. ложек, подсолнечное масло – 1/3 стакана, 
яблочный уксус – 0,5 стакана 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Нашинковать капусту, порезать тоненько огурцы, чеснок и уложить в емкость 
слоями: капуста, огурцы, чеснок, капуста, огурцы, чеснок, капуста. Маринад: в холодную воду положить соль, 
сахар, перец горошком, паприку, укроп. Довести до кипения, влить уксус, подсолнечное масло и варить 2-3 мин. 
Залить овощи горячим маринадом, закрыть емкость крышкой и оставить настаиваться 5 часов. 
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Второй год подряд после за-

вершения игр Первенства 
района по футболу проходит 
футбольный турнир «ДЮСШ 
8х8», в котором принимают 
участие воспитанники спортив-
ной школы и любители футбо-
ла, живущие в станице Егор-
лыкской. Целью соревнований 
является популяризация футбо-
ла. Нынешний турнир отметил-
ся массовостью и активностью 
участников. В нем  не было ни 
победителей, ни побежденных 
– выиграл... футбол. Организа-
торы турнира благодарят Ана-
толия Сергеевича Калашникова 
за подаренные мячи. 

В.ЧЕБОТАРЕВ, 
тренер-преподаватель ДЮСШ

Выиграл… футбол

Я  вступила в комсомол в тревожном для всей стра-
ны марте 1953 года – 5-го марта умер И.В. Сталин. 

Это было действительно всенародное горе, тогда каза-
лось, что вместе с ним умерла вся страна. Но чуть позже, 
оправившись от потрясения, люди стали трудиться с уд-
военной энергией, чтобы делами своими почтить память 
вождя. 27 марта мне исполнилось 14 лет, а 30-го меня 
приняли в комсомол. Тот день помню и поныне. В моем 
понимании комсомол – это уникальная молодежная орга-
низация, которая в течение десятилетий служила школой 
жизни для многих поколений, в том числе для меня. Бу-
дучи девятиклассницей, была назначена пионервожатой 
к пятиклассникам, в работе с которыми училась ответ-
ственно относиться к порученному делу. А в семнадцать 
лет с аттестатом зрелости и комсомольской путевкой в 
кармане стояла на железнодорожном вокзале Ростова-
на-Дону среди полутора тысяч таких же, как и я, комсо-

«Юность моя – комсомол»
 � В редакцию пришло письмо от ветерана педагогического труда и ветерана комсомольского 

движения Нины Ивановны БУРМАК, в котором она поделилась воспоминаниями
о своей комсомольской юности

Н а стадионе ДЮСШ состоялось районное Пер-
венство района по футболу «Кожаный мяч» 

среди юношей 2004-2005 годов рождения. В сорев-
новании приняли участие учащиеся из восьми школ 
района: Егорлыкской СОШ №1, Новороговской СОШ 
№2, Кавалерской СОШ №3,  Роговской СОШ № 4, 
Егорлыкской СОШ №7,  Луначарской СОШ № 8, Ша-
умяновской СОШ №10, Егорлыкской СОШ № 11. На 
открытии соревнований методист районного отде-
ла образования А.В. Фильчукова поприветствовала 
участников игр Первенства и пожелала им  побед. 
Соревнования прошли в атмосфере упорной борь-
бы. В финале за I, II и III места выступили коман-
ды Егорлыкской СОШ №1, Егорлыкской СОШ №7, 
Новороговской СОШ №2 и Луначарской СОШ № 8. 
В итоге победителями Первенства стали: первое ме-
сто заняла команда Егорлыкской СОШ №7, второе 
– команда Егорлыкской СОШ №1, третье – коман-
да Луначарской СОШ №8. Лучшими игроками ста-
ли: лучший вратарь – Дмитрий Бойко (Егорлыкская 
СОШ №1), лучший нападающий – Дмитрий Болда-
рев (Егорлыкская СОШ №1), лучший защитник – 
Артем Макаров (Луначарская СОШ № 8), лучший 
полузащитник – Корюн Наджарян (Егорлыкской 
СОШ №7), лучший бомбардир – Иван Жадяев (Егор-
лыкская СОШ №7). Победители соревнований были 
награждены кубками и грамотами администрации 
Егорлыкского района.

                                                                                             О. САДОВСКАЯ, 
                                   руководитель РМО учителей физической культуры

Осеннее 
Первенство по футболу

мольцев-добровольцев, уезжающих строить легендарный 
Комсомольск-на- Амуре. 

Помню, что приехали в Комсомольск в середине июля, 
в канун Дня строителя, и сразу окунулись в атмосферу 
молодежной стройки. Рабочие руки были нужны везде, 
поэтому дел хватало с лихвой, в том числе и за предела-
ми города. Однажды к нам на объект приехал представи-
тель горкома ВЛКСМ и рассказал, что рыбаки Охотского 
моря досрочно перевыполнили  годовой план, и добытое 
ими огромное количество сельди требует переработки. 
Для этого нужны рабочие руки. Через час мы всей бри-
гадой собрались на аэродроме, а еще через час приле-
тели в Магадан, где нас автобусами развезли по «рыбо-
заводам», находящимся в деревушках с малочисленным 
населением. «Заводами» являлись навесы над рабочей 
площадкой, расположенной прямо на берегу, много бочек 
для укладки рыбы и большое количество сельди. «Пере-

работка» заключалась в укладке рыбы в бочки, заливке 
ее рассолом, герметизации бочек. Работа оказалась труд-
ной, требующей сил и выносливости. Но мы справлялись 
– ежедневно каждый  выдавал «на гора» 50 бочек, были и 
те, кто делал еще больше. И так три недели. Вернулись в 
Комсомольск героями, но сами так не считали, потому что 
любое дело выполняли на совесть, по другому поступить 
не могли.  Год спустя меня перевели со стройки произ-
водственной пионервожатой в школу и дали мне седьмой 
класс. Готовя своих ребят к вступлению в комсомол, учи-
ла с ними историю комсомола, историю молодого города. 
То время стало для меня решающим в выборе учительской 
профессии. Позже  был Ростовский госуниверситет (заоч-
ное отделение) и школа, в которой прошла вся моя после-
комсомольская жизнь. Сегодня, оглядываясь назад, испы-
тываю ностальгические чувства по ушедшей молодости, 
которая неразрывно была связана с комсомолом. В канун 
100-летия ВЛКСМ поздравляю с юбилеем  всех ветеранов 
комсомольского движения, кто был на ударных стройках 
великой страны, кто осваивал целину. С праздником!»

К оманда мальчиков 2010 г.р. 
(на снимке – с тренерами С. 

Назаренко, И. Назаренко) приня-
ла участие в открытом Первенстве 
по гандболу Павловского района 
Краснодарского края, которое про-
ходило в начале октября. Для нас 
это были первые официальные со-
ревнования. И следует отметить, 
что впервые команда в таком юном 
возрасте представляла наш рай-
он на выездных соревнованиях. 
В Первенстве участвовали по две 
команды хозяев – Павловского и 
Выселковского районов Красно-
дарского края, причем ребята были 
старше на один год по сравнению с 
юными егорлыкскими гандболиста-
ми. Проба сил оказалась резуль-
тативной: мы заняли 3-е место из 
пяти команд. В составе команды 
играли: Ф. Шкарупа, А. Белеченко, 
А. Пигарев, В. Фиофилактов, М. Ва-
сильев, П. Поплавский, П. Чернов, 
Д. Богер, И. Назаренко, Д. Кури-
чев, Е. Волков, Г. Беспалов, А. По-
номаренко, Р. Савченко.

*     *     *
В преддверии Первенства Рос-

сии по гандболу среди детей и 
юношей, как уже писала районная 

газета «Заря», наши гандболисты 
из Егорлыкской ДЮСШ стремятся 
набрать максимальную спортив-
ную форму. В очередной раз ганд-
больные команды девушек 2005 
г.р. и юношей 2006 г.р. принима-
ли участие в соревнованиях как 
всероссийского, так и областного 
уровней.

Две команды юношей 2006 г.р. 
(тренеры-преподаватели С.В. Наза-
ренко, А.Л. Похилько) участвовали 
в Первенстве Ростовской области по 
гандболу. Команда С.В. Назаренко 
заняла второе место, уступив лишь 
команде г. Ростова-на-Дону, в кото-
рой играют ребята, имеющие боль-

ший игровой опыт и уже игравшие 
на Первенстве России по гандболу 
среди детей и юношей. Команда 
А.Л. Похилько заняла пятое место.

Команда гандболисток 2005 г.р. 
(тренер-преподаватель С.В. На-
заренко) приняла участие в от-
крытом турнире ГБУВО «СШОР по 
гандболу «Юная звезда» г. Вол-
гограда среди девушек 2005 г.р. 
и моложе. Команда Егорлыкской 
ДЮСШ заняла первое место по ко-
личеству забитых мячей среди ко-
манд турнира из Астрахани, Волго-
града, Краснодара. 

И. НАЗАРЕНКО, С. НАЗАРЕНКО, 
тренеры-преподаватели 

Егорлыкской ДЮСШ

Тренировались побеждать
 � Гандболисты Егорлыкской ДЮСШ весь октябрь соревновались, набирая форму перед 

Первенством России, а самые младшие решили испытать свои силы и завоевали 
первые медали. О победах и достижениях нам рассказали тренеры команд

«
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Размеры государственной пошлины, уплачиваемой с 1 октября 
2017 года, таковы: 
 ● выдача лицензии на приобретение, экспонирование или 

коллекционирование оружия и патронов к нему, за исключением 
выдачи лицензии, предусмотренной абзацем третьим настоящего 
подпункта, – 2 000 рублей;

 ● выдача (продление срока действия) лицензии на приобре-
тение газового пистолета, револьвера, сигнального оружия, холод-
ного клинкового оружия, предназначенного для ношения с нацио-
нальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей 
формой, – 500 рублей;

 ● выдача (продление срока действия) разрешения на хране-
ние оружия, хранение и ношение оружия, хранение и использова-
ние оружия, ввоз в РФ оружия и патронов к нему или вывоз из РФ 
оружия и патронов к нему –  500 рублей;

 ● переоформление лицензии на приобретение оружия и 
патронов к нему, разрешения на хранение оружия, хранение 
и ношение оружия, хранение и использование оружия, ввоз 
в РФ оружия и патронов к нему или вывоз из РФ оружия и 
патронов к нему – 250 рублей.

Отзывы о качестве и полноте предоставляемых государственных ус-
луг оставляйте на портале www.gosuslugi.ru и на сайте vashkontrol.ru

А. ЗЕМЛЯНОЙ старший инспектор отделения ЛРР Управления Росгвардии по РО

Наиболее часто фальшивомонетчики изготавлива-
ют подделки, сохраняя несколько защитных при-

знаков бумаги – ее защитные нити, волокна и водяные 
знаки для того, чтобы купюра более походила на на-
стоящую.

При обнаружении сбыта фальшивых денежных 
купюр, немедленно, не возвращая купюру её вла-
дельцу, обращайтесь в полицию по телефонам – 02, 
(863-70)2-12-02, 7-42-20. Если гражданин, зная, что 
у него в руках находится фальшивая купюра, пыта-
ется сбыть ее другому, то в отношении него имеются 
основания для возбуждения уголовного дела по ста-
тье 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных 
денежных средств или ценных бумаг), что чревато 

лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфиска-
цией имущества.

Основные признаки отличия настоящей купюры от 
подделки:

 ● изображение водяного знака на поддельных 
банкнотах имеет искажение;

 ● при осмотре банкнот на просвет на имитации за-
щитной нити отсутствуют границы полимерной основы;

 ● изображения, отпечатанные на лицевой и об-
ратной сторонах, не совмещаются на просвет;

 ● при осмотре на лицевой стороне внизу, в пра-
вом нижнем углу при изгибе можно увидеть РР – так 
называемый кипп-эффект, который отсутствует на 
поддельной купюре;

 ● в ультрафиолетовом излучении на подлинной 
купюре отображается красное свечение серийного но-
мера. У подделки свечение серийного номера и защит-
ной нити в УФ-лучах отсутствует;

 ● в ультрафиолетовом излучении красные и свет-
ло-зеленые защитные волокна люминисцируются (све-
тятся) красным и желто-зеленым светом, на поддельных 
– либо не светятся, либо отсутствует красное свечение.
 А. СЕРКОВ, врио начальника ОМВД России

по Егорлыкскому району

Фальшивые деньги: как отличить
 � Денежные фальшивки становятся все более качественными, и отличить их от настоящей купюры 

иногда бывает очень сложно. Мошенники стали чаще прибегать к комбинированному методу, когда 
часть рисунка на купюре делается типографическим способом, а часть – печатается на принтере. 
Классические методы подделки денег в типографиях уже почти не используют

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН 
О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ
Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предо-
ставлении в аренду земельного участка площадью 833 кв.м, с в када-
стровом квартале 61:10:0100184, категория земель- земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназна-
ченные для размещения домов индивидуальной жилищной застройки, 
местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, условный номер- участок № 9, квартал № 5 в соответствии 
с проектом планировки и межевания жилой застройки в микрорайоне 
«Военный городок» (2 очередь), утвержденного Постановлением адми-
нистрации Егорлыкского района от 31.10.2012 г №1311. Проект плани-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН
О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ
Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предо-
ставлении в аренду земельного участка площадью 850 кв.м, с када-
стровым номером 61:10:0100184:479, категория земель- земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, 
предназначенные для размещения домов индивидуальной жилищной 
застройки, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, пер. 50-летия Победы, 25. Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земельного участка, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с 22.10.2018 года до 21.11.2018 
года включительно. Заявления принимается на бумажном носителе по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Мира, 88, кабинет 34, отдел имущественных отношений Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области.Ознакомиться с расположе-
нием земельного участка возможно в отделе имущественных отношений 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН 
О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ
Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предо-
ставлении в аренду земельного участка площадью 850 кв.м, с када-
стровым номером 61:10:0100184:481, категория земель- земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, 
предназначенные для размещения домов индивидуальной жилищной 
застройки, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, пер. 50-летия Победы, 27. Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земельного участка, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с 22.10.2018 года до 21.11.2018 
года включительно. Заявления принимается на бумажном носителе по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Мира,88, кабинет 34, отдел имущественных отношений Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области. Ознакомиться с расположе-
нием земельного участка возможно в отделе имущественных отношений 
Администрации Егорлыкского района, понедельник, среда, пятница с 
9.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов до момента окон-
чания приема заявления

Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, почтовый адрес: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошило-
ва, 79, адрес электронной почты kisharaeva@rambler.ru, тел.: 8-928-
140-56-87, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность  -  8093, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 61:10:0600013:1452, расположенного 
по адресу: «Ростовская обл., Егорлыкский р-он, СПК им. Кирова», вы-
полняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Орехова 
Сергея Петровича и извещает участкников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600013:1452, о про-
ведении согласования проекта межевания земельного  участка, выделя-
емого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер  
и  местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является  Орехов Сергей Петрович, почтовый адрес:  Ростовская область, 
Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул. Куриленко, 125 тел.:  8-928-903-
79-97. Ознакомиться с проектом межевания  можно по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, 
оф. № 5,  с 20.10.2018г. по 19.11.2018 г.  Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предло-
жения по доработке проекта межевания после ознакомления с ним, при-
нимаются с 20.10.2018г. по 19.11.2018г., по адресу:  Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 5. 
При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, участникам долевой собственности необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельную долю.

Заплатить пошлину 
и сэкономить

 � При подаче заявления в электронном виде 
через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru  –
скидка на государственную пошлину 
за совершение юридически значимых действий 
в сфере оборота оружия составляет 30%

ровки и межевания жилой застройки в микрорайоне «Военный городок» 
(2 очередь) в ст. Егорлыкская Егорлыкского района Ростовской области 
размещен на официальном сайте администрации Егорлыкского района 
в разделе «Архитектура и строительство».  Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земельного участка, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже, права на заключение 
договора аренды земельного участка, с 22.10.2018 года до 21.11.2018 
года включительно. Заявления принимаются на бумажном носителе по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Мира,88, кабинет 34, отдел имущественных отношений Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области. Ознакомиться с расположе-
нием земельного участка возможно в отделе имущественных отношений 
Администрации Егорлыкского района, понедельник, среда, пятница с 
9.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов до момента окон-
чания приема заявления

Администрации Егорлыкского района, понедельник, среда, пятница с 
9.00 до 16.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов до момента окон-
чания приема заявления
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882

б/н



продаётся
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708 Дом 2000 года по ул. Северной, 
21 площадью 116 кв.м, 16 соток 
земли. Тел. 8-928-765-08-85.

729  ½ дома, общей площади – 58 
кв. м, земельный участок 3 сотки 
по ул. Маяковского, 55/1. Тел. 
8-928-196-25-15.

739 Квартира, общая площадь–  
63,2 кв.м, все удобства, газ, во-
допровод, огород 6 соток в х. Та-
ганрогском, ул. Мира 16/1. Тел. 
8-928-619-70-31 (Наталья).
762 Квартира в доме на два хо-
зяина в районе больницы по пер. 
Врачей Черкезовых, д. 24, кв 2 
площадью 85 кв.м, земельный 
участок – 7,2 сот., гараж, хозпо-
стройки. Тел. 8-928-772-27-95, 
8-909-578-02-58.

727 Пологи для приема зерна, 
укрытия сена – от 600 руб.: 
3*4м, 4*5м , 4*6м, 4(5)*8м. Тел. 
8-928-17-16-500.

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы – от 1200 руб. 

Отдельным категориям граждан – скидка 10%
Катафалк (специализированный)

Работаем круглосуточно
Тел: 8-928-149-63-16, 8-928-901-84-34. 

Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20.

Ритуальное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В. 

Работаем для вас!

б/н

801 Срочно! Дом по ул. Свердлова, 
133 площадью 50 кв. м, земель-
ный участок 10 соток, имеются 
гараж, летняя кухня, сарай. Тел. 
8-928-170-60-19.

818 Дом в ст. Егорлыкской в райо-
не ж/д вокзала, площадь – 88 кв. 
м, все удобства, земельный уча-
сток 8 соток, летняя кухня, сарай. 
Тел. 8-952-581-50-39.

813 Новый дом площадью 100 кв. 
м 2018 года по ул. Студенческой 
без внутренней отделки, имеют-
ся вода, свет, канализация. Тел. 
8-928-777-59-19.

837 Трактор МТЗ-892 2012 года 
вып., наработка 1300 м/час, в па-
хоте не был, весы механические 
на 500 кг. Тел. 8-928-611-39-97.

849 Дом по ул. Солнечной, 48 жи-
лой площадью 90 кв. м, гараж, 
летняя кухня, хозпостройки, бла-
гоустроенный двор, сад, огород. 
Тел. 8-928-111-13-07.

869 Склад площадью 900 кв. м, 
земельный участок 1900 кв. 
м по трассе Ростов-Ставрополь 
ул. Шоссейная 3, сцепка борон 
С-11, культиватор КПС-4. Тел. 
8-928-954-63-59.

ВСПОМНИМ

На протяжении многих лет он присылал 
свои стихи в районную газету, дарил 
районной библиотеке написанные им 
книги для детей.
Он навсегда останется в наших серд-
цах добрым, приветливым, искренним 
человеком.
Вспомните и помяните его добрым словом.
                                              Родные

18 октября исполнился ровно год, как 
ушел из жизни УТКИН Валентин 
Петрович, поэт, друг и просто 
хороший человек

876

870 Двухэтажный дом площадью 
120 кв.м, земельный участок 6 со-
ток по пер. Чапаева, 62, имеются 
хоз.постройки. Кафе площадью 
80 кв.м, земельный участок 4 
сотки по ул. Мичурина, 3 а. Трех-
комнатная квартира на первом 
этаже площадью 58 кв.м по пер. 
Комсомольскому, 17, кв. 9. Тел. 
8-928-903-79-97.

846 Возьму в аренду землю под 
бахчи в Егорлыкском районе, 
цена договорная. Тел. 8-928-115-
13-52, 8-928-115-73-22.

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

886 Земельный участок для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
по пер. Грицика, 160 площадью 
15 соток. На земельном участке 
находится ветхое строение под 
снос. Имеются все коммуникации. 
Участок расположен в парковой 
зоне недалеко от центра, в отда-
лении от транспортных магистра-
лей. Тел. 8-952-605-03-75.

887 Земельный участок в пилот-
ном проекте площадью 7 соток, 
полный комплект документов, це-
на 270 тыс. руб. Реальному поку-
пателю – реальная скидка. Тел.8-
952-605-03-75.

619 Дом в х. Мирный, ул. Садовая, 
10. Цена договорная. Тел. 8-928-
174-40-99, 8-918-55-55-330.

требуется
843 Рабочие на автомойку «Ру-
салка» пер. Гагарина 4 б. Тел. 
8-928-765-08-85.

131 Укладка асфальта. Уста-
новка поребрика и бордю-
ра. Качественно. Быстро. Тел. 
8-928-611-98-98.

129 Укладка асфальта вибро-
плитой. В наличии имеется 
весь материал. Качество га-
рантируем! Тел. 8-928-600-55-
68, 8-961-3-222-758.

795 Грузоперевозки до четы-
рех тонн. Тел. 8-928-195-40-48, 
8-908-193-73-06.

789 Изготовим дверные блоки, 
столы, лавочки и др. Тел. 8-928-
186-26-82.

130 Укладка брусчатки и тро-
туарной плитки. В наличии 
имеется весь материал. Каче-
ство гарантируем. Тел. 8-928-
148-16-48, 8-900-136-28-80.

686 Отопление, водопровод, ка-
нализация. Монтаж, демон-
таж. Сварка. Заборы, навесы. 
Вспашка огородов мотобло-
ком. Тел. 8-928-186-14-94.

482 Валка деревьев. Покос тра-
вы. Тел. 8-928-144-67-83.

разное

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

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

794 Новый двухэтажный дом 200 
кв. м, есть вода, свет, гараж, под-
вал, 10 соток земли. Цена – 2 млн. 
700 тыс. руб. Тел. 8-928-600-43-75.

812 Дом, 70 кв.м со всеми удоб-
ствами. Тел. 8-961-308-13-54.

819 Дом, 100 кв. м, участок 7 соток по  
ул. Новостройки. Тел. 8-928-627-10-
40.

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

875 Закупаем орехи (ул. Вороши-
лова, 67, м-н «Караван»). Реали-
зуем овощи и фрукты по опто-
вой цене. Тел. 8-928-752-07-31.

759 Официальный дилер Три-
колор. Акция! Обмен Триколор. 
Меняем старое на новое. Трико-
лор на 2-ТВ, МТС-ТВ. Рассроч-
ка. Установка. Настройка. Ре-
монт. Обмен и оплата Телекарта 
ТВ. Ремонт компьютеров. Тел. 
8-938-111-52-52.

888 Вспашка огородов колес-
ным трактором МТЗ-81. Тел.8-
951-520-37-11.

179л

904 Автомобиль Хендай Солярис 
(Акцент), декабрь 2011 года вып., 
цвет серый, корейская сборка, один 
хозяин, пробег 49 тыс. км,  авто на 
«5+».Тел. 8-928-197-05-07.

901 Дом по ул. Тельмана, 3. Тел. 
8-928-620-77-01, 8-928-121-97-
72.

902 Вагончик. Звонить по тел. 
8-928-156-54-92 (после 18.00.)

900 Дом в х. Таганрогском по ул. 
Комсомольской, 9. Тел. 8-928-
182-85-60.

898 Дом по ул. Орджоникидзе, 165 
площадью 64 кв. м, участок 16 со-
ток. Тел. 8-950-846-01-05.

ВСПОМНИМ

Ну, разве судьбу переспоришь? Мы ра-
но простились с тобой. Горечь слезой 
не измерить, для нас всегда ты будешь 
живой.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, дружил с ним, рабо-
тал. Помним, любим, скорбим.
                                       Жена, дети, 
                              внуки, правнуки

19 октября исполнилось сорок дней, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого БОЙКО Анатолия Марковича

876

899

907 Жители пилотного поселка благодарят В.А. Болдина за оказанную 
финансовую помощь в строительстве детской игровой площадки. Осо-
бые слова благодарности Главе администрации Егорлыкского сельско-
го поселения И.И. Гулай – непосредственному исполнителю задуман-
ного проекта, Главе администрации Егорлыкского района П.А. Павлову 
за активную поддержку детства, а также станичным предпринимате-
лям, работникам сельского Дома культуры, которые превратили от-
крытие площадки в настоящий детский праздник

908 Мопед «Альфа», бур-стакан. 
Тел. 8-900-138-59-31.

911 Трехкомнатная квартира ул. 
Ростовская, 41 кв. 8. Тел. 8-918-
570-08-80.

ВСПОМНИМ

Как жаль, что вы ушли так 
рано, как жаль, что остави-
ли нас одних. Так много не-
осуществленных планов, так 
много в памяти мгновений 

дорогих.Мы чтим вас и вечно будем помнить.
Вспомните и помяните вместе с нами все, кто их знал 
и помнит.                                                       Родные

15 октября исполнилось сорок 
дней, как нет с нами наших 
дорогих, любимых НАЗАРОВА 
Виктора Викторовича и НАЗА-
РОВА Александра Викторовича

906

920 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
пластик, ламинат, кровля, зем-
ляные и бетонные работы и др). 
Тел.: 8-928-216-06-13919 Дом 80 кв. м, земли 7 соток или 

меняю на жилье в г. Батайске. 
Тел. 8-928-113-39-19.
918 Срочно! Дом со всеми удоб-
ствами, новые окна, двери м/п, 
навес. Цена 900 тыс. руб. Тел. 
8-960-454-26-91

917 Комната в семейном обще-
житии г. Ростова-на-Дону, недо-
рого. Тел. 8-988-584-06-78.

914 Сторож и оператор техно-
логических установок в ор-
ганизацию. Тел. 8-928-105-19-
30.

913 Выполняем отделочные ра-
боты: кафель, ламинат, пластик, 
гипсокартон, обои и другие. Тел. 
8-938-156-32-92.

б/п Отдам в добрые руки котят. 
Тел. 8-950-844-58-62

бесплатно

185л Дрова колотые (акация). Тел. 
8-928-121-88-75.

186л Саженцы дуба, грецкого 
ореха, можжевельника, юк-
ки. Тел: 8-928-121-88-75

26 октября 2018 года в  общественной приёмной Губернато-
ра Ростовской области по адресу: ст Егорлыкская, пер. Грици-
ка, 119 (РДК) с 15.00  будет проводить приём граждан министр 
строительства, архитектуры и территориального развития обла-
сти Сергей Викторович КУЦ.

ВСПОМНИМ

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто знал и помнит.
                                            Родные

22 октября исполнится ровно год, 
как нет с нами нашей дорогой, 
любимой мамы, бабушки, прабабушки, 
сестрички, тети ПЕТЮНОВОЙ 
Зинаиды Порфирьевны

923

ВСПОМНИМ

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

24 октября исполнится сорок дней, как 
безвременно трагически ушел от нас 
дорогой, любимый муж, отец, сын, зять 
ПРИХОДЬКО Геннадий Александрович

928

922 Дом со всеми удобствами по 
пер. Брилева, 4. Тел. 8-951-849-
34-13.

924 Однокомнатная квартира в п 
Роговском .Тел. 8-928-135-20-27.

927 Коровы стельные, высоко-
удойные, х. Ильинский. Тел.8-
903-460-41-36, 8-928-174-98-63.

930 Поросята месячные, ларек 
для торговли. Тел. 8-928-162-
44-20.

929 Выполняю все виды ма-
лярных, штукатурных работ, 
оклейку обоев и т.д. Тел. 8-938-
143-68-58.

933 Срочно! Дом в х. Рассвет, цена 
договорная. Тел. 8-928-619-22-
66. 932  Солома, сено люцерны в 

тюках, грабли польские на-
весные. Куплю профлист б/у. 
Тел. 8-928-180-24-62.

926 Пилим аварийные деревья, 
вывозим. Обрезка. Качество и 
безопасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.

934  Срочно! Дом в х. Мирном 
(центр), кухня с удобствами, га-
раж, подвал, сад, земли 6 соток, 
все огорожено. Цена 520 тыс. 
руб. + торг, можно за маткапи-
тал. Тел. 8-928-153-24-66. 

936 Рабочие и кладовщик на 
производство. Тел. 8-928-226-
89-71.

ВСПОМНИМ

Наша мама была очень добрым, чест-
ным и открытым людям человеком. Она 
достойно прожила свою жизнь. В на-
ших сердцах она всегда жива. 
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто ее знал.
                                             Родные

16 октября исполнилось полгода, как 
ушла от нас наша дорогая, любимая 
жена, мама, бабушка и прабабушка 
ЕМЦЕВА Анна Никифоровна 830

347740, г. Зерноград, 
Ростовская область, 
Научный городок, 3
Контактный телефон: 
(86359) 43-0-63,  
43-3-82,
моб.: 8-928-77-41-355 

  ФГБНУ «Аграрный 
научный центр 

«ДОНСКОЙ»
Реализует:

Куры-несушки 
по цене 250 руб./гол. 

Петушки – 70 руб./гол.

б/н

942 Трехкомнатная квартира 72 
кв.м в доме на трех хозяев, квар-
тира находится в середине дома. 
Адрес: ул. Северная, 47 кв. 2 Тел: 
8-928-907-10-85

937 Земельный участок 9 соток 
по пер. Настасьину. Тел. 8-928-
61-61-590

941 Разнорабочий-охранник в 
трактир «Дикий лебедь» (х. 
Московский). График 2х2 сутки, 
обеспечиваем питанием и про-
живанием. Оплата по догово-
ренности. Тел: 8-938-148-03-74, 
8-938-108-52-47

939 Дом по ул. М.Горького, 97, ря-
дом РДК, автовокзал, рынок. Тел. 
8-918-577-49-59.

944 Автомобиль ЗИЛ-Бычок. 
Тел: 8-906-425-82-95

Прием граждан
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Оставайтесь с «Зарей»!
ЗАБИРАЙТЕ ГАЗЕТУ САМИ

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.  300 рублей

ОФОРМЛЯЙТЕ ОФИСНУЮ ПОДПИСКУ

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

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

ЧИТАЙТЕ 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 (менеджер по распространению – Светлана Андреевна)
По всем вопросам альтернативной подписки на «Зарю» обращайтесь в редакцию газеты: 

225 рублей

на полугодие

на полугодие270 рублей
на полугодие

ПОКУПАЙТЕ ГАЗЕТУ 
В МАГАЗИНАХ

Это, быть может, и не 
самый дешевый ва-

риант, но довольно удоб-
ный: «Заря» продает-
ся в 21 торговой точке 
райцентра. Это магази-
ны так называемой «ша-
говой доступности». 

27-28 рублей

Дорогого 
и любимого 
сына, мужа, 
брата, отца 

Александра 
Геннадье-

вича 
ДМИТРИЕВА 
поздравляем 
с юбилеем!

Сегодня в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!
Пусть солнце светит 
                     в день рожденья
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!
        Папа, мама Дмитриевы, 
             жена Светлана, дети 
          Владислав и Виктория, 
        сестра Елена и ее семья

909

Дорогого, любимого 
мужа, папулечку, дедулечку 

и зятечка Федора 
Анатольевича ЦОКМАРОВА 

поздравляем с 55-летием!
Сегодня праздник — юбилей
Прекрасного мужчины!
Ты с каждым годом всё бодрей,
На это есть причины.
Построил дом, взрастил детей,
И дуб твой подрастает,
В гостях всегда полно друзей,
И быт твой процветает!
Пусть будет так же 
                        всё прекрасно,
Живи под яркою звездой,
Внучата пусть приносят счастье
И будут рядышком с тобой!
А в этой жизни-суете
Хотим мы пожелать,
Чтоб был всегда ты на коне
Не только в 55!
      Жена, дети, внуки, теща

921

У ченики ЕСОШ №11 при-
нимали гостей в День 

казачьей Славы, который 
предшествовал православ-
ному празднику Покрова 
Пресвятой Богородицы. По-
скольку школа имеет статус 
казачьей, то и мероприятие 
носило просветительский ха-
рактер по теме казачества. 
Ребята узнали о заступни-
честве Пресвятой Богороди-
цы во время турецкого на-
шествия, о том, что именно 
этот праздник особенно по-
читаем среди казаков. Под 

Побывали в гостях у казачат

Покровом Богоматери казаки не 
боялись ни вражеского огня, ни 
грозной стихии, переносили все 
испытания, защищая от врагов 
свою Родину и православную 
веру. Об этом празднике, а так-
же о Дне казачьей Славы и еще 
о многом другом рассказал ата-
ман Егорлыкского казачьего юр-
та А.Н. Зотов. Настоятель Свято-
Никольского храма, протоиерей 
Георгий Цуркану поздравил 
присутствующих с праздником 
Покрова и пожелал всем, чтобы 
Богородица укрывала от бед. 
Также в гости к казачатам шко-

лы №11 приехали представи-
тели казачьего клуба: Ю.В. 
Руденко с супругой Н.В. Ру-
денко и дочерью Алёной, В.В. 
Водяхин с супругой Т.Ф. Водя-
хиной и внуком Никитой. По-
казали чудеса фланкировки, 
поделились впечатлениями 
о ежегодном слёте казачьих 
клубов, об участии в военно-
исторических реконструкци-
ях, продемонстрировали само-
дельное оружие. Кроме того, в 
последнее воскресенье осени 
отмечается еще один празд-
ник – День Матери. А потому, 
кроме казачьих выступлений, 
ребята подготовили номера, 
посвященные всем мамам.

Руководитель творческого 
объединения «Новый день» 
Егорлыкского СДК Т.И. Гала-
това отметила, что оба празд-
ника – и день Покрова Пре-
святой Богородицы, и День 
Матери – не напрасно отмеча-
ются в одном месяце, ибо ма-
теринская любовь Богороди-
цы, ее защита и всепрощение 
близки каждой матери… 

О. ШКУМАТ, участник 
творческого объединения 

«Новый день» Егорлыкского СДК

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
23 октября с 10.40 до 10.50 

на рынке в Егорлыкской
состоится продажа 

кур-молодок разных пород,
опт  от 230 рублей.

Просьба: не опаздывать!
–

Н а страницах нашей районной газеты «Заря» хотелось бы 
выразить благодарность профессиональному фотографу 

Анастасии Винниченко, которая в этом году работала на Дне 
Объединенного с/п. Она сделала очень много красивых сним-
ков не только участников концертной программы, награжден-
ных, но и тех, кто просто пришел на праздник отдохнуть. Весь 
фотоматериал фотограф передала администрации сельского 
поселения в полное распоряжение на безвозмездной основе, 
что в наш коммерческий век является редкостью. Фотографии 
автора были предоставлены нами газете «Заря» для разме-
щения в материале о праздновании дня нашей малой роди-
ны. Благодарим А. Винниченко за профессионализм и подарок 
Объединенному сельскому поселению.

                                                             Ю. ЛИПЧАНСКИЙ, Глава Объединенного с/п

Фото в подарок 
малой родинеб/н

АО «Рассвет» 
Павловского района 
Краснодарского края 

реализует 
цыплят-бройлеров 
весом 2,5 кг и выше 
с 23 октября с 8.00.

Место реализации: ПТФ 
с. Краснопартизанское 
Павловского района.

Справки по тел. 8(86191) 3-65-96

б/
н

«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)

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Все виды дорожных работ

Дворы, склады, ангары, 
различные территории. 
Установка поребриков. 

Качество гарантируется. 
Тел. 8-928-121-40-04414

КУПЛЮ: 
перины, подушки, 

орехи, часы, 
газовые колонки, 

предметы времен СССР 
Тел. 8-909-429-91-50 

(Саша) 938

б/н
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Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-180-36-70б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

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

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

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

б/н

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

и других зданий 
Тел. 8-928-767-05-01476

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району – 

бесплатно. 
Тел. 8-906-182-04-66

423

Продаю кур-бройлеров 
весом 2,5-2,8 кг. 

Доставка  –  бесплатная. 
Тел. 8-918-36-68-745, 

8-928-037-87-45 429

Пашем огороды, убираем 
участки от мусора. Обрезаем и 

пилим деревья, косим траву 
Тел. 8-928-907-88-20

САД, ОГОРОД – 
ВСЕ РАБОТЫ 
БЕЗ ХЛОПОТ! 

4
4

8
51

9

КУРЫ НА ЯЙЦО 
Бесплатная доставка по району 

Тел. 8-961-404-16-21

424

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

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

6
7
9

Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка 

Тел.: 8-928-772-47-91
б/н

Укладка тротуарной 
плитки. Возможна 

доставка материалов. 
Тел. 8-929-819-25-77, 

8-928-761-21-24

528

Прочистка канализации 
Удаление засоров 
любой сложности 

современным 
оборудованием. 

Тел. 8-961-400-00-18778

Укладка асфальта, 
установка поребрика 

и бордюров
качественно и в срок 

Тел. 8-908-506-32-68, 
8-928-622-32-84

792

Продаются 
телята 

Тел. 8-928-900-22-58
796

Закупаем свиней, 
КРС

 (свиноматок, 
коров, хряков). 

Тел. 8-928-110-33-35

797

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития администрации 

района

* АО ОТП Банк лиц.№2766 от 27.11.2014 б/н

б/н

(НОВОЕ – ДОРОЖЕ)

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

от производителя 
(от 99 руб./кв. м)
Гарантия – 10 лет.

Тел. 8-928-187-37-87,
8-951-524-26-24 (Роман) 85

Сдаются торговые и 
офисные помещения 

Тел. 8-928-904-59-10

791

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

холодильников, 
микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия

Тел. 8-929-819-24-95 865

Кровля и заборы
Расчет, монтаж, доставка. 

Телефоны: 
8-909-422-25-33, 
8-928-605-90-85 883

Режим работы:  9.00-21.00
Ст. Егорлыкская, пер. Гагарина, 4 «б»

Тел. 8-905-439-39-76

881

Cтроительная база 
в п. Целина

Очень низкие цены!
У нас вы найдете широкий ассорти-
мент строительных материалов по 
низким ценам: фанера, ламинат, 

двери, котлы, двп, осп, паро-, 
гидроизоляция, металлопрокат, 
металлочерепица, профнастил, 
пиломатериалы – обрезной лес, 
поликарбонат разных цветов, 

гипсокартон, утеплители, 
«водосточка», цемент. 

Всё это (и не только) вы найдете 
по адресу: п. Целина, 

ул. Красная, 46 (со стороны 
«малой земли»). 

Тел. 8-928-148-76-54 (Валентина 
Петровна), 8-928-902-68-51 
(Павел), 8-938-155-2-743 

(Светлана) 761

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает вам широкий 

ассортимент металлопроката: 
труба профильная, труба 

водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 
металлопрофиль, кровля 

и др. Сетка-рабица сварная, це-
мент. Шифер. Сварочные работы. 
Изготовление металлических 

изделий на заказ (ворота, 
заборы, мангалы и т.д.). 

Сухие смеси, лес, 
сотовый поликарбонат.

Ст. Егорлыкская, ул. Центральная, 9 ,
район Плодопитомника

Тел. 8-950-85-43-017, 
8-928-909-52-33 594

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 
Гарантия. Выезд на дом 

Тел. 8-908-193-73-44884

Реализуем КУР-НЕСУШЕК  
разных пород. 

Бесплатная доставка. 

Тел. 8-964-926-50-47

б/н

САНТЕХНИК
• Чистка труб канализации
•Демонтаж, монтаж, ре-
монт унитазов, кранов, 
смесителей, душевых каби-
нок, насосных станций.
• РЕМОНТ ТРУБ водоснабже-
ния, канализации, отопления.

Выпишем 
гарантийный талон.

Консультация – 
БЕСПЛАТНО!

Без ВЫХОДНЫХ
Тел. 8-903-406-56-62

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
29 октября с 8.30 до 18.00

в РДК «Родина» ст. Егорлыкской

торговая марка

представляет коллекцию 

женской кожаной обуви
Рассрочка* – 0%

*И
П

 Заводнов Д
.Н

. О
ГРН

 №
3042607306000278

«SINTA»

656
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
24 октября с 9.00 до 10.00

по адресу: 
аптека, ул. Ворошилова, 90
«Соната, Ottikon, ReSound, 

Siemens»

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные аппараты – 
от 2990 до 7500 руб.,
 заушные цифровые,

костные – 5500 – 15000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы

Скидки – пенсионерам! 
Товар сертифицирован.

Тел. для консультаций: 8-909-454-09-48
Св-во №006128376, выд. 09.07.07 г. ИФНС №11

б/н

Гарантия на аппараты – 1 год

б/н

Продам кур-несушек. 
Куры привиты по возрасту 

Доставка бесплатно
Тел. 8-928-827-48-64905

Продаются 
домашние 
бройлеры 
весом 2,8 – 4 кг 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-938-124-59-69 916

20 октября начинается запись 
и доставка птицы (кур) 

5-месячного возраста. 

Тел. 8-918-38-70-805
915

б/н

С 15 по 21 октября в Егорлыкском районе проводится опера-
тивно-профилактическая операция «Антидурь». Главные цели 

– выявление, пресечение, раскрытие и профилактика правонару-
шений в сфере незаконного потребления и распространения нар-
котических средств, психотропных и токсических веществ в моло-
дежной среде, других сильнодействующих средств, вызывающих 
одурманивание несовершеннолетних; недопущение реализации и 
потребления несовершеннолетними лекарственных препаратов в 
качестве наркотических средств; профилактика в подростковой 
среде по пресечению фактов вовлечения несовершеннолетних в 
процесс потребления табачных изделий; выявление семей, нахо-
дящихся в социально-опасном положении, родителей, потребляю-
щих наркотики, злостно не исполняющих обязанности по воспита-
нию детей, допускающих жестокое обращение с ними; выявление 
взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную 
деятельность, в том числе связанную с незаконным оборотом нар-
котических средств.

На момент публикации промежуточные данные об операции та-
ковы: составлено три протокола за неисполнение родительских 
обязанностей (ст. 5.35 КРФ об АП), кроме того три протокола со-
ставлены на взрослых по ст.6.9 КРФ об АП за употребление нарко-
тических средств и один – за реализацию алкогольной продукции 
несовершеннолетним (ч. 2.1 ст.14.16 КРФ об АП).

Т. ДЮБО, ст. инспектор ПДН ОМВД по Егорлыкскому району

Правонарушение 
и наказание

б/н



Кафе «Престиж» приглашает 
4 ноября в 19.00 
всех желающих провести приятный вечер! 
В программе – живая музыка в стиле «старый, 
добрый шансон», в меню –  широкий 
ассортимент блюд из рыбы и овощей на гриле: 
форель радужная, барабулька, 
судак по-польски. 
Заказ столика по тел.8-928-609-33-48

воскресенье, 21 октября понедельник, 22 октября вторник, 23 октября среда, 24 октября четверг, 25 октября пятница, 26 октября суббота, 27 октября
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          + 12         + 21          + 15           + 20            + 13           + 19         + 13          + 17           + 14           + 14          + 9           + 11           + 6            + 11

Ветер,
м/с

С
1-3

С-В
3-4

В
5-6

В
5-7

Ю-В
3-4

Ю-З
5-6

Ю-З
2-3

Ю-З
4-5

Ю
5-7

Ю-З
6-7

Ю
3-4

Ю
3-5

Ю-З
3-4

З
4-5

Фазы луны
растущая растущая растущая новолуние убывающая убывающая убывающая

16.21-02.44 16.46-03.48 17.10-04.54 17.36-06.01 18.05-07.10 18.37-08.21 19.15-09.31

– дождь
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно– кратковременный дождь

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Гарантия – 10 лет
Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)

59 Продается 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

площадью 1 гектар 
на окраине ст. Егорлыкской,

 примыкающий 
к Кавалерскому кольцу. 

Тел.: 8-928-121-88-75184л

МикроЗайм

1%
деньги наличными 

ЗА 10 МИНУТ
без штрафов и страховок

РАНЬШЕ ПРИНЕСЕТЕ
- ПЕРЕСЧИТАЕМ!

ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция») 
Тел. 8-950-849-55-95

000 МКК "Микроэайм-СТ", ИНН 2350980092, ОГРН 1112371000257. Сведения об Обществе как кредиторе внесены в государственный реестр 
микрофинансовых организаций. 08.11.2011 года за номером 2110323000751. Размер займа от 1000 рублей до 30000 рублей на срок от 1 до 30 ка-

лендарный дней, процентная ставка устанавливается в размере 1 (365% годовых) за каждый день пользования заемщиком денежными средствами. 
Неустойка не предусмотрена. Валюта Российский рубль. Указанная информация не является публичной офертой. б/н

– пасмурно

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

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

ПАМЯТНИКИ

Гранит – от 10500 руб.
до 16000 руб.

Мрамор – от 7800 руб.
до 12000 руб.

Полимер – от 6200 руб.
до 9000 руб.

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

Предварительный заказ 
(хранение 1 год  – 

бесплатно)

680

АКЦИЯ!
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ЕЩЕ!

25 лет на рынке продаж
ОСЕННЯЯ СКИДКА – 10%
Установка памятников. 

Тротуарная, керамо-
гранитная плитка – 

укладка, бетонирова-
ние. Железобетонная 

монолитная 
конструкция. 

Доступные цены для вас! 

*ИП Злобин В.А. ОГРН 304610935900083

Ст. Егорлыкская,
 пер. Чапаева, 98, 
тел. 8-928-778-99-41, 

8-928-959-75-08

22 октября (в понедельник) в Егорлыкском 
РДК

(ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119)    «ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу
натуральных женских шуб, 

меховых жилетов, головных уборов 
При покупке шубы за наличные сред-
ства или в кредит – меховая шапка в 

подарок*!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ   ОТ 9900 руб.

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние – 3500 руб.

демисезонные – 2500 руб. 
СКИДКИ – ДО 50%

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

 Кредит – до 3-х лет*** 
Время работы: с 10.00 до 18.00* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на ак-

ционный товар.Подробности – у продавцов.** Рассрочку и *** Кредит 
предоставляет АО ОТП Банк, лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возмож-
на оплата банковской картой для клиентов без комиссии.

б/н

–

903 «Стройхозмаг» пер. Чапа-
ева, 138 – штукатурка в ассор-
тименте от 200 рублей и многое 
другое. Посетите наш магазин. 
Тел. 8-928-606-80-34, 8-951-837-
49-32

Урок-экскурсия

К лассный час у учащихся 3 «а» класса ЕСОШ 
№1 прошел в виде экскурсии по историче-

ским местам станицы Егорлыкской, которую 
для ребят и их учителя В.И. Власовой провел 
директор районного историко-краеведческого 
музея Д.Н. Санин. Во время экскурсии Дмитрий 
Николаевич рассказал об истории дореволюци-
онных строений и о зданиях райцентра, сохра-
нившихся до сих пор, в частности, о бывшем 
доме атамана Харланова – одном из красивей-
ших строений того времени, в котором ныне 
располагается прокуратура района, о бывшем 
доме депутата Государственной Думы атамана 
И.Ф. Кадацкова, где ныне располагается Управ-
ление социальной защиты населения, а также 
о зданиях, некогда принадлежащих мужскому 
приходскому училищу и женскому приходско-
му училищу. Сегодня в них расположены, соот-
ветственно, Егорлыкский участок электросвязи 

(АТС) и  учебно-производственный  комбинат 
(УПК) ЕСОШ № 1. Особый интерес вызвала 
«тыльная» стена здания Егорлыкского участка 
электросвязи, на которой сохранились следы 
от пуль. Как рассказал ребятам Д.Н.Санин, в 
революционное время и во время Гражданской 
войны у этой стены расстреливали и белогвар-
дейцев, и красноармейцев. Еще ребята узнали, 
что по нынешней улице Орджоникидзе в доре-
волюционное время проходил знаменитый за-
донский тракт, по которому дважды проезжал 
Александр Сергеевич Пушкин, двигаясь на Кав-
каз. Экскурсия  произвела на третьеклассников 
сильное впечатление и запомнится надолго.

Ребята и учитель В.И. Власова выражают 
благодарность директору районного истори-
ко-краеведческого музея Д.Н. Санину за очень 
интересный и познавательный урок.

                                                         Учащиеся 3 «а» ЕСОШ № 1

Кафе «Престиж» приглашает 
4 ноября в 19.00 
всех желающих провести приятный вечер! 
В программе – живая музыка в стиле «старый, 
добрый шансон», в меню –  широкий 
ассортимент блюд из рыбы и овощей на гриле: 
форель радужная, барабулька, 
судак по-польски. 
Заказ столика по тел.8-928-609-33-48

912

820  Открылся магазин «Фер-
мерский погребок» – овощи, 
фрукты, сухофрукты. Цены 
оптовые. Картофель оптом из 
Брянска сорт Венета (на зиму) 
– 17 руб./кг,, лук – 17 руб./кг. 
Доставка по станице Егорлык-
ской – бесплатная. Ждем вас по 
адресу: ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-919-879-16-65.

Шахматный турнир 
на Кубок «100 лет ВЛКСМ»
состоится 26 октября 
в 10.00  часов
в Центре внешкольной работы
по адресу: ул. Ленина, 62.

Продается здание 
по ул. Патоличева, 

площадью 1300 кв.м 
Тел.: 8-928-904-70-08

Продается здание 
по ул. Патоличева, 

площадью 1300 кв.м 
Тел.: 8-928-904-70-08

183л

935 Натяжные потолки от про-
изводителя. Большой выбор 
цветов и фактур. Консультация, 
замер – бесплатно.Тел. 8-903-
462-52-32, 8-928-136-97-92.

Мебельный магазин 
«Софья»

*Банк «Хоум Кредит» лиц. № 316 от 15.03.12 г. 
АО ОТП Банк лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.

Тел. (86370)20-0-52 

РАССРОЧКА* 
НА 6 МЕСЯЦЕВ

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
на весь ассортимент товара.

б/н


