
Ветки – на голову!
Грядет пора большой уборки и субботников и, навер-

ное, к этому времени стоит провести ревизию «зе-
леного» фонда. Ведь остаются еще в хуторах и станицах 
аварийные деревья, такие, как, например, в райцентре 
по ул. Луначарского в районе пересечения с ул. Ленина 
(на снимке). Многолетние бересты за зиму сильно по-
трепало ветром, наледь поломала сухие ветки, которые 
теперь осыпаются на головы прохожих. А жители близ-
лежащих домов в ветреную погоду боятся не то, чтобы 
выходить на улицу, а даже находиться в своих домах – 
так сильно раскачивает старые деревья. В свою очередь 
жители района должны помочь восстановить утраченые 
деревья  – высадить саженцы молодых кленов и лип.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Память в камне 
и в сердцах

пройдет 
весенний День 
древонасаждений

14

В хуторе Объединенном идет большая реконструкция на двух памятниках – Мемориале памяти 
землякам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны, и Братской могиле в са-

мом центре хутора. Здесь появятся гранитная плитка, металлическое ограждение, будет проведен 
ремонт памятных стел. Об объемах предстоящих работ красноречиво говорят суммы, выделенные 
для этой реконструкции: из областного бюджета – около 900 тыс. руб., из бюджета Объединенного 
сельского поселения – более 50 тыс. руб. Такой масштабный ремонт стал возможным благодаря 
участию администрации сельского поселения в государственной программе Ростовской области 
«Развитие культуры и туризма». Два года назад Глава администрации Объединенного с/п  Ю.А. 
Липчанский (на снимке слева)  узнал о подготовке пилотного проекта на уровне области по ре-
монту памятников и принял решение участвовать в нем. В 2016 году подготовили проектную до-
кументацию, прошли экспертизу проекта, в 2017 году подали заявку и были включены в программу 
финансирования. В нынешнем году без проволочек провели торги, определили подрядчика работ 
– ООО «ЮгСтройСервис»(представитель компании – на снимке справа), получили средства и да-
ли старт работам. Как сообщил газете Ю.А. Липчанский, большую помощь в продвижении про-
екта оказали Глава администрации района П.А. Павлов, его заместитель по социальным вопросам 
Н.Ю. Афанасьев, сотрудники районного отдела культуры. В администрации сельского поселения 
теперь подумывают о ремонте еще двух памятников, стоящих на балансе поселения – Братских 
могил в хуторах  Терновский и Калмыков. Нынешняя реконструкция должна быть завершена на-
кануне  майских праздников, так что в День Победы хуторяне придут с цветами уже к обновленным 
памятникам.                

Пенсии – 
больше

На поле 
весеннем

Погожие дни сразу же на-
строили растениеводов 

на рабочий лад. Как только 
появилась возможность выйти 
в поле, в агропредприятиях и 
фермерских хозяйствах района 
продолжили сев ранних яро-
вых зерновых и зернобобовых 
культур, подкормки на озимом 
поле, подготовку почвы под 
сев пропашных культур. По 
сведениям отдела сельско-
го хозяйства администрации 
района сев ранних зерновых и 
зернобобовых культур – яро-
вого ячменя, гороха и других 
культур – проведен на 5,5 тыс.
га. Некоторые хозяйства высе-
яли и кормовые травы, в част-
ности, люцерну – как на кор-
мовые цели, так и для семено-
водства. Подошли также сроки 
сева сахарной свеклы. Сладким 
корнеплодом планируют занять 
поля в нынешнем сезоне в ООО 
«Егорлык-Агро», «КФХ Зер-
новое», «Гуар», фермерских 
хозяйствах Н.М. Мхитарян, Е.Г. 
Бутенко. Подкормки аммиачной 
селитрой проводятся на озимом 
клине повсеместно. Растения 
уже получили минеральное пи-
тание на 42 тыс. га. Подкормки 
позволят озимым дружно пойти 
в рост после зимовки, сформи-
ровать листовой аппарат, что 
скажется затем на продуктив-
ности колоса. Озимые культуры 
в нынешнем сезоне высеяны в 
районе на 50 тыс.га. Это боль-
ше, чем в прошлом году. Одна-
ко, согласно зональной систе-
ме земледелия, озимый клин 
должен составлять в районе не 
менее 53 тыс.га.

П ервого апреля произошла  
индексация социальных 

пенсий – рост составил 2,9 %. 
О том, каких жителей района 
коснулась индексация, газете 
пояснили в УПФ РФ по Егор-
лыкскому району, отметив, что 
в районе социальную пенсию 
получают около 3 000 чело-
век. Так, на 2,9 % поднялась 
пенсия по государственному 
пенсионному обеспечению, ко-
торую назначают военнослужа-
щим, участникам Великой От-
ечественной войны, гражданам, 
награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», по-
страдавшим от радиации и не-
трудоспособным членам семьи 
погибших (умерших) военнос-
лужащих и чернобыльцев. Ин-
дексация также коснулась по-
лучателей социальных пенсий 
– по старости, по потере кор-
мильца, по инвалидности. Ин-
дексация произведена с учетом 
индекса роста прожиточного 
минимума пенсионера за 2017 
год.  Данная индексация – в 
отличие от страховых пенсий, 
не зависит от факта работы 
пенсионера и распространяется 
как на работающих, так и на 
неработающих получателей 
пенсий.  Также надо отметить, 
что с ростом социальных пен-
сий вырасли и выплаты, привя-
занные к размеру социальной 
пенсии. 

апреля

На Дону 14 апреля будет проведен День древона-
саждений. Как сообщил газете главный специ-

алист по охране окружающей среды администрации 
района Е.В. Сухов, в этот день на территории всех 
поселений района будут проводиться  мероприятия 
по высадке деревьев, кустарников и цветов, а так-
же уходные работы за ранее высаженными зелеными 
насаждениями. Всего планируется высадить более 
490 деревьев, 30 кустарников и 1165 квадратных ме-
тров цветников. Мероприятия по озеленению будут 
проходить в парках, улицах и скверах, на территори-
ях предприятий, медицинских, образовательных, со-
циальных учреждений и организаций. По породному 
составу деревьев планы выглядят следующим обра-
зом: планируется высадка кленов, лип, рябин, берез, 
черемух, каштанов, фруктовых деревьев... Предпо-
лагается, что в предстоящем Дне древонасаждений 
примут участие более 1100 жителей района. 

Будем озеленяться
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состоится областной фестиваль 
экологического туризма «Воспетая степь»

Департамент потребительского рынка Ростовской области под-
готовил изменения в областной закон об увеличении штрафов 

за незаконную торговлю. Такое решение продиктовано динами-
кой роста фактов несанкционированной торговли на территории 
региона. Чаще, чем в других муниципальных образованиях Дона, 
несанкционированная торговля выявляется в Миллеровском, Та-
расовском, Каменском, Волгодонском и Неклиновском районах. В 
этих территориях торговля в неустановленных нормативно-право-
выми актами органов местного самоуправления местах идет без 
соблюдения каких-либо норм и правил. Увеличение штрафов за 
нарушение законодательства в области уличной торговли, кото-
рое ожидается уже в апреле, послужат одной из мер борьбы с 
несанкционированной торговлей. 

Что касается Егорлыкского района, то, как сообщила газете се-
кретарь районной административной комиссии И.В. Петюнова, у 
нас не наблюдается динамики роста торговли в неустановленных 
местах, но факты все же имеются. Так, в минувшем году на рас-
смотрение районной административной комиссии по фактам тор-
говли в неустановленном месте поступило 24 протокола (в 2016 
году – 23). В текущем году пока подобных протоколов в комиссию 
не поступало, ибо «сезон» нарушений правил уличной торговли 
наблюдается с апреля по ноябрь. На сегодняшний день согласно 
административному законодательству торговля в неустановлен-
ном месте влечет за собой наложение штрафа на граждан от 500 
до 3 000 рублей, с изменениями областного закона суммы штра-
фов увеличатся.                                                              Соб. инф.

В начале этого года вступили в силу поправки в Фе-
деральный закон «О государственном регулиро-

вании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции». В частности, 
одной из поправок был наложен запрет на продажу и 
оборот слабоалкогольных энергетических напитков во 
всех регионах страны. В Ростовской области эти напит-
ки «сняли» с прилавков ещё в 2014 году, в соответ-
ствии с региональным постановлением. Как сообщили 
редакции в отделе экономического и инвестиционного 
развития администрации района, в Егорлыкском райо-
не соблюдение алкогольного законодательства, в том 
числе и оборота слабоалкогольных энергетических на-
питков, стоит на особом контроле – как у сотрудников 
районной администрации, так и в правоохранительных 
органах. Выявленные факты нарушений устранялись, 
по ним были проведены проверки и наложены меры ад-
министративной ответственности.

Соб.инф.

В конце марта на Дону стартовала ежегодная ак-
ция «Дни защиты от экологической опасности», 

которая продлится до 5 июня. Мероприятие являет-
ся общероссийским и проводится ежегодно с 1993 
года. В период проведения акции в нашем районе 
планируется организовать экологические субботни-
ки, рейды в водоохранных зонах водных объектов, 
мероприятия по благоустройству парков, памятных 
и мемориальных мест. 21 апреля на фестивале эко-
логического туризма «Воспетая степь», который 
проводится на территории природного биосферно-
го заповедника «Ростовский» в Орловском районе, 
наш район представит свою тематическую площад-
ку «Развитие экологической культуры обучающихся 
через реализацию инновационных мастер-классов 
художественно-эстетической, технической, турист-
ско-краеведческой направленности». Предлагаем 
присоединиться к проводимым экологическим меро-
приятиям.

Е. СУХОВ, главный специалист по охране окружающей 
среды администрации района 

На официальном сайте ДонГАУ утверждает-
ся, что факультет ветеринарной медицины 

является одним из старейших в России среди 
профильных учебных заведений – в 2016 году 
исполнилось 176 лет со дня его образования. 
За это время было подготовлено несколько де-
сятков тысяч высококвалифицированных вете-
ринарных врачей и ветеринарно-санитарных 
экспертов. Сегодня в состав факультета входят 
6 кафедр, которые возглавляют ведущие рос-
сийские ученые. Факультет располагает со-

временной материально-технической базой, в 
которую входят клинический корпус, более 50 
учебных и научно-исследовательских лабора-
торий, операционные, клинический стационар 
для животных.

Желающие поступить на бюджетное обучение 
в Донской аграрный университет или Константи-
новский сельскохозяйственный техникум могут 
обращаться в райветстанцию с 8 до 17 часов по 
адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 8. Кон-
тактный телефон: 22-8-27 (С.Г. Зимовец).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

«ЗАРИ»
ТОЛЬКО для СМС-сообщений

Когда же на рынке в станице Егорлыкской 
будет порядок?! Хотя бы ямы заделали – не-
возможно по рядам пройти: мокро и грязно. 

Фамилия находится в редакции
Отвечает председатель РайПО «Искра» 
Л.В. ПАВЛОВА:

Решение о том, куда направить прибыль, получен-
ную в результате деятельности РайПО «Искра», 
принимается на общем собрании пайщиков обще-

ства. Что касается рынка, то ремонт дорожного покрытия 
на его территории был запланирован на IV квартал 2018 
года. Однако мы отслеживаем ситуацию и понимаем, что 
асфальтирование требуется уже сейчас, но погодные усло-
вия до сих пор не позволяли это сделать. Надеемся, что 
после пасхальных праздников погода позволит начать не-
обходимые дорожные работы, тем более что подрядчик 
уже найден и готов приступить к ремонту. 

О порядке на рынке

«

?

Я бы в ветврачи пошел...
 � Как сообщил газете главный ветеринарный врач района 

С.Г. Зимовец, областная ветеринарная станция и ДонГАУзаключили 
договор о предоставлении 30 бюджетных мест для выпускников 
на факультете ветеринарной медицины. Такой же договор заключен 
и с Константиновским сельскохозяйственным техникумом – 
на 10 бюджетных мест, специальность – ветфельдшер

Напитки – под 
контролем

Не торгуй там, 
где нельзя

Об экологии

П о данным официального портала Правительства области, донскому Управлению вете-
ринарии выделено около 25 млн. рублей на компьютеризацию. Направленные из ре-

зервного фонда средства необходимы для завершения перехода на электронное оформ-
ление ветеринарных сопроводительных документов. В соответствии с федеральными 
требованиями с 1 июля этого года ветеринарные документы будут составляться только в 
электронном виде. На выделенные по решению Губернатора средства из резервного фонда 
будет приобретена компьютерная техника для оборудования 453 рабочих мест и один про-
граммно-аппаратный комплекс для хранения и резервирования данных. Как сообщили га-
зете в районной ветеринарной станции, здесь также нуждаются в новой технике и надеются 
получить из Управления ветеринарии 8 новых компьютеров. 

Зачем карточки менять?

? Мы с соседками-пенсионерками на днях 
обнаружили в своих почтовых ящиках 

листовки с информацией о необходимости в 
обязательном порядке перевести свои пенсии 

на карту «Мир». Мы забеспокоились – куда 
идти, как сделать этот перевод? И главное – не 

мошенники ли это промышляют?!

М. ГРУБОВА, пенсионерка

Отвечает начальник УПФ РФ в Егорлыкском 
районе Е.С. КАСЬЯНОВА:

До 2020 года все получающие пенсионные выплаты 
через кредитные организации пенсионеры долж-
ны перейти на национальную пластиковую карту 

«Мир». С 1 июля 2017 года банками уже выдаются новые 
карты национальной платежной системы «Мир» гражда-
нам, которые впервые обращаются в кредитные органи-
зации за открытием счета банковской карты для зачисле-
ния пенсии и иных социальных выплат. Гражданам, уже 
получающим пенсии и иные социальные выплаты на сче-
та банковских карт других платежных систем (MasterCard, 
Visa) карты национальной платежной системы «Мир» бу-
дут оформляться по истечению срока действия прежних 
платежных карт, но не позднее 1 июля 2020 года. То есть 
нынешним пенсионерам волноваться не стоит: они будут 
получать свои пенсии и социальные выплаты на имеющи-
еся карты до окончания срока их действия».

«

Еще один пример рачительно-
го отношения к памятникам 

демонстрирует администрация 
Егорлыкского сельского поселе-
ния. Здесь планомерно из года в 
год проводится реконструкция па-
мятных мест из бюджета сельского 
поселения. Вот и этой весной раз-
вернулись работы в хуторе Таган-
рогском у Мемориала памяти, по-
священного хуторянам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. Ремонтируют комплексно: 
будут не только отреставрирова-
ны плиты с именами погибших, но 
и проведены необходимые работы 
для укрепления основания мемо-
риала, установлены поребрики. 
Сам  памятник будет «обшит» 
новым композиционным матери-
алом. За счет проведенных ме-
роприятий внешний вид мемори-
ала полностью обновится. Будет 
благоустроена и прилегающая 
территория – обрезаны деревья, 
убран мусор, площадка перед 

Память в камне и сердцах
Продолжение. 
Начало – на 1-й странице

памятником будет заново заас-
фальтирована. На все эти работы 
планируют потратить более 300 
тысяч рублей. Выполняют работы 
ИП Сметана С.Н. и ЕМУП «Комму-
нальник». В 2018 году админи-
страция Егорлыкского сельского 
поселения планирует провести 
также ремонтные работы на Брат-

ской могиле в хуторе Таганрог-
ском. Как сообщил газете заме-
ститель Главы администрации 
Егорлыкского с/п А.А. Дими-
тров, к 9 Мая на всех четырех 
памятниках, стоящих на балан-
се поселения, проведут уборку 
территории и высадят цветы. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора



3 ЗАРЯ, 7 апреля 2018 года   154 ПУТЕВКИ
в оздоровительные организации 
закуплены для детей из малоимущих семей

Р емонт школы – дело непростое. Зачастую приходится 
обращаться за помощью к родителям учеников. Реак-

ция на такие просьбы у всех разная: кто-то выражает явное 
недовольство, но есть и такие родители, которые готовы по-
мочь в любую минуту. Администрация МБОУ Балко-Грузская 
СОШ №12 выражает глубокую признательность родителям, 
принимающим активное и непосредственное участие в под-
готовке здания школы к реконструкции: С.Ю. Гнелицкому, 
А.В. Косинову, А.А. Слепухину, Н.В. Дердиященко, а так-
же коллективу рабочих Б-ГСОШ №12 – В.В. Глазунову, А.Я. 
Шишову, Н.Н. Шмыгалёву, С.М. Наседкину, В.А. Семикову. 
Благодарим вас за всестороннюю поддержку и внимание, за 
то, что находите силы и время для помощи.

М. БУРАВКИНА, директор Балко-Грузской СОШ №12

Районная газета уже сообща-
ла о том, что к 100-летию по-

граничных войск России в станице 
Егорлыкской будет установлена 
памятная стела пограничникам 
всех поколений. Уже известна 
примерная стоимость работ по из-
готовлению и установке стелы – 
около 200 тысяч рублей. В настоя-
щее время уже собрана значитель-
ная сумма от ветеранов погран-
войск и неравнодушных граждан, 
которым организаторы выражают 
сердечную благодарность. Сбор 
средств продолжается! Желаю-
щие помочь могут позвонить 
по телефонам: 8-928-138-11-
17, 8-938-165-08-00.

Управлением социальной защиты населе-
ния администрации района уже закупле-

ны 154 путевки для детей из малоимущих 
семей в оздоровительные организации Крас-
нодарского края и Ростовской области. Из 
них: в санаторий – 90 путевок, в загородный 
оздоровительный лагерь – 64 путевки. Для 
бронирования путевок и получения консуль-
тации необходимо обращаться по адресу: ст. 
Егорлыкская, ул. Мира, д. 92, каб. № 2 или по 
телефону: 22-5-83.

Право на получение компенсации за само-
стоятельно приобретённую путёвку в загород-
ный оздоровительный лагерь и в санаторный 
лагерь (при наличии медицинских показаний) 
имеет один из родителей ребёнка в возрасте 
от 6 до 18 лет в течение календарного года.

Для получения компенсации за самостоя-
тельно приобретенную путевку для ребенка 
один из родителей должен обратиться в УСЗН 
с последующим предоставлением следующего 
пакета документов: оригинал квитанции об 
оплате за путевку, обратный талон к путев-
ке или путевка, если обращение последовало 
до предоставления оздоровительных услуг; 
справка на выдачу путевки для компенсации 
за санаторное оздоровление; копии паспортов 
родителей, свидетельств о рождении детей; 
справка о составе семьи; для граждан, пре-
тендующих на 100 и 90 процентов компенса-
ции – справка о доходах семьи за 3 месяца, 
предшествующих месяцу обращения; копия 
лицевого счёта.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Школа ушла «в ремонт»
 � В конце марта районный отдел образования заключил договор 

с подрядной организацией на проведение строительно-монтажных работ 
в здании Балко-Грузской средней школы

Государственные торги выиграло ООО «Рос-
строй», работники этой организации будут 

проводить строительно-монтажные работы в зда-
нии Балко-Грузской СОШ. 26 марта районный от-
дел образования уже заключил с подрядчиком 
договор. Как сообщил редакции заведующий рай-
онным отделом образования С.А. Господинкин, в 
скором времени на объекте начнутся демонтажные 
работы – сбивка штукатурки, демонтаж кровель-
ных конструкций и построек на школьном дворе. 
На прошлой неделе на объекте состоялось первое 
планерное заседание по вопросу реконструкции 
Балко-Грузской школы с участием представите-

лей подрядной организации, электриков, комму-
нальщиков и т.д. В дальнейшем такие «планерки» 
будут проводиться еженедельно по четвергам. 
Кстати, на недавно состоявшемся заседании рай-
онного Собрания Глава администрации района 
П.А. Павлов предложил народным избранникам 
возобновить практику посещения и контроля над 
строящимися объектами, например, как это было 
во время реконструкции Егорлыкской СОШ №7. 
Такой контроль не был бы лишним. Хорошо бы-
ло бы применить этот метод во время проведения 
строительных работ в Балко-Грузской школе. 

Спасибо за помощь!

Путевки уже 
имеются!

В советский период, начиная с 
1971 года, участковая боль-

ница поселка Роговский, впослед-
ствии реорганизованная во вра-
чебную амбулаторию, была широ-
ко известна не только в районе, 
но и за его пределами тем, что в 
ней успешно практиковались со-
временные методы обследования 
и лечения больных. А выполняли 
эту ответственную и очень нуж-
ную людям работу скромный ме-
дицинский персонал и два врача-
терапевта: супруги Мирошничен-
ко – Олег Моисеевич и Зинаида 
Ивановна. Говоря современным 
языком, Зинаида Ивановна, явля-
ясь главным врачом участковой 
больницы, а затем заведующей 
врачебной амбулаторией, была 
на тот период генератором идей 
современных методов обследова-
ния и лечения, а Олег Моисеевич 
– единомышленником супруги и 
главным высокопрофессиональ-
ным помощником в реализации 
этих идей и практическим испол-
нителем. Тогда в Роговской вра-
чебной амбулатории были совре-
менное диагностическое оборудо-
вание, собственная лаборатория 
(анализы определялись на месте), 

И терапевт, и кардиолог, и...

Юрик Ферманбекович родился и вы-
рос в х. Войнов. Со школьной ска-

мьи увлекается спортом, греко-римской 
борьбой, футболом и настольным тенни-
сом. Так свою любовь к спорту и активному 
образу жизни Хидирнебиев пронес через 
всю жизнь. Много лет вел в Войновской 
школе секцию по борьбе, был организато-
ром спортивных мероприятий в Войновском 
СДК, организовывал для селян занятия на-
стольным теннисом, собирал футбольную 
команду. А в 2016 году окончил факуль-
тет физического воспитания пединститута 
ЮФУ и пришел работать преподавателем 
физкультуры и ОБЖ в Егорлыкский кол-
ледж. Здесь организовал для студентов 
секцию по настольному теннису и ведет 

 � Так считает преподаватель физической культуры и ОБЖ 
Егорлыкского колледжа Юрик Ферманбекович Хидирнебиев. С самого 
детства он занимается спортом, в том числе – настольным теннисом. 
6 апреля он, как и многие поклонники этого вида спорта, отпраздновал 
Всемирный день настольного тенниса

«Настольный теннис – 
игра для миллионов»

занятия оздоровительной группы в трена-
жерном зале. «Настольный теннис – это 
игра для миллионов людей, – считает Хи-
дирнебиев, – в нее может научиться играть 
и ребенок 10-12 лет, и пожилой человек. 
Она подвижная, способствует снижению 
лишнего веса, развивает ловкость и такти-
ку, тренирует все группы мышц». В этом го-
ду Юрик Ферманбекович подготовил сразу 
две команды по настольному теннису для 
участия в сельской спартакиаде – Войнов-
ского с/п и Егорлыкского колледжа. В духе 
спорта Хидирнебиев воспитывает и своих 
детей: 13-летний сын Шахисмаил занима-
ется с отцом в тренажерном зале, ходит на 
настольный теннис и в ДЮСШ – на отделе-
ние гандбола. Десятилетняя дочь Милана 

– тоже воспитанница гандбольного отделе-
ния, младшая дочь Марьям еще совсем ма-
ленькая (ей всего 3,5 года), любит играть в 
активные игры с папой, братом и сестрой. 
Все спортивные идеи Хидирнебиева всегда 
поддерживает жена Заира Юсуфовна.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Сбор средств 
продолжается 

 � Яркие представители сельской интеллигенции – врачи-специалисты, 
стоящие на защите здоровья каждого из нас. Сегодня газета 
рассказывает о Заслуженном враче РСФСР Зинаиде Ивановне 
Мирошниченко, внесшей значительный вклад в развитие районного 
здравоохранения

физиолечебница, где пациенты принимали 
различные лечебные ванны, душ Шарко, 
получали грязелечение (лечебные грязи 
привозились из г. Пятигорска), массажный 
кабинет и т. д. Зинаида Ивановна постоян-
но повышала профессиональные знания, 
учась на различных медицинских курсах, 
что помогло ей стать настоящим врачом 
общей практики, тогда называвшимся се-
мейным доктором – и кардиологом, и пе-
диатром, и невропатологом, и наркологом. 
С годами приобретался опыт в работе по 
всем «направлениям», и в Роговский ста-
ли приезжать лечиться люди с различными 
диагнозами и лечение получали. 

 – Мы буквально дневали и ночевали на 
работе, отдавая полностью себя любимо-
му делу, мы жили работой, – вспоминает 
Зинаида Ивановна. – Наградой тому были 
благодарные пациенты и признание на-
ших заслуг. Олег Моисеевич, который три 
с половиной года назад ушел из жизни, 
был неоднократно награжден почетными 
Грамотами областного министерства здра-
воохранения, а мне в 1986 году было при-
своено звание Заслуженного врача РСФСР. 
В копилке наград также медали «За трудо-
вое отличие» и «За многолетний и добро-
совестный труд». 

… Действительно многолетний и добро-
совестный – Зинаида Ивановна прорабо-
тала заведующей Роговской врачебной 

амбулаторией 42 года. Сейчас ей 81 
год, она ветеран труда, пенсионер-
ка, но роговчане и просто знакомые 
люди по-прежнему идут к ней за со-
ветом. О современной организации 
здравоохранения Зинаида Иванов-
на говорит сдержанно, не одобряя 
сокращение бесплатной медпомо-
щи до минимума и понятие «меди-
цинские услуги». Она считает, что 
медпомощь любого уровня – это не 
услуга, а больница – это не просто 
место работы. По ее мнению, медпо-
мощь любого уровня – это жизнене-
обходимое, бескорыстное, идущее 
от сердца действие профессиональ-
ных специалистов, а больница – это 
храм восстановления здоровья, бес-
платно находиться в котором имеет 
право каждый человек. 

З.ГУРКОВСКАЯ



4 1,5 ЗАРЯ, 7 апреля 2018 года   МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
выделяется на Дону в 2018 году на ремонт
 и строительство дорог регионального и местного значения



5 ЗАРЯ, 7 апреля 2018 года   49 ПРЕДПРИЯТИЙ 
являются действующими  участниками
добровольной сертификации «Сделано на Дону»



Когда у семьи две Родины...
 � В начале апреля Россия и Белоруссия отмечают на двоих один праздник – День единения народов. Именно в этот 

день 22 года назад две страны создали Союзное государство. По сути, в те годы после распада СССР это был вариант 
единства двух бывших республик. В честь этой знаменательной даты мы решили рассказать нашим читателям 
о главном оплоте единства народов – семье. Причем в результате героями нашей публикации стали супруги не 
только русской и белорусской национальностей, но и других. Мы с удовольствием рассказываем о трудолюбивых, 
гостеприимных, крепких и счастливых семьях нашего района, в которых на двоих супругов еще и две Родины

Один за всех, 
а все – за одного
Д ато и Ольга Чакветадзе вместе уже 18 лет – они пожени-

лись, когда им едва по семнадцать исполнилось. Встре-
тились, создали семью и живут в Егорлыкской. Мама Дато (в 
момент интервью она как раз гостила у детей и по грузинской 
хлебосольной традиции стряпала в честь визита редакции ха-
чапури и сациви) так и сказала: «У меня четверо детей, но по-
явилась еще Оля-дочка. Она особенная. Даже если бы она была 
грузинкой, и то не такой хорошей была бы». А и правда, русская 
красавица Оля легко стала частью большой семьи, выучив гру-
зинский язык (она даже по-русски говорит с едва уловимым акцентом), с радостью приняв сплоченность клана Чак-
ветадзе, где все друг за друга горой. «Я благодарна родителям Дато за доброту и поддержку, такой семьей можно 
только гордиться», – говорит Оля. Старшего сына супруги назвали в честь отца Дато – Юрием. Имена дедов просто 
так не даются: это благодарность им, а для внуков – честь. Десятиклассник Юра вместе с младшей сестрой Ликой – 
отличники, оба знают два языка (и русский, и грузинский), с удовольствием бывают в Грузии. На вопрос о том, как 
сохранить взаимопонимание в семье, где уживаются не просто разные характеры, но и разные национальности, Да-
то ответил: «Понимающий человек не имеет национальности. В нашей мудрости наша сила». Оля добавила: «Когда 
вся семья и в горе, и в радости вместе, и каждый знает, что получит защиту, понимание и любую поддержку – это 
делает ее крепкой». В семье Чакветадзе так: когда Оля получала два высших образования (сегодня она старший 
воспитатель в детском саду «Жемчужинка»), будучи замужем и родив сына, ей на помощь без раздумий пришли обе 
мамы, когда Дато задумал строить дом, его отец приехал и помогал во всем, но и сам Дато, имея свое дело, никогда 
не забывает поддерживать родных. Один за всех, а все – за одного – что тут еще скажешь…

Жить на российской земле
Марина Сергеевна и Петр Николаевич Макаровы в браке 

больше 13 лет, живут в х. Мирном, открыли свою семей-
ную ферму, в которой сегодня насчитывается более 50 голов 
КРС. В 1990 году родители Марины переехали в Егорлыкский 
район из Белоруссии, работали в колхозе им Луначарского на 
ферме, а в 2000 году уехали обратно, работы здесь не было, вот 
и вернулись на родину. Марина вышла замуж и осталась здесь, 
говорит: «Мой муж – патриот, родился здесь, здесь решил под-
нимать хозяйство, растить и воспитывать детей. И мы остались, 
несмотря на то, что вся моя семья уехала на родину, никогда 
не боялись трудностей, всё вместе преодолели и сегодня ста-
раемся друг друга максимально поддерживать». Макаровы вос-
питывают двоих детей: старшему сыну Артёму 13 лет, дочери 
Марии – 10. Они ученики Луначарской школы и незаменимые 

помощники родителям. Будущее детей связывают только с Россией, хотят, чтобы они получили хорошее образова-
ние и нашли себя в любимом деле. С родителями Марины – Марией Иосифовной и Сергеем Николаевичем – Мака-
ровы поддерживают теплые отношения, ездят в Белоруссию с детьми на каникулы, да и родители часто приезжают 
погостить и помочь по хозяйству. Так и живут много лет на две страны, но родной землей все-таки для них стал наш 
Егорлыкский район. С емья Александра Николаевича и Махсуды 

Раджабовны Матюшенко из хутора Лисичкин 
Ильинского сельского поселения – интернацио-
нальная. Глава семьи по национальности русский, 
а его жена – турчанка-месхетинка. 

Однако это совсем не мешает семье быть счаст-
ливой и дружной. А секрет прост: несмотря на 
разные национальные культуры, у обоих народов 
главная ценность – семья, причем, семья крепкая, 
любящая, где в детях воспитываются доброжела-
тельность, уважение к людям и их труду, целеу-
стремленность и честь. Семейный стаж супругов 
Матюшенко – 11 лет, они воспитывают двоих детей 
– десятилетнюю Викторию и семилетнего Марата. 
Рождение их любви и семьи имеет настоящие ро-
мантические корни: когда Махсуда вместе с род-
ными приехала в х. Кугейский, ей было два с поло-
виной года, а будущему мужу Александру – шесть 
лет, и они жили по соседству. Конечно, тогда Саша 
не обращал внимания на черноглазую малышку-
соседку, но годы спустя, когда Махсуда успешно 
окончила девять классов, блеск ее глаз поселил в 
душе юноши любовь и неуемное желание всегда 
быть с нею рядом. Быть рядом и вместе стало воз-
можным, когда девушке исполнилось 18 лет. Годы 
ожидания для Александра стали настоящим испы-
танием, и в порыве радости его наступления он, с 
согласия Махсуды,  «украл» свою Машу (так на рус-
ский манер теперь называют Махсуду). «Беглецов» 
тотчас же вернули родные и зарегистрировали их 
брак. Этим счастливым для влюбленных днем стало 
23 января 2007 года. С тех пор Маша и Александр 
– это единое целое, монолит, сотканный из уваже-
ния, понимания и, конечно, любви к друг другу и 
своим детям. Причем, как считают супруги, любовь 
по-прежнему шагает впереди. Александр работа-
ет механизатором, а Маша ведет домашнее хозяй-
ство, дом, воспитывает детей. Старшая дочь учится 
в школе на отлично, младший сын только начинает 
осваивать школьные азы. Интересы детей в знани-
ях поощряются обоими родителями, которые при-
общают своих наследников и к физическому труду. 
Маша говорит: «Есть хорошая русская пословица: 
девушка должна уметь в жизни и глину месить, и 
шелка носить, а юноша иметь умную голову и ха-
рактер. Мы с Сашей полностью разделяем народную 
мудрость и воспитываем детей так, чтобы они умели 
и думать, и работать руками». 

…Когда корреспондент газеты приехал в семью 
Матюшенко, Александр Николаевич был на работе, 
а его верная Маша вместе с двоюродной сестрой 
и детьми готовила праздничные блюда на юбилей 
своего отца, которому на днях исполнилось 60 лет, 
и который очень любит внуков – Викторию и Ма-
рата.

Любовь шагает 
впереди

Супруги Давтян из хутора Объединенного соединили в сво-
ей семье целых три национальности: Аветик – армянин, а 

Динара – и татарка, и русская (ее дед был татарином). У Дав-
тян в доме – подавляющее мужское большинство: подрастают 
трое сыновей. Динара с улыбкой говорит: «8 Марта только для 
меня!». Хуторская жизнь – сплошные хлопоты: семья живет за 
счет личного подсобного хозяйства и гектара земли. Переехали 
в Объединенный из Терновского два года назад, пока обустрои-
лись на новом месте – родился третий сын. На вопрос о том, как 
справиться и с большой семьей, и с немаленьким хозяйством, 
ответила Динара: «Это трудно, но приятно!» Все члены семьи 

Давтян говорят по-армянски и живут на два календаря: вот встретили неделю назад армянскую Пасху, теперь будут 
так же торжественно встречать русскую. И Новый год дважды встречают: в 23.00, как в Армении, и в 24.00 – как в 
России. В этом и есть секрет национального порядка в отдельно взятой многонациональной семье – объединять и 
праздники, и традиции, и языки, ни в чем не делая разницы. А уж семейное счастье вообще не имеет националь-
ности, главное – помогать друг другу и словом, и делом. Вот Аветик, например, глава семьи не по причине особого 
армянского темперамента, а потому что на нем все держится: он не жалеет ни времени, ни сил, работая от зари до 
зари. Динара помогает супругу во всем, даже мальчишки вносят свою лепту, хотя отец не устает твердить: «Учитесь 
хорошо, ищите себя, а огород от вас никуда не денется». Супруги Давтян вместе 12 лет. В их маленьком доме, кото-
рый они обустроили с нуля, уют и пахнет настоящим армянским кофе (он, конечно же, подавался и во время встречи 
с корреспондентом «Зари»). Теперь Аветик и Динара нацелились на строительство большого дома – чтоб хватало 
места и домочадцам, и «большой родне». Пожелаем им удачи – в таком деле она точно пригодится…

Секрет порядка

Материалы полосы подготовили З. ГУРКОВСКАЯ, 
Ю. БАГАН, Ю. ЯКУБА
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АНКЕТА
ВНУКИ: Денис – 12 лет, Александр –  8 лет, 
Ксюша – 2 года, Виктория – 2 года
РАБОТА: продавец в магазине
УВЛЕЧЕНИЕ: вязание
ДЕВИЗ: Взрослые не должны забывать, что 
сами когда-то были детьми

#папамама

Людмила Александровна, как у Вас получается так 
успешно заниматься с внуками, ведь и Денис, и Саша 
шли в школу уже подготовленными: без всяких допол-
нительных курсов умели читать, знали счет и некоторые 
правила, которые, порой, не под силу запомнить даже 
первоклассникам?

– Когда моему старшему сыну Юрию исполнился один год, мы уз-
нали, что он не слышит. Операции на слух детям в то время не 
делали, и я поставила перед собой задачу воспитать его и научить 
грамоте, вырастить абсолютно адаптированным к этой жизни чело-
веком. Для этого часто ездила в Ростов на занятия с сурдологом, 
логопедом З.И. Жуковой. Она во многом мне помогла и дала пони-
мание, пожалуй, самого главного в воспитании и обучении детей – 
начинать занятия с ребенком нужно с самого рождения. Маленькие 
дети легко увлекаются, у них хорошо развита зрительная память, 
но главное – все занятия нужно проводить в игровой форме и ни 
в коем случае не навязывать обучение! Так я научила Юру чи-
тать, считать, писать, считывать звуки с губ. В начальной школе он 
учился в обычном классе, дальше, конечно, продолжил обучение в 
специальной школе. Сегодня он работает на одном из предприятий 
станицы Егорлыкской, женат – подарил мне двух замечательных 
внуков – Дениса и Ксюшу. А навыки и знания, приобретенные для 
его обучения, я активно использовала для подготовки младшего 
сына Андрея, теперь – учу внуков. Ну, и, пожалуй, самое главное 
– мне нравится заниматься с детьми, смотреть, как они учатся, как 
радуются, играют и смеются.

– То есть у Вас сложилась определенная методика? По-
делитесь ею с читателями...

Начинать обучение ребенка надо в буквальном смысле «с пелё-

Супербабушка спешит на помощь
Л юдмила Александровна Бондаренко (на снимке с 

внуком Александром и внучкой Викторией) – неза-
менимая помощница невесткам Татьяне и Елене в вос-
питании детей. Благодаря её стараниям, старший внук 
Денис сегодня обучается в Аксайском кадетском каза-
чьем корпусе, второклассник Саша – круглый отличник, 
а двухгодовалые Вика и Ксюша уже знают буквы и лю-
бят читать книги. Сегодня она поделилась с нашими чи-
тателями секретами обучения детей в раннем возрасте

?

?

?
В Одноклассниках 
– группа «Егорлык-
ская Заря»

Мы на связи!
Наш WhatsApp – 
8-961-436-57-83

Электронная почта –  
egorlik@mail.ru

Также по всем указанным 
адресам и телефонам вы мо-
жете задавать вопросы – мы 
обязательно на них ответим!

Важен не только сам факт того, что вы чи-
таете ребенку. Важно и то, КАК вы читаете, 
причем приемы правильного, интерактив-

ного чтения доступны любому родителю... За не-
сколько лет до того, как ваше чадо научится читать 
и писать, вы сможете неимоверно подхлестнуть его 
интеллектуальное развитие с помощью интерак-
тивного чтения».
КОММЕНТАРИЙ: автор предлагает 16 приемов ин-
терактивного чтения. Они очень просты и уклады-
ваются в одну фразу – читайте и обсуждайте все, 
что видите в книге, ВМЕСТЕ с ребенком. То есть 
разговаривайте, задавайте вопросы и побуждайте 
ребенка спрашивать, обсуждайте действия героев, 
читайте на разные голоса, передавайте чужие эмо-
ции, предлагайте участвовать в процессе своему 
ребенку. Вы не поверите, сколько знаний можно 
передать малышам таким простым способом!

Цитата из умной книги
«Рожденный читать. Как подружить 
ребенка с книгой?», автор  Джейсон Буг

«
 � Следующая участница 

фотопроекта 
«Я модняшка!» Алина 
Бондаренко

ФОТОПРОЕКТ

«Я модняшка!»
А лине не так давно исполнился 

год и четыре месяца. Она очень 
любит наряжаться, крутиться у зер-
кала, «примеряя» мамины туфли и 
мамину косметику. Как и любая юная 
леди, очень любит поболтать – осо-
бенно со старшей сестрой Олесей, 
увлекается рисованием, лепкой из 
пластилина и танцами. Незаменимая 
помощница для мамы в наведении 
порядка – лучше других знает, куда 
поставить игрушки, вазочки и дру-
гие интерьерные мелочи, виртуозно 
владеет пылесосом и стиральной ма-
шиной. С большим удовольствием по-
зирует фотографу-маме на семейных 
фотосессиях. 

Лайфхак* 
от супербабушки

*полезный совет

Как только ребенок научился си-
деть, приобретите звуковую та-

блицу слогов «Учись читать». Повесь-
те её на самом видном месте. Если 
видите, что ребенок заинтересовался 
ею, нажимайте на слоги, чтобы полу-

чались слова, на-
пример, «ма-ма», 
«па-па», «На-та-
ша» и т.д. Такие 
занятия помогут 
вашему ребенку 
быстрее начать чи-
тать.

Учим слоги

Пышки: 3 ст.л. муки расте-
реть с 200 гр. тертого на круп-
ной терке маргарина, добавить 
100 мл. воды и перемешать. По-
лучившееся тесто разделить на 
6 частей и убрать на 15 минут в 
холодильник. Затем раскатать и 
выпечь в духовом шкафу.

Заварной крем: 3 желтка 
растереть с 1,5 стаканами са-
хара, добавить 3 ст.л. муки, ва-
нилин, 750 мл. молока и 75 гр. 
сливочного масла. Массу поста-
вить на огонь. Варить, постоян-
но помешивая до закипания, но 
не кипятить. 

Секрет рецепта: на 1 пор-
цию теста используйте 1,5 
порции крема. Пышки нужно 
раскатывать очень тонко. Что-
бы торт не был сухим, обиль-
но смазывайте пышки кремом. 
Крем и пышки нужно соединять 
горячими.

«Наполеон»
РЕЦЕПТ

По этому рецепту суперба-
бушка Людмила Бондаренко 
готовит любимое лакомство 
для своих внуков

нок», в игровой форме изучать буквы: проговаривать их, показы-
вать. Например, взять букварь, показать кубик, произнести это сло-
во и показать букву, еще раз проговорить звук обязательно так, как 
он звучит, а не слог – то есть [б], а не [бэ]. Использовать для таких 
«занятий» каждый удобный момент, даже если это всего несколько 
секунд. И не ждите сиюминутного результата –  со временем вы 
увидите «плоды» проделанной работы. Задания для ребенка нужно 
с возрастом усложнять. Саша умел читать и считать до ста уже в 
пять лет, потом мы с ним учили заглавные буквы, слаживали числа, 
решали логические задачки. Все это изначально было в форме игры, 
потом ему самому стало интересно, появилась тяга к получению но-
вых знаний, а это большая часть успеха в школе. Вспоминаю, как 
мы ходили с ним домой из детского сада – наверное, по пути не 
осталось ни одного непосчитанного дерева (смеется)!

Как Вы относитесь к тому, что дети много времени про-
водят за компьютером, в телефонах и планшетах?

– Компьютер нужен ребенку только для занятий. Сегодня школьни-
ку без него никуда – мы участвуем в разных интернет-олимпиадах, 
делаем рефераты по окружающему миру. Но «электронные» игры 
препятствуют нормальному развитию ребенка. Я знаю, что дома 
внуки играют и в телефоне, и в планшете, наверное, без этого ни-
куда, но мой дом и двор – территория свободная от «гаджетов». 
Разрешаю им многое: и побаловаться, и гостей пригласить… Можно 
всё – только не игры у экрана планшета и телефона. А за соблю-
дение правил и порядка в доме отвечает мой муж и заботливый 
дедушка Валерий Иванович.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Частица вселенной» 
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Отличница» 16+
02.00, 03.05 «Свет во тьме» 

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

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.35, 
17.30, 17.55 Новости
07.05, 12.35, 15.40, 18.00, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
13.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Вест Хэм» 
15.05 Футбольное столетие 
15.55 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнования 
юных хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А.В. Тарасо-
ва. Финал. Прямая трансля-
ция из Дмитрова
17.35 «Мундиаль. Наши со-
перники. Уругвай». Специ-
альный репортаж 12+
18.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Роджера 
Уэрты. Дениз Кейлхольтц 
против Лены Овчинниковой. 
Трансляция из Венгрии 16+
20.30 Журнал Лиги чемпио-
нов 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Прямая 
трансляция
00.15 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Финал. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Дарюшша-
фака» (Турция) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Гость с 
острова Свободы» 0+
12.25 Гений 0+
13.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
13.40, 20.45 Д/ф «Миллион-
ный год» 0+
14.30 Русский стиль 0+
15.10, 02.00 К 75-летию 
со дня рождения Николая 
Петрова. Концерт с ГАСО 
СССР под управлением 
Е.Светланова 0+
16.00 Пятое измерение 0+
16.25 2 Верник 2 0+

понедельник, 9 вторник, 10 среда, 11 четверг, 12
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Частица вселенной» 
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Отличница» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «Месть» 16+

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

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 
17.25, 19.50 Новости
07.05, 11.35, 14.45, 20.00, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 06.00 Высшая лига 
09.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
12.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Рома» 
(Италия) - «Барселона» (Ис-
пания) 0+
14.05 Россия футбольная 
15.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Плей-офф. 
«Локомотив» (Россия) - «Пе-
руджа» (Италия). Прямая 
трансляция
17.30 Гид по Дании 12+
17.50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа про-
тив Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. Алек-
сандр Поветкин против Дэ-
вида Прайса. Трансляция из 
Великобритании 16+
20.40 Журнал Лиги чемпио-
нов 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/4 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ювен-
тус» (Италия). Прямая транс-
ляция
00.10 Х/ф «Ради любви к 
игре» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино
07.05, 15.50 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 ХХ Век 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 «Миллионный год»
14.30 Русский стиль 0+
15.10, 01.55 К 75-летию 
со дня рождения Николая 
Петрова. Концерт с ГАСО 
СССР под управлением 
Ю.Темирканова 0+
16.20 Ближний круг Марка 
Розовского 0+

17.15, 02.40 Д/ф «Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая» 0+
18.35 Д/ф «Дворы нашего 
детства» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.20 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» 0+
23.15 Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн 0+
00.05 Д/ф «Доктор Саша» 0+

06.00 Утро 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 00.30 Т/с «Ты не один» 
11.00, 01.30 «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
11.55, 16.55, 18.25 Подсмотре-
но в сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с 
доктором 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону
13.15 Д/с «Психосоматика» 
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Кто не пускает 
нас на Марс?» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Русская на-
следница» 16+
16.10, 05.10 Т/с «Пропавший 
без вести» 16+
17.15 Д/ф «Три дня Юрия Га-
гарина. И вся жизнь» 16+
19.00, 23.30 Д/ф «Федера-
ция» 16+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Опасная 
комбинация» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10 Д/ф «Гагарин. Триумф 
и трагедия» 16+
06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Убой-
ная сила» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
18.40, 19.30, 20.20, 21.05 Т/с 
«След» 16+
22.30, 23.25 Т/с «Спецы» 16+
00.15 Известия. Итоговый 
выпуск

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.05 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15, 19.40 Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
00.30 Место встречи 16+

06.30, 12.45, 05.25 Т/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 04.25 Тест на отцов-
ство 16+
14.25 «Белые Розы надежды» 
19.00 «Женский доктор-2» 
20.55, 02.25 Т/с «Восток-За-
пад» 16+
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Сватьи» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Частица вселенной» 
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.35 Познер 16+
00.35 Т/с «Отличница» 16+

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

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 
15.35, 19.25 Новости
07.05, 11.10, 15.40, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.35 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна 0+
11.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Ливер-
пуль» 0+
13.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетико» 0+
16.05 «Россия - Германия. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
16.25 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Трактор» (Челябинск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
19.35 «Мундиаль. Наши со-
перники. Уругвай». Специ-
альный репортаж 12+
19.55 Тотальный футбол 12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Бай-
ер». Прямая трансляция
00.05 Х/ф «Самоволка» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10 Х/ф «Анна Павлова» 
09.05, 01.00 Д/ф «Гений рус-
ского модерна. Федор Шех-
тель» 0+
09.45 Д/ф «Береста-берё-
ста» 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
11.10, 00.05 Д/ф «Век Люби-
мова. Репетиции Мастера» 
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.50 Белая студия 0+
13.35 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.15, 02.40 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня и 
ветра» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 К 75-летию со 
дня рождения Николая Пе-
трова 0+
16.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
16.35 Агора 0+
18.35 Д/ф «Футбол нашего 
детства» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
22.20 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» 0+
23.15 Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн 0+

06.00 Утро 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 00.30 Т/с «Ты не один» 
11.00, 01.30 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» 16+
11.55, 16.55 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону
13.15 Д/с «Есть один секрет» 
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Московский де-
тектив. Черная оспа» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Дальше - 
любовь» 16+
16.10, 05.10 Т/с «Пропавший 
без вести» 16+
17.15 Д/ф «Калькуттский кап-
кан. Ошибка экипажа» 16+
18.15 Парламентский стиль 
18.25 Подсмотрено в сети 
19.00 Наше все 12+
19.45, 22.45 Жили-были-на-
Дону 12+
20.30, 23.30 Пусть меня на-
учат 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Парадиз» 
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Любовь с оружием» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с 
«След» 16+
22.30, 23.20 Т/с «Спецы» 16+
00.10 Известия. Итоговый 
выпуск
00.40, 01.45 Т/с «Мама-де-
тектив» 16+
02.45, 03.20, 03.55, 04.25 Т/с 
«Страсть» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15, 19.40 Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков 16+
23.40 Т/с «Ярость» 16+
00.40 Место встречи 16+

06.30, 12.30, 05.25 Т/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 04.25 Тест на отцов-
ство 16+
14.10 Х/ф «Любовь надеж-
ды» 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
20.55, 02.30  «Восток-Запад» 
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Сватьи» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Частица вселенной» 
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+

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

06.30 «Заклятые соперники» 
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 
17.10, 19.55 Новости
07.05, 11.35, 14.40, 20.00, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбольное столетие 
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» (Италия) 
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бавария» (Гер-
мания) - «Севилья» (Испания)
14.05 «Арсенал» по-русски». 
Специальный репортаж 12+
15.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмаго-
медов против Макса Холло-
уэя. Роуз Намаюнас против 
Йоанны Енджейчик 16+
17.15 Футбол. Лига чемпионов 
- 2009 г. /10. 1/8 финала. «Севи-
лья» (Испания) - ЦСКА (Россия)
19.25 Наши победы 12+
20.55 «Арсенал» - ЦСКА. До 
матча». Специальный репортаж 
21.15 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. ЦСКА (Россия) - 
«Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция
01.05 Х/ф «Король бойцов» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «Анна Павлова» 
09.10 «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
11.10, 00.05 ХХ Век 0+
12.15 Д/ф «Курчатовский ин-
ститут» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.40, 20.45 Д/ф «Миллион-
ный год» 0+
14.30 Русский стиль 0+
15.10, 02.20 К 75-летию со дня 
рождения Николая Петрова. 
Концерт с Государственным 
квартетом им.А.П.Бородина 
15.50 Пряничный домик 0+
16.15 Линия жизни 0+
17.20 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами» 0+
18.35 Д/ф «Дворы нашего 
детства» 0+
20.05 «Русский в космосе»
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.35 Энигма 0+
22.20 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» 0+
23.15 Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн 0+
01.10 Д/ф «Город №2» 0+

17.15 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии» 0+
18.35 Д/ф «Кино нашего дет-
ства» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции» 0+
23.15 Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн 0+
00.05 Тем временем 0+
02.45 «Гай Юлий Цезарь» 0+

06.00 Утро 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 ЮгМедиа 12+
10.00, 00.30 Т/с «Ты не один» 
11.00, 01.30 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмотре-
но в сети 12+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону
13.15 Д/с «Есть один секрет» 
13.45 Парламентский стиль 
14.00 Д/ф «Наука 2.0» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Русская на-
следница» 16+
16.10, 05.10 Т/с «Пропавший 
без вести» 16+
17.15 Д/ф «Кто не пускает 
нас на Марс?» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите с 
доктором 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
21.00, 02.30 Х/ф «Скульптор 
смерти» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
18.40, 19.25, 20.20, 21.10 Т/с 
«След» 16+
22.30, 23.20 Т/с «Спецы» 16+
00.10 Известия. Итоговый 
выпуск
00.40, 01.40 Т/с «Мама-де-
тектив» 16+
02.40, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с 
«Страсть» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.05 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15, 19.40 Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
00.30 Место встречи 16+

06.30, 12.50, 05.25 Т/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 04.25 Тест на отцов-
ство 16+
14.30 Х/ф «Колечко с бирю-
зой» 16+
19.00 «Женский доктор-2» 
20.55, 02.30  «Восток-Запад» 
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Сватьи» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+



четверг, 12 пятница, 13 суббота, 14 воскресенье, 15
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний

домашний домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.55 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Патерсон» 16+
02.40 Х/ф «Рокки» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.50 Х/ф «Разорванные ни-
ти» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 10.50, 12.55, 14.20, 
16.55, 19.20, 23.05 Новости
07.05, 14.25, 19.25, 23.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.50, 10.55, 14.55, 17.00 
Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала 0+
13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
13.20 Все на футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
19.00 «ЦСКА - «Арсенал». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
20.10 Баскетбол. Кубок Ев-
ропы. Финал. «Дарюшшафа-
ка» (Турция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). Прямая 
трансляция
22.05 Все на футбол! Афиша 
23.45 День Икс 16+
00.15 Х/ф «Пятиборец» 16+
02.00 Х/ф «Позволено всё» 
03.40 Д/ф «Путь бойца» 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Брэндона Гирца. Пря-
мая трансляция из США

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового ки-
но 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «Анна Павлова»
09.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Х/ф «Семеро смелых»
11.55 Д/ф «Доктор Саша» 0+
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы 
все пережить. Людмила Ма-
карова» 0+
13.00 Энигма 0+
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Русский стиль 0+
15.10 К 75-летию со дня 
рождения Николая Петро-
ва. Концерт с Александром 
Гиндиным, Израильским 
камерным оркестром и Го-
сударственным квартетом 
им.А.П.Бородина 0+
16.05 Письма из провинции 
16.30 Царская ложа 0+
17.10 Д/ф «Павел Коган. 
Мужская игра» 0+
17.50 Д/с «Дело №. Констан-
тин Аксаков» 0+

18.20 Х/ф «Сватовство гуса-
ра» 0+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь» 0+
21.15 Искатели 0+
22.00 Линия жизни 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Х/ф «Симфония для 
Анны» 0+
02.25 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 Утро 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 00.30 Т/с «Ты не один» 
16+
11.00, 01.30 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону
13.15 В мире животных 16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Три дня Юрия Га-
гарина. И вся жизнь» 16+
15.15 Т/с «Русская наследни-
ца» 16+
16.10 Т/с «Лекарство для ба-
бушки» 16+
17.15 Наука 2.0 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.45, 00.00 Вопреки всему 
12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30, 03.20 Д/ф «Федера-
ция» 16+
19.45 Что волнует? 12+
21.00 Х/ф «Курьер» 16+
22.45 Даешь мундиаль! 12+
23.00 Неделя-на-Дону 12+
23.35 Люди-на-Дону 12+
02.20 Наше все 16+
04.10 Т/с «Дальше - любовь» 
16+
05.10 Т/с «Пропавший без 
вести» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Одессит» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.20, 21.15, 22.00, 22.55, 
23.40, 00.25 Т/с «След» 16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 
04.05 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.05 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ЧП. Расследование 
18.00, 19.40 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
22.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
23.10 Брэйн ринг 12+
00.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30 Т/с «Понять. Простить» 
07.30, 18.00, 22.45, 05.40 6 
кадров 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 «Счастливый билет» 
19.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» 16+
00.30 Т/с «Сватьи» 16+
02.25 Спасите нашу семью 
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.15 Х/ф «Ты у меня одна» 
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Андрей Панин. Невы-
ясненные обстоятельства 
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.35, 15.20 Х/ф «Найти му-
жа Дарье Климовой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 Бельмондо глазами 
Бельмондо 16+
01.05 Х/ф «Вa-банк» 16+
02.30 Х/ф «Рокки 2» 16+
04.45 Модный приговор 12+

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
14.00 Х/ф «Провинциалка» 
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» 12+
00.55 Х/ф «Время собирать» 
03.00 Т/с «Личное дело» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.20 Х/ф «Парень из каль-
ция» 16+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Пря-
мая трансляция
10.00, 12.30, 13.35, 21.25 Но-
вости
10.05 Все на футбол! Афиша 
11.05 «ЦСКА - «Арсенал». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Туринг. 
Прямая трансляция
12.35 Футбольное столетие 
13.40, 16.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Чел-
си». Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Бор-
нмут». Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Ман-
честер Сити». Прямая транс-
ляция
00.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Фе-
ренцварош» (Венгрия) 0+
02.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
03.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Дастин Порье 
против Джастина Гейтжи. 
Мэтт Браун против Карлоса 
Кондита. Прямая трансляция 
из США

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Сватовство гуса-
ра» 0+
08.15 М/ф «Стёпа-моряк» 0+
09.15 Д/с «Святыни Кремля»
09.45 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.15 Х/ф «Монета» 0+
11.45 Власть факта 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Русское поле» 
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
10.15 Алла Пугачева. «А зна-
ешь, все еще будет...» 12+
11.15 Познер 16+
12.20 День рождения Аллы 
Пугачевой 12+
17.30 Ледниковый период 
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Перевозчик 2» 
16+
01.20 Х/ф «Рокки 3» 16+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закупка Р

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 
06.45 Сам себе режиссёр 
07.35, 03.35 Смехопанорама 
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.25 Смеяться разрешается 
14.15 Х/ф «Смягчающие об-
стоятельства» 12+
18.30 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.30 Геном Курчатова 12+
01.40 Т/с «Право на правду» 

06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
07.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Ва-
ленсия» 0+
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция
11.15, 13.00 Новости
11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Туринг. 
Прямая трансляция
12.30 Автоинспекция 12+
13.10 Вэлкам ту Раша 12+
13.40 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
16.05, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Уфа» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
18.25, 20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Самп-
дория». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Рома». 
Прямая трансляция
00.20 Х/ф «Парень из каль-
ция» 16+
02.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Монако» 
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая 0+

06.30 Х/ф «Копилка» 0+
08.55 М/ф «Три толстяка» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Мышеловка» 0+
12.20 Что делать? 0+
13.10 Диалоги о животных 0+
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 
14.20, 23.50 Х/ф «Розовая 
пантера наносит ответный 
удар» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.30 Гений 0+
17.05 Ближний круг Елены 
Камбуровой 0+
18.00 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго» 
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+

21.05 Белая студия 0+
21.50 Д/с «Архивные тайны» 
0+
22.20 К юбилею Монтсеррат 
Кабалье. Концерт в Мюнхене 
0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+
Профилактика с 02.00 до 
03.00 0+

06.00 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» 12+
08.30 В мире животных 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Даешь Мундиаль! 16+
10.10 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.30, 18.30 Красиво жить 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 23.30 Точка на карте 
12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00 Концерт Кристины Ор-
бакайте. «Бессонница» 16+
15.00 Д/ф «Титаник. Послед-
няя тайна» 16+
16.00, 01.30 Д/ф «Федера-
ция» 16+
16.30 Т/с «Метод Лавровой»
18.45 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. Пря-
мая трансляция. «Ростов» 
- «СКА-Хабаровск» 0+
21.30, 04.10 Х/ф «Камилла 
Клодель» 16+
00.00 Т/с «Мария Верн» 18+
02.00 Х/ф «Легенда о крас-
ном орле» 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Ири-
на Понаровская» 16+
11.50 Х/ф «Последний шанс» 
16+
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.30, 19.30, 20.35, 
21.35, 22.40 Т/с «Убойная 
сила» 16+
23.35, 00.35, 01.25, 02.20 Т/с 
«Спецы» 16+
03.15, 04.05 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+

05.00, 01.15 Х/ф «Дубля не 
будет» 16+
06.55 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Взрывная волна» 
03.05 Таинственная Россия 
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30, 05.55 6 
кадров 16+
07.40 Х/ф «Жажда мести» 
10.30 Х/ф «Я - ангина!» 16+
14.15 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» 16+
19.00 «Великолепный век» 1
00.30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 16+
02.30 Х/ф «Взрослые дети» 
03.55 Т/с «Проводница» 16+

12.30, 23.35 Д/ф «Пробужде-
ние весны в Европе» 0+
13.25 Великие мистифика-
ции 0+
13.50 Пятое измерение 0+
14.20, 00.25 Х/ф «Квартира» 
0+
16.30 Прима русского балета 
Ульяна Лопаткина в програм-
ме «Танго- гала» 0+
17.25 Игра в бисер 0+
18.05 Искатели 0+
18.55 Больше, чем любовь 
0+
19.35 Х/ф «Мышеловка» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Пинк Флойд. Сте-
на» 0+
02.25 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Курьер» 16+
08.00 Наука 2.0 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Д/ф «В мире животных 
« 12+
10.45 Станица-на-Дону 16+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
11.40 Люди-на-Дону 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Даешь Мундиаль! 12+
13.00 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» 12+
15.30 Черное-белое 16+
16.30, 02.40 Т/с «Метод Лав-
ровой» 16+
18.15 Д/ф «Федерация» 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.40 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Легенда о крас-
ном орле» 16+
23.00 Концерт Кристины Ор-
бакайте. «Бессонница» 16+
01.00 Т/с «Мария Верн» 18+

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Т/с 
«Спецы» 16+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.40 Поедем, поедим! 
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пило-
рама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Х/ф «Дело чести» 16+
04.05 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Зита и Гита» 16+
10.20 Х/ф «У реки два бере-
га» 16+
14.15 Х/ф «У реки два бере-
га. Продолжение» 16+
18.00, 23.25, 05.05 6 кадров 
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» 
03.05 Т/с «Проводница» 16+

06.00 Утро 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00, 00.30 Т/с «Ты не один» 
16+
11.00, 01.30 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмотре-
но в сети 12+
12.00 Д/ф «Федерация» 16+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону
13.15 Д/с «Психосоматика» 
12+
13.45 Как это было? 12+
14.00, 17.15 Д/ф «Три дня 
Юрия Гагарина. И вся жизнь» 
16+
15.15, 04.10 Т/с «Русская на-
следница» 16+
16.10 Т/с «Лекарство для ба-
бушки» 16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.10 Х/ф «Афери-
сты» 16+
22.45 Даешь Мундиаль! 12+
00.00 Поговорите с 
доктором 12+
05.10 Т/с «Пропавший без 
вести» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+
17.20, 18.00 Т/с «Детективы» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с 
«След» 16+
22.30, 23.20 Т/с «Спецы» 16+
00.15 Известия. Итоговый 
выпуск
00.40, 01.45, 02.50, 03.45 Т/с 
«Личные обстоятельства» 
16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.05 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.25 Х/ф «Братаны» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15, 19.40 Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
16+
21.00 Т/с «Живой» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость» 16+
00.30 Место встречи 16+
02.25 Королёв. Обратный от-
счет 12+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «Час Волкова» 16+

06.30, 12.35, 05.25 Т/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 04.25 Тест на отцов-
ство 16+
13.45 Х/ф «Седьмое небо» 
16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
20.55, 02.25 Т/с «Восток-За-
пад» 16+
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Сватьи» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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Жена ест бутерброд, муж решил напом-

нить:
– Ты же после шести не ешь?
– Это шестой, после него не буду!

Рассказали Вовочке друзья, что у всех взрос-
лых есть какой-нибудь секрет и поэтому их очень 
легко шантажировать. Решил Вовочка проверить 
это и, придя домой после школы, сказал маме с 
серьезным видом:

– А я все знаю!
Мама побелела и сунула Вовочке 200 рублей:
– Только не говори папе!
Вовочке это очень понравилось, и, когда папа 

пришел с работы, Вовочка сказал ему:
– А я все знаю!
Папа нервно посмотрел по сторонам и дал Во-

вочке 200 рублей:
– Маме ни слова!
Утром Вовочка встретил почтальона возле ка-

литки.
– А я все знаю! – заявил Вовочка почтальону.
Почтальон уронил сумку, слеза заблестела на 

его щеке, и, расставив руки для объятий, он про-
кричал:

– Так иди же, обними своего папу, сынoк!

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №11 

(24 марта 2018 г.)

По горизонтали: РЕМЕСЛО ЭПИГРАФ ССУДА ОБМАНЩИК ИФРИТ ПАРТЕР НА-
ПОР СВОЯК ОТРАР АДРЕС ЛИФТЕР ТИРАДА ИЗНАНКА ОЗНОБ ГРИБОЕДОВ 
РАБФАК АНИОН ОСОТ ЗРЕНИЕ ИНГРЕДИЕНТ РЕПЕЙ ОРИТ КУРАЖ ЕЗДА ЗО-
ЛОВКА ВЕТЛА ИШИАС ПЕННИ ЭЛАРА ОБРАЗЕЦ АВЕНЮ МАМА ОБЛОЖКА ДУ-
РАЛЕЙ РАЗИН ЛАСТ РОВНО ФИЛИН ЦОКОЛЬ ТАЛЬЯ ЧАЙЛД ПОВАР 

По вертикали: КОЛЬЦА СУВОРОВЕЦ ИЗЛЕТ ТЕНОР ЛУКОШКО НЕМКА ЕДИНО-
РОГ ПЕКАРЬ ЛИТЕРА ОСИНА ЕЖИНА СТАРТ ШИВОРОТ ИМЕНИЕ НИША АОР-
ТА ЮДИФЬ ДОВЕРИЕ УНИЯ ПОКАЗ ДРАГА ГЮРЗА ОРБИТА ЛЕНЧ ДЫБА НОРА 
МИЛЫЙ ФОРТЕ ФЕТР СИЛА ИЗЛОМ КУСТО БАЙТ ХАТС ВИАРДО СЕРВИЗ КИЛО 
КУКЛА ТАМА ЦЕНЗОР  

Рецепты от «Зари»
СВЕКЛА ПО-КОРЕЙСКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Кукурузные палочки – 120 г, сливочное масло – 90 г, 

варёное сгущённое молоко – 150 г, арахис – 50 г 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Палочки нарезать длиной 4-5 мм. Поджаренный арахис слегка измельчить и до-
бавить к палочкам. Сливочное масло растопить. Добавить вареную сгущенку и 
перемешать до однородности. Добавить к палочкам смесь из сгущенки с маслом 
и тщательно перемешать. Выложить кукурузные палочки в форму. Отправить в 
холодильник на 2-3 часа.

ДЕСЕРТ ИЗ КУКУРУЗНЫХ ПАЛОЧЕК

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Сырая свекла – 3 шт., головка лука – 1 шт., чеснок – 3 зубчика, 

кориандр молотый – 1 ч. ложка, красный молотый перец – 0,5 ч. лож-
ки, уксус – 0,5-1 ст. ложка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сырую свеклу натереть на тёрке, немножко посолить и добавить уксус. Оста-
вить мариноваться на 2-3 часа, после чего появившийся сок слить. Лук поджа-
рить на растительном масле до тёмно-золотистого цвета и убрать со сковороды 
(он не нужен). Полить этим маслом (ещё тёплым) маринованную свеклу и сразу 
же добавить измельчённый чеснок (лучше пропущенный через пресс), красный 
перец и молотый кориандр. Можно добавить совсем капельку сахара для более 
яркого вкуса.



Каникулы – с пользой

Книга... на бис

Творцы своих победПраздник -проказник

В есенние каникулы я провела с пользой – 
посещала лагерь с дневным пребыванием 

«Лотос» в Центре внешкольной работы. Для 
меня и других детей это была хорошая воз-
можность отдохнуть и с пользой провести вре-
мя, расширить круг общения. К тому же в лаге-
ре было организовано двухразовое питание в 
кафе «Теремок». Каждый каникулярный день, 
проведенный в «Лотосе», был насыщен инте-
ресными событиями, викторинами и мастер-
классами. Особенно всех впечатлила встреча с 
пожарными, которые провели для нас урок по 
пожарной безопасности, помогли нам вспом-
нить Правила поведения в чрезвычайных си-
туациях, а также организовали тренировочные 
«учения». Мы надевали специальную форму, 
помогали «пострадавшим» при пожаре, учи-
лись быстро разматывать рукав шланга, с по-
мощью которого «тушили» огонь. Весенняя 
смена в лагере «Лотос» прошла дружно и ве-
село, за что благодарим директора ЦВР Г.С. 
Оганесян, а также педагогов – Е.В.Чмырь, 
Ю.А. Харченко, С.Г. Рябова, В.С. Склярову и 
начальника лагеря О.Е. Власову.

ВЕРОНИКА ГРЕБЕННИКОВА, 
«Школа юного журналиста», ЦВР

П остоянная участница всех областных литературно-творческих 
конкурсов, проводимых ГБУК РО «Ростовская областная дет-

ская библиотека имени В.М. Величкиной»  Наталья Николаевна Ков-
тун – библиотекарь сельской библиотеки хутора Таганрогский (струк-
турное подразделение Межпоселенческой центральной библиотеки) 
со своими читателями вновь побывала на  торжественном награж-
дении победителей ежегодного литературно-творческого конкурса, 
прошедшего в рамках Недели детской книги. В этом году конкурс 
(26-й по счёту) назывался «Книга на бис». На бис - это когда хочет-
ся повторения, иногда неоднократного, это когда долго не смолкают 
аплодисменты и громкие крики «бис» после просмотра фильма, спек-
такля, концерта. А разве книги и их авторы не заслуживают нашего 
восхищения и возгласов «Бис!»? Заслуживают! Прошедший  конкурс 
доказал это. Первая номинация конкурса, в которой приняла уча-
стие и победила читательница сельской библиотеки х. Таганрогский,  
была посвящена писателям, тем, кто своим творчеством дарит детям 
наслаждение от чтения, учит мыслить, чувствовать, мечтать. Чита-
тельница Светлана Кулян (учащаяся 8 класса Балабановской школы) 
под руководством библиотекаря Н.Н. Ковтун написала свою работу 
– «Ода и псевдонимы, посвященные Джанни Родари».  Света при-
думала десять псевдонимов любимому писателю, каждому из кото-
рых дала свое оригинальное пояснение: «Магнит», «Лучезарный», 
«Автор фруктово-овощной страны», «Большой друг детей» и другие. 
Работа выставлена на сайте РОДБ имени Величкиной В.М. в разделе 
«Конкурсы», где с нею может ознакомиться каждый. 

А. ФЕДОРЕНКО, 
зам. директора Межпоселенческой центральной библиотеки по работе с детьми

В этом году отмечается 150-ле-
тие со дня рождения классика 

русской литературы Максима Горь-
кого. В связи с этим проводился 
интернет-фестиваль молодых чи-
тателей России «Сочи-мост 2018». 
Фестиваль состоял из двух этапов, 
задачей заочного этапа являлось  
написание эссе по одной из предло-
женных тем. Авторы лучших работ 
получили возможность продолжить 
участие в очном туре конкурса, 
который проходил в городе Сочи. 
Среди этих счастливчиков оказа-
лись и ученики ЕСОШ №7 – Олеся 
Гордиенко и Владислав Хворостов. 

В Сочи приехали многие кон-
курсанты из разных уголков Рос-
сии – Москвы, Санкт-Петербурга, 
Карелии, Пензы, Перми, Нижнего 
Новгорода, Мурманска, Самары, 

Краснодара, Ставрополя и даже 
острова Сахалин. Состязания про-
ходили в течение нескольких дней. 
Поразило воображение обилие ме-
роприятий и конкурсов, в которых 
участники могли полностью рас-
крыть свои таланты в ораторском 
искусстве, чтении вслух, филосо-
фии, поэтическом мастерстве. На-
ши ребята представили работы в 
двух  номинациях: «В жизни всегда 
есть место подвигу…» и «Всему хо-
рошему во мне я обязан книгам».

По результатам фестиваля наши 
ребята оказались очень успешны-
ми. Гордиенко Олеся вошла в чис-
ло троих победителей в номинации 
«Всему хорошему во мне я обязан 
книгам». Ей вручили не только ди-
плом, но еще и кубок, и почетный 
приз. Владислав Хворостов как 

опытный участник соревновался в 
нескольких номинациях. Он полу-
чил грамоты лауреата в номина-
циях: «В жизни всегда есть место 
подвигу», «Ораторское искусство», 
диплом победителя в состязании 
«Волонтеры совести. Учимся чи-
тать». Для достижения таких ре-
зультатов ребята приложили мак-
симум усилий. 

Творцом побед учеников можно 
по праву считать учителя русско-
го языка и литературы ЕСОШ №7 
Татьяну Николаевну Кривошееву. 
Благодаря ее умению привить де-
тям любовь к литературе и род-
ному языку, настроить на победу 
получились такие достойные ре-
зультаты. 

Юные журналисты  
ЕСОШ №7 им. О. Казанского

П ервого апреля во всем мире отмечался 
один из веселых и необычных дней – 

День смеха. Изобильный сельский клуб Егор-
лыкского сельского поселения не стал ис-
ключением, организовав для юных хуторян 
настоящий праздник. Клоунесса Ириска (А. 
Сомикова) вместе с веселой компанией раз-
будили дремавшую уже много лет Бабу Ягу 
(Н. Фролова), которая с удовольствием стала 
шалить и безобразничать вместе с детворой. 
Ребята смешили и разыгрывали друг друга, 
перевоплощаясь в сказочных героев, осваи-
вали летательный аппарат Бабы Яги, бегали 
в «сапогах-скороходах», отгадывали весе-
лые загадки, на скорость рисовали шуточные 
портреты лесной гостьи. Во главе с Ириской 
сочиняли смешные стихи, танцевали и пели 
песни в необычном исполнении. Праздник 
-проказник удался, все его участники пове-
селились на славу. 

Н. ФРОЛОВА, директор Изобильного СДК. 

В его работе приняла участие 
ведущий специалист админи-

страции района Л.Н.Толстенева, от-
ветственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав. Она рассказала о деятель-
ности комиссии по делам несовер-
шеннолетних в районе, о профилак-
тике правонарушений среди детей, 
подростков и молодежи, отметив, 
что библиотеки всё чаще становят-
ся одной из площадок профилактики 
правонарушений и вредных привы-
чек. Эта работа решается, в первую 
очередь, через организацию куль-
турно-досуговой деятельности - при-
влечение к книге и чтению детей, 
подростков и молодежи. Библиоте-
кари стараются расширить их чита-

Библиотеки как 
воспитательные площадки

тельские интересы, рекомендовать 
им книги различной тематики, при-
глашают принять участие в массо-
вых мероприятиях. Все это способ-
ствует нравственному, правовому, 
эстетическому, патриотическому вос-
питанию, здоровому образу жизни. 
О  том, какие используют формы и 
методы в этой работе библиотеки, и 
шла речь на семинаре. 

Особое внимание было отведено 
книжным выставкам, их  обзорам, 
беседам, конкурсам, викторинам, 
организации тематических вечеров, 
которые ориентируют подростков и 
молодежь на позитивное восприятие 
окружающего мира, положительные 
взаимоотношения в семье, на пра-
вильный выбор в жизни. На семинаре 

в помощь библиотечным работникам 
при  организации  и  проведении  ме-
роприятий,  направленных  на про-
филактику здорового образа жизни, 
была проведена методическая кон-
сультация: «По дороге к доброму 
здоровью». В результате общения 
участники семинара пришли к одно-
значному выводу: в профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних необходимо ис-
пользовать разнообразные, интерес-
ные для детей формы работы и де-
лать эту работу  сообща.
Г. ШПУДЕЙКО, зав. методико – библиографи-
ческим отделом Межпоселенческой цен-

тральной библиотеки

Юные инспекторы движения Егорлык-
ского района представили на суд 

жюри выступления, в которых рассказали 
об истории создания отрядов в нашей стра-
не и в районе, о первом Всесоюзном слете 
в г. Ростове-на-Дону, о тех, кто стоял у ис-
токов создания движения ЮИД: инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России 
по Егорлыкскому району А.В. Маковецкий и 
специалист районного отдела образования 
Т.В. Чеботникова, педагоги школ района. 
Без исключения все отряды показали до-
стойный уровень подготовки, поэтому, как 
отметил председатель жюри, инспектор по 
пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России С.Ю. 
Страутман, было нелегко выбрать одного по-
бедителя. Третье место разделили отряды 
ЕСОШ №7 «Огоньки» (самые юные ЮИДовцы 
смотра, которые в этом году только пришли 
в школу) и команда «Светофор» Куго-Ейской 
СОШ №5, второе место разделили отряды 

Торжественный марш 
юных инспекторов

 � В муниципальном этапе областного 
конкурса «Торжественный марш: 
«Говорит ЮИД», посвященном 
45-летию ЮИД, приняли участие 
16 команд

11 ЗАРЯ, 7 апреля 2018 года   16 КОМАНД ЮИД
приняли участие в районном смотре 
юных инспекторов дорожного движения

 � Формирование правовой культуры, в том числе и профилактика 
правонарушений несовершеннолетних, – один из аспектов 
работы библиотек Егорлыкского  района. Этой теме был посвящен 
мартовский семинар библиотечных работников.

«Донской патруль» Егорлыкской СОШ №1 и 
отряд «Свисток» Балко-Грузской СОШ №12. 
Лучшим стал самый опытный отряд района 
– «Сигнал» Егорлыкской СОШ №1 (рук. И.П. 
Семенцова). Именно этот отряд представит 
наш район на зональном этапе конкурса.

На снимке: представитель отряда «Сигнал» 
ЕСОШ №1 получает Почетную грамоту из 
рук инспектора по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД России по Егорлыкскому району С.Ю. 
Страутмана.

Соб. инф.
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произошло в стране 
в первые два месяца 2018 года

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОТЛИЧИЯ 
НАСТОЯЩЕЙ КУПЮРЫ ОТ 
ПОДДЕЛКИ:

 ● Изображение водяного знака на поддельных банк-
нотах имеет искажение.

 ● При осмотре фальшивых банкнот на просвет на 
имитации защитной нити отсутствуют границы поли-
мерной основы.

 ● Изображения, отпечатанные на лицевой и обрат-
ной сторонах фальшивок, не совмещаются на просвет.

 ● При осмотре подлинной купюры на лицевой сто-
роне в правом нижнем углу при изгибе можно увидеть 
надпись «РР» – так называемый кипп-эффект, кото-
рый отсутствует на поддельной купюре.

 ● В ультрафиолетовом излучении на подлинной ку-
пюре отображается красное свечение серийного номе-
ра. Свечение серийного номера и защитной нити УФ-
лучах отсутствует.

 ● В ультрафиолетовом излучении красные и светло-
зеленые защитные волокна на подлинниках светятся 
красным и желто-зеленым светом, на поддельных – либо 
вообще не светятся, либо отсутствует красное свечение.

Внимание: 
фальшивка!

Сегодня техника стала на-
много совершеннее, по-

этому денежные фальшивки 
становятся более качествен-
ными, и отличить их от насто-
ящей купюры иногда бывает 
очень сложно. В последнее 
время мошенники чаще при-
бегают к комбинированному 
методу, когда часть рисунка 
на купюре делается типогра-
фическим способом, а часть 
печатается на принтере. Клас-
сические методы подделки де-
нег в типографиях уже почти 
не используют. Наиболее ча-
сто фальшивомонетчики изго-
тавливают подделки, сохраняя 
несколько защитных призна-
ков бумаги – ее защитные ни-
ти, волокна и водяные знаки 
для того, чтобы купюра наи-
более походила на настоящую. 

ВНИМАНИЕ! 
Если гражданин, зная, 
что у него в руках на-
ходится фальшивая 
купюра, пытается сбыть 
ее, то в отношении него 
может быть возбуждено 
уголовное дело по ста-
тье 186 УКРФ (изготов-
ление или сбыт поддель-
ных денежных средств 
или ценных бумаг), 
что чревато лишением 
свободы на срок от 5 до 
8 лет с конфискацией 
имущества. При обнару-
жении сбыта фальшивых 
денежных купюр нужно 
немедленно звонить в 
полицию по телефонам: 
02, (863-70)2-12-02, 
7-42-20.

М. АБДУРАХМАНОВ, оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Егорлыкскому району,
 мл. лейтенант полиции

На подлинной 
купюре при 
наклоне вид-
ны радужные 
полосы На подлинной купюре при наклоне видны буквы РР

На подлинной купюре через лупу 
отчетливо видна надпись 1000 ЦБ РФ

По данным Департа-
мента надзорной де-

ятельности и профилакти-
ки работы МЧС России, в 
первые два месяца этого 
года в стране произошло 
2187 пожаров, в кото-
рых погибли более 1800 
человек. Статистика не-
утешительная, поскольку 
количество погибших в 
пожарах людей увеличи-
лось на 2,2 %. Наиболь-
шее число людей (93,4%) 
погибло при возгораниях 
в частном жилом секторе. 
Основными объектами, 
в которых происходили 
возгорания, стали зда-
ния жилого назначения 

Дома горят...

    Сообщение Территориальной избирательной 
комиссии Егорлыкского района о приеме предло-
жений по кандидатурам членов участковых изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса 

(в резерв составов участковых комиссий).
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Территориальная избирательная комиссия 
Егорлыкского района объявляет прием предложений по 
кандидатурам для назначения членов участковых избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий) избирательных участков 
№№596-619. Прием документов осуществляется в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего сообще-
ния по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, пер. Грицика,63, тел. (86370)2-
11-50, 2-23-05. При внесении предложения (предложе-
ний) по кандидатурам для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом  решающего голоса (в 
резерв составов участковых комиссий) необходимо пре-
доставить для политических партий, их региональных от-
делений, иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на политической партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения политической партии 
о внесении предложения о кандидатурах в составы участ-
ковых избирательных комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение полити-
ческой партии, а в уставе политической партии не пред-
усмотрена возможность такого внесения, решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подраз-
делению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в составы участковых из-
бирательных комиссий о делегировании указанных пол-
номочий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава.
Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-
моченным на то органом общественного объединения ко-
пия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-
гана общественного объединения о внесении предложе-
ния о кандидатах в составы участковых избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 

устава, либо решение по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа регионального отде-
ления, иного структурного подразделения общественно-
го объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое ре-
шение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объ-
единения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
решение органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом общественного объеди-
нения делегировать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатах в составы участковых избирательных 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномочия, о внесе-
нии предложений в составы участковых избирательных 
комиссий.
Для иных субъектов права внесения предложений по кан-
дидатурам в составы участковых избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального об-
разования, собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения предложений по 
кандидатам в составы участковых избирательных комис-
сий должны быть предоставлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участко-
вой избирательной комиссии (в резерв составов участко-
вых комиссий), размером 3 x 4 см (без уголка). 
Примечание: фотографии могут быть предоставлены не 
субъектами права внесения кандидатур, а лицом, канди-
датура которого предлагается в состав участковой изби-
рательной комиссии (в резерв составов участковых ко-
миссий).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федера-
ции на его назначение в состав участковой избиратель-
ной комиссии (в резерв составов участковых комиссий).
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведе-
ния о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав участковой избирательной 
комиссии (в резерв составов участковых комиссий).
4. Копия документа лица, кандидатура которого пред-
ложена в состав участковой избирательной комиссии (в 
резерв составов участковых комиссий): трудовой книжки 
либо справки с основного места работы, подтверждаю-
щего сведения об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности, а при отсутствии основного места 

работы или службы - копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, при-
носящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся с указанием наи-
менования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).
5. Копии документов, подтверждающих указанные в 
письменном согласии сведения об образовании.
Примечание. Документальным подтверждением стату-
са домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы и соответ-
ствующее личное заявление с указанием статуса домохо-
зяйки (домохозяина) либо только заявление.

Перечень и количественный состав участковых 
избирательных комиссий, подлежащих формиро-

ванию на территории 
Егорлыкского района в 2018 году.

УИК №596 12 человек
УИК №597 13 человек
УИК №598 12 человек
УИК №599 12 человек
УИК №600 9 человек
УИК №601 12 человек
УИК №602 9 человек
УИК №603 9 человек
УИК №604 13 человек
УИК №605 9 человек
УИК №606 9 человек
УИК №607 11 человек
УИК №608 7 человек
УИК №609 9 человек
УИК №610 7 человек
УИК №611 9 человек
УИК №612 9 человек
УИК №613 12 человек
УИК №614 11 человек
УИК №615 9 человек
УИК №616 9 человек
УИК №617 9 человек
УИК №618 9 человек
УИК №619 7 человек

Заседание Территориальной избирательной комиссии 
Егорлыкского района по формированию участковых из-
бирательных комиссий состоится 28 мая 2018 года в 14 
часов 00 минут.

Территориальная избирательная комиссия 
Егорлыкского района Ростовской области

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земельных участков, расположенных на террито-
рии Объединенного сельского поселения и предлагаемых для предоставления гражданам на условиях аренды 
для сенокошения:

п/п
Наименова-
ние поселе-
ния

Местоположение  
земельного участка

Категория зе-
мель

Разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участ-
ка

Площадь (м.кв.). 
Вид приобретае-
мого права.

1
Объединен-
ное сельское 
поселение 

Ростовская область, Егорлыкский 
р-н, Объединенное сельское посе-
ление, 490 м от х. Объединенный 
по направлению на восток

земли сель-
скохозяй-
ственного на-
значения

для сенокоше-
ния 133044

кв.м.,  аренда

2
Объединен-
ное сельское 
поселение 

Ростовская область, Егорлыкский 
р-н, Объединенное сельское посе-
ление, 125 м от х. Объединенный 
по направлению на восток

земли сель-
скохозяй-
ственного на-
значения

для сенокоше-
ния

141154
кв.м.,  аренда

Заявления принимаются в Администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90 с 9.00 до 17.00 час.

и надворные постройки 
(73,9%). Основная при-
чина пожаров – исполь-
зование для обогрева по-
мещений неисправного 
отопительного электро-
оборудования (32,5%), 
неосторожное обращение 
с огнем (25,2%). А сами 
очаги возгорания возни-
кали, как правило, в ве-
чернее и ночное время 
(57,4% пожаров возникло 
Период с 20.00 до 4.00). 
Подавляющее большин-
ство погибших (83,6%) 
– пенсионеры, инвали-
ды, безработные люди, 
проживающие в семьях с 
низким социальным стату-

сом. Сотрудники 51-й ПСЧ 
предупреждают, будьте 
внимательными и осто-
рожными при обращении 
с отопительными прибора-
ми и открытым огнем.

А. ТКАЧЕНКО, 
заместитель 

начальника 51-й ПСЧ

«Горячая линия» 
по обращению граждан на необоснованный рост цен 

на продукты питания

22-4-02
отдел экономического 
и инвестиционного развития 
администрации района
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ВСПОМНИМ

Пускай они не с нами, мы их любим
И вспоминаем радостные дни.
И никогда мы их не позабудем,

14 апреля исполнится 15 лет, как 
нет с нами нашего родного ШЕМЕТ 
Алексея Николаевича.
4 апреля исполнилось 5 месяцев, 
как ушла от нас любимая наша 
ШЕМЕТ Вера Михайловна

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

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

571

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

538 Срочно! Дом – в хорошие руки, 
площ. 36 кв. м, все условия. Тел. 
8-952-417-19-11.

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

72л Двухкомнатная квартира с 
мебелью по ул. Дубинец, 39. Тел 
8-928-159-37-74.

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

требуется

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АО «Донтара» на гофропроизвод-
ство требуются:

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

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

мерительным приборам и автоматике
 ● подсобный рабочий

График работы: 5/2, 
с 8.00 до 17.00

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

Александр Александрович 
(с 8.00 до 18.00)б/н

разное

КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

Пожарная служба:

Полиция:

Скорая помощь:

Газовая аварийная служба:

(«01», с моб. телефона «101», «112»)

(«02», с моб. телефона «102», «112»)

(«03», с моб. телефона «103», «112»)

(«04», с моб. телефона «104», «112»)

654 Принимаю заявки и продаю 
3-суточных ГУСЯТ породы ЛИН-
ДА, цена от 195 рублей и ниже. 
Тел. 8-951-831-92-48.

653 Дом по ул. Садовой, 10, х. 
Мирный. Тел. 8-928-174-40-99, 
8-918-55-55-3-30.

668 Дом со всеми удобствами – в 
х. Таганрогском. Тел. 8-928-182-
85-60.

687 Помещение площадью 50,6 
кв. м по ул. Ворошилова, 79 (Дом 
быта, магазин «Подарки»). Тел. 
8-928-133-96-47.

698 Помощники пекаря в кафе 
«Престиж» на пекарню в связи с 
расширением на постоянную ра-
боту.  Тел. 8-928-609-33-48.

699 Земельный участок с недо-
строенным кирпичным флигелем. 
Тел. 8-918-508-66-01.

695 Грузоперевозки, переезды 
по району, области на а/м Газель. 
Тел. 8-938-16-222-51, 8-928-625-
97-40.

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

65л Выполняем все виды стро-
ительных и отделочных работ 
качественно и недорого. Тел. 
8-951-500-00-54.

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

                                              Как будто где-то рядышком они.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто их знал и помнит.

Дети, внуки, правнуки

703 Дом площ. 76 кв. м по ул. Лени-
на, 136. Тел. 8-952-568-14-13.

705 Две 3-комнатные кварти-
ры в 4-квартирном доме в х. 
Тавричанка, газ, свет, вода, ка-
нализация, две новых большие 
веранды, двор 5 соток и шесть 
соток. Имеются летние кухни, 
хозпостройки. Тел. 8-928-150-
37-50.

702 Спилим любое дерево. Ка-
чество и безопасность гаран-
тируем. Тел. 8-928-116-83-88.
707 Все виды отделочных работ, 
натяжные потолки, металло-
пластиковые окна, двери. Тел. 
8-928-18-18-217.

706 Ячмень. Тел. 8-928-906-83-
29.

715  Трехкомнатная квартира 
площадью 42 кв. м  по ул. Ростов-
ской, 63, кв. 12, отопление авто-
номное, хозпостройки, огород 1 
сотка, скважина. Тел. 8-951-536-
68-32, 8-928-149-67-32.

711 Бычки. Тел. 8-938-100-56-85.

714 Сухая стружка. Тел. 8-928-
766-65-21.

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

716 Дом площадью 130 кв. м и ма-
газин 70 кв. м на одном участ-
ке по ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-928-173-07-02.

712 Б/у мешки, цена – 5 руб./шт. 
Тел. 8-928-139-92-52.

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

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

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

товары для погребения. 
ОПЫТНЫЕ И ВНИМАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ.

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

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

Работаем круглосуточно!б/н

717 Готовый бизнес-магазин 
площадью 90 кв.м. в ст. Егорлык-
ской. Цена – 2700 тыс. руб.Тел: 
8- 928-198-63-55.

73л  Саженцы дуба, грецкого 
ореха, можжевельника казац-
кого. Тел. 8-928-121-88-75.

74л Спилим любое дерево. Ка-
чество гарантируем. Тел. 8-928-
121-88-75.

728 Трехкомнатная квартира со 
всеми удобствами по ул. Белозер-
цева, гараж, сарай. Тел. 8-928-
111-91-60.

723 Дом в х. Изобильном, ул. За-
речная, 17. Тел. 8-950-84-22-888, 
8-950-85-23-447.

731 Срочно! Земельный участок 
площ. 12 соток, ул. Плодовая, 6, 
цена – 80 тыс. руб., торг. Тел. 
8-908-196-37-76.

659 Культиватор КПК-8, цена – 200 
тыс. руб. Тел. 8-928-762-41-21.

721 Выполняю малярные и шту-
катурные работы: покраска, 
поклейка обоев, откосы, шпа-
клевка. Тел. 8-938-143-68-58.

729 Водитель категории С в орга-
низацию на постоянную работу. 
Тел. 8-928-185-83-00 (звонить: 
понедельник – пятница с 9.00 до 
17.00).

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

 Ты ушел из жизни слишком рано, нашу боль не вы-
разят слова. Спи, родной, ты наша боль и рана, па-
мять о тебе всегда будет жива.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, дружил, работал с ним.
Помним, любим, скорбим.

Мама, жена, дети, братья Сергей и Владимир

Мама никогда не умирает, просто рядом быть пере-
стает. Ангелом тебя сопровождает, а любовь всегда 
ее живет.
Вспомните ее и помяните.

Дети, внуки
До сих пор невозможно поверить в то, что тебя нет 
рядом с нами... 
Пусть вместе с нами вспомнят о нем все, кто его 
знал, с кем общался, работал, дружил.

Жена, дети, внуки

4 апреля исполнилось 40 дней, как нет с нами 
МИХАЙЛИЧЕНКО Александра Алексеевича

9 апреля исполнится два года, как ушла из жизни 
наша дорогая мамочка, любимая бабушка 
СИЛЬЧЕНКО Таиса Ивановна

7 февраля исполнилось 14 лет, как нет с нами
МИХАЙЛИЧЕНКО Алексея Ивлевича

725

730

724

633 Автомобиль ДЭУ Нексия 
2011 года вып., кондиционер, 
ГУР, цена – 179 тыс. руб. Тел. 
8-928-184-99-55.

718 Земельный участок площ. 
7,9 сотки по адресу: угол Лени-
на – Луначарский, 61 (на участке 
– фундамент с цоколем 9*15 м). 
Также имеются: лес, деревянные 
рамы, двери, проекты на дом, на 
газ, воду и свет. Цена договорная. 
Тел. 8-928-121-88-09.

738 Дом по ул. Ленина (центр), 
земли 7 соток или обменяю 
на квартиру в г. Ростове-на-
Дону. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-961-307-34-67.
737 Флигель в ст. Новороговской 
по ул. Краснопартизанской, 37, 
газ, вода, ванная – во флигеле, 
летняя кухня. Тел. 8-928-168-50-
94.

736 Квартира площадью 36 кв. м в 
доме на два хозяина по ул. Сель-
ской, 18/2, участок 3 сотки. Цена 
договорная. Тел. 8-938-142-75-
40, 8-951-525-75-19.

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

720 Пашем огороды мотобло-
ком. Тел. 8-928-21-661-02, 
8-951-51-25-341.

719 ВДПО Егорлыкского района 
Ростовской области имеет ли-
цензию на все виды противо-
пожарных работ:
-изготовление проектов и монтаж 
автоматических пожарных сигна-
лизаций (обслуживание);
-изготовление планов эвакуации, 
мнемосхем (план для слабовидя-
щих);
-огнезащитная пропитка чердач-
ных помещений;
- изготовление пожарных рисков 
(деклараций по пожарной без-
опасности);
-обучение по ПТМ (пожарно-тех-
нический минимум) с выдачей 
удостоверений (Лицензий);
-зарядка и обслуживание огнету-
шителей;
-трубопечные работы; устрой-
ство, ремонт и монтаж дымовых и 
вентиляционных каналов;
-поставка любого противопожар-
ного оборудования и первичных 
средств пожаротушения.
ВДПО Егорлыкского района рабо-
тает со всеми категориями орга-
низаций и частными лицами.
По всем вопросам вы получите  
грамотную консультацию! Обра-
щаться по телефону: 21-1-01.

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

740 Пчелы «карпатка». Тел. 
8-988-950-86-12.
735 Сено эспарцет в тюках, куку-
руза, овес. Тел. 8-928-779-21-
67.

739 Пчелопакеты (с 25 апреля). 
Тел. 8-928-133-84-60.

741 Семья снимет жилье на дли-
тельный срок. Тел. 8-918-633-79-
84.

742 Активные люди, желающие 
хорошо зарабатывать в компа-
нию по продажам. Обучение – в 
ходе работы, карьерный рост и 
хороший коллектив ждет вас! Ра-
бота в Егорлыкской. Запись на 
собеседование по тел: 8(918)633-
79-84.

733 Забой, ощипывание, разде-
лывание домашней птицы в х. 
Матросский. Тел: 8-929-816-19-
70.

734 Бармен в бильярдную «Дал-
лас». Тел. 8-928-106-91-11.

746 Пшеница на корм, цена – 8 
руб./кг. Тел. 8-928-763-22-77.

743 Кирпичный дом площадью 76 
кв. м по ул. Пугачева, 32, новая 
крыша, окна, центр, рядом – шко-
ла, д/сад. Тел. 8-938-150-55-26.

745 Бычок двухмесячный. Тел. 
8-928-604-24-98.

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

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

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

744 Разнорабочий. Тел. 8-938-
150-55-26.

«ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»
По вопросам начисления взносов на капитальный ремонт 

граждане могут обращаться по телефону  «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному 

ремонту»  8 (863) 300-30-75 либо 
на сайт фонда (www/fkrro.ru)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00
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Дорогого, люби-
мого сыночка, 

внука, братика, 
дядю 

Максима 
МИХАСЮК 
поздравляем 
с 25-летием!

Вот четверть 
                      века пролетело...
Сынок, какой ты 
                         стал большой,
Настойчивый, весёлый, смелый
         И с нежной, доброю душой.
Теперь мужчина настоящий,
Ведь двадцать пять уже годков.
           Иди по жизни ты изящно,
Будь ко всему всегда готов.
   Сынок, люби и будь любимым,
Счастливым и здоровым будь,
     Пускай всегда найдутся силы
Невзгоды все перешагнуть!

Папа, мама, бабушка, 
сестра Вика, 

брат Денис и их семьи

В соревнованиях приняли участие 56 борцов из ДЮСШ, 
Ильинской ООШ № 21, Кугейской  СОШ №5, Луначар-

ской СОШ №8 и Шаумяновской СОШ №10. Среди спортсме-
нов 2009-2010 годов рождения в весовой категории до 28 
килограммов победителями и призерами стали: Рубен Мар-
каров (1 место), Гарик Петросян (2 место), Эмин Алиев  и  
Саркис Петросян (3 место). В весовой категории до 32 кило-
граммов среди борцов 2007-2008 годов рождения призовые 
места распределились следующим образом: 1 место – Разик 
Исмаилов, 2 место – Андрей Саркисян, 3 место – Арам Ме-
лоян и Владимир Канюков; в весовой категории до 38 ки-
лограммов первенствовал Рамил Шамсидинов, затем – Вла-
димир Мелконян, третьими стали Артем Красников и Камиль 
Шамсидинов. Пьедестал почета среди юношей 2005-2006 
годов рождения (весовая категория до 44 килограммов) вы-
глядел так: Айказ Саркисян (золото), Захар Марусенко (се-
ребро), Юсуф Юсуфов и  Зафар Мухитдинов (бронза). В ве-
совой категории до 67 килограммов: 1 место завоевал Ильяс 

Турнир выявил лучших
 �  Открытый турнир Егорлыкского района  по греко-римской борьбе 28 марта начался 

с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в торговом центре города Кемерово

Все о футболе
В Егорлыкской детской библиотеке 

30 марта для юных читателей со-
стоялась беседа «Все о футболе». Би-
блиотекарь Ольга Викторовна Меженина 
подготовила и провела презентацию, по-
священную этой теме. Ребята узнали о 
том, что такое футбол, о правилах игры, 
какой бывает футбол, и как он развива-
ется. Участники презентации также уз-
нали о нашем местном футболе: когда у 
нас в Егорлыкской появилась эта игра (в 
1924 году), об игроках  первой команды 
и о том, как он развивался, и что про-
исходит в настоящее время. О.В. Меже-
нина напомнила ребятам, что в текущем 
году в России состоится Чемпионат мира 
по футболу, что один из ответственных 
матчей пройдет в г. Ростове-на-Дону. 
Все будут «болеть», конечно, за коман-
ду России. 

 Во время беседы юные читатели по-
знакомились и с книгами, которые есть 
у нас в библиотеке про футбол. Кни-
ги были представлены на выставке, а 
библиотекарь  рассказала о каждой из 
них. В рамках беседы состоялась позна-
вательная викторина о футболе. Очень 
приятно и даже неожиданно, что на все 
вопросы дети ответили правильно и не 
только мальчишки, но и девочки, как 
оказалось, тоже любящие футбол. В за-
ключение все  посмотрели мультфильм 
про футбол и вместе с мультяшными 
зрителями поболели за понравившуюся 
команду «Тюльпан».

А. ФЕДОРЕНКО, 
зам директора по работе с детьми. 

В Егорлыкский район 
представляли двое 

воспитанников спортивной 
школы: Станислав Смирнов 
и Павел Селезнев. Нашими 
соперниками стали команды 
гандболистов Ставрополь-
ского края, г. Белгорода, 
г. Москвы, г. Снежинска 
Челябинской области и хо-
зяева игр – команда ДЮСШ 
г. Волгограда. В первый же 
игровой день состоялась 
игра с командой г. Снежин-
ска Челябинской области. 
В нелегкой борьбе нашим 
спортсменам удалось про-
явить себя и показать до-
стойную игру, завершившу-

Мини-футбол в нашем районе 
с каждым годом набирает по-

пулярность. Уже второй год подряд 
было проведено Первенство района 
по мини-футболу. В нем приняли уча-
стие шесть команд – администрация 
района, администрация Егорлыкского 
сельского поселения, «Арарат», «Ис-
кра» и две команды воспитанников 
ДЮСШ. Чемпионом Первенства стала 

Полуфинальные игры

Большие победы 
в мини-футболе

 � В конце марта завершилось 
Первенство района по мини-
футболу

Уважаемые жители района!

Обращаюсь к вам в преддверии праздника – Вос-
кресения Христова. Назвать этот День даже самым 

большим праздником – слишком мало. «Слово «Пасха», 
– пишет святой Амвросий Медиоланский, – означает 
«прехождение». Назван же так этот праздник в ветхо-
заветной Церкви в память об исходе сынов Израилевых 
из Египта и вместе с тем избавления их от рабства, а в 
церкви новозаветной – в ознаменование того, что Сын 
Божий через Воскресение из мертвых перешел от мира 
сего к Отцу Небесному, от земли на Небо, освободив нас от вечной смерти и 
рабства, даровав нам «власть быть чадами Божиими» (Ин. 1,12). Как же пра-
вильно встретить пасхальный праздник? Самое важное правило – встречать 
Пасху нужно с миром в сердце. В Пасхальное воскресенье церковь советует 
навещать одиноких людей, немощных, обязательно встретиться с теми, с кем 
давно не виделись, собраться всей семьей. Пасха – время особой и исклю-
чительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и 
печалью! 

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ),  
настоятель православного Храма святителя  Николая Чудотворца станицы Егорлыкской

8 апреля – Воскресение 
Христово

Турнир по быстрым шахматам среди шахматистов 
сельских районов и городов III группы прошел 25 

марта в ст. Кагальницкой. В нем приняли участие 69 
человек. Станицу Егорлыкскую представили члены клу-
ба «Белая ладья» – В.И. Павлушов и Ю.Э. Манукян. По 
итогам соревнований Ю.Э. Манукян занял третье место 
и был награжден дипломом и денежной премией. Оба 
наших шахматиста вышли во второй тур соревнований.

Руководство «Белой ладьи» сообщает об изменении 
в расписании работы шахматного клуба. Занятия будут 
проходить каждую среду с 13.00 час. в здании Центра 
социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов. Каждое воскресенье в 13.00 в здании РДК 
– шахматные турниры выходного дня.

Соб.инф.

команда Егорлыкского сельского по-
селения, которая по очкам вырвалась 
далеко вперед от своих соперников. 
Второе место заняла команда «Ара-
рат», третье – администрации рай-
она. Лучшим вратарем был признан 
Артём Геворкян (ДЮСШ), лучшим 
бомбардиром – Денис Волков (Ара-
рат), лучшим игроком соревнований 
– Виталий Миненков (администрация 
района). В этот же день состоялся Ку-
бок закрытия, победителем которого 
стала команда ДЮСШ.

Соб.инф

Шахматные поединки
 � Члены клуба «Белая ладья» приняли участие 

в турнире среди шахматистов сельских районов 
области

Мухтасимов, 2 место – Николай Тарханян, 3 место – Рубен 
Аветисян. Изнулла Гафуров стал первым, Олег Лапицкий – 
вторым, Эмиль Давтян и Андрей Доброгорский – третьими в 
соревнованиях борцов 2003-2004 годов рождения в весо-
вая категория до 41 килограмма. Призовые места в весовой 
категории до 52 килограммов распределились так: Иллам 
Мухтасимов (золото), Никита Власов (серебро) и Бинали Бе-
ридзе (бронза). Среди спортсменов 2001-2002 годов рожде-
ния (весовая категория свыше 65 килограммов) 1 место за-
воевал Завен Мелконян,  2 место  – Карен Гиголян, 3 место  
– Сергей Бойко. Юрий Веригин (золото), Сергей Беспалов 
(серебро), Искандар Искандаров (бронза) стали лучшими в 
схватках среди юношей в весовой категории до 71 кило-
грамма. Наконец, в самой тяжелой весовой категории – до 
90 килограммов первым стал Карен Чивчян, вторым – Геор-
гий Гетманский, третьим – Муса Юсуфов. 

В. ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель ДЮСШ

 � В первой декаде марта текущего года в г. 
Волгограде проходили полуфинальные 
соревнования Первенства России по гандболу 
«Юный гандболист» среди команд юношей 2003 
года рождения

юся с победой в 1 мяч. Во 
второй день нам предстояла 
встреча с одним из лидеров 
турнира – командой Став-
ропольского края, во время 
которой наши спортсмены 
приложили все усилия, но 
одолеть соперника не уда-
лось. В следующие дни мы 
сразились поочередно с 
каждой из команд-участниц, 
но удача была не на нашей 
стороне, хотя каждый матч 
был проигран с минималь-
ным отрывом. Нельзя счи-
тать неудачей то, что нашим 
воспитанникам не удалось 
выйти в финал – ведь пред-
ставлять школу на Всерос-

сийских соревнованиях и 
добраться до полуфинала 
– это не просто удача, а 
многолетняя, каждодневная 
работа и труд. Кроме того, 
Станислав Смирнов уже во 
второй раз стал одним из 
лучших бомбардиров ко-
манды, а это значит, что 
потенциал наших гандбо-
листов достаточно высокий. 
Сегодня юноши проходят 
подготовку к Междуна-
родному турниру, который 
пройдет в апреле в Бело-
руссии. Хочется выразить 
благодарность родителям, 
которые поддерживают 
мальчишек во всех начина-
ниях, а команде пожелать 
успехов в дальнейших со-
ревнованиях.

И. НАЗАРЕНКО, тренер -
преподаватель ДЮСШ
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Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-960-92-40б/нОКНА 
XXI ВЕКА

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

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

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

б/н

Куры-несушки. Доставка 
по району бесплатно. 

Телефон: 
8-961-300-12-31282

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

Кровля.
Расчет, монтаж, доставка. 

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

Закупаем свиней, 
КРС. 

Телефон: 
8-928-110-33-35 425

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

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

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

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

б/н

45
6

УКЛАДКА 
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ. 

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

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

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

БЕСПЛАТНАЯ.
ТЕЛ. 8-918-36-68-745, 

8-928-037-87-45

29
3

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ.

Удаляем засоры любой 
сложности 

современным 
оборудованием.

Тел: 8-961-40000-18
б/н

ИП Ляшов С.А.
(Егорлыкский инкубатор)

принимает заявки 
и предоплату 

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

(хайцекс красный), 
петушков.

В продаже имеются 
подращенные цыплята

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

528

БУРЕНИЕ СКВАЖИН,
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, КРОВЛЯ,

САЙДИНГ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА,

ВОДОПРОВОД, 
КАНАЛИЗАЦИЯ,

БЕТОНИРОВАНИЕ.
Работаем с расчетным счетом.

Тел. 8-928-617-86-89 554

Вспашка огородов 
мини-трактором.
Обрезка деревьев.

Тел. 8-928-907-88-20 559

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

– 6000 руб. Качество. 
Документы. Доставка. 

Тел. 8-928-620-22-57 566

б /н

– ДОРОЖЕ),

ТЕЛ. 8-(928)213-81-46

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

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

5
8
4

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ 
(РЕЗКА, СОРТИРОВКА, 

САМОВЫВОЗ). 
Тел. 8-928-111-10-88 б/

н

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

ПОД КЛЮЧ! РАССРОЧКА. 

ТЕЛ. 8-928-104-25-26
371

РЕМОНТ 
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ, 

ПЛАЗМЕННЫХ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, МОНИТОРОВ, 
СПУТНИКОВЫХ РЕСИВЕРОВ 

«ТРИКОЛОР», 
включая серии GSV-210-GSB533 
на профессиональном уровне. 

Тел. 8-928-189-34-77 
Евгений Викторович658

Реализуем курочек-несушек 
4-5 месяцев. 

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

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ 
КУР-НЕСУШЕК.

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

б/н

ЦЫПЛЯТА, УТЯТА, ИНДЮШАТА, ГУСЯТА
ООО «Радиус» продает и ведет предварительную запись 
на суточный и подращенный молодняк птицы. Бройлеры: 
Росс-308, Кобб-700, цветной бройлер 
(Мастер Грис, Редпак); адлерские 
серебристые, кучинские юбилейные; 
яйценоские Ломанн Браун курочки, петуш-
ки; утята: башкирские, Мулард - Франция; 
индюшата: белые широкогрудые кросс 
Виктория, тяжелые кроссы 
Гибрид Конвертер и Бронзовые широкогру-
дые -Канада; гусята Линдовские.
Обращаться: с. Белая Глина, ул. Октябрьская, 
262, тел. 8(86154) 7-29-09, +7(909)4668703, 
сайт: radiusl.ru

б/н

Мечётинская инкубаторная 
станция ежедневно 

реализует подращенных 
индюшат 

и цыплят-бройлеров. 
Тел. (886359)63-222, 

8-928-198-99-33 б/н

РЕАЛИЗУЕМ 
КУР-НЕСУШЕК.

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

б/н

596

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

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

Куры яичной породы 
с бесплатной доставкой 

по району.
Тел. 8-961-404-19-02283

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

Комбикорм. Состав: 
КУКУРУЗА, ГОРОХ, ПШЕНИЦА, 

ЯЧМЕНЬ, ПОДСОЛНЕЧНИК  
Цена  – 6 руб./кг. 

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

до 12.00., 
тел. 8-918- 58-58-577.611

Куры-молодки хорошей 
яйценоскости. Доставка 

бесплатная. 
Тел. 8-906-419-93-07

б/н

           ПРОДАЮТСЯ 
             домашние бройлеры 

             весом 2,8 – 4 кг. 
              Доставка бесплатная. 

                Телефон:
                8-938-124-59-69

6
6
2

б/н

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
ТЕЛЕФОН: 

8-928-158-40-89 590

ЗЕРНОВОЙ КОМПАНИИ 
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
ПО ЗАКУПКЕ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР 
с опытом работы, знанием 

сельхозпредприятий района 
и области. Зарплата сдель-

ная, от объёма (возможно 
по совместительству).
 Тел. 8-910-502-35-17 

Юлия б/н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
ПРОКОЛЫ 

ПОД ДОРОГОЙ 
(ГАЗ, ВОДА И Т.Д.)

ТЕЛ. 8-938-126-25-27700

Ремонт стиральных ма-
шин-автоматов, холодиль-

ников, микроволновых 
печей. Выезд на дом. 
Гарантия. Телефон: 

8-929-819-24-95673

ПРОДАЖА
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

(и комплектующих к ним)
12 апреля с 13:00 

до 14:00 час. в аптеке, 
ст. Егорлыкская,  

ул. Ворошилова, д. 90
Кредит без первоначального 

взноса.
Производство России, 

Швейцарии, Дании. Гарантия 
– 2 года.

Товар сертифицирован. 
Подбор и компьютерная 
настройка – бесплатно. 

Выезд на дом 
(по городу и району).

Подробная информация на 
нашем сайте WWW.ХОРОШО-
СЛЫШАТЬ.РФ и по телефо-

ну: 8-800-707-06-77 (звонок 
бесплатный),

8(8332)420-770
Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста.б/н

ОТКРЫЛСЯ ПРОДУКТОВЫЙ 
МАГАЗИН «ОПТОВИК», 
пер. Гагарина, 4 «б».

Всегда низкие цены 
и качественный товар.

Работаем без выходных 
и перерыва 

с 8.00 до 19.00.
Всегда вам рады! 

ПОСЕТИТЕ НАШ МАГАЗИН!
709

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ.
Обслуживание частно-
го сектора, ресторанов, 

кафе, ТСЖ, муници-
пальных организаций. 

Работаем 
без выходных с 7.00 

до 21.00 час.
Вячеслав. Телефон:

 8-903-406-56-62б/н



– ясно

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

воскресенье, 8 апреля понедельник, 9 апреля вторник, 10 апреля среда, 11 апреля четверг, 12 апреля пятница, 13 апреля суббота, 14 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          + 7         + 16          + 8         + 18          + 9           + 19         + 10          + 21          + 11         + 17          + 12           + 15           + 7           + 17

Ветер,
м/с

С
3-4

С-В
5-6

В
5-6

В
6-7

В
3-4

С-В
1-2

В
2-3

В
2-3

В
3-4

В
2-4

З
3-4

С-З
3-4

В
1-2

Ю-З
2-3

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

01.46-11.00 02.30-11.53 03.08-12.51 03.42-13.52 04.13-14.55 04.41-16.00 05.08-17.08

– пасмурно
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно – дождь

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

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

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 
доставка

 ● живым весом 
 ● на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое
Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

Д о своей демобилизации В.В. 
Петров «добирался» почти 

три года – его и еще шесть чело-
век из роты не отпустили через 
положенные два года – оставили 
как самых лучших учить моло-
дежь. В ряды Советской Армии 
Владимир Петров был призван в 
августе 1966 года. В числе ново-
бранцев его направили в г. Вол-
гоград для прохождения курса 
молодого бойца. Позже Владимир 
попал в Северную группу войск в 
Польской народной республике, 
где их отдельный радиотехнический бата-
льон связи обеспечивал обнаружение и со-
провождение воздушных целей предполага-
емого противника и передачу этих сведений 
дивизионам ракетных установок. За три года он занимал различные 
солдатские должности – от водителя радиолинейной станции в зва-
нии ефрейтора до старшины роты в звании старшины. 

Батальон Петрова также принимал участие в событиях Чехосло-
вацкого мятежа 1968 года. Это было временное «мероприятие» по 
приказу руководителей военного блока, созданного в рамках «Вар-
шавского договора». Как отмечает В.В. Петров, наши военнослу-
жащие лояльно относились к мирному чехословацкому населению. 
Он же вспоминает, как им рассказывали о подавлении мятежа (бы-
ло ли сказанное правдой или это исторический анекдот, Петров не 
берется судить, но байка передавалась из уст в уста): «Министру 
обороны Чехословакии поступил звонок ранним утром с информа-
цией предупреждающего толка: «Глянь, русские танки тебе в окна 
целятся». Министр выглянул – да, дуло смотрит в окно». 

Петров был награжден грамотой за безупречную службу, занесен 
в Книгу почета части, более того, командир батальона отправлял 
в школу лейтенантов, чтобы Петров остался на военном поприще, 
даже второй отпуск ему был определен, чтобы с родителями по-
советоваться. Но родители не отпустили, сказали, мол, последний 
младший сын... Через три года Владимир Петров вернулся на ма-
лую родину, работал на разных колхозных и рабочих должностях, 
а большую часть времени был водителем в Егорлыкском ГМК. Не-
редко вспоминает службу: «Мне часто снятся армейские будни, а 
когда просыпаешься – думаешь, что молодой...»

ФОТОПРОЕКТ «ЗАРИ»

Дембельский альбом

732 Принимаем заявки на су-
точный молодняк бройлеров 
КОББ-500, РОСТ -308, цыплят 
серебристых, цыплят красных, 
помесь цветных, утят башкир-
ских, утят мулардов, индюшат 
ставропольской и канадской 
пород. Обращаться: ул. Буденно-
го, 118. Тел. 8-928-75-73-919.

– кратковременный дождь

Попробовали – и       получилось!
С амые маленькие воспитанники Образцового 

хореографического ансамбля «Максимум» 
Егорлыкской ДШИ впервые приняли участие в 
конкурсе международного уровня – конкурсе-
фестивале «Золотой дельфин-2018», который 
прошел в конце марта в Аквалоо. Были представ-
лены три танца – и за каждый младшие «макси-
мумцы» получили награду: за танцы «Роботы» 
и «Моряки» – звание лауреатов II степени, за 

танец «Вася-Василек» – звание лауреата III 
степени. Это первые международные победы 
младшей группы, а потому поездка запомнит-
ся. Спасибо школе искусств, всем организато-
рам поездки, художественному руководителю 
ансамбля М.А. Кондратовой за предоставлен-
ную уникальную возможность нашим детям 
развиваться и побеждать.

Родители воспитанников младшей 
группы ансамбля «Максимум»

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

685 Магазин «Мясной привоз» (ИП Попова Э.Л.) предлагает самое 
вкусное мясо по самым низким ценам. Мы находимся  по адресу: 
пер. Грицика, 95 (за магазином «Вавилон). Тел. 8-928-179-40-83.

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

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

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу

в ближайших к вам торговых точках:


