
Самые важные 
в нашей жизни записи

Х ранительницы са-
мых важных за-
писей – начальник 
отдела ЗАГС адми-

нистрации Егорлыкского рай-
она Лариса Витальевна Мар-
тыненко, ведущий специалист 
отдела И.В. Кобзарь и специ-
алист 1-й категории отдела 
Е.Ю. Пшенянник. Втроем они 
выполняют колоссальную ра-
боту! Ведь для того, чтобы 
выдать всего один документ 
с гербовой печатью, необхо-
димо проверить, заполнить и 
обработать множество доку-
ментов и это нужно сделать 
без единой ошибки. По самым 
скромным подсчетам порог 
отдела ЗАГС по Еголыкскому 
району ежегодно переступа-
ют более 5000 человек. Мы 
пришли в момент регистра-
ции еще двух новорожденных 
– братьев Ярослава и Ста-
нислава Петренко – самых 
маленьких жителей станицы 
Егорлыкской. Счастливые ро-
дители близнецов – супруги 
Алексей и Оксана Петренко.
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Исполнение 
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есть отстающие
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пятеро 11-классников

«Липовые» судебные 
повестки: будьте 
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М осковский центр непрерывного математического образования при ин-
формационной поддержке МИА «Россия сегодня» и «Учительской газе-

ты» при содействии Министерства образования и науки РФ подготовил Спи-
сок-200 сельских общеобразовательных организаций, обеспечивающих высо-
кий уровень подготовки выпускников. В него вошли две школы Егорлыкско-
го района: ЕСОШ №7 (директор О.В. Авилова) и ЕСОШ №1 (директор Е.Н. 
Гамова).  Формирование Списка шло в два этапа. Для включения в перечень 
рассматривались сельские школы, имеющие хотя бы одного победителя или 
призера регионального или заключительного этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников 2013/14 года. Далее формировались рейтинговые баллы по 
итогам ЕГЭ 2014 года и по итогам Всероссийской олимпиады школьников. Из 
Ростовской области в Список-200 вошли лишь три сельские школы, и две из 
них – егорлыкские. Поздравляем! 

П осле публикации материала «Почему Тенистую 
не видно?» в прошлом номере «Зари» от 1-7 де-

кабря 2014 г. в редакцию пришло письмо ещё от одной 
жительницы этой улицы, которая просто возмущена 
тем, как сильно загрязняют канал. Кроме того, мусором 
усыпаны и территория возле остановки, и площадка, и 
проход к пешеходному мостику! Понятно, что бросают 
мусор здесь сами жители микрорайона, и хочется спро-
сить у них – зачем загрязнять улицы, по которым гуляют 
ваши дети? Взяли бы лучше пример с жителей улицы 
Тенистой, ведь они готовы навести порядок у себя возле 
дворов, а еще они хотят засыпать грунтовую дорогу по 
своей улице и насыпь через канал щебнем или битым 
кирпичом, готовы разровнять покрытие, лишь бы им по-
могли приобрести и привезти материал для него.

Там, где раньше была вода

ДВЕ ШКОЛЫ ВОШЛИ В ТОП-200

ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОНБАССА
К новогодним праздникам на Донбасс будет доставлена очередная гума-

нитарная помощь. Сейчас на сортировочных узлах Ростовской области 
идёт формирование колонн. Ожидаются грузы из Астрахани, Твери, Таганро-
га, Краснодара, Воронежа и других регионов. В составе грузов будут и ново-
годние подарки для детей, живущих на пострадавших территориях  Украины. 
В их числе окажутся и подарки из Егорлыкского района. Как сообщил газете 
заместитель Главы администрации района Г.В. Ликсон, на сортировочный 
пункт уже отправлено 300 «сладких» подарков весом около одного килограм-
ма, закупленных на средства, выделенные администрацией района и сель-
скими поселениями.

Сельскохозяйственный 
год завершен

П о сообщениям синоптиков Гидрометцентра 
Ростовской области в Новый год на Дону бу-

дет плюсовая температура. Сильные снегопады 
и морозы ожидаются позднее. Сайт donnews.ru в 
этой связи цитирует начальника Южного регио-
нального центра МЧС Игоря Одера. Он прогнози-
рует, что основной пик непогоды, который может 
привести к чрезвычайным ситуациям, может на-
ступить в конце января – начале февраля. Также 
сильные морозы по традиции придут на Дон в 
Крещение. Кроме того, по прогнозам синоптиков, 
в этот раз, в отличие от прошлого года, в области 
ожидается раннее наступление весны.

В НОВЫЙ ГОД СНЕГА НЕ ОЖИДАЕТСЯ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
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ЕГОРЛЫКСКАЯ

До окончания подписной кампании на «Зарю» 
(I полугодие 2015 года) ОСТАЛОСЬ 6 ДНЕЙ

Успейте подписаться на районку 
ДО 20 ДЕКАБРЯ, чтобы получать ее в январе

НЕ УСПЕВАЕТЕ ? Оформляйте подписку 
с доставкой с февраля! 
Ее стоимость на 5 месяцев 
(февраль – июнь) –                рублей!310 

Подведены 
итоги работы 

агропромышленного 
комплекса района 

в 2014 году, а также 
названы победители 
районного конкурса 

сельхозпроизводителей

СТР. 3
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

о данным федеральной 
службы Роспотребнад-

зора россияне жаловались в 
ведомство в январе-сентябре 
на 30% чаще по сравнению с 
аналогичным периодом про-

шлого года. Растёт и количество 
дел по защите прав потреби-

телей, переданных в суды. По 
мнению экспертов, это связано 

с «эволюцией потребительского 
сознания» – люди стали более 

информированными и активны-
ми в отстаивании своих интере-

сов в вопросах потребительского 
рынка. Как пояснила газете 

заместитель начальника тер-
риториального отдела Роспо-

требнадзора по РО в Егорлык-
ском районе С.В. Алейникова, 

несмотря на то, что в районе 
улучшены условия реализации 
товаров и услуг и растёт их ка-

чество, егорлычане также стали 
чаще обращаться по поводу за-
щиты их потребительских прав. 
Так, в минувшем году подобных 

обращений поступило 15, а в 
нынешнем – 18. Все они были 

проверены и удовлетворены без 
судебных разбирательств.

П олучателями паспортов 
являются граждане РФ, 

достигшие 14-летнего возрас-
та, также паспорт выдается в 
случае утраты или хищения 
документа. Замена паспортов 
необходима тем, кто достиг 
20- и 45-летнего возраста, 
изменил фамилию, имя, отче-
ство, сведения о дате и месте 
рождения, пол, внешность. 
Если паспорт износился и не 
пригоден для дальнейшего 
использования, а также при 
обнаружении неточности или 
ошибочности произведенных 
записей, его также требуется 
заменить. Днём принятия до-
кументов на оформление па-
спорта считается день подачи 
всех надлежащим образом 
оформленных документов и 
фотографий. Срок оформле-
ния составляет 10 дней, при 
получении не по месту жи-
тельства – два месяца. Доку-
менты и личные фотографии 
для получения или замены 
паспорта должны быть сданы 
гражданином не позднее 30 
дней после достижения им 
соответствующего возрас-
та. Нарушение срока является 
административным правона-
рушением и влечет наложение 
штрафа в размере от 2 до 5 
тысяч рублей.    

Паспорт – 
вовремя

Эволюция 
сознания

а территории района 18 дека-
бря пройдёт тренировочное 

оповещение населения с ис-
пользованием сирены и передача 
информации о порядке действий 

в чрезвычайных ситуациях по 
системе «Внимание, всем!». Как 

пояснил газете начальник отдела 
ГО и ЧС администрации района 
И.И. Гончаров, до июня текущего 
года тренировка оповещения на-

селения с использованием сирены 
проводилась регулярно, но, с при-

бытием в район украинских бежен-
цев она была временно отменена 

по гуманным соображениям – звук 
сирены усугублял у переселенцев 

психологическую травму,  полу-
ченную ими во время боевых 

действий. На сегодняшний день 
в районе продолжают проживать 
199 переселенцев, которые уже 

адаптировались к мирной жизни.

Сирена...
без травм?

Окончание.	Начало	на	1-й	стр.

К ак отметила начальник отдела ЗАГС 
Л.В. Мартыненко – этот год для коллек-
тива прошёл под знаком автоматиза-

ции процессов предоставления государствен-
ных услуг. Сотрудницам отдела пришлось усо-
вершенствовать навыки работы в обновленных 
программах, в том числе и в МАИС ЗАГС, а это 
было нелегко. Ведь раньше вся документация 
велась на бумажных носителях, а теперь нала-
жена работа по созданию единой электронной 
базы данных. Кроме того, теперь сотрудники 
ЗАГСа будут предоставлять информацию в 
электронном виде по некоторым видам записей 
в налоговую инспекцию и прокуратуру. Сейчас 
налаживается работа с МФЦ, где, возможно, со 
следующего года будут предоставлять часть 
услуг ЗАГСа – прием заявлений на заключение 
и расторжение (при обоюдном согласии) брака, 
прием заявлений на выдачу дубликатов до-
кументов, выданных в ЗАГСе, и выдачу самих 
дубликатов. Не секрет, что работа в отделе За-
писи актов гражданского состояния требует ко-

лоссального внимания и трудоспособности, но 
со своими обязанностями сотрудницы Егорлык-
ского отдела ЗАГС справляются на «отлично». 
И даже улучшают некоторые показатели, на-
пример, в прошлом году выдали замуж одну из 
сотрудниц, отправили её в декретный отпуск, а 
этим летом зарегистрировали рождение сына! 

Ю.	ЯКУБА

Самые важные 
в нашей жизни записи

В этот день чествовали добровольцев пожарной охраны. Инициатором прове-
дения торжества выступило Егорлыкское отделение ВДПО. Инициативу под-
держали районная и поселенческая администрации. Сегодня в добровольной 

пожарной дружине Егорлыкского района состоят 234 человека, хотя несколько лет 
назад их было всего 40. Как отметил Глава Егорлыкского района П.А. Павлов – до-
бровольцы ВДПО внесли большой вклад в тушение и предупреждение ландшафтных 
пожаров, бушевавших в районе этим летом. Кроме того, содействие ВДПО оказыва-
ют и организации района, в первую очередь это ОАО «Атаманский элеватор», МУП 
«Коммунальник» и Егорлыкская газокомпрессорная станция, а также егорлыкские 
фермеры. На мероприятии Почетными грамотами и подарками были награждены 
добровольцы ВДПО, со словами благодарности и поздравлениями перед членами 
ВДПО выступили Глава Егорлыкского района П.А. Павлов, заместитель Главы адми-
нистрации района Г.В. Ликсон, Глава Егорлыкского с/п И.И. Гулай.                          Ю.	ЯКУБА

Доброволец – это звучит!
 ► В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила правительствам стран 

ежегодно 5 ноября отмечать Международный день добровольца. 
Этот праздник впервые отметили и в Егорлыкском районе 

Миллионы 
на Храм
З а 11 месяцев уходящего года на 

расчетный счет строительства 
Храма в станице Егорлыкской по-
ступило более 2,5 миллиона рублей. 
Эта цифра практически в два раза 
превышает те суммы, которые уда-
валось ежегодно собирать за весь 
период строительства. Действитель-
но, ранее в годовых отчетах о прихо-
де средств на расчетный счет Храма 
фигурировали суммы, едва пре-
вышающие один миллион рублей. 
Небывалый всплеск добровольных 
пожертвований был вызван тем, что 
именно в этом году ООО «Благо-
вест» начало изготовление самого 
главного храмового атрибута – ико-
ностаса. Больше половины необхо-
димых средств (1,7 млн. рублей) уже 
перечислено заводу-изготовителю, в 
том числе 800 тысяч рублей на из-
готовление икон. Общая картина по 
годовым доходам такова: львиная 
доля пожертвований (около 800 ты-
сяч рублей) принадлежит крестьян-
ско-фермерским хозяйствам, юриди-
ческие лица перечислили 660 тысяч 
рублей, частные лица – чуть более 
650 тысяч рублей, индивидуальные 
предприниматели – около 400 тысяч 
рублей, бюджетные организации – 
около 70 тысяч рублей.

К омиссией было отмечено, что по итогам года помимо по-
ложительной динамики, например, в фактах выявления 

и уничтожения дикорастущих наркосодержащих растений, 
фактах выявления наркоманов и профилактической работы с 
ними, есть и «слабые звенья» – снижение фактов выявления 
мест сбыта наркотиков, случаи неявки лиц к врачу-наркологу 
после освидетельствования их специалистами ЦРБ на по-
требление наркотиков. О последнем, как о связующем звене 
между доставкой выявленного наркомана в медучреждение и 
постановкой его на учёт, в частности, говорил присутствующий 
на комиссии заместитель начальника Зерноградского ФСКН 
по РО С.А. Жученко. В ходе заседания комиссии все обозна-
ченные проблемы было решено включить в планы работы на 
предстоящий год.                                                               Соб.	инф.	

«Слабые
 звенья» 

 ► На очередном 
заседании районной 
антинаркотической 
комиссии были 
подведены итоги 
годовой работы всех 
служб 
в профилактике 
наркомании

Бюджетный 
недобор

С ильно пестрит бюджетная «картина» 
в разрезе сельских поселений. Есть 
за что похвалить, например, Ильин-

ское сельское поселение, которое не только 
уже выполнило годовой план по доходам, но 
и превысило свои прошлогодние показатели 
на 1,8 миллиона рублей. Кстати, это сельское 
поселение – единственное в районе, которое 
«с плюсом» исполнило свои обязательства 
по Единому сельхозналогу. Этот вид налога, 
действительно, оказался самым проблем-
ным в уходящем финансовом году. Также в 
сельских поселениях отмечаются недоборы 
по земельному налогу, доходам от аренды 
земли, «упрощенке», налогу на имущество 

физических лиц. Еще далеки от выполнения 
годовых доходных обязательств Войновское, 
Кавалерское, Роговское сельские поселения. 
На прошедшем планерном совещании в ад-
министрации района Глава района П.А. Пав-
лов отметил крайне неудовлетворительную 
работу по исполнению бюджета в Балко-Груз-
ском сельском поселении. 

Таким образом, в среднем по сельским по-
селениям по доходам исполнено лишь 83,5 
процента к годовым назначениям (с минусом 
к прошлому году в 2,8 миллиона рублей). Кон-
солидированный бюджет пока исполнен лишь 
на 83,5 процента.

О.	ВЛАДИМИРОВА

 ► «Нерадостной» можно 
назвать ситуацию 
по исполнению доходной части 
консолидированного бюджета: 
он пока исполняется с минусом в 47 
миллионов рублей к уровню прошлого года 

Глава	КФХ	М.И.	Воробьев	получил	Грамоту	
от	Главы	района	П.А.	Павлова	за	создание	

добровольной	пожарной	дружины	на	 базе	 своего	
фермерского	хозяйства	в	х.	Таганрогском

П

Записи отдела ЗАГС 
по Егорлыкскому району

2013 
год

2014 год
(до 

8.12.14)

О заключении брака 209 174

О расторжении брака 179 128

О рождении 411 384

О смерти 496 498

Об установлении 
отцовства 64 50

Об усыновлении 2 5

Об изменении паспортных 
данных (фамилия, имя, 
отчество)

9 17

Н



3
ЗАРЯ

8-14 декабря 2014 года   

e-mail:egorlik@mail.ru

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Аграрии подвели итоги

Урожайность основных сельскохозяйственных культур 
в разрезе сельхозпредприятий и КФХ (ц/га) 2014 год
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за период 2006-2014 годы (тонн в физическом весе)

«Лучшее сельхозпредприятие 
района»

 ● ООО «Агро-Сфера» (генеральный дирек-
тор А.Ф. Попов). Численность рабочих – 34 
человека, среднемесячная зарплата – 20377 
рублей, уборочная площадь – 2558 га, сбор 
продукции зерновых и зернобобовых культур с 
одного гектара посевных площадей – 43,9 
ц/га, сбор продукции масличных культур с од-
ного гектара посевных площадей – 21 ц/га 

 ● ООО Егорлык-Агро» (генеральный дирек-
тор М.П. Попов). Численность рабочих – 35 че-
ловек, среднемесячная зарплата – 25375 руб., 
уборочная площадь – 2800 га, сбор зерновых с 
гектара посевных площадей – 47,4  ц/га, сбор 
масличных – 12 ц/га

 ● СПК «Заря» (председатель В.Г. Пивень). 
Численность рабочих – 26 человек, средне-
месячная зарплата – 22274 руб., уборочная 
площадь – 952 га, сбор зерновых с гектара по-
севных площадей – 48,36 ц/га, сбор масличных 
– 26,1 ц/га

 ● ООО «Крестьянское фермерское хозяй-
ство «Зерновое» (директор А.И. Завялов). 
Численность рабочих – 13 человек, среднеме-
сячная зарплата – 14000 руб., уборочная пло-
щадь – 1589.8 га, сбор зерновых с гектара по-
севных площадей – 50,9  ц/га, сбор масличных 
– 14 ц/га

«Лучшее КФХ и ИП района»

ИП Ткач И.М. Численность рабочих – 8 че-
ловек, среднемесячная зарплата – 30000 руб., 
уборочная площадь – 1461 га, сбор зерновых с 
гектара посевных площадей – 47,4  ц/га, сбор 
масличных – 20 ц/га

ИП Бутенко Е.Г. Численность рабочих – 3 
человека, среднемесячная зарплата – 10000 
руб., уборочная площадь – 1561 га, сбор зер-
новых с гектара посевных площадей – 60  ц/га, 
сбор масличных – 20 ц/га

ИП Калашников А.С. Численность рабочих 
– 1 человек, среднемесячная зарплата – 12000 
руб., уборочная площадь – 349 га, сбор зерно-
вых с гектара посевных площадей – 45  ц/га

«Лучшее ЛПХ района»

В.Ф. Кожемяко (Объединенное с/п)

М.Н. Халилов (Войновское с/п)

Н.А. Гончаров (Кавалерское с/п)

Победители районного 
конкурса работников АПК

 ► На прошлой неделе в районе подвели 
итоги сельскохозяйственного года, 

назвали победителей районного конкурса 
аграриев, отметили лучших. На мероприятие 

были приглашены руководители 
сельхозпредприятий, главы фермерских 

хозяйств, владельцы ЛПХ, работники 
агропромышленного комплекса района. 

Их приветствовали заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия 

Ростовской области А.Ф. Кольчик, Глава 
района П.А. Павлов, председатель районного 

Собрания депутатов А.Г. Романов. С отчетным 
докладом на мероприятии выступил 

заместитель Главы администрации района, 
начальник отдела сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды А.А. Абрамов

УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ

В первые за всю историю Егорлык-
ского района выращен и собран 

рекордный урожай зерновых и зернобо-
бовых культур – более 267 тысяч тонн 
при средней урожайности 35,5 ц/га. 
Средняя урожайность озимой пшеницы 
составила 41 ц/га. Среди лучших – ООО 
«Гуар» (генеральный директор М.А. 
Аванесян) - 50 ц/га; фермерское хо-
зяйство М.Н. Паляница – 50 ц/га, ООО 
«Агро-Сфера» (генеральный директор 
А.Ф. Попов) – 50,9 ц/га, фермерские хо-
зяйства Л.В. Батраковой – 51 ц/га, И.М. 
Ткач – 54 ц/га, ООО «Егорлык-Агро» 
(директор М.П. Попов) – 54,2 ц/га,   ООО 
«Урожай» (генеральный директор Д.А. 
Пискун) – 56,6 ц/га, КФХ Н.П. Лихачёва 
– 59 ц/га, Е.Г. Бутенко  – 64 ц/га, ООО 
«Мирный» (генеральный директор А.Г. 
Романов) – 64,3 ц/га, ИП Вартанян М.Х. 
– 65 ц/га. Урожайность ярового ячменя 
составила в среднем  26,8 ц/га. Лиде-
рами по урожайности этой культуры яв-
ляются: СПК «Заря» (председатель В.Г. 
Пивень) – 42,9 ц/га; ООО «Агро-Сфера» 
– 46,5 ц/га, ИП Аванесян С. Л. – 55 ц/га. 
Кукурузы на зерно в среднем по рай-
ону собрали по 32,1 ц/га. Здесь пере-
довиками можно назвать  фермерские 
хозяйства А.Г. Малышева – 56,8 ц/га, 
А.Е. Осипова – 60 ц/га, Н.В. Жуковой 
– 60 ц/га, СПК «Заря» – 58,8 ц/га, фер-
мерские хозяйства А.Х. Вартанян – 63,9 
ц/га, М.Н. Паляница – 65 ц/га, ООО «Гу-
ар» - 80 ц/га. 

Из технических культур, выращивае-
мых в районе, валовой сбор сахарной 
свеклы составил 36,7 тыс. тонн, при 
средней урожайности 41,5 ц/га. Подсол-
нечника собрано почти 36 тыс. тонн, при 
средней урожайности 13,8 ц/га. Сельхоз-
товаропроизводители больше внима-
ния начали уделять другим масличным 
культурам, таким как лен, кориандр, 
озимый рапс. На протяжении последних 
лет успешно занимается выращивани-
ем картофеля ООО «Урожай». В теку-
щем году площадь посадки составила 
100 га, с которых собрано 1800 тонн 
картофеля. 

КУЛЬТУРА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

У рожайность выше там, где внедря-
ются новые технологии, где высе-

ваются перспективные сорта, исполь-
зуются высококачественные семена, 
применяются минеральные удобрения 
и средства защиты растений. Увеличи-
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лось внесение аммиачной селитры для 
переработки пожнивных остатков. На 
площади более 95 тыс. гектаров прове-
дено лущение стерни с заделкой пож-
нивных остатков. В текущем году внесе-
но 8866 тонн минеральных удобрений 
в действующем веществе или 20539 
тонн в физическом весе. Удельный вес 
площади пашни, засеваемой элитными 
семенами,  в 2014 году составил 8,7%, 
что соответствует уровню предыдущего 
года.

При ежегодной государственной под-
держке осуществляется модерниза-
ция и обновление технического парка.  
Только в 2014 году сельхозтоваропро-
изводителями района приобретено 114 
единиц сельскохозяйственной техники 
стоимостью более 220 млн. рублей. За 
9 месяцев 2014 года аграриям района 
получено субсидий на 41 млн 229 тыс. 
рублей.

ЖИВОТНОВОДСТВО 

В сравнении с прошлым годом за 
9 месяцев текущего года в райо-

не на 7 процентов возросло поголовье 
крупного рогатого скота и составило 
6573 головы, в том числе коров – 3450 
голов, произведено 2,6 тысячи  тонн мя-

са, 13,3 тысячи тонн молока, более 30 
миллионов штук яиц. Как и в целом 
по области, большую часть животно-
водческой продукции в районе произ-
водит население в личных подсобных 
хозяйствах. Из имеющихся в районе 
13 тысяч личных подсобных хозяйств 
более полутора тысяч занимаются 
животноводством: производят мясо-
молочную продукцию, специализиру-
ются на производстве птицы, яиц. На 
долю личных подсобных хозяйств по 
результатам текущего года приходит-
ся 97 процентов скота и птицы, про-
изведенных на убой и 89 процентов 
производства молока. 

В отличие от личных подсобных 
хозяйств, слабо занимаются живот-
новодством сельхозпредприятия и 
крестьянские фермерские хозяйства. 
Из почти 900 фермерских хозяйств 
ставку на животноводство делают 
главы КФХ Л.Н. Бутенко, К.И. Иващен-
ко, В.А. Саркисян, В.Ф. Кожемяко, Г.И. 
Смотров, В.Г. Мартынов, а из сель-
хозпредприятий – ООО «Урожай» и 
подсобное хозяйство ОАО «Местпро-
мовец». Благодаря этим предприяти-
ям увеличилось поголовье крупного 
рогатого скота в сельхозпредприятиях 
на 21% к уровню прошлого года и со-
ставило 580 голов, а численность ко-
ров выросла на 41%. 

РЫБОВОДСТВО

В районе возрождаются традиции 
товарного рыбоводства. Общая 

площадь водных объектов составля-
ет 1500 га, на которых рыбным про-
мыслом успешно занимаются инди-
видуальные предприниматели С.Р. 
Ароян, С.Н. Щербаченко, В.Н. Щер-
баченко, Ю.И. Усов, В.Н. Бойченко, 
А.П. Карнаух, И.Б. Пешеходько, В.В. 
Чухлебов.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

В

ст. Егорлыкская
ПРЕСТИЖ 

МАТЕРИНСТВА
диннадцатый раз подряд накануне 

Дня матери в России у Губернатора 
области состоялся торжественный 

приём многодетных молодых семей, 
организованный областным комите-

том по молодёжной политике. Главны-
ми  героями приёма стали молодые 

семьи в возрасте до 35 лет, воспиты-
вающие  троих и более детей. Егор-

лыкский район представляла молодая 
семья Припутень – Инна Николаевна 

и Пётр Михайлович со старшими 
сыновьями Андреем и Артёмом (пяти-
месячная Анастасия осталась дома). 
Эта егорлыкская семья, как и другие 

участники торжества, была награжде-
на подарком и дипломом «За вклад в 

повышение престижа и роли семейно-
го института, за наглядную пропаган-

ду главной ценности в жизни».

ст. Егорлыкская
ФОРУМ МАТЕРЕЙ
В рамках празднования Дня матери в Рос-

сии в большом зале Ростовского Ака-
демического театра драмы им. М.Горького 
прошёл региональный Форум Матерей. Цель 
– повышение статуса, общественной и соци-
альной роли матери в соответствии с истори-
ческими, культурными и духовными традици-
ями народов России. В работе форума приня-
ла участие и делегация нашего района в со-
ставе матерей многодетных семей, 
многодетных приёмных семей 
и многодетных семей, имеющих 
детей-инвалидов: Л.И. Богер, 
З.Я. Смоленцева, И.Ф. Киримо-
ва, И.В. Грудницкая, Е.А. Хворосто-
ва, Н.В. Безрукова, О.В. Горковец, 
Е.В. Лебедева.

ст. Егорлыкская
ЛИЛАСЬ 
ПЕСНЯ
Н е богат декабрь на праздники, но 

есть в этом месяце один из дней, ко-
торый отличается душевностью, добротой 
и сердечностью – День инвалидов. Агит-
культбригада из Егорлыкского РДК посетила социально-реабили-
тационные Центры для престарелых в станице Новороговской, 
хуторах Кугейский и Кавалерский. Ведущая мероприятия Л.В. 
Кулагина рассказала зрителям обо всех декабрьских праздниках 
– государственных, православных, народных. А самым желанным 
подарком для жителей СРЦ стали казачьи песни, с большим ма-
стерствоми исполненные ансамблем «Донское раздолье» (руково-
дитель С.В. Желябина).    

ст. Егорлыкская
СУМКА ОКАЗАЛАСЬ... 
БЕЗОПАСНОЙ
В минувшую субботу во время учебного процесса 

в Егорлыкской детской школе искусств вахтёр 
Л.Н. Зотова и техслужащая В.В. Белявская нашли в 
коридоре образовательного учреждения объёмную 
бесхозную сумку. Когда после окончания урока никто 
из родителей, пришедших в школу за детьми, не за-
брал её, бдительные женщины позвонили в службу 
спасения по телефону 112. Как рассказала газете, 
присутствовавшая при этом бабушка одного из вос-
питанников ДШИ Е.Г. Кулакова, спасатели, полиция, 
пожарные и медики приехали одновременно в тече-
ние 15 минут. Действуя быстро и слажено, они эва-
куировали из здания детей и взрослых, обследовали 
«приборами» бесхозную сумку. К счастью, находка 
оказалась безопасной, занятия в школе возобнови-
лись. Как оказалось впоследствии, сумку оставила 
в школе одна из забывчивых мам, в спешке забрав-
шая своего ребёнка после занятий. Администрация, 
коллектив ДШИ, родители учащихся благодарят вах-
тёра и техслужащую за бдительность, а все службы 
быстрого реагирования района – за профессиональ-
ную работу. Ведь страшно даже предста-
вить, что было бы в худшем случае.

МАСТЕРА 
И ВЕТЕРАНЫ

Егорлыкский район

завершение Года культуры в России в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Ростов-

ской области работники культуры – ветераны 
сцены и мастера народной культуры, состоящие 

на учете в Областном доме народного творчества 
– получили ежегодные разовые выплаты. В списки 

получателей выплаты попали и работники культуры 
Егорлыкского района: Г.Н. Андращук и Г.Н. Головко 
– участницы ансамбля народной песни «Надежда» 
МБУК «Кугейский СДК», Н.В. Ливадина – участница 
ансамбля фольклорной песни «Донское раздолье» 

МБУК ЕР «Егорлыкский РДК», Н.Н. Фролова, Е.В. 
Щербакова и Ю.А. 
Юзбекова – участ-

ницы фольклорного 
ансамбля «Хуторянка» 
Изобильного СДК, Е.Н. 

Шеховцова – руково-
дитель фольклорного 
ансамбля «Хуторян-

ка» Изобильного 
СДК.

ИХ ПРОБЛЕМЫ МОЖНО РЕШИТЬ
рамках Декады инвалидов в читальном 

зале Центральной межпоселенческой 
библиотеки прошёл традиционный 

Круглый стол, организованный районным 
Советом ветеранов и инвалидов. В работе 

Круглого стола приняли участие представи-
тели всех служб района, призванных решать 

проблемы людей с ограниченными возмож-
ностями.  Круг обсуждаемых вопросов обо-
значили в своих выступлениях заместитель 
Главы администрации района Г.В. Ликсон и 
председатель районного Совета ветеранов 

и инвалидов В.Я. Пелипенко. В ходе заинте-
ресованного разговора речь шла о медицин-

ской помощи инвалидов, их трудоустройстве, 
профессиональном обучении, обеспечении 

необходимыми техническими средствами, 
санаторной реабилитации, госпитальном 
лечении и т. д. Впервые на Круглом столе 

присутствовали представители ветеранских 
организаций района, имеющие опыт работы 

с инвалидами по месту их жительства.

ст. Егорлыкская

В начале декабря 189 один-
надцатиклассников района 
впервые за последние пять 

лет писали итоговое сочине-
ние. Как сообщила заведую-
щая районным отделом об-
разования Л.В. Карнаух, не 

справились с сочинением, а 
значит пока не получили допуск к го-
сударственной итоговой аттестации 
пятеро будущих выпускников. Но у 

них еще будут шансы исправиться – 
в феврале и в июне. Новшества ЕГЭ на 

этом не заканчиваются, а, скорее, только на-
чинаются. Так, например, математику выпуск-
ники будут сдавать по двум уровням – базово-
му и профильному, а на ЕГЭ по иностранному 

языку (этот предмет пока необязателен для 
сдачи, но возможно станет таковым в скором 

времени) добавится устная часть. В этом 
учебном году пересдать «до необходимых 

баллов» можно будет не только обязательные 
предметы (русский язык и математику), но и 

предметы по выбору, а определиться с выбо-
ром предметов нужно будет успеть до 1 фев-

раля, а не до 1 апреля, как было ранее.

ПЯТЕРО – 
НЕ СДАЛИ

Егорлыкский район

В
О



05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Пути-
на. Прямая трансляция
15.15 Время покажет 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Хоккей. Кубок Перво-
го канала. Сборная России 
- Сборная Финляндии. Пря-
мой эфир
21.00 Время
22.00 Т/с «Мажор» 16+
00.05 Вечерний Ургант 16+
00.40 Ночные новости
00.55 Т/с «Вегас» 16+
03.20 Мужское / Женское 
16+
04.05 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.20 Шифры нашего 
тела. Сердце 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.35 Вести-
Москва
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Пути-
на. Прямая трансляция
15.00 Х/ф «Подруги» 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-14» 12+
00.45 Гений разведки. Артур 
Артузов 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
04.10 Комната смеха 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 00.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Восток - дело тон-
кое» 16+
10.10, 22.25 Эволюция 16+
11.45, 15.30, 21.15 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Вместе навсег-
да» 16+
15.45 «Биатлон» с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
17.40 Х/ф «Летучий отряд. 
Пятое дело» 16+
19.25 Х/ф «Летучий отряд. 
Стертые следы» 16+
21.35 Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ ве-
ка 12+
01.45 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов (Рос-
сия) против Энди Ли (Ир-
ландия). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. 
Тимоти Брэдли (США) про-
тив Диего Чавеса (Аргенти-
на) 16+
03.45 Наука на колесах 12+
04.15 Полигон 16+

12.35 Д/ф «Андреич» 0+
13.05, 22.45 Д/с «Апостолы» 
0+

13.35 Х/ф «Открытая книга» 
0+

14.40, 02.35 Д/ф «Нацио-
нальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черного-
рии» 0+
15.10 Academia 0+

16.00 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)» 0+
16.40 Д/ф «Жар-птица Ива-
на Билибина» 0+
17.20 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне. 
Сон, в котором звучит му-
зыка» 0+
17.35 Декабрьские вечера. 
Избранное 0+
18.20 Д/ф «Камиль Писсар-
ро» 0+
18.30 Те, с которыми я... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.10 Д/ф «Александр Сто-
летов. Первый физик Рос-
сии» 0+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.30 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
22.00 Тем временем 0+
23.35 Д/ф «Мама», «Про-
щенный день» 0+
00.45 Д/ф «Юл Бриннер. Ду-
ша бродяги» 0+
01.30 Ф.Шопен. Баллада 
№1. Исполняет Ф. Кемпф 
0+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
10.00 Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики 16+
11.00 Галина Волчек. Новый 
образ к юбилею 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 

Главное. Бизнес 0+
12.30 Дело ваше 16+
13.00 Х/ф «Подранки» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
16.00 Т/с «Фантом» 16+
17.00 Т/с «На пути к серд-
цу» 16+
18.05 Брак без жертв 16+
19.00 Доброго здоровьица! 
16+
20.45, 23.45, 05.45 Главное. 
Время местное 0+
21.00 Rostov bikini project 

12+

21.10 Х/ф «Четвертак» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Х/ф «Любовь на 
острие ножа» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Курьер на 
восток» 16+
12.50, 13.45, 14.35, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «Тульский 
Токарев» 16+
19.00, 19.45, 20.25, 21.15 

Т/с «ОСА» 16+
22.25 Т/с «След» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. 
О главном 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 

04.20, 04.55, 05.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

13.05, 22.45 Д/с «Апостолы» 
0+

13.35 Х/ф «Открытая книга» 
0+

14.40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» 0+
15.10 Academia 0+

16.00 Искусственный отбор 
0+

16.40 Больше, чем любовь 
0+

17.20, 01.40 Д/ф «Пон-дю-
Гар - римский акведук близ 
Нима» 0+
17.35 Декабрьские вечера. 
Избранное 0+
18.30 Те, с которыми я... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 Д/ф «Пётр Лебедев. 
Человек, который взвесил 
свет» 0+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.30 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
22.00 Власть факта 0+
01.00 Д/ф «Борис Анреп. Мо-
заика судьбы» 0+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Однажды в 
милиции» 16+
10.00, 16.05 Т/с «Фантом» 
16+
11.00 Дмитрий Певцов. Мне 
осталось жить и верить 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 

Главное. Бизнес 0+
12.30 Истина где-то рядом 
16+
13.00 Х/ф «Дни Турбиных» 
12+

15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
17.00 Т/с «Дом на Озерной» 
16+
18.05 Т/с «В зоне риска» 16+
19.00 Дешево и сердито 16+
20.45, 23.45, 05.45 Главное. 
Время местное 0+
21.00 Rostov bikini project 12+

21.10 Х/ф «Небесный капи-
тан и мир будущего» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.40 Х/ф «Стикс» 16+
04.10 Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «Без вести пропав-
ший» 12+
12.30 Х/ф «А зори здесь ти-
хие» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 «Ты у меня одна» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 12+
01.50, 02.50, 03.55, 04.55 Х/ф 
«Человек в проходном дво-
ре» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Мажор» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
01.30, 03.05 Т/с «Вегас» 16+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Сталин. Последнее 
дело 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
12+

16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-14» 12+
00.45 Томограмма судьбы. 
Извилины таланта 12+
01.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 00.30 Х/ф «Позывной 
«Стая». Кулон Атлантов» 
16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 21.20 Большой спорт 
12+

12.05 Х/ф «След Пираньи» 
16+
15.30 Полигон 16+
16.05 Небесный щит 16+
16.55 Охота на «Осу» 16+
17.45 Х/ф «Летучий отряд. 
Порт» 16+
19.30 Х/ф «Летучий отряд. В 
тихом омуте» 16+
21.40 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. 
02.10, 02.40 Основной эле-
мент 12+
03.05 Диалог 12+
03.35 Моя рыбалка 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.35 Х/ф «Палата 
№6» 0+
12.40 Красуйся, град Петров! 
0+

16.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.40 Д/ф “Юл Бриннер. Ду-
ша бродяги” 0+
17.20 Д/ф “Соловецкие 
острова. Крепость Господ-
ня” 0+
17.35 Декабрьские вечера. 
Избранное 0+
18.30 Те, с которыми я... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 
0+

20.10 Д/ф “Людвиг Боль-
цман. Высокочтимый про-
фессор, глубоко обожае-
мый Луи!” 0+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.30 Д/с “Рассекреченная 
история” 0+
22.00 “Игра в бисер” с Иго-
рем Волгиным 0+
00.55 Трио В.А.Моцарта в 
Театре Бибиена, Мантуя 
0+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с “Однажды в 
милиции” 16+
10.00, 16.00 Т/с “Фантом” 
16+
11.00 Марианна Вертин-
ская. Любовь в душе моей 
16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 

Главное. Бизнес 0+
12.30 Доброго здоровьица! 
16+
13.00 Х/ф “Дни Турбиных” 
12+

15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с “Госпожа Горнич-
ная” 16+
17.00 Т/с “На пути к сердцу” 
16+
18.05 Т/с “В зоне риска” 16+
19.00 Истина где-то рядом 
16+
20.45, 23.45, 05.45 Главное. 
Время местное 0+
21.00 Rostov bikini project 

12+

21.10 Х/ф “Стикс” 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.45 Х/ф “Четвертак” 16+
04.10 Галина Волчек. Новый 
образ к юбилею 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.25, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф 
“Особенности 
национальной охоты” 16+
13.15 Х/ф “Особенности 
национальной рыбалки” 
16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “Отряд особого 
назначения” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“Детективы” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 

Т/с “След” 16+
00.00 Х/ф “А зори здесь 
тихие” 12+
03.40 Х/ф “Алмазы шаха” 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.25 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/ 
Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Вегас» 16+
03.40 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Небесный щит 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
12+

16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-14» 12+
00.45 Химия нашего тела. 
Витамины 12+
01.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.55 Х/ф «Позывной 
«Стая». Остров смерти» 
16+
10.10, 22.55 Эволюция 16+
11.45, 21.45 Большой спорт 
12+

12.05 Х/ф «Сын ворона. До-
быча» 16+
13.50 Х/ф «Сын ворона. 
Жертвоприношение» 16+
15.35, 03.40 24 кадра 16+
16.05 Х/ф «Мы из будуще-
го» 16+
19.25 «Биатлон» с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ВЭФ (Латвия) - 
«Нижний Новгород» (Рос-
сия). Прямая трансляция
22.05 Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ ве-
ка 12+
01.35 Профессиональный 
бокс. Федор Чудинов (Рос-
сия) против Бена Маккало-
ха (Австралия) 16+
04.05 Трон 12+
04.35 Наука на колесах 12+
05.05 Рейтинг Баженова 
16+
05.30 Х/ф «Тайная стража. 
Смертельные игры» 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 
0+

11.15 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с “Мажор” 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 
16+
01.30, 03.05 Т/с “Вегас” 16+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Юрий Андропов. Тер-
ра Инкогнита 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Москва
11.55 Т/с “Тайны следствия” 
12+

12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с “Сердце звезды” 
12+

16.00 Т/с “Пока станица 
спит” 12+
17.30 Т/с “По горячим сле-
дам” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Т/с “Тайны след-
ствия-14” 12+
00.45 Нюрнберг. 70 лет спу-
стя 16+
01.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.55 Х/ф “Позывной 
“Стая”. Попутный ветер” 16+
10.15, 22.55 Эволюция 16+
11.45, 21.45 Большой спорт 
12+

12.05 Х/ф “Сын ворона. 
Рабство” 16+
13.50 Х/ф “Сын ворона. Воз-
вращение” 16+
15.35 Опыты дилетанта 12+
16.05 Х/ф “Мы из будуще-
го-2” 16+
17.55 Х/ф “Подстава” 16+
22.05 Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ ве-
ка 12+
01.45 Смешанные едино-
борства. “Битва героев”. 
Александр Волков (Россия) 
против Роя Боутона (США) 
16+
03.45 Х/ф “Курьерский осо-
бой важности” 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры

понедельник, 15
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вторник, 16 среда, 17 четверг, 18

 «МЕГАСТРОЙ»

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Металлические двери, электроинструменты, 

утеплители, краски, смеси

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО

СКИДКА – 5%. Кредит*

б/н

Перевозка 
грузов

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

реклама

реклама

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

Ремонт на дому 
холодильников, стиральных 

машин-автоматов. 
Тел. 8-928-174-59-75.1613

реклам
а

10.15, 01.55 Наблюда-
тель 0+
11.15, 23.35 Х/ф “Леди 
Макбет Мценского уез-
да” 0+
12.40 Эрмитаж - 250 0+
13.05, 22.45 Д/с “Апосто-
лы” 0+
13.35 Х/ф “Открытая 
книга” 0+
15.10 Academia 0+
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

А зовское педучилище и Таган-
рогский пединститут – только 

начало ее большого пути.  Ведь 
надо постоянно совершенствовать 
свой профессиональный уровень, 
быть всё время в творческом поис-
ке. Сегодня Елена Александровна 
– «Почетный работник общего об-
разования РФ», имеет много По-
четных грамот. Она разработала и 
применяет в работе собственную 
организационно-методическую си-
стему обучения: уровень подготов-
ки обучаемых на протяжении мно-
гих лет является стабильным, а всё 
потому, что все её дети вовлечены 
в процесс активного учения. 

Её уроки – увлекательная че-
реда открытий, познания нового, 
причем, большинство выводов на 
уроках с самого 1-го класса фор-
мируют сами ребята. Они же приу-
чены отслеживать свои творческие 
достижения при помощи системы 
ученического «Портфолио». Раз-
ноуровневые творческие задания, 

Школа Зайцевой 
 ► Каждое утро, вот уже 25 лет подряд, приветствуют ребята 

свою любимую первую учительницу Елену Александровну 
Зайцеву. А сегодня у нее – юбилей. И в редакцию пришла 
целая делегация родителей 4 «б» класса ЕСОШ №1, 
чтобы рассказать об этой удивительной женщине

К онституция – Основной закон страны, который при-
знал высшей ценностью человека его права и свободы, 
установил основы демократического порядка России и 

обязал государство на деле соблюдать и защищать эти базовые 
ценности. 

Знаем ли мы Основной закон страны? Этот вопрос мы зада-
вали своим читателям в телефонном режиме. А вопрос: «Ощу-
щаем ли на себе соблюдение государством прав граждан, за-
креплённых Конституцией РФ?» – неделю назад мы задали в 
социальных сетях. В общем опросе добровольно участвовало 
более 25 человек, 13 из которых откликнулись по Интернету. 

Если обобщить, то в ответах на первый вопрос большинство 
из опрошенных признались, что знают Конституцию «не по све-

Конституция для россиян
 ► 12 декабря в России 

отмечается День принятия 
Конституции – главного 
документа страны 

Валерий Е@@@
(стиль, орфография

и пунктуация сохранены)
Конституция РФ – основа всего законо-
дательства…Исполнение Конституции 

свято, и любой чиновник должен неукосни-
тельно соблюдать в первую очередь Конститу-

цию, а уже после остальные Федеральные зако-
ны…Но увы, в подавляющем большинстве мало 

кто из них документ знает наизусть. А это даёт 
повод трактовать законы, которые стоят ниже Ос-

новного закона страны, и прочие подзаконные акты 
в нужную для себя сторону…Недавно смотрел пере-

дачу про студентов-выпускников юридического факуль-
тета одного вуза, в которой корреспондент спрашивал у 

них о содержании первой статьи Конституции, никто не 
ответил…И это будущие полицейские, следователи, про-
куроры, адвокаты, юрисконсультанты и судьи…

жей памяти», ибо читали документ давно, но его основы им 
известны. Лишь двое честно сказали, что текст Конституции 
никогда не читали. 

Итог опроса по интернету на второй вопрос таков:

 ● да, мои права, как гражданина, соблюдаются – 0 
 ● не всегда соблюдаются – 3
 ● нет, мои права, как гражданина, 

                                       ущемлены полностью – 10.
Примечательно, что серьёзных и грамотных ар-

гументов в пользу выбора того или иного ответа 
никто не привёл. Многие рассуждали о том, что 
виной несоблюдения прав и свобод является  
«человеческий фактор» – плохо  образован-
ные люди, призванные по долгу службы про-
фессионально исполнять свои обязанности. 
Вот один из комментариев на форуме в Ин-
тернете.

Подготовила
	З.	ГУРКОВСКАЯ

С емиклассник Егор Егоров, учащийся ЕСОШ №1, и ше-
стиклассник Даниил Марьянов, учащийся ЕСОШ №11, 

–  яркие представители мальчишеской «гвардии», влюблён-
ной в футбол. Оба три года серьёзно занимаются этим видом 
спорта в детско-юношеской спортивной школе у тренера-пре-
подавателя В.А.Чеботарёва, и уже достигли определённых 
успехов – с нынешнего года играют в команде мальчишек 
2001-2002 годов рождения футбольного клуба «Звезда» го-
рода Росто-на-Дону. Тренеры этого клуба заметили Егора и 
Даниила в егорлыкской команде во время её участия в об-
ластных турнирах и футбольных соревнованиях. Заметили и 
пригласили играть за спортивную честь «Звезды», что они и 
делают практически каждое воскресенье, уезжая в город и  
встречаясь с командами ростовских детских футбольных клу-
бов «Локомотив», «Ростов» и других. А дома еженедельно со 
вторника по пятницу тренируются в ДЮСШ в составе своей 
команды, выступают вместе с ней на различных футбольных 
турнирах и соревнованиях. Оба являются членами школьных 
футбольных команд. Кстати сказать, накануне Всемирного 
дня футбола прошёл районный турнир по мини-футболу сре-
ди общеобразовательных школ района, по его итогам Егор 
Егоров признан лучшим бомбардиром. 

Любовь к игре привили обоим мальчишка в их семьях. У 
Даниила Марьянова играют в футбол отец Александр и брат 
Денис, у Егора – брат Виталий. Они в своё время и приве-
ли мальчишек по их страстному желанию в ДЮСШ. – Егор 
и Даниил – талантливые мальчишки, – говорит их тренер 
В.А. Чеботарёв. – Дисциплинированные, ответственные, во-
левые, умеющие играть в команде. Знаю, что они мечтают 
стать профессиональными  футболистами. Это хорошее 
желание. Отрадно, что им, как и всем моим воспитанникам, 
а их 20 человек, во всём помогают родители. При такой под-
держке и упорных занятиях можно достичь многого. 

З.	ГУРКОВСКАЯ,	фото	автора

 ► В середине недели отмечался Всемирный 
день футбола. Праздничной датой его 
считают и играющие футболисты, 
и болельщики, и совсем юные мальчишки, 
всем сердцем влюбленные в футбол 

Любовь к футболу 
– в сердце С тажировке во Францию предшествовали курсы повышения квалифи-

кации в Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации по программе «Управле-
ние в сфере образования», которые Сергей Анатольевич окончил в марте 
текущего года. Там, при защите своей проектной работы по теме россий-
ского образования, он набрал высокий балл, что дало возможность стать 
кандидатом, а впоследствии и членом делегации, для зарубежной стажи-
ровки в рамках программы «Подготовка управленческих кадров в сфере 
образования»  (координатор программы – аппарат Правительства РФ). 

– Цель стажировки предусматривала не только изучение и анализ за-
рубежной практики в системе образования, но и выводы – конкретные 
предложения, приемлемые для их внедрения в практику российского об-
разования, – говорит С.А. Господинкин. – На мой взгляд, «преломить» в 
наше образование стоит и подход к оценке знаний учащихся школ, и обу-
стройство системы подготовки и повышения квалификации педагогических 
работников, и, конечно, систему среднего профессионального образова-
ния – лучшую в Европе. Эта система основана на принципе чередования 
практической и теоретической деятельности. Уверен, что перенос фран-
цузского опыта на наше среднее профессиональное образование может 
стать определяющим звеном в подготовке рабочих кадров. Давая общую 
характеристику образования и воспитания во Франции, надо отметить, что 
оно сохранило традиции просвещения, гуманизма, благотворительности.  
В этом, пожалуй, наши системы образования схожи.                              Соб.	инф.

Особенности образования

Егор	Егоров	(слева)	и	Даниил	Марьянов	
со	своим	тренером	В.А.	Чеботарёвым

памятки по предметам, умение 
сопоставлять, анализировать, до-
казывать, делать посильные умо-
заключения… – этому и многому 
другому учит первая учительни-
ца. Продуманность каждого этапа 
урока, использование справочных 
ресурсов сети Интернет, новых 
интерактивных методов обучения 
дает положительные результа-
ты: дети с удовольствием ходят в 
школу. Мало того, они любят вме-
сте с педагогом бывать классом в 
Ростове-на-Дону: в зоопарке, на 
Новогоднем представлении, в дра-
матическом театре имени Горько-
го, в дельфинарии, в кинотеатрах. 
Она умеет располагать к себе окру-
жающих. Быстро находит общий 
язык с любым человеком. Дети за 
ней ходят гурьбой, так что можно 
без преувеличения сказать, что на-
чальная школа Зайцевой для ро-
дителей – это школа спокойствия 
и удовлетворения, а для детей – 
школа поиска и радости. Не слу-

чайно вот уже много лет она, как 
опытный педагог, руководит школь-
ным методическим объединением 
учителей начальных классов.

Родителям нравится, как Еле-
на Александровна обращается с 
их сыновьями и дочками. Да, она 
требовательна, но вместе с тем и 
дружелюбна. С ребятами разго-
варивает на все темы, которые их  
интересуют. … Сегодня дети и ро-
дители вместе со своим учителем 
готовятся к новогодним праздникам 
и уже … грустят, ведь потом надо 
будет вплотную заняться подготов-
кой к выпускному, после которого 
придется расстаться с первой учи-
тельницей. Как быстро пролетели 
четыре года…

В.	ДЕНИСЕНКО					

 ► В конце ноября 
заместитель 
заведующего 
районным отделом 
образования  
С. А. Господинкин 
вернулся с зарубежной 
стажировки 
во Франции

Оп. инф.



9ЗАРЯ
8-14 декабря  2014 года   

e-mail:egorlik@mail.ru

РАЙОН

Материалы	полосы	подготовила	В.	ДЕНИСЕНКО,	фото	автора	

«Немцы разные были»
П о улице Ленина шесть машин, груженных снарядами, бросили вражеские солдаты у 

речки. А наши, благодаря осветительным ракетам, увидели это. И бросили зажигатель-
ную бомбу. Взрыв был ужасным, и снаряды все рвались и рвались. Все, кто мог,  а это были 
в основном дети, бежали за  Егорлыкскую, и спрятались на ферме, где свиней содержали 
(район винзавода. Авт.). Тут и переночевали. А утром, откуда ни возьмись, одинокий немец. 
Говорит: «Рус! Оборона сейчас будет!» И показывает нам рукой, чтобы уходили срочно. Мы 
почти успели до станицы добежать – младшая сестренка на моей шее, братьев малых за 
руки тащу, увидели, что свинарник горит! Так что тот немец многих спас, и меня в том чис-
ле», поведал Петр Титович Ковалев. А его супруга Нина Ивановна (на снимке они вместе с 
правнучками Наташей и Дашей) дополнила: «Мне 10 лет исполнилось, и я вместе с мамой 
в звене работала. Полола клещевину, кукурузу, буряк. Старалась не отставать, а то стыда не 
оберешься. Мой отец – Иван Павлович Лызенко – в 1943 году погиб, мать решила счастье 
свое построить еще раз. Бросила нас, четверых детей, одних. Я – за старшую. Люди спасли.  
Кто тарелку супа, кто стакан молока приносил. Выжили с Божией помощью. А колхозные 
работы я все освоила в молодости, вот только лобогрейка мне не поддалась. Знаете, даже 
клопа-черепашку в лесополосе  собирала».

В прошлом году родились у супругов Ковалевых сразу шестеро правнуков. И как же им 
хочется, чтобы эти дети-ангелы никогда не увидели вражеских «ястребков», дыма пожарищ 
и не узнали, что такое война… 

Пусть детство вновь 
не отберёт война...

Дети войны. Их детство и юность, словно под копирку 
написаны – такие они одинаковые. Работали с 10-12 лет 
наравне со взрослыми. Жизнь потрепала их изрядно. И 

сейчас они только удивляются, что ни холод, ни голод не 
уничтожили их. А, напротив, сил дали. Чтобы выдержать 

все, что судьба подарит. И даже больше. Много лет они 
скромно стоят в сторонке, когда чествуют фронтовиков. Они 

по сей день благодарны им, отмеченным особыми знаками 
– следами от пуль и снарядов, бегущим в атаку, горевшим в 

танках и самолетах… У них такое славное прошлое – Отчизну 
родную защитили! Впрочем, и дети войны, сегодняшние 

герои «Зари», приближали день Великой Победы как могли – 
в поле, в шахте, на заводеСТАНИЦА ЕГОРЛЫКСКАЯ

«Мы не узнали, что такое юность»

Правильный 
человек

А лександр Васильевич и Елизавета 
Максимовна Гончаровы 11 ноября 

отметили свой семейный юбилей – 65 
лет в браке. Но знают они друг друга на-
много дольше – ведь босоногое детство 
прошло по соседству, в хуторе Про-
щальный. «Гуляли мы допоздна. Пока 
хату было видно – так родители нака-
зывали. Вместе и на железнодорожный 
разъезд бегали смотреть, что там после 
бомбежки осталось. Немцев разных ви-
дели. Добрые шоколадками угощали, 
злые целились из автомата». Саша и 
Лиза с ровесниками в поле работали, 
помогали взрослым. Потом учеба в 
ФЗО, работа в шахтном забое. Но роди-
на звала… В станице выросли их дети 
– Анна и Юрий. А сейчас Анна приехала 
досматривать стареньких, беспомощ-
ных родителей: «Когда-то они нас нян-

М аленькая, хрупкая женщина Дарья Ивановна Авилова словоохотлива, добродушна, ка-
жется, её душа открыта нараспашку.  С ней можно говорить и говорить… И если бы у 

неё было желание, она смогла бы написать книгу. И начала бы с  рассказа о своем отце – он  
пожертвовал собой, отдав последний кусок хлеба, а сам от голода умер. Что ждало его де-
тей? Новая напасть, ещё более страшная, чем голод – война… Дарьюшка просыпалась рано 
и бежала еще по темной улице на стан, чтобы заполучить на рабочий день смирных быков. 
Уж очень она боялись громадных страшилищ с большущими рогами! С подружкой Машей 
Прокопенко они погоняли животных, тянувших борону, а они вдруг заноровились и побежали 
по полю. Девчата в слезах за ними. Бежали и причитали: «Ой, нам теперь тюрьма! Упадут, 
поранятся об острые шипы боронки!». На этот раз пронесло: быки прибежали к стойлу и не 
успели натворить беды. Летом на комбайне Дарья следила, чтобы вовремя солому сбросить 
из бункера, глину из замесной ямы на саночках таскала, а женщины, которые  постарше её, 
саман делали.  Памятную майскую победную дату встретили всем хутором Кавалерский  у 
клуба. «Рёвище было!.. Одни радуются и плачут, что их мужья и сыновья уцелели, а другие 
слезьми (сохранен стиль Д.И. Авт.) заливаются – никогда им не увидеть своих родненьких… 
Эту сцену у клуба я не могу забыть, как и то, что из-за фашистов мы так и не узнали, что такое 
юность». Медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», юбилейные 
медали в честь Дня Победы бережно хранит Дарья Ивановна вместе со своим сыном Нико-
лаем Ивановичем (педагогом ЕСОШ №7), у которого она живет вот уже 16 лет. 

65 лет вместе и в горе, 
и в радости

И ван Михайлович Величко – аккуратен, 
подтянут, строг, интеллигентен. Его 

жизненным кредо всегда было стремление 
помогать людям, и он свято ему следовал, 
потому что верил в светлое будущее, и ра-
ботал так, чтобы приблизить его. Сначала 
– в райпо, потом, став депутатом районно-
го совета, в исполкоме. Характер закалил 
в годы войны, когда работал наравне со 
взрослыми. 

Детство его супруги Юлии Ивановны, с ко-
торой они вместе 60 лет, также прошло, как 
и его: дети с матерями в поле, на ферме, в 
вечном страхе. Отцы – Михаил Егорович Ве-
личко и Иван Назарович Зубцов – на фрон-
те. Потом они не раз расскажут своему внуку 
Игорю о боях-пожарищах, и, скорее всего, 
это повлияет на его жизненный выбор. Он 
станет военным, дослужится до звания гене-
рал-майора, станет начальником Иркутского 
военного училища. 

Сейчас Игорь Иванович – заместитель 
начальника штаба по авиационному воору-
жению при Министерстве обороны РФ. Его 
супруга Татьяна рядом с ним все эти годы, 
а это нелегко.  Но есть пример перед глаза-
ми – семья родителей. Много лет Иван Ми-
хайлович для своей Юлии – опора. Потеряв 
зрение, она целиком зависит от мужа. Но 
он ведь правильный человек? А потому и в 
горе, и в радости он всегда рядом. 

чили, в люди вывели, теперь я обязана 
дочерний долг отдать. Мы жили всегда 
дружно, никогда не ссорились, нам с 
братом очень повезло с родителями!». 
Александр Васильевич в 45 лет остался 
без ног, но всей своей жизнью доказал 
детям (а теперь и внукам, правнукам), 

что главное в жизни – не терять при-
сутствия духа, мужества. С шутками, 
прибаутками он всегда старался быть 
полезным семье, помощником супруге. 
Старость, болезни одолели их, но ря-
дом с дочерью им спокойно, а главное, 
надежно.
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Законодательством Российской Федерации закрепле-
ны пять основных форм ответственности за нарушения 
земельного законодательства: уголовная, администра-
тивная, дисциплинарная, гражданско-правовая, земель-
но-правовая. Каждая из этих правовых форм ответствен-
ности применяется за совершение соответствующего 
правонарушения: дисциплинарного проступка, админи-
стративного проступка, уголовного преступления, граж-
данско-правового нарушения.  Каждому виду правонару-
шения соответствует своя юридическая  ответственность, 
что прямо указывается в ст. 74 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ЗК РФ) – административная 
и уголовная ответственность за земельные правонару-
шения; ст. 75 – дисциплинарная ответственность за зе-
мельные правонарушения; ст. 76 содержит определение 
порядка возмещения вреда, причиненного земельными 
правонарушениями. Как уже можно было заметить, эти 
статьи ЗК РФ отсылают за разъяснениями к другим норма-
тивным источникам. Уголовная ответственность предусмо-
трена за регистрацию заведомо незаконных сделок с 
землей, искажение сведений государственного кадастра 
недвижимости, а равно умышленное занижение разме-
ров платежей за землю, если эти деяния совершены из 
корыстной или иной личной заинтересованности долж-
ностным лицом с использованием своего служебного по-
ложения (ст. 170 Уголовного Кодекса Российской Федера-
ции (далее - УК РФ), а также за отравление, загрязнение 
или иную порчу земли вредными продуктами хозяйствен-
ной или иной деятельности вследствие нарушения Пра-
вил обращения с удобрениями, стимуляторами роста 
растений, ядохимикатами и иными опасными химически-
ми или биологическими веществами при их хранении, ис-
пользовании и транспортировке, повлекшие причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде (ст. 
254 УК РФ).  Административная ответственность за на-
рушение земельного законодательства предусматрива-
ется в следующих случаях.   Государственный земельный 
надзор за соблюдением земельного законодательства на 
территории Ростовской области осуществляется государ-
ственными инспекторами по использованию и охране зе-
мель Управления Росреестра по Ростовской области, 
Россельхознадзором, Росприроднадзором, а также муни-
ципальными инспекторами в форме проверок выполне-
ния юридическими лицами или индивидуальными пред-
принимателями, физическими лицами, а также 
должностными лицами обязательных требований, уста-
новленных Федеральными законами или принимаемых в 
соответствии с иными нормативно-правовыми актами, в 
установленной сфере деятельности. Независимо от того, 
проводит ли госземинспектор плановую проверку или вы-
езжает по жалобе, закон дает ему право совершать ряд 
правовых действий: проверку законности оснований 
пользования земельным участком; обследование факти-
ческого состояния использования или неиспользования 

Памятка землепользователя
(подготовлена Управлением Росреестра по Ростовской области во исполнение протокола 

заседания Правительства Ростовской области от 24.09.2014 года №37, утвержденного 
Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым)

данного объекта; проверку его использования в соответ-
ствии с его целевым назначением и в соответствии с 
правовым положением субъекта. Для доказательства за-
конности пользования вами земельного участка вы или 
ваш представитель, полномочия которого могут под-
тверждаться учредительными документами (для юриди-
ческих лиц), доверенностью, ордером адвоката для всех 
лиц, можете представить госземинспектору один из сле-
дующих документов: постановление об отводе земельно-
го участка;  договоры: купли-продажи, аренды, субарен-
ды, безвозмездного срочного пользования земельным 
участком; свидетельства: о праве на наследство, праве 
пожизненного наследуемого владения, праве постоянно-
го (бессрочного) пользования земельным участком. В 
случае если земельный участок принадлежит вам на пра-
ве собственности и это право возникло после 01.01.1999 
г., вы должны предъявить инспектору свидетельство, 
подтверждающее факт государственной регистрации  
права собственности.  Госземинспектор единолично или 
совместно с комиссией должен проверить объект, выпол-
нить необходимые работы, в состав которых могут вхо-
дить натурные измерения, опрос граждан и должностных 
лиц, получение объяснений. Для этого у госземинспекто-
ра есть право беспрепятственно посещать и обследовать 
земельные участки,  безвозмездно получать сведения и 
материалы, обращаться в ОВД за содействием в предот-
вращении или пресечении действий, препятствующих 
осуществлению инспекторами законной деятельности, а 
также в установлении личности граждан, виновных в на-
рушении земельного законодательства. Все этапы рабо-
ты госземинспектора должны быть отражены в соответ-
ствующих документах, например, по результатам 
проведенной проверки составляется акт проверки соблю-
дения земельного законодательства (далее – акт). В акте 
делается запись о наличии или отсутствии нарушений 
земельного законодательства на проверяемом земель-
ном участке.  В случае выявления нарушений земельного 
законодательства, госземинспектор, одновременно с ак-
том, должен вручить предписание об устранении нару-
шений лицу, в отношении которого проводилась провер-
ка с установлением срока устранения нарушения. По 
окончанию указанного в представлении срока, инспектор 
обязан провести повторную проверку исполнения выдан-
ного предписания. В случае выявления в результате про-
верки административного правонарушения госземин-
спектор должен составить протокол. Статья 7.1 Кодекса 
об административных правонарушениях Российской Фе-
дерации (далее – КоАП РФ) предусматривает ответствен-
ность за самовольное занятие земельного участка или 
использование земельного участка без оформленных в 
установленном порядке правоустанавливающих доку-
ментов на землю, а в случае необходимости – без доку-
ментов, разрешающих осуществление хозяйственной 
деятельности. Часть 1 статьи 7.2 КоАП РФ предусматри-

вает ответственность за уничтожение межевых знаков 
границ земельных участков. В соответствии со статьей 
42 ЗК РФ именно в обязанности собственников и пользо-
вателей земельных участков входит сохранять межевые, 
геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельных участках в соответствии с законода-
тельством, а также использовать земельный участок в 
соответствии с целевым назначением и видом разрешен-
ного использования.  Статья 7.10 КоАП РФ предусматри-
вает ответственность в части самовольной переуступки 
права пользования землей, а равно самовольного обме-
на земельного участка. Статья 8.8 КоАП РФ предусма-
тривает ответственность за использование земельного 
участка не по целевому назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной категории земель и раз-
решенным использованием или неиспользование зе-
мельного участка, предназначенного для сельскохозяй-
ственного производства либо жилищного или иного 
строительства, в указанных целях в течение срока, уста-
новленного Федеральным законом. Невыполнение или 
несвоевременное выполнение обязанностей по приве-
дению земель в состояние, пригодное для использова-
ния по целевому назначению. При этом надо знать, что 
целевое назначение того или иного земельного участка 
указывается в решении о его предоставлении и в доку-
ментах на право собственности, владения или пользо-
вания. В случае использования земельного участка не 
по целевому назначению или неиспользования участка 
в течение определенного срока одновременно с нало-
жением административного взыскания и предупрежде-
ния о допущенных земельных правонарушениях госзе-
минспектор имеет право в последующем уведомить 
орган, предусмотренный статьей 29 ЗК РФ и предоста-
вивший земельный участок, о нарушениях. А в случае 
не устранения указанных в предупреждении земельных 
правонарушений в установленный срок, госземинспек-
тор может направить материалы о прекращении права 
на земельный участок ввиду его ненадлежащего ис-
пользования в исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправления, предусмо-
тренные статьей 29 ЗК РФ. Последний, если имеются 
основания для принудительного изъятия земельного 
участка, в соответствии со статьей 54 ЗК РФ, направля-
ет в суд заявление о прекращении прав на земельный 
участок.  В соответствии с КоАП РФ по результатам рас-
смотрения дела об административном правонаруше-
нии, в случае признания лица виновным в совершении 
правонарушения, выносится постановление о назначе-
нии административного наказания. За совершение ад-
министративных правонарушений в сфере нарушения 
земельного законодательства КоАП РФ установлены и 
применяются административные наказания только в 
виде штрафа. Наложение административного взыска-
ния за нарушение земельного законодательства не ос-
вобождает виновных лиц от устранения допущенных 
нарушений. Более подробную информацию о требова-
ниях земельного законодательства и мерах ответствен-
ности за его нарушение можно узнать на сайте Управ-
ления Росреестра по Ростовской области www.to61.
rosreestr.ru (раздел Кадастровый учет => Государствен-
ный земельный надзор).

«Повестки о вызове в суд» 
в конвертах ООО «Кредитэк-
спресс Финанс» с приложением 
так называемых «Разъяснений 
к повестке о вызове в суд» ни 
Ростовским областным судом, 
ни другими судами Ростов-
ской области не направлялись. 
Гражданских дел с участием 
обратившихся граждан в произ-
водстве Ростовского областного 
суда, Егорлыкского районного 
суда не имеется.

В силу закона, при наличии 
оснований для обращения в суд, 
кредитная организация подает 
заявление о выдаче судебного 
приказа или исковое заявление 
мировому судье соответствую-
щего судебного района (в слу-
чае суммы иска до 50 тысяч 
рублей) либо в районный суд по 
территориальной подсудности 
(при сумме иска, превышающей 
50 тысяч рублей). После при-
нятия иска к производству суда 
и назначения даты судебного 

А судебные повестки-то 
«липовые»!

заседания секретарь судебного 
заседания направляет судеб-
ные повестки и копию искового 
заявления в конвертах с обрат-
ным адресом соответствующего 
суда. Извещение сторон о дате 
и месте судебного заседания 
также возможно посредством 
CMC-сообщений, но только в 
том случае, если гражданин дал 
письменную расписку о своем 
согласии на СМС-уведомление.

Ростовский областной суд 
является вышестоящей инстан-
цией и проверяет состоявшиеся 
судебные решения районных 
судов в апелляционной и кас-
сационной инстанциях. При на-
личии сомнений в законности 

поступивших повесток, инфор-
мацию о нахождении дела в кон-
кретном суде можно получить 
на официальном сайте суда в 
Государственной автоматизиро-
ванной системе «Правосудие». 
Телефон справочной службы 
Ростовского областного суда: 
8-8632-186-310. Телефон спра-
вочной службы Егорлыкского 
районного суда: 8-86370-21-2-44

В случае нарушения прав и за-
конных интересов граждан отпра-
вителями сфальсифицированных 
судебных повесток, получившие их 
лица вправе обратиться в правоох-
ранительные органы.

Е. САНИНА, 
помощник председателя 

Егорлыкского районного суда 

б/н

–

РДК «Родина», пер. Грицика, 119 (Егорлыкская)
Товар сертифицированСв-во №305184129000010, выд. ИФНС г. Ижевск

,

реклама

б/
н
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1575 Кадастровый инженер Татевосян Евгения Юрьевна, квалификационный аттестат 
№61-13-816, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Элеваторная, 14. кв. 2, тел. 89281210696, извещает участников долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600015:914, 
расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, Егорлыкский район, СПК 
«Заря», расположенного в границах участка, проводится согласование проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Дремлюге Татьяне 
Федоровне. Предметом согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Дремлюга Татьяна Федоровна, почтовый 
адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, ул. Советская, 40. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж офис №1 с 13 декабря 
2014 года по 13 января 2015 года. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли, после ознакомления с ним принимаются до 13 января 
2015 года по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Во-
рошилова, 79, 3-й этаж офис №1. При согласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли участникам долевой собственности не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах 
на земельную долю.
1576 Кадастровый инженер Татевосян Евгения Юрьевна, квалификационный аттестат 
№61-13-816, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Элеваторная; 14. кв. 2; тел. 89281210696, извещает участников долевой 
собственности на земельный’ участок с кадастровым номером 61:10:0600010:1107, 
расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, Егорлыкский район, СПК 
«Русь», Местоположение , установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, проводится согласование проекта Межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли Бухановой Ольге ‘Анатольевне. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет до-
ли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Буханова Ольга Анатольевна, почтовый адрес: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район,: х.: Таганрогский, ул. Комсомольская, 38, Ознакомиться с 
проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж офис №1 с 13 декабря 2014 года по 13 
января 2015 года. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относи-
тельно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, после ознакомления с ним принимаются до 13 января 2015 года по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул Ворошилова, 
79, 3-й этаж офис №1. При согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, участникам долевой собственности необхо-
димо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на 
земельную долю.

1577 Кадастровый инженер Татевосян Евгения Юрьевна, квалификационный ат-
тестат №61-13-816, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14. кв. 2, тел. 89281210696, извещает участ-
ников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600010:1107, расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, 
Егорлыкский район, СПК «Русь», Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, проводится согласование проек-
та межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Буханова    
Виктора Анатольевича. Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по под-
готовке проекта межевания земельного участка является Буханов Виктор Анато-
льевич, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Ильинский, 
ул. Парковая, 62, кв. 2. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й 
этаж офис №1 с 13 декабря 2014 года по 13 января 2015 года. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли после ознаком-
ления с ним принимаются до 13 января 2015 года по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж офис №1. При 
согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли участникам долевой собственности необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельную долю.

1620 МУП «Росинка» уведомляет потребителей, что, согласно постановлению Прави-
тельства РФ №6 от 17.01.2013 г. предприятие разместило информацию по итогам 
тарифного регламента на 2015 г. в сфере оказания услуг по холодному водоснабже-
нию на сайте: rst.donland.ru и на персональной странице http://www/tarif61.ru/ord/mup-
rosinka Экономически обоснованный тариф на холодное водоснабжение на 2015 год 
с 01 января 2015 г. составляет 34 руб. 42 коп., с 01 июля 2015 г. – 36 руб. 32 коп, со-
гласно постановлению РСТ № 66/12 от 13.11.2014г. Производственная программа на 
2015 год утверждена постановлением РСТ № 66/11 от 13.11.2014 г.

1618 МУП «Ива»  уведомляет  потребителей, что, согласно  постановлению  Прави-
тельства  РФ   № 406  от 13.05.2013 г. предприятие  разместило  информацию  по 
итогам  тарифного регламента на  2015 г.  в  сфере  оказания  услуг  по  холодному 
водоснабжению  на  сайте:  rst.donland.ru Экономически  обоснованный тариф  на  
холодное водоснабжение на 2015 год  c 01 января 2015 г.  составляет 28 руб. 84 
коп,   с  01  июля  2015 г. 30 руб. 24 коп, согласно постановлению РСТ № 66/6 от 
13.11.2014 г. Производственная программа на 2015 год утверждена постановлени-
ем РСТ № 66/5 от 13.11.2014 г.

Правила безопасности при движении по 
льду:

 • При переходе по льду необходимо пользовать-
ся оборудованными ледовыми переправами или 
проложенными тропами, а при их отсутствии, пре-
жде чем двигаться по льду, следует наметить марш-
рут и убедиться в прочности льда с помощью палки.

Категорически запрещается проверять проч-
ность льда ударами ноги.  Если лед непрочен, не-
обходимо прекратить движение и возвращаться по 
своим следам, делая первые шаги без отрыва ног 
от поверхности льда.

• Если поверхность льда не покрыта снегом, 
можно увидеть, как под ногами образуются мелкие, 
расходящиеся во все стороны радиальные трещины. 
Одновременно слышно негромкое похрустывание, 
напоминающее треск рассохшегося дерева, по тако-
му льду можно идти лишь в самом крайнем случае. 

• Если к радиальным трещинам добавляются 
еще и кольцевые, значит, прочность его на пределе, 
и он может проломиться в любой момент.

Внимание! Если за вами затрещал лед, и появи-
лись трещины, не пугайтесь и не бегите от опасно-
сти! Плавно ложитесь на лед и перекатывайтесь в 
безопасное место!

• Во время движения по льду следует обращать 
внимание на его поверхность, обходить опасные 
места и участки, покрытые толстым слоем снега. 
Особую осторожность необходимо проявлять в ме-
стах, где быстрое течение, родники, выступают на 
поверхность кусты, трава. Безопасным для перехо-
да пешехода является лед с зеленоватым оттенком 
и толщиной не менее 7 сантиметров. 

• При переходе по льду необходимо следовать 
друг за другом на расстоянии 5 - 6 метров и быть 
готовым оказать немедленную помощь идущему 
впереди. Пользоваться площадками для катания 
на коньках на водоемах разрешается только после 
тщательной проверки прочности льда. Толщина 
льда должна быть не менее 12 см, а при массовом 
катании – не менее 25 сантиметров.     

• При переходе водоема по льду на лыжах ре-
комендуется пользоваться проложенной лыжней, а 
при ее отсутствии прежде чем двигаться по целине, 
следует отстегнуть крепления лыж и снять петли 
лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак 
или ранец, необходимо их взять на одно плечо.         

• Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 
метров. Во время движения по льду лыжник, иду-
щий первым, ударами палок проверяет прочность 
льда и следит за его характером. По цвету (оттенку) 
льда можно определить его прочность.  Наиболее 
прочен прозрачный лед с синеватым или зеленова-
тым оттенком, без воздушных пузырьков, образо-
вавшийся в морозную, безветренную и без осадков 
погоду. 

Молочный, белого или матового цвета, лед вдвое 
слабее прозрачного. Он образуется в результате 
смерзания снежинок во время обильного снегопа-
да. Такой лед может проломиться без предостере-
гающего потрескивания.

Во время оттепели, изморози или дождя лед 
становится более белым и матовым, иногда приоб-
ретает желтоватый оттенок. Такой лед очень нена-
дежен. При характерном треске или проседании 
льда лучше сразу же вернуться назад. Возвра-
щаться в подобных случаях допустимо только по 
собственным следам, не отрывая ног от поверхно-
сти льда. Это самый безопасный путь.

На лед нужно выходить в светлое время суток, 
ступать по нему следует осторожно, обходить все 
подозрительные места.

Опасные места на льду, которые следует об-
ходить: 

– наиболее тонок и опасен лед под снежными 
сугробами, у обрывистых берегов, зарослей трост-
ника, в местах впадения и вытекания из озер, рек и 
ручьев, возле скал, вмороженных в лед коряг, пова-
ленных деревьев, досок и другого мусора, в местах 
слияния нескольких потоков, то есть там, где вода 
неспокойна и поэтому замерзает гораздо позже, 
чем в местах с тихим, ровным течением;

– в холодную погоду полынью, скрытую под сне-
гом, иногда можно распознать по характерному 
«парению». А темное пятно на ровном снежном по-
крове может означать, что в этом месте лед более 
тонок, чем вокруг;

– очень непрочным лед бывает в местах стоков 
в реку промышленных вод. Указать на них может 
возвышающаяся над берегом сливная труба, пятна 
открытой воды, пар, зеленая на фоне снега расти-
тельность, более обильные, чем в других местах, 
заросли камыша. От таких мест лучше держаться 
подальше, так как лед может быть подтоплен те-
плыми течениями на гораздо большей, чем видно, 
площади.

Выходить на берег и особенно спускаться к реке 
следует в местах, не покрытых снегом. В противном 
случае, поскользнувшись и раскатившись на скло-
не, можно угодить даже в видимую полынью, так 
как затормозить скольжение на льду бывает очень 
трудно.

При выборе пути никогда не «вспахивайте цели-
ну», не ищите новых путей, идите по натоптанным 
до вас тропам и дорожкам.

Не выходите на лед в одиночку! Не прове-
ряйте прочность льда ногой! Будьте внима-
тельны, осторожны и готовы в любую мину-
ту к опасности! 

 Если вы провалились под лед – необходимо 
действовать следующим образом:

 При проламывании льда необходимо быстро 
освободиться от сумок, лечь на живот, широко рас-
кинув руки, и попытаться выползти из опасной зо-
ны. Двигаться нужно только в ту сторону, откуда вы 
пришли!

Если человек оказался в воде, он должен изба-
виться от всех тяжелых вещей и, удерживаясь на 
поверхности, попытаться выползти на крепкий лед. 
Проще всего это сделать, втыкая в лед перочинный 
нож, острый ключ и пр. В идеале во время перехода 
через зимний водоем необходимо иметь под руками 
какой-нибудь острый предмет.

Из узкой полыньи надо «выкручиваться», пере-
катываясь с живота на спину и одновременно вы-
ползая на лед. В большой полынье взбираться на 
лед надо в том месте, где произошло падение. В 
реках с сильным течением надо стараться избегать 
навальной стороны (откуда уходит вода), чтобы не 
оказаться втянутым под лед. Как бы ни было слож-
но выбраться из полыньи против течения, делать 
это следует там или сбоку. Если лед слабый, его 
надо подламывать до тех пор, пока не встретится 
твердый участок.

В. МЕЛЕШКО, 
ведущий  специалист по вопросам  пожарной  

безопасности, ГО и ЧС  и кадровой работе 
администрации Егорлыкского с/п

Опасный лёд
 ► С началом первых заморозков начинается процесс ледообразования на водных объектах. 

Водоемы покрываются льдом, который поначалу ещё непрочен и легко ломается 
под ногами человека и тяжестью техники. Очень опасен осенний ноздреватый лед, 
который представляет собой замерзший во время метели снег. На участки такого льда 
ступать нельзя ни в коем случае. Надо помнить, что осенний лёд безопасен для одного 
человека, если он толще 10 сантиметров

ердечно поздравляю вас с престольным 
праздником – с днем памяти святителя и 
чудотворца Николая. Почитание святого 

Николая во всей России велико. Праздник приу-
рочен ко дню преставления Николая Чудотвор-
ца – архиепископа Мир Ликийских. В этот день 
в Рождественский пост делается послабление 
– разрешается употребление рыбы. 

Святитель Николай сотворил великие чудеса 
при жизни, и после смерти чудеса продолжаются. Мы обращаем к 
нему свои молитвы и в ответ получаем просимое – и вот тогда мы 
свидетельствуем, что в нашей жизни произошло чудо. Мы верим, 
что святитель и Чудотворец Николай, столь сильный своим предста-
тельством перед Господом, поможет нам. Так пусть наши просьбы 
всегда будут о счастье близких, их покое и радости, пусть наше об-
ращение к святому покровительству всегда помогает страждущим и 
надеющимся.
Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), настоятель православного Храма святителя Ни-
колая Чудотворца станицы Егорлыкской, председатель Епархиального суда 

Волгодонской епархии, кандидат богословия

19 декабря – день памяти 
Николая Чудотворца

В недавно завершившемся 
Первенстве Ростовской 

области по футболу, в котором 
участвовало более 60 команд, 
соревновались и две команды 
юных футболистов (1999-2000 
г.р. и 2001-2002 г.р.) нашей 
ДЮСШ. Обе команды попали в 
группу с футболистами п. Це-
лина, г. Пролетарска и двумя 
командами г. Сальска. К со-
жалению, старшие наши вос-
питанники выбыли из турнира 
«на старте». Младшие, заняв 
первое место в своей подгруп-

пе,  потерпев лишь одно пора-
жение, при забитых 30-ти мячах 
и пропущенных 6-ти, получили 
пропуск в полуфинал. Дойдя до 
этого ответственного «рубежа», 
наша команда встретилась на 
поле с командой г. Волгодон-
ска, и, несмотря на страстное 
стремление к победе, проигра-
ла противнику. 

Однако, подводя итог сорев-
нований, можно смело сказать, 
что мальчишки, играющие в 
футбол только три года, не толь-
ко показали на турнире характер 

настоящих спортсменов, но и 
стали настоящей командой. Это 
Алексей Романов, Илья Худя-
ков, Андрей Кандауров, Никита 
Коваленко, Александр Бочков, 
Данил Марьянов, Данил Ревен-
ко, Эрик Агаджанян, Вадим Рак, 
Петр Сыкалов, Егор Егоров, 
Дмитрий Шумилин, Данила Ка-
мышанский, Осман Башатов, 
Мамед Мавлюдов. Хочется по-
благодарить и родителей ребят, 
которые поддерживают своих 
детей и помогают во всём. 

В.ЧЕБОТАРЁВ, тренер ДЮСШ

Победа ждёт 
нас впереди

 ► Юные футболисты Егорлыкской ДЮСШ 
2001-2002 годов рождения в играх Первенства 
Ростовской области по футболу показали 
настоящий спортивный характер

С

1680 МУП «Источник» уведомляет потребителей, что, согласно Постановлению 
Правительства РФ №6 от 17.01.2013 г. предприятие разместило информацию  по 
итогам тарифного регламента на 2015 год в сфере оказания услуг по холодному 
водоснабжению на сайте rst.donland.ru, Экономически обоснованный тариф на 
холодное водоснабжение на 2015 год с 01 января 2015 года составляет 32 руб. 11 
коп. С 01.07.2015 года – 33 руб. 77 коп.. Производственная программа на 2015 год 
утверждена Постановлением РСТ № 66/7от 13.11.2014 г.

Оп. инф.



06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с Полы-
ниным» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+

10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Теория заговора 16+
13.00 Черно-белое 16+
14.00 Хоккей. Кубок Перво-
го канала. Сборная России 
- Сборная Чехии. Прямой 
эфир. В перерыве - Новости
16.10 Голос 12+
18.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига. Финал 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Нерассказанная 
история США» 16+
23.35 Х/ф «Живая сталь» 
12+

01.55 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Cборная Финляндии 
- Сборная Швеции 12+
03.55 В наше время 12+

05.35 Х/ф «Нежданно-нега-
данно» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 
12+

08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда 12+
12.10 Х/ф «Служанка трех 
господ» 12+
14.30 Смеяться разрешается 
16+
16.15 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности РФ 12+
18.05 «В плену обмана» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
12+

23.50 Х/ф «Берега любви» 
12+

01.40 Х/ф «Сокровище» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 Моя рыбалка 12+
08.55 Язь против еды 12+
09.30 Х/ф «Две легенды. По 
следу призрака» 16+
11.10 Х/ф «Две легенды. Вы-
стрел из прошлого» 16+
12.55, 14.45 Большой спорт 
12+

13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
14.15 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
16.15 Х/ф «Черта. Мучное 
дело» 16+
19.50 Х/ф «Путь» 16+
21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Словении 12+
23.30 Большой футбол 12+
00.15 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Нижний Новгород» 
- ЦСКА
02.05, 02.30 Основной эле-
мент 12+
03.00 Человек мира 12+
03.55 Наше все 12+
04.40 Х/ф «Сармат» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+

11.15, 23.35 Х/ф «Без солн-
ца» 0+
13.05, 22.45 Д/с «Апосто-
лы» 0+
13.35 Х/ф «Открытая кни-
га» 0+
14.40 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-
нах» 0+
15.10 Academia 0+

16.00 Абсолютный слух 0+
16.40 Д/ф «Борис Анреп. 
Мозаика судьбы» 0+
17.20 Д/ф «Эс-Сувейра. 
Где пески встречаются с 
морем» 0+
17.35 Декабрьские вечера. 
Избранное 0+
18.20 Д/ф «Витус Беринг»
18.30 Те, с которыми я... 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
20.10 Д/ф «Уильям Томсон. 
Абсолютная величина» 0+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.05 Правила жизни 0+
21.30 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
22.00 Культурная револю-
ция 0+
01.20 С.Прокофьев. Сим-
фония №2. Дирижер Вале-
рий Гергиев 0+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Однажды 
в милиции» 16+
10.00, 16.05 Т/с «Фантом» 
16+
11.00 Наталья Гундарева. 
Запомните меня такой 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 

Главное. Бизнес 0+
12.30 Дешево и сердито 
16+
13.00 Х/ф «Дни Турбиных» 
12+

15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
17.00 Т/с «Дом на Озер-
ной» 16+
18.05 Т/с «В зоне риска» 
16+
19.00 Тайны тела 16+
20.45, 23.45, 05.45 Главное. 
Время местное 0+
21.00 Rostov bikini project 

12+

21.10 Х/ф «Сатисфакция» 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.25 Х/ф «Небесный капи-
тан и мир будущего» 16+
04.10 Дмитрий Певцов. Мне 
осталось жить и верить 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.10, 

14.20 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Сицилианская 
защита» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Де-
тективы» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 

Т/с «След» 16+
00.00 Х/ф «Ты у меня одна» 
16+
01.55 Х/ф «Безымянная 
звезда» 12+
04.35 Х/ф «Без вести про-
павший» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» 0+
12.05 Легенды мирового кино 
0+

12.35 Россия, любовь моя! 
0+

13.00 Д/ф «Загадочные рако-
образные» 0+
13.55 Что делать? 0+
14.40 Д/ф «Православие в 
Сербских землях» 0+
15.20 Кто там... 0+
15.50 Гении и злодеи 0+
16.20 Имре Кальман. Гранд-
Гала 0+
17.30 Пешком... 0+
18.00 Контекст 0+
18.40 Война на всех одна 0+
18.55 Х/ф «Зарево над Дра-
вой» 0+
21.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творче-
ский вечер Валентина Гафта 
0+

22.30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 0+
23.10 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
01.40 М/ф «Про раков» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Гробницы Когурё. 
На страже империи» 0+

06.00 Х/ф «Виктор» 16+
08.00 Станица 0+
08.15, 18.15 12 минут спорта 
0+

08.30, 18.30 Диалог 0+
08.45 Имеете право 0+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 23.30 Главное. За не-
делю 0+
10.30 Между тем 12+
11.00 Точки над И 0+
11.25 Вектор Успеха 12+
11.35 Ритм дороги 12+
11.45 Вести университета 
12+

12.00 Олег Янковский. Алек-
сандр Абдулов. Последняя 
встреча 16+
13.00, 03.00 Т/с «В зоне ри-
ска» 16+
17.00 Вопреки всему 12+
17.30 Чернобыль. Разрушен-
ный мир 16+
18.45 Парламентский стиль 
12+

19.00 Трофеи Авалона 12+
19.30 Двое на кухне, не счи-
тая кота 16+
20.00 Т/с «Крадущийся в но-
чи» 16+
21.00 Х/ф «Зачем мы женим-
ся?» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

08.30 Мудьтфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 19.30, 20.35, 
21.40, 22.40, 23.45, 00.45 Т/с 
«Метод Фрейда» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
01.55 «Путь Сталина» 12+
02.55 Х/ф «Фронт в тылу вра-
га» 12+

Новости культуры
10.20 Х/ф «Молодой Кару-
зо» 0+
11.55 Д/ф «Илья Остро-
ухов. Гениальный диле-
тант» 0+
12.40 Письма из провин-
ции 0+
13.10 Х/ф «Учитель» 0+
15.10 Вокзал мечты 0+
15.50 Д/ф «Владислав 
Старевич. Повелитель ма-
рионеток» 0+
16.35 Эммануэль Пайю. 
Концерт во дворце Сан-
Суси (кат0+) 0+
17.35, 01.55 Д/ф «Большая 
свадьба Фаизы» 0+
18.30 Смехоностальгия 0+
19.20 Искатели 0+
20.05 Х/ф «Безымянная 
звезда» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.35 Х/ф «Свет моих 
очей» 0+
01.05 Трио Жака Лусье 0+
01.50 Д/ф «Данте Алигье-
ри» 0+
02.50 М/ф «Ветер вдоль 
берега» 0+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Т/с «Однажды 
в милиции» 16+
10.00 Т/с «Фантом» 16+
10.50 Какие наши годы 16+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 

Главное. Бизнес 0+
12.30 Тайны тела 16+
13.00 Х/ф «Точка, точка, 
запятая» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 

05.00 Главное. Новости 
0+

15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
16.00 Д/ф «Олег Янков-
ский. Александр Абдулов. 
Последняя встреча» 16+
17.00 Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики 16+
17.45 Имеете право 0+
18.05 Т/с «В зоне риска» 
16+
19.00 Дело ваше 16+
20.45, 23.45, 05.40 Глав-
ное. Время местное 0+
21.00 Rostov bikini project 

12+

21.10 Х/ф «Манолете» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.30 Сатисфакция 16+
04.10 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Запомните меня 
такой» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Х/ф «Фронт без 
флангов» 12+
10.30, 12.30 Х/ф «Фронт за 
линией фронта» 12+
14.05, 16.00 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» 12+
17.30 Д/ф «Путь Сталина» 
12+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 

22.00, 22.50, 23.35, 00.20 

Т/с «След» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Алые паруса” 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения” 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толкунова. 
“Ты за любовь прости ме-
ня...” 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+

13.10, 05.10 В наше время 
12+

14.00 Хоккей. Кубок Перво-
го канала. Сборная России 
- Сборная Швеции. Прямой 
эфир. В перерыве - Новости
16.10 ДОстояние РЕспубли-
ки: Илья Резник 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 
12+

21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф “Как обменяться 
телами” 18+
01.45 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Cборная Финляндии 
- Сборная Чехии 12+
03.45 Х/ф “Продюсер 
Джордж Мартин” 12+

05.00 Х/ф “Зудов, вы уволе-
ны!” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
08.10, 11.25, 14.25 Вести-
Москва
08.20 Военная программа 
12+

08.50, 04.10 Планета собак 
12+

09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 Х/ф “Четвертая 
группа” 12+
15.00 Это смешно 12+
18.00 Х/ф “Таблетка от слез” 
12+

20.30 Х/ф “Позови и я при-
ду” 12+
00.20 Х/ф “Девушка в при-
личную семью” 12+
02.25 Х/ф “Невеста на заказ” 
12+

04.45 Комната смеха 16+

07.45 Панорама дня. LIVE
08.45 В мире животных 12+
09.15 Х/ф “Две легенды. 
Двойные стандарты” 16+
10.55 Х/ф “Две легенды. 
Полная перезагрузка” 16+
12.40, 14.30, 23.30 Большой 
спорт 12+
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Словении
14.00 24 кадра 16+
14.50 “Биатлон” с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 
16.15 Х/ф “Временщик. Пе-
реворот” 16+
17.55 Х/ф “Временщик. Танк 
Пороховщикова” 16+
19.45 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко (Россия) 
против Ясубея Эномото 
(Швейцария). 
23.50 Дуэль 12+

00.50 Х/ф “Платон” 16+
02.30, 03.00 НЕпростые ве-
щи 12+
03.25 Человек мира 12+
03.55 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Трансля-
ция из Канады 12+
05.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко (Россия) 
против Ясубея Эномото 
(Швейцария) 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф “Безымянная звез-
да” 0+
12.15 Большая семья 0+
13.10 Д/ф “Снежный человек 
профессора Поршнева” 0+
13.50 Пряничный домик 0+
14.20 Д/с “Нефронтовые за-
метки” 0+
14.45 Д/ф “Православие в 
Грузии” 0+
15.25 Романтика романса 0+
16.20 Х/ф “Музыкальная 
история” 0+
17.40 Концерт лауреатов 
III Международного кон-
курса вокалистов имени 
М.Магомаева (кат0+) 0+
19.20 Д/ф “Муслим Магома-
ев. Незаданные вопросы” 0+
20.10 Спектакль “Мастер-
ская П.Фоменко”. “Волки и 
овцы” 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф “Грек Зорба” 0+
01.55 Д/ф “Загадочные рако-
образные” 0+
02.50 Д/ф “Иероним Босх” 
0+

06.00 Х/ф “Манолете” 16+
07.50 Какие наши годы 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Диалог 0+
10.45 Имеете право 0+
11.00 Трофеи Авалона 12+
11.30, 23.30 Станица 0+
11.45 12 минут спорта 0+
12.00 Играют песни на Дону 
12+

12.30 Путь домой 0+
12.35, 02.35 Т/с “На пути к 
сердцу” 16+
14.30, 04.15 Т/с “Дом на 
Озерной” 16+
16.30 Болеро. Наше кино 
12+

18.00 Точки над И 12+
18.45 Вектор Успеха 12+
19.00 Главное. За неделю 0+
19.30 Между тем 12+
20.00 Т/с “Крадущийся в 
ночи” 16+
21.00 Х/ф “Виктор” 16+
23.45 Ритм дороги 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

07.15 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 

13.10, 13.50, 14.35, 15.15, 

16.00, 16.55, 17.40 Т/с 
“След” 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.10, 

23.15, 00.20 Т/с “Метод 
Фрейда” 16+
01.25 “Курьер на восток” 12+
03.15 Х/ф “Фронт без 
флангов” 12+
05.50 Х/ф “Фронт за линией 
фронта” 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.35 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+

12.15 Т/с «Мажор» 16+
14.25, 15.15 Время пока-
жет 16+
16.00, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Д/ф «Группа «The 
Who». История альбома 
«Tommy» 16+
01.55 Х/ф «Смерть него-
дяя» 16+
04.50 В наше время 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.45 Жить на войне. 
Оккупация 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 
12+

16.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
17.30 Т/с «По горячим сле-
дам» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный корре-
спондент 16+
23.00 Х/ф «От праздника к 
празднику» 12+
01.00 Х/ф «Отчим» 12+
02.50 Горячая десятка 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.05 Х/ф «Позыв-
ной «Стая». Экспедиция» 
16+
10.15, 22.30 Эволюция 16+
11.45, 15.55, 21.20 Боль-
шой спорт 12+
12.05 Х/ф «Подстава» 16+
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
17.50 Х/ф «Смертельная 
схватка» 16+
21.40 Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ ве-
ка 12+
01.55 Как оно есть 12+
02.55 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. Транс-
ляция из Канады 12+
04.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Сухотский 
(Россия) против Адониса 
Стивенсона (Канада). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Артур Бе-
тербиев (Россия) против 
Джеффа Пейджа-младше-
го (США). Прямая трансля-
ция из Канады

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 19 суббота, 20 воскресенье, 21четверг, 18
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

реклама

Куры-несушки
 Бесплатная 

доставка по району 
Тел.: 8-909-416-06-34 ре

кл
ам

а

б/н

01.05, 01.35, 02.10, 

02.40, 03.10, 03.40, 

04.15, 04.40, 05.15 Т/с 
«Детективы» 16+
05.50 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения» 12+
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

– Я у тебя пакет с сардельками забыл.
– Да, спасибо.

Хорошая новость: у меня есть работа.
Плохая новость: на нее надо ходить.

– Пап, я посижу за компом? 
– Конечно... Только не включай. 

– Представляешь, вчера я приобрел автомобиль в об-
мен на мой дребезжащий полуразваленный рояль! 
– И какой сумасшедший согласился на такой обмен? 
– Мой сосед за стенкой. 

– Расскажите, как сошла с ума ваша жена? 
– Мы путешествовали в горах, где прекрасное эхо. Но же-
на привыкла, чтобы последнее слово всегда оставалось за 
ней.

АнекдотыРецепты от «Зари»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 кг куриной печенки, 1 большая головка лука, 1 средняя 
отваренная морковь, 1-2 яйца, мука, майонез, томатная 
паста, чеснок, зелень, соль, перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Печенку перекрутить на мясорубке с луком и морковью, до-
бавить соль, перец, яйца, муку. Замесить, как на оладьи, и 
дать постоять 20 минут.  Печь на растительном масле, вы-
кладывая столовой ложкой. Майонез смешать с небольшим 
количеством томатной пасты, добавить чеснок. Зелень мелко 
порезать. Смазывать майонезом попарно, бока обсыпать зе-
ленью. 

«ГУРМАНЫ» ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
600 гр куриной печенки, 3-4 больших луковицы, 150-200 
гр твердого сыра, соль, специи по вкусу, 1 стакан риса, 
100 гр сметаны.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Лук нарезать полукольцами и обжарить до золотистого 
цвета. Печенку очистить от прожилок, промыть, обсушить 
и быстро обжарить со всех сторон на растительном масле. 
Соединить лук и печень, посолить, приправить. Рис отва-
рить до готовности или чуть-чуть не доварить. Форму для 
запекания смазать маслом, выложить рис, на рис – печень с 
луком.  Сверху положить сметану, посыпать тертым сыром. 
Запечь при температуре 180 градусов до готовности. 

КУРИНАЯ ПЕЧЕНКА ПОД СЫРОМ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №70 (1-7 декабря 2014 г.)

По горизонтали: ПОВИДЛО ПРОПУСК НОЖКА РЕЖИССЕР ТУЛУП ПЛАНКА 
ЧЕРВИ СМРАД РЕЗАК ТРАПП ШТЕФФИ АНАНАС ИСТУКАН НАВОЗ АБОНЕНТ-
КА ПОДЖОГ КОПЬЕ ИСТР СКРЯГА КОЛОНТИТУЛ ТАРАН ЗАЯЦ ОТКАТ АРФА 
РИСУНОК ЛЬВОВ ОГОНЬ КОДЛА УРМАН ИНСУЛЬТ ЛИНЗА ФОЙЕ УСЛОВИЕ 
НАПАДКИ НАЛИМ НИНА НЭНСИ ВИНЕР КОРИЦА КАБАК АЛЛАХ ЭЛАРА.       
По верикали: БАШМАК ПОЛУШУБОК ПСКОВ ФАЛЬК ОСКОЛКИ ЕРШОВ ИС-
ТЕРИКА КРИШНА ЛОПАТА ОНУЧА АТОЛЛ ОПЕКА ГАИШНИК НЯНЬКА ОНАН 
АРИАН АНИВА АНАФОРА АМИК ПЬЕСА ФОМКА ПЛАНТ ОПТИКА ДЫРА РОЗО 
УЗОР ФИНАЛ КРАПП ЖИЛА ПИВО ЯРКИЙ ГОЦЦИ НЕВА ПИРС МАУГЛИ СИГ-
НАЛ АРАТ РАДОН РАЕК ТИРАДА.



13ЗАРЯ
8-14 декабря 2014 года   

e-mail:egorlik@mail.ru

РЕКЛАМА
продается

разное

713 Телята голштины, швицы, 
«сычовка». Тел. 8-928-900-22-58.

1156 Подворье 21 сотка, дом 96 
кв.м, флигель  56 кв.м, гараж, 
подвал, хозпосторойки по ул. Тур-
генева, 10. Тел: 8-928-148-37-53, 
8-928-100-33-83. 

1386 Ремонт стиральных машин 
всех типов. Гарантия. Выезд по 
району. Тел. 8-928-159-17-15.

1402 Мед: майский – 1200 руб., 
цветочный, гречка – 850 руб., 
подсолнечный – 500 руб. пер. К. 
Маркса, 28, тел. 8-928-605-97-82, 
8-928-183-82-74.

1401 Двухэтажный дом общей 
площадью 380 кв. м, жилой – 160 
кв. м по пер. Тельмана, 42. Тел. 
8-928-183-82-74.

1408 Живая музыка для вашего тор-
жества. Тел. 8-928-198-23-76 (Инга).

1453 Гуси, утки на мясо. Тел. 8-928-
604-54-45

1472 Срочно! Недорого кварти-
ра по ул. М. Горького, 52. Тел. 
8-929-819-19-94, 8-918-508-24-
65.

1481 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.

05  Укладка и продажа тротуар-
ной плитки. Тел. 8-929-819-25-
77, 8-928-761-21-24.

1516 Срочно! Дом по ул. Перво-
конной, 166. Тел. 8-928-178-10-
37, 8-928-159-55-46.

1521 Срочно! Дом по ул. Зареч-
ной, 1 со всеми удобствами, 
все надворные постройки. Тел. 
8-928-112-60-95, 8-928-104-00-
46.

1535 Пологи для хознужд: 5х8 
– 1000 руб., 4х5 – 700 руб. Тел. 
8-928-17-16-500.

1540  Дом по ул. Тельмана, 78, все 
постройки.  Тел. 8-928-153-98-72.

1563 Куплю план в центре ст. Егор-
лыкской под строительство дома. 
Можно флигель. Тел. 8-928-155-
97-32.

1374 Дом общей площадью 91 кв.м 
со всеми удобствами по ул. 
Центральной. Тел. 8-928-173-66-
92

1583 Автомобиль Соболь грузо-
пассажирский (7 мест) 2004 года 
вып.. Тел. 8-951-511-39-60.

1584  Мед урожая 2014 года: май-
ский – 1100 руб., цветочный – 750 
руб. Доставка по станице – бес-
платно. Тел. 8-908-184-87-19.

1593 Сниму квартиру или дом на 
длительный срок. Оплату гаран-
тирую. Тел. 8-928-136-98-42.

1591 Установка и настройка 
спутникового ТВ; Триколор 
HD, Телекарта, �адуга, Цифро-, Телекарта, �адуга, Цифро-
вое ТВ. Обмен оборудования 
Триколор. �емонт Триколор, 
Телекарта. Оплата Телекар-
ты ТВ. Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-184-60-01.

1589 Ногти. Волосы. Брови. Нара-
щивание ногтей, новогодний дизайн, 
покрытие ши-лаком и т.д. Стрижка 
волос, прически, косички (с ленточ-
ками). Коррекция и окрашивание 
бровей. Тел. 8-908-183-73-63.

1605 Автомобиль Опель Астра 

Н турбодизель из Германии год 
вып. декабрь 2008, дв. 1,3, 90 
л.с., идеальное техническое со-
стояние. Цена 400 тыс. руб.. Тел. 
8-928-170-54-28.

1598 Квартира в «пилотном про-
екте» 37,2 кв. м. Тел. 8-928-103-
58-15.

1601 Дом 48 кв. м + пристройка, 
газ, свет, вода. Тел. 8-928-778-25-
34.

1506 Мебель б/у в хорошем со-
стоянии (военный городок). Тел. 
8-928-117-04-61.

1625 Поросята. Тел. 8-951-82-75-
886.

1136  Недостроенный дом. Тел. 
8-908-171-14-32.

8 декабря исполнилось сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого сына, брата и дяди 
�УДЕНКО Александра

ВСПОМНИМ

Ну, разве судьбу переспоришь? Мы рано прости-
лись с тобой. Горечь слезой не измерить, для нас 
всегда ты будешь живой. Вспомните и помяните 
добрым словом все, кто его знал, дружил с ним и 
помнит. Помним, любим, скорбим.
                                                                          Родные

1627

19 декабря исполнится 10 лет, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, отца, дедушки, брата 
ПОНЯЕВА Александра Семеновича

ВСПОМНИМ

Не слышно голоса родного, не видно милых, 
добрых глаз. Как жаль, что ты ушел так рано, как 
жаль, что ты оставил нас одних. 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.
                               Жена, дети, внуки и сестры

1630

1626 Зимняя резина б/у 195х75х15. 
Тел. 8-988-584-06-78.

1629 Клеим обои, штукатурим от-
косы. Качественно, быстро, недо-
рого. Тел. 8-928-191-10-11.

1633 Дрессировка собак. Тел. 
8-951-827-85-76.

1636  План под застройку с цоко-
лем по ул. Луначарского, 61. Тел. 
8-928-121-88-09.

1639 Флигель по ул. Буденного, 
75. Цена 750 тыс. руб., торг. Тел. 
8-928-153-52-68.

1635 Поросята. Тел. 8-928-159-48-
89.

1640 Электросварочные рабо-
ты (навесы, беседки, железные 
двери, несущие формы и др. 
электросварочные изделия). Тел. 
8-928-121-91-31 (Сергей).

1637 Куплю земельные участки с/х 
назначения в х. Кавалерском. Тел. 
8-928-625-73-19, 8-918-51-72-133.

1638 Установка, перенастройка 
спутниковых тарелок. Продажа, 
установка цифровых приемников. 
Тел. 8-928-101-59-17.

1628 Трехкомнатная квартира в 
доме на два хозяина по ул. Виш-
невой, 6 кв. 1 (в 2-х минутах от 
ЕСОШ № 7), гараж, хозпостройки, 
6 соток земли. Тел. 8-904-503-56-
90.

1631 Корова стельная. Тел. 8-938-
124-99-39.

223л Автомобиль Hyundai Starex 

2006 г.в., дизель 2.5 л, 145 л.с., 
восьмиместный, категория В, в 
хорошем состоянии. Цена 490 
тыс. руб. Тел. 8-928-111-98-77

224л Дом 122 кв. м., участок 12 со-
ток, все коммуникации, можно с 
мебелью. Цена 2 млн. 500 тыс. 
руб. Тел. 8-928-111-98-77

б/п �айонный Совет ветеранов и инвалидов Егорлыкского  района из-
вещает о смерти  ветерана труда, бывшего руководителя СПК им. 
Кирова ДОНЦОВА Анатолия Александровича и выражает искре-
нее  соболезнование родным и близким покойного.

229л Ветровки (600 руб.) и куртки 
(800 руб.)  женские, размер 42-46. 
Тел. 8-928-608-70-52

б/п �айонный Совет ветеранов извещает о смерти участника Великой 
Отечественной войны ДУБОВИК Николая Семеновича и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойного

На 78-м году ушел из жизни ветеран труда, 
бывший председатель правления колхоза 
имени Кирова (Кавалерское сельское по-
селение) Донцов Анатолий Александрович. 
Он родился в ст. Новороговской, здесь окон-
чил семилетнюю школу. После окончания 
Сальского сельскохозяйственного техникума 
служил в армии, заочно окончил АЧИМСХ. 
Начинал с самых низов: работал слесарем, 
токарем в �оговском совхозе. Затем после получения диплома – 
участковым инженером, начальником спец. цеха «Сельхозтехники» 
в Новопокровском районе, инженером на Атаманском элеваторе, 
главным инженером в Егорлыкской «Сельхозтехнике», управляю-
щим «Сельхозтехники» в Милютинском районе,  председателем 
Милютинского райисполкома, председателем колхоза имени Киро-
ва. Эту должность Донцов занимал 17 лет, и запомнился людям, как 
руководитель, умеющий объединять людей, слово которого никогда 
не расходилось с делом. Анатолий Александрович был награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями 
«За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть», ему было присво-
ено звание Почетный житель Милютинского района. Светлая память 
об Анатолии Александровиче Донцове на долгие годы сохранится  в 
памяти жителей района – тех, с кем он работал и добивался высоких 
производственных результатов, с кем дружил и мечтал о будущем...               

Донцов Анатолий 
Александрович

1658 Дом в х. Ильинском; сено в 
тюках. Тел. 8-928-17-111-74.
1659 Дом 1997 года постройки пло-
щадью 116 кв. м, все удобства, га-
раж, хозпостройки, земли 1 га (х. 
Кавалерский, ул. Советская, 69). 
Тел. 8-928-906-02-07.

1643 Квартира по ул. Новостройки, 
4, кв. 2 (гараж, летняя кухня). Тел. 
8-928-177-00-48.

1651  Двухкомнатная квартира, 
цена – 650 тыс. руб. Тел. 8-928-
117-06-78.

1656 Магазин (можно под жилой 
дом), а/м ГАЗель 2005 года вып., 
а/м «Волга» 1993 года вып., не-
дорого. Тел. 8-928-904-59-10.

1664 Земельный участок под 
строительство в «пилотном 
проекте». Тел. 8-928-174-91-
64.

1661 Военный теплый новый ка-
муфляж, зимняя резина Корди-
ант 185/60 R-14 2 шт. Тел. 8-951-
530-12-77.

1652 Поросята 1,5 мес. Тел. 8-938-
119-37-06.

1663 Домашние свиньи 2 голо-
вы, 90, 120 кг. Цена – 135 руб./ 
кг живого веса. Тел. 8-928-191-
53-91.

1653 Молодые гуси (х. Ютин). Воз-
можна доставка. Тел. 8-928-128-
20-67.

1650 Поросята, возраст 1,5 мес., 
цена – 3000 руб. (с. Средний 
Егорлык). Тел. 8-928-18-576-19.

1655 Сено луговое в больших тюках 
(300 кг), два земельных участка 

по 12 соток (рядом дорога, газ, во-
да). Тел. 8-928-140-60-55.

1642 Выполняем все виды отде-
лочных работ: штукатурка, шпа-
клевка, обои, покраска, откосы, 
сантехника, электрика и т.д. Тел. 
8-928-216-06-13, 8-938-159-76-53.
1645 Семья из трёх человек сни-
мет жилье. Оплату и порядок га-
рантируем. Тел. 8-928-18-66-399.
1654 Куплю сало, кроликов. Тел. 
8-918-091-40-28.
1662 Мужчина 67 лет, вдовец, поря-
дочный, без в/п. познакомится с до-
брой порядочной женщиной без в/п. 
и семейных проблем для серьезных 
отношений. Тел. 8-928-627-92-24.

12 декабря исполнилось 40 дней, 
как ушел из жизни дорогой нам человек 
П�УСАКОВ Иван Петрович

ВСПОМНИМ

Нашу боль не измерить 
И слезой не излить
Мы тебя, как живого, 
Будем вечно любить.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.
                                                      Дети, внуки, правнуки

1646

1660 Администрация Кавалерского сельского поселения скорбит и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу 
смерти ДОНЦОВА Анатолия Александровича.

1647 Коллектив, профком МБДОУ №4 «Буратино» выражает искрен-
нее соболезнование заведующей детским садом Татьяне Николаев-
не Емченко по поводу смерти отца

требуется

1672 Дом ул. �остовской, 179 пло-
щадью 90 кв. м, гараж 20 кв. м, 
кухня 37 кв. м, земли 15 соток. 
Тел. 8-928-15-141-55.
1666 Срочно! Уютный добротный 
дом, недорого (цена снижена). 
Тел. 8-928-13-74-721, 21-0-78.
1669 Дом 54 кв. м (участок 11 соток, 
хозпостройки) по ул. Первокон-
ной. Тел. 8-928-619-82-44.

1480 Однокомнатная квартира 

40,4 кв. м, 2-й этаж (р-он Газопро-
вода). Тел. 8-908-500-48-21.

1674 Флигель со всеми удоб-
ствами. Пакет документов. Тел. 
8-928-227-10-21, 8-928-762-24-
20.

1677 Автомобиль ВАЗ-2107 1996 
года вып., цена – 35 тыс. руб. 
Тел. 8-928-153-98-14.

1676 Автомобиль «Мазда-323» 

в хорошем состоянии, цена – 95 
тыс. руб. Тел. 8-928-153-98-14.

1668 Автомобиль ВАЗ-21053 2000 
года вып, коробка 5-ст., дв. 0,3, 
цвет «бирюза», в хорошем состо-
янии. Тел. 8-928-113-62-92.

1665 Сдается помещение в арен-
ду 45 кв. м, все коммуникации. 
Тел. 8-928-198-63-55.

1673 Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил с нами на-
шу трагедию и скорбь по случаю смерти папы и дедушки Донцова Ана-
толия Александровича. Низкий вам поклон и да хранит вас Господь.
                                                                                            Семья Донцовых

231л Электродвигатели и редук-
торы. Тел. 8-928-904-70-08.

230л Сдаются в аренду произ-
водственные помещения. Тел. 
8-928-904-70-08.

232л Спилим любое дерево. 
Продаём колотые дрова. Тел.: 
8-928-121-88-75

Исполнилось ровно полгода, как нет с нами нашей 
дорогой, любимой жены, мамы и бабушки 
УГ�ОВАТОЙ Людмилы Васильевны

ВСПОМНИМ

Ушла от нас ты очень рано,
Скорбим и помним мы тебя.
�одная бабушка и мама,
Нам жить так трудно без тебя.
Вспомните и помяните  добрым словом все, кто ее 
знал, работал с ней, дружил и помнит.
                                                                    Родные

1678

1693 Мастера на все руки. Быстро 
и качественно выполняем все ви-
ды наружных и внутренних стро-
ительных работ: гипсокартонные 
конструкции любой сложности, 
штукатурка, водопровод, канали-
зация, электрика, шпаклевка. Тел. 
8-928-213-48-60, 8-951-840-05-52.

1692 Продаю или сдаю дом со 
всеми удобствами по ул. Сверд-
лова, 116. Тел. 8-909-405-30-20.

1686 Сдаются в аренду: гаражи под 
автосервис и торгово-промышлен-
ное помещение 200 кв. м по ул. 
Южной, 23. Тел. 8-950-866-89-10.

1523 Куплю травяные гранулы. 

Тел. 8-938-102-62-58.

1681 Поросята. Тел. 8-928-128-66-26.

1688 Автомобиль ДЭУ-Эспера, 
Шевроле Лачетти универсал. 
Тел. 8-928-109-23-44.

1696 Дом по пер. Грицика, 136 или 
меняю на однокомнатную кварти-
ру.  Тел. 21-4-14.

1690 Сотрудники с опытом рабо-
ты в продажах в консалтинговую 
компанию. Опыт работы в сфере 
финансов – приветствуется. Тел. 
8-989-517-22-90.
1687 Менеджер по подбору пер-
сонала (с опытом работы) в 
организацию. Тел. 8-938-101-
65-99.

1682 Квартира на земле 70 кв. м, 
земельный участок 7 соток. Тел. 
8-929-814-63-59.

1685 Земельный участок 0,12 га 
по ул. Плодовой. Тел. 8-950-866-
89-10.

1697 Срочно! Ищу работу няни. 

Тел. 8-961-310-85-77.

234л Помещения в здании быт-
комбината и гаражи во дворе 

по ул. Ворошилова, 79. Тел. 8-928-
187-57-47, 8-950-853-25-35.

1704 Администрация и Собрание депутатов Новороговского сельского 
поселения выражают искреннее соболезнование Александру Леони-
довичу Сысоеву по поводу безвременной смерти жены Евгении

1700 Менеджер по обслуживания 
клиентов в ОАО ИКБ «Совком-
банк». Тел. 8-918-893-93-09.

1699 Срочно! Кирпичный дом, ча-
стичные удобства, центр. Цена 
850 тыс. руб. Тел. 8-928-101-68-
50, 8-918-531-48-39.

1702 Автомобиль Шевроле Авео, 
2014 года выпуска, цвет белый, 
максимальная комплектация, 
на механике. Цена: 500 тыс.руб. 
Торг. Тел: 8-928-609-94-02

1703 Прокат новогодних костю-
мов. Ул.Ленина, 82. Магазин «Ли-
га». Тел: 8-938-149-71-08. Татьяна.

1705 Поросята вьетнамские вис-
лобрюхие 2.5 месяца, цена 2,0 
тыс. рублей, мясо кроликов и 
гусей, цена 250 рублей/кг. Тел. 
8-928-616-34-53.

Водитель на ГАЗель 

Тел. 22-2-10

б/н Отдел образования, районный совет профсоюза выражают ис-
креннее соболезнование  Емченко Татьяне Николаевне по поводу 
смерти отца.

б/н Отдел образования, районный совет профсоюза выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким по поводу безвременной 
смерти СЫСОЕВОЙ Евгении Валентиновны

б/н

1621 Водитель на а/м КамАЗ с при-
цепом. Тел. 8-928-145-80-85.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Помощники Деда Мороза

Подробную информацию вы можете узнать также 
по телефонам: 8-928-773-55-34 (Юлия Якуба) 

либо 22-7-43 (редакция «Зари»)

Газета «Заря»совместно с читательницей и инициатором 
Марией Герасимовой третий год подряд проводят акцию 

«Помощники Деда Мороза». В преддверии Нового года мы 
собираем подарки для детей, родители которых оказались в 
трудной жизненной ситуации.  Приглашаем наших читателей 

принять участие в акции! Приносите подарки для детишек 
(карандаши, сладости, игрушки, детские вещи) в редакцию 

или нашей читательнице Марии Герасимовой лично 
(её телефон – 8-908-181-53-03). Всё съедобное должно быть 

со сроком годности! А игрушки или детские вещи пусть
 будут обязательно новыми, ведь Дед Мороз 

не дарит подержанных подарков.

акция «Зари»

 «Мой район»

Бабушку и деда поздравляем,
55 лет вы – друг за друга!
Вам здоровья 
                     крепкого желаем,
Вы – достойные  
                      супруг с супругой.
Мы хотим, 
             чтоб лучшее случилось,
Все хорошее произошло,
Чтоб плохое 
                     все остановилось,
Только лишь 
                         хорошее пришло!
   Внуки Юля, Дима, Костя, 
Надя, правнучек Артёмка

Дорогих, любимых папу и маму, дедушку и бабушку 
Петра Пантелеевича и Тамару Дмитриевну СОЛОМИНЫХ 

поздравляем с «изумрудной» свадьбой!
В ваш юбилей сказать мы вам рады,
Что вас нам жизнь 
                           подарила в награду!
Сегодня родные желают с любовью 
Вам много счастья, удач и здоровья.
И верят, что жизнь ваша будет всегда
Полна благородства,
                                     надежд и труда.
Вы осушили чарочку хмельную
За то, чтоб помнить
                                  много-много лет,
Как праздновали 
                           свадьбу «изумрудную»
  Живите век без горя и без бед!
                Дочери Людмила и Ирина

1649

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Д ень Конституции – один из праздников, которые 
установлены в ознаменование нашей государ-

ственности и соблюдения гражданских прав. Сегодня 
мы, как никогда, ощущаем потребность в том, чтобы 
наша Родина была сильной и свободной, чтобы мог-
ла проводить свою независимую политику. Основой 
нашей самодостаточности на мировой арене являет-
ся внутреннее единство и нерушимость российского 
общества, которое гарантируется Основным законом 
нашей страны. Искренне поздравляю вас с праздником 
и желаю твердой уверенности в нашем благополучном 
будущем и процветании нашей Великой России и 
каждого ее уголка, нашей малой родины – Донского 
края. Мира вам, добра и здоровья!

В.А. ЧЕРКЕЗОВ, 
депутат Законодательного Собрания 

                                            Ростовской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

П оздравляю вас с одним из главным государствен-
ных праздников нашей страны – Днем Конститу-

ции Российской Федерации! Принятие Конституции 
России пришлось на сложный период. Основной закон 
страны, принятый 12 декабря 1993 года, определил 
устройство государственных органов власти нашего 
государства, провозгласил высшей ценностью права и 
свободы человека. Время подтвердило правильность 
сделанного тогда исторического выбора. Принятие 
Конституции позволило сохранить единство страны, 
укрепить институты государственной власти и мест-
ного самоуправления. Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

В.А. БОЛДИН, 
депутат Законодательного Собрания 

                                             Ростовской области         

Дорогого, любимого мужа 
Николая Михайловича 

ОШМАРИНА 
поздравляю с юбилеем!

Седые волосы – награда 
За трудно 
                прожитую жизнь. 
Я буду впредь с тобою рядом, 
Печали, радости делить. 
Прими, родной мой, поздравленья 
И пожеланья долго жить!
                                      Жена1683

Дорогого, любимого папу, 
дедушку Николая 

Михайловича ОШМАРИНА 
поздравляем с юбилеем!

Милый, хороший, родной!
На всей земле ты один такой.
За доброе сердце, нежность и ласку,
Что щедро нам даришь, любя,
Живи очень долго, не зная печали, 
И знай, что мы любим тебя!
            Саша, Таня, Алина, Надя, 
                Серёжа, Ира, Марина, 
                          Коля, Эвелина

1684

Дорогого,
 любимого 

мужа и папу 
Вячеслава 

Владимировича 
ГОРЕЛОВА 

поздравляем 
с 45-летием!

Так хочется 
              счастья тебе пожелать,
А самое главное – не унывать.
Пусть радость 
            тебе доставляет работа,
Пусть только 
              приятными будут заботы,
Всего тебе мирного, 
                          доброго, ясного,
Всего тебе 
              светлого и прекрасного!
                Жена, дочери Нина, 
          Эльвина, зять Валера

1689

Н е первый год в акции «Помощники Деда Мороза» участвуют 
воспитанники Центра внешкольной работы. В этом году с по-

дарками пришли члены детских объединений «К истокам», «Сер-
пантин» и «Крокус» и их наставники Н.А. Шаповалова, А.Н. Ткачева 
и Л.А. Рак (на снимке). Девчонки принесли не только сладости, на 
которые они сами заработали средства, проводя благотворитель-
ные ярмарки, но и блокнотики, книжки, раскраски, колготки, рукавич-
ки и многое другое – каждый от себя. 

Совсем скоро мы начнем развозить первые подарки детям Егор-
лыкского района, поэтому, не откладывайте добрые дела в «долгий 
ящик» и приносите подарки для тех детей, которые ждут их боль-
ше всего! На сегодняшний день мы собрали совсем мало сладо-
стей, а детишек, к которым нужно обязательно заехать, очень много. 
Приносите конфетки для сладкоежек и, конечно, не забывайте про 
игрушки для самых маленьких!

Деду Морозу 
помогают дети!

З авершился фотоконкурс «Мой район». Се-
годня мы публикуем последние   конкурсные 

фотографии. Прислала их наша читательница 
Наталья Гладун. Она  художник – закончила 
училище имени Грекова. Очень любит фотогра-
фировать природу, особенно цветы и бабочек. 
К любимому занятию подключила всю семью –
даже трехлетняя дочь, по словам мамы, делает 
неплохие снимки, особенно хорошо у нее полу-
чаются портреты. На снимках, присланных На-

тальей, запечатлена весна в Егорлыкском районе:
1. Гроза над Егорлыкской
2. Двойная радуга после грозы
3. Тюльпаны в станичном парке
4. Клумба к юбилею Егорлыкской
5. Бабочка-репейница
6. Цветущие каштаны в парке.

Фотографии победителей фотоконкурса 
«Мой район» будут опубликованы 

в календаре на 2015 год! 

1 2

3 4

5 6

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ «ЗАРИ» 
(2010-2013 г.г.)  доступен на сайте 

depprint.donland.ru

(РАЗДЕЛ «Страницы областных СМИ»)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА!

П оздравляем вас с государственным праздни-
ком России – Днём Конституции! Все мы хотим 

видеть Россию сильной, развитой, процветающей. 
Достижение этой благородной цели зависит от каж-
дого из нас, от нашего стремления использовать 
свои силы и способности для реализации основ-
ных положений главного законодательного акта 
страны – Конституции РФ. Только бережное отно-
шение к своим правам и обязанностям помогут нам 
сохранить стабильность и порядок в нашей стране, 
укреплять и развивать её экономику и социальную 
сферу. С праздником, дорогие егорлычане! Будьте 
здоровы и счастливы!

     П.А. ПАВЛОВ, Глава Егорлыкского район
    А.Г. РОМАНОВ, председатель Собрания
                                          депутатов района



«ДЛЯ НЕГО, ДЛЯ НЕЕ» 
ул. Ворошилова, 48 «а», 2-й этаж
Лучшие подарки к праздни-

кам для ваших близких!
Бижутерия, 

кошельки, портмоне, 
декоративная косметика, 

парфюм, 
электронные сигареты.

Предъявителю купона – 
скидка 10%.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИИ

ОКНА XXI ВЕКА
Тел. 21-6-85

8-928-150-10-30

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

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

Идеальное качество по идеальной цене!

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНИЧНЫЙ» (напротив автовокзала, павильон №5)

б/н 

 (ГКУЗ РО «Дом ребенка № 4 специализированный с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением психики)

С каждого принятого нашей фирмой заказа – 5 % от суммы  
будет передано в Дом ребенка № 4 г. Ростова-на-Дону

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-441385 ОАО «ДОНТАРА» 

на гофропроизводство 
требуются: 

 • разнорабочие, 
• операторы станков,

• электрик. 
Более подробная 

информация по телефону: 
8-928-614-11-04, 

Олег Анатольевич 
(с 8.00 до 18.00) б/н

1510

Требуются 
охранники. Вахта

Ростов-на-Дону. 
Тел.: 8-951-849-22-57

б/н

15
53«СТРОЙДОМ» 

ул. Ворошилова,
48 «а» 2-й этаж (тел. 8-918-57-87-
567)Качественные отделочные ма-
териалы: ламинат, плитка, ПВХ, 

МДФ. Утеплители, сайдинг, 
любые кровельные материалы 

от производителя.
Предъявителю купона – 

бесплатная доставка по райцентру

1551

Грузоперевозки 
ГАЗ 22 куб. м, 4 метра. 

Тел. 8-918-57-87-5671552

Продаются бычки  
Тел. 8-960-49-00-275, 

8-964-905-72-38.1579

Продается автомойка
Тел. 8-928-774-69-00.

1592

б/н

Осуществляем ежегодную переподготовку 
водителей по 20-часовой программе. 

Теоретические занятия по ПДД проводятся с 17.00. 
Дни и время практических занятий 

по вождению согласовываются с обучающимися.
Оплату за обучение можно проводить частями 

в течение учебного процесса. 
За справками

обращаться по адресу: 
ст. Егорлыкская, 
ул. Ленина, 57 

(здание паспортного стола) 
Тел.: 21-2-65, 8-928-765-06-31

НОУ Егорлыкский УСТК ДОСААФ 
России обьявляет набор на курсы 

по подготовке водителей категории 
«В» – легковой автомобиль.

б/н

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, микроволновых печей. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-929-819-24-951421

ИП Ляшов С.А. принимает 
заявки и предоплату 

на суточный молодняк 
с/х птицы на 2015 год: 

цыплят бройлеров 
КОББ-500, цветной брой-

лер, цыплята серебристые, 
курочка красная 

Радонит, петушок белый. 
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-13-56-873, 
8-(86370)-22-5-641632

ООО «ДУЭТ»  ст. Крыловская 
Распродажа  – индюк, утка, 

гуси, мускусная утка. 
Предварительная запись 

на молодняк 2015 г. 
Впервые утка агидель
Работаем без выходных.

с 8.00 до 16.00 
Тел.: 8 (861 61) 35-5-01, 

8 (918) 137-72-01
б/н

Изготовление корпусной 
и встроенной мебели 

на заказ
Тел. 8-928-901-24-04

1648

Сдается в аренду 
торговые и офисные 

помещения 
Тел. 8-928-904-59-10

1657

Ликвидационная комиссия 
СПК «Егорлык» доводит 
до сведения пайщиков 

кооператива о проведении 
собрания пайщиков 
22 декабря 2014 г. 
в 8.00 по адресу: 
ст. Егорлыкская, 

пер. Первомайский, 155 «г». 
Повестка дня: 

утверждение ликвидационного 
баланса СПК «Егорлык»

ОКНА. ДВЕРИ. 

Ролл-ставни. 
НАТЯЖНЫЕ
 ПОТОЛКИ Быстро. Качественно. Недорого!Тел. 8-961-430-99-99

1675

А дминистрация района напо-
минает вам, что в связи с ак-

тивизацией предновогодней реа-
лизации пиротехнических изделий 
возросла вероятность возникно-
вения пожароопасных ситуаций.

В целях обеспечения личной безопасности граждан, защиты их 
жизни и здоровья, собственности, охраны окружающей среды при 
проведении фейерверков и использовании пиротехнических изделий 
развлекательного характера особое внимание обратить на порядок их 
применения, меры предосторожности, возрастные ограничения, срок 
годности и последствия его истечения, соблюдение режима хранения.

При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается приме-
нение пиротехнических изделий бытового назначения в ночное вре-
мя (с 23.00 до 7.00), за исключением дней празднования Рождества 
Христова, Нового года и Дня Победы.

Уважаемые жители 
Егорлыкского района!

О тветственным за охрану труда на рабочем месте необхо-
димо срочно провести новый инструктаж для работников 

предприятий и организаций всех форм собственности. Эту ра-
боту необходимо провести во исполнение решения областно-
го межведомственного совета по вопросам борьбы с заболе-
ванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека от 
17.04.2014 года. С работниками нужно изучить компьютерный 
информационный модуль «Оценка уровня знаний и поведен-
ческого риска в отношении инфицирования ВИЧ» и в дальней-
шем проводить повторные инструктажи не реже одного раза 
в год. Упомянутый компьютерный модуль (видеоролик и тек-
стовая часть) размещен на главной странице официального 
сайта Министерства труда Ростовской области.

Нужен инструктаж!
Прием граждан В.А. Болдиным

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Бол-
дин Владимир Анатольевич проводит приём граждан 15 декабря 
2014 года с 10 до 12 часов в общественной приемной местного 
отделения партии «Единая Россия» по адресу: ст. Егорлыкская, 
ул. Грицика, 119.

Внимание! 
Открылся мясной магазин 

по ул. Октябрьская, 111. 
Всегда в продаже свежее 

домашнее мясо.1679

Торты на заказ. 
Тел. 8-950-847-53-45.

1695

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует цыплят-
бройлеров весом 2-3 кг. 

и выше с 20 декабря  с 8.00. 
Место реализации: ПТФ 
с. Краснопартизанское 
Павловского района. 

Справки по телефону: 
(861 91) 3-65-96б/н

б/н

б/н

ПРАЙС-ЛИСТ на оказание платных услуг 
МУП «Редакция газеты «Заря» на 2014 год (II полугодие)

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (население)
Платные услуги по размещению рекламы, объявлений, 

поздравлений,  рекламно-информационных материалов, 
материалов нерекламного характера

 ● Рекламные модули, рекламно-информационные материалы – 
стоимость 1 кв. см газетной площади – 22 рубля.

 ● Рубричная реклама («куплю», «продам», «работа», «разное»), 
поздравления – (см. таблицу)

Кол-во 
строк Стоимость Кол-во 

строк Стоимость Кол-во 
строк Стоимость

2 143 12 297 22 463
3 148 13 314 23 479
4 165 14 331 24 496
5 182 15 347 25 512
6 198 16 363 26 529
7 214 17 380 27 545
8 231 18 397 28 562
9 248 19 413 29 579

10 265 20 429 30 595
11 280 21 446 31 614

«Горячая линия» 
по защите прав 

потребителей
8(863)301-0-103

www.zppdon.ru

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

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



воскресенье, 14 ноября понедельник, 15 декабря вторник, 16 декабря среда, 17 декабря четверг, 18 декабря пятница, 19 декабря суббота, 20 декабря
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура        +1           +3          +2          +1          -1         +1          -1          +4          +5          +11          +8         +7          +1         +3

Ветер,
м/с

В
3-4

В
2-4

С-В
1-2

С-З
1-2

С
1-2

Ю
0-1

Ю-В
1-2

Ю
1-2

Ю
4-5

Ю-З
5-7

Ю
3-5

З
3-4

З
5-6

Ю-З
3-4

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

-12.14 0.31-12.40 1.31-13.06 2.33-13.35 3.36-14.08 4.41-14.46 5.45-15.30
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно– пасмурно, возможно кратковременные дожди

Оформляем подарочные наборы для ваших близких, друзей и коллег в разнообразных вариациях и на любую суммуПринимаем заказы на неповторимые подарки к Новому году и Рождеству
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В магазине представлен широкий ассортимент чая и кофе из Японии, Индии, Китая, Африки, Южной Америки, сладостей, атрибутов чайной церемонии

Магазин расположен по адресу:  угол ул. Ворошилова, 73/Ленина.Режим работы: с 8.00. до 17.00., суббота,воскресенье – с 8.00. до 15.00, без выходных

1383

Свидетельство госреестра микрофинансовых организаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.

Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)

Магазин 
«Пандора» 
приглашает

на новую 
коллекцию 

нарядов 
к празднику!

Поздравляет всех 
с наступающим 

Новым 2015 годом! 
Ул. Ворошилова, 73, 
тел. 8-928-600-45-45

б/н

б/н

3724

3724

Мы открылись! 
Магазин  «ДЕФИЛЕ» 

предлагает большой 
ассортимент женской одежды,  

молодежных новогодних 
нарядов и не только!

Наш адрес: 
ул. Ворошилова, 124, 

ТД «ТИМ»,   первый этаж.
Приходите, 

будем рады Вас видеть!
1670

1667

Ждем вас по адресу: 
ул. Ворошилова, 124 ТД «ТИМ»

Приглашаем посетить магазин мужской одежды
В широком ассортименте пуховики, дубленки, 

пальто, костюмы, брюки, свитера, сорочки 

Предлагаются подарочные сертификаты 
к Новому году и 23 февраля

Новогодние скидки – до 20 %. 

1667

Патоличева, 27, 
Войкова, 36 

с 9.00. до 22.00
Новогодние скидки! 

Возможна доставка!
Тел. 8-905-428-73-87, 

8-950-846-16-73

Живые сосны

Посетите магазин 
«Триумф»

 (рядом с Пенсионным фондом) – 
женская одежда, 

домашний текстиль, пледы, 
одеяла, подушки, 

сумки, аксессуары,
сувениры и мн. др. 

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ! 
Спешите купить 

подарки к празднику.

предлагает в широком 
ассортименте игрушки, новогодние 

костюмы, нарядные платья                                
и много другого товара для детей 

любого возраста.                                        

– ясно

Магазин 
«Детская карусель» 

Ул. Ворошилова, 73 (второй этаж)
Ждем вас за подарками!                                      

233л

финансовый супермаркет
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