
525 

рублей

Первый 
миллиард

Жвачка со вкусом... опасности
О тдел экономического и инвестиционного развития администрации 

района в настоящее время проводит работу по недопущению ре-
ализации в торговых точках района жевательной резинки «Х5» произ-
водства ООО «Ригли» с промо-акцией «Правда или Действие». Дело в 
том, что получены оперативные сведения о наличии в этой жеватель-
ной резинке пропагандирующей информации об игре суицидального 
характера, распространенной в социальных сетях. Суть игры – в при-
влечении потребителей жвачки к выполнению заданий, написанных 
на упаковке каждой пластинки. Самое, пожалуй, безобидное из них  – 
«Признайся в любви тому, кого ты не любишь…». Большинство же за-
даний – опасные, провокационные. Вот только одно из них – «Заберись 
на самую высокую точку в общественном месте и сделай селфи». Про-
блема, уважаемые родители, серьезная… Поговорите с детьми.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Егорлыкский хлеб: 
от поля до прилавка

на такой площади 
проведены 
подкормки озимых 
культур в районе

50

С 
1992 года в АО «Местпромовец» существует «хлебное» подразделение: вначале это 
была небольшая пекарня, которая наряду с другими в нашем районе производила не-
сколько видов хлеба, спустя 25 лет – современный хлебозавод, результатом работы 
которого за 2016 год стали 2515 тонн хлебобулочных изделий на общую сумму 74,5 

миллиона рублей. Сегодня здесь производят 23 вида хлеба и батонов, 35 видов булочек, плюшек, 
куличей, рогаликов, ватрушек... География поставок хлебозавода обширна и разнообразна: егор-
лыкский каравай можно встретить в двух ближайших районах – Целинском и Зерноградском, а 
также в соседних поселках Краснодарского края. Он красуется как на прилавках крупных сетевых 
магазинов – «Магнит» и «Пятёрочка», так и в маленьких торговых точках близлежащих хуторов и 
станиц. Все эти 25 лет местпромовские хлебопёки радуют нас мягким и душистым хлебом, который 
получается из зерна, выращенного на полях дочернего предприятия ООО «Егорлык-Агро».  

Продолжение на 3-й странице   

исполняется  
хлебозаводу 
АО «Местпромовец»

25 лет
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

Уместные 
дожди
Д ля тех, кто завершил сев 

ранних зерновых и зерно-
бобовых культур, прошедшие в 
районе дожди оказалась очень 
кстати. В станице Егорлыкской 
за период с 15 по 22 марта 
выпало более 10 мм осадков. 
Именно они являются залогом 
получения дружных всходов 
ячменя, гороха, овса. По дан-
ным отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды 
администрации района сельхоз-
производители засеяли 6370 
гектаров яровым ячменем, 200 
гектаров овсом, 700 гектаров 
зернобобовыми культурами. Го-
рох, например, уже разместили 
в поле в фермерских хозяйствах 
Н.Н. Гавриленко, И.М. Ткач, 
ООО «Скиф», «Зерновое». В 
личных подсобных хозяйствах 
начата посадка картофеля. В 
ООО «Агро-Сфера» несколько 
десятков гектаров засеяли ко-
риандром, с наступлением по-
гожих дней сев продолжится. 
Повсеместно сельхозпроизво-
дители сеют ранние зерновые 
и зернобобовые культуры с ми-
неральными удобрениями, про-
травленными семенами высоких 
посевных кондиций. На озимом 
поле, как только позволит по-
года, продолжатся подкормки 
растений. В этом сезоне боль-
шое распространение в районе 
получили КАС – жидкие азотные 
удобрения.

тысяч
 гектаров

Л.Ф. КОНОВАЛОВА:
«Задача культработников 

сегодня – 
создавать условия 

для развития 
творческих 

способностей 
человека»

ИНТЕРВЬЮ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

О модной весенней 
одежде и о том, 
как правильно выбрать 
строительные материалы 
для весеннего 
ремонта

31 марта 2017 года 
с 10.00  в Общественной 
приемной Губернатора об-
ласти (ст. Егорлыкская пер. 
Грицика, 119) будут прово-
дить прием граждан депута-
ты-единороссы:

 – депутат Государствен-
ной Думы РФ Лариса Ни-
колаевна Тутова.

 – депутат Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области Владимир Аване-
сович Черкезов

Предварительная запись 
по телефону 23-9-80 или 
в кабинете № 18 (здание 
администрации района)

8-9
стр.

БОЛЬШОЙ 
ПРИЁМ

ВПУСТИ 
ВЕСНУ!

5 
стр.

Мы завершили прием фотографий на конкурс «Женская дружба». 
Но подведение итогов конкурса откладывается в связи с большим 

количеством пока ещё не опубликованных снимков и историй. В бли-
жайших номерах будут опубликованы все конкурсные материалы наших 

читателей, присланные до 25 марта. 
Затем в группе «ЕГОРЛЫКСКАЯ ЗАРЯ» в социаль-
ной сети «Одноклассники» будет открыто голосова-
ние. Дата и сроки голосования – в ближайшем номере 

нашей газеты. 

Прием фотографий завершенФОТОКОНКУРС «ЗАРИ»

Женская 
дружба

«Пусть говорят, что дружбы женской не бывает»…

«Заря» снижает цену!

498 

рублей

с 1 апреля 2017 года

подписка с почтовой доставкой 
на II полугодие 2017 года
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такова задолженность жителей 
Егорлыкского района по транспортному налогу

У частником конкурса мог быть каждый житель района, поскольку все 
мы, потребляя и оплачивая электроэнергию в наших квартирах и до-

мах, являемся клиентами «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Необходимо было 
соблюсти несколько условий: оплатить до конца 2016 года потреблённую 
электроэнергию в полном объёме и выполнить творческое задание на тему 
«Новогодний киловатт радости». Услышав об этой новости от жены Ната-
льи, Анатолий Павлович Беспалов решил сесть за стихи, тем более, что на 
протяжении всей своей жизни он с удовольствием занимается стихотворным 
творчеством. За несколько дней кропотливой работы родились частушки и 
два стихотворения, посвященные предложенной тематике конкурса. Среди 
них – «Сон абонента ТНС в новогоднюю ночь», где в юмористической фор-
ме Анатолий Павлович поднял проблему своевременной оплаты за электро-
энергию. Написанное автор отправил на электронный адрес предприятия. 
В феврале были подведены итоги конкурса, а в середине марта для вру-
чения выигранного приза к супругам Беспаловым прибыл начальник Егор-
лыкского участка ПУ Сальского межрайонного отделения ПАО «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону» А.И. Герасименко (на снимке слева). Он вручил А.П. Бес-
палову новенький пылесос, поблагодарил за своевременную оплату счетов 
за электроэнергию и  интересную творческую работу. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора     

СОН АБОНЕНТА ТНС 
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

В потёмках включаю 
                    рубильник,

Стоит Фарадей предо мной.
Вручает старинный 
                               полтинник:
«За свет заплати, дорогой!»
А рядом Максвелл с бородою,
Прижавшись к холодной стене:
«Ну что это, братец, с тобою,
Не платишь, а стыдно-то мне!
Создал я теорию поля –
Моих уравнений полёт,
А ты за энергию, Толя,
Не платишь почти целый год!»
В холодном поту просыпаюсь,
Стыд режет меня пополам.
Хватаю счета – улыбаюсь:
Оплачено всё по счетам!

Анатолий Беспалов, 
2017 г.

У виденная картина далеко не радует: 
в местах общего пользования, на ули-

цах – повсюду разбросан бытовой мусор, 
а на окраинах образованы целые навалы. 
Местная власть принимает все меры по 
наведению чистоты и порядка на терри-
тории сельского поселения. Несмотря на 
то что поведёрный и контейнерный сбор 
мусора производится коммунальными 
службами, проводить уборку территории 
в течение года приходится неоднократно. 
Вместо того чтобы направить бюджетные 
средства на создание комфортной сель-
ской среды администрация вынуждена 
тратить их на ликвидацию регулярно воз-
никающих очагов мусора и несанкциони-
рованных свалок.

Сельская власть не в состоянии са-
мостоятельно выявлять всех недобро-

Н а прошедшем совещании секретарей первичных органи-
заций партии «Единая Россия», которое провёл секретарь 

районного отделения партии П.А.Павлов, были обсуждены пер-
воочередные задачи деятельности в свете решений региональ-
ного политсовета единороссов, возглавляемого Губернатором 
области В.Ю. Голубевым. Говоря о приоритетных направлениях 
работы, П.А. Павлов особо подчеркнул роль партийцев в реали-
зации проекта «ЖКХ и городская среда» – программы по бла-
гоустройству территорий муниципальных образований Дона на 
2018-2020 годы. 

Отдельный разговор на совещании был посвящён росту пар-
тийных рядов. Была отмечена положительная динамика вступле-
ния в партию молодых специалистов среднего и высшего звена, 
представителей депутатских корпусов сельских поселений. Сре-
ди получивших партийные билеты в этом году – депутат Балко-
Грузского сельского поселения и районного Собрания депутатов 
Анатолий Сергееевич Калашников (на снимке слева).                                                          

Соб. инф.

Свидетели безобразия
 � С приходом весны администрация Новороговского 

сельского поселения провела объезд территории

Подарок – за ...добросовестность
 � Житель хутора Куго-Ея  А.П. Беспалов принял 

участие в конкурсе «Новогодний киловатт 
радости», который проводился по инициативе 
«ТНС энерго Ростов-на-Дону», и выиграл ценный 
подарок

Ряды растут
 � В районе с начала текущего года ряды членов партии 

«Единая Россия» пополнились шестью партийцами

Т екущий год начался с недоимки по налоговым сборам. На 
начало января общая сумма задолженности по уплате на-

логов составила 17 миллионов 900 тысяч рублей. Эту цифру 
озвучил на заседании Координационного совета главный го-
сударственный налоговый инспектор отдела урегулирования 
задолженности Межрайонной инспекции ФНС России № 16 
по РО А.И. Лашин. Он отметил, что 95 % недоимки – дол-
ги населения по уплате налога на имущество, земельного и 
транспортного налогов. Лидирует, конечно, задолженность 
по транспортному налогу – более 8 миллионов рублей. За 
прошедший период года удалось сократить общую сумму 
долга на 17%, в итоге на 1 марта недоимка составляет 13 
миллионов 327 тысяч рублей. Это большая сумма, в связи с 
чем налоговый орган вынужден проводить жёсткую полити-
ку по принудительному взысканию долгов. Так, первые иски 
по взысканию полутора миллионов рублей уже направлены в 
службу судебных приставов и судебные инстанции. 

Соб. Инф.

Налоги: долги остаются

Н а бесплатный проезд имеют 
право региональные льгот-

ники: ветераны труда и прирав-
ненные к ним лица; ветераны труда 
Ростовской области; труженики ты-
ла; реабилитированные лица и ли-
ца, признанные пострадавшими от 
политических репрессий. Восполь-
зоваться этой льготой можно при 
предъявлении в кассу автовокзала 
единого проездного талона установ-
ленного образца с льготным удосто-
верением.

Такое же право бесплатного 
проезда на автомобильном транс-
порте по внутриобластным между-
городным маршрутам имеют и 
федеральные льготники – им 
необходимо предъявить в кассу 
автовокзала удостоверение или 
справку МСЭ. Напомню, что к фе-
деральным льготникам относятся: 
члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны; 
инвалиды, имеющие III группу ин-
валидности; граждане, подвергши-
еся радиационному воздействию, 
военнослужащие, проходившие 
военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных за-
ведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 
22 июня 1941 г. по 3 сентября 
1945 г. не менее шести месяцев; 
военнослужащие, награжденные 
орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период; лица, 
работавшие в период Великой 
Отечественной войны на объек-
тах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной оборо-
ны, строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объ-
ектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операцион-
ных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных 
и автомобильных дорог. 

Т. БУТУЗОВА,  
начальник УСЗН администрации 

района

Кто поедет 
бесплатно?

К рупнейшая в мире экологическая акция «Час Земли» в 
2017 году состоится 25 марта с 20.30 до 21.30. В это 

время во всем мире на час погаснет свет и подсветка зда-
ний с целью привлечения внимания к проблемам охраны 
окружающей среды и рационального природопользования. 
В 2016 году в акции приняли участие 172 страны и более 
2 млрд. человек. Нынешняя акция  в нашей стране прохо-
дит в Год экологии. Отдел сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации района призывает всех 
жителей принять активное участие в проведении Всемир-
ной акции «Час Земли» и отключить в назначенное время 
подсветки на зданиях, а в домах – электроприборы и свет.

«Час Земли»

совестных и нерадивых граждан, на-
рушающих Правила благоустройства. 
Поэтому мы призываем всех неравно-
душных новороговчан активно бороться 
с теми, кто выбрасывает и складирует 
мусор. (Кстати, в Новороговском сель-
ском поселении ОТСУТСТВУЮТ офици-
альные места для свалок – мусор могут 
вывозить только специализированные 
организации).

Если вы стали свидетелем такого 
безобразия, постарайтесь осуществить 
фото- и видеофиксацию, записать номер 
и марку транспортного средства и пере-
дайте эту информацию в администрацию 
Новороговского сельского поселения или 
в правоохранительные органы для приня-
тия мер по привлечению виновных лиц к 
административной ответственности.

Контактные телефоны 40-3-54, 
8-928-601-04-88 (специалист по во-
просам ЖКХ Антон Геннадьевич Де-
нисенко).

О. ГРИГОРОВА, 
Глава администрации Новороговского с/п

 � Одной из мер социальной 
поддержки льготных 
категорий граждан 
на Дону является 
бесплатный проезд внутри 
Ростовской области на 
автомобильном транспорте

 � Состоялось заседание Координационного совета 
по собираемости налогов и других обязательных 
платежей
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тонн хлеба и хлебобулочных изделий произведено
за 2016 год на пекарне в АО «Местпромовец»

О важности проблемы говорят следующие цифры и факты. Общая площадь 
охотничьих угодий области составляет 9479,3 тыс.га. Разнообразие природ-

ных и ландшафтных условий региона обеспечивает видовое многообразие охот-
ничьей фауны. На Дону постоянно или временно обитают 33 вида млекопитающих 
и 39 видов птиц, относящихся к категории охотничьих ресурсов. Особенно массо-
вой является охота на различные виды полевой степной и водоплавающей дичи. 
Общее количество выданных охотничьих билетов превышает в области 110 тысяч. 

На сегодняшний день собственниками сельхозугодий являются сельхозтоваро-
производители. Вместе с тем, эти же земли считаются охотугодьями, и во время 
охотничьего сезона здесь «работают» охотники. На протяжении многих лет эта 
ситуация вызывает довольно жаркие споры.  Народные избранники решили поста-
тейно рассмотреть Федеральный закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресур-
сов» и внести предложения о его корректировке с учетом региональных особен-
ностей, чтобы охота было доступной, но, в то же время, не вредила собственникам 
земли.

Охотники и аграрии: о чём спор?
 � В феврале донские депутаты обсудили 

вопросы, связанные с охраной и сохранением 
охотничьих ресурсов на территории области. 
Дискуссия показала, что действующий 
Федеральный закон об охоте необходимо 
дорабатывать

Охотничьи угодья в нашем районе 
составляют 131 тыс.га, 685 чело-
век имеют охотничьи билеты. Ос-

новная претензия сельхозпроизводителей 
к охотникам – это езда на автомобилях по 
засеянным полям. Особенно зимой, когда 
такая езда приводит к потерям на озимом 
поле. Мы в охотобществе не приветствуем 
такое поведение некоторых охотников и 
стараемся не допускать случаев потравы 
посевов, резко выступаем против брако-
ньерства, незаконной охоты. Но и сель-
хозтоваропроизводители нередко делают 
все, чтобы уничтожить охотничьи ресур-
сы. Приведу несколько примеров. Повсе-
местно идет распашка балок, прибрежных 
участков, которые являются естествен-

ным местом обитания птиц и зверей. Вес-
ной особенно много бед приносит выжига-
ние сухой растительности вдоль берегов 
наших степных речек и прудов. Утки гнез-
дятся на берегу, но обязательно рядом с 
водой. О каком же гнездовании может ид-
ти речь на обгоревшем пространстве?

 В этом сезоне опять появилось много 
участков с неубранными подсолнечником 
и кукурузой. Естественно, их зимой об-
любовывают зайцы. В феврале-марте на 
этих богатых кормом участках появляется 
потомство. Когда сельхозпроизводители, 
наконец, начинают весной убирать эти 
поля, они наносят непоправимый урон 
охотничьим ресурсам.     

Подготовила М. ГРЕЧАНАЯ   

«
Геннадий Александрович СКРИПАЛЁВ, 

председатель районной общественной  организации 
охотников и рыболовов

Егорлыкский хлеб: 
от поля до прилавка
УСКОРЯТЬСЯ ХЛЕБОПЁКИ НЕ ХОТЯТ  

О пытные хозяйки знают, что торопиться при при-
готовлении дрожжевого теста не стоит: чем больше 

ему будет уделено внимания, тем лучше. Современное 
хлебопекарное производство, к сожалению, в погоне за 
производительностью всячески экономит время. Некото-
рые применяют, например, ускоренный процесс приго-
товления опары: когда благодаря действию химических 
добавок опара «созревает» не 8-12 часов, а в разы бы-
стрее. Егорлыкские хлебопёки никогда не идут по пути 
ускорения: опару ставят на дрожжах и ждут положенные 
часы, воду берут из-под крана, но обязательно очищен-
ную в специальном фильтре. Применяют только свою му-
ку первого и высшего сортов, приготовленную из зерна 
ООО «Егорлык-Агро». Кстати, сахар получают из сахар-
ной свеклы, тоже выращенной на этом агропредприятии. 
Хлебный цех, где выпекают всего два наименования из-
делий: «хлеб новый» и «хлеб резаный», работает в четы-
ре смены, и именно он является «сердцем производства». 
Круглосуточно здесь получают около 5 тонн хлеба, кото-
рый мы с вами ежедневно привыкли видеть на своих сто-
лах. Более 20 лет честно трудятся в этом цеху Л.В. Кури-
чева, Н.Н.Халанский, Н.В.Мизёва, более десяти лет – М.С. 
Реков, С.В. Чмырь, мастера О.Г. Сорокина и Н.П. Чепеле-
ва. Контроль за качеством ведёт лаборант Л. Н. Сухарева. 
Все они – настоящие профессионалы своего дела.

КАК ЖЕ БЕЗ БАТОНОВ? 

А ссортимент хлеба обеспечивает батонный цех. 
Именно здесь готовят разные виды батонов, а так-

же домашний, подовый, отрубной, солодовый хлеб. От-
дельно стоит отметить ржано-пшеничные хлеба – люби-

тельский, бородинский и пшенично-ржаные – столич-
ный, прибалтийский. В этом цеху производят йодиро-
ванный молочный батон, который закупают егорлык-
ские детские сады, больница и социальные учреждения 
Зерноградского района. Чтобы выиграть государствен-
ный тендер на эти поставки, на хлебокомбинате специ-
ально разработали рецептуру йодированного батона и 
показали лучшее соотношение цены и качества. Тех-
нолог хлебозавода О.В. Кириченко особенно отметила 
новый бездрожжевой хлеб. Его замешивают, как видно 
из названия, без дрожжей, и добавляют гороховые во-
локна. Это изделие подготовили специально для людей, 
имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом. В 
батонном цеху высокий уровень производства обеспе-
чивают опытные работницы Т.В. Дибленко, Т.В. Панова, 
Т.И. Петренко. 

35 ВИДОВ БУЛОЧЕК

И менно столько разновидностей хлебобулочных 
изделий выпекают мастерицы булочного цеха. 

Работать здесь непросто – производство организовано 
только в ночные смены, чтобы покупатель с раннего 
утра мог приобрести свежайшую булочку или плюшку. 
Как отметил начальник хлебозавода Е.Е. Григорьев, 
в булочном цеху принципиально не применяют сухие 
меланжи из яичного порошка, а только свежие яйца. 

Окончание. Начало на 1-й странице

Такой же подход и к начинкам: предпочитают свежемо-
роженые ягоды, повидла из Краснодарского края от по-
ставщиков, с которыми сотрудничают уже многие годы, 
творог и молоко – своё, местпромовское. Уже сегодня 
идёт подготовка к пасхальным праздникам. Традицион-
но егорлыкские мастерицы выпекают в эти радостные 
для всех православных дни более 30 тысяч пасхаль-
ных куличей в трёх весовых категориях: 150, 350 и 500 
граммов. Технолог О.В. Кириченко подчеркнула, что их 
пасхальные изделия долго не хранятся, ведь никаких 
химических добавок егорлыкские хлебопёки не приме-
няют. Особый вид работ – по заказам потребителей.  В 
булочном цеху пекут свадебные караваи, шишки, пи-
роги с самыми разными начинками. Всем на диво могут 
не только приготовить, но и украсить хлебные изделия 
мастерицы цеха Т.А. Стаценко, Г.В. Малолеткина, И.И. 
Санина, Т.И. Кондаурова. 

25 лет – срок значительный для любого успешного производства. Но на хлебозаводе АО «Мест-
промовец» почивать на лаврах не хотят и постоянно думают об улучшении рецептуры изделий и 
производственного процесса. Много внимания уделяют контролю качества, который проводится 
в лаборатории на хлебозаводе, анализируют покупательский спрос, участвуют в выставках, по-
вышают квалификацию работников. И всё это делается для того, чтобы каждый житель района 
мог купить в магазине любимый сорт местпромовского хлеба отличного качества. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора  

Тестомес И.И. Санина и мастер булочного цеха 
Г.В. Малолеткина (слева-направо)

Супруги Михаил и Наталья Рековы 
успешно трудятся в хлебном цеху

На перевозке хлебобулочных изделий 
хорошо зарекомендовал себя А.В. Семёнов

Мастер хлебозавода В.Н. Маркина контролирует 
качество теста с работницей батонного цеха 
Т.В. Дибленко (слева-направо)
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работают в Егорлыкском районе

О лег Юрьевич Шацкий – деловой, энергичный предприниматель, 
и, в то же время, талантливый писатель, умеющий видеть пре-

красное. Его книги адресованы любителям современного романа в сти-
ле фэнтези – необычайно популярном в наши дни. Не так давно Олег 
Юрьевич подарил Егорлыкской библиотеке три авторские книги. Первая 
из них – «Шавролийский дракон» – приглашает читателя в загадочный 
и прекрасный мир любви, дружбы и беспощадной борьбы добра и зла. 
Второй роман под названием «Земной разум» рассказывает читателям 
о недалеком будущем, в котором человечество сталкивается с пробле-
мами экологии на Земле. Это грозит всеобщему уничтожению жизни 
на планете. Вместе с героями читателю предстоит разобраться, кто в 
этом виноват? Третья книга О. Шацкого «Гладиатор» повествует о пят-
надцатилетнем школьнике, который, впервые увидев главную герои-
ню, понял, что только она и есть его вторая половина. Девушка тоже 
с первого взгляда узнала в герое романа своего суженого. Читателю 
вместе с героями романа предстоит найти ответы на вечные вопросы: 
Есть ли жизнь после смерти? Что такое дежавю? Как прошлое поможет 
молодому юноше постоять за себя? 

Мы благодарим Олега Юрьевича за подарок нашим читателям и же-
лаем автору больших творческих успехов, здоровья и новых книг. А 
читателей приглашаем в библиотеку, познакомиться с творчеством на-
шего земляка писателя-фантаста О.Ю. Шацкого.

О. СЕРБУЛОВА,  библиотекарь Межпоселенческой центральной библиотеки

К огда начинают говорить о работни-
ках культуры, то сразу приходят на 

ум только лишь красочные веселые ме-
роприятия и концерты. И кажется, что у 
культработников не работа, а сплошные 
праздники –  благо в нашем календаре 
их большое количество. Но за всем этим 
стоит огромный труд. Сколько времени 
уходит на поиск материала, репетиции, 
а сколько бессонных ночей – не сосчи-
тать! Трудны приготовления, остры пе-
реживания, непредсказуем результат... 
И когда все проходит интересно, увле-
кательно, удивляешься выдумке людей 
и их неиссякаемой энергии. 

Коллектив Роговского сельского Дома 
культуры очень дружный. Мы любим 
свою работу, делаем все, чтобы рогов-
чанам было приятно и интересно прихо-
дить к нам. И в связи с Днем работника 
культуры мы хотим высказать искрен-
нюю благодарность своим главным по-
мощникам – участникам художественной 
самодеятельности Роговского сельского 
поселения. Наши концерты понятны и 
интересны зрителям по одной причине: 
их творят люди, работающие и живущие 
рядом с нами. Их мы хорошо знаем с 
одной стороны, но искренне радуемся 
и приятно удивляемся, когда видим их 
на сцене поющими и танцующими. Вот 
лишь некоторые имена: Кижай Нина, 
Масюкова Инга, Савельева Наталья, 
Анацкий Александр, Гладышев Игорь, 
Духов Петр, Попов Алексей, Войтенко 
Светлана, Осадчик Вера, Пупко Наталья, 
Манукян Анжела, Кислякова Анастасия, 
Волошина Анастасия, Кожемякина Катя, 
Магаз Арина, Манукян Ани, и многие 
другие.

Спасибо вам, дорогие и уважае-
мые нами участники праздников! Вы 
стараетесь сделать свои выступления 
максимально интересными, колорит-
ными и красивыми. Низкий вам поклон 
и самые теплые слова благодарности 
за ваш труд! Такие люди заслуживают 
огромного уважения! Хочу поздравить 
наш коллектив и всех коллег с профес-
сиональным праздником и от всей души 
пожелать крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, неиссякаемой душевной 
теплоты и оптимизма! 

И. КОРОБКА, директор Роговского СДК

Там, где много радости 
и хорошего настроения

?

Заведующий 
отделом 
культуры 
администрации 
района Любовь 
Федоровна 
КОНОВАЛОВА

ИНТЕРВЬЮ

Любовь Фёдоровна, 
какие задачи сегодня 
являются первостепенными 
для учреждений культуры?

 ● На территории района сегодня 
действуют 44 учреждения культуры 
– это культурно-досуговые учрежде-
ния, библиотеки, историко-краевед-
ческие музеи, Егорлыкская детская 
школа искусств. Их общая задача 
– не только нести культуру в мас-
сы, но и создавать условия для фор-
мирования и совершенствования 
творческих способностей человека 
любого возраста, его развития и са-
мообразования. По итогам минувше-
го года каждое подразделение куль-
туры справилось с поставленными 
задачами. Так, историко-краевед-
ческий музей значительно попол-
нил свои фонды предметами быта, 
этнографическим материалом о дон-
ском казачестве и культуре других 
народов, населяющих наш район. 
В ходе 83 тематических экскурсий, 
организованных музеем, с этими но-
винками познакомились не только 
школьники – частые гости выста-
вочных залов, но и люди пожилого 
возраста, интересующиеся истори-
ей родного края. Межпоселенческая  
районная библиотека порадовала 
своих читателей новыми книгами, 
большинство из которых – краевед-
ческая литература. Значительными 
успехами ознаменовался минувший 
год для ДШИ. Воспитанники школы 
и  преподаватели приняли участие в 
более чем 40 конкурсах различного 
уровня. Число победителей и призё-

?

?

?

ров составило 664 человека, из ко-
торых 105 – лауреаты и дипломанты 
Всероссийских и Международных 
конкурсов. 

Нас связала 
культура

 � Егорлыкский предприниматель О.Ю. Шацкий подарил 
библиотеке Егорлыкского района три авторские книги

И нформационный час «Экология и транспорт» для воспитанников детского сада «Те-
ремок» состоялся в Егорлыкской детской библиотеке. Для группы «Зебрята» библи-

отекарь Н.П. Снеговская подготовила презентацию «Экология и транспорт», в ходе кото-
рой дети познакомились со всеми видами транспорта – наземным, воздушным, водным и 
подземным. Узнали, какой из них самый экологичный, а также проявили свои знания Пра-
вил дорожного движения, разгадывая загадки. Закончилось мероприятие ознакомлением 
с книжной выставкой, посвященной различным видам транспорта, которую для малышей 
подготовили работники детской библиотеки.

 
А. ФЕДОРЕНКО,    зам. директора Межпоселенческой центральной библиотеки

оьДошкольникам о транспорте Фантастика ...от автора

Какие события 
для культурной жизни 
района стали самыми 
значимыми 
в минувшем году ?

 ● В 2016 году два творческих кол-
лектива ДШИ – хореографический 
ансамбль «Каприс» (руководитель 
Л.Н. Сковороднева) и хореографи-
ческий ансамбль «Максимум» (руко-
водитель М.А. Кондратова) получи-
ли звание – образцовый. А ансамбли 
Егорлыкского СДК «Станица» и 
Объединённого СДК «Севинч» ста-
ли дипломантами Всероссийских 
конкурсов. В десятку лучших вошла 
и наша Марина Степунина, пред-
ставлявшая Дон на Всероссийском 
конкурсе. Высокого рейтинга до-
бился вокально-инструментальный 
ансамбль «МИКС» (руководитель 
А.Л. Стемковский). В нынешнем го-
ду мы планируем выдвинуть этот 
коллектив на получение звания – 
образцовый. Большая работа завер-
шилась в районном историко-крае-
ведческом музее над новой Книгой 
Памяти, которую провели директор 
музея Д.Н. Санин и председатель 
районного Совета ветеранов и инва-
лидов В.Я. Пелипенко. 

Известно, что работники 
культуры должны 
обладать особыми  
организаторскими 
способностями, уметь 
вести за собой людей. Что 
к этим характеристикам 
прибавляет время ?

 ● Главное – идти в ногу со време-
нем. То, что было интересно боль-
шинству буквально вчера, сегодня 
теряет свою актуальность. Поэтому 
все работники культуры района, 

Чем живёт культура района 
сегодня ?

 ● Наступивший год – Год эколо-
гии и 80-летия Ростовской обла-
сти. Эти события непосредственно 
связаны со всем запланированным 
на год – фестивалями, конкурса-
ми, праздничными мероприятиями. 
Уже прошёл районный фестиваль 
патриотической песни «Ростовская 
область – это мы», совсем скоро со-
стоится экологический фестиваль 
«Экология. Безопасность. Жизнь» 
– первый из череды культурных 
мероприятий, посвящённых эко-
логической теме. Впереди – масса 
культурных мероприятий, посвя-
щенных юбилею Донского края.

Беседу записала З. ГУРКОВСКАЯ

(а их более 200 человек), стремятся 
в своей деятельности не только раз-
вивать лучшие традиции, но и нахо-
дить новые формы и методы работы с 
людьми. Среди тех, кому это удаётся 
в полной мере – В.Л. Ионина (дирек-
тор Межпоселенческой центральной 
библиотеки), Л.В. Калугина (методист 
АКБ), Т.И. Руденко (библиотекарь х. 
Объединённый), Л.П. Сербина, Т.И. 
Галатова (Егорлыкский СДК), Е.Н. 
Григорьева (Кавалерский СДК), Ю.Ю. 
Науменко (худрук РДК), И.В. Короб-
ка (Роговский СДК), А.В. Сергеян 
(Шаумяновский СДК), З.М. Ковален-
ко (Кугейский СДК), Г.А. Дмитриев, 
Н.В. Кузьменко (ДШИ). Приходят в 
культуру и новые, молодые кадры – 
директор Войновского СДК С.А. Чуб, 
директор Новороговского СДК Е.Н. 
Кривко. Им есть у кого учиться, с ко-
го брать пример. Пользуясь случеем, 
хочу поздравить всех коллег с нашим 
профессиональным праздником – 
Днём работников культуры, который 
отмечается в стране 25 марта. Желаю 
неиссякаемой энергии, творческих 
успехов. Ведь там, где культработник 
– много радости и хорошего настро-
ения. 



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Первая Cтудия 16+
19.00 Футбол. Сборная Рос-

сии - сборная Бельгии. То-

варищеский матч. Открытие 
стадиона «Фишт»
21.00 Время
21.35 Т/с «Мата Хари» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Салам Масква» 
18+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Никому не 
известный» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.15 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 07.25, 08.25, 15.00 Но-

вости
07.05, 08.30, 13.40 Кто хочет 
стать легионером? 12+
07.30, 15.05, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
08.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция
10.40 Лыжный спорт. Чемпи-

онат России. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция
11.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция
14.40 Спортивный репортёр 
12+
15.45 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 1986 г. 1/8 финала. СССР 
- Бельгия 0+
18.25, 21.25 Все на футбол! 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) - «Метал-

лург» (Магнитогорск). Пря-

мая трансляция
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Италия. 
Прямая трансляция
01.20 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Боливия - Аргентина 0+ 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Мираж» 0+
12.30 Эрмитаж 0+
12.55, 23.50 Х/ф «Ленин в 
Октябре» 0+
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы» 
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне» 
16.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дя-

гилева» 0+
17.35 Мстислав Ростропович 
и Большой симфонический 
оркестр Гостелерадио СССР 
18.25 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-

щий гондолу» 0+
18.45 Запутанное дело Сал-

тыкова-Щедрина 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 Д/ф «Ангкор - земля 
богов» 0+
22.45 Больше, чем любовь 
23.45 Худсовет 0+

06.00 Х/ф «Мальтийский 
крест» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00 Разрушители мифов 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Наши детки 12+
10.00, 04.00 Т/с «Джентль-

мен сыска. Иван Подушкин» 
12.00 Даешь Мундиаль! 12+
12.15, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с 
доктором 12+
13.15 Д/ф «Загадки космоса. 
Марсианский заговор» 16+
14.30, 03.00 Д/ф «Наука 2.0» 
16+
15.15 Т/с «Сын отца наро-

дов» 16+
17.30 Д/ф «Хроники будуще-

го. За минуту до потопа» 16+
19.00, 03.30 Д/ф «За гранью» 
16+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «И не было лучше 
брата» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 15.55, 16.50, 
04.55 Т/с «Балабол» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
09.30 Х/ф «Криминальный 
квартет» 12+
11.05, 12.30, 12.35, 13.35, 

14.25 Т/с «Спецназ 2» 16+
17.45, 22.25 Т/с «Майор и ма-

гия» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
01.55 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
03.45 Т/с «ОСА. Гуль» 16+

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.35«Выжить любой ценой» 
23.35 Итоги дня

06.30, 05.30, 06.00 Джей-
ми у себя дома 16+
07.30, 23.55 6 кадров 
08.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.20 Давай разведемся! 
14.20, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор - 2» 16+
16.10 Т/с «Женский док-
тор» 16+
18.00 Свадебный размер 
20.55, 02.30 Т/с «Дыши 
со мной» 16+
22.55 Я его убила 16+
00.30 Х/ф «Нахалка» 16+
04.30 Т/с «Доктор Хаус» 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.05 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Салам Масква» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.15 Т/с «Сонька. Продол-

жение легенды» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 07.25, 08.25, 09.45, 

16.25, 18.30 Новости
07.05, 08.30 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 09.50, 12.15, 21.40, 

23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Одиночная смешан-

ная эстафета. Прямая транс-

ляция
10.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
10.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная эстафе-

та. Прямая трансляция
12.30 Лыжный спорт. Чем-

пионат России. Командный 
спринт. Прямая трансляция
13.25 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Бразилия - Парагвай 0+
15.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии
16.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Бельгия 0+
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Ло-

комотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.25, 21.55 Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии
23.50 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Трансля-

ция из Финляндии 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Мираж» 0+
12.25 Документальная каме-

ра 0+
13.05, 23.50 Х/ф «Великое 
зарево» 0+
14.45 Д/ф «Старый город Га-

ваны» 0+
15.10, 22.00 Д/ф «Ангкор - 
земля богов» 0+
15.55 Д/ф «Сирано де Бер-

жерак» 0+
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь
17.35 Мстислав Ростропович 
и Вашингтонский националь-

ный симфонический оркестр
18.30 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!» 0+
18.45 Запутанное дело Сал-

тыкова-Щедрина 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка» 0+
23.45 Худсовет 0+

06.00 Х/ф «И не было лучше 
брата» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00 Новости-на-Дону 12+
08.00 Д/ф «Хроники будуще-

го. За минуту до потопа» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30, 13.45, 19.00, 03.30 Д/ф 
«За гранью» 16+
10.00, 04.00 Т/с «Джентль-

мен сыска. Иван Подушкин» 
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.15 Первые лица-на-Дону 
12.30 Д/ф «Агрономика. Те-

пличный бизнес» 16+
13.15 Д/ф «Самокат. Этно-

графический туризм» 12+
14.30, 03.00 Д/ф «Наука 2.0» 
16+
15.15 Т/с «Сын отца наро-

дов» 16+
17.30 Д/ф «Сенсация или 
провокация. Подземные 
марсиане. Битва за Марс» 
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.45 Фабрика здоровья 16+
20.30 Наши детки 12+
21.00 Х/ф «Удача напрокат» 
22.45 Югмедиа 12+

06.00, 15.55, 16.50 Т/с «Бала-

бол» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
09.30 Х/ф «22 минуты» 16+
10.55, 12.30 Х/ф «Подсад-

ной» 16+
13.20, 02.05 Х/ф «Америкэн 
бой» 16+
17.45, 22.25 Т/с «Майор и ма-

гия» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» 12+

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.35 Т/с «Выжить любой це-

ной» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Дембеля. Истории 
солдатской жизни 12+

06.30, 05.30 Джейми у 
себя дома 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 
кадров 16+
08.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.20 Давай разведемся! 
14.20, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор - 2» 16+
16.10 Т/с «Женский док-
тор» 16+
18.00 Свадебный размер 
16+
20.55, 02.25 Т/с «Дыши 
со мной» 16+
22.55 Я его убила 16+
00.30 Х/ф «Белый налив» 
04.25 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.10 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.15 Наедине со всеми 
16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Инквизитор» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
23.45 Поединок 12+

06.30  «Заклятые соперники» 
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 

13.30, 18.20, 21.25, 21.55 Но-

вости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 11.55, 14.55, 16.45, 
17.40, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
09.20 Х/ф «Тяжеловес» 16+
11.20 Победы марта 12+
12.30«Несвободное падение» 
13.35 Смешанные единобор-

ства. UFC 16+
15.15, 16.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.00 Десятка! 16+
18.25 Континентальный ве-

чер. Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-

ляция
21.30 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Пары. Произ-

вольная программа. Прямая 
трансляция из Финляндии
22.10 Спортивный репортёр 
22.30 Английский акцент Лео-

нида Слуцкого 12+
23.45 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Трансляция из 
Финляндии 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Мираж» 0+
12.25 Россия, любовь моя! 
12.55, 23.50 Х/ф «Синяя 
тетрадь» 0+
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватема-

ла. Опасная красота» 0+
15.10 «Ангкор - земля богов» 
15.55 Д/ф «Шарль Перро» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. 
Философия поступка» 0+
17.35 Мстислав Ростропо-

вич, Шарль Азнавур, Теодор 
Гушльбауэр и Страсбургский 
филармонический оркестр 
18.30 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона Апу-

лии» 0+
18.45 Запутанное дело Сал-

тыкова-Щедрина 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная революция
22.00 Энигма. Клайв Гиллинсон
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгей-

мер. Разрушитель миров» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.35 PRO MEMORIA 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Мата Хари» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «Последнее 
танго в Париже» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Две жизни» 12+
23.45 Специальный корре-

спондент 12+
02.15 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 

11.25, 14.00, 14.55, 18.00, 

21.25 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 11.30, 15.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.20, 06.05 Биатлон. Итоги 
сезона. Специальный репор-

таж 12+
09.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-

ния. Женщины 0+
10.40 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-

ния. Мужчины 0+
12.00 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Черногория - Польша 0+
14.05 Д/ф «Молодые трене-

ры» 12+
14.35 Спортивный репортёр 
15.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Румыния - Дания 0+
17.30 Футбол. Обзор отбо-

рочных матчей Чемпионата 
мира 2018 г 12+
18.05 Континентальный ве-

чер
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Ло-

комотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.30 Спортивный заговор 
16+
22.00 Д/с «Несвободное па-

дение» 12+
23.45 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. «Химки» - ЦСКА 0+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-

ний 0+
11.30 «Блистающий мир» 0+
13.05 Д/ф «Две жизни. Ната-

лья Макарова» 0+
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иерапо-

лиса» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «Успех» 0+
16.35 Острова 0+
17.20 Д/ф «Античная Олим-

пия. За честь и оливковую 
ветвь» 0+
17.35 Мстислав Ростропо-

вич: Мастер-класс в Москов-

ской консерватории 0+

18.15, 01.15 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 0+
18.45 Запутанное дело Сал-

тыкова-Щедрина 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Двое в мире» 0+
21.25 Открытие VIII междуна-

родного фестиваля Мстисла-

ва Ростроповича 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Тем временем 0+
00.35 Документальная каме-

ра 0+
02.40 Иоганн Себастьян Бах: 
Итальянский концерт 0+

06.00, 07.45 Без страховки 
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 04.00 Т/с «Джентль-

мен сыска. Иван Подушкин» 
12.00 Люди-на-Дону 12+
12.30 Южный маршрут/Д/ф 
«За гранью» 12+
13.15 Д/ф «Загадки космоса. 
Космос. Новые открытия» 
14.30, 03.00 Д/ф «Наука 2.0» 
15.15 Т/с «Сын отца наро-

дов» 16+
17.30 Разрушители мифов 
19.00, 03.30 Д/ф «За гранью» 
16+
19.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Мальтийский 
крест» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.10, 02.30 Х/ф «Менялы» 
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
09.40 Х/ф «Рысь» 16+
11.40, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с 
«Спецназ» 16+
15.55, 16.50 Т/с «Балабол» 
17.45, 22.25 Т/с «Майор и ма-

гия» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.25, 21.15, 23.10 Т/с 
«След» 16+
23.55 Открытая студия
00.55 Х/ф «Сирота казан-

ская» 12+

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.35 Т/с «Выжить любой 
ценой» 16+
23.35 Итоги дня

06.30, 05.30 Джейми у 
себя дома 16+
07.30, 23.55 6 кадров 
08.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.20 Давай разведемся!
14.20, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор - 2» 16+
16.10 «Женский доктор» 
18.00 Свадебный размер
20.55 Х/ф «Дыши со 
мной» 16+
22.55 Я его убила 16+
00.30 Х/ф «Нахалка» 16+
02.30 «Дыши со мной» 
04.30 «Доктор Хаус» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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П од таким названием прошёл отчётный концерт хореографического ансамбля 
«Каприс» Егорлыкской детской школы искусств. Яркие костюмы, мобильность и 

слаженность танцевальных коллективов,  великолепная манера исполнения номеров 
– всё это, как фейерверк, блистало на сцене на протяжении всего концерта. Начался 
он красивым вальсом в исполнении руководителя ансамбля Ларисы Николаевны Ско-
вородневой и ее воспитанников, а продолжился замечательными танцами «Северное 
сияние», «Ясно солнышко», «Дождик», «Али-баба», «Дети войны», «Ягодка-малинка», 
«Хоровод Россия» и т. д. Разнообразие ярких красок танцевальных нарядов и отлично от-
работанные движения танцоров восхищали и завораживали зрителей. А танцы «Зайки», 
«Лапти», «Губки бантиком» в исполнении самых маленьких артистов заставили при-
сутствующих в зале улыбаться. Мероприятие прошло с большим успехом и при полном 
аншлаге.  Чувствовалось, что среди зрителей присутствовали родители и родственники 
юных танцоров, которые следили за происходящим на сцене с особым вниманием и ин-
тересом. Я тоже пришла на концерт посмотреть на своего сына, который уже второй год 
занимается в ансамбле «Каприс», и осталась очень довольна концертом. От имени всех 
родителей юных танцоров ансамбля «Каприс» благодарю руководителя ансамбля Л.Н. 
Сквородневу за высокий уровень подготовки детей к выступлению.                                                                                                 

Г. ЖУВАК

«Танцующая весна»

Проект 
«Зеленая миля»
З елёная миля» – так называется 

экологический проект, который 
вместе с педагогом дополнительного 
образования М.В. Дробышевой раз-
работали и реализуют воспитанни-
ки детского объединения «Компас.
ru» Центра внешкольной работы и 
содружества детских общественных 
объединений района «Поколение XXI 
века». В начале марта в рамках этого 
проекта ребята провели акцию «Вер-
ни жизнь берегам реки Егорлычок». 
На берегу реки они собирали мусор, 
складывая его в пакеты. Пакетов с 
мусором, к сожалению, оказалось 
много, в связи с чем участники ак-
ции - Вячеслав Горохов, Елизавета 
Кобзарь, Сергей Кугушев, Елизавета 
Неджалковская, Екатерина Пацукова, 
Лев Попов, Екатерина Пучкова, Ирина 
Тищенко решили выступить с обраще-
нием к жителям райцентра с просьбой 
бережно относиться к родной приро-
де, а к тем, кто приносит и привозит 
бытовой мусор на берег реки с поже-
ланием пробудить человеческую со-
весть. Запланированные мероприятия 
проекта «Зелёная миля» будут реали-
зовываться в течение всего текущего 
года, объявленного в стране Годом 
экологии. Ребята уверены,  что их 
действия принесут пользу и улучшат 
экологическую обстановку в районе. 

М. ДРОБЫШЕВА, педагог ЦВР

О бычно жизнь человека принято делить 
на личную и общественную. Да только 

как узнать, где эта граница, когда работа 
становится домом, а дом –  продолжени-
ем работы? Родители учителям доверяют 
самое дорогое, что есть у них в жизни – 
своих детей. Во многом от педагога зави-
сит то, как ребята будут учиться в школе, 
какие взаимоотношения у них сложатся 
со сверстниками, насколько учение будет 
для них радостным и полезным. Каждый 
родитель скажет: «Огромное счастье, если 
твоего ребёнка встречает внимательный 
учитель, профессионал своего дела!»

В Егорлыкской школе №1 работает много 
талантливых, умных, справедливых и твор-
ческих учителей, настоящих мастеров сво-
его дела. Но одним из лучших педагогов мы 
считаем Оксану Юрьевну Терещенко – учи-
теля русского языка и литературы. Четыр-

надцать лет назад она переступила порог 
школы, которую сама когда-то окончила, и 
привлекла внимание коллег, родителей и 
учеников своей эрудированностью, твор-
ческим подходом при выполнении любого 
дела, доброжелательностью и оптимизмом.

«С нею легко найти общий язык: если 
что-то не так, Оксана Юрьевна посовету-
ет, подскажет, обязательно протянет руку 
помощи», – вот мнение ее учеников, а это 
самая справедливая оценка о работе учи-
теля. Суть ее профессионального кредо в 
уважении к личности каждого ребенка, в 
чутком и заботливом отношении к нему.

Преподавание в школе – непростое и 
хлопотное дело. И нам, родителям сегод-
няшних школьников, хочется пожелать 
нашему учителю успехов в работе, твор-
чества и, главное, благодарных учеников!

Родители и ученики 8 «а» класса 
Егорлыкской СОШ №1

Слово о нашем учителе

К празднику готовились долго и тща-
тельно: составляли сценарий, под-

бирали стихи, собирали фотографии, 
создавали презентации, монтировали 
фильмы. Задача была непростая: рас-
сказать о хлебе, о бережном отноше-
нии к нему, о блокадном Ленинграде, о 
капитане Николае Кузнецове, который 
отдал свою жизнь, спасая хлебное по-
ле совхоза «Гигант», о простых хлебо-
робах, чьи руки пахнут хлебом… В зале 
была представлена выставка хлебобу-
лочных изделий, снопы пшеничных ко-
лосьев, звучали песни о хлебе…

Всем известно, что символы России 
– это земля-матушка, хлеб-батюшка и 
русские берёзки, поэтому праздник на-
чался с хоровода берёзок «Моя Россия», 
исполненного солистками хореографи-
ческого ансамбля «Максимум». Девочки 
в русских сарафанах поднесли каравай 
гостье праздника Надежде Викторовне 
Безбудько – человеку, знающему, что 
такое труд хлебороба, болеющему ду-
шой за село. Она прошла долгий путь от 
пионервожатой до Главы сельского по-
селения, долгое время была главой КФХ 
и вот уже пятый год является Председа-
телем Общероссийского общественного 
движения сельских женщин России. 
Н.В. Безбудько просто и доступно гово-
рила об истинной цене хлеба и о том, 
чем занимается сегодня движение сель-
ских женщин России: какие вопросы 
решает и какие цели ставит…  С гордо-

«Хлеб – всему голова»

стью напомнила она, что именно о таких 
женщинах Н.А. Некрасов писал: «Есть 
женщины в русских селеньях с спокой-
ною важностью лиц, с красивою силой 
в движеньях, с походкой, со взглядом 
цариц…». Она вручила Почетную грамо-
ту учителю школы Л.П. Жарковой – за 
активную многолетнюю деятельность и 
большой личный вклад в воспитание у 
молодого поколения уважительного от-
ношения к сельскому труду и родной 
земле, и Благодарность учителю школы 
Г.Н. Ступак – за активное участие в под-
готовке XXIV конференции Движения 
сельских женщин России.

Александр Александрович Калашни-
ков, учитель ОБЖ, рассказал о своём 
тяжёлом послевоенном детстве, под-
черкнув, что глубокий смысл слов: «Нет 
хлеба – нет жизни» человек познаёт 
сполна, лишь на себе испытав, что та-
кое голод, и призвал всех бережно от-
носиться к хлебу. В завершение празд-
ника присутствующим в зале раздали 
по норме хлеба блокадного Ленинграда 
– по маленькому кусочку самого доро-
гого хлеба за всю новейшую историю 
России.

Л. ЖАРКОВА, 
классный руководитель 7 «Б» класса

 ЕСОШ №1

 � Учащиеся 7 «Б» класса Егорлыкской СОШ №1 подготовили праздник «Хлеб всему голова»
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Впусти весну!

Магазины «Красотка», «Очаровашки»:
ул. Ворошилова, 79 (Дом быта, 1-й этаж) 

Магазин «Фасон»: ул. Ворошилова, 79 «а» (рядом с Домом быта). 
Время работы пн-пт – с 8.30 до 17.30, сб-вс – с 8.30 до 15.00

В МАГАЗИНЕ ОБУВИ «ТИП-ТОП» – 
НОВАЯ ВЕСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ!

Туфли, кеды, кроссовки от 19 до 46 размера. 
Вся обувь фабричного производства стран 
Россия, Польша, Англия, Китай. Также в 

продаже модели детской обуви из летней 
коллекции 2017 года.
Ул. Ворошилова, 71 

Время работы: пн-пт – с 8.30 до 17.00, 
сб-вс: с 8.30 до 14.00.

Подбираем ультрамодный 
гардероб

Холода миновали, и заботливые хозяйки уже успели провести ревизию в шкафах 
с одеждой и обувью. Что же выяснилось? Дети подросли и им просто необходимы 

новые брюки, спортивный костюм главы семейства – с дыркой, а маме нужно свежее 
платье. За модными, качественными предметами гардероба для всей семьи советуем 

отправиться в магазины индивидуального предпринимателя Светланы Головко – «Кра-
сотка» – женская одежда, «Очаровашки» – одежда для детей и «Фасон» – мужская 
одежда и обувь. Тем более, ассортимент пополнила новая весенне-летняя коллекция

В новой коллекции магазина «Кра-
сотка» егорлычанки могут выб-

рать одежду самых ярких, популяр-
ных, модных направлений. В этом году 
на пике популярности – розовый цвет. 
Одежда всех его оттенков, безусловно 
отвечает последним модным тенденци-
ям, но особую нишу занял цвет фук-
сии. Выбирая наряд, отдайте предпо-
чтение изделию именно этого оттенка  
– розового и вы будете самой модной 
на торжестве или в офисе. 

В этом году так же как и в 2016-м, 
на пике популярности – одежда в клет-
ку и полоску. Платья, куртки, пиджа-
ки с таким принтом покупают знатоки 
стиля во всем мире. Кроме того, в этом 
году в моде будут вещи с широким ру-
кавом-колоколом и короткие топы.

Модным элементом повседневно-
го гардероба любой женщины станет 
удобная, практичная и ультрамодная 
рубашка-туника, которая великолепно 
сочетается не только с леггинсами, но 
и с джинсами. 

Выбирая одежду для прохладных 
весенних вечеров, отдайте предпо-
чтение пиджакам из мягких тканей, 
кардиганам (они, кстати, очень подой-
дут женщинам с пышными формами), 
цветным и однотонным ветровкам.

В магазине «Фасон» 
мужчины выберут 

удобную, современную, 
а главное качественную 
обувь – классические ко-

жаные туфли и мокасины, кожаные, тканевые кроссовки 
со шнуровкой и без неё, без труда подберут себе сорочку 
и галстук для офиса или любого торжества. В продаже 
новая коллекция мужских классических костюмов, брюк 
и пиджаков. Ассортимент спортивной одежды дополни-
ла коллекция футболок сезона 2017г. Также в продаже 
классическая женская кожаная обувь.

В магазине «Очаровашки» мамы выберут мальчиш-
кам и девчонкам великолепные, ультрамодные и 

удобные наряды для школы, занятий спортом, весенних 
прогулок в любую погоду, поездок и торжественных ме-
роприятий. В весенней коллекции представлены яркие 
наряды для мальчишек и девчонок от 3-х до 16-ти лет 
известных отечественных и зарубежных торговых марок. 

 ОБУЕМ ЛЮБЫЕ НОЖКИ

В ногу со временем
П риглашаем родителей вместе с дочками и сыночками по-

сетить магазин детской одежды «Мальчишки и девчон-
ки», ведь здесь новая весенняя коллекция 2017 года и при-
ятные скидки на товары предыдущих сезонов. 

 ● Бальные платья и костюмы, брюки, юбки, блузки и сороч-
ки для предстоящих выпускных вечеров и торжественных ли-
неек, дней рождения и праздничных мероприятий.

 ● Ветровки, бомберы, джинсы, толстовки, леггинсы, туники 
и другая одежда для весенних прогулок. 

 ● Спортивные костюмы, жилетки, футболки для занятий 
спортом в зале и под открытым небом.

 ● Широкий выбор одежды для самых маленьких мальчишек 
и девчонок от рождения до полутора лет, конверты, крестиль-
ные наборы.

 ● Головные уборы, колготки, носочки, нательное белье бан-
ты и многое другое.

Ул. Ворошилова, 73 (рядом с Пенсионным фондом).
Время работы: пн-пт – с 8.00 до 18.00; сб, вс – с 8.00 до 15.00

На смену сапожкам 
– уютные кеды
Д етская мода тоже не стоит 

на месте, и в этом сезоне 
самой популярной и практичной 
обувью станут кеды – джинсовые, 
тканевые и кожаные, на шну-
ровке и без нее. Все популярные 
новинки обуви для мальчиков, девочек и их мам егорлычане могут 
приобрести в Бутике №13 торгового центра «Мода». В продажу 

поступила большая партия кроссовок классиче-
ских и тканевых, а также на светящейся подошве, 
кожаные туфли, балетки и мокасины, в том числе и 
летние – с перфорацией. 
Ознакомиться с ассортиментом, оставить и про-

читать отзывы о товарах можно на странице 
нашего магазина на сайте «Одноклассники»: 

ok.ru/profile/589331574309
ТД «Мода», бутик №13 

Время работы: вт-пт – с 8.30 до 17.00, сб-пн – с 8.30 до 15.00

К ак правильно выбрать раз-
мер джинсов? Для того 

чтобы точно определить свой 
размер джинсов, необходимо 
от размера одежды, которую вы 
носите, отнять число 16. 

Так, если вы носите одеж-
ду 46 размера, то брюки вам 
нужны 30 размера. Кроме того, 
длина изделий обычно указы-

вается в дюймах, 
и изделие с по-
меткой 28 дюй-
мов подходит для 
невысоких людей 
ростом от 155 до 
160 см, а брюки 
длиной 36 дюй-
мов – для роста 
около 190 см.

 � Надежда на теплый солнечный март 
тает, словно первый снег, 

с каждым хмурым дождливым 
днем. Но отчаиваться не стоит, 

если любимое время года не радует 
погодой, ведь можно впустить весну 
в свой дом иначе. Например, начать 

готовиться к запланированному 
ремонту или обновить гардероб. О том, как выбрать лучшие 

товары, представленные в торговых точках райцентра, 
о модных тенденциях и качественных материалах мы 

расскажем на страницах специального проекта «Впусти 
весну!». Нами выбраны проверенные и лучшие, на наш 

взгляд, практические советы, предложенные на сайтах в 
сети Интернет, которые помогут нашим читателям сделать 

правильный выбор товаров. Кроме того, в подготовке 
этого проекта нам помогли профессионалы своего дела  – 

егорлыкские предприниматели

Торговый дом «Мода» Бутик №13

Джинсы –
без примерки

 � Чтобы ваши кеды радовали вас не один сезон, 
при их выборе необходимо обратить внимание
на несколько факторов:

1. ТКАНЬ. Сегодня покупателям предлагают кеды из искусствен-
ных, натуральных и смешанных материалов. Конечно, предпочте-
ние нужно отдать натуральным тканям, тогда ноге будет удобно и 
комфортно в любую погоду. Кеды из смешанных материалов будут 
прочными, устойчивыми к загрязнениям и не менее комфортными, 
чем пары из натуральных материалов.

2. ЗАСТЕЖКА. Выбирая кеды для детей, обратите внимание на 
модели на шнурках – они правильно и надежно зафиксируют нож-
ку. Липучка, хоть и удобна, но быстро изнашивается и перестает 
выполнять свои функции.

3. РАЗМЕР. Кеды – это обувь, которая не разнашивается, поэто-
му особое внимание нужно уделить правильному выбору размера 
– обувь не должна быть впритык. Детям рекомендуют приобретать 
кеды на один размер больше, чем стопа. Задник у кед должен быть 
плотным, а у боковой части и в области носка должна быть прочная 
плотная прокладка.

Как выбрать кеды?

7
7
2
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777
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К ак правило, рекламируя пла-
стиковые окна, компании и 
фирмы акцентируют внима-

ние покупателей на производителях 
профиля и фурнитуры, но от того, как 
осуществляется производство метал-
лопластиковых окон, то есть сборка 
окон на заводе, напрямую зависит их 
качество, внешний вид и срок службы. 
Поэтому, планируя приобрести окна, 
следует уточнять, где они изготавлива-
ются, имеются ли необходимые серти-
фикаты, и какие гарантии предоставля-
ет завод-сборщик. Предпочтительней 
выбирать продукцию крупных извест-
ных производителей, поскольку на та-
ких предприятиях лучше организовано 
производство и контроль качества про-
дукции. Завод КПИ (г. Таганрог) произ-
водит окна с 2003 года и в течение этого 
времени постоянно совершенствует 
технологии производства. 

Фирма «Окна XXI века» является 
единственным официальным предста-
вителем в Егорлыкском районе завода 
«КПИ»  предлагает широкий выбор ка-
чественных профильных систем в про-
изводстве металлопластиковых окон и 
дверей REHAU и предоставляет свои 
услуги в сфере установки металлопла-
стиковых конструкций.

Хотите подобрать оптимальный по 

цене и пользовательским характери-
стикам вариант остекления? Нужно 
европейское качество, надежность и 
гарантия на окна? Тогда обновленная 
линейка оконных систем REHAU – это 
то, что вы ищете!

Наши пластиковые окна изготовле-
ны на автоматизированном предпри-
ятии. А сотрудничество с нами – это 
оперативность и пунктуальность, 
выгодные цены, профессиональная 
установка, надежная гарантия и воз-
можность заказать все сопутствующие 
услуги в одном месте.

 ● Также наша фирма предлагает из-
готовление и установку алюминиевых 
конструкций из систем облегченного, 
холодного и теплого алюминия (двери, 
витражи, раздвижные системы, зим-
ние сады). 

 ●  Роллетные системы, гаражные во-
рота, секционные ворота,  калитки и 
системы автоматики на ворота от ГК 
DoorHan.

 ● Рулонные шторы и жалюзи от про-
изводителей. 

 ● Входные стальные двери произ-
водства завода Гефест г. Йошкар-Ола, 
производство входных металлических 
дверей  нестандартных размеров, про-
мышленные противопожарные и тех-
нические двери. 

 ● Широкий выбор деревянных меж-
комнатных дверей (ламинированных, 
шпонированных, ЛДСП) ведущих рос-
сийских производителей с фурнитурой 
Loker. 

 ● Устанавливаем автоматические 
системы доступа на входные дворо-
вые калитки (СКУД) с комплектацией 
домофоном с цветным или черно-бе-
лым экраном,  электромеханическим 
замком, панелью с кнопкой вызова 
и видеокамерой. Каждый владелец 
частного дома согласится, что ограни-
чение доступа на свой земельный уча-
сток оказывает большую роль в обе-
спечении безопасности дома и семьи. 

 ● Установка внутренних пластико-
вых откосов на окна. 

 ● У нас вы можете приобрести лю-
бые комплектующие к вашим окнам: 
замки, ручки, подоконники, крючки, 
дверные петли, «личинки», доводчи-
ки,  накладки на отливы и подокон-
ники, уплотнители, сэндвич-панели 
и т.д.

 ● Наша фирма осуществляет ре-
монт и обслуживание ваших окон, 
дверей и ворот круглый год. Прини-
маем заказы на изготовление и ремонт 
москитных сеток, изготовление сте-
клопакетов, металлических оконных 
откосов и отливов.

Уют и комфорт Вашего дома
Дом должен быть местом, куда всегда хочется вернуться, где можно расслабиться, 
забыв обо всех проблемах, где тепло и уют дарят ощущение уверенности в завтраш-
нем дне. Вот почему так важен комфорт и безопасность вашего дома и вашей семьи. 
Мы работаем над тем, чтобы в любую погоду вы наслаждались идеальным климатом 
вашего дома, где ничто не отвлекало бы вас от отдыха и общения с родными,  чтобы 
ваш дом сохранял тепло зимой и прохладу летом, тишину в любое время суток. Мы 
хотим, чтобы ваш дом был светлым и красивым. И, конечно, чтобы окна служили 
долго и надежно. Ведь именно такими должны быть качественные окна!

Предлагаем вам кредитование в крупнейших 
банках* и предоставляем рассрочку от фирмы. 

Готовы выполнить любые ваши пожелания 
и изготовить конструкции любой сложности. 

Вызвать замерщика, просчитать цену изделий и 
задать любые интересующие вопросы вы можете 

по телефонам: 
8-928-150-10-30, 8-928-765-65-66 

и 8-(86370)-21-6-85,
а также, непосредственно, в офисе 

напротив автовокзала в павильоне №6, 
где вам ответят на любой вопрос, 

продемонстрируют образцы на всю 
предлагаемую продукцию 
и  комплектующие к ней.

Ф ирма «Окна XXI века» на рынке данного ви-
да деятельности работает уже более вось-

ми лет и зарекомендовала себя как поставщик 
качественных окон и дверей. Наши высококвали-
фицированные сотрудники профессионально про-
изводят все виды работ – начиная от замера, 
просчета и заканчивая монтажом (возможен мон-
таж согласно требованиям ГОСТа).

Более пяти лет наша организация сотрудни-
чает с многими бюджетными организациями в 
сфере образования, здравоохранения, сельскими 
администрациями и т.д., и крупнейшими коммер-
ческими организациями области, делая наиболее 
выгодное предложение на металлопластиковые 
конструкции в пропорциональном соотношении 
ЦЕНА и КАЧЕСТВО!

Окна XXI века

Впусти весну!

        НЕДОСТАТКИ

 ● Монтаж потолка производится только специализиро-
ванной бригадой. Самостоятельная установка без потери 
качества невозможна, поэтому сэкономить не получится.

 ● Близкое «соседство» ткани потолка со светильниками 
может закончиться весьма плачевно. Поэтому мощность 
светильников, монтируемых в натяжной потолок, не долж-
на превышать 60 Вт для ламп накаливания и 35 Вт для 
галогеновых ламп, при условии использования термоизо-
лирующего кольца.

 ● Лампы с большей мощностью должны быть располо-
жены на удалении 150 мм от полотна. 

 ● Чувствительность к перепадам давления. Разница 
давлений между основным помещением и пространством 
над натяжным потолком может привести к его схлопыва-
нию. Особенно часто такое явление наблюдается при от-
крывании дверей или окон.

 ● Полотно боится острых предметов. Даже легкий кон-
такт с острым предметом заканчивается разрывом матери-
ала, после чего его останется только выбросить.

 ● Натяжные потолки никакого ухода не требуют, но ес-
ли на полотне каким-то образом оказалась грязь, удалить 
ее бывает непросто. Для этого приходится пользоваться 
только мягкими тряпками или губками, которые невоз-
можно сильно прижать к потолку в силу специфики его 
устройства.

Натяжные потолки 
– «За» и «Против»

 ● Натяжные потолки.
 ● Металлопластиковые окна.
 ● Металлические       

                         входные двери.
 ● Межкомнатные двери.
 ● Жалюзи, рулонные шторы, 

фотопечать, широкий ассортимент 
тканей.

 ● Напольные покрытия:   
                  линолеум, ламинат.

 ● Сплит-системы: продажа, монтаж,  
    сервисное обслуживание.

 � Весна – самое время задуматься о ремонте в доме и в квартире: уточнить стоимость 
материалов и услуг, распланировать календарь работ и сделать предварительный 
заказ металлопластиковых окон, дверных полотен, натяжных потолков и т.д.

ВЕСЕННЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ «ЕВРО-ДОМ»: 

 ● металлопластиковые окна 
– двухкамерные стеклопакеты 
по цене обычных.

 ● натяжные потолки – белые 
полотна от 260 руб.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

 � Выбирая материал для отделки 
потолков, обратите внимание 
на натяжные потолки. Об их 
достоинствах и недостатках мы 
расскажем в этой статье

         ДОСТОИНСТВА

 ● Они образуют идеально ровную плоскость, достигается этот 
результат гораздо меньшими усилиями, чем при помощи ошту-
катуривания или монтажа подвесных конструкций.

 ● Установку натяжного потолка можно выполнить за 3-4 часа 
независимо от площади помещения.

 ● Долговечность. Гарантия на натяжной потолок – от 10 до 12 
лет, но фактический срок службы потолков составляет около 50 
лет. В течение всего этого времени натяжной потолок не требует 
ремонта.

 ● Полотна натяжных потолков всех типов являются водоне-
проницаемыми. 1 кв.м. полотна выдерживает нагрузку от 100 
литров воды. В этом отношении виниловая (ПВХ) пленка являет-
ся более выгодным вариантом, чем потолок из ткани. Она растя-
гивается, поэтому сможет вместить больший объем воды, после 
высыхания ПВХ-потолок полностью восстановится, в то время 
как тканевый останется только выбросить.

 ● Тепло- и звукоизоляционные качества. Для улучшения зву-
коизоляционных свойств, применяют полотна с перфорацией.

 ● Отсутствие конденсата. В помещениях с высокой влажно-
стью (кухня, ванная, комната с бассейном или большим аквари-
умом) из-за перепада температур на потолке не образовывается 
конденсат.

 ● Дизайнерское решение. Широкий выбор фактур ПВХ-
пленки, каждая из которых имеет более 200 вариантов цвета, 
возможность фотопечати.

* ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Ген. лиц. 316 от 15.03.2012 г.
АО «ОТП Банк». Ген. лиц. 2766 от 27.11.2014 г.
ООО «Русфинанс Банк». Ген. лиц. 1792 от 12.05.1992 г.

ул. Ворошилова, 7 «б», 
тел. 8-988-893-50-36, 

8-928-152-94-76
783

б/н реклама

реклама
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З аконодательство в сфере карантина 
растений устанавливает чёткие прави-

ла фитосанитарного контроля и направлено 
как на профилактику, так и на ликвидацию 
очагов карантинных вредных организмов. 

Ввоз на территорию района семенного и 
посадочного материала производится при 
наличии фитосанитарных документов. О 
прибытии подкарантинной продукции не-
обходимо незамедлительно извещать тер-
риториальные органы Россельхознадзора.

Каждая партия зерна, поставляемого 
на пищевые и кормовые цели, должна со-
провождаться товаросопроводительными 
документами, содержащими информацию 
о декларации соответствия партии зерна 
требованиям технического регламента. Вы-
пуск зерна, не прошедшего процедуру под-

тверждения соответствия, не допускается.
Декларирование зерна не предусматри-

вается в случаях, если: зерно семенное; 
используется на личные нужды в своем 
собственном хозяйстве; находится на хра-
нении или везется на обработку в террито-
рии страны производителя.

Управление Россельхознадзора по Ро-
стовской, Волгоградской и Астраханской 
областям и Республике Калмыкия обраща-
ет внимание сельхозтоваропроизводителей 
и организаций, осуществляющих хранение, 
перевозку, реализацию и утилизацию зер-
на, что за нарушение требований техниче-
ских регламентов предусмотрена админи-
стративная ответственность.

Н. МАТВИЕВСКАЯ,  
старший госинспектор Россельхознадзора

Зерно – в центре внимания
 � Егорлыкский пункт Россельхознадзора осуществляет надзор за соблюдением 

правил производства, заготовки, транспортировки, реализации, хранения и 
использования подкарантинной продукции у землепользователей

М аленькому жителю г. Зернограда Ни-
ките Казакову срочно необходима 

третья операция на сердце. Никита родился в 
сентябре 2014 года в семье Сергея Попова и 
Елены Казаковой, на четвертые сутки жизни 
малышу поставили страшный диагноз – один 
из сложнейших пороков сердца – атрезия 
легочной артерии 1-го типа, дефект меж-
желудочковой перегородки, гипоплазия 
ствола и ветвей легочной артерии. Сейчас 
ребёнку 2 года 5 месяцев, это хороший 
мальчик, который развивается согласно 
возрасту, несмотря на то, что за это время 
он перенес пять наркозов: три процедуры 
зондирования полостей сердца и две операции на сердце. Обе операции Ни-
кита перенес хорошо, но после второй начались осложнения – гидроторакс 
(жидкость в плевральной полости). Из-за этого осложнения малыш долго на-
ходился в больнице НЦССХ им.А.Н. Бакулева, а приехав домой, попал в Ро-
стовскую кардиологию. Жидкость перестала накапливаться только в январе 
2017 года.

15 февраля Никиту возили в Москву на обследование и консультацию, в ито-
ге выяснилось, что ребёнок готов к третьей операции, которую назначили уже 
на конец апреля. Есть даже шанс, что это будет завершающий этап: исправят 
не только основной порок, но и закроют сопутствующие дефекты, 24 апреля 
Никите с мамой необходимо быть в НЦССХ им. А.Н. Бакулева для госпитали-
зации. Каждая поездка на операцию и обследование влечёт за собой немалые 
расходы, которые обычной зерноградской семье не осилить. С первой операци-
ей и двумя обследованиями в г.Москва семья Никиты справилась собственными 
средствами, но сейчас времени осталось совсем немного, и они переживают, что 
могут не успеть заработать необходимую сумму. Мы обращаемся ко всем, у кого 
есть желание и возможность оказать помощь. Семья Никиты будет благодарна 
любой поддержке, которая поможет спасти жизнь малышу.

Помочь Никите можно, перечислив деньги на карту Сбербанка:  
39002529004819422 Получатель – мама малыша Елена Михайловна 
Казакова. Связаться с ней можно по телефону 89514950409.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет 

порядок и  условия проведения открытого 
конкурса на создание Гимна муниципаль-
ного образования «Егорлыкский район» 
(далее конкурс), подведения  его итогов  
и утверждения Гимна муниципального об-
разования «Егорлыкский район».

1.2. Цель конкурса - создание офици-
ального Гимна  муниципального образо-
вания «Егорлыкский район», повышение 
гражданского сознания жителей Егорлык-
ского района, формирование у них  чув-
ства патриотизма, уважения к истории и 
традициям родного  района.

1.3. Для проведения конкурса созда-
ется конкурсная комиссия в составе 15 
человек.

1.4. В состав конкурсной комиссии 
могут включаться депутаты Собрания 
депутатов Егорлыкского района, пред-
ставители Администрации Егорлыкского 
района, общественных организаций, По-
четные граждане (жители) Егорлыкского 
района, местные краеведы, специалисты 
в области  культуры, литературы, истории 
и музыки.

1.5. Состав конкурсной комиссии  ут-
верждается Постановлением председате-
ля Собрания депутатов – Главой Егорлык-
ского района.

1.6. Конкурсная комиссия из своего со-
става избирает председателя комиссии, 
его заместителя и секретаря.

1.7. Для исследования проектов Гимна 
муниципального образования «Егорлык-
ский район», представленных на конкурс, 
конкурсная комиссия может сформиро-
вать жюри конкурса, численный состав 
которого не может превышать пяти чело-
век. Порядок и способ оценки представ-
ленных проектов  Гимна определяется 
жюри самостоятельно.
2. Требования  к участникам конкур-

са и  проектам Гимна.
2.1. К участию в конкурсе допускаются 

Положение 
«О проведении открытого конкурса на создание Гимна 
муниципального образования «Егорлыкский район»

физические и юридические лица, творче-
ские коллективы. Текст и музыка Гимна 
могут создаваться авторами индивидуаль-
но или в творческом содружестве. Текст 
Гимна должен быть на русском языке.

2.2. Члены  конкурсной комиссии  не 
имеют право принимать участие в разра-
ботке конкурсных проектов.

2.3.На конкурс должны быть представ-
лены произведения, выполненные  на вы-
соком  профессиональном уровне, имею-
щие торжественный жизнеутверждающий  
характер.

2.4. Гимн должен воспевать  любовь к 
родному району, отражать исторические 
события, культурные традиции Егорлык-
ского района, воспевать его достоприме-
чательности.

2.5. Гимн Егорлыкского района  должен 
представлять собой торжественно-музы-
кальное произведение продолжительно-
стью до 3-х минут, предназначенное для 
сольного и хорового исполнения.

2.6. На конкурс представляются про-
изведения, ранее не исполнявшиеся и не 
издававшиеся.

2.7. Материалы на конкурс подаются в 
двух конвертах с одинаковой  пометкой  
«Гимн Егорлыкского района». На втором 
конверте указывается и личный Девиз  
автора (авторов) без указания фамилии 
(фамилий). 

Девиз представляет собой надпись, 
состоящую не более чем из 10 печатных 
знаков. В первый конверт вкладываются 
конкурсные материалы. Во второй кон-
верт (девизный) вкладываются инфор-
мационные данные об авторе  (авторах): 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
паспортные данные, адрес места житель-
ства, номер контактного телефона и ин-
формация об образовании. Вскрывается  
девизный конверт только после подведе-
ния итогов конкурса в соответствии с за-
явленной номинацией.

Оба конверта получают одинаковый 

конкурсный номер.
Материалы на конкурс должны вклю-

чать: текст Гимна на бумажном и электрон-
ном носителях, нотная запись музыки к 
Гимну на бумажном носителе, аудио или  
видеозапись сольного или хорового ис-
полнения Гимна с инструментальным со-
провождением на электронном носителе.

2.8. В случае признания победителем 
участника (ов) конкурса, он (они) пере-
дает исключительные права на использо-
вание Гимна Егорлыкского района в со-
ответствии  с ч. 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

2.9. Конкурсные материалы направля-
ются в конкурсную комиссию по адресу: 
347660, Ростовская область, Егорлыкский 
район, станица Егорлыкская, улица Мира, 
90, кабинет Собрания депутатов Егорлык-
ского района, тел. для справок (86370) 
21-0-82 до 30 апреля 2017 года.  

2.10. Конкурс является открытым и 
проводится в один тур.

2.11. Конкурс объявляется  Постанов-
лением председателя Собрания депутатов 
– Главой Егорлыкского района.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится конкурсной 

комиссией в течение не позднее 15 дней 
со дня окончания срока подачи конкурс-
ных материалов.

3.2. Критериями  оценки текста стихов 
к Гимну являются: высокохудожествен-
ный поэтический уровень; соблюдение 
признаков поэтического произведения 
(рифма, размер, ритм, благозвучность) 
и жанровых особенностей (торжествен-
ный и идейно-патриотический харак-
тер); отражение исторического прошлого 
Егорлыкского района, его культурных и 
трудовых традиций, роли и места его в 
истории Ростовской области и Российско-
го государства.

3.3. Критериями оценки музыки к 
Гимну являются: высокохудожественный 
музыкальный уровень; жанровая особен-

ность (торжественность, патриотический 
характер звучания, стройность и гармо-
ничность).

3.4. Конкурсная комиссия рассмотрев, 
изучив, прослушав и обсудив проекты 
Гимнов, представленных  на конкурс, 
определяет победителя конкурса, а также 
конкурсантов, занявших  2-е и 3-е места.

3.5. Решение комиссии принимается 
большинством голосов от количественно-
го состава комиссии и оформляется про-
токолом. При равенстве голосов голос 
председателя комиссии является опреде-
ляющим.

3.6. После определения победите-
лей конкурсная комиссия осуществляет 
вскрытие девизных конвертов, опреде-
ляет  авторов, представивших  проекты 
гимна, и подводит окончательные итоги 
конкурса.

3.7. Протокол по подведению итогов 
конкурса конкурсная комиссия направ-
ляет не позднее семи дней со дня про-
ведения конкурса  в Собрание депутатов 
Егорлыкского района.

3.8. Собрание депутатов Егорлыкского 
района утверждает  итоги  и утверждает 
Гимн Егорлыкского района.

3.9. Решение Собрания депутатов Егор-
лыкского района  об утверждении  Гимна 
муниципального образования «Егорлык-
ский район», его текст и нотная запись 
Гимна публикуется в газете «Заря».

4. Награждение победителей
4.1. Автору (авторам), победителю 

(ям) конкурса на Гимн  муниципального 
образования «Егорлыкский район»  вру-
чаются дипломы и премия в размере 20 
тысяч рублей.

4.2. Автору (авторам), занявшему (им) 
в конкурсе 2-е и 3-е места, вручаются па-
мятные призы и дипломы.

4.3. Все участники конкурса получают 
памятные дипломы об участии в конкурсе.

4.4. После выплаты премии проект 
Гимна победителя конкурса  поступает в 
собственность муниципального образова-
ния «Егорлыкский район».

5. Финансирование конкурса
5.1. Финансирование конкурса осу-

ществляется за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Егорлыкский 
район».

Поможем Никите

О тдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации района пре-
доставляет муниципальную услугу «Выдача специального разрешения на движе-

ние по автомобильным дорогам местного значения Егорлыкского района транспортных 
средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов». 
Услуга предоставляется в соответствии с ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Приказом Министерства транспорта РФ «Об утвержде-
нии порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и крупногабаритных 
грузов», а также в связи с переходом автомобильных дорог с 1 января 2017 года в веде-
ние администрации района. За информацией обращайтесь в отдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды, к главному специалисту по механизации, охране труда и 
технике безопасности В.Г. Романову (кабинет №33. телефон 22-3-99).

С крупными габаритами



четверг, 30 пятница, 31 суббота, 1 воскресенье, 2
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.00 Х/ф «Человек дождя» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «За чужие грехи» 
01.15 Х/ф «Александра» 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 

11.45, 17.25 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать 
легионером? 12+
07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.20, 03.30 Спортивный за-

говор 16+
09.55 Лыжный спорт. Чемпи-

онат России. Эстафета. Муж-

чины. Прямая трансляция
11.55 Лыжный спорт. Чемпи-

онат России. Эстафета. Жен-

щины. Прямая трансляция
13.00 «Победы марта». Спе-

циальный репортаж 12+
13.30, 22.40 Спортивный ре-

портёр 12+
13.50, 15.25 Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира. Танцы 
на льду. Короткая програм-

ма. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.25 Все на футбол! Афиша 
18.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Фин-

ляндии
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Ло-

комотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Финляндии
23.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Трансля-

ция из Финляндии 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.20 Д/ф «Корней Чуков-

ский. Огневой Вы человек»
11.30 Энигма. Клайв Гиллин-

сон 0+
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания» 0+
12.25 Письма из провинции 
12.55, 23.50 Х/ф «Шестое 
июля» 0+
15.10 Д/ф «О чем молчат 
храмы...» 0+
15.50 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-

ёмы Черногории» 0+
16.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+

16.50 Д/ф «Роберт Оппенгей-

мер. Разрушитель миров» 0+
17.35 Мстислав Ростропович 
и Берлинский филармониче-

ский оркестр 0+
18.45 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Карусель» 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река» 0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Ицукусима. Гово-

рящая природа Японии» 0+

06.00 Х/ф «Государыня и 
разбойник» 12+
08.00 Д/ф «Загадки нашей 
земли. Ангел-хранитель пла-

неты» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.15 Д/ф «За гранью» 
10.00 Д/ф «Агрономика. Те-

пличный бизнес» 16+
10.30 Д/ф «Главный поли-

гон» 16+
11.00 Евромакс 16+
12.00 Станица-на-Дону 12+
12.15 Первые лица- на-Дону 
12+
12.30, 17.30 Д/ф «Наука 2.0» 
16+
13.00, 15.00 Новости-на-
Дону 12+
13.15, 15.15 Т/с «Сын отца 
народов» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00, 20.30, 23.30 Специ-

альный репортаж 12+
19.45 Семейный совет 16+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Концерт «Джокер» 16+
22.50 Фабрика здоровья 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00 Т/с «Балабол» 
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас
09.40, 10.40, 11.40, 12.40, 

13.20, 14.15, 15.10, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «На всех ши-

ротах...» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.20, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с 
«След» 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 

03.35, 04.10, 04.35 Т/с «Де-

тективы» 16+

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 «Мухтар. Новый след» 
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем
18.35 ЧП. Расследование 
19.40 Т/с «Выжить любой це-

ной» 16+
23.40 Х/ф «Русская Америка. 
Прощание с континентом» 

06.30, 05.35 Джейми у 
себя дома 16+
07.30, 23.35, 05.10, 06.25 
6 кадров 16+
07.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.55 Т/с «Повороты 
судьбы» 16+
18.00 Свадебный размер 
19.00 Х/ф «Женить мил-
лионера!» 16+
22.35 Героини нашего 
времени 16+
00.30 Х/ф «Неидеальная 
женщина» 16+
02.30 Т/с «Доктор Хаус» 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Мата Хари. Шпионка, 
которую предали 12+
11.20, 12.20 Вокруг смеха 12+
14.20 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхил-

тон 16+
23.30 Х/ф «Как заниматься 
любовью по-английски» 18+

05.15 Т/с «Чокнутая» 12+
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 
14.20 «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика» 
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Второе дыхание» 
00.50 Х/ф «Счастливый 
маршрут» 12+
02.50 «Марш Турецкого-2» 

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 13.35, 17.25, 19.55, 

21.30 Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.35 Десятка! 16+
07.55 Лыжный спорт. Чем-

пионат России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-

ляция
09.30 Диалог 12+
09.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщи-

ны. Прямая трансляция
10.50 Все на футбол! Афиша 
11.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция
13.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Фин-

ляндии
15.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) - «Метал-

лург» (Магнитогорск). Пря-

мая трансляция
17.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Произвольная про-

грамма. Прямая трансляция 
из Финляндии
20.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
20.30 Д/с «Несвободное па-

дение» 16+
21.35 Монако. Live 16+
21.55 Футбол. Кубок фран-

цузской лиги. Финал. «Мо-

нако» - ПСЖ. Прямая транс-

ляция
23.55 Профессиональный 
бокс. Майрис Бриедис про-

тив Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версиям WBC и IBO в пер-

вом тяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Германии

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Карусель» 0+
11.45 Д/ф «Марина Неёлова. 
Я всегда на сцене» 0+
12.35 На этой неделе... 100 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Иваново дет-

ство» 12+
08.05 Смешарики. ПИН-код 
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.25 ТилиТелеТесто 12+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Романовы 12+
17.10 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.40 К 80-летию Дома акте-

ра. Юбилейный вечер 12+
01.55 Х/ф «Если я останусь» 
16+
03.35 Модный приговор 12+

05.05 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 03.05 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-

ка» 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Ищу мужчину» 
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.00 Дежурный по стране 
01.00 Х/ф «Умереть вовре-

мя» 16+
02.05 Т/с «Женщины на гра-

ни» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 13.50, 15.55, 19.25 Но-

вости
07.05 Х/ф «Красный пояс» 
08.55 Церемония вручения 
Национальной премии в об-

ласти боевых искусств «Зо-

лотой пояс». Трансляция из 
Москвы 0+
09.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщи-

ны. Прямая трансляция
11.30, 04.35 Кто хочет стать 
легионером? 12+
12.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчи-

ны. Прямая трансляция
13.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
16.00, 20.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Ло-

комотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.30 Д/с «Жестокий спорт» 
20.30 Спортивный репортёр 
20.50, 05.35 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювен-

тус». Прямая трансляция
00.15 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Финляндии 0+
01.55 Х/ф «Дэмпси» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Вратарь» 0+
11.50 Легенды кино 0+
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 Кто там... 0+
13.10 Д/ф «Черепахи. Ма-

ленькие, но значительные»
14.00 Д/с «Мифы Древней 

Греции» 0+
14.35 Что делать? 0+
15.25 Х/ф «Музыкальная 
история» 0+
16.50 Пешком... 0+
17.20, 01.55 Искатели 0+
18.10 Концерт «Грэмми» 0+
20.05 Библиотека приключе-

ний 0+
20.20 Х/ф «Дон Жуан» 0+
22.00 Ближний круг Марка 
Розовского 0+
22.55 Балет «Татьяна» 0+
01.30 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

06.00 Х/ф «Малавита» 16+
08.00, 20.00 National 
Geographic 16+
09.00 Мультфильмы. 6+
09.30 Фабрика здоровья 16+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Люди-на-Дону 12+
10.15 Жили-были-на-Дону 
12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа. 12+
12.00, 23.10 Наше все 16+
13.00 Т/с «Сын отца наро-

дов» 16+
17.00, 00.00 Х/ф «Большая 
перемена» 12+
19.00 Наука 2.0 16+
21.00, 03.50 Х/ф «Страхов-

щик» 16+
02.30 Т/ф «Долго и счастли-

во» 16+

05.25, 06.20 Т/с «На всех ши-

ротах...» 12+
07.15 Мультфильмы 0+
09.00 М/ф «Машины сказки»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 12+
12.15 Х/ф «Берегите жен-

щин» 12+
14.35 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» 12+
16.10 Х/ф «Не может быть!» 
18.00 Главное c Никой Стри-

жак
20.00 Х/ф «Гений» 16+
23.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» 

05.15, 02.05 Х/ф «Агент осо-

бого назначения» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 
14.10 Поедем, поедим! 
0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.15 Х/ф «Ледокол» 12+
22.45 Х/ф «Обмен» 16+
03.30 Х/ф «Час Волкова» 
16+

06.30, 05.30 Джейми 
Оливер. Супер еда 16+
07.30, 23.45, 05.25 6 
кадров 16+
07.55 «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь» 
10.15 «Близкие люди» 
14.30 Х/ф «Колечко с би-
рюзой» 16+
18.00, 02.25 Свадебный 
размер 16+
19.00 Х/ф «Я все преодо-
лею» 16+
22.45 Героини нашего 
времени 16+
00.30 Х/ф «Окна» 16+

лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
13.05, 01.00 Д/ф «Крылатый 
властелин морей» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.30 Национальная премия 
детского и юношеского танца 
«Весна священная» 0+
15.55 Цвет времени 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.10 Больше, чем любовь 
18.50 Романтика романса 0+
19.45 Острова 0+
20.20 Х/ф «Бумбараш» 0+
22.30 Белая студия 0+

06.00 Х/ф «Помпеи» 16+
08.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
08.30 Д/ф «Шумшу. Точка 
Второй Мировой» 16+
09.00 Мультфильмы. 6+
09.30 Дом, который... 16+
10.00 Д/ф «Основной эле-

мент. Код красоты» 16+
10.30 Т/ф «Игра в объекти-

ве» 12+
10.45 Семейный совет 16+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
11.30 Станица-на-Дону 12+
11.45, 20.00 Даешь Мунди-

аль! 12+
12.00 National Geographic 
13.00, 00.30 Т/с «Сын отца 
народов» 16+
17.00 Х/ф «Расказаченные» 
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 
20.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
21.00 Х/ф «Малавита» 16+
23.00 Долго и счастливо 16+

05.05, 05.30 Т/с «Детективы» 
16+
05.50 Мультфильмы 0+
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.40, 13.30, 14.20, 15.05, 

16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.45, 

22.35, 23.20 Т/с «След» 16+
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 

03.40, 04.35 Т/с «На всех ши-

ротах...» 12+

05.05 Их нравы 0+
05.40, 02.00 Х/ф «Агент осо-

бого назначения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пило-

рама 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.00, 06.00 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30 «Невеста с заправки» 
09.30 Х/ф «Легенда для 
оперши» 16+
13.10 Х/ф «Близкие люди» 
17.30 Домашняя кухня
18.00, 02.30 Свадебный раз-

мер 16+
19.00 «Великолепный век» 
23.00 Героини нашего време-

ни 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «На перепутье» 16+

06.00 Х/ф «Удача напрокат» 
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00 Новости-на-Дону 12+
08.00 Д/ф «Сенсация или 
провокация. Подземные 
марсиане. Битва за Марс» 
16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30, 13.45, 03.30 Д/ф «За 
гранью» 16+
10.00, 04.00 Т/с «Джентль-

мен сыска. Иван Подушкин» 
16+
12.00, 14.30, 03.00 Д/ф «На-

ука 2.0» 16+
13.15 Д/ф «Бренды. Индей-

ки» 12+
15.15 Т/с «Сын отца наро-

дов» 16+
17.30 Д/ф «Загадки нашей 
земли. Ангел-хранитель пла-

неты» 16+
19.00 Наше все 16+
19.40 Красиво жить 16+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Первые лица- на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Государыня и 
разбойник» 16+
22.45 Дом, который... 16+
00.00 Х/ф «Хороший маль-

чик» 18+
01.40 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 06.00, 15.55, 16.50 Т/с 
«Балабол» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
09.30 Х/ф «Признать 
виновным» 12+
11.10, 12.30 Х/ф «По прозви-

щу «Зверь» 16+
13.35 Х/ф «Звезда» 16+
17.45 Т/с «Майор и магия» 
16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Де-

тективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Приезжая» 12+
02.00 Х/ф «Вокзал для дво-

их» 12+

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Свидетели» 16+
21.35 Т/с «Выжить любой це-

ной» 16+
23.35 Итоги дня
00.10 XXX Торжественная 
Церемония Вручения Наци-

ональной Кинематографиче-

ской Премии «Ника» 12+
02.20 Т/с «Демоны» 16+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 
16+
08.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «Женский 
доктор - 2» 16+
16.10 Т/с «Женский доктор» 
16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.55, 02.25 Т/с «Дыши со 
мной» 16+
22.55 Я его убила 16+
00.30 Х/ф «Белый налив» 
16+
04.25 Т/с «Доктор Хаус» 
16+
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ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ

П о данным ВОЗ каждую секунду на планете один 
человек инфицируется  туберкулёзом. Ежегодно у 

более 8 миллионов человек развивается активный ту-
беркулёз и почти 2 миллиона человек умирает от этой 
болезни. Туберкулез – это тяжелое, длительно протека-
ющее инфекционное заболевание, возникающее у че-
ловека при заражении микобактериями. Наиболее ча-
сто отмечают заболевание органов дыхания, однако эта 
инфекция может поразить любые внутренние органы 
(кости, суставы, мочеполовые органы, глаза, мозговые 
оболочки, лимфатические узлы и др.).  

Источником туберкулёза чаще всего является боль-
ной человек, который иногда даже не знает о заболе-
вании, так как инфекция может протекать под видом 
обычной простуды, длительно не вылечивающейся 
пневмонии, а иногда без каких-либо проявлений. Более 
96 процентов людей заражается туберкулёзом аэроген-
ным путем, через инфицированный воздух, остальные 
через инфицированную пищу: молоко, молочные про-
дукты, сыр, творог, сметану. Более редок контактный 
путь – при пользовании общими с больным предметами. 

В чем опасность туберкулёза?
 � 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Это инфекционное заболевание 

продолжает оставаться одной из самых насущных медико-социальных проблем нашего времени

КОГДА НУЖНО БИТЬ ТРЕВОГУ? 

И з ста здоровых людей, подвергшихся воздействию 
микобактерий туберкулеза, у пятерых проявятся 

симптомы болезни, еще пять будут к ней невосприим-
чивы. У остальных 90 процентов возбудитель сохра-
нится в организме и будет ждать подходящего момен-
та: стресса, недоедания, злоупотребления алкоголем и 
курением, хронических заболеваний, ВИЧ-инфекции. 
Любая из этих причин может стать толчком к развитию 
болезни. Вот почему, заразившись в детском или под-
ростковом возрасте, взрослый человек, в том числе и 
после 60 лет, может заболеть туберкулёзом. В самом 
начале туберкулёзного процесса симптомы могут на-
поминать простудные заболевания. Может беспокоить 
кашель, вечернее повышение температуры до 37,2 - 
37,5 °С, повышенная потливость ночью, снижение ве-
са, одышка, потеря аппетита, слабость, появление в 
мокроте прожилок крови. 

Если появился хотя бы один из этих признаков – это 
тревожный сигнал! Надо срочно обратиться к врачу, 
пройти флюорографическое или рентгенологическое 
исследование легких. 

ПРОБЫ МАНТУ И «ДИАСКИНТЕСТ»

З аражение человека возбудителем туберкулёза до 
18 лет контролируется всем известной пробой Ман-

ту и пробой «Диаскинтест». Чтобы своевременно опре-
делить момент инфицирования, проба Манту проводит-
ся до 8 лет и проба «Диаскинтест» – после 8 лет еже-
годно во всех школах, детских садах и поликлиниках. 
Но некоторые родители отказываются от этого важного 
и безопасного диагностического теста, что очень бес-
покоит фтизиатров. Если проба Манту и проба «Диа-
скинтест» увеличилась более чем на 6 мм в сравнении 
с предыдущим годом или превышает 12 мм, заживает 
более двух недель и после нее остаются следы в виде 
пигментации, шелушения, считается, что ребенок за-
ражён возбудителем туберкулёза. Такого ребенка на-
правляют к фтизиатру для проведения клинического 
обследования. В настоящее время в Егорлыкской поли-
клинике проводится цифровая флюорография – это со-
временный, безопасный и быстрый метод обследования 
органов грудной клетки. Всё население старше 15 лет, 
кроме беременных женщин, должно проходить флюоро-
графию 1 раз в год. 

И. ПОЛИЩУК, начальник Песчанокопского филиала ГБУ РО «ПТКД»,
А. МЕЛИКЯН, врач-фтизиатр ЦРБ Егорлыкского района

Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предоставлении в аренду 
земельных участков: 

п/п

Наименова-
ние поселе-
ния

Местоположение  
земельного участка

Категория зе-
мель

Разрешенное 
использова-
ние земель-
ного участка

Площадь 
(м.кв.) 

1

Балко-Груз-
ское сельское 
поселение

Ростовская область, Егор-
лыкский р-н, Балко-Груз-
ское сельское поселение, 
450 м на север от х. Гай-
дамачка

Земли сель-
скохозяй-
ственного на-
значения

Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства

10000
кв.м.  

Извещение о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе  по       
продаже права на заключение договора аренды земельного участка размещено на 
официальном сайте  Российской Федерации «www.torgi.gov.ru» и на официальном 
сайте Администрации Егорлыкского района «egorlykraion.ru». Граждане заинтересо-
ванные в предоставлении земельного участка вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с  27.03.2017 года  по 26.04.2017 года включительно. Заявления принимаются 
на бумажном носителе по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Мира, 90 с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 

реализует суточных и подращенных индюшат 
породы белая широкогрудая, биг-6
цыплят-бройлеров кобб-500, цветных индонесушек, 
цыплят красных, цыплят серебристых, 
утят башкирских, утят мулард, гусят, петушков
в марте – 28, 30, в апреле – 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27,
в мае – 2, 4, 10, 11, 16, 18, 23, 25, 30, 
в июне – 6, 13, 20, 27. 
Запись по адресу: Зерноградский район,
ст. Мечётинская, ул. Чапаева, 98 
и по телефонам: 8(886359)-63-2-22, 8-928-198-99-33 

б/н

Требуется 
 

категории «Е» на зерновоз 
с опытом работы, 

 з/п высокая.

ВОДИТЕЛЬ

8-928-150-45-82

б/н

Требуются 
электромонтажники 

с опытом работы.
Командировка. 

Тел: 8-938-116-58-59

б/н

Требуются 
механизаторы.

Телефон:
8-928-140-60-00

б/н

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 

требуются 
разнорабочие, 

водители категории С 
на а/м ГАЗ и КАМаЗ. 
Тел. 8-928-771-24-25

б/н

Требуется сиделка 
с проживанием 

в х. Объединённый. 
Зарплата – 15 000 руб. 
Тел. 8-928-965-37-36

б/н

В ы можете позвонить в дежурную часть Донского ОБ ДПС 
ГИБДД №1 по телефонам: 8(86350)55350, 8(863)2493463, 

(телефоны работают круглосуточно) или отправить информа-
цию в письменном виде на электронную почту «dobdpsgibdd1@
mail.ru». Есть также возможность по предварительной записи 
лично обратиться к командиру батальона подполковнику поли-
ции Андрею Хачатуровичу Кардашян по адресу: г. Аксай, пр. 
Аксайский 32. Ваши заявления, жалобы, предложения будут 
рассмотрены в порядке, установленном законом. График при-
ема граждан: каждый вторник – с 18 до 20 часов, последняя 
суббота месяца –  с 13 до 15 часов.

В дежурной части ГУ МВД России по Ростовской области 
продолжает функционировать в круглосуточном режиме теле-
фон доверия, входящий в систему «Горячей линии МВД Рос-
сии» по приему и учету сообщений граждан о преступлениях и 
иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов 
внутренних дел РФ. Абонентский номер телефона доверия ГУ 
МВД России по Ростовской области: 8(863)249-24-77.  

Телефон доверия ГИБДД
 � В целях изучения общественного мнения о 

деятельности сотрудников Донского ОБ ДПС ГИБДД 
№1 ГУ МВД России по Ростовской области, улучшения 
взаимоотношений с участниками дорожного движения, 
предупреждения незаконных действий со стороны 
работников батальона открыт телефон доверия

Бурение скважин. 
Низкие цены. 

Телефон: 
8-938-126-25-27 704

Укладка асфальта 
и тротуарной плитки.

 В наличии – весь матери-

ал. Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-771-97-73 724

СКЛАД-МАГАЗИН «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» 
Ул. Буденного, 7. Крепеж, сантехника, электрика, краски, 
сухие смеси, фасадный камень. 
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – СКИДКИ 15 %! 
Выполняем строительные работы:
фундамент, кладка, кровля.
Принимаем заказы на ПВХ 
и алюминиевые окна, 
двери, витражи, фасады.
РЕАЛИЗУЕМ ЦЕМЕНТ.
Тел. 8-928-122-02-01.

766

продаётся
780 Дом площ. 120 кв.м в ст. Егор-
лыкской, кухня, большой гараж, 
хозпостройки, во дворе – ас-
фальт, навес, сад, огород. Про-
дается земельный участок площ. 
15 соток по ул. Красноармей-
ской, 284. Тел. 8-928-178-02-57.
775 Дом площ. 37 кв. м, земли – 8 
соток. Тел. 8-961-414-20-29.

785 Новый дом по ул. Донской,   
56 «а». Тел. 8-938-10-25-084.

781 Подворье: дом площ. 60 кв. 
м, кухня 30 кв. м (газ, вода), зем-
ли – площ. 9 соток по пер. Шато-
хина, 112. Тел. 8-908-180-16-36.

733 Дом площ. 130 кв. м и магазин 
70 кв. м на одном участке по ул. Па-
толичева, 45. Тел. 8-928-173-07-02.
725 Дом кирпичный площ. 50 кв. м 
со всеми удобствами. Тел. 8-928-
954-63-42. 

720 Подворье: домик площ. 33 
кв. м (газ, свет, вода), земли – 53 
сотки в ст. Новороговской. Тел. 
8-928-762-44-07.

475 Дом по ул. Ленина, 213 пло-
щадью 62 кв. м, земли – 12 соток. 
Тел. 8-929-821-66-00.
544 Дом со всеми удобствами 
площ. 167 кв. м. Тел. 8-961-285-
91-10.

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земельных участков, рас-
положенных на территории Войновского     сельского поселения и предлагаемых для 
предоставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяйственного исполь-
зования (пастбища)

п/п

Наименова-
ние поселе-
ния

Местоположение  
земельного участка

Категория зе-
мель

Разрешенное 
использова-
ние земель-
ного участка

Площадь 
(м.кв.) 
Вид при-
обрета-
емого 
права.

1

Войновское  
сельское по-
селение

Ростовская область, Егор-
лыкский р-н, Войновское 
сельское поселение, 10 
м на восток от восточной 
окраины х. Прощальный

Земли сель-
скохозяй-
ственного на-
значения

Для сеноко-
шения и вы-
паса скота

92354
кв.м.  
аренда

2

Войновское  
сельское по-
селение

Ростовская область, Егор-
лыкский р-н, Войновское 
сельское поселение, 30 м 
на север от северной окра-
ины х. Войнов

Земли сель-
скохозяй-
ственного на-
значения

Для сеноко-
шения и вы-
паса скота

25000
кв.м.  
аренда

Условием предоставления земельных участков в указанных целях определено нали-
чие у граждан скота, учтенного в ведущихся органами местного самоуправления по-
хозяйственных книгах. Заявления принимаются в Администрации Егорлыкского рай-
она по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Мира, 90, с 9.00 до 17.00

Фирма «СОБ» 
ИП Берковцев В.В. лиц. №(61)-1164-Т от 16.08.2016 г.

,

: , . М ,
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252  Трехкомнатная квартира  
площ. 62,8 кв. м, 1-й этаж  по ул. 
Ленина, 197, кв. 1. Тел. 8-914-
257-20-37.

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

492 Все виды строительных ра-

бот: кровля, навесы, заборы, кир-
пичная кладка, фундамент, слив-
ные ямы. Тел. 8-938-111-35-79.

533 Копчение мяса, сала. В ас-
сортименте – домашние копче-
ности. Тел. 8-928-907-69-62.

571 Трёхкомнатная квартира 
площ. 72 кв. м в доме на три хозяи-
на. Квартира находится посереди-
не. Ст. Егорлыкская, ул. Северная, 
47, кв. 2. Тел. 8-928-907-10-85.

562 Кирпичный дом площ. 56 кв. 
м, все удобства, земли – 56 со-
ток в ст. Новороговской, резина 
летняя б/у (1 год) на а/м Форд. 
Тел. 8-928-129-00-89.
445 Подворье: жилой дом, хозпо-
стройки, гараж по ул. Казачьей, 
20. Тел. 8-928-214-89-74.

602 Дом в х. Кугейском площ. 73   
кв. м. Торг. Тел.: 8-928-774-62-62.

598 Масло, жмых. Тел 8-928-
625-55-65.

605 Сено эспарцета и луговое 
в тюках в х. Кугейском. Тел. 
8-928-779-21-67.

455 Куплю жилье с документа-

ми в Егорлыкском районе сто-
имостью до 100 тыс. рублей. 
Состояние и местонахождение 
значения не имеют (хутор, отде-
ление и т. д.). Расчет наличный. 
Тел. 8-928-629-27-91.

623 Трёхкомнатная квартира  в 
ст. Егорлыкской на земле площ. 
67 кв.м., 6 соток земли. Про-

дается дом в х. Рясном, 1 га 
огорода. Цена договорная. Тел. 
8-928-112-59-98.

51л Сборщик корпусной мебели. 
Тел. 8-904-509-86-15.

636 Недостроенный дом площ. 
111 кв. м, пакет документов, недо-
рого, торг. Возможен материнский 
капитал. Тел. 8-928-751-35-94.

635 Все виды строительных ра-

бот: кровля, навесы, заборы, шту-
катурка, шпаклевка, откосы, под-
весные потолки из гипсокартона, 
ламинат, бетонные работы, стяжка 
полов, плитка, фронтон, сантехни-
ка и др. Тел. 8-928-15-15-718.

649 Выполняем кровельные 
работы, заборы, навесы, от-
делку домов сайдингом (металл, 
винил) и др. виды строительных 
работ. Тел. 8-928-163-73-96.

572 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор, 
установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор ��, Телекар-��, Телекар-, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Качество гаранти-
руем. Тел. 8-928-184-60-01.

662 Укладка тротуарной плитки и 
брусчатки. В наличии имеется весь 
материал. Тел. 8-928-148-16-48.

399 Изготовление корпусной ме-

бели по индивидуальным зака-
зам. Сборка мебели. Опытный ма-
стер легко воплотит вашу мечту. 
Выезд дизайнера – бесплатный. 
Обращаться: х. Кавалерский, ул. 
Ленина, 138, тел. 8-909-437-98-
73, 8-928-195-43-49.

663 Укладка асфальта вибропли-
той. Качество гарантируем. Зво-
ните сейчас. Тел. 8-928-600-55-
68, 8-961-3-222-758.

664 Укладка асфальта, уста-

новка поребрика и бордюров. 
В наличии имеется весь матери-
ал. Тел. 8-928-611-98-98.

666 Квартира площадью 35,4 кв. м, 
земельный участок – 777 кв. м, х. 
Заря, ул. Заречная, 11, кв. 2. Цена 
– 260 тыс. руб., торг. Тел. 8-938-
100-97-82, 8-928-184-12-81.

Ритуальные услуги «АНГЕЛ»
Все необходимые товары и услуги для похорон. 

Транспорт.
Под заказ: памятники (гранит, мрамор, полимер),

 ограды, столы, лавочки.
Время работы: круглосуточно!

Наш адрес: ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12
Тел. 8-938-114-59-49, 8-960-449-12-65 660

627 Кладовщик на склад запча-

стей в организацию на постоян-
ную работу. Опыт работы жела-
телен. Тел.8-928-189-83-46.

657 Срочно! Квартира в доме на 
два хозяина общей площадью 
86,5 кв. м по ул. Юбилейной, 23, 
кв. 1. Тел. 8-928-164-02-44.

требуется

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

690 Сдается в аренду помеще-

ние под офис или магазин пло-
щадью 36,5 кв. м (центр), есть 
санузел. Тел. 8-928-140-85-40.

685 Дом по ул. Ленина, 136  площ. 
76 кв. м. Тел. 8-952-568-14-13.

699 Возьмем в аренду помеще-

ние площадью от 60 кв. м по ул. 
Ворошилова на длительный срок. 
Тел. 8-928-145-33-21 (Анна).

697 Сдается в аренду магазин 
«Карандаш» площадью 20 кв. 
м. Тел. 8-928-17-44-129.

701 Саженцы клубники. Тел. 
8-928-170-89-53.

384 Квартира площ. 45 кв. м, 1-й 
этаж, капремонт по пер. Семаш-
ко, 42. Тел. 8-928-901-68-13.

539 Сварочные работы: заборы, 
навесы, оградки, ворота. Тел. 
8-928-77-39-243.

550 Семена суданской травы, 
люцерны, х. Кавалерский. Тел. 
8-928-960-45-27.

573 Акция! Обмен Триколор и Те-

лекарта. Меняем старое на новое 
оборудование Телекарта ТВ, 30 кана-
лов – бесплатно! Рассрочка. Установ-
ка. Настройка. Официальный дилер 
Триколор. Пакет «Ночной» за год – 
1200 руб. Ремонт Триколор. Покупка 
Триколор. Тел. 8-938-111-52-52.

131 Музыкальное сопровождение 
и ведущая для вашего торже-

ства. Тел. 8-928-198-23-76 (Инга).

500 Установка, демонтаж, чист-

ка, заправка кондиционеров. 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ. Установка домофонов и 
видеонаблюдения. Ремонт, рас-
ходные материалы. Покупаем 
ЖК-телевизоры, сплит-системы, 
компьютерную технику. Тел. 8-928-
101-59-17. ИП Рыбинцев А.Н.

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Ушла из жизни ты мгновенно, а боль осталась 
навсегда.
Пока мы живы, ты всегда с нами.
Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто её знал и помнит.

Муж, дочь, зять, внук Гриша

На небесах живут родные души, 
стараются нас оградить от бед. Их 
надо научиться только слушать, мы 

23 марта исполнился год, как нет с нами 
нашей дорогой жены, мамы, бабушки 
БУЛЫГИНОЙ Тамары Петровны

25 марта исполняется два года, как 
нет с нами нашей дорогой, любимой 
мамочки, бабушки ДОЛГОПЯТОВОЙ 
Валентины Владимировны. 30 мар-
та исполнится 23 года, как ушел от 
нас наш дорогой брат ДОЛГОПЯТОВ 
Виктор Максимович

541

723

711 Кукуруза, гусеницы на ДТ-
75, цена – 25 тыс. руб. Тел. 
8-928-754-64-36.

709 Охранники 4-го, 6-го разрядов 
на постоянную работу в ст. Егор-
лыкской. Тел. 8-938-165-08-00.

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

ВСПОМНИМ

Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с 
нами добрым словом.

Родные

26 марта исполнится 13 лет, как ушла из жизни 
наша дорогая мама, бабушка, прабабушка 
ОЖЕРЕД Евгения Андреевна

653

707 Шнековый транспортёр 
Д-150 мм, длина – 6 м. Тел. 
8-928-611-39-97.

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Ушел из жизни ты мгновенно, а боль осталась 
навсегда.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто 
его знал и помнит.

Родные

Никто не смог тебя спасти, 
ушел из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной 
мы будем помнить постоянно.
Вечная память о тебе навсегда останется в наших 
сердцах. Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, дружил, работал и помнит.

Родные

21 марта исполнилось 20 лет, как ушел из жизни 
наш дорогой, любимый ГОНЧАРОВ Илья 
Михайлович

27 марта исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого ЗИНАТУЛИНА Виталия Адиковича

706

736

сможем получить от них совет. Свое тепло нам с неба посылают, 
к нам прикоснувшись солнечным лучом, когда нам плохо, то они 
страдают и с нами плачут проливным дождём. Помним. Любим. 
Скорбим.                                                Любовь, Анатолий, Юра

731 Автомобиль ВАЗ 2107, газ-
бензин. Состояние хорошее. 
Тел.: 8-929-802-48-77.

729 Четырёхмесячная телочка 
черной масти, цена – 16 тыс. руб. 
Тел. 8-929-820-59-32.

549 Трёхкомнатная квартира на 
земле по ул. Дубинец. Цена – 1 
млн. руб. Тел. 8-928-600-43-75.

730 Сухая чистка подушек с за-

меной наперника. Обращаться: 
ст. Егорлыкская, ул. Первокон-
ная, 67 (напротив инкубатора). 
Тел.: 8-928-172-16-65. Работаем 
без выходных и перерыва.

728 Дом в центре станицы по ул. 
Крупской, 46 площадью 45 кв. м, 
земли 5,5 соток, все коммуникации, 
рядом школа, детский сад. Цена – 
1250 тыс. руб. Тел. 8-938-150-55-26.

721 Выполняю все виды отделоч-

ных работ. Тел. 8-928-608-98-22.

753 Выполняем все виды строи-

тельных работ: кровля, навесы, 
заборы (металлические, кирпич-
ные). Тел. 8-928-161-54-88.

719 Сено люцерны в тюках. Тел. 
8-928-169-44-46.

726 Двухкомнатная квартира 
площадью 56 кв. м по ул. Патоли-
чева, 16, гараж, подвал, сарай. 
Тел. 8-928-60-22-3-99.

732 Квартира в 4-хквартирном до-
ме, 68 кв.м., свой двор, навес, 
огород, 2 сарая. Тел.: 8-928-767-
89-33.

Дом площ. 83,4 кв. м на участ-
ке 13 соток по ул. Свердлова, 
73. Имеются: гараж – 66,5 кв. 
м, летняя кухня с беседкой, 
подвал, душ, туалет, хозпо-
стройки кирпичные, много пло-
довых деревьев и кустарников. 
Двор асфальтирован, 380 В. Це-
на – 1 млн. 400 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-928-771-24-25 (звонить 
с 9.00 до 20.00)

б/н

712 Подворье с мебелью в х. Ку-
гейском по ул. Мира, 108. Тел. 
8-928-144-69-80.

718 Бухгалтер в организацию. 
Тел. 8-961-41-22-151.
727 Реализатор в магазин одеж-

ды. Работа – 5 дней в неделю, 
з/п – 7 тыс. руб./месяц. Тел. 
8-938-150-55-26 (Максим). 
722 Рабочие, желательно с опы-
том работы на шиномонтаж (лег-
ковой). Тел. 8-928-602-28-99.

503 Дом площ. 126 кв. м, имеют-
ся гараж, летняя кухня, хозпо-
стройки, благоустроенный двор, 
сад, огород по ул. Солнечной, 48. 
Тел. 8-928-11-11-307.

734 Автомобиль ВАЗ 21061 1998 
года вып. в рабочем состоянии. 
Тел. 8-928-104-02-64.

735 Земельные участки по ул. 
Сельской, 41 и 43, забор с 3-х 
сторон, залит фундамент на два 
хозяина, коммуникации рядом. 
Тел. 8-928-154-11-23.

741 Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-928-957-82-82.

739 Однокомнатная квартира 
после капремонта, площадь – 29 
кв. м, п. Роговский, ул. Пеше-
ходько, 29, кв. 9. Тел. 8-928-
118-14-65, 8-928-109-32-79.

740 Пшеница, ячмень, кукуру-

за. Доставка от 1 тонны. Тел. 
8-928-11-22-130.

738 Услуги сантехника: канали-
зация, отопление, водоснабже-
ние. Качество, гарантия. Недоро-
го. Тел. 8-951-51-67-353.

742 Срочно! Квартира со все-
ми удобствами в х. Войнов. Тел. 
8-928-194-18-58.

743 Ячмень. Тел. 8-951-833-18-11.

745 Выполняем все виды от-

делочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, электрика, 
сантехника, гипсокартон, плит-
ка, стяжка. Качественно и недо-
рого. Тел. 8-928-754-10-80.

бесплатно

53л  Спилим любое дерево. Про-

даём саженцы (грецкий орех, 
дуб, каштан, можжевельник, 
барбарис), а также дрова. Тел: 
8-928-121-88-75.

760 Дом площ. 61 кв. м в х. Войнов, 
все коммуникации, земельный 
участок – 0,5 га. Тел. 8-928-191-
56-83.

762 Подворье по пер. Пугаче-
ва, 23: дом и кухня со всеми 
удобствами газифицированные, 
общая площадь – 60 кв. м, зе-
мельный участок – 15 соток, хоз-
постройки, гараж. Цена – 1 млн. 
руб., торг. Тел. 8-918-539-89-46.

759 Фуражный ячмень в х. Ли-
сичкин. Тел. 8-928-753-30-10.

761 Свиньи вьетнамской породы, 
недорого. Тел. 8-929-820-79-48.

765 Сено и солома в тюках, яч-

мень. Тел. 8-928-191-53-91.

757 Медовые рамки – 50 штук по 
150 руб. Тел. 8-928-119-53-63.

750 Телята (бычки и телочки). 
Тел. 8-928-189-94-96.

разное

714 Выполняем все виды от-

делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановле-
ние откосов, сантехника, элек-
трика, пластик, ламинат, кровля 
и т. д. Тел.: 8-928-216-06-13.

749 Земля с/х назначения площ. 
7,9 га в х. Заря. Тел. 8-928-189-
94-96.
747 Срочно! Автомобиль ВАЗ 
2131 Нива 2014 года вып., KIA 

CEED универсал 2014 года вып., 
Соболь 2004 года вып., три 
бычка, ячмень. Тел. 8-928-180-
24-62.

751 Утерянный диплом с отличием СБ 
0018861, выданный Новочеркасским гео-
логоразведочным колледжем 12.03.1998 
г. на имя Мякинченко Ирине Алексе-

евне, считать недействительным.
764 Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании № 06104000011723, вы-
данный МБОУ ЛСОШ № 8 в 2014 году на 
имя Ревенко Михаила Николаевича, 
считать недействительным.

756 Выполняем отделочные ра-

боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, рогожка, обои, покраска. 
Тел.: 8-938-127-70-31.
755 Пилим деревья. Качество и 
безопасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.
763 Все виды внутренних отделоч-

ных работ. Тел. 8-952-568-30-70.
754 Сварочные работы: заборы, 
навесы. Тел. 8-928-113-24-84.

752 Коллектив МБОУ ЕСОШ № 1 выражает искреннее соболезнова-
ние Эльвире Рихардовне Луценко и ее семье по поводу безвремен-
ной смерти ее сына.

746 Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, друзьям, 
соседям, Центру социального обслуживания населения, ритуальному 
агентству «Память», коллективу МБУЗ «ЦРБ», а также всем, кто под-
держал нас в скорбный час и пришел проводить в последний путь на-
шего дорогого ЛАЗАРЕНКО Владимира Ивановича.

Родные

767 Земельный участок площ. 8 
соток (угловой) с флигелем площ. 
45 кв. м по ул. Луначарского, 162. 
Тел. 8-928-122-02-01.

782 Трёхкомнатная квартира по 
ул. Заречной, 36, кв. 2, земель-
ный участок, хозпостройки. Тел. 
8-938-116-03-41.

770 Автомобиль Renault Symbol 
2003 года вып. в хорошем состо-
янии, все опции. Цена – 160 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-119-51-62.

784 Пластиковые окна б/у (почти 
новые) в сборе – пять штук разных 
размеров. Тел. 8-928-124-04-00.

771 Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков, телевизоров, принтеров, бы-
товой электроники. Тел. 8-928-
185-30-32.

776 Ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Тел. 
8-961-414-20-32.

385 Коммерческое помещение 
свободного  назначения площ.  
190,6 кв. м (Центральный ры-
нок), все коммуникации, котель-
ная, туалет. Тел. 8-928-901-68-
13.

54л Выпускники 11 «а» класса Егорлыкской СОШ №1 1991 года 
скорбят по поводу безвременной смерти одноклассника ЛУЦЕНКО 

Виктора и выражают искренние соболезнования его семье
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Дорогого, 
любимого 

папу, дедушку 
и прадедушку 

Ивана 
Захаровича 

ПАТРАХ 

поздравляем 
с 90-летним 

юбилеем!
Тебе, родной, 
          мы подарили б вечность,
Чтоб длились 
                  без конца твои года,
За доброту твою, 
                      за человечность,
За то, что ты жалеешь 
                             нас всегда.
Пусть небо будет 
                     чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья,
                   Крепкого здоровья
И долгих лет 
                       на радость нам!

Дочь Ирина

708

Желаем тебе, дедушка, 
                            с любовью,
Много долгих 
                         и светлых лет,
Радости и крепкого
                                 здоровья
И над временем 
                      уверенных побед!

Внуки Олеся, Сергей, 
правнуки Вовочка

 и Настенька

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку Владимира 

Ивановича САЗОНОВА 
поздравляем с 80-летием!

Много слов 
         хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою
                      вечно не стареть
И прожить на свете 
                      много-много лет!

Жена, дети, внуки
705

Дорогую, любимую жену, 
мамочку, бабушку

 и прабабушку Анну 
Ивановну ВОЛОЧАЕВУ 

поздравляем с днём рождения!
Наша родная, лучшая самая,
Греешь семью 
                 всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон 
       наш тебе в праздник твой!
Так никогда пусть 
                      печали и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, 
                  повод для гордости
Каждый денек тебе 
                              внуки дают.
Пусть же улыбка
                      твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда,
Будь же счастливой, 
                  родная, и главное —
Долгие рядом будь с нами года!
Муж, дети, внуки, правнуки

Дорогую, 
любимую 
мамочку, 
бабушку 

Надежду 
Кузьминичну 
ФЕДОРЧЕНКО 

поздравляем с 
80-летием!

Восемьдесят 
лет — это не шутка,
Жизнь, а не какая-то минутка,
        Были боль и горе на пути,
Жизнь прожить — 
                        не поле перейти!
Сколько же ты, 
                    мамочка, страдала,
Сколько ты ночей недосыпала,
Радости пила
                      по чайной ложке,
Счастья дожидалась 
                                у окошка.
Пусть Господь даёт 
                         здоровье, силы,
Чтобы ты столетье победила.
Уважения, любви тебе, 
                                 вниманья,
Правнуков и внуков обожанья!

Твои дети, 
девятеро внуков и трое 

правнуков

702

717

Дорогой, любимый наш муж, 
папочка и дедуля 

Леонид Петрович
 КЛОЧКОВ!

Самый близкий, 
                      родной человек,
С юбилеем тебя поздравляем!
Очень просим: 
                      останься навек,
Как всегда, молодым 
                           и красивым,
Жизнерадостным и озорным,
Замечательным мужем, 
     папочкой, дедушкой в мире.
Мы тобой все 
                      гордимся одним,
Ты наш вечный 
                    ангел-хранитель,
Ты наш самый великий пример,
Ты порой очень 
                         строгий учитель,
Но любимый, 
               родной для нас всех!

Любящие тебя супруга, 
дочери, зять и внучка

Администрация и Собрание 
депутатов Войновского 
сельского поселения 

поздравляют работников 
культуры 

с их профессиональным 
праздником и благодарят 

участников художественной 
самодеятельности 

за активное участие в жизни 
сельского поселения.

Работники культуры,
              примите поздравления!
Сегодня лучшие слова 
                          звучат для вас!
Желаем творческих 
                успехов, настроения
Да что б пылал огонь, 
                      что зажигает нас.
Ваш труд соединяет поколения,
Будь то библиотека, 
                    сцена иль музей.
Желаем вам полёта,
                            вдохновения
И массу интереснейших идей!

702

Участковый уполномоченный 
полиции ОМВД
России по Егорлыкскому району,
майор полиции 
БОРОДИН Геннадий Владимирович
Административный участок №10

О бслуживает административные участки №9,10 в пределах                           
Объединённого и Ильинского сельских поселений: х. Объеди-

нённый, х. Калмыков, х. Терновский, х. Новая Деревня, х. Дудука-
лов, х. Кугейский, х. Ильинский, х. Гирин, х. Лисичкин.
Приём граждан проводится по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, х. Кугейский, ул. Октябрьская, 31. Дни приёма: 
понедельник – с 17.00 до 19.00, среда – с 17.00 до 19.00, суббота 
– с 15.00 до 17.00. Телефоны: 8-999-471-15-93, 8-908-177-40-08, 
8-999-472-41-05.

Наш участковый
 � Сегодня газета начинает публиковать информацию 

об участковых уполномоченных ОМВД России 
по Егорлыкскому району

О бслуживает административный участок №10 в пределах                           
Войновского сельского поселения: х. Войнов, х. Московский, х. 

Новоукраинский, х. Прощальный. Приём граждан проводится по адре-
су: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Войнов, ул. Садовая, 
30. Дни приёма: понедельник – с 17.00 до 19.00, среда – с  17.00 до 
19.00, суббота – с 15.00 до 17.00. Телефон: 8-999-471-15-91.

Участковый уполномоченный 
полиции ОМВД
России по Егорлыкскому району,
капитан  полиции 
МАГОМЕДОВ Мердан Магомедович 
Административные участки № 9,10,

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Просим вас быть бдительными во время посещения мест с мас-
совым пребыванием граждан, поездок в транспорте и иных объ-
ектов, обращать внимание на подозрительных людей, остав-
ленные сумки, пакеты, свертки, детские игрушки и другие 
бесхозные предметы.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, не 
пытайтесь заглянуть внутрь, проверить ее на ощупь. Не 
трогайте, не передвигайте, не вскрывайте, не пинайте 
ногами – в ней может находится взрывное устройство.

В СЛУЧАЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ ЗВОНИТЬ 

 «02»
8(863)7021202 – дежурная часть 
ОМВД России по Егорлыкскому району

1 апреля 2017 года в 10.00 в Центре со-
циального обслуживания (Дом быта, 
2-й этаж) состоится II районный турнир 
по компьютерному многоборью среди 

старшего поколения. К участию приглашаются все 
желающие. Заявку можно подать на нашем сайте: 
http://cso.ucoz.ru/ в разделе «Университет серебряного 
возраста          Турнир-2017» и по телефону: 23-5-07.

б/н

В Общественной приёмной Губернатора Ростовской области в 
ст. Егорлыкской проводился День оказания бесплатной юри-

дической помощи. Приём проводили адвокат М.В. Ермоленко и 
главный специалист по юридическим вопросам отдела правовой 
работы администрации района Н.А. Шараева. К юристам в этот 
день обратились пятеро жителей Егорлыкского района. Вопросы, 
по которым юристы дали необходимые консультации, касались, 
в частности, перерасчёта пенсии, незаконного увольнения и воз-
можности восстановления на работе, наследования имущества, 
возможности признания права собственности на жилье и др.

Юристы подсказали

Отключение  электроэнергии 
В связи с ремонтными работами на головной подстанции 28 марта 
2017 года с 9 до 17 часов будет проводиться отключение элек-
троэнергии на участке от ул. Ворошилова до южной окраины ста-
ницы Егорлыкской.

АО «Донэнерго» СМЭС

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автома-

тов, микроволновых печей. 
Выезд на дом. 

Гарантия. 
Тел. 8-929-819-24-95 758

748

ОАО «АТАМАНСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР» требуется 

главный электрик. 
Обращаться: 

ул. Элеваторная, 20

б/н

Организации требуется 
монтажник 

автоматической пожарной 
сигнализации. 

Обращаться по телефону: 
8-928-777-05-20 или 
8(86370)23-6-90

28 марта на Центральном рынке в ст. Егорлыкской состоится продажа саженцев 
АРТЁМОВСКОГО ПИТОМНИКА – одного из лучших на Урале.
Питомник специализируется на новых сортах ремонтантной малины. 
Одним из таких сортов является «ИСПОЛИН». 
Этот сорт не даёт поросль даже на 20 см.,
плодоносит все лето без отдыха, и поэтому 
уражай с куста достигает 12-13 кг., а сама 
ягода сладкая, рассыпчатая, до 25 г. 
А также самоопыляемая ЖИМОЛОСТЬ ШАБУРОВА –
самая первая и полезная ягода. И другие плодовые кусты.

б/н

Сплит-системы.
Установка, заправка, 

ремонт, чистка.
Тел. 8-928-606-89-92, 

8-961-414-20-32

774

773

Песок, щебень, отсев, кор-

мовая ракушка, плоский 
камень. Грузоперевозки. 

Тел. 8-928-128-47-88

б/н
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Птицеферма реализует 
молодых кур-несушек. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-882-66-02 73

Утепление 
домов 

пеноизолом, 
эковатой, ППУ. 

Телефон:
8-928-228-38-82

б/н

Перевозка 
грузов 

по ценам 2014 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Куры яичной породы. 
Бесплатная доставка 

по району. 
Тел. 8-961-300-20-14

142

Куры-несушки.

Доставка по району
 бесплатная. 

Тел. 8-961-324-54-42

141

Стягивание и укрепле-

ние треснувших домов 
и других зданий. 

Тел. 8-928-767-05-01262

 «МЕГАСТРОЙ»

ул. Мичурина, 52  Тел.: 22-2-10; 8-938-127-68-79

    • входные стальные двери TOREX 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • рольставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты
• утеплители, краски, смеси 

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО. Кредит*

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

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование. 
Тел.: 8-928-617-86-89

1
9
7

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

2
5
5

Натяжные потолки
высокого качества 

от производителя по цене
от 200 руб./кв.м

Гарантия – 10 лет.
Тел. 8-928-187-37-87,

8-951-524-26-24 
Роман

328

ОКНА 
XXI ВЕКА

металлопластиковые окна и двери, арки, витражи               
завод «КПИ» «Плас-Сервис» г. Ростов-на-Дону

алюминиевые конструкции                                
завод «Старт» г. Ростов-на-Дону

роллетные системы и гаражные секционные ворота           
завод «Doorhan» 

система автоматических замков на калитки с домофоном 
жалюзи, рулонные и мультифактурные шторы завод «Эльпласт» 

двери стальные входные, межкомнатные деревянные, 
противопожарные (более 20 видов)

Замер, расчет и заключение договора на дому.
Кредит.   Рассрочка.* *
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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

Продаём кур-несушек. 
Яйценоскость хорошая. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-928-633-50-74

б/н

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН 

«под ключ». 

Рассрочка. Тел. 

8-928-104-25-26

401

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

Рассрочка платежа, кредит*
Прием заказов: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18

б/н

Агроферма реализует
    КУР-НЕСУШЕК 

повышенной яйценоскости.
Бесплатная

доставка на дом.

Тел.: 8-938-127-79-07
б/н

ТК «ЮЖНЫЙ» 
В широком ассортименте: металлопрокат, доска 
обрезная, сетка сварная, рабица, рубероид, 
утеплители, гипсокартон, поликарбонат, сухие смеси, 
профнастил, сайдинг. 
В магазине «ХОЗТОВАРЫ» всегда низкие цены 
на весь товар: котлы, электротовары, все для отопления, 
водопровода, канализации и многое другое. Ждем вас по адресу: 
ст. Егорлыкская, ул. Полевая, 1 «а», тел. 8-929-815-80-96, 
8-904-444-29-64 б/н

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает  широкий 
ассортимент металлопро-
ката: труба профильная, 
труба водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 
металлопрофиль, профлист, 
металлочерепица, ОСБ, 
гибкая кровля, сухие смеси, 
гипсокартон, утеплители, 
лакокрасочные материалы, 
сетка-рабица сварная, це-
мент и др.  Ст. Егорлыкская, 
ул.     Центральная, 9,  район 
плодопитомника. Тел. 8-950-
85-43-017, 8-928-909-52-33 163

Закупаем пшеницу, кукурузу, 
подсолнечник за безналичный расчет

Тел. 8-962-85-888-65, 
8-967-666-18-45

451

ИП ЛЯШОВ С.А.
(Егорлыкский 

инкубатор) 
принимает заявки и 

предоплату на суточ-
ный молодняк  с/х птицы 

на 2017 год: бройлер 
КОББ-500, цыплята мясо-
яичные, серебристые, ку-
рочки красные, петушки, 
утята. Имеются в продаже 

подращенные цыплята. 
ул. Первоконная, 78. 
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-13-56-873, 
8(86370)-22-5-64 410

Куры-молодки хорошей 
яйценоскости.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-906-419-93-07 б/н

Ремонт холодильников 
на дому.

Покупка, продажа 
б/у холодильников.

Тел. 8-928-956-37-33 525

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ! 

Обслуживание:
– частного сектора
– ресторанов, кафе 
– ТСЖ, муниципаль-

ных организаций. 
Тел. 8-903-406-56-62

409Тротуарная плитка различной толщины, 
цвета и формы. Цветочные вазы, садовые скульптуры. 
Надгробия. Форма оплаты – любая. 
Кредит «Русфинанс банк». 
Ул. Ворошилова, 79, тел. 8-928-117-32-73

лиц. №1792 от 13.02.2013 г

*

*

545

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
Доставка –
бесплатно. 
Телефон:
 8-950-858-24-53 553

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44 588

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Очень низкие цены!
Cтроительная база 

в п. Целина
У нас вы найдете широкий ассор-
тимент строительных материалов 
по низким ценам: фанера, двп, 
осп, паро-, гидроизоляция, ме-
таллопрокат, металлочерепица, 
профнастил, пиломатериалы – 
обрезной лес, поликарбонат раз-
ных цветов, гипсокартон, утепли-
тели, «водосточка», цемент. Всё 
это (и не только) вы найдете 
по адресу: п. Целина, ул. Крас-
ная, 46 (со стороны «малой зем-
ли»). Тел. 8-928-902-68-51 
(Павел), 8-938-155-27-42 
(Светлана). 578Пчёлопакеты из Мукачево. 

Тел. 8-928-954-39-70
564

ООО «МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ»
 ● Металлические заборы, ограждения

 ● Ворота, калитки, гаражные ворота, контейнеры под мусор

 ● Несущие фермы, металлоконструкции 

 ● Навесы, козырьки, беседки                                          И                     

б/н

Изготовление изделий по эскизу заказчика
ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18 (на территории АО «Местпромовец»)

Тел./факс: 8 (86370) 22-4-60, 8-928-163-76-57, 8-928-758-59-10
Укладка тротуарной 

плитки. 
Гарантия 

на выполненные работы 
–  3 года. 

Тел. 8-928-761-21-24, 
8-929-819-25-77 600

Бурение скважин. 
Низкие цены. 

Тел. 8-904-504-11-25

595

б/н

Курицы-несушки (в пере). 
Телефон:

 8-903-489-32-28 620

Комбикорм 
в Зерноградском районе, 

п. Кленовый (ферма). 
Состав: пшеница, ячмень, ку-

куруза, горох, подсолнечник. 
Цена – 7 руб./кг. Пятница – с 
8.00 до 17.00, сб. – с 8.00 до 
12.00. Тел.: 8-918-58-58-577

618

ГУКОВСКИЙ УГОЛЬ 

по ценам 
2016 года. 
Телефон: 

8-928-620-22-57

633

Требуются разнорабочие 
на стройбазу 

(ул. Полевая, 11).
Тел. 8-928-625-59-00б/н

Требуются продавец, 
менеджер, водитель 

в магазин стройматериалов
«Мегастрой». 

Тел.: 8-928-906-96-27

б/н

547

Закупаем свиней, 
КРС, телят. 

Тел. 8-928-110-333-5

б/
н

Продаются
 домашние бройлеры 

2,8 – 4 кг, также в 
продаже цветной 

и белый подращен-

ный бройлер.
 Доставка –
бесплатно. 
Телефон:

8-953-09-25-717
687

БЕТОН
БЛОКИ

Телефон: 
8-918-506-07-63,

8-918-514-25-85

696

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Двор, склад, подъезд и т.д. 
Подготовка основы, установка 

поребрика. Качество гарантируем. 
Тел. 8-904-507-91-18

619

200



б/н
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 26 марта понедельник, 27 марта вторник, 28 марта среда, 29 марта четверг, 30 марта пятница, 31 марта суббота, 1 апреля
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          + 5         + 7          + 4         + 9         + 4         + 10       + 4      + 11          + 6      + 11          + 2         + 2          - 3           + 3

Ветер,
м/с

С-В
1-3

Ю-В
3-5

З
1-2

З
3-4

З
3-5

З
6-7

Ю-З
3-5

Ю-З
6-7

Ю-З
6-7

З
7-8

С-З
4-5

З
4-5

С-З
2-3

С
2-3

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая
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ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

ФОТОКОНКУРС «ЗАРИ»

Женская 
дружба
«Пусть говорят, что дружбы женской не бывает»…

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Услуги спецтехники: автогрейдер, 
фронтальный погрузчик, 
дорожный каток.
Асфальтирование.
Тел.: 8-928-170-11-01 (Артём)

80

– ясно

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 

доставка

живым весом 

на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое

Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

– пасмурно, возможен дождь – кратковременный дождь – дождь

Л
илия Ни-
колаевна 
Шевчук из 

посёлка Роговского 
(3-е отделение) по-
делилась с нашими 
читателями своей 
историей женской 
дружбы. «У меня 
две лучшие подруги 
– Ирина Дмитросюк 
и Галина Кислякова. 

Н
аша следующая участ-
ница фотоконкурса 
– Галина Ивановна 

Федоренко. Она рассказала 
читателям о женской дружбе 
длиною более тридцати лет. 
«Женская дружба существу-
ет. Мы с моей подругой Гали-
ной Гриценко тому подтверж-
дение – дружим с 1987 года. 
Многое вместе пережили за 
эти тридцать лет. Даже стали 
кумовьями. В трудные момен-
ты всегда спешили на выруч-
ку друг другу, обои клеили, 
картошку копали и все празд-
ники отмечали вместе. Были 
и такие случаи, когда родные 
не приходили на помощь, но 
Галюня (я её так называю) 

700 В рыбном магазине «Лоцман» 
(рядом с кафе «Андреевское) 
значительно снижены цены на 
весь ассортимент рыбы. Пригла-
шаем вас посетить наш магазин!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА!
С 20 марта по 20 апреля 2017 года в вашем районе производится замена ста-
рых окон на пластиковые (ГОСТ 30647-99, ГОСТ 30971-2002) по очень низким 
ценам со скидкой 30%, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПМК
 Возможна установка окон в кредит* и в рассрочку* 
             (без переплаты, первоначального взноса и комиссий)!
 Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затраты на 
               квартплату уже в следующем месяце!!!
 Замер и монтаж произведут в любое удобное для вас время!!!
 Заключение договора на дому.

Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ, москитная сетка – в подарок!

В связи с нестабильной экономической обстановкой 
ожидается повышение цен до 40%.

Спешите заказать окна по ценам 2016 года!
Вызов замерщика – БЕСПЛАТНО по тел.: 8 (863) 333-29-70, 8-920-182-82-85,
8-800-500-32-40 - звонок бесплатный                           АДМИНИСТРАЦИЯ ПМК

б/н
* АО «ОТП-Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 года

всегда была рядом. Огромное 
спасибо тебе, Галя, и низкий 
поклон за верную и долгую 
дружбу! Желаю читательни-
цам, чтобы у каждой из них 
была такая подруга, которой 
можно доверить всё, как свя-
щеннику».

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты 

«Заря»Тел. 23-3-95

до 16.00 
перерыв: с 12.00 до 13.00

52л В магазине «ТРИУМФ» (ря-
дом с Пенсионным фондом) до 1 
апреля СКИДКИ – 50% на жен-
скую одежду (пижамы, платья, 
нижнее бельё). СКИДКИ – 20% 
на постельное бельё, пледы, по-
лотенца и всю мужскую одежду.

Свою дружбу мы проверили временем, уже 25 лет мы вместе. 
Это большой срок, за это время мы научились понимать друг 
друга с полуслова. У нас разные характеры, но это является пре-
имуществом, потому что мы дополняем друг друга. Видимся с 
девочками практически каждый день, но не устаем друг от дру-
га. Нам никогда не бывает скучно. Иногда понимаешь, что это 
больше, чем дружба, ведь за такой срок мы стали практически 
сестрами. Дружим семьями, а с Галей даже дети одного возрас-
та. Когда что-то случается, мы всегда приходим на помощь, вы-
ручаем и поддерживаем друг друга. Хочу всем читателям «Зари» 
пожелать таких надежных подруг, как у меня». 

С мотр отрядов ЮИД прошел на базе Егорлыкского Центра внешкольной работы. В нем приняли уча-
стие агитбригады старшей и младшей возрастных групп из школ райцентра, ст. Новороговской, х. 

Кавалерский, х. Шаумяновский, х. Войнов, х. Кугейский, х. Балко-Грузский, х. Объединенный, х. Мирный 
и х. Новоукраинский. Ребята представили и защитили конкурсные работы – стенгазеты и видеоролики, 
посвященные 85-летию образования Службы пропаганды безопасности дорожного движения. В них они 
рассказали о своих наставниках и ветеранах Службы пропаганды ГИБДД и поздравили с юбилейной 
датой. Конкурсному жюри, в состав которого вошли представители отдела образования района, адми-
нистрации района и ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району, нелегко было распределить места, 
потому что все агитбригады показали высокий уровень подготовки. Отряды ЕСОШ №1 «Сигнал», ЕСОШ 
№7 «Жезл», Б-ГСОШ №12 «Свисток», НСОШ №2 «Светофорчик» были удостоены первого места. Этим 
отрядам юных инспекторов предстоит защищать район на межмуниципальном смотре в г. Зернограде.

Ю. ЯКУБА, фото автора

ЮИДовцы поздравили 
наставников

 � Четырнадцать 
отрядов юных 
инспекторов 
движения 
Егорлыкского 
района рассказали 
о своих 
наставниках 
и поздравили 
их с 85-летием 
образования 
Службы 
пропаганды 
безопасности 
дорожного 
движения


