
В редакцию поступил телефонный звонок, в котором наш читатель высказал 
возмущение ситуацией, когда продавцы продуктовых магазинов райцен-

тра пренебрегают санитарными правилами приема в продажу хлеба и хлебо-
булочных изделий, полученных от производителя без упаковки. Наш читатель 
заострил внимание на том, что продавцы берут из лотка и выкладывают на ви-
тринные полки незапакованный хлеб и хлебобулочные изделия голыми руками, 
не используя при этом перчатки или хотя бы чистые целлофановые пакеты. Бо-
лее того, и с полки покупателю они подают хлеб также без перчаток. А ведь не 
надо иметь специального образования, чтобы  знать элементарные санитарные 
правила обращения с продуктами питания, не имеющими упаковки! В связи с 
чем читатель задает вопрос: «Кто может и должен повлиять на изменение ситу-
ации?». Это обращение газета адресует всем надзорным органам, а также самим 
продавцам и их работодателям.  

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Собственный опыт 
превыше всего

со дня образования 
ВЛКСМ

100
Г лаву КФХ из Кавалерского сельского поселения Н.П. Лихачева в эти осенние дни непро-

сто застать на базе хозяйства. С первых дней октября здесь начали осенний сев, одновре-
менно продолжают подготовку почвы под озимые, отдельные участки обрабатывают гер-
бицидом против вьюнка полевого, словом, повсюду нужен хозяйский пригляд и мудрый 

совет руководителя. «Сегодня закладываем опытные участки озимой пшеницы с представителем 
компании «Сингента», – рассказал Николай Петрович. – Хочу опытным путем убедиться в эффек-
тивности протравливания семян различными препаратами. Я давно сомневался в положительном 
эффекте применения дженериков (дешевые аналоги оригинальных препаратов) при протравлива-
нии семян. Прошлой осенью для сравнения высеял пшеницу, обработанную дешевым китайским 
препаратом, и вообще непротравленную. Получил результат, которого не ожидал: пшеница без об-
работки семенного материала дала плюс три центнера с каждого гектара по сравнению с обрабо-
танной дженериком. Теперь хочу убедиться на собственном опыте в преимуществах оригинальных 
протравителей семян. Действительно ли они дают такую прибавку в урожае, как нам говорят о том 
представители крупнейших компаний-производителей средств защиты? Своими наблюдениями 
обязательно поделюсь со своими коллегами-фермерами».

На снимке: на севе в хозяйстве работают, в основном, молодые сотрудники – агроном-учетчик 
И.Ф.  Зотова, водитель В.В. Соппа, механизаторы С.В. Скляр и В.Г. Корсун. Средний возраст – 35 лет. 

Продолжение читайте на 2-й странице 

Купить любой 
билет

О севе
По данным отдела сельского 

хозяйства и охраны окру-
жающей среды администрации 
района на 3 октября сев озимых 
культур проведен на 25 тыс.га, 
что составляет 55% планового 
задания. Подавляющее боль-
шинство сельхозпроизводителей 
района с начала октября присту-
пили к севу, так как дальнейшее 
промедление может негативно 
сказаться на перезимовке ози-
мых. Ведь до наступления устой-
чивых холодов растения должны 
пройти ряд этапов в своем раз-
витии и достичь фазы кущения. 
Выпавшие осадки прибавили оп-
тимизма аграриям. К примеру, 3 
октября в станице Егорлыкской 
было зарегистрировано 14 мм 
осадков.

Е горлычане долгое время 
были лишены возмож-

ности приобретать билеты в 
кассе Егорлыкского автовок-
зала на те маршруты, точка 
отправления которых нахо-
дится на другом автовокзале 
Ростовской области. Билеты 
можно было купить только 
на те автобусы, которые за-
ходили исключительно на 
наш автовокзал. Однако с 
начала осени ситуация из-
менилась в пользу жителей 
района: теперь на егорлык-
ском автовокзале можно при-
обрести билеты на автобусы 
на любое направление по 
России, причем отправной 
точкой в билете может быть 
любой автовокзал Ростовской 
области (естественно, соглас-
но расписанию имеющихся 
маршрутов). То есть если 
раньше, например, чтобы уе-
хать с Главного автовокзала 
в г. Ростове-на-Дону, нужно 
было и билет приобретать 
только в кассах Главного, то 
теперь это можно сделать, 
обратившись в Егорлыкский 
автовокзал.

лет

4
6
3
1
1
3
6

0
7
1
3
5
8

0
0
1
9
0

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ» 8-928-62-44-733ТОЛЬКО для СМС-сообщений

ЦВЕТАМИ 
ПРОСЛАВИЛ 

УЛИЦУ

ЛУЧШИЕ 
ШАХМАТИСТЫ 
КУБКА «ЗАРИ»

3
стр.

6 
стр.

16+

    ЗАРЯ
Общественно-политическая газета Егорлыкского района Ростовской области

ЕГОРЛЫКСКАЯ

6 октября 
2018 года        

№ 39 (14.405)16+

сев МВ

Строго по санитарным правилам?

О грантах
Реестр получателей грантов 

на создание и развитие 
фермерского хозяйства в 2018 
году пополнился еще десятью 
фамилиями жителей нашего 
района. Помощь из бюджета по-
лучат начинающие фермеры из 
Егорлыкского, Шаумяновского, 
Войновского сельских поселе-
ний. В среднем сумма предо-
ставленного каждому получа-
телю гранта составила 2,5 млн. 
руб-лей. Конкурсная комиссия 
министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия области 
при распределении грантов от-
давала предпочтение соискате-
лям, планирующим заниматься 
животноводством. Из десяти 
представителей нашего района 
шестеро – животноводы. В пред-
ставленных ими бизнес-проектах 
значится развитие как мясного, 
так и молочного направлений.   

Праздничный 
месяц
Определены даты и время 

торжественных рай-
онных мероприятий в честь 
100-летия со дня образования 
ВЛКСМ, которые состоятся 
в станице Егорлыкской. Жи-
телей района ожидает фак-
тически праздничный месяц, 
поскольку план охватывает 
период до конца октября. Про-
грамма насыщенная, интерес-
ная и многообещающая. Впе-
реди – концерты, на которых 
будут исполнены любимые и 
незабываемые комсомольские 
песни, спортивные состяза-
ния, награждение юбилейны-
ми медалями, открытие мемо-
риальной доски... 

Подробный план празд-
ничных мероприятий опу-
бликован на 16-й странице 
этого номера.

ВЛКСМ

Районный Дом культуры приглашает жителей 
и гостей станицы Егорлыкской и Егорлыкского района 

на фестиваль комсомольской песни 

«Любовь, Комсомол и Весна!»,

Мероприятие состоится 12 октября в 14.00 часов 
в большом зале РДК «Родина»                                           ВХОД – СВОБОДНЫЙ

посвященный 100-летию со дня образования ВЛКСМ 
В программе – выступления творческих коллективов сельских уч-
реждений культуры, книжная выставка и выставка музейных экс-
понатов комсомольской эпохи, чествование ветеранов комсомола. 
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Газета уже писала о том, что району из областного 
бюджета  на условиях софинансирования выделе-

ны денежные средства в сумме 2,06 миллиона рублей 
на строительство подъезда от автомобильной дороги 
«ст. Егорыкская – х. Кавалерский» к хутору Гирин. 

После завершения конкурсной процедуры по опре-
делению строительной подрядной организации, кото-
рой стало АО «Зерноградское ДРСУ», работы начались. 
Дорожникам предстоит построить подъезд протяженно-
стью 202 метра. Взятые обязательства АО «Зерноград-
ское ДРСУ» намерено выполнить в срок. 

Текущие заботы ветеринаров
ИНТЕРВЬЮ

?
Главный ветеринарный врач района 
Степан Григорьевич ЗИМОВЕЦ

Беседу записала М. ГРЕЧАНАЯ   

Первая этой осенью сельскохозяйственная ярмарка, организован-
ная отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

администрации района, прошла в минувшую субботу 29 сентября на 
площадке за Центральным рынком райпо «Искра». В ней приняли уча-
стие сельхозпроизводители из трех сельских поселений – Егорлык-
ского, Войновского и Кавалерского, а также представители Кагаль-
ницкого района.  Большим спросом у егорлычан пользовалась пше-
ница, которой торговали кавалерские фермеры и ООО «Агро-Сфера». 
Они отдавали зерно по льготной цене, поэтому спрос явно превысил 
предложение, а товар разошелся еще до 8 часов утра. Работники ООО 
«Егорлык-Агро» предлагали пшеничные отруби, которые также посе-
тители ярмарки покупали охотно. Радовал разнообразием и прилавок 
ООО «Садовод», где покупатели могли приобрести несколько сортов 
яблок осеннего и зимнего сроков созревания. Бойко торговали колба-
сами, сырами, копчеными мясными изделиями представители Кагаль-
ницкого района. Егорлычане имели также возможность приобрести по 
сходной цене капусту, молочные продукты, рыбу. Следующие даты 
проведения сельскохозяйственных ярмарок на площадке за рынком – 
20 октября и 3 ноября.                                                           Соб. инф.    

Форум состоялся в г. Санкт-Петербурге и 
объединил более 2000 делегатов, среди 

которых – Главы правительств, представители 
парламентов, российских и международных 
женских общественных организаций, деловых 
кругов, научного сообщества. На высоком 
уровне форума решалось множество задач, бы-
ли выдвинуты предложения по решению самых 
актуальных текущих вопросов. В основе этих 
решений – более лояльный женский взгляд 
на развитие общества. Представительницы 
Движения сельских женщин России приняли 
участие в работе нескольких площадок фору-
ма – Н.В. Безбудько защищала интересы села 
на расширенном заседании Комитета сельских 
женщин при Минсельхозе РФ. Например, она 
отметила, что для развития села необходимо 
привести в соответствие с нормами законода-
тельства ФЗ-№131 «О местном самоуправле-
нии» и передавать полномочия органам мест-
ного самоуправления и ТОСам с бюджетной 
поддержкой. Также высказала предложение о 
том, чтобы возвратить в школы трудовое вос-
питание, а для детей из сельской местности 
предусмотреть возможность получения бес-
платного средне-специального образования. 

Женщины 
знают, как...

 � На II Евразийском женском форуме от 
имени сельских женщин выступила 
наша землячка – председатель 
Общероссийского общественного 
Движения сельских женщин России 
Надежда Викторовна БЕЗБУДЬКО

Первая осенняя...

Дорога 
к хутору Гирин

Собственный опыт 
превыше всего

Начался сезон осенних вете-
ринарных обработок скота. 
Что предстоит сделать?

 ● В районе необходимо исследо-
вать 3300 голов крупного рогатого 
скота и 1500 овец и коз. Сначала 
ветеринарные врачи проводят пла-
ново-диагностические и профилак-
тические мероприятия каждого жи-
вотного – в них входит взятие крови 
и исследование её на бруцеллёз, 
лейкоз и т.п. Затем здоровых жи-
вотных вакцинируют против сибир-
ской язвы, бешенства и нодулярного 
дерматита. Выводка началась еще в 
сентябре, и у нас есть уже первые 
результаты. Проведены исследова-
ния и вакцинация 1922 голов КРС и 
223 голов коз и овец. Наша главная 
цель – достигнуть полного охвата 
обработками поголовья сельско-
хозяйственных животных, а также 

?

стойкого благополучия по инфек-
ционным и инвазионным болезням в 
районе. Хочу напомнить владельцам 
скота, что, в соответствии со статьей 
18 Закона «О ветеринарии», ответ-
ственность  за здоровье, содержание 
и использование животных несут их 
владельцы. При этом выполнение 
указаний специалистов в области 
ветеринарии о проведении меро-
приятий по профилактике и борьбе 
с болезнями животных является их 
обязанностью.

Планируется ли этой осенью 
раскладка вакцины против 
бешенства для диких живот-
ных, как это уже делалось 
весной текущего года?

 ● На Дону уже началась расклад-
ка вакцины для иммунизации ди-
ких плотоядных животных против 

бешенства. Мы также планируем 
получить приманки в ближайшее 
время. До наступления заморозков 
в местах обитания и прохода лис, 
волков и шакалов предполагаем 
разложить порядка 20 тысяч доз 
препарата для оральной иммуни-
зации. В этом году кампания им-
мунизации уже проводилась вес-
ной – тогда на территории района 
разложили 24 тыс. доз. Приманка 
в виде съедобных брикетов массой 
30 граммов изготовлена из продук-
тов со специфическим, привлека-
тельным для плотоядных животных 
запахом. Внутри спрятаны ампулы 
с препаратом. Иммунитет у зверя, 
съевшего такой «деликатес», вы-
рабатывается не менее, чем на 12 
месяцев. Поедаемость оральной 
вакцины составляет до 99%. На 
территории области в 2018 году за-
регистрировано 7 случаев бешен-
ства животных, за аналогичный 
период 2017 года – 15. Прививка 
от бешенства является бесплатной. 

Окончание. Начало – на 1-й странице

Преимущество внесения жидких минеральных    
удобрений под полевые культуры в этом сезоне 

стало особенно очевидным. Как подчеркнул Н.П. Ли-
хачев, при традиционных способах внесения в ны-
нешнюю засуху на урожай «сработала» только ранне-
весенняя подкормка аммиачной селитрой, остальные 
подкормки при отсутствии осадков просто не могли 
быть должным образом усвоены растениями. Иное де-
ло – жидкие удобрения, вносимые прямо под корень 
растения. Именно таким образом ведут подкормки в 
хозяйстве Н.П. Лихачева. Об их эффективности гово-
рят показатели урожайности. Озимая пшеница дала в 
среднем на гектар более 55 ц/га (всё полученное зер-
но – 3 класса), подсолнечник – 30 ц/га, кукуруза – 
23 ц/га. Нужно учесть, что кормят, например, озимую 
пшеницу в хозяйстве  Лихачева весной всего один раз.  

В нынешнем сезоне на пропашных культурах в усло-
виях засухи успешно прошел испытания новый ротор-
но-звездчатый культиватор. Благодаря его работе в 
междурядьях кукурузы и подсолнечника был создан 
мульчирующий слой, который способствовал сохране-
нию влаги. После уборки на этих участках было до-
статочно всего одной  поверхностной обработки, чтобы 
подготовить почву к осеннему севу. «Нынешней осе-
нью увеличиваем долю озимой пшеницы  в севооборо-
те до 65%, – отметил Н.П. Лихачев. – Примерно по 10% 

отдаем кукурузе и гороху, остальное – подсолнечнику».
Несколько лет назад появилось в хозяйстве Лихачева 

новая отрасль – животноводство. Пока разведение анг-
ло-нубийских коз только-только вышло на окупаемость. 
Да и первоначально это было, скорее, увлечением Гла-
вы КФХ. Нубийские козы популярны в мире благодаря 
непревзойденному качеству молока – без запаха, жир-
ностью до 8%, с множеством полезных качеств. При 
этом животные очень неприхотливы в выращивании. 
Сегодня ядро племенного стада составляют несколько 
десятков коз, полученных путем поглотительного скре-
щивания от трех разных чистопородных производите-
лей англо-нубийской породы. И цена козлика от таких 
матерей начинается от нескольких десятков тысяч ру-
блей. Не исключено, что разведение нубийских коз со 
временем станет такой же прибыльной отраслью в хо-
зяйстве Лихачева, как и производство зерна.

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора        

Подготовку почвы под озимые 
ведет механизатор С.Г. Корсун

У прилавка – ООО «Садовод»

2 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ
еще будут проведены в райцентре 
этой осенью

КСТАТИ
Евразийский женский форум проходит один 
раз в три года (впервые состоялся в 2015 
году) и является крупнейшей авторитетной 
международной площадкой для обсужде-
ния роли женщин в современном обществе. 
Организаторы – Совет Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
и Межпарламентская ассамблея государств-
участников Содружества Независимых 
Государств. Программа II Евразийского 
женского форума – «Преобразование наше-
го мира: повестка дня в области устойчиво-
го развития на период до 2030 года». Тема 
– «Женщины за глобальную безопасность и 
устойчивое развитие».
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Я живу в х. Кавалерском, многие жите-
ли хутора для передвижения по улицам 

пользуются велосипедами, но относятся 
к своей безопасности крайне халатно, 

рискуя очутиться под колесами автомоби-
ля. И я, как и многие автолюбители нашего 

хутора, не хочу, чтобы велосипедист оказал-
ся под колесами моей машины. Проблема 

заключается в том, что на дороге (особенно 
в темное время суток) велосипедисты не 

видны: на велосипедах зачастую отсутству-
ют катафоты – спереди, сзади и на колесах, 

я уже не говорю про светоотражающие 
элементы на одежде! Любители велосипед-

ной езды не знают элементарных правил 
дорожного движения: не умеют правильно 
перестраиваться на автодороге, поворачи-

вать, ездят по полосе встречного движения. 
Прошу рассказать всем жителям района, как 

должен вести себя на дороге велосипедист, 
чем должен быть оснащен его транспорт. 

Укажите сумму штрафа за нарушение ПДД 
велосипедистом. Какую работу проводит в 

этом направлении ОГИБДД ОМВД России по 
Егорлыкскому району?

В. Калин, 
автолюбитель, житель х. Кавалерский

Отвечает инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения ОГИБДД 
ОМВД России по Егорлыкскому району 
С.Ю. СТРАУТМАН

Согласно Правилам дорожного движения 
РФ, человек, управляющий велосипедом, 
тоже является участником дорожного дви-

жения, поэтому у него, как и других участников 
дорожного движения, есть свои обязанности. В 
частности: велосипедист, не достигший 14-летне-
го возраста, должен двигаться только по тротуа-
рам, велосипедным, вело-пешеходным дорожкам 
и в пределах пешеходных зон. Лица старше 14 лет 
должны двигаться на велосипеде только по вело-
пешеходным дорожкам либо (при их отсутствии) 
по правому краю проезжей части в направлении 
движения автомобилей. При движении в темное 
время суток или в условиях недостаточной видимо-
сти велосипедистам рекомендуется иметь при себе 
предметы со световозвращающими элементами и 
обеспечивать видимость этих предметов водителям 
других транспортных средств. Велосипедистам 
запрещается: управлять велосипедом, не держась 
за руль хотя бы одной рукой; перевозить груз, кото-
рый выступает более чем на 0,5 метра по длине или 
ширине за габариты, или груз, мешающий управле-
нию; перевозить пассажиров, если это не предусмо-
трено конструкцией ТС; перевозить детей до 7 лет 
при отсутствии специально оборудованных для них 
мест; поворачивать налево или разворачиваться 
на дорогах, имеющих более одной полосы в одном 
направлении; пересекать дорогу по пешеходным 
переходам. За нарушение вышеуказанных ПДД для 
велосипедистов предусмотрено административное 
наказание – штраф в размере 800 рублей. Если 
эти правонарушения будут допущены человеком, 
управляющим велосипедом в алкогольном опьяне-
нии, штраф вырастет с 800 руб. до 1000-1500 руб. 
В Егорлыкском районе в течение всего года прово-
дятся различные опреативно-профилактические 
мероприятия, направленные на снижение ДТП с 
участием пешеходов и велосипедистов, среди них 
– операции «Засветись в темноте», «Пешеход». 
Кроме того, на постоянной основе проводятся про-
филактические беседы с водителями транспортных 
средств и учащимися школьных и дошкольных 
учебных заведений.

Есть ли правила 
для велосипедистов?

«

?

За  девять месяцев текущего го-
да районной административной 

комиссией было рассмотрено 166 
протоколов об административных 
правонарушениях. Наибольшее ко-
личество протоколов поступило 
из Егорлыкского и Шаумяновского 
сельских поселений – по 40 и более 
от каждого. Основное их количество 
составлялось по фактам нарушения 
Правил благоустройства террито-
рий. «Популярными» оказались сле-
дующие статьи: содержание домаш-

Проходя по улице Школьной, что 
в станице Новороговской,  люди 

невольно замедляют шаг у неболь-
шого уютного домика, утопающего 
в цветах. А живет в нем Федор Ге-
расимович Киросир (на снимке), ко-
ренной станичник. Когда дочки вы-
росли, обзавелись своими семьями и 
«улетели» из родного дома, остались 
Федор Герасимович со своей женой 
вдвоем. Дети, внуки  навещали – 
что еще надо!? А еще в этой семье 
жила и по-прежнему живет любовь 
к цветам – они всюду: и во дворе, 
и на улице до самой дороги благо-
ухают с ранней весны до самых мо-
розов.  Но ушла из жизни хозяйка 
дома... Остался Федор Герасимович 
один, а тут другая беда – потеря 
зрения практически на 80%. Но, не-
смотря ни на что, в память о супруге 
он продолжает разводить цветы. Все 
знают, какое жаркое было нынче ле-
то, но у Федора Герасимовича цветы 
ухоженные, яркие и благоухают, еще 
раз подтверждая, что любовь прод-
левает жизнь, а красота спасет мир. 

«Визитная карточка» Новороговской

И идут к нему станичники с просьбой 
о букете, и никому он не отказывает. 
А еще любят новороговчане Федора 
Герасимовича за простоту, веселый 
нрав, чувство юмора. На улице шу-
тят: «Наш Федор – «визитная кар-
точка» Новороговской». 

Любовь Федора Герасимовича к 
цветам, чистоте и порядку также от-
мечена администрацией Новорогов-
ского сельского поселения – в теку-
щем году он стал победителем сразу 
в двух номинациях: «Лучший двор» 
и «Лучший дом» конкурса по бла-

гоустройству, который проводился 
муниципалитетом с 16 июля по 16 
августа. Отдельно было отмечено, 
что озеленение, благоустройство 
и содержание придомовой, а так-
же прилегающей к ней территорий 
Ф.Г. Киросиром безупречно, а сам 
он является примером для других 
жителей станицы Новороговской. 15 
сентября текущего года в ходе про-
ведения торжественного мероприя-
тия, посвященного Дню основания 
станицы Новороговской, Федору Ге-
расимовичу было вручено Благодар-
ственное письмо администрации Но-
вороговского сельского поселения и 
приз. Награда за победу – светоди-
одный фонарь уличного освещения  
с подключением. Также за чистоту и 
порядок администрация поселения 
благодарит жителей пер. Централь-
ный ст. Новороговской: по результа-
там конкурса по благоустройству их 
переулок был признан победителем 
в номинации «Лучшая улица».

О. ГРИГОРОВА, 
Глава администрации Новороговского с/п

Рублем за нарушения
них животных и птицы, хранение 
стройматериалов вне домовладений 
без согласования с администрация-
ми сельских поселений, вывоз му-
сора в неустановленные для этих 
целей места, нахождение домаш-
них собак в общественном месте 
без намордников, сжигание сухой 
растительности. Кстати сказать, за 
аналогичный период прошлого года 
по фактам сжигания сухой расти-
тельности на полях было составлено 
18 протоколов, по фактам сжигания 

мусора – 28, в нынешнем периоде 
количество протоколов, составлен-
ных по этим же статьям Кодекса об 
административных правонарушени-
ях, соответственно, 16 и 5. По рас-
смотренным протоколам вынесено 
78 предупреждений и 82 штрафа на 
общую сумму 90 тысяч 500 рублей. 
Взыскано – 53 тысячи 800 рублей. 
Важно знать, что за неуплату штра-
фа в установленный срок (в течение 
60 дней) сумма наложенного штра-
фа удваивается. 

И. ПЕТЮНОВА, ответственный секретарь 
районной административной комиссии

Глава администрации района 
П.А. Павлов в честь юбилея наградил коллектив 
«Голубки» – в их числе кухрабочая Л.Н. Буденная

Е ще в июле «Заря» рассказывала читателям о 
том, что с мая текущего года во всех трех До-
мах милосердия Егорлыкского района ведется 

ремонт. И вот уже в сентябре на юбилее кавалерской 
«Голубки» ее было не узнать: новый и современный ин-
терьер, где каждая деталь, включая тон стен и жалюзи, 
подобраны со вкусом, обновленный фасад, окна и т.д. 
– к юбилею здесь были готовы полностью. А ведь 20 лет 
назад за каждое ведро краски приходилось «воевать» 
первому директору СРО «Голубка» Е.И. Бондарь, а ее 
маленький коллектив из кавалерских девчат – социаль-
ных работников М.В. Головешко, Г.И. Кравченко, Е.Н. 
Цецхладзе, Т.Ф. Савостиной брался за любую работу, 
чтобы Дом милосердия смог открыть двери для своих 
жильцов. Сегодня «Голубка» – это коллектив из 24 че-
ловек и 30 пенсионеров, для которых социально-реаби-
литационное отделение стало родным домом. 

В день 20-летия жильцов поздравили и подарили 
подарки, а представителей коллектива «Голубки» на-
градили: Глава администрации Егорлыкского района 
П.А. Павлов, заместитель Главы администрации райо-

Юбилей, который ждали
 � Когда-то Дом милосердия «Голубка» начинался 

со старого здания Кавалерской участковой 
больницы, которой требовался ремонт. С тех 
пор прошло 20 лет, а изменилось почти все

на Н.Ю. Афанасьев, Глава администрации Кавалерского 
с/п А.П. Мезинов, начальник УСЗН Т.П. Бутузова, ди-
ректор ЦСО Г.С. Оганесян. Также поздравили «Голубку» 
с юбилеем коллеги из Центра социального обслужива-
ния и социально-реабилитационных отделений района, 
воспитанники Кавалерского детского сада «Росинка» и 
Социально-реабилитационного Центра для несовершен-
нолетних, хор Кавалерского СДК «Россиянка» (на сним-
ке – внизу). Конечно же, каждый выступающий подчер-
кнул главное: Дом милосердия, возможно, никогда не 
заменит родные семьи и родные стены, но он, благодаря 
усилиям коллектива и всех вовлеченных в процесс спе-
циалистов, способен помочь пожилым людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, прожить остаток 
жизни достойно. 

…Юбилей состоялся, и это был настоящий праздник, 
к которому коллектив долго и ответственно готовился: 
столы ломились от щедрого угощения, звучали застоль-
ные песни, в которых многие жильцы «Голубки» знают 
толк, юбилейный торт ждал своего часа… Районная га-
зета присоединяется ко всем поздравлениям и желает 
«Голубке» света, уюта и благоденствия.             Соб. инф.

20 ЛЕТ
исполнилось Кавалерскому 
Дому милосердия «Голубка»
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населения Дона в возрасте от 14 лет 
стали пользователями портала госуслуг
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к образовательным учреждениям на автобусах
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Районка плюс шахматы
 � Состоялся шахматный турнир на Кубок общественно-политической газеты «Заря» 

Егорлыкского района. И сегодня впервые на своих страницах мы не просто публикуем 
благодарность, а благодарим сами

Председатель шахматного 
клуба «Белая ладья» В.Н. 

Павлушов обратился к нам с 
предложением организовать 
шахматный турнир на Кубок 
районной газеты «Заря». Влади-
мир Николаевич взял на себя все 
организационные хлопоты, за-
ручившись поддержкой админи-
страции Центра социального об-
служивания населения граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
на чьей территории и состоялся 
шахматный турнир. Участников 
ждал настоящий спортивный 
праздник: сотрудники Центра 
украсили зал, было подготовле-
но все необходимое для прове-
дения соревнований «без сучка 

Праздник 
в золотую пору
Т радиция празд-

нования Дня по-
жилого человека хорошо 
«укоренилась» в Балко-Грузском 
сельском поселении. В этом го-
ду 2 октября Луначарский СДК 
вновь распахнул двери для на-
ших дорогих пенсионеров. Бла-
годаря финансовой помощи Глав 
фермерских хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей 
С.Н. Чехова, А.С. Калашникова, 
С.В. Хачатурян, В.В. Осипова и 
И.Н. Пономарь были накрыты 
праздничные столы с угощения-
ми. Творческий коллектив Дома 
культуры подготовил музыкаль-
но-развлекательную программу. 
В адрес людей старшего поко-
ления прозвучало много тёплых 
слов и пожеланий от Главы адми-
нистрации поселения Н.В. Шапо-
валовой и заведующей социаль-
ной службы Л.А. Ракитянской. 
За чашкой чая наши пенсионеры 
пели любимые песни. Не обо-
шлось и без танцев, конкурсов и 
викторин. Самые активные – А.П. 
Мещанинцев, М.И. Блюмен, Е.Л. 
Фролова и М.И. Колесник – были 
приглашены на сцену для испол-
нения песен, стихотворений. В 
итоге все получили массу поло-
жительных эмоций, забыв о хло-
потах и заботах.

Т. БОНДАРЕНКО, 
художественный руководитель

Победители турнира: И.И. Ткаченко, З.М. Коваленко, 
Л.В. Поздняков, Б. Атабаев (слева-направо)

и задоринки». На этом турни-
ре впервые была применена 
жеребьевочная компьютерная 
программа Swiss Manager, ведь 
подали заявки на участие 15 
человек! Как отметил В.Н. Пав-
лушов, прошедший турнир вы-
явил новых «гроссмейстеров». 
С первых партий лидерство за-
хватили егорлычанин Байрам-
гельды Атабаев (который и стал 
в итоге победителем турнира) и 
жительница х. Куго-Ея Зинаида 
Михайловна Коваленко (она за-
няла второе место). Не отставал 
и неоднократный призер район-
ных шахматных турниров Игорь 
Иванович Ткаченко, завоевав 
третье место. Все победители 

получили награды, в том числе 
и сертификаты на подписку рай-
онной газеты «Заря» на � полу-� полу- полу-
годие 2019 года (напоминаем 
владельцам сертификатов, что 
они могут прийти за уже оформ-
ленной подписной квитанцией 
на «Зарю» в редакцию в любой 
будний день с 8.00 до 16.00). 
Администрация Центра социаль-
ного обслуживания учредила 
также отдельную награду тур-
нира – «За волю к победе», об-
ладателем которой стал Леонид 
Владимирович Поздняков. Осо-
бую благодарность организато-
ры турнира адресуют также Ни-
не Степановне Мовчан, которая, 
несмотря на преклонный воз-

раст, бросила вызов мужчинам и 
составила им достойную конку-
ренцию до конца соревнований.

Районная газета «Заря» от 
всей души поздравляет побе-
дителей и благодарит не только 

организаторов за идею и отлич-
ную организацию турнира, но и 
шахматистов – за спортивный 
характер, неравнодушие и ув-
леченность. 

Ю. БАГАН, фото автора

Возраст позитиву не помеха
П ервого октября – День пожилого че-

ловека, праздник добра и уважения. В 
Балко-Грузском СДК чествовали людей «зо-
лотого возраста». Работники Дома культуры 
подготовили концерт, который начался с по-
каза презентации «Дорогие мои старики». В 
концерте приняли участие воспитанники дет-
ского сада «Аленка», музыкальный руково-
дитель Е.В. Мирошникова, учащиеся Балко-
Грузской школы. Праздник продолжился на 
сельских посиделках, организованных работ-
никами СДК совместно с работниками библи-
отеки. Как и полагается, на посиделках пили 
чай, пели частушки, угадывали кинофильмы 
по музыке из фильма, а еще – упражнялись 

в знании пословиц. Участники конкурсов вы-
играли призы. Особенно всем понравилось 
угадывать с закрытыми глазами разные варе-
нья по вкусу. В перерывах между конкурсами 
были танцевальные паузы. Закончились по-
сиделки беспроигрышной лотереей. Празд-
ник получился веселым и позитивным. Благо-
дарим за помощь в организации и проведении 
косметического ремонта отдельных помеще-
ний СДК к празднику С.М. Петюнову, Р.В. Ха-
чатурян, В.В. Мирошникову, а в организации 
и проведении посиделок – В.Е. Чичкала, С.А. 
Мищенко, Г.Г. Варданян, В.Н. Бугаеву, А.А. 
Завгороднему.

Коллектив Балко-Грузского СДК

Отдохнули душой
В Калмыковском сельском клубе Объединенного с/п в День 

пожилого человека было организовано праздничное ме-
роприятие «В осенних листьях октября». Присутствующих по-
здравила специалист сельской администрации О.А. Жилина, 
вручив Почетные грамоты самым активным жительницам «зо-
лотого возраста» х. Калмыков – П.В. Шатохиной и Н.П. Серко-
вой. Участники художественной самодеятельности и работни-
ки сельского клуба порадовали зрителей весёлыми песнями, 
сценками, стихами. Продолжением торжества стали посиделки 
за чашечкой ароматного чая. Праздничная атмосфера никого 
не оставила равнодушным. Все получили массу положитель-
ных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой. Огромное 
спасибо П.П. Руленко за оказание спонсорской помощи в про-
ведении праздника.

                   Н. САФРОНОВА, зав. СК х. Калмыков

Т радиция праздновать 
Дни сельских поселе-
ний хороша тем, что 

в такой день можно увидеть 
все радушие жителей, оце-
нить их достижения и узнать, 
чем живут, о чем мечтают, что 
сбылось, а что еще впереди. 
Праздник в Объединенном 
с/п состоял из торжественной 
части, когда награды получа-
ли по сложившейся традиции 
юбиляры супружеской жизни 
и просто юбиляры, семейные 
пары с новорожденными, а в 
этом году еще и педагоги – в 
преддверии Дня учителя, по-
граничники – в честь 100-ле-
тия погранвойск и активные 

Встречали песнями 
и хлебом-солью

 � Гостеприимные и радушные жители Объединенного с/п встречали гостей 
на 80-летнем юбилее своей малой родины

Исполнительницы хора Объединенного СДК 
«Россиянка» Т.И. Руденко, Т.Ф. Руденко, 
Е.Г. Костюченко (слева-направо)

бывшие комсомольцы – в 
честь 100-летия со дня осно-
вания комсомола. Двенадцать 
пар юбиляров семейной жиз-
ни чествовали хуторяне, но 
самыми заслуженными – те-
ми, кто прожили рука об руку 
полвека – оказались супруги 
Николай Дмитриевич и Ни-
на Ильинична Бондаренко, 
Василий Петрович и Марина 
Ивановна Гайдук. Принима-
ла поздравления и ровесница 
хутора Объединенного – Анна 
Петровна Гвоздикова, кото-
рая буквально в преддверии 
праздника отметила свой 80-й 
день рождения. Жители Объ-
единенного с/п также благо-

дарили педагогов за их труд 
и за то, что они остались в 
сельской школе и со всей от-
ветственностью относятся к 
выбранному делу – учителя 
физкультуры И.З. Бадиров, 
учителей русского языка и 
литературы Е.И. Карпенко, 
Н.В. Ереденко, И.Г. Лемеш-
ко, учителя начальных клас-
сов Н.С. Гайдук. А еще в этот 
праздничный день чествовали 
тех, без кого не состоялся бы 
не только День сельского по-
селения, но и многие другие 
праздники – помощников и 
спонсоров: М.В. Воробьеву, 
А.Г. Гвоздикова, К.А. Халидо-
ва, Е.Г. Бутенко, П.П. Руленко. 

С юбилейным днем рожде-
ния малой родины жителей 
поздравил не только Гла-
ва Объединенного с/п Ю.А. 
Липчанский, но и прибывшие 
гости: Глава администрации 
Егорлыкского района П.А. 
Павлов, Глава администрации 
Егорлыкского с/п И.И. Гулай, 
Глава администрации Кава-
лерского с/п А.П. Мезинов, 
Глава администрации Шаумя-
новского с/п С.Л. Аванесян, 
Глава администрации Ново-
роговского с/п О.С. Григоро-
ва, Глава Балко-Грузского с/п 

Н.В. Шаповалова, председа-
тель Общероссийского обще-
ственного Движения сельских 
женщин России Н.В. Безбудь-
ко, предприниматель М.В. Во-
робьева. 

…Этот праздник запомнит-
ся и жителям Объединенного 
с/п, и всем гостям радушием, 
гостеприимством и замеча-
тельным концертом, в котором 
участвовали не только работ-
ники Объединенного СДК, но и 
артисты из хутора Калмыков, 
Объединенной СОШ №6, дет-
ского сада «Росинка», Егор-
лыкской ДШИ, Шаумяновско-
го с/п. Праздник шумел еще 
долго, все угощались вкусней-
шими пловом и ухой – по тра-
диции в Объединенном с/п их 
готовят М.М. Мавлюдов и М.В. 
Хейло. Для детей работали ба-
туты и прочие праздничные 
«увеселения», а завершились 
гулянья молодежной дискоте-
кой.                                                            

Ю. БАГАН

80 ЛЕТ 
исполнилось хутору Объединенному 
в этом году

Анна Кулибаба
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входят в образовательный 
комплекс района 

Детские площадки в станице Егорлыкской – маленькие игровые остров-
ки, на которых любят собираться дети и их родители. К сожалению, 

оборудование площадок быстро выходит из строя зачастую из-за непра-
вильного его использования, а порой – не без помощи развлекающейся 
здесь вечерами молодежи, которая портит надписями покрытие и ломает 
конструкции. В самом плачевном состоянии сегодня находится первая из 
построенных в станице площадок – по пер. Первомайскому. Сотрудники 
администрации Егорлыкского сельского поселения периодически подкру-
чивают здесь расшатавшиеся болты, недавно заменили урны и уже плани-
руют следующий текущий ремонт. Буквально несколько дней назад ремонт 
завершился на детской площадке по ул. Элеваторной, которая к началу 
ремонта также находилась в плачевном состоянии. Здесь благодаря помо-
щи неравнодушных жителей станицы – предпринимателя В. Берковцева, 
сварщика А.И. Чуб, были заменены поломанные части конструкций. Рабо-
ты по замене и покраске инвентаря детской площадки выполнила брига-
да работников: Р.Ю. Иванов, В.М. Федина, С.М. Зиркин под руководством 
специалиста отдела муниципального хозяйства администрации Егорлык-
ского с/п. В.С. Лыскина.                                                               Соб. инф. 

В конце сентября в Межпоселенческой центральной библиотеке прошло 
заседание «круглого стола» под названием «Библиотека и молодежь: 

диалог на уровне современности», в котором приняли участие специалисты 
центральной и сельских библиотек района, начальник сектора по молодеж-
ной политике, казачеству, связям с общественностью, спорту администрации 
района М.А. Строков, председатель Молодежного парламента района Л.С. По-
пов. На «круглом столе» было отмечено, что сегодня главная цель библиотек, 
обслуживающих молодежь, заключается в активном содействии просвеще-
нию, непрерывному образованию, процессам социализации растущего чело-
века, становлению личности, раскрытию творческого потенциала, формиро-
ванию навыков конкурентоспособного работника на рынке труда. При этом 
библиотеки должны оставаться для молодежи дружелюбной и привлекатель-
ной территорией, соответствующей стилю жизни молодых людей. 

Как эти цели реализовать на практике? Как привлечь молодых людей 
стать активными читателями библиотек? Эти и другие вопросы обсуждались 
на «круглом столе». В ходе дискуссии были сделаны выводы, что молодое 
поколение в настоящее время встречает на своем пути множество проблем 
(социальных, правовых, моральных и материальных), и основными их по-
мощниками в информационном плане становятся библиотеки. В социокуль-
турном пространстве района библиотеки – единственные бесплатные и обще-
доступные центры культуры, досуга и информации. И для того, чтобы они 
продолжали таковыми оставаться, необходимо усилить совместную работу 
всех заинтересованных структур и ведомств в плане популяризации библио-
тек как информационных и культурных центров.

Г. ШПУДЕЙКО, зав. МБО МБУК ЕР «Межпоселенческая центральная библиотека»

«УМНАЯ» ЛЕСТНИЦА

К ластер переводится как объединение нескольких 
однородных элементов, которое может рассмат-

риваться как самостоятельный объект с собственными 
свойствами. В образовательном кластере школьного 
уровня такими элементами являются: спортивные залы, 
различные мастерские и, конечно же, школьные каби-
неты, библиотека. Если говорить о школах нашего рай-
она, то, за исключением спецмастерских, в них есть все 
кластерные элементы. Для их совершенствования нужны 
денежные средства, но существуют и возможности соз-
дания дополнительных и действенных обучающих «эле-
ментов», затратив на это минимальные силы. И такой 
пример есть в одной из школ г. Волгодонска Ростовской 
области, о чем на днях написала Российская газета. В 
школе в начале учебного года появились «умные» лест-
ницы – на ступенях которых яркой краской написаны 
цифры (таблица умножения) и формулы (физические, 
химические, математические). Получились не просто ри-
сунки, а продолжение интерактивного образовательно-
го процесса. Разминка на красочной лестнице учащих-
ся начальной школы во время перемены позволяет не 
только отдохнуть, но и повторить таблицу умножения. 
На другом лестничном марше, по которому ходят уче-

Кластерный принцип
 � Известно, что цивилизация не возникает сама по себе, ее создает и 

развивает человек. Причем хорошо образованный, думающий и много 
читающий. Как стать таким человеком? Первый этап становления – 
учеба в школе. И в этом процессе важно все: учителя, учебники, условия 
обучения, в которые входят, в том числе, оснащенные необходимым 
оборудованием  классы и школьная библиотека, являющаяся основой 
образовательного  кластера

ники средних и старших классов, написаны формулы. 
Педагоги школы уверены, что, поднимаясь каждый день 
по «умным» ступеням, ученики волей-неволей запоми-
нают информацию. Да и встречено было такое оформле-
ние   «на ура». В школе говорят, что благодаря «умным» 
ступеням реально повысилась успеваемость. Идея этого 
ноу-хау принадлежит директору школы, которая под-
смотрела ее на обучающем семинаре в Москве. А ведь 
это минимум затрат при максимуме пользы...

БИБЛИОТЕКА 

Р оль школьной библиотеки в образовательном про-
цессе трудно переоценить, ибо она выполняет важ-

ные функции – образовательную и информационную. 
В идеале школьная библиотека должна быть мощным 
библиотечно-информационным центром с выходом в 
Интернет, обеспечивающим связь с электронными ре-
сурсами региональных и федеральных публичных би-
блиотек. Такая связь помогла бы учащимся без труда 
читать электронные книги. Что касается нашего района, 
то в каждой из наших школ есть библиотеки, которые 
в полной мере обеспечены учебной и художественной 
литературой, имеют компьютеры. Специалисты, работа-
ющие в них, учат детей любить книгу, помогают школь-
никам ориентироваться в информационном простран-

стве. К сожалению, не в каждой школьной библиотеке 
есть читальный зал как место свободного чтения, но 
там, где он есть, интерактивный образовательный про-
цесс не прерывается. Примером тому служит читальный 
зал библиотеки ЕСОШ №7. Много лет работает в ней 
Валентина Григорьевна Мищенко. Она не только фор-
мирует образовательные ресурсы – учебники и учебно-
художественную литературу, но и успешно организовы-
вает и проводит в читальном зале массу мероприятий, 
направленных на воспитание у учащихся библиотечной 
культуры.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

В ремя не стоит на месте, и наступит пора, когда и 
в сельской местности появятся цифровые школы 

с телекоммуникациями и большой инфраструктурой, 
благодаря которой школьники научатся свободно и в то 
же время безопасно ориентироваться в цифровом про-
странстве. Но уже сегодня в нашем районе есть еди-
ничная, но реальная возможность «соприкоснуться» с 
цифровым пространством. Этой возможностью позво-
ляет воспользоваться Межпоселенческая центральная 
библиотека, которая имеет выход на электронные ре-
сурсы Донской публичной библиотеки. Это значит, что 
каждый желающий может прийти в читальный зал и 
там свободно читать электронные книги региональной 
публичной библиотеки. По словам директора Межпосе-
ленческой центральной библиотеки В.Л. Иониной, этой 
услугой активно пользуются старшеклассники школ 
райцентра и студенты. Наиболее востребована ими 
электронная научная литература.

…Вывод из сказанного прост: к образовательному 
процессу, который необходим каждому современному 
человеку, нужен кластерный подход, который включает 
в себя все формы и методы получения знаний. 

З. ГУРКОВСКАЯ

У чебный год для нас, учеников 
3 «а» класса ЕСОШ №7 и на-

шего учителя В.А. Денисенко, на-
чался с увлекательной экскурсии 
на «Страусиное подворье», распо-
ложенное в парке Островского в г. 
Ростова-на-Дону. Мы узнали столь-
ко интересного об этой птице. Ока-
зывается самое ценное в страусе, 
помимо мяса и яиц, – это перья. А 
одним страусиным яйцом можно на-
кормить около 12 человек! Кроме 
того, яйцо страуса очень прочное – 
оно выдерживает около 70 кг. Поло-
жительными эмоциями нас зарядил 
процесс кормления страусов.  Это 
оказалось очень веселым заняти-
ем, правда, немножечко опасным 
для наших пальцев. Нам даже пред-
ставилась возможность сыграть в 
страус-боулинг, где в качестве мяча 
было страусиное яйцо. Экскурсия 
получилась отличной! Еще бы! Ведь 
мы увидели этих чудо-птиц из жар-
ких стран, которые без труда при-
живаются в нашей климатической 
полосе и обладают, с одной сторо-
ны, статью и грацией, с другой – 
очень короткой памятью. А еще мы 
здорово провели время в веревоч-
ном парке «Джунгли» и на аттрак-
ционах в парке Островского.

Между прочим, эта поездка была 
нашим подарком – мы его заработа-
ли, когда вместе с нашими родителя-
ми участвовали в акции «Экоград», 
которую проводило молодежное са-
мооуправление Егорлыкского райо-
на. По результатам акции наш класс 
сдал больше всех макулатуры и за-
нял первое  место в районе. Большое 
спасибо организаторам акции, а так-
же Ю. Постриганеву, который предо-
ставил нам транспорт для поездки.

Учащиеся 3 «а» класса  ЕСОШ №7 

В гостях 
у страусов

П родолжаются экскурсии-знакомства 
воспитанников подготовительных 

и старших групп детских садов стани-
цы Егорлыкской с детской библиотекой. 
Так, в один из последних дней сентября в 
библиотеку пришли сразу три группы из 
детсада «Улыбка» с составе 35 человек. 
Библиотекарь Е.Н. Камышанская подго-
товила для ребят детские журналы, на-
стольные игры и, конечно, организовала 
книжную выставку с самыми интересны-
ми и необычными по форме книгами. Рас-
сказала о правилах библиотеки, о том, 
что на абонементе книги можно взять 
домой, но для этого нужно записаться в 
библиотеку. Малыши также узнали, что в 
читальном зале можно не только почитать 
журналы, книги, посмотреть мультфиль-
мы, но и поиграть с друзьями в игры. В 
конце ознакомительного мероприятия 
Елена Николаевна призвала ребят при-
ходить в библиотеку, вручив каждому 
пригласительные билеты с режимом ее 
работы.  

А. ФЕДОРЕНКО, 
зам. директора по работе с детьми

Знакомство Библиотека как 
информационный центр

Теперь – как новая!



19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Числюсь по Рос-
сии» 0+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
23.10 Марк Захаров. Мое настоя-
щее, прошлое и будущее 0+
00.00 Мастерская Алексея Бо-
родина 0+

06.00 УТРО 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 Новости-на-Дону 
12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Х/ф «Учитель англий-
ского» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
14.50 Как это было? 16+
15.15 Т/с «Участковый детек-
тив» 16+
16.30 Т/с «Другой майор Со-
колов» 16+
17.20 Д/ф «Российская исто-
рия отравления» 16+
18.15 Парламентский стиль 
12+
19.00 Наше все 12+
19.45 Жили-были-на-Дону 12+
20.30, 22.30 Вечер трудового 
дня 12+
21.00, 04.20 Т/с «Доктор Тыр-
са» 16+
23.00 Х/ф «Егорушка» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 Известия 12+
05.25, 05.40, 06.25, 07.20, 
08.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
09.25 Х/ф «Америкэн бой» 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.55 Т/с 
«Спецназ» 16+
14.50, 15.50, 16.50, 17.45 Т/с 
«Спецназ 2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Поздняков 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.00, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.10 Х/ф «Печали-радости 
надежды» 16+
19.00 Х/ф «Отчаянный домо-
хозяин» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 
16+
00.30 Х/ф «Лист ожидания» 
16+
03.40 Беременные 16+
05.35 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15 Сегодня 9 октября. День 
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 00.20 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Операция «Сата-
на» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40, 03.50 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Московская борзая 
2» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.20, 
19.25, 22.30 Новости 12+
07.05, 12.25, 15.30, 19.30, 
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Не (исчезнувшие). Ко-
манды-призраки российского 
футбола 12+
12.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. 16+
14.50 Всемирная Суперсерия. 
За кадром 16+
16.00 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 
12+
16.20 Континентальный вечер 
12+
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область) 12+
20.00 Хабиб vs Конор. Страсть 
и ненависть в Лас-Вегасе 16+
20.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Конора МакГрего-
ра. Александр Волков против 
Деррика Льюиса. 16+
23.25 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр 12+
23.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 0+
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павло-
ва» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Х/ф «Вершина» 
0+
12.15, 18.40, 00.40 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.05 Мировые сокровища 0+
13.25 Мы грамотеи! 0+
14.10 Д/ф «Савелий Ямщи-
ков. Числюсь по России» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.35 Марк Захаров. Мое на-
стоящее, прошлое и будущее 
0+

понедельник, 8 вторник, 9 среда, 10 четверг, 11
ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 10 октября. 
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Операция «Сата-
на» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40, 03.50 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Московская борзая 
2» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Ледников» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 
15.15, 18.55 Новости 12+
07.05, 12.40, 15.55, 19.00, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 97. Алек-
сей Махно против Микаэля 
Лебу. Роман Богатов против 
Рубенилтона Перейры. 16+
11.05 «Главное - победа!» 
Виртуоз Михайлов 12+
11.35 Шоу закончилось. Бой 
продолжается 16+
13.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. 12+
15.25 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр 12+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Тюмень» - ЦСКА. 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Ярославль). 12+
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Украина. Пря-
мая трансляция 12+
00.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
08.25 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 0+
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павло-
ва» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.15, 18.40, 00.40 Что де-
лать? 0+
13.00 Мировые сокровища 0+
13.20 Искусственный отбор 0+
14.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Амазонки» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.35 Марк Захаров. Мое на-
стоящее, прошлое и будущее 
0+
16.05 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
17.50 Знаменитые оркестры 

Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Марк Захаров. Мое на-
стоящее, прошлое и будущее 
0+
00.00 Кинескоп 0+

06.00 УТРО 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 Новости-на-Дону 
12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Х/ф «Коммуналка» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с доктором 
12+
13.15, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
15.15, 02.20 Т/с «Участковый 
детектив» 12+
16.30, 03.30 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
17.30 Д/ф «БАМ. В ожидании 
оттепели» 16+
19.00 Бизнес-среда 12+
19.15, 22.45 Высокие гости 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.35 Закон и город 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 04.20 Т/с «Доктор Тыр-
са» 16+
22.30 Бизнес-среда 12+
23.00 Х/ф «Удачный обмен» 
16+
00.45 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 Известия 12+
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15 Т/с «Братаны» 
16+
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с 
«Братаны-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
00.25 Д/ф «Страх в твоем до-
ме. Квартирный вопрос» 16+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.20 Сегодня 12+
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 НТВ 25+ 16+
00.35 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 12.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.05 Х/ф «Любовь надежды» 
16+
18.00, 23.45, 06.25 6 кадров 
16+
19.00 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Х/ф «Лист ожидания» 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 8 октября. День 
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 01.20 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Операция «Сата-
на» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
00.40 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40, 03.50 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Московская борзая 
2» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Ледников» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
07.00, 10.35, 12.40, 15.15, 
18.15, 21.55 Новости 12+
07.05, 12.45, 15.20, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
08.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Фиорентина» 0+
10.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Чел-
си» 0+
13.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. 12+
16.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Манче-
стер Сити» 0+
18.25 «Главное - победа!». 
Виртуоз Михайлов 12+
18.55 Континентальный вечер 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). 12+
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 
12+
23.55 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 
0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
08.25 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 0+
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павло-
ва» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.05, 16.40, 18.35 Цвет вре-
мени 0+
12.15, 18.45, 00.40 Власть 
факта 0+
12.55 Д/ф «Хранители Мели-
хова» 0+
13.25 Линия жизни 0+
14.20 Д/ф «Город №2» 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
15.35 Агора 0+
17.50 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.15 Сегодня 11 октября. День 
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Т/с «Операция «Сатана» 
16+
22.35 Футбол. Лига наций УЕ-
ФА. Сборная России - Сборная 
Швеции. Прямой эфир 12+
00.40 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.40, 03.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Московская борзая 2»
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.15, 
18.05, 21.25 Новости 12+
07.05, 12.35, 15.20, 18.10, 23.40 
Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Украина 0+
11.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. 16+
13.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. 12+
15.50 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр 12+
16.20 Смешанные единобор-
ства. Тяжеловесы 16+
16.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 16+
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Спартак» (Москва). 
12+
21.35 Футбол. Лига наций. 
Польша - Португалия. 12+
00.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 Д/ф «История одной ми-
стификации. Пушкин и Грибое-
дов» 0+
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павло-
ва» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Путешествие по 
Москве» 0+
12.15, 18.45 Игра в бисер 0+
13.00 Мировые сокровища 0+
13.20 Д/ф «Формула счастья 
Саулюса Сондецкиса» 0+
14.05 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 Марк Захаров. Мое насто-
ящее, прошлое и будущее 0+
16.05 2 Верник 2 0+
17.50 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Самураи» 0+
21.40 Энигма. Максим Венге-
ров 0+
23.10 Марк Захаров. Мое на-
стоящее, прошлое и будущее 
0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+

16.05 Белая студия 0+
16.45 Цвет времени 0+
17.50 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Амазонки» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Марк Захаров. Мое на-
стоящее, прошлое и будущее 
0+
00.00 Больше, чем любовь 0+

06.00 УТРО 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 Новости-на-Дону 
12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Высокие гости 12+
10.00 Х/ф «Егорушка» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.15, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
15.15 Т/с «Участковый детек-
тив» 16+
16.30, 03.30 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
17.20 Парламентский стиль 16+
17.35 Д/ф «Российская исто-
рия отравления» 16+
19.00 Поговорите с доктором 
12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30 Чемпионат России по 
гандболу, 5 тур 0+
22.30 Спорт-на-Дону 12+
22.45 Первые лица- на-Дону 
12+
23.00 Х/ф «Коммуналка» 16+
00.45 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 Известия 12+
05.25 Д/ф «Кин-дза-дза» - тер-
ритория Данелии» 16+
06.10 Д/ф «Брат. 10 лет спу-
стя» 16+
06.55 Х/ф «Америкэн бой» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50 
Т/с «Братаны» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика»
14.10 Х/ф «Яблоневый сад» 
16+
18.00, 23.50, 06.25 6 кадров 
16+
19.00 Х/ф «Любовь надежды» 
16+
22.50 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Х/ф «Лист ожидания» 
16+

домашний

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний домашний



четверг, 11 пятница, 12 суббота, 13 воскресенье, 14

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 12 октября. 
День начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 05.05 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Перезагрузка 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Квадрат» 18+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.40 Х/ф «Наваждение» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 
15.00 Новости 12+
07.05, 15.05, 20.55, 23.40 Все 
на Матч! 12+
08.50 Футбол. Лига наций. Из-
раиль - Шотландия 0+
10.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Уэльс - Испания 0+
13.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Исландия 0+
15.35 Футбол. Лига наций. 
Россия - Швеция 0+
17.35 «Россия - Швеция. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.55 Все на футбол! Афиша 
12+
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Македония. Прямая 
трансляция 12+
21.35 Футбол. Лига наций. 
Хорватия - Англия. Прямая 
трансляция 12+
00.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Плавание. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 Д/ф «Итальянское сча-
стье» 0+
09.00, 16.55 Х/ф «Анна Павло-
ва» 0+
10.20 Х/ф «Сильва» 0+
11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
0+
12.40 Мастерская Алексея Бо-
родина 0+
13.20 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Самураи» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.35 Марк Захаров. Мое на-
стоящее, прошлое и будущее 
0+
16.05 Энигма. Максим Венге-
ров 0+
16.45 Цвет времени 0+
17.55 Знаменитые оркестры 
Европы 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Д/с «Первые в мире» 0+
20.30 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей 
жизни» 0+
01.25 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10, 00.50 Х/ф «Формула 
любви» 12+
07.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 К юбилею режиссера. 
«Марк Захаров. «Я оптимист, 
но не настолько...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Юбилей Марка Заха-
рова 12+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время 12+
23.00 Юбилейный вечер 
Марка Захарова в театре 
«Ленком» 12+
02.35 Модный приговор 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 12+
11.40 Далёкие близкие 12+
12.55 Х/ф «Изморозь» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Третий должен 
уйти» 12+
01.00 Х/ф «Простая девчон-
ка» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Футбол. Лига наций. 
Греция - Венгрия 0+
09.30, 12.40, 14.45, 17.45, 
20.55 Новости 12+
09.40 Все на футбол! Афиша 
12+
10.40 Футбол. Лига наций. 
Австрия - Северная Ирлан-
дия 0+
12.45 Футбол. Лига наций. 
Групповой этап. Бельгия - 
Швейцария 0+
14.55, 21.00, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
15.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Брест» - 
«Ростов-Дон» (Россия). Пря-
мая трансляция 12+
17.55 Все на футбол! 12+
18.50 Футбол. Лига наций. 
Норвегия - Словения. Пря-
мая трансляция 12+
21.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Михаил 
Алоян против Золани Тете. 
Руслан Файфер пртив Эн-
дрю Табити. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга 12+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Восточный дан-
тист» 0+
09.15 М/ф «Зеркальце», «Ко-
раблик», «Лиса, Медведь и 
мотоцикл с коляской», «Зо-
лотая антилопа» 0+
10.20 Передвижники. Алек-
сей Саврасов 0+
10.50 Х/ф «Успех» 0+
12.20 Земля людей 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+
13.30 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
14.25 Д/с «Первые в мире», 
«Противогаз Зелинского» 0+
14.40 Пятое измерение 0+
15.10 Ансамблю песни и 
пляски Российской армии 
им.А.В. Александрова - 90. 
Концерт 0+

05.25, 06.10 Х/ф «Вербовщик» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски 12+
11.15 Честное слово 12+
12.20 Х/ф «Девушка без адре-
са» 12+
14.00 Праздничный концерт ко 
Дню работника сельского хо-
зяйства 12+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Воскресенье 
12+
19.00 Футбол. Лига наций УЕ-
ФА. Сборная России - Сборная 
Турции. Прямой эфир 12+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
23.30 Rolling Stone. История на 
страницах журнала 16+
01.40 Х/ф «Банда» 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Сваты-2012 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.50 Х/ф «Позднее раская-
ние» 12+
18.00 Удивительные люди-3 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 На крыло 12+

06.00, 02.10 III Летние юноше-
ские Олимпийские игры. Транс-
ляция из Аргентины 0+
06.30 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
07.00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07.30 Футбол. Лига наций. Сло-
вакия - Чехия 0+
09.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55 
Новости 12+
09.40 Футбол. Лига наций. Ир-
ландия - Дания 0+
11.45 Футбол. Лига наций. Ни-
дерланды - Германия 0+
13.45, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
14.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против 
Анатолия Токова. 16+
15.50 Футбол. Лига наций. Ру-
мыния - Сербия. 16+
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Португалия. 
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига наций. 
Польша - Италия. Прямая 
трансляция  12+
00.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) 0+

06.30 Святыни христианского 
мира 0+
07.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок», «Прародина славян» 0+
07.35 Х/ф «Здравствуйте, док-
тор!» 0+
08.55 М/ф «Сказка о потерян-
ном времени». «Про бегемота, 
который боялся прививок». 
«Вершки и корешки» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
0+
10.10 Мы  грамотеи! 0+
10.55 Х/ф «Живите в радости» 
0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.35, 01.00 Диалоги о живот-
ных 0+
13.20 Дом ученых 0+
13.50 Х/ф «Чингачгук - Большой 

Змей» 0+
15.15 Леонард Бернстайн 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг Гюзель Апа-
наевой 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Успех» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дья-
вол с крыльями ангела» 0+
23.15 Шедевры мирового музы-
кального театра 0+

06.00 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» 16+
07.00, 02.00 Д/с «В мире живот-
ных» 12+
08.00, 23.00 Д/ф «Измеритель 
ума. IQ» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Как это было? 12+
10.10 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Вечер трудового дня 12+
11.30, 20.45 Красиво жить 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 19.00 Точка на карте 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00, 04.00 Х/ф «Королева 
Шантеклера» 16+
15.00 Д/ф «Сталин против Бе-
рии, «Мингрельское дело» 16+
16.00, 03.00 Д/ф «Аркадий Кош-
ко - гений русского сыска» 16+
17.00, 00.30 Т/с «Мария Верн» 
16+
19.30 На звездной волне 12+
20.00 Наше все 12+
21.00 Х/ф «Любовь и лимоны» 
16+
00.00 Д/ф «EUROMAXX. Окно в 
Европу» 16+

05.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские» 16+
06.00, 10.00 Светская хроника 
16+
06.55 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Абдулов» 12+
07.40 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Алферова» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Илья 
Резник» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Виктор 
и Ирина Салтыковы» 12+
11.00 Вся правда о...воде
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.05, 18.05, 19.05, 20.00, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.05, 01.05, 02.00, 
02.55 Т/с «Каменская» 16+

05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Анастасия Волочкова. 
Моя исповедь 16+
00.00 Х/ф «Муж по вызову» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.35 6 
кадров 16+
06.35 Джейми у себя дома 16+
08.10 Х/ф «Только ты» 16+
10.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» 16+
13.50 Х/ф «Раненое сердце» 
16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» 16+
22.35 Т/с «Двоежёнец» 16+
00.30 Т/с «Великолепный век.. 
Империя Кёсем» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 Новости-на-
Дону 12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30, 18.15 Как это было? 
12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Х/ф «Удачный обмен» 
16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.15, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
15.15, 02.20 Т/с «Участковый 
детектив» 12+
16.30, 03.30 Т/с «Другой май-
ор Соколов» 16+
17.30 Д/ф «Великая тайна 
ДНК» 16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 22.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 22.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 04.20 Т/с «Доктор Тыр-
са» 16+
23.00 Х/ф «Последний ге-
рой» 16+
00.45 Поговорите с докто-
ром 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 Известия 12+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.55 Т/с «Братаны-2» 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
00.25, 01.05, 01.35, 02.10, 
02.40, 03.15, 03.30, 03.55, 
04.25 Т/с «Детективы» 16+

05.00 Т/с «Русский дубль» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Динозавр» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Нашпотребнадзор 16+
03.55 Поедем, поедим! 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.10 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» 16+
18.00, 23.40, 06.25 6 кадров 
16+
19.00 Х/ф «Домик у реки» 
16+
22.40 Т/с «Женский доктор» 
16+
00.30 Х/ф «Лист ожидания» 
16+
03.40 Беременные 16+
05.35 Жить вкусно с Джей-
ми 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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15.55 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 0+
16.40 Д/с «Энциклопедия за-
гадок», «Прародина славян» 
0+
17.10 Х/ф «Барри Линдон» 
0+
20.15 Д/ф «Свинцовая от-
тепель 61-го. Дело валютчи-
ков» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.55 2 Верник 2 0+
00.45 Х/ф «Чингачгук - Боль-
шой Змей» 0+

06.00 Х/ф «Просто Саша» 
12+
07.30 Спартакиада Дона 
2018 12+
08.00 Д/ф «Великая тайна 
ДНК» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Бизнес-среда 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
12+
11.40 Люди-на-Дону 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Высокие гости 12+
13.00, 00.00 Т/с «Бесы» 16+
18.00 Д/ф «EUROMAXX. Ок-
но в Европу» 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.35 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00, 05.00 Т/с «Доктор Тыр-
са» 16+
22.00 Х/ф «Безумный спец-
наз» 16+

05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 
07.30, 08.05 Т/с «Детективы» 
16+
08.35 День ангела 12+
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.00, 13.50, 14.35, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.25, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 02.05, 03.10, 04.05 Т/с 
«Товарищи полицейские» 
16+

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

06.30, 04.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.20 6 
кадров 16+
08.05 Х/ф «Карусель» 16+
10.05 Х/ф «У реки два берега» 
16+
14.10 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение» 16+
19.00 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда» 16+
22.45 Т/с «Двоежёнец» 16+
23.45 Дневник счастливой ма-
мы 16+
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+

02.20 Мировые сокровища 0+
02.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00 УТРО 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30 
Новости-на-Дону 12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Х/ф «Последний герой» 
16+
11.00, 13.15, 01.30 Т/с «Катина 
любовь - 2» 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+
14.30 Вечер трудового дня 12+
15.15, 02.20 Т/с «Участковый 
детектив» 12+
16.30, 03.30 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
17.30 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» 16+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.45 Вопреки всему 
12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Станица-на-Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 22.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35, 22.35 Люди-на-Дону 
12+
21.00, 04.20 Т/с «Доктор Тыр-
са» 16+
23.00 Х/ф «Квартет» 16+
01.15 Как это было? 12+
05.10 Врачи 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
12+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.00, 16.55, 17.50 Т/с 
«Братаны-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.30, 00.20 Т/с 
«След» 16+
01.05, 01.35, 02.05, 02.40, 
03.10, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00 Т/с «Русский дубль» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Динозавр» 16+
22.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.15, 
06.25 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.20 Х/ф «Счастливый би-
лет» 16+
17.40 Дневник счастливой ма-
мы 16+
19.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор» 
16+
00.30 Х/ф «Чёрный цветок» 
16+
04.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
05.35 Джейми у себя дома 16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний
домашний



Встречаются два друга. Один:
– Привет! Как дела?
– Привет! Да вот извёлся весь – девушка 
бросила. Ты не знаешь как можно её раз-
любить?
– Знаю. Поставь на будильник её голос.

Муж стоит на напольных весах и втягивает жи-
вот. Жена:
– Вася, втягивать живот на весах бесполезно!
– Но я, Мань, хочу на цифры посмотреть.

– Я сейчас не могу говорить. Перезвоните 
попозже – только по другому номеру.
– По какому?
– Да по любому!

– Внимание! Владелец красного «Феррари», при-
парковавшийся за экскаватором, срочно примите 
валидол!

– Алло, психиатрическая больница? Моему 
мужу кот читает Фауста на немецком.
– Ясно, давайте адрес.
– Садовая, 13, квартира 7. Только не торо-
питесь особо, мне дослушать хочется!

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №38 
(29 сентября 2018 г.)

По горизонтали: ЛЮЦИФЕР НОНСЕНС АКТЕР ЕФРЕЙТОР ЛАССО ТАНДЕМ 
ТРОЯК СТЕКА ЧУДРА ДУРАК САПОГИ НАРВАЛ ИНОХОДЬ ГАРАЖ АУТСАЙДЕР 
БАРСУК СТРАЖ ЯКУТ УРАГАН УСТРАШЕНИЕ КИОТО ЖГУТ КАМАЗ ИЛОТ ГАУ-
БИЦА ДУЖКА ВИЛОК ЗАВОЗ НОРОВ ИМПЕРИЯ ЗЛОБА ЛЕЧО ДОГАДКА ВОЛЧИ-
ЦА ШАТЕР НАРА НИЦШЕ ЛИКЕР ИЗМЕНА КЕЛЬЯ АЗАРТ САХИБ 

По вертикали: КОСМОС ПОДКИДНОЙ РУБЕЖ ОВЧАР КУШАНЬЕ ЖАБКА ИЗЛУ-
ЧИНА ЗЫКИНА СТЕНКА РАСТР ИЗВОЗ КОРАН ИЗЛИШЕК АЗИМУТ СОЛО РУКАВ 
АВЕЛЬ АГРАРИЙ ОРИЯ ТЕСЛА ОБРУЧ СИНОД АБСЕНТ ИКРА УНЖА ИЖМА 
ЛАНЦА СЕМГА СНЕГ КИВУ УГЛИЧ КАРТА МОДА ПЕНС ТИХОНЯ КАЛИБР ДАВУ 
РВАНЬ ТУБА ЯСТРЕБ 

Рецепты от «Зари»
ЗАПЕКАНКА С ГРИБАМИ И КАРТОФЕЛЕМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Творог – 500 г, манная крупа – 150 г (6-7 ст. ложек с горкой), 

молоко – 350 мл,  яйца – 4 шт., сахар – 150 г, ванилин. 
По желанию: цедра 1 лимона, 50 г изюма

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В холодное молоко насыпать манку, размешать, сварить до густоты. Остудить 
(масса должна сильно загустеть). Желтки взбить со 100 г сахара и вылить в тво-
рог, добавить ванилин, взбить миксером. Добавить остывшую манную массу и 

снова взбить миксером. Отдельно взбить белки с оставшимися 50 г сахара и добавить в тесто, перемешать. По 
желанию можно добавить цедру лимона и изюм. Выложить в смазанную растительным маслом форму. Выпекать в 
разогретой до 180 градусов духовке до зарумянивания.

ТВОРОЖНЫЙ ПУДИНГ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Свежие или замороженные грибы – 350 г, картофель – 600 г, 

лук – 150 г, сыр (твердый) – 150 г, сметана, 
растительное масло, соль, перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Отварить грибы и картофель в мундире до готовности. Лук нарезать полукольца-
ми, обжарить на растительном масле. Картофель остудить, почистить, нарезать 
кружочками. Сыр натереть на средней терке. В форму для запекания выложить 
половину картофеля, немного посолить, поперчить, смазать сметаной. Затем грибы,  также немного посолить, 
поперчить, смазать сметаной. Выложить лук. Сверху на лук сложить оставшийся картофель, посыпать сыром. За-
пекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут.
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В конце сентября в Гиган-
те проводился открытый 

областной турнир по греко-
римской борьбе среди юношей 
2004-2006, 2008-2009 годов 
рождения. Нашу команду пред-
ставили в старшей возрастной 
категории – Забар Низгуренко 
(до 35 кг), Захар Марусенко 
(до 42 кг), Юсуф Юсуфов (до 
50 кг), Ильяс Мухтасимов (до 
54 кг), в младшей – Андрей 
Саркисян, Рубен Маркаров и 
Эрик Петросян (до 29 кг), Вла-
димир Канюков, Разик Исмаи-
лов (до 32 кг) и Камиль Шам-
сиддинов (до 35 кг). На этих 
соревнованиях наши борцы 
завоевали пять медалей: две 
бронзовые награды достались 
Захару Марусенко и Разику 
Исмаилову, две серебряные  
– Андрею Саркисян и Забару 
Низгуренко  и одна золотая – 
Ильясу Мухтасимову.  Такой 
результат в самом начале учеб-
ного года не может не радовать 
спортсменов и их наставника.

В.ЧИВЧЯН,
тренер-преподаватель ДЮСШ

Н аграждение призеров Первенства 
Егорлыкского района по футболу и 
Кубок закрытия сезона состоялись 

30 сентября. Три команды-победительницы 
(Егорлыкского с/п, Ильинского с/п и Объ-
единенного с/п) приняли участие в меро-
приятии. Команды ДЮСШ-1 и ДЮСШ-2 уча-
ствовали в этот день в областных соревно-
ваниях. Поддержать своих игроков прибыли 
Глава администрации Егорлыкского с/п И.И. 
Гулай, Глава администрации Объединенно-
го с/п Ю.А. Липчанский, Глава администра-
ции Ильинского с/п И.В. Осипов. Также на 
мероприятии присутствовали председатель 
ФК «Егорлык» В.В. Тризна, ведущий специ-
алист по физкультуре и спорту администра-
ции Егорлыкского района Р.П. Гавриленко, 
директор Егорлыкской ДЮСШ С.М. Климов. 

Прежде, чем стартовал Кубок закрытия 
сезона, были награждены кубками и меда-
лями чемпионы завершившегося Первен-
ства: за 1-е место – команда Егорлыкского 
с/п, которая одержала победу во всех без 

исключения матчах Первенства; за 2-е ме-
сто – команда ДЮСШ-1, проигравшая толь-
ко два матча команде Егорлыкского с/п. 
Команды Объединенного и Ильинского с/п, 
по решению оргкомитета, разделили 3-е ме-
сто, поскольку их показатели были равными 
(они не пропустили ни одного матча и бо-
ролись достойно до самого финала). Таким 
образом, впервыми за много лет в футболь-
ном Первенстве района в числе победите-
лей оказались четыре команды вместо трех. 
И если команды Егорлыкского с/п, ДЮСШ-1 
(ее награждение состоится на ближайшем 
торжественном мероприятии в спортшко-
ле) и Объединеного с/п – это традицион-
ные лидеры турнирной таблицы, то команда 
Ильинского с/п в этом году добилась наи-
более высоких результатов за последние 
несколько лет. Отмечу также, что успехи 
названных команд полностью зависели от 
первых лиц, присутствовавших на церемо-
нии награждения. В связи с чем выражаю 
благодарность руководителям и за вклад в 
развитие футбола в Егорлыкском районе, и 

за то, что благодаря их усилиям Первенство 
района по футболу состоялось.

После завершения церемонии награждения 
присутствующие команды приняли участие в 
соревнованиях на Кубок закрытия сезона. В 
результате матч между егорлычанами и ильин-
цами закончился ничьей, во второй игре коман-
да Егорлыкского с/п обыграла Объединенное 
с/п со счетом 2:0; матч команд Объединенного 
с/п и Ильинского с/п завершился счетом 1:0. 
Таким образом, заняла 1-е место и награждена 
Кубком закрытия сезона команда Егорлыкского 
с/п, на втором месте – Объединенное с/п и на 
третьем – Ильинское с/п. Бомбардиром Кубка 
стал П. Дуплий (Егорлыкское с/п), лучшим на-
падающим – М. Мавлюдов (Объединенное с/п), 
лучшим полузащитником – И. Алиев (Егорлык-
ское с/п), лучшим защитником – С. Науменко 
(Егорлыкское с/п), лучшим вратарем – А. Анац-
кий (Ильинское с/п).

На этом футбольный сезон в нашем райо-
не завершен, теперь наступает пора игр по 
мини-футболу.   

            В. ТРИЗНА, председатель ФК «Егорлык»

Четыре победителя 
Первенства по футболу

 � Футбольное Первенство района-2018 завершилось Кубком закрытия 
сезона. Среди лучших футбольных команд появилось новое имя

Хорошее 
начало

 � Сразу пять медалей 
различного 
достоинства завоевали 
на областном турнире 
в Гиганте борцы греко-
римского стиля 
из Егорлыкской ДЮСШДля гандболистов – вос-

питанников Егорлыкской 
ДЮСШ стартовал игровой се-
зон. И в первом же областном 
турнире, который состоялся в 
стенах родного спортзала, на-
ши гандболистки заняли пер-
вое место. Это были соревно-
вания среди девочек 2005 г.р. 
(подобные турниры ежегодно 
проходят под эгидой Министер-
ства общего и профессиональ-
ного образования). Боролись 
за победу три команды дево-
чек: «Егорлык-1» (тренер-пре-
подаватель – И.С. Назаренко), 
«Егорлык-2» (тренер-препо-

Сезон гандбола стартовал
 � На минувшей неделе 

егорлыкские гандболистки 
играли и выигрывали,
а гандболисты-мальчики 
тренировались 
перед большими 
соревнованиями

даватель – Е.А. Оноприенко) и 
команда из Целины. И хотя этот 
турнир был организован для 
гандболисток, тренер-препода-
ватель С.В. Назаренко решил 
вывести свою команду мальчи-
ков 2006 г.р. на поле, чтобы пе-
ред большими соревнованиями 
(ребята готовятся к Первенству 
России по гандболу) набрать 

игровую практику. В результате 
победительницей стала коман-
да «Егорлык-1», второе место 
заняла команда Целины, третье 
– «Егорлык-2». 

Тренировки для мальчишек 
продолжились товарищескими 
матчами в городе Сальске, где 
они играли со школьной ганд-
больной командой юношей 

8-9-х классов. Этим товарище-
ским турниром сальчане закры-
вали свой игровой сезон, для 
наших же ребят игра стала оче-
редной возможностью набрать 
спортивную форму к большим 
играм. Егорлычане держались 
достойно, но более взрослые 
соперники одержали победу.                             

                                 Соб. инф

300 рублей

23-3-95 

225 рублей

на полугодие

на полугодие

Оставайтесь с «Зарей»!
ЗАБИРАЙТЕ ГАЗЕТУ САМИ

Это самое выгодное предложение для 
наших читателей, которые хотят читать 

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

ОФОРМЛЯЙТЕ ОФИСНУЮ ПОДПИСКУ

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

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

ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ В КОМПЬЮТЕРЕ

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

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

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

270 рублей
на полугодие

ПОКУПАЙТЕ ГАЗЕТУ 
В МАГАЗИНАХ

Это, быть может, и не 
самый дешевый ва-

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

27-28 рублей

  «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
по вопросам неформальной 

занятости населения 
и выплаты «серой» 
заработной платы

23-7-68
с 9.00 до 17.00 часов, 

перерыв –
с 13.00 до 14.00 часов

23-3-95
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Уже пять лет Торгово-выставочный ком-
плекс ЮЖНЫЙ является эксклюзивным 

дилером Петербургского Тракторного завода 
в Ростовской области. Своим клиентами мы 
предлагаем  комплексный подход в работе: 
поставка техники, доставка ее в хозяйство, 
оперативное и качественное сервисное об-
служивание, программы технической под-
держки в постгарантийный период, ориги-
нальные запасные части. 

Рожденный на стыке тысячелетий трактор 
КИРОВЕЦ К-744Р стал надежным партнером 
для 7 000 сельхозпредприятий России. Толь-
ко за последние три года более 500 тракторов 
вышли на поля Донского края. В августе 2018 
года появилось новое поколение тракторов 
КИРОВЕЦ К-7 – это итог глобальной пятилет-
ней модернизации основного серийного трак-
тора К-744Р «без отрыва от производства». 

Производство КИРОВЦЕВ на 99% лока-
лизовано в России, комплектующие на кон-
вейер поступают от 350 отечественных по-
ставщиков, поэтому колебания курсов валют 
не влияют на цену машин и, как следствие, 
на конечные затраты по производству сель-
хозпродукции. При одинаковой рабочей на-
грузке, техническое обслуживание КИРОВЦА 
обходится примерно в 2,5 раза дешевле его 
зарубежных «собратьев».  

С 2018 года на тракторы КИРОВЕЦ вдвое 
увеличен срок гарантии (до двух лет / 3 000 
моточасов) и продлен межсервисный ин-
тервал до 250 моточасов.  Завод абсолютно 
уверен в качестве своей продукции, ведь за 
2 года эксплуатации семи тысяч машин, коли-
чество отказов снизилось на 78%.  

Трактора более трех лет активно участву-
ют в государственной программе субсидиро-
вания № 1432. По данной программе аграрии 
имеют возможность приобретать технику со 
скидкой 25%, при этом повышение цен на ма-
шины жестко контролируется государством.  
Селяне также могут получить льготный кре-
дит на покупку техники по ставке не более 
5% годовых. Уверенность в завтрашнем дне – 
Ваш главный бонус при покупке трактора КИ-
РОВЕЦ в компании ТВК ЮЖНЫЙ. Мы продаем 
и обслуживаем более 150 тракторов КИРО-
ВЕЦ ежегодно. Владельцы КИРОВЕЦ всегда 
уверены в завтрашнем дне и в безупречной 
работе своего трактора в любое время года и 
в любых условиях. В прошлом году Сервис-
ному центру нашей компании присвоен ста-
тус «Лучший Сервисный Центр России 2017».
Совместно с заводом специалисты центра по-
стоянно совершенствуют технологии ремонта 
и обслуживания тракторов. Техническое ос-
нащение сервисных автомобилей, наличие 
специального оборудования, 12 мобильных 
бригад высококвалифицированного техни-
ческого персонала – вот активы Сервисного 
центра. 

В официальном Сервисном центре пред-
ставлен широкий выбор программ как для 
гарантийных, так и для постгарантийных 
тракторов:

1. Капитальный ремонт КПП и ДВС
В 2017 году открыл свои двери ремонтный 

цех, укомплектованный современными стен-
дами для ремонта и обкатки коробок передач 
тракторов К-700 и К-744, а также восстанов-
ления двигателей любой модификации. За 
прошедший период получили вторую жизнь 
более двухсот единиц узлов и агрегатов. 

2. Установка и обслуживание систем 
навигации TEEJET TECHNOLOGIES: 

обработка без перекрытий и огрехов, ра-
бота в темное время суток или в условиях 
плохой видимости; снижение расхода то-
плива и минеральных удобрений на 15%; 
двойной перенос данных, загружает и пере-
дает информацию о работе, возможность со-
хранения контуров и особенностей полей с 
возможностью использования карты полей 
ежегодно; получение и сохранение отчета 
о необработанных участках, перекрытиях, о 
времени, затраченном для выполнения поле-
вых работ;  уникальная функция следующий 
проход, помощь операторам в управлении на 
поворотных полосах;

Опции: полевой гидравлический автопилот 
Field Pilot PRO; полевой механический автопи-
лот Uni Pilot PRO; дифференцированное внесе-
ние минеральных удобрений; автоматическое 
отключений секций для прицепных опрыски-
вателей; использование консоли Matrix Pro GS 
в двойном назначении, как навигационную 
систему и контроллер мониторинга рабочего 
давления в системе опрыскивателя, с воз-
можностью контроля типа капли, а также с 
функцией предупреждения о выходе их ра-
бочего диапазона.   

3. Система диагностики TOTAL ANAC
Теперь на базе нашего Сервисного Цен-

травы вы можете воспользоваться уникаль-
ной разработкой компании TOTAL. Впервые в 
Ростовской области диагностика всех систем 
техники.

Использование системы диагностики TOTAL 
ANAC позволит вам: сократить внеплановые 
простои техники; в 2 раза уменьшить затраты 
на масло и ТО; определить возможные неис-
правности ЦПГ и топливной системы; оценить 
реальное состояние двигателя. 

Ваши обращения круглосуточно готовы 
принять по телефону «горячей линии»: +7-
928-908-05-03

Коллектив «ТВК ЮЖНЫЙ» благодарит 
агропредприятия Ростовской области за ока-
занное нам доверие и долгосрочное сотруд-
ничество. Большая честь для компании по-
ставлять сельскохозяйственною технику на 
поля Ваших хозяйств!

Для оформления заявки на приобретение 

звоните: +7 (863) 210-06-90
ТРАКТОР ДЛЯ ПОСЕВНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Заместитель директора Головлев Н.А. «Фрун-
зе», п. Степной Курган, Сальский район, РО.:

«С компанией ТВК «ЮЖНЫЙ» работаем 
первый год.  Компания крупная, в наличии 
всегда большой выбор техники. Очень хоро-
шо относятся к своим клиентам, дают хоро-
шую цену.

В нашем хозяйстве есть и отечественная и 
импортная техника. В этом году впервые при-
обрели трактор Кировец – К-744Р4 - 420 л/с 
двигателем Мерседес, на широкопрофильной 
резине. Трактором очень довольны, отличная 
отечественная техника. Есть значительная 
разница в стоимости и цене на техническое 
обслуживание при одинаковой рабочей на-
грузке по сравнению с аналогичными моде-
лями.  Огромный плюс – ремонтопригодность 
техники, ведь многие комплектующие для 
тракторов – отечественного производства. 

Тракторы адаптированы под систему точ-
ного земледелия. Мы установили навигацию и 
подруливающее устройство – это значитель-
но упрощает нашу работу, экономит ГСМ, не 
так заламывает на поворотах. Кабина очень 
комфортная, по весне сам катался: тихо, не 
пыльно, шумоизоляция на уровне. Мощный, 
«прет». Трактор работает у нас «круглосуточ-
но», задействован на всех работах с плугами, 
дисковыми боронами и посевным комплексом 
AMAZONE DMC PR�MERA 9000 c 2 бункерами. 
Справиться с таким комплексом может только 
мощный трактор с большой производитель-
ностью гидравлической системы.  Не каждый 
импортный аналог подготовлен под такую на-
грузку. А те модели, которые есть на рынке, в 
разы дороже Кировца. Наш трактор справил-
ся с такой задачей на пятерку. Расход топли-
ва небольшой, трактор очень экономичный. 
Тракторы отработал 500 м/ч. Серьезных отка-
зов по не было. Сервисная служба отработа-
ла на ура, приехали инженеры устранили не-
поладку за сутки. Бывают, конечно, какие-то 
мелочи, типа датчика, но как без этого? Ведь 
тракторы работают с большой нагрузкой. Се-
рьезных поломок не было, полевые работы 
мы ни разу не останавливали.

В этом году планируем приобретать еще 
комплект «трактор + посевной комплекс с 
двумя бункерами», а также 14-метровый 
широкозахватный культиватор для полного 
«шлейфа» техники». 
 «СВОИХ» НАДО ВЫРУЧАТЬ!
Глава КФХ Кирнос А.Д., Сальский район, РО

«С ТВК «ЮЖНЫЙ» работаю давно. Ком-
пания серьезная, ответственная, техника на 
разный кошелек.  

С Кировцами мы знакомы давно, у нас еще 
работают К-700 – 3 штуки. Сегодня в нашем 
хозяйстве «трудятся» 2 трактора К-744Р3 - 
390 л/с. с наработкой 1 500 и 3 000 м/ч.  Для 
больших полей этот трактор просто незаме-
ним. В целом, машины неплохие. Случались 
у нас неприятности с коробками передач - 
меняли по гарантии, были и мелкие отказы, 
типа датчиков. Сервисный Центр ТВК «ЮЖ-
НЫЙ» совместно с заводом с нами всегда 
на связи, представители приезжали к нам в 
хозяйство и продлили срок гарантии на трак-
тора. Производитель прислушивается к нам и 
к мнению других сельхозтоваропроизводите-
лей, старается и постоянно совершенствует 
свою продукцию. 

Смотря объективно, разница в стоимо-
сти техники и цене на обслуживание в 2-3 
раза ниже, если сравнивать с импортными 
тракторами.  Тракторы участвуют в програм-
ме 14/32, а также на них распространяется 
льготное кредитование на 5 лет – это просто 
здорово. При таких условиях покупка техни-
ки не бьёт по карману, цена абсолютно при-
емлемая. 

Мы закрываем Кировцами абсолютно все 
свои потребности, выполняем все работы. 
Механизаторам очень нравится, сейчас гото-
вы площади под посев, все успели вовремя. 

Если кратко сказать – Кировец выполняет 
свои рабочие функции за нормальные день-
ги, справляется со своей работой не хуже им-
портных. Я вообще считаю, что в своей стра-
не надо развивать свое производство! Своих 
надо выручать! За отечественной техникой 
наше будущее».

Доверие невозможно купить, мы его заслужили!

В осенне-зимний  пожароопасный период ВДПО Егорлык-
ского района обращает внимание жителей района на пра-

вила пожарной безопасности в жилом секторе. Используя печ-
ное отопление, перед началом сезона, а также во время всего 
отопительного периода, следует очищать дымоходы и печи от 
сажи и разнообразной грязи не реже одного раза в три месяца, 
чтобы не произошло ее возгорания; возле каждой печи перед 
топочным отверстием на горячем полу следует прибить метал-
лический лист размером не менее 0,5 х 0,7 м; все дымовые 
трубы и стены на чердаке, через которые проложены дымовые 
каналы, должны быть оштукатурены и побелены; дымоходы 
необходимо проверять и чистить не менее 2-х раз в год перед 
отопительным сезоном и после него, а в отопительный период 
периодически проверять дымоходы на предмет сажи; золу и 
шлак, удаляемые из топки, необходимо заливать водой и вы-
носить в специально отведенные места. Не разрешается высы-
пать золу и шлак вблизи зданий. Во время использования печ-
ного отопления не допускается: оставлять топящиеся печи без 
присмотра или поручать присмотр за ними малолетним детям; 
размещать топливо, другие горючие вещества и материалы не-
посредственно перед топочным отверстием; хранить непога-
шенные угли и пепел в металлической посуде, установленной 
на деревянном полу или горючей подставке; сушить и склады-
вать на печах одежду, дрова, иные горючие предметы и мате-
риалы; применять для розжига печей легковоспламеняющиеся 

жидкости. Запрещается также пользоваться открытым огнем 
для освещения – например, когда отключена электроэнергия. 
Для этих целей безопаснее использовать электрические фона-
ри. При пользовании газовыми приборами необходимо следить 
за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и венти-
ляции, проверять тягу до включения и во время работы газо-
вых приборов. При появлении в помещениях дома запаха газа 
необходимо немедленно перекрыть краны на трубопроводах, 
идущих к приборам, и на приборах, открыть окна или форточ-
ки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу 
по телефону 04. Не зажигать огонь, не курить, не включать 
и не выключать электроосвещение и электроприборы. Кате-
горически запрещается проводить самовольную газификацию 
дома (квартиры), перестановку, замену и ремонт газовых при-
боров, баллонов и запорной арматуры, вносить изменения в 
конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых 
и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные кана-
лы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предна-
значенные для чистки дымоходов. Дымоходы необходимо про-
верять и чистить не менее 2-х раз в год перед отопительным 
сезоном и после него.            

При возникновении пожара необходимо немед-
ленно сообщить о нем по телефонам  01,  101,  112.  

 И. АСТРАДЫМОВА, инструктор ПП ВДПО 
Егорлыкского района РО

Уберечь жилье от огня
 � Каждая семья в течение жизни стремится повысить свое благосостояние, окружить себя уютом. 

Но вследствие неосторожности, невнимательности или просто незнания правил пожарной безопасности 
может возникнуть пожар, и в одночасье все нажитое  погибнет в огне. Статистика пожаров показывает, что 
более 70% пожаров происходит в жилом секторе. Основные их причины – неосторожное обращение с огнем 
при курении и приготовлении пищи (более 40%), аварийная работа электробытовых приборов (более 20%), 
шалость детей с огнем (около 10%). Остальные 20% приходятся на проведение электрогазосварочных работ 
при ремонтных работах и прочие причины

В целях обеспечения безопасности ра-
ботников на рабочих местах, предот-

вращения несчастных случаев на производ-
стве, уже более 37 % организаций нашего 
района внедрили Программу министерства 
труда и социального развития Ростовской 
области «Нулевой травматизм» либо актуа-
лизировали типовые мероприятия по улуч-
шению условий и охраны труда. Админи-
страция района предлагает работодателям 
организаций всех форм собственности Егор-
лыкского района разработать и внедрить 
программу «Нулевой травматизм». Реко-
мендации по разработке и внедрению этой 
программы размещены на официальном 
сайте администрации Егорлыкского района 
(www.egorlykraion.ru в разделе «Трудовые 
отношения», подраздел «Охрана труда». 
Администрация района готова оказать со-
действие в организации на территории 
района проведения выездного обучения по 
охране труда руководителей, специалистов 
и индивидуальных предпринимателей учеб-
ным центром по 40-часовой программе (при 
формировании групп не менее 25 человек). 

Для получения дополнительной 
информации необходимо обращаться 
в администрацию района к главному 
специалисту по трудовым отношениям 
Н.Ф.Бондаревой (каб. № 19 ). Контакт-
ный телефон: 8 (86370) 23-7-68. 

«Нулевой 
травматизм»

б/нреклама



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

разное

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

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

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

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

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

490 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка, по-
краска. Тел. 8-938-127-70-31. 

598 Срочно! Дом по ул. Солнечной, 48 
площадью 126 кв.м, частично с ме-
белью. Гараж, летняя кухня, хозпо-
стройки, благоустроенный двор, сад, 
огород. Торг. Тел. 8-928-111-13-07.

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

648 Закупаем подсолнечник. 
Безналичный и наличный расчет. 
Тел. 8-928-625-55-65.

649 Масло подсолнечное и 
жмых. Тел. 8-928-625-55-65.

668 Работает зернодробилка по 
дроблению зерна и кукурузы в 
початках. Продаются корма. Воз-
можна доставка. Обращаться: пер. 
Грицика, 173. Тел. 8-928-117-01-40, 
8-928-120-80-68.

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

695 Подворье по пер. Пушкина, 17. 
НЕДОРОГО. Тел. 8-928-755-26-86.

435 Уборка подсолнечника ком-
байном «КЛААС». Тел. 8-928-
966-65-26.

711 Однокомнатная квартира в 
двухэтажном доме на первом этаже 
в п. Роговском. Тел. 8-928-135-20-27.

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

704 Срочно! Земельный участок (10 
соток) по ул. Майданова, 19. Свет, 
газ, вода – по меже. Цена – 200 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-903-470-23-23.

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

754 Услуги сантехника: отопле-
ние, водоснабжение, канализа-
ция. Качественно. Гарантия. Не-
дорого. Тел. 8-951-516-73-53.

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

741 Срочно! Электроколяска 
(инвалидная) в сборе. Тел. 
8(86370) 34-1-36.

751 Выполняем малярные и 
штукатурные работы: шпакле-
ка стен и потолков, покраска, по-
клейка обоев и потолочных плин-
тусов. Тел. 8-938-143-68-58.

739 Квартира, общая площадь–  
63,2 кв.м, все удобства, газ, во-
допровод, огород 6 соток в х. Та-
ганрогском, ул. Мира 16/1. Тел. 
8-928-619-70-31 (Наталья).

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

768 Помещение площ. 300 кв.м на 
земельном участке 40 соток, все 
коммуникации новые. Пер. Чапае-
ва, 125. Тел. 8-928-214-91-49.

762 Квартира в доме на два хозяи-
на в районе больницы по пер. Врачей 
Черкезовых, д. 24, кв 2 площадью 85 
кв.м, земельный участок – 7,2 сот., 
гараж, хозпостройки. Тел. 8-928-772-
27-95, 8-909-578-02-58.

670 13 октября 2018 года в 11.00 
на территории ГСК «Полет» со-
стоится общее собрание членов 
кооператива. 
           Правление ГСК «Полет»

759 Официальный дилер Трико-
лор. Акция! Обмен Триколор. Ме-
няем старое на новое. Триколор 
на 2-ТВ, МТС-ТВ. Рассрочка. Уста-
новка. Настройка. Ремонт. Обмен и 
оплата Телекарта ТВ. Ремонт ком-
пьютеров. Тел. 8-938-111-52-52.

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

ВСПОМНИМ

Когда ушел ты – свет померк,
И время вдруг остановилось.
А жить хотели вместе век…
Ну почему так все случилось?!
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, дружил с ним и ра-
ботал.
                                                Родные

27 сентября ушел из жизни наш 
дорогой, любимый муж, папа 
и дедушка СЕРГУНОВ 
Владимир Иванович

779

ВСПОМНИМ

От нас ушел, оставил слезы. Нам без те-
бя нехорошо. Стал ты светлым-светлым, 
а нам всем тут темно-темно. Летаешь ты 
теперь по небу, на нас ты смотришь свы-
сока, ты даришь нам свою улыбку – ты 
улыбался нам всегда! Ты улыбаешься – 
солнце светит, заплачешь ты – а вот и 
дождь. Ты ангелом уже родился, но, к со-

жаленью, ты уйдешь. Вот ты ушел, остались грозы, ушел 
с тобою целый мир! Тебя мы любим, очень любим – и бу-
дешь ты всегда любим!                            Жена, родные

8 октября исполнится полгода, 
как нет с нами 
ГЛОБИНА Владимира Евгеньевича

697
772

771 Дом в х. Объединенном (в центре), 
все удобства. Тел. 8-928-106-73-97.

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

Отдельным категориям граждан – скидка 10%
Катафалк (специализированный)

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

Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20.

Ритуальное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В. 

Работаем для вас!

б/н

780 Выражаем искреннюю благодарность Ивану Михайловичу Ткач, 
Владимиру Ивановичу Черкезову, Николаю Захарову за оказание ма-
териальной помощи в похоронах, а также родным, близким, соседям, 
друзьям, кумовьям и всем, кто разделил с нами наше большое горе и 
пришел проводить в последний путь дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку Сергунова Владимира Ивановича.                              Родные

773 Выполняем все виды отделоч-
ных работ (штукатурка, шпаклев-
ка, обои, восстановление откосов, 
сантехника, электрика, пластик, ла-
минат, кровля, земляные и бетонные 
работы и др.). Тел.: 8-928-216-06-13.

781 Вьетнамский хряк и свино-
матка супоросная (2,5 месяца). 
Тел. 8-928-777-80-26.

777 Требуется желающий для 
оформления ему трудового ста-
жа за осуществление ухода за 
инвалидом I группы (престаре-
лым). Тел. 23-8-16, 8-909-426-88-
59 (Наталья).

774 Срочно! Небольшой домик, три 
комнаты, газ, вода в с. Средний Егор-
лык, ул. Краснопартизанская, 82. Цена 
– 100 тыс. руб. Тел. 8-928-909-45-79.

775 Поросята 1,5 месяца. Тел. 
8-928-127-95-44

723 Закупаем масличную семеч-
ку за наличный расчет. Тел. 
8-988-252-00-19.

784 Коллектив детского сада «Улыбка» выражает искреннее соболез-
нование Ирине Ивановне Мосияш по поводу трагической гибели сына 
Мосияш Виталия Алексеевича

788 Внутренний ремонт дома, 
комнаты и любого помещения 
«под ключ»: электропроводка, во-
допровод, канализация, отопление, 
штукатурка, стяжка, шпаклевка, 
гипсокартон, обои, ламинат, уста-
новка сантехники. Выезд и частич-
ная доставка материала – бесплат-
ные. Качество работы гарантируем! 
Тел. 8-928-772-28-53 (Дмитрий).

787 Косим траву. Пилим деревья. 
Недорого. Качество и безопасность 
гарантируем. Тел. 8-928-116-83-88.

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

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

793 Дом в центре по ул. Ворошило-
ва. Тел. 8-928-988-26-78.

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

786 Утерянный аттестат о среднем 
образовании серии Б № 1357821, 
выданный 15.06.2001 года Шау-
мяновской средней школой № 10 
на имя Вероники Вартановны По-
госян, считать недействительным.

782 Вспашка огородов колес-
ным трактором по району. Тел. 
8-951-520-37-11.

785 Хомут и седло на лошадь. Тел. 
8-928-173-67-79.

783 Домовладение по ул. Элеватор-
ной, 21 площадью 88,2 кв.м, земель-
ный участок 715 кв.м, все коммуни-
кации новые, во дворе – кирпичные 
постройки: кухня, гараж, подвал. В 
шаговой доступности – школа, дет-
ский сад. Тел. 8-928-167-76-75.

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.
Ушла от нас ты в бесконечность,
Любовь и память наши вечны…

Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее знал 
и помнит.
                                                                      Родные

5 октября исполнилось 5 лет, как 
нет с нами нашей дорогой, любимой 
мамы, бабушки и прабабушки 
ВОВЧЕНКО Марии Харитоновны 807

817 Дом, 106 кв. м частично с мебе-
лью. Тел. 8-928-187-54-58.
801 Срочно! Дом по ул. Свердлова, 133 
площадью 50 кв. м, земельный уча-
сток 10 соток, имеются гараж, летняя 
кухня, сарай. Тел. 8-928-170-60-19.

818 Дом в ст. Егорлыкской в райо-
не ж/д вокзала, площадь – 88 кв. 
м, все удобства, земельный уча-
сток 8 соток, летняя кухня, сарай. 
Тел. 8-952-581-50-39.
821 Дом площадью 130 кв. м по ул. Па-
толичева, 45. Тел. 8-928-114-52-08.
813 Новый дом площадью 100 кв. 
м 2018 года по ул. Студенческой 
без внутренней отделки, имеют-
ся вода, свет, канализация. Тел. 
8-928-777-59-19.
799 Дом 80 кв. м, земли 7 соток или 
меняю на жилье в г. Батайске. 
Продаю ульи б/у и стекло окон-
ное. Тел. 8-928-113-39-19.
812 Дом, 70 кв.м со всеми удоб-
ствами. Тел. 8-961-308-13-54.

804 Вьетнамские свиньи и двухме-
сячные поросята. Недорого. Ин-
дюки – 11 шт., х. Ильинский, Парко-
вая, 80. Тел. 8-951-519-88-15.

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

806 Выполняем строительные 
работы. Тел. 8-928-909-95-76.

803 Поросята. Тел. 8-928-144-86-52.

Продается кислородный 
электрический концентратор 

(профессиональный 
медицинский ингалятор) 

«ARMED» (б/у). 
Используется при лечении астмы, 

бронхитов, ОРВИ. 
Тел. 8 (86370) 23-5-49, 

8-938-115-94-04 166л

167л Трактор Т-40, вагончик по-
левой пчеловодческий, две 
телеги пчеловодческий. Тел. 
8-928-148-57-18

168л Дрова колотые (акация). Тел. 
8-928-121-88-75.
169л Саженцы дуба, грецкого 
ореха, можжевельника, юк-
ки. Тел: 8-928-121-88-75

577 Месячные щенки среднеазиат-
ской овчарки. Тел. 8-928-753-30-10.

641 Дойная корова (х. Войнов). 
Тел. 8-929-819-41-08.

755 Мясо индейки. Тел. 8-928-
764-28-51.

776 Полуторамесячные порося-
та и телочка (шесть месяцев). 
Тел. 8-938-110-26-79.

ВСПОМНИМ

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

                                                                       Родные

8 октября исполнится 40 дней, 
как нет с нами дорогого, любимого 
мужа, папы, дедушки 
БОГДАНОВА Федора Петровича

823

ВСПОМНИМ

Не слышно голоса родного, не видно добрых, 
милых глаз. Зачем судьба была жестока? 
Как рано ты ушел от нас! Великой скорби 
не измерить, слезами горю не помочь, тебя 
нет с нами, но вовеки в сердцах ты наших 
не умрешь.Никто не смог тебя спасти, ушел 
из жизни слишком рано. Но светлый образ 

твой родной мы будем помнить постоянно.Вспомните и помя-
ните добрым словом все, кто его знал.          
                                                            Жена, дети, внуки

11 октября исполнится полгода, 
как нет с нами нашего дорогого
мужа, папы, дедушки 
ДЕГТЯРЕНКО Владимира Петровича 829

827 1/2 дома в ст. Егорлыкской, 
пер. Семашко 154, кв.2 (отдель-
ный собственник): 80 кв.м, участок 
6,4 сот. Дом кирпичный, крыша из 
металлочерепицы, есть паровое 
отопление, вода, газ, раздельные 
туалет и ванная комната, пластико-
вые окна, сплит-система и тарелка 
НТВ-плюс. Двор заасфальтирован, 
есть кирпичный гараж, летняя кух-
ня, подвал, сарай, курятник, плодо-
носящий сад. Цена – 2000000 руб. 
Торг возможен.Тел. 8-917-593-04-
24 и 8-928-619-41-72.
834 Дом 60 кв. м по ул. Суворова, 
42. Тел. 8-928-768-30-32.

835 Земельный пай 7 га (3-я бри-
гада бывшего к-за Калинина, р-он 
«Катюши»). Тел. 8-928-119-78-03, 
8-928-147-56-42.

171л Земельный участок 12 со-
ток, цена – 150 тыс. руб. Тел.8-
928-158-53-32.

826 Щенки пекинеса (девочки, 2 
месяца). Тел. 8-929-81-43-578.
832 Мясные поросята. Тел. 8-928-
903-444-1.

833 Дойные коровы. Тел. 8-928-
198-666-4.

825 Мотоцикл «Днепр» с прице-
пом. Тел. 8-928-137-58-71.
824 Кухонная стенка, кровать 
подростковая, кресло (все б/у). 
Тел. 8-928-181-25-37.

828 Коллектив отделения № 2 ГБУ РО «ПНД» выражает искреннее со-
болезнование Евгении Анатольевне Паниотовой по поводу смерти ма-
мы Паниотовой Лидии Федоровны

б/н

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной…
Мы тебя не забудем, родной наш,
До конца нашей жизни земной.
                                              Родные

7 октября исполнится ровно год, 
как ушел из жизни наш дорогой 
муж, папа, дедушка, прадедушка 
ДЕМИН Дмитрий Тимофеевич

697
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Дорогую, 
любимую 
мамочку 
Любовь 

Петровну 
ПАВЛОВУ 
поздравляю 
с юбилеем!

Самых краси-
вых цветов 
                в шестьдесят,
Самых счастливых минут!
Пусть комплименты 
                     сегодня звучат,
Добрые новости ждут!
Пусть будет светлым,
Уютным твой дом,
Полным тепла и любви,
И обязательно 
               жизнь день за днем
Дарит подарки свои!
                    Сын Александр

748

717 

Поздравляем любимую 
маму, бабушку, прабабушку 

Евдокию Емельяновну 
ЛУЦЕНКО с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем
И желаем жить без бед,
Ярче, веселей, светлее
В Ваши 90 лет!
Пусть все хвори отступают,
Прочь тоску гоните, скуку,
Силы Вас не покидают,
Уважают дети, внуки!
                          Дочь, внуки, 
                  правнучек Денис

Дорогую, любимую 
подругу Любовь Петровну 

ПАВЛОВУ поздравляем 
с юбилеем – с 60-летием!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда –
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой 
                      слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
                Любящие подруги

749

Дорогого, 
любимого 

мужа, папу, 
дедушку 
Сергея 

Ивановича 
НАУМЕНКО 
поздравляем 
с юбилеем!

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

693

П окров Пресвятой Богородицы принадлежит 
к числу великих праздников Русской Пра-

вославной Церкви. Его полное название — По-
кров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии. По преданию, Богороди-
ца явилась молящимся во Влахернском Храме в 
Константинополе. Произошло это в 910 году.  К 
Константинополю подступили войска варваров. 
В те годы подобные набеги нередко заканчива-
лись кровавой резней, и жители византийской столицы оправданно 
ждали, что уже к утру они могут проститься с жизнью. Священники 
города молились об избавлении от врагов, и вот в четвертом ча-
су ночи в будущем известному христианскому святому, юродивому 
Андрею Константинопольскому (славянину, попавшему некогда в 
византийский плен) во Влахернском Храме Константинополя яви-
лось видение. На небе он увидел идущую по воздуху Богородицу, 
озарённую небесным светом, окруженную ангелами и сонмом свя-
тых. Как описывает это видение святой Димитрий Ростовский, Бо-
городица «сняла с Себя блиставшее наподобие молнии великое и 
страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей и, 
держа его с великою торжественностью Своими Пречистыми рука-
ми, распростерла над всем стоящим народом». Чудесный покров 
защитил город. Поднявшаяся буря разметала корабли варваров, из-
бавив жителей Константинополя от смерти.

На Руси праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии называли Покров день. В ту пору  за-
канчивались сельскохозяйственные работы, крестьяне готовились 
к зиме, девушки собирались на посиделки.  Считалось, что Покров 
— встреча осени с зимой. А еще это было начало осеннего свадеб-
ного сезона.

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

14 октября – Покров 
Пресвятой Богородицы

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

В Ростовской области День учителя отмечают более 130 тысяч педаго-
гов, которых объединяет главное –  любовь к детям. Вы посвятили 

жизнь очень ответственному делу – образованию подрастающего поко-
ления, формированию человеческих качеств, профессиональных навы-

ков. Именно вам обязаны успехом наши взрослые сограждане и молодые одарённые 
ребята, которые сейчас демонстрируют свои возможности на школьных олимпиадах 
и студенческих конкурсах.  
Всё больше имён донских педагогов становятся известны на всероссийском уровне. 

За время существования всероссийского конкурса «Учитель года» – а это более 20 
лет – в финал 15 раз выходили представители нашей области, становились его побе-
дителями и лауреатами. С 2006 года донские педагоги четырежды входили в пятерку 
лучших учителей страны. Вы неизменно одерживаете победы и в других всероссий-
ских конкурсах – «Лидер в образовании», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог 
России», «Учитель здоровья», «Педагогический дебют».
Отдельные слова благодарности адресуем ветеранам-педагогам. Пройдя большой 

профессиональный путь, накопив бесценный опыт, вы служите ориентиром для мо-
лодых коллег. 
 Дорогие друзья!

Желаем вам доброго здоровья, благополучия и успехов в работе во имя Донского 
края!

               В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор Ростовской области,                      
А.В. ИЩЕНКО, председатель Законодательного 

                                                  Собрания Ростовской области

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ТРУДА!

Примите самые теплые поздравления с Днём учи-
теля – праздником, который все мы любим и пом-

ним с детства. 
У каждого из нас были свои учителя, к которым мы 

испытываем особую благодарность, ведь настоящий 
учитель – это не тот, кто только передает знания, а 
тот, кто формирует личность своего ученика. Сегод-
ня роль учителя в нашем обществе становится бо-
лее значимой. Принципиально меняются требования 
к его работе. Теперь учитель должен научить ребят 
не только ориентироваться в учебнике или на про-
сторах Интернета, но и сформировать потребность 
учиться в течение всей жизни. Вам есть чем гордить-
ся, ведь всё в жизни начинается с учителя. 
Искренне поздравляем вас с профессиональным 

праздником и желаем здоровья, оптимизма, новых 
открытий!
                             А.Г. РОМАНОВ, председатель 
                              Собрания депутатов района,  
                                                      Глава района,                     
                                                        П.А. ПАВЛОВ, 
                            Глава администрации района

Дорогого, 
любимого сына 

Василия Анатольевича 
СКЛЯРОВА 

поздравляем с юбилеем!
Пусть  будет добрым 
                        каждый час,
Прекрасным настроение,
Пусть повторятся много 
        раз счастливые мгновения,
Пусть дарит жизнь любовь
         и свет, надежду и везение,
Желаем счастья, долгих 
           лет, удач и вдохновения!
                            Папа, мама

769
770 

Дорогого, любимого 
брата, дядю 

Василия Анатольевича 
СКЛЯРОВА 
поздравляем 

с днем рождения!
Отличный друг, 
                   хороший брат,
Веселый и простой!
Ты столько делаешь добра,
Ты просто золотой!
С такими братьями, как ты,
Не каждому везет.
Живи легко, 
                  верши мечты,
Тебя удача ждет!
Желаю верить в свои силы
И добиваться результата,
Для близких быть
                     веселым, милым
И оставаться лучшим братом! 
    Сергей, Вика и племянники  
                      Павел и Олеся

Уважаемую Наталью 
Сергеевну КАЛИНА 

и всех учителей школы 
поздравляем с Днем учителя!

 Желаем счастья много-много, 
Пусть из цветов всегда дорога 
Ведет Вас 
      к счастью и любви, 
В душе поют пусть соловьи. 
Учеников – всегда послушных, 
Усидчивых и добродушных,
Заботливых, старательных
            И просто обаятельных.
А в жизни личной Вам – успеха, 
Здоровья, счастья, море смеха, 
В карьерном росте –лишь удачи, 
Чтоб было так, а не иначе! 
           Ученики 9 «г» класса  
       ЕСОШ №7 и их родители

165л

Дорогую, любимую жену 
Женечку МАРТЫНОВУ 
поздравляю с 35-летием!

Ты у меня одна
Любимая мною жена,
Хозяйка, супруга и мать!
Чего бы тебе пожелать?
Любви и хорошего мужа?
Так он у тебя уже есть,
Быть может, 
               сюрприз тебе нужен,
Но надо бы свечи зажечь...
Прикрой свои глазки родные,
Желание вновь загадай,
И все, что душа пожелает,
Тебе я, конечно же, дам!
               Любящий тебя муж

808

Дорогую, любимую мамочку 
Евгению МАРТЫНОВУ 
поздравляю с 35-летием!

Как повезло, что у меня 
Такая мама есть,
Её поздравить с светлым днем,
Скажу, – большая честь!
Ей тридцать пять, она цветет,
И с каждым днем все краше.
Тебя встречает новый день
Душевным легким маршем!
Спасибо маме за любовь,
За радости мгновения,
Ты никогда, мам, не болей,
Мамуля, с днем рождения!
                              Валерия

809Дорогую, 
любимую 

жену, 
маму, 

бабушку 
Наталью 

Дмитриевну 
МАХНО 

поздравляем 
с юбилеем!

Мамочка, мама, счастья тебе!
Бабушка наша, удачи – вдвойне!
С праздником 
               светлым, супруга моя,
Мы очень любим, родная, тебя,
И с днем рожденья – 
                      праздником грез
Будет лишь счастье 
                      тебе, не до слез.
Пусть все свершается 
                         в жизни твоей,
Долгих, веселых 
                     и солнечных дней!
                   Муж, дети, внуки

805

Дорогую, любимую 
мамочку и бабушку Татьяну 

Ивановну ЦВЕРКУНОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка, бабушка 
                        лучшая самая!
Греешь семью 
                всю любовью своей!
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон 
                 наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть 
                    болезни и горести
К нашему дому пути не найдут,
Повод для радости,
                  повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка 
                      твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда,
Будь же счастливой, 
                  родная, и главное —
Долгие рядом будь с нами года!
             С любовью, дочери, 
              зятья, внуки Артем, 
                      Софья, Сергей

800

Ученики 5«в» класса 
МБОУ ЕСОШ № 7 им. 

О. Казанского сердечно 
поздравляют 

учителей школы, 
директора и классного 

руководителя 
Наталью Александровну 

МАРКОВУ 
с праздником – Днем учителя!

Вас с Днем учителя 
                       мы поздравляем!
В этот прекрасный 
                      осенний денек
В работе успехов 
                    мы вам пожелаем,
Чтоб с радостью шли 
                 бы вы к нам на урок!

798

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 
Раису Георгиевну 

САВИЦКУЮ поздравляем 
с юбилеем!

От всей души, 
              с большим волнением,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем 
                   с днем рождения,
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет 
            дни рожденья встречай!
        Дети, внуки и правнуки

815

Любимую сестру, тетю Раису 
Георгиевну САВИЦКУЮ 
поздравляем с юбилеем!

Вы доброй и нежной
                        быть не устали,
Остались красивой и в 70 лет,
Всего Вы достигли, 
                      детей воспитали,
И мы Вам желаем 
                    дальнейших побед.
Пусть будет закат 
                 у Вас ярче рассвета,
И осень согреет 
                 надежней, чем лето!
            От семей Мартыненко,  
   Емельяновых и Гвоздиковых

816

+7 (86372) 5-20-76 
Межрайонная ИФНС России № 16 
по Ростовской области (г. Сальск, ул. Заводская, 40)
+7 (86370) 2-26-95
ТОРМ (территориально обособленное 
рабочее место) по Егорлыкскому району 
(ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 120)

для разъяснения изменения порядка 
направления налоговых уведомлений, порядка 
уплаты и сроках уплаты имущественных налогов 
физическими лицами

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

требуется
738 Оператор телескопическо-
го погрузчика в организацию. 
Тел. 8-938-154-0-154.
753 Рабочие на автомойку «Дель-
фин». Тел. 8-928-77-928-17.
790 Разнорабочий. Тел. 8-928-
904-59-10.
831 Продавец в магазин канце-
лярских товаров. Тел. 8-928-617-
30-18.

УВАЖАЕМЫЕ 
УЧИТЕЛЯ, 

ВОСПИТАТЕЛИ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ТРУДА!

Примите искренние поздравле-
ния с вашим профессиональ-

ным праздником – Днем учителя! 
Ваша цель – воспитание достой-
ного поколения. И результатами 
труда уже стоит гордиться.
Спасибо вам за ваш благородный 

труд, доброту, терпение, заботу!
Пусть надежда, вера и любовь 

всегда сопутствуют вам, пусть ва-
ши мечты обязательно превратят-
ся в реальность.
Желаю вам крепкого здоровья, 

вдохновения в работе, мира, до-
бра и благополучия!

А.В. АЛАБУШЕВ,депутат 
Законодательного 

Собрания Ростовской области
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Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-180-36-70б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

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

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

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

б/н

Продаются прихожая  
(2х2,10), 

стенка (4 х2,10) 
Тел. 8-928-110-56-44, 

 22-1-95 618

Cтроительная база 
в п. Целина

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

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

гипсокартон, утеплители, 
«водосточка», цемент. 

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

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

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

(Светлана) 761

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Проколы под дорогой 
(газ, вода и т.д.) 

Тел. 8-938-126-25-27

354

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Все виды дорожных работ

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

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району – 

бесплатно. 
Тел. 8-906-182-04-66

423

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

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

8-928-037-87-45 429

Пашем огороды, убираем 
участки от мусора. Обрезаем и 

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

САД, ОГОРОД – 
ВСЕ РАБОТЫ 
БЕЗ ХЛОПОТ! 

4
4

8

51
9

б/н

КУРЫ НА ЯЙЦО 
Бесплатная доставка по району 

Тел. 8-961-404-16-21 424

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает вам широкий 

ассортимент металлопроката: 
труба профильная, труба 

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

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

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

Сухие смеси, лес, 
сотовый поликарбонат.

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

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

РЕАЛИЗУЕМ 
КУР-НЕСУШЕК, ГУСЕЙ, УТОК

Тел. 8-928-305-41-26

590

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

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

735

• специи • колбасные изделия, 
• замороженные полуфабрикаты

• макароны – от 25 руб. • свежие овощи и фрукты 

173л

Магазин «МясОвощи»

Каждую среду – скидка 10% на мясную продукцию
Ул. Ворошилова, 82

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

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

6
7
9

Бурение скважин 
под ключ 

Только качественные об-
садные трубы. Рассрочка 

Тел. 8-928-104-25-26

236

ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК» 
НОВАЯ АКЦИЯ ПО КРЕДИТОВАНИЮ  «ПРОФЕССИОНАЛ»

Условия акции:
1. Срок кредитования – до 36 месяцев;
2. Сумма кредитования – зависит от платежеспособности заемщика;
3. Фиксированная процентная ставка: при сумме кредита до 1 млн. руб. – 
13,9% годовых ; при сумме кредита от 1 млн. руб. и выше  – 12,9% годовых;  
4. Срок действия акция – до 30.09.2018года. 

Участники акции:
- моряки;
- учителя;
- врачи (медсестры и фельдшеры не входят в эту категорию);
- индивидуальные предприниматели в сфере сельского хозяйства;
- индивидуальные предприниматели в сфере грузоперевозок;
- индивидуальные предприниматели в сфере гостиничного бизнеса;
- индивидуальные предприниматели в сфере торговли;
- индивидуальные предприниматели в сфере сдачи в аренду недвижимого имущества.
При этом клиент попадает под  действие акции,  если  платежи по всем действующим и запраши-
ваемому  кредиту  покрываются доходами  от  видов деятельности, участвующих в акции.

Ждем Вас по адресу: РО, г. Зерноград, ул. им. Тельмана, д.24 «а»,
 тел.(86359) 4-33-29, 8-918-590-54-37.

Лицензия Банка России № 2772 от 13 октября 2014 года.

б/н

Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 8-928-772-47-91
б/н

УКЛАДКА АСФАЛЬТА 
дворы, ангары 

Качественно, недорого 
Тел. 8-904-441-11-13

705

Продаются 
домашние 
бройлеры 
весом 2,8 – 4 кг. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-938-124-59-69 726

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

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

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

Укладка тротуарной 
плитки. Возможна 

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

8-928-761-21-24

528

Прочистка канализации 
Удаление засоров 
любой сложности 

современным 
оборудованием. 

Тел. 8-961-400-00-18778

УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА 
Работаем с 7.00 до 21.00 час.
• Разводка, замена труб
• Замена сантехприборов
• Установка унитазов 
• Ремонт бачков, кранов, смеси-
телей, душевых кабинок и т.д.
Выпишем гарантийный талон.

Звоните! 
Две из пяти проблемы можно 

решить по телефону.
Вячеслав: 8-903-406-56-62 

Консультация – БЕСПЛАТНО!

б/н

Сдаются торговые и 
офисные помещения 

Тел. 8-928-904-59-10

791

Укладка асфальта, 
установка поребрика 

и бордюров
качественно и в срок. 
Тел. 8-908-506-32-68, 

8-928-622-32-84

792

Продаются 
телята 

Тел. 8-928-900-22-58

796

802 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна (член СРО «Кадастровые 
Инженеры Юга» № в реестре НП000140), почтовый адрес: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, СНИЛС 066-834-050 
78, тел.: 8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес электронной почты: violetta.
myaksheva@yandex.ru, 8079 - № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность    в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 61:10:0600009:755, расположенного по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ПСК «Рассвет»;  местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, выполняет кадастро-
вые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной  доли  Айгунова Серажутдина Загидиевича,  и извещает участ-
ников долевой собственности на земельный участок с   кадастровым    номером       
61:10:0600009:755  о проведении согласования проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. За-
казчиком по подготовке проекта межевания земельного участка является Айгунов 
Серажутдин Загидиевич.  Почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, 
х. Войнов, улица Молодежная, д. 85, кв.1.   Тел. 89289017632. Ознакомиться с 
проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные воз-
ражения по проекту межевания земельного участка относительно размера и место-
положения границ земельного  участка, а также предложения о доработке проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли  после озна-
комления с ним, принимаются с  06  октября 2018 года   по 05 ноября 2018 
года   по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, 79 (3-й этаж), ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам долевой 
собственности   необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю.

б/н

ПЛИТОЧНИК
Профессиональная укладка

керамической плитки, 
керамогранита,

мозаики любой сложности, 
любых форматов.

Тел. 8-918-560-83-34 
(Денис)

810

Закупаем свиней, 
КРС

 (свиноматок, 
коров, хряков). 

Тел. 8-928-110-33-35

797

ВСПАШКА 
МОТОБЛОКОМ 

Тел. 8-929-818-38-78

814

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития администрации 

района

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



воскресенье, 7 октября понедельник, 8 октября вторник, 9 октября среда, 10 октября четверг, 11 октября пятница, 12 октября суббота, 13 октября
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
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Фазы луны
убывающая убывающая новолуние новолуние растущая растущая растущая

3.49-17.20 5.05-17.49 6.19-18.17 7.32-18.45 8.43-19.15 9.51-19.48 10.56-20.25

– ясно
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Гарантия – 10 лет
Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)

59

ООО «ГазЭнергоСервис» 
предлагает услуги 
по обслуживанию 
навесных котлов 
в ст. Егорлыкской 
и Егорлыкском районе: 
• Заключение договоров 
          на годовое обслуживание
• Диагностика неисправностей
• Ремонт   
• Монтаж 
• Демонтаж

У нас работают специалисты, 
прошедшие обучение у ведущих 
производителей навесных котлов 

с аттестацией Ростехнадзора
Тел. 8-928-904-70-08

17
2л

Продается 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

площадью 1 гектар 
на окраине ст. Егорлыкской,

 примыкающий 
к Кавалерскому кольцу. 

Тел.: 8-928-121-88-75170л

МикроЗайм

1%
деньги наличными 

ЗА 10 МИНУТ
без штрафов и страховок

РАНЬШЕ ПРИНЕСЕТЕ
- ПЕРЕСЧИТАЕМ!

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

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

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Лиц. №
 ЛО

-61-01-004625 от 04.09.2015

– пасмурно

712 Памятники под заказ. Низкие цены, лучшее качество. Боль-
шой выбор любой формы и размеров. Гранит – от 11000 руб., 
мрамор – от 8000 руб. Эксклюзивная резка возможна по вашему 
эскизу. Доставка. Установка. Хранение.  Мы находимся по адре-
су: ул. Ворошилова  (двор быткомбината). Тел. 8-928-750-32-19.

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 
доставка

 ● живым весом 
 ● на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое
Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

б/н

ПАМЯТНИКИ

Гранит – от 10500 руб.
до 20000 руб.

Мрамор – от 7800 руб.
до 13000 руб.

Полимер – от 6200 руб.
до 11000 руб.

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

Предварительный заказ 
(хранение 1 год  – 

бесплатно). 680

АКЦИЯ!
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ЕЩЕ!

25 лет на рынке 
продаж

Установка памятников. 

Тротуарная, керамо-
гранитная плитка – 

укладка, бетонирова-
ние. Железобетонная 

монолитная 
конструкция. 

Доступные цены для вас! 

681

Мебельный магазин 
«Софья»

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

Тел. (86370)20-0-52 

РАССРОЧКА* 
НА 6 МЕСЯЦЕВ

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
на весь ассортимент товара.

б/н

671 Открылся магазин «ФЕР-
МЕРСКИЙ ПОГРЕБОК». Овощи, 
фрукты, сухофрукты. Цены – оп-
товые. Картофель – оптом (на 
зиму) – 16 руб./кг. Ждем вас по 
адресу: ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-919-879-16-65.

В сети аптек 
«НАДЕЖНАЯ ПОМОЩЬ»
ПО СРЕДАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ – 
ДНИ НИЗКИХ ЦЕН!
Cкидки – на всё!
Тел. 22-2-00, 22-0-15 822

по ул. Ворошилова, 90 и пер. Черкезовых, 32 «а»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, 
посвященных празднованию 100-летия 
со дня образования ВЛКСМ

Дата и время 
проведения Наименование мероприятия Место проведения

11-12 октября, 10.00 Фестиваль ГТО ДЮСШ

12 октября, 9.00 Районная спартакиада допризывной 
и призывной молодежи стадион ДЮСШ

12 октября, 14.00 Фестиваль комсомольской 
песни «Любовь, Комсомол и Весна!» сцена РДК

С 18 октября по 1 ноября Книжная выставка фойе РДК
С 18 октября по 1 ноября Выставка музейных экспонатов по тематике ВЛКСМ фойе РДК
19 октября, 12.00 Открытие мемориальной доски площадь УСЗН
20 октября,14.00 Вручение памятных медалей малая сцена РДК
26 октября, 10.00 Турнир по шахматам цВР

26 октября,15.00 Конкурс комсомольской песни 
среди работников образовательных учреждений сцена ЦВР

27 октября, 14.00 Театрализованный концерт 
«Комсомольская юность моя» сцена РДК

30 октября, 10.00
Малая спартакиада среди работников 
образовательных учреждений, 
посвященная 100-летию комсомола.

ДЮСШ

б/н

ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 71

*ИП Злобин В.А. ОГРН 304610935900083

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

8-928-959-75-08

б/н

С 4 по 14 октября

Цена на «Зарю» 
снижена!
на 1-е полугодие 2019 года 464,40 

руб.

во всех почтовых отделениях  района –
Всероссийская декада подписки


