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П роизводственная специфика ас-
фальтного завода заключается в её  
сезонности. Ежегодно в конце нояб-
ря – начале декабря завод останав-

ливается на «технический уход» и возобновляет 
свою работу, как правило, в марте. В нынешнем 
сезоне из-за погодных условий, не позволивших 
в намеченные сроки завершить верхние мон-
тажные работы, производственный «старт» был 
перенесён на начало апреля. 

–  Асфальтному заводу уже 19 лет, его произ-
водственная площадка монтировалась в 1992-
1995 годах, – говорит директор предприятия Э.В. 
Форвальд. – До сдачи его в эксплуатацию действо-
вал «старый» завод, построенный в 1964 году с 
производственной мощностью – 25 тонн асфальт-
ной смеси в час. Сегодняшняя мощность завода 
– 50 тонн асфальтной смеси в час, что позволяет 
в течение рабочего дня производить до 500 тонн 
продукции. Это достойный показатель при учё-
те числа задействованных в процессе производ-
ственных сил. О «силах» надо сказать отдельно. 
Наш коллектив, насчитывающий десять человек, 
состоит из квалифицированных и опытных спе-
циалистов – как молодых, так и имеющих много-
летний трудовой стаж. В коллективе живы лучшие 
традиции минувших лет – наставничество, смеж-
ность профессий и взаимозаменяемость. Яркими 
носителями этих традиций являются ветераны 
производства – бригадир по наладке техниче-
ских мощностей, оператор Н.А. Толкачёв, нося-
щий звание «Почётный дорожник», электрик В.Н. 

Пшеничный, технолог лаборатории, весовщик Е.Н. 
Листопад, механизатор погрузчика В.И. Дедов и 
другие. Среди молодых и толковых специалистов 
– главный механик Г.В. Маркарян. В прошлом се-
зоне завод произвёл 12 тысяч тонн асфальтной 
смеси, которая полностью пошла на ремонт дорог 
регионального значения и, согласно договорным 
отношениям, на ремонт внутрипоселковых дорог. 
В нынешнем сезоне планируем «выдать» до 15 
тысяч тонн асфальта. Точная цифра будет зави-
сеть от потребности в нашей продукции, которая, 
в свою очередь, определяется выигранными ДРСУ 
торгами и количеством договоров, заключённых с 
сельскими поселениями района. 

Как пояснил газете главный инженер ДРСУ 
В.Ю. Гладков, дорожники на основании выигран-
ных торгов уже в середине апреля приступят к 
ремонту дороги «Егорлыкская – Новороговская – 
Плоская», протяжённостью 5,5 километра. В про-
цессе ремонтных работ на этом объекте будет 
«закатано» 6 тысяч тонн асфальта, произведён-
ного на заводе. Ещё 500 тонн асфальтной смеси 
пойдёт в ближайшее время на ремонт участка 
дороги (около 650 метров) в хуторе Прогресс. Се-
годня же продукция завода используется в ямоч-
ных ремонтах дороги «Егорлыкская – Сальск», 
а в дальнейшем – в дорожных «картах» и ямоч-
ном ремонте на дорогах, обслуживаемых нашим 
управлением сети. 

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора
На снимке: коллектив асфальтного завода 

перед стартом нового сезона.

Акция «Зари» – «Лица Победы»
С овсем не много времени осталось до одного из самых 

больших праздников для нашей страны – Дня Победы. 
«Заря» начинает акцию «Лица Победы», в рамках которой мы 
опубликуем фотографии и краткие истории наших земляков, 
воевавших за мир и покой в Великую Отечественную войну. 
Присылайте нам снимки своих отцов и дедов и обязательно 
напишите о том, что знаете о военном пути родного человека. 
Акция «Лица Победы» продлится до конца мая. Не стесняйтесь 
участвовать в ней, ведь наши отцы, деды и прадеды заслужи-
ли, чтобы о них знали и помнили. Фотографии и написанные 
истории можно приносить как лично в редакцию (режим работы 
– на последней странице газеты), так и присылать по электрон-
ной почте: egorlik@mail.ru.

Яровой сев завершён
Н а 17 тысячах 394 гектаров размещены в районе яровые 

зерновые и зернобобовые культуры, а также сахарная 
свекла. Наибольшие площади сельхозпроизводители отвели 
яровому ячменю, но есть также посевы гороха, овса, льна. К 
примеру, лен решили в этом году культивировать в ООО «Агро-
Сфера», «Скиф», «Зерновое», фермерском хозяйстве И.М. Тю-
рина и др. На повестке дня теперь – сев пропашных. Сплошная 
культивация, которая предшествует проведению этой кампании, 
проведена уже на 5 тысячах гектаров. На озимом клине в пол-
ном объеме проведена ранневесенняя подкормка. Растения по-
лучили минеральное питание на 40 тысячах 340 гектаров.

Кадастровая палата переезжает
У же с 29 апреля этого года егорлычане, решившие обра-

титься в кадастровую палату, должны будут приходить 
по новому адресу. Если раньше учреждение располагалось в 
двухэтажном здании из белого кирпича напротив центральной 
почты, то теперь оно «переезжает» в здание казначейства (ул. 
Орджоникидзе, 57). Особых неудобств, связанных с переездом, 
егорлычане не ощутят – новое «место жительства» кадастровой 
палаты находится буквально по соседству. Вот только вход бу-
дет организован со стороны переулка Грицика (напротив здания 
МУП «Коммунальник»). Отдел по Егорлыкскому району фили-
ала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» предупреждает 
жителей района: в связи с переездом, который намечен на 26 
апреля, все, кому нужно будет сдать документы срочно и именно 
в этот день, могут обратиться в МФЦ Егорлыкского района (ст. 
Егорлыкская, пер. Гагарина, 8 «б»).

У них теперь есть родители
В начале апреля еще одна приемная семья появилась в 

Егорлыкском районе. На сегодняшний день таких семей 
восемь, и воспитывается в них 24 ребенка. В станице Егорлык-
ской теперь четыре приемные семьи. В новой семье, в которой 
двое своих повзрослевших детей, теперь живут родные брат с 
сестрой. Оля – новенькая ученица в одном из классов ЕСОШ 
№1, а четырехлетний Ваня пойдет в станичный детский сад. 
По всем вопросам, касающимся открытия приемной семьи для 
несовершеннолетних детей, вы можете обратиться к специали-
стам отдела опеки и попечительства в районный отдел образо-
вания по телефону: 22-2-59.

На любое направление
Е горлыкская автостанция нынче называется – Егорлыкский 

остановочный пункт. Но суть от этого не изменилась. Стар-
ший диспетчер Лариса Александровна Шмалько пояснила: 
«Рейсов на Ростов – на самое востребованное направление 
– предостаточно. Каждые 20-30 минут мы провожаем транс-
порт большой или малой вместимости, а пассажир выбирает, 
на каком ему лучше ехать. Ходят также автобусы на Москву, 
Дербент, Махачкалу, Волгоград. В Пасхальные дни, на Радони-
цу и майские праздники дополнительные рейсы не требуются 
– достаточно и имеющегося транспорта». 
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Образовательный маршрут дошкольника. 
Где его найти?

 ► Каждый родитель знает, что развитием ребёнка нужно заниматься едва ли не с первых лет его 
жизни. Поэтому решение вопроса, куда именно отдать своего малыша для определения и роста его 
образовательного и творческого потенциала, требует вдумчивого подхода. Танцы, рисование, музыка, 
английский язык, математика, художественная лепка и многое другое – выбор у любого родителя 
дошкольника велик. Между тем эксперты считают, что намного важнее определится не с конкретным 
направлением, а суметь найти образовательно-развивающий  «центр» или детский сад и отдать своего 
малыша в надёжные руки. Есть ли такие «центры» у нас в районе, и какие образовательно-развивающие 
программы реализуются в детских садах? За ответом мы обратились к специалистам

Сергей Викторович 
НАЗАРЕНКО, директор 

Станции юных техников

С танция юных техников 
на протяжении многих 

лет активно сотрудничает с 
дошкольными образовательными 
учреждениями райцентра. С нашей 
стороны мы помогаем детсадам в проведении тематиче-
ских технико-познавательных акций и организуем для до-
школят регулярные экскурсии-занятия у нас на Станции. 
Во время таких мероприятий многие малыши, с удоволь-
ствием занимающиеся в детсадах художественной лепкой, 
проявляют способности и активный интерес к начальному 
техническому творчеству. Этот интерес мы всячески под-
держиваем и через некоторое время получаем уже свое-
го воспитанника, делающего успешные шаги по всем на-
правлениям технического моделирования. Особая тесная 
связь существует между СЮТ и детсадами «Ромашка», 
«Теремок». Именно из этих детских садов за последние го-
ды пришло в СЮТ наибольшее количество детей. 

Лилия Александровна 
НАУМЕНКО, 

директор Егорлыкской ДШИ

В нашей школе работает 11 
отделений, включающих 

26 направлений. Практически 
на каждом из них могут учиться дети 
дошкольного возраста. Прежде всего 
это касается отделений музыкальных инструментов, хо-
реографии, театрального творчества, художественного 
и вокального отделений. Всего на сегодняшний день в 
Детской школе искусств занимается около ста малышей. 
Особой популярностью пользуется группа «Малыш», в 
которой насчитывается 36 дошкольников. Они обучаются 
по программе, направленной на раннее эстетическое раз-
витие ребёнка. В программу включены, в том числе, раз-
витие речи, английский язык, изобразительное искусство, 
хореография, театральное творчество, музыкальные 
инструменты. По завершению обучения в группе боль-
шинство детей остаются нашими учениками, выбрав для 
дальнейшего образования  понравившееся направление. 

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

Н а очередном заседании депутаты рай-
онного Собрания единогласно проголо-
совали за внесение изменений в Гене-

ральный план Егорлыкского сельского поселения. 
Изменения касаются уменьшения перспективных 
границ территории станицы Егорлыкской. Грани-
цы будут уменьшены за счет перевода земельных 
участков на северо-западной окраине станицы 
Егорлыкской из категории «земли сельскохозяй-
ственного назначения» в категорию «земли про-
мышленности, энергетики, транспорта и иного 
специального назначения».

Это будет два участка, где появятся промыш-
ленные зоны. Будущее назначение одной из них 
на перспективу уже известно – на северо-западе 
станицы Егорлыкской (на въезде в райцентр со 
стороны Ростова-на-Дону) должна быть постро-
ена солнечная электростанция. Правительством 
Ростовской области заключено соглашение с 
компанией ООО «Авелар Солар Технолоджи» на 
строительства нескольких таких электростанций 
на Дону (общий объем инвестиций составит око-
ло 40 миллиардов рублей). Главным критерием 
выбора территорий для строительства подобных 
объектов является количество солнечных дней в 
году. Наш район оказался в числе шести муници-
палитетов, где это количество оптимально – солн-

ца у нас хватает. Поэтому, возможно, в скором 
времени солнечная электростанция – экономич-
ная и, прежде всего, отвечающая самым жестким 
экологическим требованиям, в районе будет по-
строена. 

Назначение второго участка, который по место-
положению очень удобен для размещения круп-
ного промышленного объекта (рядом проходят 
высоковольтные линии электропередачи, газо-
провод высокого давления, федеральная трасса 
и др.), пока неизвестно – он будет предлагаться 
инвесторам на рассмотрение. Нужно сказать, что 
инвесторы довольно часто приезжают к нам с 
предложениями – им наш район представляется 
привлекательным. 

Как заверил депутатов районного Собрания 
Глава района П.А. Павлов, присутствовавший 
на заседании, любое инвестиционное предло-
жение будет тщательно изучаться на предмет 
экономической целесообразности, предостав-
ления рабочих мест, налоговых отчислений и 
др. И главное: район ни в коем случае не даст 
согласие на внедрение вредного производства. 
На этот факт при рассмотрении любого инве-
стиционного предложения будут обращать вни-
мание в первую очередь.

О. ВЛАДИМИРОВА

Солнце и инвесторы
 ► На территории района появятся инвестиционные площадки, которые можно 

будет использовать для строительства объектов промышленного производства

К ним относятся: мобильный телефон для 
пользования инвалидом по зрению; мини-но-
утбук для пользования инвалидом по зрению; 
радиоприёмник с ТV-диапазоном; калькулятор 
с речевым выходом; часы наручные механиче-
ские Брайлевские; часы-будильник с речевым 
выходом с термометром; телефон с речевым 
выходом; нож-дозатор; прибор для измерения 
уровня сахара в крови с речевым выходом (глюкометр); сидение 
для ванны со спинкой; столик прикроватный; насадка на унитаз с 
откидывающимися поручнями; роллеры-ходунки с тормозом (взрос-
лые и детские); динамический параподиум (взрослый – 180, 150 см 
и детский – 125 см); кровать медицинская с червячной передачей 
трехсекционная взрослая с матрацем; подъёмник гидравлический; 
подъёмник с электроприводом для ванны; стул для душевой ванной 
комнаты со спинкой с U-образным гигиеническим вырезом; вспомо-
гательная доска для пересадки; пандус для преодоления порогов; 
наручные часы-будильник с вибрационной индикацией.

Все эти средства реабилитации могут быть предоставлены 
Управлением социальной защиты населения в текущем году по их 
медицинским показаниям. В 2013 году было выдано 26 технических 
средств реабилитации на общую сумму 101,1 тысячи рублей. 

Т. ТОРМОСИНА, начальник УСЗН

Техсредства 
для инвалидов

 ► В рамках реализации госпрограммы «Доступная 
среда» людям с ограниченными возможностями, 
согласно их картам индивидуальной реабилитации, 
предоставляются технические средства

 Для постановки на учет родителям необходимо предоставить: 
 ● паспорт и СНИЛС, 
 ● свидетельство о рождении и СНИЛС ребенка, 
 ● документ, подтверждающий право на первоочередное (внеочередное) устройство в детский сад 

(с перечнем категорий детей, имеющих право на льготный порядок предоставления мест в детсадах, 
можно ознакомиться на сайте отдела образования)

 Для устройства ребенка в детский сад необходимы: 
 ● копия паспорта одного из родителей, 
 ● копия свидетельства о рождении ребенка, 
 ● документ (при наличии), подтверждающий преимущественное право на предоставление ребенку 

места в дошкольном учреждении, 
 ● медицинская карта для дошкольных учреждений, выданная врачом-педиатром.

В срок с 16 мая по 30 мая родителям необходимо обратиться в отдел образования для получения 
направления в детский сад. В случае, если в указанный срок родители не обратились в отдел, место в 
детсаду предоставляется другому ребёнку в соответствии с очерёдностью регистрации.

Текущее комплектование проводится в течение года на освободившиеся места. Массовое комплекто-
вание детских садов детьми осуществляется в сроки с 1 июня по 30 августа. 

Ежегодно количество свободных мест в конкретном детском саду определяется в зависимости от 
санитарных норм и имеющихся условий воспитательного процесса. 

Людмила Савельевна КУЛЕШОВА, 
ведущий специалист по дошкольному образованию РОО

П о моему убеждению, именно детский сад 
с высококвалифицированными специали-

стами (а в районе только такие детские сады) 
– залог того, что в нём для любого малыша подбе-
рут правильный индивидуальный образовательный 
маршрут, раскроют его таланты, а, главное, сделают 
любое занятие  не скучной обязанностью, а увлека-
тельным процессом. Заниматься рисованием, художе-
ственной лепкой, аппликацией, а также «углубленно» 
изучать Правила дорожного движения, окружающий 
мир и математику могут воспитанники всех детских 
садов района в соответствующих кружках, которые 

повсеместно активно работают. 
Во многих детских садах успешно 
действуют и дополнительные круж-
ки. Яркий пример тому – дошколь-
ные образовательные учреждения  
райцентра № 33 «Светлячок» и №1 
«Ромашка». В частности, в «Святлячке» действуют 
кружок математики и музыкальный, в «Ромашке» – 
танцевальный. Также успешно работают кружки «Вы-
ходного дня» в детсадах «Буратино»  (п. Роговский), 
«Незабудка» (ст. Новороговская), «Солнышко» (х. Ку-
гейский), «Сказка» (х. Мирный).

ПРАВИЛА ПРИЕМА В ДЕТСКИЕ САДЫ
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Более двадцати учащихся Детской школы искусств бы-
ли отмечены на Международном фестивале-конкурсе 
«Золотой дельфин». В Сочи поехала весьма представи-

тельная делегация из Егорлыкской ДШИ – не только отдельные 
исполнители, но и коллективы. Все наши усилия оказались не 
напрасными. Очень порадовали егорлыкские участники, высту-
пившие в номинации «Инструментальная музыка». Дипломан-
тами и лауреатами конкурса стали: Мария Точилина, Анастасия  
Кислякова (фортепиано, преподаватель Л.А. Науменко), Иванна 
Биличенко, Елизавета Головко, Ольга Кравцун (фортепиано, О.В. 
Беспалова), Роман Фатьянов (баян, Е.А. Кузьмич),  Иван Глушко 
(флейта, И.С. Величко), Валерия Мазниченко, Вячеслав Точилин 
(скрипка, Е.И. Коломыцева). 

Три разных по жанру танца – народный, стилизованный и 
эстрадный, которые исполнил хореографический ансамбль «Мак-
симум» (руководитель М.А. Кондратова), были также высоко оце-
нены жюри конкурса. Коллектив стал трижды лауреатом «Золото-
го дельфина». 

Как всегда успешно выступали егорлыкские вокалисты. В номи-
нациях «Эстрадный вокал» и «Патриотическая песня» лауретами 
II и III степеней названы питомцы преподавателя М.А. Поповой: 
Анастасия Кислякова,  Валерия Мазниченко, Анастасия Кураева, 
Ольга Водяха, Юлия Беспалова, Диана Потапова. 

Е. КУЗЬМИЧ,
 заместитель директора  Егорлыкской ДШИ

Победный
десант в Сочи

Особенно пользуются популярностью туры 
выходного дня.  Налаженная система работает 
безупречно уже  5 лет.  Вот и в этом году  мы 
открыли сезон путешествий коротким, но очень 
насыщенным  отдыхом в прекрасной Республике 
Адыгея. Туристическая база «Лань», в  которой 
мы остановились, расположилась у подножия 
горы Школьная недалеко от плато Лаго-Наки, 
водопадов Руфабго, Азишской пещеры и Свято-
Михайловского монастыря. Изумительные пей-
зажи с хаотичным нагромождением скал и глу-
бокими ущельями, большой гранитный каньон и 
Хаджохская теснина, организованные походы  к 
живоностному источнику на высоту 250 метров, 
конные прогулки, джиппинг, катание на квадро-
циклах – это далеко не все, что предложила  нам 
гостеприимная Адыгея.

Спору нет: вкусы у всех разные. Кто-то пред-
почитает суперкомфортный отдых, придирчиво 
считая звезды у гостиниц. Другие не мыслят се-
бя без песен под гитару у костра. А кто-то еще со 
времен пионерского детства полюбил горы. Непо-
вторимое плато Лаго-Наки, заснеженные горные 
вершины, альпийские луга, пейзажи создали  для 
нас красивейший отдых, сложившись, как яркие 
камешки калейдоскопа, в радужные узоры счаст-
ливых выходных.  

Поэтому мы еще  раз благодарим тех людей, 
которые нам этот отдых организовывают. Боль-
шое спасибо хочется сказать нашему лидеру 
Татьяне Васильевне Чеботниковой и намекнуть, 
что визит  в Адыгею был не последним.

Е.П. ДАНИЛЮК,  
Т.В. МАЛИГОНОВА

Неизбитой тропой!
 ► Несколько лет назад профсоюзный комитет работников образования Егорлыкского 

района решил освоить еще одно направление в своей работе. Он организует 
разнообразный отдых членов профсоюза на курортах Краснодарского 
и Ставропольского краев, подбирая интересные и увлекательные маршруты 

К оллектив признал ра-
боту своего профсоюза 
отличной, вновь избрал 

председателем Н.А. Ахтямову. 
В свою очередь председатель 
профкома доложила о профсо-
юзных делах. Например, о том, 
что в прошедшем году образо-
ван волонтерский отряд, кото-
рый помогает коллегам (в том 
числе и пенсионерам), находя-
щимся в трудной жизненной си-

Когда профсоюз –
не «для галочки»

 ► В одном из самых крупных учреждений района – в филиале 
психоневрологического диспансера – прошла отчетно-выборная профсоюзная 
конференция, на которой награждали за заслуги и подводили итоги

Оп. инф

Оп. инф

Мусор «по фасаду»
 ► О том, насколько егорлычане бывают равнодушными 

к своим землякам, красноречиво говорят фотографии, 
сделанные нами по звонкам читателей

П ервый снимок сделан в питомнике по ул. Центральной, где на-
ходится «водный перешеек» с мостиками. Этот «канал» жители 

питомника давно превратили в помойную яму, но особой циничностью 
отличился один из владельцев личного подсобного хозяйства: он дав-
но и планомерно складирует в «речушку» навоз и уже выстроил из 
него целую дамбу. Соседи знают этого человека, но отчаялись на не-
го как-то повлиять, а потому обратились в газету, не в силах терпеть 
антисанитарию и смрад. Кстати, навоз складируется буквально «под 
носом» у жителей, чьи дома расположены фасадами к этой реке. 
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Т очно так же поступают и жители многоэтажек с улицы Белозер-
цева, вынося хлам и бытовые отходы «под нос» жителям улицы 

Колхозной. Вот такая куча образовалась на задних дворах многоэта-
жек и перед фасадами домов с улицы Колхозной. Можно долго по-
дыскивать таким горе-хозяевам нелестные определения, но то, что 
в обоих случаях требуется, как минимум, составление протокола и 
максимальный штраф на нарушителей – это очевидно.        

А ктивисты профсоюзной работы регулярно получают  
награды от руководителя филиала Т.А. Брицыной

туации. Еще раз отметила проф-
союзный вклад в поддержание и 
развитие спортивных, культур-
но-рекреационных традиций в 
коллективе, напомнила о прове-
денной в разные годы работе по 
сохранению трудовых гарантий 
и льгот за членами коллектива. 

В очередной раз на кон-
ференции была подчеркнута 
мысль, что главной движущей 
силой любого профсоюза были 

и остаются неравнодушные лю-
ди, которые зачастую в ущерб 
своему личному времени несут 
общественную нагрузку. Именно 
поэтому на конференции благо-
дарили за активную работу в 
профсоюзе старших медсестер 
С.Г. Наумову, О.В. Шевченко, 
Т.П. Левину, А.И. Ляшкову, Е.Н. 
Лопатину, специалиста по кад-
рам Д.С. Кубарь, медицинских 
психологов Н.В. Ковшарову, Н.А. 
Саламатину, медбрата М.М. 
Приходько, инструктора по ле-
чебной физкультуре И.В. Уколо-
ву, сестер-хозяек Т.И. Сысоеву, 
Л.П. Камелягину, программиста 
Р. Конарева, бухгалтеров В. 
Гордиенко, О. Ушакову, казна-
чея профсоюза Н.В. Матвиен-
ко, секретаря профсоюзного ко-
митета В.В. Митько, спортивную 
команду филиала О.Е. Дуюнову, 
С.В. Цокмарова, А.А. Михайлен-
ко, М.В. Конушева. А за понима-
ние, помощь и всестороннюю 
поддержку любых хороших на-
чинаний в коллективе члены 
профсоюза благодарили руко-
водителя Егорлыкского филиа-
ла ГБУ РО ПНД Т.А. Брицыну. 

                                      Соб. инф.



ООО «Специалист-Агро» 
в ст. Егорлыкской предлагает 

запасные части к тракторам, комбайнам 
и сельскохозяйственной технике

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.25 «В наше время» 
12+
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Кураж» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.00, 03.05 Х/ф «Последний 
король Шотландии» 16+

05.00 «Утро России».
09.00 «Вызываю дух Маке-
донского. Спиритизм». 12+
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти. Местное время. 
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Склифосов-
ский-3». 12+
23.50 «Страшный суд». 12+
01.00 «Николай Вавилов. На-
кормивший человечество».
02.00 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей».
03.35 «Честный детектив». 
16+

06.00 «Спозаранку» 0+
09.00 М/ф 6+
09.30, 17.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
10.00, 14.10 Т/с «Вероника 
Марс» 16+ 
11.00 «Великие авантюристы 
России»  16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15, 
05.15  «Главное. Диалог» 0+
12.10, 15.20, 20.30, 23.30, 
05.30 «Главное. Бизнес» 0+
12.20, 15.30, 20.45, 23.45, 
05.45 «Главное. Время мест-
ное» 0+
12.30 «Десять негритят» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 «Главное. Новости» 0+
15.40 «Призрак Элены» 16+
16.35, 04.15 «Бывшая» 16+
18.05 «Склифосовский» 16+
19.00 «Портреты» 16+
20.25, 23.25, 05.25 «Главное. 
Спорт». 0+
21.00 ROSTOV BIKINI PROJ-
ECT 12+
21.10 Х/ф “Бабье лето” 16+
0.00 Музыка ТВ-Чат 18+

05.20 ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 12.00, 15.30, 21.25 
Большой спорт
10.20, 10.55, 01.25, 02.00, 

02.55, 03.25, 03.55 «Наука 
2.0»
11.25, 02.25 «Моя планета»
12.20 Х/ф «Застывшие депе-
ши» 16+
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
17.45 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Лучшее 
16+
19.25 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. ЦСКА - «Красно-
дар». Прямая трансляция
23.25 Футбол. Кубок Испа-
нии. Финал. «Реал» (Мад-
рид) - «Барселона». Прямая 
трансляция
04.25 «Рейтинг Баженова». 
Самые опасные животные
04.55 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов

06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
11.55 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова»
12.25, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.50 Красуйся, град Петров! 
Зодчие Николай Ефимов и 
Василий Косяков.
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона»
14.10 Т/с «Курсанты» 16+
15.10 Д/ф «Миражи. Вера Хо-
лодная»
15.40 Д/ф «Старая Флорен-
ция»
15.55 Власть факта. «Вели-
кие филантропы»
16.35 Острова. 16+
17.20 Концерт Московского 
государственного академи-
ческого камерного хора
17.55 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»
18.30 Царица Небесная. 
Икона Феодоровской Божией 
Матери.
19.15 Главная роль. 16+
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени. Черноморский 
властитель»
21.10 Линия жизни.
22.05 Д/с «Архимандрит Гав-
риил Ургебадзе»
22.35 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии» 16+
00.30 Pro memoria. «Хокку»
01.40 Д/ф «Аксум» 16+
01.55 Московский государ-
ственный академический 
симфонический оркестр
02.50 Д/ф «Рафаэль»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место проис-
шествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Меченый 
атом» 12+
12.55 Х/ф «Трио» 16+
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Запасной игрок» 

05.20 Т/с «Летучий отряд» 
16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
08.50, 16.30, 01.55 «24 ка-
дра» 16+
09.20, 17.05, 02.20 «Наука на 
колесах»
09.50, 10.25, 10.55, 23.45, 
00.20, 00.50 «Наука 2.0»
11.25, 01.20 «Моя планета»
12.00, 17.35, 23.15 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «СМЕРШ. Скры-
тый враг» 16+
18.05 «Полигон». Термина-
тор
18.40 «Полигон». Авианосец
19.10 Х/ф «День «Д» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
«Лев» (Прага) - «Локомотив» 
(Ярославль). 
02.50 «Угрозы современно-
го мира». Звезда по имени 
Смерть
03.20 «Угрозы современного 
мира». Жизнь в мегаполисе
03.45 «Диалоги о рыбалке»
04.15 «Язь против еды»
04.40 «Рейтинг Баженова». 
Война миров 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10 Важные вещи. «Духов-
ный регламент»
12.25 Линия жизни. Илзе Ли-
епа.
13.20 Д/ф «Быть красивым в 
Эфиопии»
14.10 Т/с «Курсанты» 16+
15.10 Телеспектакль «Ма-
ленькая девочка»
16.55 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви»
17.25 Вспоминая Николая 
Петрова.
18.30 Царица Небесная. Ико-
на Владимирской Божией 
Матери. 16+
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Острова. 16+
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/с «Архиепископ Ио-
анн Шанхайский» 16+
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» 16+
01.40 Национальный филар-
монический оркестр России
02.40 Д/ф «Сус. Крепость ди-
настии Аглабидов»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с 
«ОСА» 16+
22.25 Т/с «След» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. 
О главном» 16+
01.15 «Правда жизни» 16+
01.50, 02.20, 02.55, 03.20, 
03.55, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с 
«Детективы» 16+

21.10 «Дом. История путеше-
ствий» 16+ 
0.00 Музыка ТВ-Чат (18+)

05.10 «Моя рыбалка»
05.20 Т/с «Летучий отряд». В 
тихом омуте 16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
08.50, 15.30 «Диалоги о ры-
балке»
09.20, 16.00 «Язь против 
еды»
09.50, 10.25, 10.55, 00.25, 
01.00, 01.30 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 16.30, 22.10 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «Застывшие депе-
ши» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) – «Са-
лават Юлаев» (Уфа). 
19.15 Волейбол. Мужчины. 
1/4 финала. 
20.45 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо (Филиппины) 
против Т. Брэдли (США), Х. 
Аллахвердиев (Россия) про-
тив Д. Варгаса (США).
22.25 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Вольфсбург». 
02.00 ПРОФИЛАКТИКА

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10, 01.40 Д/ф «Негев - 
обитель в пустыне»
12.25, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.50 Пятое измерение
13.20, 22.35 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона» 16+
14.10 Т/с «Курсанты» 16+
15.10 Д/ф «Валентина Талы-
зина»
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 Д/ф «Георгий Нэлепп - 
звезда советской оперы»
17.20 Певческие святыни 
Древней Руси
18.10 Д/ф «Ветряные мель-
ницы Киндердейка»
18.30 Царица Небесная. 
Икона Казанской Божией Ма-
тери. 16+
19.15 Главная роль. 16+
19.30 Власть факта. «Вели-
кие филантропы»
20.40 Д/ф «Жизнь вопреки»
21.20 «Игра в бисер» «Борис 
Пастернак. Лирика»
22.05 Д/с «Отец Николай Гу-
рьянов» 16+
23.20 Д/ф «Аркадские пасту-
хи» Никола Пуссена»
02.00 Профилактика

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место проис-
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Интердевочка» 
18+
02.55 «Запасной игрок» 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.15 «В наше время» 
12+
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Кураж» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «Психоз» 
18+

05.00 «Утро России».
09.00, 03.00 «Завещание 
Леонардо. История одного 
ограбления».
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти. Местное время. 
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Склифосов-
ский-3». 12+
23.50 «Унесенные морем».
00.55 «Девчата». 16+
01.35 Х/ф «Артистка из Гри-
бова».
04.00 «Комната смеха».

06.00 «Спозаранку» 
09.00 М/ф (6+)
09.30, 17.30 Т/с Однажды в 
милиции» 16+
10.00 «Хочу знать!»
11.00 «Русалим. В гости к бо-
гу» 16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15, 
5.15 «Главное. Диалог» 0+
12.10, 15.20, 20.30, 23.30  
05.30 «Главное. Бизнес» 0+
12.20 «Дело в технике» 0+
12.30 «Долгие проводы». 12+
14.10 «Вероника Марс» 16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 «Главное. Новости»
15.30, 20.45, 23.45, 5.45 
«Главное. Время местное» 
0+
15.40 «Призрак Элены» 16+
16.35, 04.15 «Бывшая» 16+
18.10 «Станица» 16+
18.20 «Дело в технике» 12+
18.30 «Евромакс» 16+
19.00 «Кумиры». 16+.
20.25, 23.25, 05.25 «Главное. 
Спорт». 0+
21.00 ROSTOV BIKINI 
PROJECT. 12+
21.10 Х/ф «Лифт» 16+ 
0.00 Музыка ТВ-Чат (18+)

05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 03.20 «В наше время» 
12+
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
22.05 Т/с «Кураж» 16+
00.00 Политика 16+
00.55, 03.05 Х/ф «Хороший 
год» 16+

05.00 «Утро России».
09.00 «Жажда». 12+
09.55 Ток-шоу. «О самом 
главном».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.40 Вести. 
Местное время. 
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным.
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.25 Т/с «Склифосов-
ский-3». 12+
00.15 «Живой звук».
02.15 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей».
03.35 Т/с «Закон и поря-
док-19». 16+
04.25 «Комната смеха».

06.00 «Спозаранку» 0+ 
09.00 М/ф 6+
09.30, 17.30 «Однажды в ми-
лиции» 16+
10.00, 14.10 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
11.00 «Портреты» 16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15, 
05.15 «Главное. Диалог» 0+
12.10, 15.20, 20.30, 23.30, 
05.30 «Главное. Бизнес» 0+
12.20, 15.30, 20.45, 23.45, 
05.45 «Главное. Время мест-
ное» 0+
12.30 Х/ф «Десять негритят» 
12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 «Главное. Новости» 
16+
15.40 Т/с «Призрак Элены» 
16+
16.35, 04.15 Т/с «Бывшая» 
16+
18.05 «Склифосовский» 16+
19.00 «Тайна века» 16+
20.25, 23.25, 05.25 «Главное. 
Спорт».
21.00 ROSTOV BIKINI 
PROJECT (12+)
21.10 X/ф «Бабье лето» 16+ 
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 «Контрольная 
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!» 
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Кураж» 16+
23.30 «Алла Пугачева - моя 
бабушка» 12+
00.50 Х/ф «Совсем не баб-
ник» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Дневник 
слабака» 12+

05.00 «Утро России».
09.00, 03.20 «Обменяли ху-
лигана на Луиса Корвала-
на...». 12+
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти. Местное время. 
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!».
21.00 Т/с «Склифосов-
ский-3». 12+
23.50 «Специальный корре-
спондент». 16+
00.50 «Никита Хрущев: от 
Манежа до Карибов».
01.55 Х/ф «Артистка из Гри-
бова».
04.15 «Комната смеха».

06.00 «Спозаранку» 
09.00 М/ф (6+)
09.30, 17.30 Т/с Однажды в 
милиции» 16+
10.00, 14.10 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
11.00 «Кумиры» 16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15, 
5.15 «Главное. Диалог» 0+
12.10, 15.20, 20.30, 23.30  
05.35 «Главное. Бизнес» (0+)
12.20, 15.30, 20.45, 23.45, 
05.45 «Главное. Время мест-
ное» 0+
12.30 Х/ф «Миллион в брач-
ной корзине» 12+
14.10 «Вероника Марс» 16+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 «Главное. Новости»
15.40 «Призрак Элены» 16+
16.35, 04.15 «Бывшая» 16+
18.05 «Склифосовский» 16+
19.00 «Великие авантюри-
сты России». 16+
20.25, 23.25, 05.25 «Главное. 
Спорт. 0+
21.00 ROSTOV BIKINI 
PROJECT. 12+
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
вторник, 15 среда, 16 четверг, 17

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

Дорого 
куплю старинное 

фото, иконы, 
фарфор и т.д. 

Тел. 8-928-187-38-99

845

Изготовим дверные блоки,
столы, лавочки и др. 

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

946

Ремонт 
холодильников на дому. 

Тел. 8-928-216-67-991004

реклама реклама

реклама

ул. Мичурина, 52  Тел.: 22-2-10 ; 8-928-177-46-47

 «МЕГАСТРОЙ»

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Металлические двери, электроинструменты, 

утеплители, краски, смеси

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО

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

Скидка – 5%. Кредит*

рекламаб/н

Вниманию сельхозпроизводителей!

Тел./факс: 8 (86370)21-8-82, моб. 8-928-189-83-46

б/
н

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
аПродается РЕЗИНА 

на а/м БЕЛ-98 
размер 11R-22/5, 

новая на дисках, 8 штук 
Тел. 8-928-771-24-25

б/н

12+
19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Детективы» 
16+
20.30, 21.15, 
22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00, 01.35, 03.15 
Т/с «Д’Артаньян и 
три мушкетера» 
12+
04.35 «Драгоцен-
ный подарок» 12+

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Быстро. Качественно 

Надежно 
Тел. 8-952-603-61-68, 

8-928-608-73-23949 реклама



05.20 Т/с «Летучий отряд». 
Пятое дело 16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
08.50, 15.40, 02.45 «Поли-
гон». Терминатор
09.20, 16.15, 03.15 «Поли-
гон». Авианосец
09.50, 10.25, 10.55, 22.35, 
23.10, 23.40, 03.40, 04.10 
«Наука 2.0»
11.25, 00.10 «Моя планета»
12.00, 18.55, 22.20 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «Застывшие депе-
ши» 16+
16.45 Х/ф «Путь» 16+
19.25 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – «Луч-
Энергия» (Владивосток). 
21.25 «За победу – расстрел? 
Правда о матче смерти»
00.45 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже 16+
01.45 «5 чувств». Зрение

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10 «Старая Флоренция»
12.25, 20.10 «Правила жиз-
ни»
12.50 Россия, любовь моя! 
«Этнография и кино»
13.20 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии»
14.10 Т/с «Курсанты» 16+
15.10 «Пророк в своем От-
ечестве. Никита Моисеев»
15.35 Абсолютный слух
16.15 Д/ф «Я природный ка-
зак... Василий Суриков»
17.00 Дж.Верди. Реквием
18.30 Царица Небесная. 
Икона Божией Матери «Не-
упиваемая чаша»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.40 «Кто мы?»
21.05 «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/с «Архимандрит Ио-
анн Крестьянкин»
22.35 Д/ф «Вечный город Ти-
уанако»
01.40 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь»
01.55 «Звезды мировой 
оперной сцены» Хосе Кура.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место проис-
шествия»
10.30, 11.55, 12.30, 13.45 Т/с 
«Д’Артаньян и три мушкете-
ра» 12+
16.00 Открытая студия.
16.55 Х/ф «Драгоценный по-
дарок» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 12+

04.40, 06.10 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...»
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Но-
вости
06.35 Х/ф «Два Федора»
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Непутевые заметки» 
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Храм Гроба Господня 
12+
13.20 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»
15.20 Три любви Евгения Ев-
стигнеева 12+
16.20 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 16+
00.15 Х/ф «127 часов» 16+
01.50 Х/ф «Вердикт» 16+

05.10 Х/ф «Калина красная».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Вести. Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется».
12.40, 14.30 Х/ф «Право на 
любовь». 12+
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». 
12+
23.50 Х/ф «Любовь на сене». 
12+
01.55 «Пара гнедых». 12+
03.55 «Комната смеха».

06.00 Х/ф «Астронавт Фар-
мер» 16+
08.00 «Белка, стрелка и дру-
гие...» 16+
09.00 М/ф 6+
09.30 М/с «Саладин»
10.00, 23.30 «ГЛАВНОЕ За 
неделю» 0+
10.30 «Станица» 0+
10.45 «12 минут спорта» 0+
11.00 «Казачий Круг» 0+
11.15 «Вести РИНХ» 16+
11.30 «Вектор Успеха» 0+
11.45 «Ритм дороги» 0+
12.00 Т/с «Лиссабонские тай-
ны» 16+
13.00, 03.00 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
17.00 «Смешные люди» 16+
18.00 «Хочу знать!» 0+
18.40 «Путь домой». 0+
18.45 «Парламентский 
стиль» 12+
19.00 «Трофеи Авалона» 
12+
19.30 «Двое на кухне, не счи-
тая кота» 12+
20.00 «Буран. Созвездие 
волка» 16+
21.00 Х/ф «Имоджен» 16+
23.00 «Тема для разговора» 
12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
02.25, 02.55, 03.25 «Моя 
планета»
07.00, 09.00, 14.15, 22.45 
Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров 16+
09.10 «24 кадра» 16+
09.40 Наука на колесах
10.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Китая. 
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». 
17.15 Павел Трубинер в 
фильме «СМЕРШ. Ударная 
волна» 16+
21.05 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Дениса 
Лебедева
23.15, 23.50, 00.20, 00.55, 
01.25, 01.55 «Наука 2.0»

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00, 18.55 Праздники. 
Православная Пасха.
10.35, 00.05 Х/ф «Человек 
родился» 16+
12.10 Легенды мирового ки-
но. Тамара Семина.
12.35 Россия, любовь моя! 
«Песни Рязанского края»
13.05 Большая семья.
14.00 Д/ф «Солнцелюби-
вые создания» 16+
14.45 «Цирк продолжает-
ся!»
15.40 «Пешком...» Москва 
дворянская. 16+
16.10 «Любимые песни 
России» Концерт Хора 
Московского Сретенского 
монастыря
17.10 Премия «Золотая 
Маска» 16+
19.20 Концерт группы 
«Кватро»
20.05 «Валентина Серова»
20.45 «Весенний поток»
22.15 Открытие ХIII Мо-
сковского Пасхального фе-
стиваля
02.00 Профилактика

06.00 М/ф «Незнайка 
встречается с друзьями», 
«Нехочуха», «Подарок для 
Слона», «Как львенок и че-
репаха песню пели», «Как 
обезьянки обедали», «По 
щучьему велению», «Чу-
чело-мяучело», «Умка», 
«Сказка про храброго 
зайца», «Крошка Енот», 
«Про Фому и про Ерему»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будуще-
го»
11.00, 11.55, 12.45, 13.40 
Х/ф «Короткое дыхание» 
16+
14.30, 15.20, 16.10 Т/с 
«ОСА» 16+
17.00 «Место происше-
ствия. О главном»
18.00 «Главное»
19.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 16+
20.50 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 
16+
22.45 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период» 16+
00.15 Х/ф «Бумеранг» 16+
02.00 Профилактика

00.00 Музыка ТВ-Чат 18+ 

05.10 «Моя рыбалка»
05.20 Т/с «Летучий отряд». 
Стертые следы 16+
07.00 Живое время. Панора-
ма дня
08.50 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы
09.20 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов
09.50, 10.25, 10.55, 01.55, 
02.30, 03.00 «Наука 2.0»
11.25, 03.30, 03.55, 04.25 
«Моя планета»
12.00, 16.25, 23.10 Большой 
спорт
12.20 Х/ф «Застывшие депе-
ши» 16+
15.20 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 
19.15 Х/ф «СМЕРШ. Ударная 
волна» 16+
23.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Дениса 
Лебедева
01.05 «Золотой пояс». Цере-
мония вручения националь-
ной премии в области бое-
вых искусств

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «Бесприданница»
12.00 «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья»
12.20 «Правила жизни»
12.45 Письма из провинции. 
Деревня Перхурьево (Воло-
годская область).
13.15 Д/ф «Вечный город Ти-
уанако» 16+
14.05 «Осенние портреты»
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна.
15.50 Х/ф «Дела сердечные»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 П.И. Чайковский. Сим-
фония №6 «Патетическая»
19.15 Острова. Нонна Мор-
дюкова. 16+
19.55 Х/ф «Отчий дом»
21.30 Линия жизни. Вячеслав 
Гордеев.
22.25 Д/ф «Русский Леонар-
до. Павел Флоренский»
22.50 Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»
00.00 Х/ф «Рим – открытый 
город» 16+
01.50 «Иван Айвазовский»
01.55 Д/ф «Матушка Вели-
кая» 16+
02.35 Пять каприсов Н. Па-
ганини.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела» 0+
10.30, 12.30, 16.00, 03.30 Т/с 
«Поднятая целина» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+
19.35, 20.15, 20.55, 21.35, 
22.10, 22.50, 23.35, 00.20, 
01.15, 02.00, 02.40 Т/с 
«След» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 «Доброе утро»
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.50 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Алла Пугачева - моя 
бабушка»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «И это все о ней...»
15.50 Голос. Дети
18.15 Угадай мелодию 12+
18.45 ДОстояние РЕспубли-
ки
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
16+
23.00 Пасха Христова. 
Трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
02.00 Х/ф «Настя» 12+
03.40 Святые ХХ века 12+

04.50 Х/ф «Суета сует».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести. 
Местное время. 
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Озеро Тургояк». «Ко-
лумбия. В поисках счастья».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». 
16+
12.25 Х/ф «Сильная слабая 
женщина». 12+
14.30 «Десять миллионов».
15.35 «Субботний вечер».
17.55 «Юрмала». 12+
20.00 Вести в субботу.
21.05 Х/ф «Прошлым летом 
в Чулимске». 12+
23.00 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция Пас-
хального богослужения из 
Храма Христа Спасителя.
02.00 Х/ф «Остров». 16+

06.00 Х/ф «Охотники за разу-
мом» 16+
08.00 «Герои уходящего вре-
мени» 16+
09.00 М/ф 6+
09.30 М/с «Саладин»
10.00 «Евромакс». 12+
10.30 «Фазенда» 16+
11.00 «Трофеи Авалона» 12+
11.30, 19.30 «Станица» 0+
11.45, 19.45 «12 минут спор-
та» 0+
12.00 Т/с «Лиссабонские тай-
ны». 12+
13.00 «Путь домой» 0+
13.05, 03.00 Т/с «Вероника 
Марс» 16+
16.40 «Смешные люди». 12+
18.45 «Вектор Успеха». 0+
19.00 «ГЛАВНОЕ. За неде-
лю» 0+
20.00 «Белка, стрелка и дру-
гие» 16+
21.00 Х/ф «Астронавт Фар-
мер» 16+

23.00 «Хит-парад» 16+ 
23.45 «Ритм дороги». 0+
0.00 Музыка ТВ-Чат 18+

05.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. 
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
22.45 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии». 
Сахалин
08.25 «В мире животных»
09.20, 01.00, 01.30, 02.05, 
02.30 «Наука 2.0»
09.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. 
11.05, 03.00, 04.30 «Моя пла-
нета»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров 16+
13.55 «Полигон». Термина-
тор
14.25 «Полигон». Авианосец
15.20 Х/ф «Позывной 
«Стая». Остров смерти» 16+
17.10 «Позывной «Стая». 
Попутный ветер» 16+
19.05 «Позывной «Стая». Ку-
лон Атлантов» 16+
20.55 «Позывной «Стая». 
Восток – дело тонкое» 16+
23.05 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR 16+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 Д/ф «Планета Папа-
нова»
12.45, 01.55 «Кукушкин сад»
13.45 «Матушка Великая»
14.30 Пряничный домик.
15.00 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким» «Крымская война 
1854»
15.45 Красуйся, град Петров! 
Шуваловский дворец на Фон-
танке. 16+
16.15 Спектакль «Лебединое 
озеро» 16+
18.35 «Мосфильм» 90 ша-
гов»
18.50 Х/ф «Коллеги» 16+
20.25 Д/ф «Обитель святого 
Иосифа»
21.15 «Романтика романса» 
Солисты Мариинского теа-
тра. 16+
22.05 Больше, чем любовь. 
К. Петербургская и А.Петров.
22.45 «С вечера до полудня»
01.00 «Любимые песни Рос-
сии» Концерт Хора Москов-
ского Сретенского монасты-
ря

08.35 М/ф «Волк и семеро 
козлят», «Чудо-мельница», 
«Дюймовочка» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.05, 13.55, 14.35, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Спецотряд «Шторм» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом» 
16+
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Открытая дверь» 16+
02.30 Х/ф «Скорость 2» 16+

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10, 03.00 «Ландыши для 
королевы. Гелена Великано-
ва».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-
сти. Местное время. 
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». 12+
13.00 «Особый случай». 12+
15.00 Т/с «Джамайка». 12+
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». 12+
17.30 Т/с «Личное дело». 16+
18.30 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Поединок». 12+
22.45 «Нам его не хватает. 
Вспоминая И. Олейникова».
23.40 «Обратный путь». 12+
01.55 «Горячая десятка». 12+
03.55 «Комната смеха».

06.00 «Спозаранку» 0+ 
09.00 М/ф 6+
09.30, 17.30 «Однажды в ми-
лиции» 16+
10.00 «Вероника Марс» 16+
11.00 «Тайна века» 16+
12.00, 15.05, 20.15, 23.15, 
05.15 «Главное. Диалог» 0+
12.10, 15.20, 20.30, 23.30, 
05.35 «Главное. Бизнес» 0+
12.20, 15.30, 20.45, 23.45, 
05.45 «Главное. Время мест-
ное» 0+
12.30 Х/ф «Паспорт» 12+
14.30 Тема для разговора. 
12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 «Главное. Новости» 
16+
15.40 «Призрак Элены» 16+
16.35, 04.15 «Бывшая» 16+
18.05 «Склифосовский» 16+
19.00 «Герои уходящего вре-
мени» 16+
20.25, 23.25, 05.25 «Главное. 
Спорт».
21.00 ROSTOV BIKINI 
PROJECT (12+)
21.10 X/ф «Охотники за разу-
мом» 16+ 

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 18 суббота, 19 воскресенье, 20четверг, 17
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Перевозка 
грузов

Тел.: 8-928-180-36-70
ИП Булатов В.С.б/н реклама ОКНА XXI ВЕКА

Тел. 21-6-85
8-928-150-10-30

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

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

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

б/н реклама

реклама

23.00 Торжественное 
Пасхальное Богослу-
жение из Казанского 
кафедрального со-
бора. 
02.00 Х/ф «Не укра-
ди» 16+

реклама

Бурение скважин 
«под ключ»

Тел. 8-928-104-25-26
381

Внимание! Открылась металлобаза! 
Пер. Чапаева, 146 

(бывшая оптовая база райпо) 
                  В продаже: металлопрокат, металлочерепица,  

                    профнастил, водостоки, утеплители
                             У нас самые низкие цены!

         Все есть в наличии
                          Тел. 8-928-902-68-51, 8-928-148-76-54
880

ВНИМАНИЕ!
Открылась ветаптека 

оптовой фирмы 
«ВЕЛЕС» 

Широкий выбор кормов, 
заменителей молока, 

ЛЕКАРСТВ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ

Ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 83 «А»
Тел.: 8-928-111-22-05

б/н

реклама

реклама

450 Валка деревьев. Вспашка 
огородов. Тел. 8-928-144-67-83. Такси «Спринтер» 

Быстро и выгодно 
Тел. 8-928-76-46-222, 

8-952-58-59-222
1051 рекламареклама

Сдаются складские 
помещения 

800 кв. м и 900 кв. м 

Тел. 8-928-906-96-27б/н

реклама

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

1093 Уборка на кладбище. Уста-
новка и покраска гробниц. Тел. 
8-928-902-35-06, 8-951-534-93-06 
(Игорь).

1083 Доставка питьевой воды от ООО «Русские традиции» - атаман-
ский источник (очищенная, профильтрованная) по Егорлыкскому рай-
ону от 1 до 5 кубов. Тел. 8-918-58-28-454.

1072 Услуги эвакуатора. Перевоз-
ка автомобилей, тракторов и др. 
техники до 4-х тонн. Тел. 8-928-
153-98-00.

реклама
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объявляет набор на 2014-2015 учебный год для обучения по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области искусств:

Также школа предлагает обучение по дополнительным обще-
развивающим общеобразовательным программам по всем видам 
искусств со сроком обучения 2 года, 2 года и 10 месяцев, 3 года и 
10 месяцев. Возраст обучающихся – от 6  до 17 лет.

Подготовительное отделение ДШИ предлагает дополнительные 
платные образовательные услуги для детей 5 – 6 лет по следую-
щим образовательным программам: общеэстетическое образо-

вание с элементами предшкольной подготовки
Прием  заявлений – с  15  апреля  по  15 мая  2014   года.
Вступительные экзамены (отбор детей) – с 15 мая по 15 июня 

2014 года. Зачисление – с 20 июня 2014 года.

• фортепиано,
• струнные инструменты 
                                       (скрипка) 
• народные инструменты
• духовые и ударные инструменты 
• инструменты 
                   эстрадного оркестра
• хоровое пение

• музыкальный фольклор
• живопись 
• дизайн 
•декоративно-прикладное 
                                творчество 
• хореографическое 
                            творчество
• искусство театра 

срок обучения:  
8, 9 лет  (с 6 лет 6 месяцев до 9 лет)   

5, 6 лет (с 10 до 12 лет);

За подробной информацией обращаться в учебную часть 
ДШИ или по телефону:  22-0-73 

и на сайт edshi.ru в раздел «Обратная связь»

В соревнованиях приняли участие шесть 
школьных команд: ЕСОШ № 1, № 7, № 11, 
Объединённой СОШ № 6, Новороговской 
СОШ № 2 и Ильинской НСОШ № 21. По регламен-
ту игр команды были разделены на две подгруп-
пы. В них соревнования проходили по круговой 
системе – команды, занявшие в своих подгруппах 
вторые места, боролись за третье итоговое место, 
а команды, занявшие в своих подгруппах первые 
места боролись за победу.

В итоге первое место заняла команда ЕСОШ 
№ 1, второе – команда Объединённой СОШ № 6, 
третье – команда ЕСОШ № 11.

Лучшим вратарём признан Илья Худяков 
(ЕСОШ № 11), лучшим игроком – Вадим Рак 
(ЕСОШ № 1), а бомбардиром турнира признан  
Егор Егоров (ЕСОШ № 1). Приз зрительских сим-
патий завоевал Микаил Алиев (Объединённая 
СОШ № 6). 

С. КОВТУН, специалист по физической культуре 
и спорту администрации района

24-26 марта состоялся Всероссийский турнир 
по гандболу среди  юношей и девушек 1997-1999, 
2000-2001 годов рождения. В турнире  участвовало 
6 команд. Две команды из ст. Павловской Красно-
дарского края и четыре команды из ст. Егорлыкской. 
Юноши 2000 г.р. (тренер-преподаватель О.В. Тере-
щенко), юноши 2001 г.р. (тренер-преподаватель А.Л. 
Похилько), юноши 1997-1999 г.р. (тренер-препода-
ватель Е.В. Колесникова),  девушки 1997-2000 г.р. 
(тренер-преподаватель С.М. Климов).  По итогам со-
ревнований первое и второе места  заняли команды 
юношей  ст. Егорлыкской.

25 марта соревновались девочки 2003 г.р. и 
младше. В соревнованиях участвовало шесть  ко-
манд – четыре из г. Ростова и две Егорлыкские ко-
манды. Девочки 2003 г.р. (тренеры-преподаватели 
И.С. Назаренко, Е.А.Оноприенко), девочки 2004 г.р.  
(тренер-преподаватель О.В. Терещенко). По итогам 
игр наша команда девушек 2003 г.р. заняла третье 
место. Лучшими игроками были признаны Милена 
Айрапетян и Валерия Назаренко. 

26 марта соревновались мальчики 2003 г.р. и 
младше. В турнире приняли участие 6 команд – из 
п. Орловский, с. Песчанокопского, с. Развильного и 
три из Егорлыкской ДЮСШ. Мальчики 2003/04 г.р. 
(тренеры-преподаватели Е.В. Колесникова, А.Л. По-
хилько), мальчики 2004 г.р. (тренер-преподаватель 
О.В.Терещенко), мальчики 2005 г.р. (тренер-препо-
даватель Е.А.Оноприенко). По итогам соревнова-
ний наша команда мальчишек 2003/04 г.р. заняла 
третье призовое  место. Лучшими игроками были 

признаны Иван Латарцев, Сергей Богданов, Вале-
рий Цокмаров, Валерий Мирзоян.

 26-27 марта эстафетную палочку приняли  де-
вочки 2002-2004 годов рождения. Участвовало семь 
команд г. Новочеркасска, три из г. Ростова и три ко-
манды Егорлыкской ДЮСШ: девочки 2002 г.р. (тре-
нер-преподаватель С.В. Назаренко), девочки 2003 
г.р. (тренер-преподаватель И.С. Назаренко, И.С. 
Оноприенко), девочки 2004 г.р. (тренер-преподава-
тель О.В.Терещенко). По итогам соревнований на-
ша команда девочек 2002 г.р. заняла первое место. 
Лучшими игроками признаны Ангелина Квиткина, 
Софья Лунёва.  Команды призёры были награжде-
ны дипломами соответствующих степеней, лучшие 
игроки – грамотами. 

Надо также отметить, что на протяжении многих 
лет лучшие учащиеся ДЮСШ выходят на старты 
всероссийских соревнований. Наши воспитанники  
выступают  в составе сборной Ростовской области 
и защищают честь Южного федерального округа. 
Так в  полуфинальных соревнованиях Первенства 
России, которые проходили в г. Краснодаре, юноши 
2000 г.р. Алексей Пуриков, Никита Повелко, Артём 
Куликов и Даниил Лебедев в составе сборной заня-
ли второе  место и получили путёвку для участия 
в финале. Добавлю, что  Никита Повелко  включён 
в состав сборной команды Ростовской области 
юношей 1999 г.р. и в эти дни принимает участие в 
финале Первенства России, который проходит в г. 
Краснодаре.

Е. КОЛЕСНИКОВА, тренер-преподаватель ДЮСШ

Спортивные турниры 
«Мы вместе!»

 ►  Во время весенних каникул на базе Егорлыкской ДЮСШ прошли  всероссийские и 
областные турниры  «Мы вместе!», посвящённые воссоединению России с Крымом

Егор Егоров – 
бомбардир турнира

 ► Состоялось весеннее Первенство района по мини-футболу среди юношей 
2001- 2002 года рождения команд общеобразовательных учреждений

В результате проверок к административной ответственности при-
влечено 51 лицо. Общая сумма наложенных штрафов составила 72,2 
тысячи рублей. В добровольном порядке уплачено 34,5 тысячи рублей. 

По-прежнему самыми массовыми правонарушениями являются 
– использование земельных участков без правоустанавливающих 
документов, а также документов, разрешающих осуществлять хо-
зяйственную деятельность на земельных участках ( статья 7.1 КоАП 
РФ). По данной статье привлечено к ответственности 10 граждан, 
26 должностных лиц и три  юридических лица. По статье 7.10 Ко-
АП РФ – самовольная уступка права пользования землёй, недрами, 
лесным участком или водным объектом, а равно самовольная мена 
земельного участка – привлечено к ответственности 12 граждан. За 
неповиновение законному распоряжению или требованию долж-
ностного лица органа, осуществляющего государственный надзор 
(главного государственного инспектора по Егорлыкскому району по 
охране и использованию земель) по части 1 статьи 19.4 привлечено 
к ответственности трое граждан. За невыполнение в установленный 
срок законного предписания (постановления, представления, реше-
ния) органа (должностного лица), осуществляющего государствен-
ный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства 
по части 1 статьи 19.5 привлечено к ответственности 10 граждан и 7 
должностных лиц. 

С.СТЕПАНЦОВА, главный государственный инспектор 
по Егорлыкскому району по охране и использованию земель

Штрафы превысили 
72 тысячи рублей

 ► Егорлыкским отделом Управления Росреестра 
по Ростовской области за I квартал 2014 года 
проведено 87 проверок по выявлению нарушений 
земельного законодательства

Осуществляется надзор вблизи пешеходных переходов и свето-
форов, проводятся профилактические мероприятия с целью выяв-
ления и пресечения нарушений пешеходами. Напоминаем, что во-
дители, не предоставившие преимущества в движении пешеходам, 
наказываются административным штрафом в размере 1500 рублей. 
За нарушение Правил дорожного движения пешеходами может быть 
наложен штраф в размере 500 рублей. 

Призываем водителей и пешеходов ко взаимному уважению на 
дорогах, строгому соблюдению ПДД. Пешеходы должны переходить 
улицу только в установленном  месте.

С. КАМЫШЕНСКИЙ, 
инспектор по безопасности дорожного движения    

И вновь операция 
«Пешеход»

 ► В целях предупреждения травматизма среди 
пешеходов в районе проводится специальная 
операция «Пешеход»
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ А/М И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
Выезд механика к месту поломки а/м. 

Агрегатный ремонт, ремонт пневмосистемы, 
ремонт ходовой части, регулировка схождения колес передней оси. 

Переоборудование а/м под перевозку опасных грузов. 
Замена карбюраторного ДВС на дизельный. 

Двигатель КАМАЗ на ЯМЗ-238.
 ст. Егорлыкская, пер. Первомайский, 3. 

Тел. 8-928-137-26-81, 8-928-178-70-39.1147

ООО «ЕГОРЛЫК-АГРО» 
планирует проводить 
наземную химическую 

обработку сельскохозяй-
ственных культур на землях 

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

За справками обращаться 
в администрацию 

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

МБОУ ДОД «Егорлыкская детская школа искусств»

Продается коттедж 
площадью 120 кв. м, гараж, 
летняя кухня, баня. Срочно.
 Тел. 8-928-606-44-77
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Администрация МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района доводит 
до сведения жителей района, что 18.04.2014 года в 10.00 в ЦВР 
(Дом пионеров) состоится практический семинар «Школа диа-
бета», организованный врачами эндокринологами ОКБ №2, с 
целью повышения грамотности населения в вопросах прафи-
лактики, диагностики, лечения и способах самоконтроля при за-
болеваниях эндокринной системы.

Школа диабета



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

требуется

разное

430 Живая музыка на вашем празд-
нике. Роман и Юля. Тел. 8-928-
122-96-50, 8-928-213-50-55.

507  Дом + жилая кухня, хозпо-
стройки. Тел. 8-928-184-56-55.

714 Целинский угольный  склад 
реализует уголь по снижен-
ным ценам: АО – 6150 рублей, 
АМ – 5800 рублей, АС – 4500 
рублей. Возможна доставка. 
Обращаться п. Целина, 2-я ли-
ния, 188. Тел. 8(86371)9-17-67, 
8-928-194-11-33.

б/н

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

846 Домовладение по ул. Луначар-
ского,166, (недорого с мебелью 
б/у). Тел. 8-918-93-88-932, 8-909-
465-69-65.

877 Дом 85,7 кв. м, земли 12 соток, 
небольшой сад, имеется скважи-
на, хозпостройки, летняя кухня. 
Вязальная машинка Тойота. Тел. 
8-989-708-77-67.

913 Дом 82 кв. м по ул. Заводской, 
35. Тел. 8-928-18-50-336.

Реализуем качественный 
цемент по оптовым 
и розничным ценам. 

Доставка.
 Гибкая система скидок. 

Тел.: 8-928-900-74-76б/н

ИП Ляшов С.А. 
принимает заявки 

на суточный молодняк 
с/х птицы на 2014 год: 
бройлеры КОББ -500, 
цыплята серебристые, 

курочка красная, петушок 
белый. Продаются подра-

щенные бройлеры 
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-13-56-873, 22-5-64.
1009

1030 Сдается в аренду 160 кв. м 
территории автовокзала п. Це-
лина. Тел. 8-928-270-13-26.

987 Возьму в аренду помещение 

до 30 кв. м в центре. Тел. 8-918-
48-24-996.
763 Ремонт на дому холодильни-
ков, стиральных машин-авто-
матов. Тел. 8-928-174-59-75.

Ритуальное агентство «Атрибут»
У нас все действительно дешевле! 

Обязательно звоните 
ПО КРУГЛОСУТОЧНОМУ ТЕЛЕФОНУ 8-928-149-63-16

Адрес: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20
Широкий выбор оцинкованных гробниц по сниженным ценам

б/н

955 Подворье с флигелем 10 со-
ток, газ, ул. Луначарского, 99. Це-
на 550 тыс. руб., торг.  Тел. 8-928-
16-62-680.

988 Дом в центре со всеми удоб-
ствами. Тел. 8-928-18-11-948.

1031 Куплю старый холодильник 
«ЗИЛ-Москва», «ЗИС» 1950-1957 
гг. Тел. 8-909-423-73-89.

1015 Дом площадью 68,5 кв. м, зе-
мельный участок 1200 кв. м по пер. 
К. Маркса, 26. Тел. 8-909-4-22-28-67.

1018 Ремонт холодильников, сти-
ральных машин-автоматов, ми-
кроволновых печей. Выезд на дом. 
Гарантия. Тел. 8-929-819-24-95.

1022 Грузоперевозки  до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.

1026 Квартира в х. Таганрогском. 
Тел. 8-928-608-71-93.

1042 Дом площадью 80 кв. м со 
всеми удобствами по ул. Элева-
торной, 25. Тел. 8-928-134-91-94.

1053 Трехкомнатная квартира по 
пер.Строителей, 2, кв.4 .Имеются 
гараж, сарай, подвал.Тел: 8-918-
578-18-86

1040 Сдается в аренду помеще-
ние 25 кв. м под офис по ул. Ор-
джоникидзе, 53 «а». Тел. 8-908-
181-56-99.

1041 Электросварочные работы: 
заборы, навесы, ограды. Отопле-
ние, водопровод, канализация. 
Тел. 8-928-191-74-14.

В магазин 
«Мегастрой» 

требуются продавец 
и водитель на КамАЗ 

с прицепом
Тел.: 8-928-906-96-27

б/н

ОАО «ДОНТАРА» 
на гофропроизводство 

требуются: 
• инженер со знанием КИПа 

• разнорабочие, 
• экономист 

Более подробная 
информация по телефону: 

8-928-614-11-04, 
Олег Анатольевич 
(с 8.00 до 18.00)

б/н

1067 Техслужащая. Тел. 8-928-176-
69-19.

1057 Новый дом и квартира в х. 
Ютин. Тел. 8-928-141-83-37.
1058 Новый дом 110 кв. м. Тел. 
8-951-500-72-92.

1068 Закупаем свиней (хряков) лю-
бых. Тел. 8-962-020-14-18.

1101 Пилим деревья, недорого. 
Косим траву. Качество и безопас-
ность гарантируем. Тел. 8-928-
116-83-88.

Изготовим дверные блоки, 
столы, лавочки и др. 

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

596

Минимальная сумма заказа – 10 000 руб.

Вся электротехника по супернизким ценам!

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

•  Светильники, энергосберегаю-
щие, светодиодные лампы

•  Электроустановка 
(розетки, выключатели)

•  Автоматические выключатели

•  Ограничители мощности
• Щитовое оборудование

• Электромонтажное оборудование
• Кабель
• и т.д.

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

923

804 Четырехкомнатная квартира 

по ул. Белозерцева (второй этаж). 
Подворье в х. Прощальном, все 
удобства, 1 га земли. Тел. 8-928-
19-457-02, 8-928-19-563-69

834 Трехкомнатная квартира в 
доме на два хозяина, имеется зе-
мельный участок, хозпостройки. 
Тел. 8-928-142-63-14.

439 Семена: люцерны, суданки, 
эспарцета, кориандра, семена куку-
рузы, подсолнечника СПК, венечно-
го сорго. Х. Кавалерский, ул. Комсо-
мольская, 148, тел. 8-928-960-45-27

1120 Егорлыкский районный 
отдел судебных приставов 
УФССП России по Ростовской 
области приглашает граждан 
для постановки в резерв по 
замещению должностей государ-
ственных гражданских служа-
щих: судебного пристава-испол-
нителя, судебного пристава по 
охране установленного порядка 
деятельности судов, старшего 
специалиста 2 разряда.  Квали-
фикационные требования:  для 
судебного пристава-исполнителя 
– высшее юридическое образо-
вание, для судебных приставов 
по ОУПДС – высшее образова-
ние, прохождение службы в Во-
оруженных Силах. Для старшего 
специалиста 2 разряда – выс-
шее или среднее-специальное 
образование, знание основ де-
лопроизводства. Знание ПК 
обязательно для всех соискате-
лей. Кандидатам обращаться в 
Егорлыкский районный отдел по 
адресу: ст. Егорлыкская, ул. Во-
рошилова, 79

1060 Автомобиль Газель 4026 

1998 года вып., борт, газ, на отлич-
ном ходу, грузы 2х2х6 м, цена 100 
тыс. руб. Тел. 8-951-519-88-15.

1062 Однокомнатная квартира 

коммунального типа в центре, 
торг. Тел. 8-928-216-25-11.

1070 Автомобиль ГАЗ Соболь 

2003 года вып. Тел. 8-928-764-00-
20

1076 Земельный участок. Тел. 
8-908-196-33-73.

1089 Трактор Т-25. Тел. 8-928-128-
63-30.

1103 Асфальтоукладка дворов, 
заездов и др. Качество. Гарантия. 
Тел. 8-908-17-17-817.

1105 Тракторный прицеп 2ПТС-4, 
ЗИЛовский прицеп самосвал, 
емкость 2 куба для ГСМ, гидро-
цилиндр на КУН. Тел. 8-928-116-
17-51.

1107 Тракторист на погрузчик Амка-
дор. З/п от 15 тыс. руб. Тел. 8-928-
965-22-44.

1108 Дом 61,3 кв. м со всеми удоб-
ствами, все хозпостройки, гараж, 
асфальт, земли 5 соток по ул. 
Красноармейской, 100. Тел. 8-928-
117-05-02, 8-928-605-95-54,  22-7-
22.

1114 Домовладение в х. Изобиль-
ном. Тел. 8-908-510-40-76.

1113 Поросята породы вьетнам-
ской вислобрюхой, возраст 6 ме-
сяцев. Тел. 8-905-429-84-68.

1110 Дом по ул. Тенистой, 5, кв. 2 
(п. Мичуринский). Тел. 8-928-214-
43-84.

1109  Семенной ячмень приазов-
ский 5 тонн, 2-я репродукция, фу-
ражный ячмень, овес. Тел. 8-928-
779-21-67.

1115 Закупаем говядину (коров). 
Тел. 21-8-90.

1117 Двухэтажный жилой дом по 
пер. Алтайскому, 4. Тел. 8-928-
136-60-08.

1119 Автомобиль Газель (тент). 
Тел. 8-928-756-31-69.

1122 Ячмень, кукуруза. Тел. 8-928-
149-66-03.

1123 Дом в центре 55 кв. м, земель-
ный участок 5 соток и флигель 24 
кв. м, земельный участок 5 соток. 
Можно раздельно. Тел. 8-928-608-
57-07.
1124 Дом 64 кв. м, земельный уча-
сток 18 соток, коммуникации и до-
кументы 2014 года. Детская коля-
ска зима-лето (экокожа, Польша). 
Тел. 8-908-198-75-81.

Укладка асфальта. 
Качество гарантируем. 

Тел. 8-928-965-22-44.

1125 Пчелы карпатка, сушь. Тел. 
8-928-150-65-09. (Игорь).

1126 Настольный теннис. Ул. Маги-
стральная, 2 «а». Требуется бар-
мен. Тел. 8-928-11-22-33-2.

Рабочие и водители 
в ООО «СОБ»

Тел. 8-928-771-24-25б/н

Тракторист с опытом 
экскаваторщика

в ООО «СОБ»
Тел. 8-928-771-24-25б/н

740  Продажа, установка, ремонт, 
дозаправка сплит-систем. Тел. 
8-928-101-59-17.

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

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

Мечетинская инкубаторная станция
реализует суточных и подращенных

б/н

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

конвертер» (Канада), утят благоварских, утят Мулард, гусят, 
петушков по 3 рубля

Вывод суточного молодняка:
в апреле – 15, 22, 29;  в мае – 6,13,20,27;

в июне – 3, 10, 17, 24

б/п Отдам безвозмездно в добрые 
руки хорошеньких котят. Тел.: 
8-928-778-53-54.

1127 Выражаем искреннюю благодарность отделу образования админи-
страции Егорлыкского района, коллективам МБОУ Егорлыкской СОШ 
№7 им. О. Казанского, МБОУ Луначарской СОШ № 8, МБОУ Роговской 
НОШ № 11, родственникам, соседям и всем, кто пришел проводить в 
последний путь Калинкина Антона Порфирьевича.
                                                                                                           Родные

1128 Контейнер под магазин. Тел. 
8-918-584-41-15.

1138 Домовладение со всеми 
удобствами в центре, земли 3 
сотки. Тел. 8-988-584-06-78.

1142 Сдаю магазин в аренду. Тел. 
8-928-18-12-343.

1141 Электродуховка, трена-
жер для уменьшения веса, 
кресла 2 шт., диван-кровать, 
кухонный гарнитур, прихо-
жая, телевизор, тумба под 
ТВ, видеомагнитофон, видео-
кассеты (мультфильмы), жур-
нальный столик, стиральная 
машина, швейная машинка 

Тел. 8-928-615-80-60.

1154 Земельные участки 10 и 11 
соток по ул. Троицкой, 43,45. Тел. 
8-950-867-89-31. 
1143 Автомобиль Лада Калина 

(седан) цвет серебристый, 2008 
год вып., в хорошем состоянии . 
Тел. 8-928-119-34-53.

1137 Срочно! Территория 640 кв. 
м под предпринимательскую дея-
тельность, на территории имеется 
новый торговый павильон 6*4 м, 
утепленный и жилой домик зим-
него варианта 6*4 м (переносные). 
Возможно продажа в отдельности. 
Торг. Тел. 8-988-584-06-78, 8-928-
602-90-74.

1139 Сдается в аренду или прода-
ется помещение 100 кв. м по ул. 
Первоконной. Рассмотрим любые 
варианты. Тел. 8-928-17-97-555.

1148 ООО «Домашние Деньги» . 
Выдача займов от 10000 до 30000 
рублей. Тел. 8-800-555-35-35. На 
постоянную работу требуется пер-
сональный менеджер. Тел. 8-938-
109-25-66.

1150 Дом в ст. Егорлыкской по ул. 
Петровской, 29 площадью 110 кв. 
м. Тел. 8-928-619-85-07.
1133 Дом, имеется гараж и хозпо-
стройки по пер. Пугачева, 26. Тел. 
8-952-572-16-41.

1145 Домовладения ул. Ростов-
ская, 40 и 42. Тел. 8-950-84-96-589.

1135 Флигель. Тел. 8-908-176-81-
60.

1140 Оцинкованные гробницы. 
Цена 1500 руб. Тел. 8-938-102-91-
13

1146 Земельный участок по пер. 
Пугачева. Тел. 8-950-853-56-25

1144 Рабочие на автомойку «Ан-
дреевское». Тел. 8-928-179-20-
70.
1149 Продавец в магазин автозап-
частей. Тел. 8-950-86-68-910.

1136 Весы на 500 кг. Тел. 8-928-762-
13-28.

1132 Ульи б/у в хорошем состоянии. 
Тел. 8-950-844-06-73.

1130 Ищу работу няни, сиделки, 
по уходу за домом. Тел. 8-928-
192-74-72

1131 Ячмень. Тел. 8-928-183-13-29.

151 Мотоблок «Салют-5», цена 16 
тыс. руб.. Тел. 8-928-109-74-89.

Принимаю заявки 
на подращенную 

курочку-молодку на август, 
сентябрь 2014 г. 
Все прививки. 

Тел. 8-928-170-54-28.1134

Объявляется набор 
в начинающую группу 

для занятий танцем живота. 
Приглашаются девушки 

и женщины любого 
возраста и фигуры. 

Запись по тел. 8-928-619-73-74 
(Ольга)1129

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44.1153 

64л Срочно сниму квартиру. Тел.: 
8-928-106-16-18

65л Молодая семья срочно снимет 
квартиру. Тел.: 8-928-170-59-00

• металлических дверей 
• гаражных ворот
• ритуальных оградок, столов, лавочек, крестов 
• ограждений, решеток, секций
• навесов, козырьков, ферм 
• заборов из профнастила, беседок 
   Наличный и безналичный расчет

СВАРОЧНЫЙ ЦЕХ
изготовление и монтаж:

НАШ АДРЕС: ул. Вишневая, 29. 
Мы работаем с 8.00 до 17.00, выходной – воскресенье

Тел.: 8-928-771-24-25    Тел/факс: 8 (86370) 20-1-20 б/н

1106

1160 Сдается в аренду помещение 

72 кв. м по ул. Ворошилова. Тел. 
8-968-594-58-88.
1169 Грузоперевозки Газель (фур-
гон). Тел. 8-928-135-70-43.
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ПОГОДА
лунный календарь

б/н

ЛЕЧЕНИЕ ЗАПОРОВ, 
ГЕМОРРОЯ, ТРЕЩИН

Прием ведет врач-колопроктолог
Воскобойников Александр Владимирович

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

htpp://doctor-colo.ru

3724

– облачно, возможны осадки

б/н

б/н

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

б/н

б/н

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ
Установка поребрика

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

8-928-149-96-02.701

10
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1043 Установка и настройка 
спутникового ТВ; Триколор 
HD, Телекарта, Радуга, Цифро-, Телекарта, Радуга, Цифро-
вое ТВ. Официальный дилер 
– гарантия и обслуживание.  
Ремонт Триколор, Телекарта. 
Оплата спутникового ТВ. Каче-
ство гарантируем. Тел. 8-928-
289-33-97.

Уважаемые 
покупатели! 
В магазине 
«ДЕТСКАЯ 

КАРУСЕЛЬ» 
весенние 
скидки, 

низкие цены! 
Добро 

пожаловать! 
Улица 

Ворошилова, 73

329 Установка, продажа спут-
никового ТВ: Триколор HD, 
Телекарта, Цифровое ТВ. Ре-
монт ресиверов. Карты опла-
ты. Тел. 8-928-110-4-110.

Дорогую, 
любимую жену 

Ольгу 
РЕВЕНКО 

поздравляю 
с юбилейным 

днем рождения!
Дорогая, 
      с юбилеем! 
 Улыбайся, 
                     живи, не старея, 
 Расцветай, яркой будь, 
 Про печали забудь, 
 Будь всегда 
                весела и прекрасна, 
 Чтобы в праздник такой 
 Лились тосты рекой, 
 Чтобы в доме 
                     твоем было ясно! 
                         Любящий муж

Дорогую и любимую мамочку, 
бабушку Ольгу РЕВЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
Мамочка родная,
                      бабушка любимая,
В день рожденья твой
Пусть тебя обходят 
                       болезни стороной,
Пусть твой дом 
      не знает грусти и проблем,
Больше будет 
       в жизни хороших перемен,
А еще спасибо
                       хочется сказать
За любовь, 
которую в словах не передать,
За то, что заботилась, 
                       за то, что растила,
За то, что взамен 
                      ничего не просила,
И горе, и радость
                             деля пополам,
Во всем лучшей
                 доли желала ты нам.
И хочется нам 
      рассказать всей планете 
О том, что ты лучшая 
                     Мама на свете!
       Дети Люда, Андрей, 
    Вова, Наташа, внуки 
    Павел, Настя, Катя

11
16

Любимого 
   сыночка Андрюшу 

БОРОВЛЕВА 

поздравляю 
с 10-летием!

Смеха, 
      здоровья, удачи,
Счастья хочу пожелать,
Жить веселее и ярче,
Новых друзей повстречать,
Чтобы отважным и сильным,
Умным и добрым был ты,
Стал настоящим мужчиной,
Верил в свои мечты!
                                      Мама

Дорогого, любимого внука 
Андрюшу БОРОВЛЕВА 

поздравляем 
с днем рождения – 10 лет!

Радости скрыть не сумеем,
Сильно и нежно любя,
С первым большим юбилеем
Мы поздравляем тебя!
Входишь ты в жизнь – это ясно,
Стать помудрее спеша…
Пусть она будет прекрасна,
Светлой и доброй душа!
                             Дедушка 
         и бабушка Пиляевы

1111 Весенняя распродажа в ма-
газине «Эдем» (ул. Ворошило-
ва, 69). Скидки 50%. Тел. 8-928-
60-999-50.

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

Быстро. Удобно. Надежно
8 (86370) 22-4-78
8-928-120-34-34,
8-904-440-69-44,
8-928-772-99-29 б/н

Дорогого, 
любимого 

мужа, папу, 
дедушку 
Николая 

Николаевича 
МОРОЗОВА 

поздравляем 
с юбилеем!

Сегодня 
             день рожденья твой!
Дай Бог тебе 
                 хорошего здоровья,
Пусть в очаге 
                   твоем царит покой,
Согретый счастьем, 
               радостью, любовью.
                                        Жена

Милый, хороший, родной!
На всей земле ты один такой.
За доброе сердце, 
                      нежность и ласку,
Что щедро нам даришь, любя,
Живи очень долго,
                       не зная печали 
И знай, что мы любим тебя!
                  Светлана, Андрей,
                          Оля и Володя

Дедушка любимый, 
                         нет тебя родней,
Ты такой красивый
                           в этот юбилей.
И хотя уж иней 
                         серебрит виски,
Нет в глазах печали, 
                           грусти и тоски,
Как всегда ты мудрый,
                        молодой душой,
Нам всегда надежно
                          и легко с тобой,
Мы тебе желаем 
                            бодрости и сил,
Чтобы каждый 
               день счастье приносил!                     
                    Внуки Арсений,
                      Ярослав, Ева1163

1171
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Новые цены на  «Зарю»
С доставкой почтальонами – 372 рубля

на II полугодие 2014 года

По всем вопросам, касающимся оформления офисной и 
редакционной подписки обращайтесь по телефону: 23-3-95

Редакционная подписка 
(забирать газету в редакции) – 208 рублей

Офисная подписка (доставка газеты на рабочее 
место не менее 7 подписчикам) – 228 рублей


