
Свет есть и будет – 
монтёр уверен!

Е жегодно 22 декабря 
энергетики России от-
мечают свой профес-
сиональный праздник. 

На Егорлыкском участке СМЭС 
ОАО «Донэнерго» уже много лет 
электромонтером распредели-
тельных сетей работает Г.В. Гав-
ришов. Своей профессии он по-
святил 23 года, хотя начинал как 
связист, но на дальнейший выбор 
профессии повлиял И.Е. Серош-
танов, отец жены, который мно-
го лет проработал начальником 
ГРЭС. Коллеги считают Григория 
Владимировича настоящим про-
фессионалом своего дела и одним 
из лучших сотрудников предприя-
тия. Григорий Владимирович неод-
нократно награждался грамотами 
как Лучший монтер, участвовал в 
профессиональных соревновани-
ях. Увлечения Григория Владими-
ровича тоже связаны с техникой, 
раньше увлекался радиоаппара-
турой, ремонтировал бытовые 
приборы, сейчас «перебирает» 
свой автомобиль. Кстати, можно 
сказать, что дарить людям свет и 
тепло – это семейная традиция, 
ведь сын Григория Владимирови-
ча тоже выучился на энергетика.
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О бщероссийский день приёма граждан по поручению президента стра-
ны проводится ежегодно в День Конституции. В нынешнем году, как и 

в минувшем, каждый россиянин мог прийти с заявлением или обращением 
по любым вопросам в приёмные Президента, территориальные органы фе-
деральной исполнительной власти и в органы местного самоуправления. Как 
пояснила газете управляющая делами администрации района И.В. Коркуть, 
с обращениями на приём пришли пять жителей района, которые в режиме 
видеосвязи получили возможность общения с  уполномоченными сотрудника-
ми региональных министерств и ведомств, отвечающими на вопросы дончан. 
Для этой цели в администрации было организовано универсальное рабочее 
место, оборудованное специальным программным обеспечением.

П обывав в поселке Мичуринский, мы 
решили провести небольшой рейд 

по другим мостикам, расположенным в 
черте станицы Егорлыкской. И выяснили, 
что речка Егорлычок находится в плачев-
ном состоянии – станичники из нее, в бук-
вальном смысле, сделали свалку! Горы 
пластиковых бутылок, пакеты с бытовы-
ми отходами в камышах… Страшная, но 
реальная картина – отражение бессозна-
тельного и безответственного отношения 
к природе своей родной земли. На снимке 
запечатлен мостик, ведущий к церкви. Се-
годня он, пожалуй, один из самых «вос-
требованных» у жителей райцентра.

Мусор – в речку?

ПРИЁМ ПО ВСЕЙ РОССИИ

ХЛЕБ МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ
П роизводители хлеба объясняют грядущее подорожание (с января 2015 

года) их продукции ростом себестоимости: дорожает мука, зерно, сахар, 
зарубежное сырье, упаковочные материалы и транспортные расходы. Круп-
нейшие торговые сети, в том числе «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» 
стали получать соответствующие уведомления от поставщиков хлеба. Ос-
новные предупреждения идут из Северо-Западного, Центрального и Южного 
федеральных округов страны. Что касается Егорлыкского района, то, как по-
яснила газете ведущий специалист по торговле и потребительскому рынку 
отдела экономического и инвестиционного развития администрации района 
И.А. Палюх, в 2015 году прогнозируется повышение цен на хлеб и хлебобу-
лочные изделия в пределах 10%. Подъём цен обусловлен прогнозируемым 
подорожанием транспортных услуг, ростом цен на зерно, муку, сахар. На рын-
ке всё взаимосвязано – повышение цен в одной сфере влечёт за собой подъ-
ём цен в другой, и хлеб в этом случае – не исключение. 

(Продолжение темы о ценах – на 3-й странице газеты)

В стране практически завершена иммунизация от гриппа в рамках национально-
го календаря прививок. По данным федерального Роспотребнадзора, от запла-

нированного количества иммунизацию уже прошли 99,2% взрослых и 99,4% детей. 
Всего против гриппа привито более 42,4 миллионов человек – это 29,7% населения 
страны. Что касается Егорлыкского района, то, как сообщила газете заместитель на-

чальника территориального отдела Роспотребнадзора по 
РО в Егорлыкском районе С.В. Алейникова, иммунизация 
против гриппа на территории завершена. За счёт феде-
ральных средств на бесплатной основе привито против 
гриппа 8560 взрослых и 2717 детей. Это 33,2% от насе-
ления района, что соответствует запланированному. За 
счёт предприятий, индивидуальных предпринимателей и 
за личный счёт иммунизировано 158 человек.
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Где в станице Егорлыкской купить 
самые лучшие, самые желанные 

и актуальные подарки 
к Новому году для родных 

и близких?

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

Дни подписчика в райцентре!
23 декабря, во вторник, пройдут Дни подписчика в двух почтовых 

отделениях станицы Егорлыкской: 
Егорлык-2 (п. Газопровода) и Егорлык-3 (п. Мичуринский), 

а также в редакции газеты «Заря» (ст. Егорлыкская, ул. Мира, 92)
Приходите, подписывайтесь и получайте призы! 

Симпатичный приз получит каждый!

Гид по подаркам

Еще одна приятная новость для наших читателей – 
подписка на районную газету «Заря» продлевается до 12 января 2015 года! 

Стоимость подписки  на I полугодие 2015 года – 372 рубля

Вы успеете – первый номер «Зари» в новом году 
(с большим красочным календарём на 2015 год) выйдет в свет 17 января
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Е горлычане всегда отличались активностью и предприимчиво-
стью. Подтверждением тому – участие в торгово-ярмарочных и 

выставочных мероприятиях, которые в 2014 году проходили как в го-
родах Ростовской области, так и в Москве и Санкт-Петербурге. Вот, 
что рассказала главный специалист отдела сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды администрации района Е.И. Рыжих: 

– Ярмарочные и выставочные мероприятия проходили в 2014 году 
в Ростове-на-Дону, Азове, Шахтах, Волгодонске, Новочеркасске, Мо-
скве, Санкт-Петербурге. Самыми активными зарекомендовали себя 
А.С. Гречанов, В.А. Яцкий, М.С. Поздняков, С.А. Зивенко, А.В. Зубри-
лин, С.П. Васильченко,  А.Н. Станиславский, А.И. Пономарев, В.Н. 
Давыденко, ООО «Садовод» (директор Т.П. Ковалева). За пределы 
района егорлычане везут мед, мясо, овощную и плодовую продукцию. 
Горожане охотно идут на ярмарки, организатором которых выступает 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия области, а у се-
лян тоже есть своя выгода: как правило, участие в таких мероприяти-
ях для них бесплатное. Особые слова благодарности за организацию  
нужно сказать Главе Объединенного сельского поселения Ю.А. Лип-
чанскому. Он на деле поддерживает тех жителей поселения, кто уча-
ствует в организованной торговле, поэтому среди участников ярмарок 
так много жителей хуторов Калмыков, Дудукалов, Объединенный, 
Новая Деревня. Всего же на территории района в 2014 году прошло 
пять ярмарок, в них участвовали более ста сельхозпроизводителей не 
только из нашего района, но и целинцы, кагальничане.         

Ярмарки: участвуем и продаем
 ► В Ростовской области сельскохозяйственные 

ярмарки в минувшем году проводились 
на качественно новом уровне с использованием 
единообразных средств наружной рекламы 
с логотипом «Село – городу. Сделано на Дону!»

Дата от-
ключения

Микрорайон, попавший в 
зону отключения ВЛ 10 кВ

Линия, которая 
была отклю-

чена
Причина отключения

09.09.2014 Мичуринский ООО "Садовод" Л-305, Л-216 Замена разъединителя КР-216-305
16.09.2014 от Ворошилова до Патоличева Л-213 Обрезка деревьев

29.09.2014 от Ворошилова до Патоличева Л-213 Обрезка деревьев, оперативные пере-
ключения

07.10.2014 от Ворошилова до Патоличева Л-213 Установка ячейки КРУН, оперативные 
переключения

15.10.2014 Патоличева, Водоканал, ДРСУ Л-216 Обрезка деревьев

10.11.2014 Полевая база ОАО "Местпро-
мовец", ООО "Садовод" Л-305 Выправка траверс, перетяжка проводов

13.11.2014 от Ворошилова до Патоличева Л-213 Демонтаж опор

Отключения не без повода
 ► Неоднократно жители райцентра жаловались в газету на частые отключения 

электроэнергии. Мы узнали причину отключений. Ведь, как уверили нас 
в СМЭС ОАО «Донэнерго», отключений без повода не бывает

В СМЭС ОАО «Донэнерго» мы отправили за-
прос с просьбой прокомментировать частые 

отключения электроэнергии в станице Егорлык-
ской. На наш вопрос ответил главный инженер 
предприятия А.А. Ляшов. Он рассказал о том, 
что для поддержания сети в рабочем состоянии 
электрики проводят плановые работы, график 
которых публикуется на сайте ОАО «Донэнерго» 
www.donenergo.ru, кроме того, об отключениях 
организация-поставщик информирует потреби-
телей через местные средства массовой инфор-

мации. О предоставлении полной информации 
о причинах отключений электроэнергии можно 
говорить только в ракурсе конкретного домовла-
дения, по обращению потребителя, имеющего 
договор с «Донэнерго». Но редакции газеты «За-
ря» предоставили некоторую информацию об от-
ключениях электроэнергии за последние три ме-
сяца по восточной окраине станицы Егорлыкской 
(именно от жителей этого микрорайона чаще все-
го поступают жалобы). 

Подготовила Ю. ЯКУБА

...А должны 
миллионы!
З адолженность Ростов-

ской области за по-
ставленный «Газпромом» 

в регион природный газ 
составляет 710,4 миллиона 
рублей. Эта громадная за-
долженность начала фор-

мироваться в последние 
два-три года, что негативно 

сказывается на процессе 
газификации территорий. 

Ведь тем, кто наращивает 
задолженность, перекрыты 

возможности реализации 
программ газификации. 

Что касается нашего рай-
она, то, как сообщил ре-

дакции начальник отдела 
муниципального хозяйства 

администрации района 
В.И. Ермоленко, долг на-

селения за потреблённый 
газ за девять месяцев года 

составил 12,4 миллиона 
рублей.

В связи с дополнениями в 
Правила установления и 

определения нормативов по-
требления коммунальных услуг 
с 1 января 2015 года в случае 
отсутствия у абонента водоме-
ра для определения потреблен-
ного расхода воды действую-
щие нормативы водопотребле-
ния будут применяться с учетом 
повышающего коэффициента:

 ● с 1 января 2015 года 
       по 30 июня 2015 года – 1,1

 ● с 1 июля 2015 года 
   по 31 декабря 2015 года – 1,2

 ● с 1 января 2016 года 
   по 30 июня 2016 года – 1,4
 ●  с 1 июля 2016 года 

  по 31 декабря 2016 года – 1,5
 ●  с 2017 года – 1,6.

С декабря начинает работу 
интерактивная приемная 

Губернатора В.Ю. Голубева. Та-
ким образом, у жителей Ростов-
ской области появился еще один 
канал для общения с Главой ре-
гиона. Чтобы попасть на приём, 
необходимо заполнить заявку на 
сайте priem.donland.ru, пред-
варительно пройдя авторизацию 
на сайте gosuslugi.ru. Запись на 
приём началась 15 декабря это-
го года. Интерактивный приём 
граждан Губернатор планирует 
проводить раз в месяц. При 
этом на связи одновременно 
смогут находиться до 20 чело-
век из самых разных точек об-
ласти, включая не только обра-
тившихся, но и представителей 
региональных и муниципаль-
ных органов власти. Доступ к 
сайту, а также непосредственно 
к общению с Губернатором воз-
можен со стационарного, в том 
числе домашнего компьютера, 
а также любого мобильного 
устройства. 

Губернатор 
на связи

За воду – 
с надбавкой

П лощадка занимает площадь в 600 квадратных 
метров. Она освещена, огорожена, устелена 
современным покрытием из резиновой крошки 

и оборудована необходимым оборудованием для заня-
тий баскетболом, волейболом и мини-футболом.

Строительство было запланировано и реализовано 
в рамках государственной программы Ростовской обла-
сти «Развитие образования» (подпрограмма «Развитие 
общего и дополнительного образования»). Финансиро-
вание осуществлялось за счет средств федерального 
бюджета (1,8 миллиона рублей), областного бюджета 
(274,9 тысячи рублей) и бюджета района (134,6 миллио-
на рублей). Таким образом, общая стоимость работ со-
ставила чуть более 2,2 миллиона рублей.

Егорлыкская СОШ №7 не случайно была выбрана 
для осуществления этого проекта – она (наряду с ЕСОШ 
№1) вошла в число 200 лучших сельских школ России, в 
ней обучаются 800 учащихся, многие из которых серьез-

но и результативно занимаются спортом. По поводу от-
крытия спортивной площадки в школе прошел большой 
праздник, на котором выступали Глава района П.А. Пав-
лов, директор фирмы-подрядчика (ООО «Южная стро-
ительная компания») В.О. Карпов, заведующая РОО 
Л.В. Карнаух, а с ответным словом – директор школы 
О.В. Авилова и одиннадцатиклассник школы, выпускник 
ДЮСШ, участник международных, всероссийских и об-
ластных чемпионатов по гандболу Илья Данилов. 

В новом спортивном комплексе в ежедневном ре-
жиме будут проводиться уроки физкультуры и заня-
тия школьных спортивных секций. А всё свободное от 
учебных занятий время будет отдано для организации 
физкультурно-оздоровительной работы с населением 
района. Это значит, что пользоваться площадкой в ско-
ром времени смогут не только учащиеся школы, но и 
взрослые любители спорта.

О. ШЕВЧЕНКО, фото автора

Первая. Спортивная
 ► Беспорно главным событием в районе на прошедшей неделе стало открытие современной 

открытой спортивной площадки на территории Егорлыкской СОШ №7. Она была построена 
в рамках общероссийских мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. 
А заниматься на этой площадке – на сегодняшний день самой лучшей в районе – 
смогут не только учащиеся школы, но и взрослые любители спорта

Право открыть новую спортивную площадку было предо-
ставлено Главе района П.А. Павлову, директору ЕСОШ №7 

О.В. Авиловой и директору фирмы-подрядчика В.О. Карпову
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Д ва года в районе функционирует  
центральный офис муниципаль-
ного автономного учреждения 

Егорлыкского района «Многофункцио-
нальный Центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»  в ст. 
Егорлыкской и три удаленных Центра 
доступа на территории Роговского, Ша-
умяновского и Балко-Грузского сельских 
поселений. Учреждение оснащено инте-
грированной информационной системой 
единой сети МФЦ Ростовской области. В 
нем обеспечено получение услуг по прин-
ципу «одного окна», также создана систе-
ма контроля и качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

В сравнении с  2013 годом увеличилось 
количество оказываемых видов государ-
ственных и муниципальных  услуг на базе 
МФЦ. Это услуги в социальной сфере, в 
сферах образования, опеки и попечитель-
ства, в земельно-имущественных отноше-
ниях, архитектуре и градостроительстве, 

1 января 2015 года многофунк-
циональные Центры меняют 

свое имя:
Цен тры го сударс твен ных и му ници-
паль ных ус луг «Мои До кумен ты» – 

это но вый об ще рос сий ский бренд для 
сис те мы МФЦ.  Аб бре ви ату ра МФЦ 

ухо дит в ис то рию. Но вое имя пе реда-
ет суть ус лу ги и от ра жа ет ин ди виду-

аль ный под ход к кли ен там.
Стал но вым и фир менный знак 

Цен тра го сус луг. Ло готип де монс три-
ру ет мно гог ранность ус луг. В нем 

со еди нились кон ту ры гер ба (при над-
лежность к го сударс тву), блан ка до-

кумен та (суть ус луг) и рос тка (пос то-
ян ное раз ви тие).

В ос но ве идеи нового стиля — важ-
ные и осо бен ные мо мен ты в жиз ни 

каж до го че лове ка. Нап ри мер, рож де-
ние, ус трой ство в дет ский сад, уче ба 
в шко ле, ра бота, брак, вы ход на пен-
сию, по куп ка нед ви жимос ти и мно гое 
дру гое. Без офор мле ния до кумен тов 

ни од но это со бытие не об хо дит ся. 
И их по луче ние не дол жно прев ра-
щать ся в проб ле му, нап ро тив, этот 

про цесс дол жен быть лег ким, не об ре-
мени тель ным и быс трым.

Еди ный фир менный сти ль для 
МФЦ вводится на тер ри тории 16 

пи лот ных ре ги онов, в том чис ле и 
в Ростовской области. В 2015 году  

МФЦ Егорлыкского района то же изме-
нит свой об лик и пе рейдёт на но вый 

фир менный стиль.

 ► 20 декабря 2012 года был 
создан многофункциональный 
Центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

МФЦ: два года в пути

защите прав потребителей и благополучия 
человека, муниципального хозяйства, Рос-
реестра, Кадастра и картографии, Пенси-
онного Фонда РФ, Федеральной миграци-
онной службы, МВД, ЗАГС. На базе МФЦ 
предоставляются также негосударствен-
ные услуги – ФГУП Бюро технической 
инвентаризации, Фондом капитального 
ремонта, нотариусом. С начала 2014 года 
в МФЦ поступило  более 50 тысяч обраще-
ний за предоставлением услуг,   что на 28 
тысяч больше, чем в 2013 году. Наши спе-
циалисты в текущем году обслужили бо-
лее 8 тысяч  посетителей. Для сравнения: 
в прошлом году к нам пришли за помощью 
5 тысяч жителей района.  

В деятельности МФЦ реализован 
принцип экстерриториальности, который 
позволяет гражданам получить услуги не-
зависимо от места проживания, регистра-

ции недвижимости или бизнеса в Ростов-
ской области.

Налажено межведомственное электрон-
ное взаимодействие с федеральными, об-
ластными и местными органами власти. 
Многофункциональный Центр – государ-
ственное учреждение, осуществляющее 
функции по взаимодействию с органами 
государственной власти, местного самоу-
правления и организациями, участвующи-
ми в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, информированию 
граждан, приему и выдаче документов, 
обработке персональных данных, свя-
занных с предоставлением услуг. Услуги 
МФЦ бесплатны. Потратиться придется 
только на оплату госпошлины за некото-
рые виды услуг.

В. ДОРОШЕНКО,
директор МАУ МФЦ 

Продовольственная 
инфляция наступает?

 ► По данным Росстата только за девять 
месяцев года продовольственная 

инфляция составляет около 10%, а по 
итогам года цены на продовольственные 

товары могут вырасти до 12-13%

Ирина Александровна ПАЛЮХ,
ведущий специалист по торговле и потребительскому рын-

ку отдела экономического и инвестиционного развития 
администрации района

С начала о разных ценниках. Торговые предприниматели 
района на законодательном уровне не превышают на-

ценку на товары в 25%. В одних магазинах она может быть, 
например, 15-20%, в других – 20-25%. Поэтому и фиксиру-
ется разница в ценах. Сами же цены зависят от закупочных цен от производите-
лей товаров. Вот здесь и главная причина того, что сегодня куры, например, стоят 
61 рубль за килограмм, а через неделю – 91 рубль. Цены в данном случае повы-
сил поставщик товара. Причиной тому могут стать факты перехода поставщика на 
новую технологическую цепочку, в которую «включились» повышенные цены на 
дополнительные исходные материалы, в основном, импортные. Вот здесь важную 
роль играют закупочные условия между поставщиком и торговым предприятием. 
Каждое условие должно быть предметом анализа и переговоров с целью исклю-
чения спекулятивной составляющей. Закупщик должен сам отличать, где повыше-
ние цен является объективной необходимостью, а где поставщик товара пробует 
пользоваться нестабильной ситуацией. Что касается повышения цен на товары, 
произведённые в нашей области, то ещё раз подчеркну, что всё, что происходит 
на рынке Донского края, соответствует общероссийским тенденциям. 

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

Т акую динамику роста цен на продо-
вольственные товары не исключают в 

Минэкономразвития страны. В свою оче-
редь, в ведомстве ФАС – федеральной ан-
тимонопольной службе, также признали, 
что, например, подорожание зерна, в том 
числе и в следствие девальвации рубля, 
скажется в новом году на ценах хлебобу-
лочных изделий, круп. 

Однако, эти нерадостные факты и про-
гнозы – не повод для паники на продоволь-
ственном рынке, ибо зерна и круп хватит с 
лихвой – в 2014 году Россия, в том числе 
Ростовская область, собрала один из са-
мых высоких урожаев зерновых в новей-
шей истории. Другое дело, что подъём 
цен на продовольственные товары «завя-
зан» на товаропроизводящей цепочке, в 
которую входят и транспортные расходы, 
и расходы на дополнительное сырьё, в 
большинстве своём – импортное. Поэтому 
объективно рост цен полностью сдержать 
не возможно. В связи с чем, задача всех 
контролирующих этот процесс государ-
ственных структур и ведомств – не допу-
стить необоснованного скачка цен. И эта 
задача сегодня выполняется.

Однако, читатели «Зари» – рядовые по-
требители, обращаются в газету в пись-
менной форме и в телефоном режиме с 
просьбой разъяснить ситуацию сегодняш-
него роста цен на продукты питания и на 
разницу цен на одни и те же продукты в 
разных продовольственных магазинах.

П очему в магазинах райцентра такая большая разница в цене на один 
и тот же товар? Например, на сахар. В одной торговой точке он 

стоит 33 рубля, в другой – 38 рублей, в третьей – 43 рубля. И почему, на-
пример, в магазине «Полакс» замороженные куриные бёдрышки стоили 
61 рубль за килограмм, а через 4 дня – уже 91 рубль? И ещё вопрос: «По-
чему растут цены на товары, произведенные в нашей области?»

Вот одно из обращений, принятое 
от егорлычанки Л.И. Бабанской

П о словам главы Минздрава 
России В.И. Скворцовой, 

чтобы разгрузить врачей пер-
вичного звена, необходимо дать 
дополнительные полномочия 
медсёстрам. Например, деле-
гировать им обязанности само-
стоятельно вести отдельные се-
стринские приёмы в поликлини-
ках хронических больных, выпи-
сывать им рецепты, продлевать 
рецепты на молочную кухню для 
малышей. Своим мнением по 
этому поводу поделилась газете 
заместитель главного врача 
Егорлыкской ЦРБ И.В. Павлиц-
кая. Она пояснила, что в нашей 
поликлинике медсёстры и так 
имеют полномочия продлевать 
рецепты на молочную кухню для 
малышей, ведут анкетирование 
хронических больных и беседы 
с ними, проводят тестирование. 
Но проводить самостоятельный 
приём хронических больных без 
их осмотра врачом – нельзя. 
Медсёстры могут лишь хрониче-
ски больным, например, диабе-
тикам, самостоятельно продле-
вать рецепты на жизненно важ-
ные лекарства, необходимые им 
ежедневно. Кстати сказать, такая 
практика в нашей поликлинике 
уже существует.

Медсестры 
за врачей

С

Струдники  Центра 
во главе с директором 

В.Л. Дорошенко

Начальник отдела консультирования, 
приема и выдачи документов 
И.М. Коломицева
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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+
12.20, 21.35 Т/с «Под каблу-

ком» 12+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+

16.00, 03.05 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00, 02.15 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 
16+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25 Т/с «Вегас» 16+
03.50 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 02.45 Трофейная 
Германия 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, 04.45 Вести. Дежур-

ная 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 «Братья по обме-

ну-2» 12+
22.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 «Сухой». Выбор цели 
12+

01.30 Х/ф «Колье Шарлот-

ты» 12+
03.35 Комната смеха 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Обмен» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45, 21.45 Большой спорт 
12+

12.05 Х/ф «Клянёмся защи-

щать» 16+
15.30 1944 г. Битва за Крым 
12+

16.20 Танки. Уральский ха-

рактер 12+
18.10 Х/ф «Черта. Мучное 
дело» 16+
22.05 Народный автомо-

биль 12+
01.45 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Алек-

сандр Шлеменко (Россия) 
против Ясубея Эномото 
(Швейцария) 16+
03.45 Полигон 16+
04.45 Рейтинг Баженова 
16+

05.15 Х/ф «Кандагар» 16+

12.55, 22.40 Д/с «Апостолы» 
0+

13.20 Х/ф «Как вам это по-

нравится» 0+
15.10 Academia 0+
16.00 Д/ф «Александр Кай-

дановский. Неприкасае-

мый» 0+
16.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» 0+
17.00 Звезды мировой опер-

ной сцены 0+
18.05 Линия жизни 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
21.20 Тем временем 0+
22.10 Владимир Васильев. 
Большой балет. Начало. 
Мои учителя 0+
23.30 Д/ф «Единственная 
роль суперзвезды» 0+
00.40 Концерт Йонаса Кауф-

мана и оркестра Мюнхенско-

го радио под управлением 
М.Гюттлера 0+
01.40 Д/ф «Забытый бой у 
мыса Сарыч» 0+
02.25 В.А.Моцарт. Симфо-

ния №40. Дирижер А.Уткин 
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, 04.10 Юрий Яковлев. 
Царь, очень приятно 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 «Большая пере-

мена» 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 «Дом на Озерной» 16+
18.05 Праздник 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 «Сестричка Бет-

ти» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.15 Х/ф «Зачем мы же-

нимся?» 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 «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.00, 16.40, 17.35 Т/с «Ме-

тод Фрейда» 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+

13.20, 00.00 Х/ф «Как важно 
быть серьезным» 0+
15.10 Academia 0+
16.00 Искусственный отбор 
0+

16.40 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов» 0+
17.00 Звезды мировой опер-

ной сцены 0+
18.05 Линия жизни 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Д/ф «Некамерные 
истории Камерного театра» 
0+

20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.50 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
21.20 Д/ф «Фидий» 0+
21.25 Власть факта 0+
22.10 Владимир Васильев. 
Большой балет. Слава драм-

балету 0+
23.30 Красота скрытого. 
История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой 0+
01.30 С.Прокофьев. Концерт 
№5 для фортепиано с орке-

стром. Дирижер В. Гергиев. 
Солист С.Бабаян 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, 04.20 Свадьба в Мали-

новке. Непредуманные исто-

рии 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 «Большая пере-

мена» 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 «Эльвира» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.50 Х/ф «Семейный план» 
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 «Ожидание 
полковника Шалыгина» 12+
13.05 Х/ф «Марш-бросок» 
16+

16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «Снегурочку вызы-

вали?» 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 «Не могу сказать 
«прощай» 12+
01.45 Х/ф «Это мы не прохо-

дили» 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 Т/с «Мажор» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+

16.00, 03.10 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Под каблуком» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.20 Т/с «Вегас» 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Диктор Ивано-

вич. Солдат телевидения 
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 «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 «Братья по обме-

ну-2» 12+
23.50 Х/ф «Своя земля» 12+
01.00 Х/ф «Колье Шарлот-

ты» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.55 Х/ф «Позывной 
«Стая». Провокация» 16+
10.10, 22.55 Эволюция 16+
11.45, 19.15 Большой спорт 
12+

12.05 «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15.35 Особый отдел. Кон-

трразведка 16+
16.25 Полигон 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область). 
19.35 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» 16+
01.40 Самые опасные живот-

ные 12+
02.10 Язь против еды 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» 0+
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в излучине 
реки» 0+
12.15 Острова 0+
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы» 
0+

лы» 0+
13.20, 00.00 Х/ф «Оскар 
Уайльд» 0+
15.10 Academia 0+
16.00 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
16.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 0+
17.00 Звезды мировой опер-

ной сцены 0+
18.05 Линия жизни 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 
0+

20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
21.20 Д/ф «Джотто ди Бон-

доне» 0+
21.25 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным 0+
22.10 Владимир Васильев. 
Большой балет. Впереди 
планеты всей 0+
23.30 Красота скрытого. 
История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой 0+
01.35 С.Рахманинов. Сю-

ита для двух фортепиано. 
Исполняют Н.Луганский и 
В.Руденко 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, 04.10 Наталья Гвозди-

кова. Любить — значит про-

щать 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 «Большая пере-

мена» 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 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 «Семейный план» 
16+

00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.20 Х/ф «Сестричка Бет-

ти» 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, 03.55 Х/ф 
«Следствием установлено» 
12+

13.10 Х/ф «Бумер-2» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» 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 «Наш общий 
друг» 12+
02.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» 
16+

14.25, 15.15 Время покажет 
16+

16.00 Мужское / Женское 
16+

17.00, 02.50, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «Вегас» 16+
03.40 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Золотое дно Охотского 
моря 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
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 «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 «Братья по обме-

ну-2» 12+
00.45 Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски 12+
01.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
04.20 Комната смеха 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Возвращение в про-

шлое» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45, 21.45 Большой спорт 
12+

12.05 Х/ф «Смертельная 
схватка» 16+
15.30, 02.45 24 кадра 16+
16.00 Х/ф «Приказано унич-

тожить!» 16+
19.25 «Биатлон» с Дмитри-

ем Губерниевым 12+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань). 
22.05 Танки. Уральский ха-

рактер 12+
01.45 Смешанные едино-

борства. 16+
03.15 Трон 12+
03.45 Наука на колесах 12+
04.10 Рейтинг Баженова 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 0+
12.00 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 0+
12.15 Эпизоды 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, 02.25, 03.05 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+

01.40 Т/с «Вегас» 16+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.40 «Бэкфайр», 
«Бьюти» и другие. Сто лет 
дальней авиации 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
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, ма-

лыши! 0+
21.00 Т/с «Братья по обме-

ну-2» 12+
23.50 Х/ф «Своя земля» 12+
01.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
04.25 Комната смеха 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Переворот» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45, 19.05, 21.45 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
16+

15.35 Х/ф «Временщик. Пе-

реворот» 16+
17.20 Х/ф «Временщик. Танк 
Пороховщикова» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) - «Витязь» 
(Московская область). Пря-

мая трансляция
22.05 Танки. Уральский ха-

рактер 12+
01.45 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Сухотский 
(Россия) против Адониса 
Стивенсона (Канада). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Артур Бе-

тербиев (Россия) против 
Джеффа Пейджа-младшего 
(США) 16+
03.40 Дуэль 12+
04.40 Х/ф «Сармат» 16+

06.30 Евроньюс 0+

понедельник, 22
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
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вторник, 23 среда, 24 четверг, 25

 «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

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюда-

тель 0+
11.15 «Расследования 
комиссара Мегрэ» 0+
12.00 Д/ф «Бленхейм. 
Замок и парк герцогов 
Мальборо»
12.15 Острова 0+
12.55, 22.40 Д/с «Апосто-

1780               5*2   

Вызов Деда Мороза 
и Снегурочки на дом

Тел. 8-928-19-777-86
1780 ре

кл
ам

а

02.10, 02.45, 

03.20, 03.55, 

04.20, 04.55, 

05.30 Т/с «Детек-

тивы» 16+
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

С начала – о президентской 
инициативе для пяти тысяч 
одаренных детей. Получате-

ли грантов будут отбираться среди 
выпускников 11-х классов школ. На 
них смогут претендовать победители 
олимпиад, творческих и спортивных 
конкурсов. Студенты, которые уже 
учатся, принять участие в програм-
ме не смогут. Участники программы 
будут получать гранты в размере 20 
тысяч рублей в месяц в течение всего 
срока своего обучения в вузе при ус-
ловии, что они будут хорошо учиться 
и примерно в середине срока своего 
обучения подпишут соглашение о 
своем последующем трудоустрой-
стве в России. Предполагается, что 
программа президентских грантов за-
работает с 1 сентября 2015 года.

Другая инициатива, которая пред-
полагает введение школьных сти-
пендий для одаренных детей, вы-
двинута в Государственной Думе. 
Предлагается ввести денежное пре-
мирование учеников 7-11-х классов 
общеобразовательных школ. Выпла-
ты будут получать не все ученики, 
справляющиеся с учебным планом 
на «хорошо» и «отлично». Будет 
создан механизм конкурсного отбо-
ра. Выплаты должны достаться луч-
шим из лучших. Предположительно, 
школьная стипендия составит 6307 
рублей в месяц. По мнению депута-
тов, талантливым детям нужна фи-
нансовая поддержка от государства 
уже в школе, хотя бы для того, чтобы 
они могли поступить в вуз. 

Стипендия 
для школьников?

 ► Сразу две инициативы, касающиеся поощрения 
талантливой молодежи, появились в ноябре. Одна 
прозвучала в Послании Президента Федеральному 

Собранию, другая – родилась в стенах ГосДумы

К ак пояснила газете методист районного отдела об-
разования А.С. Трощиева, работа с одаренными 

детьми ведется в егорлыкских школах на постоянной 
основе. В районном Банке данных одаренных детей со-

браны сведения о 91 школьнике, зарекомендовавшем 
себя не только в учебе, но и в спорте, искусстве, другой 
творческой деятельности. Существует премия Губерна-
тора Ростовской области для одаренных детей, в этом 
году её получат два школьника из нашего района. Это  

ученики Роговской СОШ №4 – ученик четвертого класса 
Роман Фатьянов и ученица третьего класса Анастасия 
Кислякова. Эти дети не только хорошо учатся в обще-
образовательной школе, но и в ДШИ, являются дипло-
мантами и лауреатами различных конкурсов и фести-

валей. Так что на егорлыкской земле найдется немало 
талантов, которые в дальнейшем могут быть удостоены 

не только школьной стипендии, но и президентского 
гранта для обучения в вузе.       

КСТАТИ

М узыкой Александр увлекся по воле случая. Окончив 9 классов Новоукраин-
ской школы №14, он поступил в Мечетинский профессиональный лицей №92. 

Планировал стать нужным человеком на селе – ветеринарным врачом. При лицее 
было клубное формирование, в котором активные студенты организовывали раз-
личные мероприятия и концерты к праздникам. Саша, выучив пару аккордов, уча-
ствовал в студенческой самодеятельности в качестве гитариста. На третьем курсе 
он начал серьезно учиться игре на гитаре. Затем пришёл в Егорлыкскую детскую 
школу искусств, где три года учился профессиональной игре на гитаре у Н.В. Кузь-
менко. Получив свидетельство об окончании ДШИ, поступил в Ростовский Колледж 
культуры на специальность «Руководитель ВИА» и успешно окончил его. 

Саша сам пишет музыку, смешивая стили, предпочитает блюз, джаз и рок. Его 
первая композиция «Вдохновение» была выпускной работой, потом «Летчик». 
Это самые известные композиции Александра, в исполнении ВИА РДК они звучат 
практически на каждом празднике. А вообще на сегодняшний день Сашей напи-
сано семь композиций в стиле джаз-рок и блюз-джаз, некоторые из них дораба-
тываются. Кроме того, ансамбль играет уже известную музыку других авторов. С 
выступлениями участники коллектива ездят на конкурсы и добиваются неплохих 
результатов. Например, участвуя в областном фестивале творчества молодежи 
«Сильному государству – здоровое поколение» в этом году, ВИА РДК завоевал 
диплом первой степени. 

Александр говорит, что пока они не мечтают стать вторым «Чайфом» или 
«Сплином», главное сегодня – это установить высокий профессиональный уро-
вень, стать интересными для сельской молодежи, ведь и на селе можно многого 
добиться, имея большое желание и ежедневно совершенствуя навыки и развивая 
свой талант. 

Ю. ЯКУБА, фото автора

«Учиться не поздно… никогда!»

В администрацию своего 
образовательного учреж-

дения подают заявления:
 ●  выпускники текущего года, 

в том числе имеющие право 
участвовать в ЕГЭ досрочно;

 ● обучающиеся образова-
тельных организаций среднего 
профессионального образова-
ния, освоивших федеральный 
государственный образова-
тельный стандарт среднего 
общего образования в пределах 
основных профессиональных 
образовательных программ, и 
расположенных на территории 
Ростовской области;

 ● лица, освоившие образова-
тельные программы среднего 
общего образования в предыду-
щие годы и имеющие документ 
о coответствующем уровне об-
разования (или образовательные 
программы среднего (полного) 
общего образования – для лиц, 
получивших документ о соот-
ветствующем уровне образова-
ния до 1 сентября 2013 года), в 
том числе лица, у которых срок 
действия ранее полученного 
свидетельства о результатах 
ЕГЭ не истек. В то же время 
граждане, имеющие среднее 
общее образование, полученное 
в иностранных образовательных 
организациях, и проживающие 
на территории нашего района, 
подают заявления на сдачу ЕГЭ 
в отдел образования админи-
страции Егорлыкского района. 
Обучающийся вправе изменять 
перечень указанных в заявлении 
экзаменов только при наличии 
уважительных причин не позд-
нее, чем за две недели до нача-
ла соответствующих экзаменов.

ЕГЭ: где 
и когда

 ► Заявление на участие 
в ЕГЭ подается не 
позднее 1 февраля. При 
этом разные категории 
обучающихся подают 
такие заявления 
в разные инстанции

 ► Многие станичники не раз слышали 
о вокально-инструментальном 
ансамбле РДК и слышали их музыку на 
районных мероприятиях. ВИА РДК в 
сегодняшнем составе выступает 2 года. 
Руководитель ансамбля – молодой 
талантливый музыкант 
Александр Коловратов

Н а Дону по 70 направлени-
ям творчества и 53 видам 

спорта обучаются 334,5 тысячи 
детей. Отрадно, что школьники 
из нашего района также могут 
реализовать свои возможности 
за пределами основных обще-
образовательных программ. В 
Станции юных техников, Центре 
внешкольной работы, Детско-
юношеской спортивной школе 
по данным районного отдела 
образования на начало теку-
щего учебного года занимаются 
1782  обучающихся. При этом 
больше всего детей посещают 
ЦВР – 790 человек, ДЮСШ 
– 720 и СЮТ – 272 человека. 
Возможность посещать кружки 
и спортивные секции имеется и 
во всех общеобразовательных 
школах района во внеучебное 
время. Таких кружков и секций 
работает более двухсот.       

С егодня большая дружная 
семья  образовательно-

го учреждения (а она, к  слову 
сказать, насчитывает порядка 
100 педагогических и иных ра-
ботников, более 900 учащихся и 
их родителей) готовится к юби-
лейным торжествам, претворяя 
в жизнь намеченный план под-
готовки.

В ноябре в актовом зале шко-
лы была проведена краеведче-
ская конференция, в которой 
приняли участие представите-
ли всех классов – с первого по 

одиннадцатый. В ходе работы 
конференции учащимся был 
продемонстрирован фильм об 
истории школы, их познакоми-
ли с уже имеющимися наработ-
ками. Но все понимали одно: 
многое ещё предстоит сделать! 
Поэтому каждый класс получил 
конверт с индивидуальным за-
данием: найти и систематизиро-
вать весь возможный  материал 
о юбилейных выпусках, об исто-
рии комсомольской и пионер-
ской организаций, об «огненном 
выпуске» 1941 года, об учитель-

ских династиях, о выдающих-
ся выпускниках школы… Весь 
собранный материал ребятам 
необходимо сдать в оргкомитет 
уже  25  декабря для дальней-
шей его обработки. Надеемся, 
что он будет очень обширным  и 
интересным. 

Нужно заметить, что только 
силами учителей и учащихся нам 
не обойтись. Со страниц газеты 
«Заря» уже звучал призыв к со-
трудничеству и были получены 
первые отклики: звонили  выпуск-
ники, задавали вопросы, интере-

совались, разыскивали своих од-
ноклассников, которых не видели 
с момента окончания школы… 

Выпускники разных лет, мы 
очень нуждаемся в вашей по-
мощи!  Двери школы всегда от-
крыты для вас  и  ваших пред-
ложений по поводу  организации 
и проведения юбилейных меро-
приятий, которые запланиро-
ваны на апрель 2015 года. Со-
берём историю нашей родной 
школы  вместе!

О.ТЕРЕЩЕНКО,
выпускница ЕСОШ №1 1998 года, 

ныне  заместитель  директора 

История школы –
по крупицам

 ► Как уже писала «Заря», в 2015 году ЕСОШ №1 отметит свой 150-летний юбилей. 
В школе идёт активная подготовка к этому знаменательному событию

Помимо 
учебы
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Наш адрес: ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 101
Работаем с 8.00 до 17.00 без перерыва, 

в выходные и праздничные дни – с 8.00 до 14.00

П невматические винтовки и запасные части к ним, бинокли, все виды аксессу-
аров, одежда для охоты и рыбалки, спиннинги, удочки, рыболовные ящики и 

снасти, специальная обувь  и многое другое.

ДЛЯ НОВОГОДНЕГО ФЕЙЕРВЕРКА 
Н а протяжении семи лет магазин «Орион»* продает жителям района и го-

стям станицы Егорлыкской пиротехнические изделия трех известней-
ших российских поставщиков – «Планета фейерверков», «Салюты России» и 
«Большой праздник». Прямо в магазине на видео можно посмотреть, как будет 
выглядеть выбранный вами фейерверк или салют.

Для охоты и рыбалки

 ● Эксклюзивные, оригинальные, актуальные подарки всегда 
можно найти в магазине «Цветы. Сувениры»*. К Новому году 
коллекция пополнилась барашками из фарфора и глины, мяг-
кими игрушками. В ассортименте – причудливые эльфы и феи, 
Снегурочки и Деды Морозы. 

 ● Практичные подарки – ключницы, шкатулки, вазы, кашпо, ча-
сы и т.д.

 ● Подарки ручной работы – топиарии, декоративные деревья, 
букеты из мягких игрушек.

 ● Новогодние композиции из живых цветов, комнатные расте-
ния, декоративные искусственные букеты в кашпо и для наполь-
ных ваз.

 ● Воздушные гелевые шары!

Х орошим подарком как для женщин всех возрастов, так и 
для мужчин, станет набор качественной косметики для 

ухода за кожей и волосами. В «Новой аптеке»* представле-
на вся линейка косметических средств двух известных фирм, 
использующих для создания продукции только натуральные 
ингредиенты. Это косметические средства французской марки 
VICHY, основанные на термальной воде, а также российской марки Natura 
Siberica, с компонентами сибирских трав. Кроме того, для тех, кто хочет выглядеть 

свежо и ухоженно в новогоднюю ночь – широкий 
выбор экспресс-масок для лица, рук и ног. 

 При покупке косметики VICHY – ПОДАРОК!

Для ценителей чая

Золото – всегда ценный подарок!
В магазине «Центр-Ювелир»* вы можете выбрать ювелир-

ное украшение из золота – от тысячи рублей, из серебра – от 
двухсот рублей. 

Предлагаем статуэтки со стразами и камнями Svarovski, 
шкатулки для ювелирных украшений, ключницы, фоторамки, 
посуду, которая обязательно привлечет внимание, новогодние 
дизайнерские сюрпризы

Даже посещение нашего магазина создаст вам праздничное 
настроение. Дорогой вам человек всегда оценит подарки из 
«Центр-Ювелира».

Наш адрес: угол ул. Ворошилова, 73/ Ленина

Для самых маленьких

Ул. Ворошилова, 73 (2-й этаж) 
Время работы: ежедневно – с 8.00 до 18.00, сб.вс – с 8.00 до 15.00

Здесь вы уж точно найдете ту игрушку, о которой мечтают 
дочки и сыночки! Куклы Барби, пупсы, герои популярных 
мультфильмов, трансформеры, конструкторы Лего, ма-
шинки, игровые наборы для мальчиков и девочек, мячи, 

книги – всего и не перечислишь! 
Детская одежда от 0 до 8 лет. Новогодние костюмы.

«Детская карусель»
Самый большой выбор подарков для мальчишек 

и девчонок бесспорно в магазине

А также искусственные елки, 
елочные игрушки и мишура.

Для здоровья и красоты Для настоящих 
гурманов

Лучшие продукты 
к новогоднему столу –
в торговом центре 
«Всё для дома»* 

Гид по подаркам
 ► До самого любимого всеми нами 

праздника – Нового года, осталось 
буквально две недели, а это 

значит, что самое время не только 
подумать о нем, но и приобрести 

подарки для родственников, детей, 
друзей и коллег. Мы расскажем 

нашим читателям о том, в каких 
магазинах станицы Егорлыкской 

продают самые 
интересные, эксклюзивные 

и недорогие презенты 
на любой, как 

говорится, 
вкус и цвет 

Ул. Грицика, 12 «а». Время работы: с 
9.00 до 18.00, сб, вс: с 9.00 до 16.00

В павильоне действует банкомат Сбербанка России

З
а чайно-кофейными подарками отправляйтесь в магазин «Лучшие чаи мира»*. 
Здесь – большой ассортимент чая из разных уголков нашей планеты – Кении, 

Китая, Цейлона, Индии и т.д. Натуральные зеленый, черный, композиционный, фрук-
товый чаи – в подарочных наборах, эксклюзивных баночках, в том числе и новогодней 
тематики, а также растворимый и натуральный кофе известных марок и Цикорий. Кро-
ме того, здесь вы найдете все необходимые принадлежности для проведения чайной 
церемонии: чайнички, чайные пары и наборы, а также кофейники, турки, кофейные 

чашки. Здесь можно купить подарок сладкоежке и выпить полезный кислородный 
коктейль. Покупайте полезные для здоровья подарки в магазине 

Действуют новогодние скидки!

 ● Ассортимент колбас, мясных и рыбных деликатесов, сырной продукции. 
Кондитерская продукция, торты, конфеты отечественных фабрик «Славян-
ка», «Рот-Фронт», «Россия», «Красный Октябрь» и т.д. Подарочные наборы 
сладостей от производителей и под заказ. 

 ● Чай, кофе в новогодних подарочных упаковках.
 ● Напитки к праздничному столу, соки и воды
 ● Проводятся новогодние акции! Цены снижены!
 ● В отделе промтоваров вы сможете приобрести 

новогоднюю атрибутику (гирлянды, елки, елочные 
игрушки) и подарки для своих любимых – косметику, 
парфюмерию, бытовую технику, текстиль для дома! 

Ул. Ворошилова, 200. Время работы: с 8.00 до 22.00
Еженедельные акцииУл. Ворошилова, 48 «а». 

Время работы: с 8.00 до 23.00

Для неповторимых

Ул. Ворошилова, 70 
Время работы: ежедневно с 7.30 до 20.00

Тел: 8-928-170-20-55

«ЛУЧШИЕ ЧАИ МИРА»

Действуют новогодние акции!

Лицензия №0023735 от 06.07.12

Рекламные 
материалы 
помечены 

знаком *

*

1783

1756 1778

1779

1771

1770

1782



У борка территории старого кладбища станицы Егорлыкской 
продолжается теперь ещё и силами рабочих коллективов, 

которые откликнулись на призыв администрации Егорлыкского  
сельского поселения и нашей инициативной группы о помощи. В 
их числе коллективы: ЕГКС (руководитель Е.В.Кураев), ООО «Аг-
ро-Сфера» (руководитель А.Ф. Попов), службы спасателей (ру-
ководитель Е.А.Халанский), Егорлыкского участка филиала ОАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Зернограде (ру-
ководитель Е.В.Алипатов). Егорлыкского участка ГУП РО «Зерно-
градское ДРСУ» (руководитель Э.В.Форвальд), психоневрологиче-
ского диспансера (руководитель Т.А.Брицына). В разных составах 
в течение рабочего дня представители этих предприятий и орга-
низаций активно трудились в первую декаду декабря практически 
на всей территории погоста. Они валили и  распиливали старые 
деревья, рубили «дикие» кустарники, освобождали от поленьев, 
щепок и другого мусора расчищенные участки. В этот же период 
практически каждый день работали разными составами члены 
инициативной группы: Сергей Унгурян, Галина Лебедева, Светла-
на Фириченкова, Елена Рожкова, Елена Демиденкова, Светлана 
Пивоварова, Александр Колодный, Лариса Шаповалова, супруги 
Шатохины. Кстати сказать, В.И.Шатохин работал новой бензопи-
лой, купленной для инициативной группы на спонсорские деньги 
(и сами инициаторы также внесли некоторую сумму в общую ко-
пилку). Спасибо за материальную помощь в приобретении очень 
нужного орудия труда – бензопилы –  руководителям ООО «Са-
довод» П.М.Дорохову, ПК «Восход» В.В. Головко, ООО «Орфей» 
Ф.Ю. Ульшину, предпринимателям – И.Н. Мишину, Н.Г. Терещенко, 
Н.А. Стаценко.                        З.КУДРЯВЦЕВА, член инициативной группы
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ИНФОРМАЦИЯ

С огласно этому документу российские рабо-
тодатели или заказчики услуг, чья деятель-

ность подлежит государственной регистрации и 
(или) лицензированию, имеют право привлекать 
к трудовой деятельности законно находящихся в 
России иностранных граждан, прибывших в нашу 
страну  в порядке, не требующем получения ви-
зы, достигших 18-летнего возраста, при наличии у 
каждого патента. При этом иностранные гражда-
не, получившие патенты до 1 января 2015 года, 
не имеют право осуществлять трудовую деятель-
ность у юридических лиц и предпринимателей.

Патент выдаётся иностранному гражданину на 
срок от одного до двенадцати месяцев. Срок его 

действия может неоднократно продлеваться на 
период от одного месяца. При этом общий срок 
действия патента не может составлять более 12 
месяцев со дня выдачи патента. С 1 января 2015 
года авансовый платёж за выдачу (продление) 
патента с учётом коэффициента – дефлятора со-
ставляет 1568 рублей 40 коп. в месяц.  Иностран-
ные граждане, получившие патент до 1 января 
2015 года, в соответствии с разъяснениями ФНС 
РФ, оплачивают налог на основании коэффици-
ента – дефлятора, установленного на 2014 год – 
1216 рублей, а срок действия патента составляют 
не более 12 месяцев со дня выдачи.

О.РЫБЧЕВСКИЙ, начальник отделения в ст. Егорлыкской 
МО УФНС РФ по РО в г. Зернограде

Патент для иностранцев
 ► С первого января 2015 года вступает в силу 

Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»

Нашего «полку» прибыло

Шахматы 

В играх по шахматам приня-
ли участие шахматисты из 

Егорлыкского, Объединённого, 
Войновского, Ильинского сель-
ских поселений, ЦРБ и ЕГКС. В 
соревнованиях среди девушек 
победу одержала Зинаида Ко-
валенко (Ильинское с/п), второе 
место заняла Мариам Рогава 
(Войновское с/п), третье – Юлия 
Басова (Егорлыкское с/п). 

Среди мужчин в играх на 
первой и второй досках наи-
высших результатов доби-
лись В.И.Кармазов (ЕГКС) и 
В.А.Фириченков (Егорлыкское 
с/п), вторые места заняли 
Н.Н.Полостянинов (Ильинское 
с/п) и И.И. Дедогрюк (Егор-
лыкское с/п), третье место – 
И.С.Семедов (Егорлыкское с/п) 
и Г.Н. Халилов (Войновское с/п). 

Шашки 

В играх соревновались пред-
ставители Егорлыкского, 

Войновского, Ильинского, Объе-
динённого сельских поселений, 
ЦРБ, ЕГКС и Егорлыкского кол-
леджа. Среди девушек и здесь 
первой по результатам турнира 
оказалась Зинаида Коваленко 
(Ильинское с/п), второе место 
заняла Ольга Шумилина (ЦРБ), 
третье – Елена Перепелицына.

Дан старт новой 
Спартакиаде 

 ► В минувшую субботу на базе ЕСОШ №1 стартовала районная 
Спартакиада Дона 2015 года. На первом её этапе соревнования 
прошли по шахматам, шашкам и настольному теннису

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании соглашения о передаче полно-
мочий в области градостроительной деятельности, заключенного с 
администрацией Егорлыкского сельского поселения от 28.12.2012г., 
постановления администрации Егорлыкского района от 18.08.2014 
г. № 937 «О разработке проекта планировки и проекта межевания 
участка жилой застройки в юго-восточной части ст. Егорлыкской Егор-
лыкского района Ростовской области», решения Собрания депутатов 
Егорлыкского района от 08.12.2010г. № 44 «О принятии «Положения о 
публичных слушаниях на территории Егорлыкского района по вопро-
сам градостроительной деятельности», руководствуясь пунктом 3 ча-
сти 3 статьи 14, части 8 статьи 51 Устава муниципального образования 
«Егорлыкский район», постановляю:

Назначить и провести публичные слушания по проекту планировки 
и проекту межевания участка жилой застройки в юго-восточной части 
ст. Егорлыкской Егорлыкского района Ростовской области 14.01.2015 г. 
в 17.00 по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78, актовый зал адми-
нистрации Егорлыкского сельского поселения.

Поручить комиссии по вопросам градостроительной деятельности 
Егорлыкского района Ростовской области подготовку, организацию 
и проведение публичных слушаний, сбор предложений и замечаний, 
касающихся проекта планировки и проекта межевания участка жилой 
застройки в юго-восточной части ст. Егорлыкской Егорлыкского района 
Ростовской области.

Определить местом размещения материалов информационного 
характера, демонстрационных и иных экспозиций по проекту плани-
ровки и проекту межевания участка жилой застройки в юго-восточной 
части ст. Егорлыкской Егорлыкского района Ростовской области отдел 
строительства, архитектуры и территориального развития администра-
ции Егорлыкского района, расположенный по адресу: пер. Грицика, 78, 
ст.Егорлыкская, здание администрации Егорлыкского сельского поселе-
ния, 2-й этаж, а также  официальный сайт администрации Егорлыкского 
района www.egorlykraion.ru,  раздел «Архитектура и строительство».

Предложения и замечания по проекту планировки и проекту меже-
вания участка жилой застройки в юго-восточной части ст. Егорлыкской 
Егорлыкского района Ростовской области представлять в письменной 
и электронной форме на имя председателя комиссии по вопросам гра-
достроительной деятельности Егорлыкского района Ростовской обла-
сти Семенцова А.Н. в отдел строительства, архитектуры и территори-
ального развития администрации Егорлыкского района до 28.12.2014 г.

Комиссии по вопросам градостроительной деятельности Егорлык-
ского района Ростовской области представить Главе Егорлыкского рай-
она протокол публичных слушаний и заключение о результатах публич-
ных слушаний не позднее 01.02.2015 г.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Егорлыкского района по вопросам 
муниципального хозяйства и строительства, председателя комиссии 
по вопросам градостроительной деятельности Егорлыкского района 
Ростовской области  А.Н.Семенцова.

Разместить данное постановление на официальном сайте Админи-
страции Егорлыкского района www.egorlykraion.ru.

Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования в районной газете «Заря».

П.А. ПАВЛОВ, Глава Егорлыкского района           

Постановление
03 декабря 2014 года              № 1334                   ст. Егорлыкская
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания участка жилой  застройки в юго-восточной 
части ст. Егорлыкской Егорлыкского района Ростовской области

В играх приняли участие команды ЕГКС (ве-
тераны), Балко-Грузского, Войновского и 

Егрлыкского сельских поселений. Соревнования 
проходили по круговой системе. 

В итоге команда Войновского с/п, не проиграв 
ни одной игры, заняла первое место. Команда 
Балко-Грузского с/п, проиграв лишь войновцам, 
заняла второе место. В борьбе за третье место 

ветераны ЕГКС уступили победу футболистам 
Егорлыкского с/п, которые и стали на турнире 
третьими. Лучшими спортсменами признаны: 
вратарь – Иван Жадяев (Войновское с/п), бом-
бардир – Денис Симоненко, забивший 9 голов 
(Войновское с/п), игрок – Максим Климов, забив-
ший 8 голов (Войновское с/п). Лучшим болельщи-
ком признан В.В.Тризна.

Показали хорошую игру
 ►  Состоялся районный турнир по мини-футболу, 

посвящённый Всемирному дню футбола

(Егорлыкское с/п). Среди муж-
чин, играющих на первой доске, 
победу разделили А.С. Кол-
басин (ЦРБ) и А.П. Беспалов 
(Ильинское с/п), второе место 
также разделили И.А.Иванов 
(Егорлыкское с/п) и Г. Балагаев. 
В играх на второй доске первое 
место занял Н.Н. Гордиенко 
(Ильинское с/п). второе – А.С. 
Сидоренко (Войновское с/п), 
третье место – Р.П. Булудов 
(Егорлыкское с/п).

Настольный теннис 

В играх по настольному тен-
нису среди девушек наи-

лучших результатов добилась 
Татьяна Меленяко (Войновское 
с/п). Второй результат у Анны 
Рогава (Войновское с/п), высту-
пающей за ДЮСШ, третий ре-

зультат у Светланы Протопопо-
вой (Объединенное с/п). Среди 
мужчин отличились несколько 
спортсменов. Первая ракетка: 
лидером стал  А.А. Марьянов 
(ЕГКС-2), второе место заво-
евал П.Н.Атаманенко (ЕГКС-1), 
третье – М.С. Савченко (Во-
йновское с/п);  вторая ракетка: 
победу одержал  В.Н. Павлушов 
(ЕГКС-1), второе место занял Д. 
А. Марьянов (ЕГКС-2). третье – 
С.В. Ковтун (Егорлыкское с/п). В 
соревнованиях приняли участие 
представители двух команд 
ЕГКС, команды Егорлыкского 
колледжа, ДЮСШ, Войновского, 
Егорлыкского, Объединённого 
сельских поселений.

С.КОВТУН, 

специалист по физической культуре
 и спорту администрации района

Администрация Егорлыкского района 
сообщает о наличии предполагаемо-
го для передачи в аренду земельного 
участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, 
находящегося  в границах Роговского 
сельского поселения, категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использо-
вание: для размещения зданий, стро-
ений, сооружений, используемых для 

производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной 
продукции (под строительство склада) 
площадью 23880 кв.м., кадастровый № 
61:10:0600014:2069. Местоположение: 
Ростовская обл., Егорлыкский р-н, Ро-
говское сельское поселение, 60 м на 
запад от западной окраины х. Матрос-
ский, в целях строительства склада 
для хранения сельскохозяйственной 
продукции. Годовой размер арендной 

платы составляет 3672,00 рубля. Срок 
аренды – 3 года. Условия заключения 
договора: оплата услуг межевой ор-
ганизации и независимого рыночного 
оценщика. Заявления принимаются в 
отделе имущественных отношений ад-
министрации Егорлыкского района по 
адресу: 347660, Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Мира 88, каб. №34 до 20.01.2015 
года включительно



06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Одиночное плава-

ние” 12+
08.10 Армейский магазин 
16+

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+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Черно-белое 16+
14.20 Евгения Доброволь-

ская. Все было по любви 12+
15.25 Голос. Финал 12+
17.45 Голос. На самой высо-

кой ноте 12+
18.50, 22.30 Церемония вру-

чения народной премии “Зо-

лотой граммофон” 12+
21.00 Воскресное “Время”. 
Информационно-аналитиче-

ская программа. Итоги года
23.55 Х/ф “Оз. Великий и 
ужасный” 12+
02.10 Х/ф “На самом дне” 
16+

04.00 В наше время 12+

05.15 Х/ф “Семь верст до не-

бес” 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 “Свадьба” 12+
14.30 Смеяться разрешается 
16+

16.10 Х/ф “Вопреки всему” 
12+

20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер” с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

23.50 Х/ф “Пять лет и один 
день” 12+
01.50 Х/ф “Стреляй немед-

ленно!” 12+
03.30 Моя планета 12+
04.20 Комната смеха 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Моя рыбалка 12+
08.55 В мире животных 12+
09.25 Х/ф “ДМБ-003” 16+
10.45 Х/ф “ДМБ-004” 16+
12.00, 18.45, 00.45 Большой 
спорт 12+
12.20 Биатлон. “Рождествен-

ская гонка звезд”. Масс-
старт. 12+
13.10 “Биатлон” с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.45 Биатлон. “Рождествен-

ская гонка звезд”. Гонка пре-

следования. 12+
14.35 Х/ф “Курьерский осо-

бой важности” 16+
16.55 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. “Финал ше-

сти”. Финал. 
19.05 Х/ф “Правила охоты. 
Отступник” 16+
22.40 Х/ф “Шпион” 16+
00.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Швейца-

рия. 
05.10 Х/ф “Господа офице-

ры” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 

Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 
0+

11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ» 0+
12.05 Д/ф «Лоскутный те-

атр» 0+
12.15 Острова 0+
12.55, 22.40 Д/с «Апостолы» 
0+

13.20, 00.00 Х/ф «Джейн 
Эйр» 0+
15.10 Academia 0+
16.00 Абсолютный слух 0+
16.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+
17.00 Рождество в Вене 0+
18.05 Линия жизни 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
20.50 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
21.25 Культурная револю-

ция 0+
22.10 Владимир Васильев. 
Большой балет. К новой 
эстетике 0+
23.30 Красота скрытого. 
История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой 0+
01.35 Й.Гайдн. Концерт для 
4-х солирующих инструмен-

тов с оркестром 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, 04.10 Рождение ле-

генды. «Кавказская пленни-

ца» 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 «Большая пере-

мена» 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 Тайны тела 16+
20.45, 23.45, 05.45 Главное. 
Время местное 0+
21.00 Rostov bikini project 
12+

21.10 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.35 Х/ф «Эльвира» 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, 01.20 Х/ф «В 
небе ночные ведьмы» 12+
12.50 Х/ф «Зеленый фур-

гон» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 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 «Снегурочку вы-

зывали?» 12+
02.35 Х/ф «Марш-бросок» 
16+

04.35 Х/ф «Мы с Вами где-
то встречались» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф “Благочестивая 
Марта” 0+
12.55 Легенды мирового кино 
0+

13.25 Россия, Любовь моя! 
0+

13.50 Гении и злодеи 0+
14.20, 00.25 Д/ф “Белый мед-

ведь” 0+
15.10 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и симфони-

ческий оркестр Мариинского 
театра. Концерт в Мариин-

ском 0+
16.35 Пешком... 0+
17.00 Линия жизни 0+
18.00 Итоговая программа 
“Контекст” 0+
18.40, 01.55 Искатели 0+
19.25 Война на всех одна 0+
19.40 Х/ф “Чай с Муссолини” 
0+

21.30 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Творческий вечер 
Сергея Соловьева 0+
22.40 “Королева чардаша”. А. 
Нетребко и Х. Диего Флорес 
в новогоднем гала-концерте. 
01.20 Д/ф “Цехе Цольфе-

райн. Искусство и уголь” 0+
01.35 М/ф “Дарю тебе звез-

ду”, “Он и Она” 0+
02.40 Д/ф “Лимес. На грани-

це с варварами” 0+

06.00 Х/ф “Малавита” 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 
неделю 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 Рождение легенды. 
“Покровские ворота” 16+
13.00, 03.00 Т/с “В зоне 
риска” 16+
17.00 Вопреки всему 12+
17.30 Романовы. Мистика 
царской династии 16+
18.45 Парламентский стиль 
12+

19.00 Трофеи Авалона 12+
19.30 Двое на кухне, не 
считая кота 16+
20.00 Т/с “Крадущийся в 
ночи” 16+
21.00 Х/ф “Во имя короля!” 
16+

00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

07.50 Мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+

11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 

14.30, 15.20, 16.15, 17.05, 

19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 

23.20, 00.20, 01.20, 02.20 Т/с 
“Спецотряд “Шторм” 16+
18.00 Главное
03.15 Х/ф “Ожидание 
полковника Шалыгина” 12+
04.40 “Ждите связного” 12+

сандр Волков (Россия) про-

тив Роя Боутона (США) 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

вости культуры
10.20 Х/ф «Какое оно, мо-

ре?» 0+
11.50 Больше, чем любовь 
0+

12.35 Письма из провинции 
0+

13.05, 00.00 Х/ф «Дэвид Коп-

перфильд» 0+
15.10 Царская ложа 0+
15.50 Д/ф «Киногерой. Век 
русской мистификации» 0+
16.45 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 0+
17.00 Звезды мировой опер-

ной сцены 0+
17.50 Секреты старых масте-

ров 0+
18.05, 22.15 Линия жизни 0+
19.15, 01.55 Искатели 0+
20.05 Х/ф «Собака на сене» 
0+

23.30 Красота скрытого. 
История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой 0+
02.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 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, 03.35 Х/ф «Мы из джа-

за» 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 «Рождение леген-

ды. «Покровские ворота» 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 Главное. Время 
местное 0+
21.00 Rostov bikini project 12+
21.10 Х/ф «Послеждний при-

каз генерала» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.10 Поцелуй сквозь стену 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 «Ждите связного» 12+
12.30, 13.55, 15.20, 16.00, 

17.15 Т/с «Воскресенье - по-

ловина седьмого» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 

22.15, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«След» 16+
01.25, 01.55, 02.25, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.35 «Детекти-

вы» 16+
05.05 Х/ф «Зеленый фургон» 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих» 
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 Три жизни Эммануила 
Виторгана 16+
12.15 Идеальный ремонт 
12+

13.10 Х/ф «Собака на сене» 
12+

15.45 Михаил Боярский. 
Один на всех 12+
16.50 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 
12+

21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.55 Х/ф «Отпуск по обме-

ну» 16+
03.10 Х/ф «Пожар» 16+
04.35 В наше время 12+
05.20 Контрольная закупка 
12+

04.45 Х/ф «Одуванчик» 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, 03.40 Планета собак 
12+

09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 Х/ф «Продает-

ся кошка» 12+
15.05 Это смешно 12+
17.55 Х/ф «Свадьбы не бу-

дет» 12+
20.30 Х/ф «Слабая женщи-

на» 12+
00.25 Х/ф «Тариф «Счаст-

ливая семья» 12+
02.15 Х/ф «Невеста» 12+
04.10 Комната смеха 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.10 Х/ф «ДМБ» 16+
10.50 Х/ф «ДМБ-002» 16+
12.10, 20.00 Большой спорт 
12+

12.15 Задай вопрос мини-

стру 12+
12.55 24 кадра 16+
13.25 Трон 12+
13.55 Наука на колесах 12+
14.25 Х/ф «Временщик. 
Спасти Чапая!» 16+
16.10 Х/ф «Временщик. Ян-

тарная комната» 16+
17.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Сочи
20.10 Биатлон. «Рожде-

ственская гонка звезд». 
Масс-старт. Прямая транс-

ляция из Германии
20.55 «Биатлон» с Дмитри-

ем Губерниевым 12+
21.25 Биатлон. «Рожде-

ственская гонка звезд». Гон-

ка преследования. Прямая 
трансляция из Германии
22.10 Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова» 16+
01.45 Дуэль 12+
02.40, 03.30 Все, что нужно 
знать 12+
04.15 Профессиональ-

ный бокс. Денис Бойцов 
(Россия) против Джорджа 
Ариаса (Бразилия). Юрген 
Бремер (Германия) против 
Павла Глазевского (Поль-

ша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Собака на сене» 
0+

12.50 Большая семья 0+
13.45 Пряничный домик 0+
14.15 Д/с «Нефронтовые за-

метки» 0+
14.45 Театральная лето-

пись. Избранное 0+
15.30 Спектакль театра 
«Ромэн». «Мы - цыгане» 0+
16.55 Линия жизни 0+
17.50, 01.55 Д/ф «Жизнь по 
законам степей. Монголия» 
0+

18.45 Романтика романса 
0+

19.40 Х/ф «Ошибка инжене-

ра Кочина» 0+
21.30 Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого 0+
22.25 Наблюдатель 0+
23.25 Х/ф «Тысяча акров» 
0+

01.15 Джаз на семи ветрах 
0+

02.50 Д/ф «Жюль Верн» 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 До-

ну 12+
12.30 Путь домой 0+
12.35 Т/с «На пути к серд-

цу» 16+
14.30, 02.40 Т/с «Дом на 
Озерной» 16+
16.30 Болеро. Финал 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 но-

чи» 16+
21.00 Х/ф «Малавита» 16+
23.45 Ритм дороги 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.40, 03.00, 04.15, 05.25 

Т/с «Воскресенье - полови-

на седьмого» 12+
07.40 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 

13.05, 13.50, 14.35, 15.15, 

16.00, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 01.00, 02.00 

Т/с «Спецотряд «Шторм» 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «Под каблуком» 
12+

14.25, 15.15 Время покажет 
16+

16.00, 04.15 Мужское / Жен-

ское 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. Финал 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Т/с «Соблазненные и 
покинутые» 16+
02.40 Х/ф «Влияние гамма-
лучей на бледно-желтые но-

готки» 16+
05.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Крымская фабрика 
грёз 12+
10.05 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, 04.25 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 «Кровь с молоком» 
12+

01.00 Х/ф «Слон и моська» 
12+

02.40 Горячая десятка 12+
03.40 Комната смеха 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.10 Х/ф «Позывной 
«Стая». Охота на миллиард» 
16+

10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «Клянёмся защи-

щать» 16+
15.30 Х/ф «Охотники за кара-

ванами» 16+
18.50 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Сочи
19.50 Знарок и его команда 
12+

20.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-

манд. Россия - Дания. 
00.50 XXI век. Эпоха инфор-

мации 12+
01.50 Завтра нашего мира 
12+

02.45 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Ба-

рыс» (Астана) 12+
04.50 Смешанные единобор-

ства. «Битва героев». Алек-

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 26 суббота, 27 воскресенье, 28четверг, 25
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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

Сдаются в аренду помещения в центре 
г. Зернограда (напротив гипермаркета 

«Магнит») общей площадью до 800 кв. м. 
Планировка свободная, все коммуникации, 

отопление газовое. Тел. 8-918-555-41-18

ре
кл

ам
а

б/н

12+
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ИНФОРМАЦИЯ

Ч тобы не омрачить праздник, соблюдайте пра-
вила безопасноти. Устанавливайте елку на 

устойчивую подставку, не украшайте елку легко-
воспламеняющимися игрушками, ватой, свечами и 
бумагой. Не используйте вблизи елки бенгальские 
огни и пиротехнические средства. Электрические 
гирлянды должны быть заводского изготовления, 
не разрешайте детям ее самостоятельно включать. 
Не оставляйте без присмотра электроприборы, 
включенные в сеть. Используя пиротехнические 
изделия, помните, нельзя использовать их в поме-
щениях, не запускать фейерверки через форточки 
и с балкона, не бросать петарды в окна домов, в 
людей и под ноги. Не направляйте фейерверки в 

сторону людей, не носите петарды в карманах, не 
бросайте их в капюшоны и в верхнюю одежду, не 
проводите фейерверк ближе 20 метров от прово-
дов, зданий, деревьев. Не позволяйте маленьким 
детям и подросткам самостоятельно пользоваться 
этой продукцией. Приобретайте пиротехническую 
продукцию только в специализированных магази-
нах. В случае пожара звоните по телефону «01», 
по сотовому телефону 010 или 112, примите меры 
по эвакуации людей и тушению пожара, отключи-
те от сети электроприборы, при возгорании искус-
ственной ёлки нельзя браться за нее руками, на-
киньте на нее плотное одеяло или кошму.

Л. МЕЛЕШКО, инструктор ВДПО Егорлыкского района

При использовании отопительных приборов запрещено пользо-
ваться электропроводкой с поврежденной изоляцией.

 ● Не устанавливайте электроприборы вблизи возгораемых предметов.
 ● Уходя из дома, выключайте электрообогреватели и газовые приборы.
 ● Не включайте в электросеть одновременно несколько мощных при-

боров (плита, камин, чайник).
 ● Серьезную опасность представляют самодельные отопительные 

приборы.
 ● Не используйте духовку и газовые горелки для обогрева, это может 

стать причиной отравления угарным газом. При наличии запаха газа 
в квартире нельзя включать электроосвещение, зажигать спички, ку-
рить, применять открытый огонь, необходимо вызвать газовую службу 
и тщательно проветрить квартиру. Открывая кран газопровода, убе-
дитесь в том, что на газовых приборах краны закрыты, прежде чем 
зажечь газовую горелку сначала зажгите спичку.

 ● Не оставляйте детей дома одних, когда работает газовая плита, то-
пится камин, печь или включены электроприборы.

Несоблюдение этих мер может привести к большой беде. 

 ► С наступлением новогодних 
праздников возрастает опасность 
пожаров и травм людей 
из-за неосторожного обращения 
с пиротехническими изделиями, 
нарушением Правил установки елок 
и подключения электрических гирлянд

 ● зарегистрировано 13 по-
жаров (в 2013г – 12 (+10%)

 ● при пожарах погиб 1 чело-
век (в 2013г –1чел.)

 ● травмирован 1 человек (в 
2013 г – 2 чел (-50%)

 ● прямой материальный 
ущерб причинен в размере 1 
млн. 946 тыс. рублей (в 2013 
г – 993 тыс. рублей (+104%)

Наименование 
маршрута

Ф.И.О. ответственного 
в период проведения

обследования пассажиропотока

20 декабря 2014 
года 22 декабря 2014 года

«Балко-Грузский – Кава-
лерский – 
Егорлыкская» 

Бакланов И.Б. Сердюкова Л.А.

«Матросский –
Егорлыкская» Папка Г.А. Величко Г.В.

«Объединенный –
Егорлыкская» Сердюкова Л.А. –

«Украинский –
Егорлыкская» Сметана О.А. Калинина Т.А.

«Рясной – 
Егорлыкская» Шарко Л.Н. Данилова С.Н.

«Ж.Д. вокзал – Родина» 
– гр.№ 1 – Бакланов И.Б.

«Ж.Д.вокзал – Родина» 
– гр.№ 2 – Шкумат Л.А./

Безбудько Я.Г.

«Военгородок» – Фильченко Е.А.

«Мичуринский – ЦРБ» Авраменко О.Г. –
«Прогресс – 
Егорлыкская» Ишарова В.В. –

11 декабря 2014 года              №  1371               ст. Егорлыкская
О проведении обследования пассажиропотока 
на общественном транспорте городского и внутрирайонного 
сообщения на территории Егорлыкского района

В соответствии с Областным законом от 30.06.2006 № 507-ЗС «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями Ростовской области в сфере государствен-
ного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа» 
(ред. от 25.10.2012), постановлениями Правительства Ростовской 
области от 23.08.2012 № 783 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Ростовской области в сфере государственного регули-
рования тарифов на перевозку пассажиров и багажа» (в редакции 
постановления Правительства Ростовской области от 25.04.2013 № 
228), от 27.08.2014 № 596 «Об утверждении Порядка государственно-
го регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском сообщении в муници-
пальных районах Ростовской области», в целях подсчета количества 
поездок пассажиров, в том числе льготных категорий, руководствуясь 
п. 6 ч.1 ст.33, ч.8 ст.51 Устава муниципального образования «Егорлык-
ский район» постановляю:

1. Провести 20 и 22 декабря 2014 года в установленном порядке 
обследование пассажиропотока на маршрутах городского и внутри-
районного сообщения, согласно графику (прилагается) по следую-
щим категориям:

платные пассажиры;
пассажиры льготных категорий.
2. Директору МБУ ЕР «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Ефимовой А.Н.. из числа штатных 
сотрудников назначить контролеров-счетчиков для проведения 20 и 
22 декабря 2014 года обследования пассажиропотока на террито-
рии района.

3. Директору МУП «Егорлыкское АТП» Гончарову В.А. обеспечить 
на каждом маршруте выход подвижного состава строго в соответ-
ствии со сменно-суточными планами и закрепленным количеством 
графиков. 

4. Отделу муниципального хозяйства администрации Егорлыкско-
го района (Ермоленко В.И.) совместно с Управлением социальной 
защиты населения администрации Егорлыкского района (Тормоси-
на Т.А.) провести обследование пассажиропотока на территории 
района в соответствии с Методологическими рекомендациями по 
проведению обследования по определению степени использова-
ния общественного транспорта различными категориями граждан 
(транспортной подвижности граждан), утвержденными Госкомста-
том России 19 декабря 2001 года.

Результаты анализа по обследованию пассажиропотока на марш-
рутах городского и внутрирайонного сообщения представить в уста-
новленном порядке Главе Егорлыкского района.

5. Признать утратившим силу постановление администрации 
Егорлыкского района от 29.05.2014 № 624 «О проведении обследо-
вания пассажиропотока на общественном транспорте городского и 
внутрирайонного сообщения на территории  Егорлыкского района».

6. Организацию исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела муниципального хозяйства администра-
ции района Ермоленко В.И.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации района по вопросам муниципального 
хозяйства и строительства Семенцова А.Н.

8. Постановление вступает в силу с момента опубликования в 
районной газете «Заря».

П. ПАВЛОВ,
Глава Егорлыкского района

Приложение к постановлению администрации
Егорлыкского района от 11.12.2014 № 1371    

График проведения обследования пассажиропотока 
на общественном транспорте городского и внутрирайонного 
сообщения на территории Егорлыкского района

Постановление

За прошедший период 
2014 года обстановка с 

пожарами в Егорлыкском 
районе по сравнению 

с аналогичным 
периодом прошлого 

года характеризовалась 
следующими основными 

показателями:

Отдел по делам ГО и ЧС Егорлыкского района ещё раз 
напоминает о соблюдении основных Правил пожарной 
безопасности в зимнее время

Е. КАЧАЕВ,  ст. инспектор 
по предупреждению ЧС, связанных с пожарами

*     *     *     

Самое главное, когда вы провалились под лед,–  
сохранять спокойствие и хладнокровие. Даже 
плохо плавающий человек некоторое (иногда до-
вольно продолжительное) время может удержи-
ваться на поверхности за счет воздушной подушки, 
образовавшейся под одеждой. И лишь по мере на-
мокания одежды человек теряет дополнительную 
плавучесть. Этого времени обычно хватает, чтобы 
выбраться из полыньи.

При этом следует помнить, что наиболее продук-
тивны первые минуты пребывания в холодной воде, 
пока еще не намокла одежда, не замерзли руки, не 
развились характерные для переохлаждения сла-
бость и безразличие.

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПАНИКЕ!
Наползайте на лед с широко расставленны-

ми руками. Делайте попытки еще и еще.
Оказывать помощь провалившемуся под лед че-

ловеку следует только одному, в крайнем случае, 
двум его товарищам. Скапливаться на краю полыньи 
всем не только бесполезно, но и опасно.

При спасении действуйте быстро, решитель-
но, но предельно осторожно. Громко подбадри-
вайте спасаемого. Подавайте спасательный 
предмет с расстояния 3-4 метра.

Оказывающий помощь человек должен лечь на 
живот, подползти к пролому во льду и подать постра-
давшему конец веревки, длинную палку, ремень, 
связанные шарфы, куртки и т.п. При отсутствии вся-
ких средств спасения допустимо нескольким людям 
лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги, 
и так, ползком, подвинувшись к полынье, помочь по-
страдавшему.

Во всех случаях при приближении к краю полы-
ньи надо стараться перекрывать как можно большую 
площадь льда, расставляя в стороны руки и ноги и 
ни в коем случае не создавать точечной нагрузки, 
упираясь в него локтями или коленями.

Когда спасающий действует в одиночку (без спа-
сательных средств), то приближаться к провалив-
шемуся под лед человеку целесообразней ползком 
ногами вперед, втыкая в поверхность льда острые 
предметы. Если тянуть к потерпевшему руки, то он 
может стащить за них не имеющего опоры спасателя 
в воду. После того как пострадавший ухватиться за 
ногу или за поданную ему веревку, надо, опираясь 
на импровизированные ледорубы, отползти от по-
лыньи. Если есть длинная веревка, лучше заранее 
подвязать ее к стоящему на берегу дереву и, обеспе-
чившись, таким образом, гарантированной опорой, 
ползти к полынье.

Помощь человеку, попавшему в воду, надо ока-
зывать очень быстро, так как даже 10 - 15-минутное 
пребывание в ледяной воде может быть опасно для 
жизни.

Человека, вытащенного из воды, надо немед-
ленно переодеть в сухую одежду и обувь, дать что-
нибудь сладкое и заставить активно двигаться до тех 
пор, пока он окончательно не согреется.

Дайте пострадавшему часть своей одежды. Раз-
ведите костер и обогрейте пострадавшего. Вызовите 
спасателей или «скорую помощь» 

РЕБЕНОК НА ЛЬДИНЕ
Весной, во время ледохода, на реках и водо-

емах появляется большое количество льдин, ко-
торые привлекают детей. Многие считают катание 
и проведение других развлечений на льдинах “ге-
роическими поступками”. Эти забавы нередко за-
канчиваются купанием в ледяной воде, поскольку 
льдины часто переворачиваются, разламываются, 
сталкиваются между собой, ударяются о предме-
ты, находящиеся в воде, попадают в водовороты. 
После падения в воду нужно как можно быстрее 
выбраться на берег, держась за льдину, вплавь, 
опереться руками за льдину, лечь на нее грудью, 
удержаться на воде и звать на помощь. Помощь 
упавшему можно оказывать, используя плавсред-
ства, веревки, шесты.

Чтобы избежать подобных несчастных случа-
ев, следует исключить эти занятия из числа раз-
влечений детей.

ЕЩЕ РАЗ НАПОМНИМ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ, ЕСЛИ ЛЕД ПРОЛОМИЛСЯ:

 1. Не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удержи-
вайтесь на плаву, зовите на помощь. 2. Обопритесь 
на край льдины широко расправленными руками, 
при наличии сильного течения согните ноги, снимите 
обувь, в которую набралась вода. 3. Старайтесь не 
обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, 
поочередно поднимите и вытащите ноги на льдину. 
4. Держите голову высоко над поверхностью воды, 
постоянно зовите на помощь.

Убедительная просьба родителям: не отпускайте 
детей на лед без присмотра, ОБЪЯСНЯЙТЕ, ЧТО 
ЭТО ОПАСНО. 

Взрослые и дети, соблюдайте правила по-
ведения на водных объектах, выполнение эле-
ментарных мер осторожности – залог вашей без-
опасности!
В. МЕЛЕШКО, ведущий  специалист по вопросам  пожарной  

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

Если вы провалились под лёд
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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, под-
вал, хозпосторойки по ул. Турге-
нева, 10. Тел: 8-928-148-37-53, 
8-928-100-33-83. 

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 
торжества. Тел. 8-928-198-23-76 
(Инга).

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

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

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.

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.
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.

1591 Установка и настройка спут-
никового ТВ: Триколор HD, Те-
лекарта, Радуга, Цифровое ТВ. 
Обмен оборудования Триколор. 
Ремонт Триколор, Телекарта. 
Оплата Телекарты ТВ. Качество 
гарантируем. Тел. 8-928-184-60-01.

1589 Ногти. Волосы. Брови. На-
ращивание ногтей, новогодний 
дизайн, покрытие ши-лаком и т.д. 
Стрижка волос, прически, косички 
(с ленточками). Коррекция и окра-
шивание бровей. Тел. 8-908-183-
73-63.

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

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

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

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.

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.

требуется

1672 Дом ул. Ростовской, 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.

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.

20 декабря исполнилняется 16 лет, как нет с нами  
нашей дорогой жены, мамы, бабушки 
ДЕДОВОЙ Любови Петровны

ВСПОМНИМ

Больно и грустно сознавать, что близкого, дорогого 
человека с нами не будет никогда. Но сколько бы ни 
прошло времени, светлая память о ней останется в 
наших сердцах навсегда.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.
        Муж, сын, невестка, дочь, внуки и правнуки

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.
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.

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

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

1305 Дом в «пилотном проекте» 54 
кв. м, земли 12 соток по ул. Сель-
ской, 53. Тел. 8-928-11-44-971.

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

1615 Все виды внутренних отделоч-
ных работ. Тел. 8-928-15-15-718.

1707 Дом по пер. Первомайскому, 
132 «а» в отличном состоянии. 
Детский сад, школа №7 – рядом. 
Тел. 8-928-608-97-75.

1714 Двухкомнатная квартира 
(49 кв. м, 2-й этаж двухэтаж-
ного дома) по ул. Патоличе-
ва, м/п окна, сплит, триколор, 
кирпичный гараж. Цена – 1200 
тыс. руб. торг. Тел. 8-951-826-
33-69.

1709 Отделочные работы: штука-
турка, шпаклевка, откосы, рогож-
ка, обои, покраска. Тел. 8-928-
139-38-15.
1708 Предлагаю услуги сиделки. 
Тел. 8-928-110-44-39.

1706 Детская кроватка-«маятник», 
кровать-манеж, холодильник, 
недорого. Тел. 8-928-163-12-02.

1715 Двухкомнатная квартира 41 
кв. м на 2-ом этаже двухэтажно-
го кирпичного дома по ул. Бело-
зерцева, 112, кирпичный гараж, 
участок земли, м/п окна, свежий 
ремонт, мебель частично. Цена 
1млн. 350 тыс. руб., реальному 
покупателю торг. Тел. 8-918-596-
05-52.

1716   Дом в центре станицы по ул. 
Пушкина 86 кв. м, гараж, навес, 
огород 3 сотки с молодым садом, 
в доме хороший свежий ремонт, 
мебель, бытовая техника. Цена 
4 млн. руб., торг.  Тел. 8-918-596-
05-52.

1718 Автомобиль ВАЗ-2110 1998 
года вып. в хорошем состоянии, в 
авариях не была, пробег 155 тыс. 
км, один хозяин. Цена 80 тыс. руб. 
.Тел. 8-928-909-78-88.
1721 Автомобиль Хендай Акцент 
2003 года вып., КПП автомат в хо-
рошем состоянии, автомобиль 
ДЭУ Матиз 2010 года вып.. Тел. 
8-928-617-86-81.

1729 Щенок среднеазиатской ов-
чарки (девочка) возраст 4 м-ца. 
Тел. 8-928-779-21-67.

1732 Куплю земельный участок 
(можно флигель) в центре ст. 
Егорлыкской для строительства 
дома. Тел. 8-928-155-97-32.

1738 Дом кирпичный в х. Объ-
единенном ул. Заречная, 96, зем. 
участок 1 га. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-952-560-51-12.

1737 Детская кровать-чердак, це-
на 11900 рублей, торг. Тел. 8-928-
11-86-77-8.

1736 Бычки разных возрастов. 
Тел. 8-938-100-56-85. 1731 Закупаем земельные участ-

ки с/х назначения. Сотрудничаю 
с фермерами. Тел. 8-928-155-97-
32.

1719 Щенки черной немецкой ов-
чарки. Тел. 8-928-115-81-23

1720 Швейная машинка б/у, ме-
бель и м/к двери. Ул. Первокон-
ная, 144. Тел. 8-928-134-91-94.

1726 Индюки. Тел. 8-928-904-16-41.

1717 Автомобиль Опель Корса 
2008 год вып., дв. 1,2, механика, 
состояние хорошее, цвет «сере-
бристый» . Тел. 8-938-102-70-32.

19 декабря исполнилось три года, как нет с 
нами нашего дорогого ЗУБКО Владимира. 
И исполнилось два года пять месяцев, как 
трагически ушла от нас дорогая, любимая 
ЗУБКО Алла

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о вас вспоминая, без вас мир 
какой-то иной…. Мы вас не забудем, родные, 
до конца нашей жизни земной. Вспомните и 
помяните добрым словом все, кто их знал, 
работал, дружил и помнит.                Родные

24 декабря исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой жены, мамы, бабушки и 
прабабушки ЗУБРИЛИНОЙ Нины Ильиничны

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной….
Мы тебя не забудем, родная,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.
                                                                        Родные

Прошло девять дней, как ушла от нас наша 
дорогая, любимая мамочка, бабушка 
МИТИНА Галина Семеновна

ВСПОМНИМ

Ты нас покинула, родная, настал разлуки скорбный 
час, но все по-прежнему живая в сердцах ты наших, 
среди нас. Тебя любить и помнить будем и никогда 
не позабудем. Вспомните и помяните добрым сло-
вом все, кто ее знал, работал с ней, дружил и пом-
нит.
                                  Сыновья Александр, Максим

1733

1722

1734

1730 Выражаем искреннюю благодарность коллективу РОО, Главе ад-
министрации Новороговского с/п Т.П. Капустиной, депутатам местного 
собрания депутатов, коллективам СПК «Заря», детского сада «Неза-
будка» № 17,  Егорлыкской ЦРБ, родным, друзьям, одноклассникам, 
кумовьям, соседями и всем, кто разделил с нами наше горе и пришел 
проводить  в последний путь нашу дорогую, любимую дочь, жену, маму 
Сысоеву Евгению Валентиновну.
                                                                               Родители, муж, дети

1740 Женщина 57 лет познакомит-
ся с мужчиной, имеющим чув-
ство юмора, вредных привычек 
в меру, ведущим активный образ 
жизни и без семейных проблем 
для серьезных отношений. Тел. 
8-960-459-53-11

1743 Срочно! Автомобиль Рено 
Твинго, цвет черный, мощность 
58 л.с. .Тел. 8-928-191-78-83.

1750 ПК «Восход» оповещает пай-
щиков: внеочередное общее со-
брание состоится 30 декабря в 
13.00 в здании Дома быта. По-
вестка дня: 1) О выходе из соста-
ва кооператива и получении иму-
щественного пая в натуральном 
виде. 2) Уменьшение Уставного 
капитала кооператива. 
          Правление кооператива

1742 Cпальня, цвет белый в хоро-
шем состоянии. Цена 10 тыс. руб. 
Тел. 8-928-179-29-02.

1747 Сено люцерны в тюках. Тел: 
8-952-585-58-98.

1752 Индюки домашние и белые 
широгрудые. Тел. 8-928-777-80-
26.

1754 Срочно! Дом по ул. М. Горь-
кого площадью 68,4 кв. м, земель-
ный участок 6,7 соток.. Тел. 8-988-
993-87-97, 8 928-602-11-44.

1753 Трёхкомнатная 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.

1746 Бухгалтер с опытом работы 
и знанием 1С, водитель кате-
гории В, С в организацию. Тел. 
21-3-57.

1757 Пропала собака породы 
мини-тойтерьер (окрас черный) 
в ст. Новороговской. Просьба к 
нашедшему вернуть за возна-
граждение или сообщить о ее ме-
стонахождении по тел. 8-928-181-
99-51. (Марина).

1762 Пропала охотничья собака 
лайка (кобель) в районе элевато-
ра, цвет серый с клеймом. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-929-813-01-08.

1764 Кузовной ремонт. Покраска ав-
томобилей. Тел. 8-951-834-95-61.

1766 Куплю мед кориандровый. 
Цена договорная. Тел. 8-928-752-
96-18.

1765 Сварка – заборы, навесы, 
ворота. Художественная ковка. 
Тел. 8-928-773-92-43.

1767 Куплю земельные участки 
с/х назначения в х. Кавалерском. 
Тел. 8-928-625-73-19, 8-918-51-
72-133 ( Калин Вас.Ген.).

1763 Сухая чистка подушек с за-
меной наперника. Обращаться: 
ул. Первоконная, 67(напротив ин-
кубатора). Тел. 8-928-172-16-65. 
Работаем без выходных.

1768 Овцы. Тел. 8-928-147-92-79.

1758 Сдается дом по ул. Вороши-
лова. Тел. 8-908-186-89-57, 34-1-
09.

1760 Выполняем все виды отде-
лочных работ: штукатурка, шпа-
клевка, обои, гипсокартон, плит-
ка, откосы, сантехника, электрика 
и т.д.. Тел. 8-928-216-06-13.

239л 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

238л Автомобиль ������� ����-������� ����- ����-����-
ex 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

240л Ветровки (600 руб.) и куртки 
(800 руб.)  женские, размер 42-46. 
Тел. 8-928-608-70-52

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

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

О здоровление в уходящем году прошли 505 егорлыкских де-
тей. Бесплатно смогли отдохнуть 418 детей из малоимущих 

семей. За получением компенсации за самостоятельно приоб-
ретенную путевку в УСЗН обратились 87 граждан. Для сравне-
ния: в 2013 году компенсацию получил 41 человек. В уходящем 
году 12 детей, находящихся в социально-опасном положении, 
побывали в санаториях и оздоровительных лагерях Ростовской 
области. А 9 мальчишек и девчонок из малообеспеченных семей 
– в Крыму на базе «Национального центра параолимпийской 
подготовки». Желающие получить бесплатную путевку в лагерь 
или санаторий для своих детей в 2015 году, могут обратиться в 
УСЗН. Родители также могут самостоятельно приобрести дет-
скую путевку в оздоровительный или санаторно-оздоровитель-
ный лагерь и в дальнейшем обратиться в УСЗН за получением 
компенсации. Тел.: 22-5-83.

Д. ПАВЛОВА, 
ведущий специалист УСЗН          

В Крым и на Кавказ

1694

1636  План под застройку с цоко-
лем по ул. Луначарского, 61. Тел. 
8-928-121-88-09.
1685 Земельный участок 0,12 га 
по ул. Плодовой. Тел. 8-950-866-
89-10.

Требуются 
охранники. Вахта

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

б/н

Водитель на ГАЗель 

Тел. 22-2-10
б/н

ИП Чернов А.В. Кадастровый инженер номер квалификационного аттестата 61-
11-252 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым номером 61:10:0080301:128, адрес: Ростовская 
обл., Егорлыкский р-он х. Калмыков, ул. Победы, 28. Заказчиком на выполнение ра-
бот является Цымбал Василий Павлович, проживающий по адресу: Ростовская обл., 
Егорлыкский р-он х. Калмыков, ул. Победы, 28. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 20.01.2015 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он х. Калмыков, ул. Победы, 28. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в офисе ИП 
Чернова А.В. по адресу: г. Зерноград, ул. Ленина, 34 (контактный телефон 8-(86359)-
40-5-61. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 20.12.2014 г. по 20.01.2015 г. по адресу: г. Зерноград, ул. Ленина, 34. Смежный 
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: 1) х. Калмыков, ул. Победы, 27. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Вниманию жителей х. Кугейский!
25 декабря в 16 часов состоится отчет начальника ОМВД Рос-

сии по Егорлыкскому району полковника полиции Ильи Юрьеви-
ча Бардачева в х. Кугейский Егорлыкского района

1772 Сделаю быстро и каче-
ственно все виды внутренних 
штукатурно-отделочных ра-
бот: евроремонт, обои, покра-
ска, побелка, плитка, откосы, 
карнизы, плинтус. Тел. 8-908-
508-65-67.

1773 Трактор Т-70, цена 85 тыс. 
руб. Тел. 8-928-116-56-28.

235л Спилим любое дерево. 
Продаём колотые дрова. Тел.: 
8-928-121-88-75

1774 Сдаю в аренду помещение 
140 кв. м, все коммуникации для 
любых целей (офис, магазин, ка-
фе, баня и др.). Тел. 8-928-905-
90-09.

1523 Куплю травяные гранулы. 
Тел. 8-938-102-62-58.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Календарь получит 
каждый подписчик!

Дорогую, 
любимую 
доченьку 
Светлану 

Васильевну 
ЕМЦЕВУ 

поздравляем 
с юбилеем!

Пусть эта  замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, 
                чем жизнь богата –
Добра, здоровья,
                счастья, долгих лет!
И впереди пусть 
                   счастья будет много,
И жизни будет 
                     радостной дорога!
                             Мама, папа

1727

Дорогого, 
любимого 

сыночка, брата,
 дядю Валерия 

Викторовича КОРСУН 
поздравляем с днём рождения!
Много слов 
            хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою 
                          вечно не стареть
И прожить на свете 
                         много-много лет!
Будь здоров и счастлив, 
               наш дорогой, любимый!
               Мама, сестра Валя, 
    племянники Рита и Дима

Нам на радость!
У важаемая редакция! Я проживаю в поселке Роговский уже 

60 лет и очень люблю его и уважаю людей, которые здесь 
живут и работают. В преддверии Нового года мне от имени 
всех пожилых людей поселка хочется поблагодарить за труд 
наших культработников – Ирину Владимировну Коробка, Люд-
милу Александровну Черненко, Галину Вениаминовну Ма-
лыгину и Марию Владимировну Полянка. Они нас так раду-
ют своими выступлениями, концертами, праздниками! Кроме 
того, они поздравляют любимыми песнями нас, стариков, по 
домам – я, например, был очень рад такому замечательному 
подарку! Спасибо вам, дочки! Пусть в Новом году на вашем 
жизненном пути встречаются только хорошие люди!

С уважением, И.Ф. ДОРОХОВ, ветеран ВОВ, п. Роговский

Дорогого 
любимого 

братика Николая 
Ивановича 

ГЕРАСИМЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

60 не мало, 60 не много, 
В 60 открыта 
                   к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
                        Сестра Елена, 
                          зять Виктор, 
                             племянники 
            Игорь, Константин

Дорогую, 
любимую 

Мариночку 
КУПРИЯНОВУ 
поздравляем с 

днём рождения!
Пятнадцать лет
      бывает 
          в жизни раз,
Поверь нам, это важный юбилей,
Прими же поздравления от нас 
И много пожеланий поскорей!
Старайся юность сохранить 
                               в своей душе,
Цени мгновенья жизни молодой,
День ото дня расти и хорошей,
Старайся оставаться 
                                лишь собой!
Пятнадцать лет... 
                       Так много впереди.
Мы пожелать хотим 
                          принцессе нашей
Весь долгий путь 
                  с достоинством пройти
И становиться 
         с каждым днём всё краше.
Люби, дерзай и в лучшее поверь,
Заветные осуществляй мечты!
Пускай цветёт весна 
                                в душе твоей,
  И самою счастливой будешь ты!
                  Мама, дядя Паша 

237л

1748

Дорогого 
брата и дядю 

Николая 
Ивановича 

ОМЕЛЬЧЕНКО 
поздравляем 
с 80-летием!

Седые волосы 
           – награда 
За трудно прожитую жизнь. 
Мы будем впредь 
                         с тобою рядом, 
Печали, радости, делить. 
Прими, родной наш, 
                         поздравленья 
И пожеланья 
                      долго жить!
           Сестра Рая, Володя, 
              племянница Катя

1745

Дорогую, 
любимую 

доченьку, жену 
Екатерину 

Владимировну 
СЮТРИК 

поздравляем 
с юбилеем – 

55 летием!
В долгожданный день рожденья
Мы поздравить тебя спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать тебе хотим,
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, тепла,
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!
                   Папа, мама, муж

1744

Дорогого, 
любимого мужа, 
папу и дедушку 

Анатолия 
Егоровича 
САНИНА 

поздравляем 
с 75-летним 
юбилеем!

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды –
Все вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье Вам,
Держитесь, бодро молодея,
Наперекор своим годам!
                 Жена, дети, внуки

1761

Коллектив 
МУП  «Редакция 
газеты «Заря» 
поздравляет 
с юбилеем 

менеджера рекламного отдела 
Светлану Васильевну

 ЕМЦЕВУ!
Желаем крепкого здоровья, 
радости, благополучия, успе-
хов во всех ваших начинаниях. 
Пусть каждый день дарит 
              хорошее настроение!

Победитель олимпиад
Т алантливые дети есть во всех школах 

района. В Шаумяновской СОШ № 10 
среди таких ребят выделяется восьмикласс-
ник Сергей Тарханян. С первого класса по 
сегодняшний восьмой он учится только на 
«отлично». В текущем учебном году Сергей 
участвовал в районных олимпиадах по пяти 
предметам. В итоге – в олимпиадах по рус-
скому языку, математике и технологии занял первые места, а 
по физике и истории набрал высокие баллы, хотя и не достиг 
призовых мест. Его победой гордятся и родители, и, конечно, 
учителя – учитель русского языка Анна Сергеевна Хачатурян, 
учитель математики Сильва Степановна Гвоздинская, учитель 
технологии Владимир Владимирович Тарханян. 

Кстати, у Сергея есть старший брат – девятиклассник Аса-
тур, который также учится только на «отлично». 

М.ГРИГОРЯН, учитель ШСОШ № 10

И словом, и делом
Х очу выразить большую благодарность директору Центра 

социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов А.Н. Ефимовой, заведующей отделением В.В. 
Ишаровой, социальному работнику Н.В. Михиревой. Моих 
родителей Ивана Филипповича и ныне покойную Нину Ильи-
ничну Зубрилиных на протяжении десяти лет обслуживает На-
талья Михирева. Так сложилось, что мы с сестрой можем на-
вещать наших родителей только по выходным, поэтому много 
работы выпадает на долю соцработника. Это и оформление 
различных документов, и оплата коммунальных платежей, и 
уборка по дому. Но нужно еще и уметь выслушать своих по-
допечных, посочувствовать им, помочь не только словом, но и 
делом. Наташа Михирева долго ухаживала за болеющей ма-
мой, поддерживала добрым словом. Когда мама скончалась, 
Наташа помогла в организации похорон. Несмотря на выход-
ной день и очень холодную погоду, все соцработники, кто знал 
маму, пришли проводить её в последний путь. Спасибо работ-
никам социальной службы за ваши добрые дела, помощь и 
сердечное участие. 

Е. СЕЧЕНЫХ   

В от такой замечательный подарок – яр-
кий и красочный календарь на 2015 год 

на глянцевой бумаге большого (!) формата 
– получит каждый житель района, который 
успеет подписаться на районную газету «За-
ря» до 12 января будущего года. Календарь 
будет вложен в первый номер «Зари», кото-
рый выйдет после новогодних праздников – 
17 января. 

Календарь будет тематическим – на нем 
размещены фотографии участников конкур-
са «Мой район», который проводила газета 
в ноябре-декабре. На снимках – любимые 
уголки района, красивые егорлыкские пейза-
жи, дорогие сердцу местечки… Не лишайте 
себя возможности стать обладателем такого 
календаря – его можно будет получить только 
по подписке. Причем, совершенно бесплатно 
для вас! Во-первых, в качестве компенсации 
за то, что по объективным причинам (в свя-
зи с многодневными праздниками) в январе 
выйдет в свет только три номера «Зари» (а 
не четыре). Во-вторых, потому что мы любим 
вас, уважаемые подписчики, и дорожим вами!       

Герои России 
В Егорыкском филиале библиотеки 17 декабря в прошел 

Урок Мужества, посвященный Дню героев Отечества «Ге-
рои России – герои нашего времени». На мероприятии присут-
ствовали студенты-первокурсники ЕКЮРУ. Во вступительном 
слове библиотекарь Т. Т. Носачева рассказала, историю этого 
праздника. Сегодня в этот день чествуют Героев Советского 
Союза, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена славы, 
Героев Социалистического труда, Героев Российской Феде-
рации. На мероприятии была представлена презентация об 
орденах Святого Георгия, названы полные кавалеры Святого 
Георгия: М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, И. Ф. Паске-
вич, А. В. Суворов. Была представлена плеяда Героев Совет-
ского Союза, Героев Социалистического туда, Героев России. 
Студенты колледжа рассказали о некоторых героях. Д. Кавера 
– о Герое России О.Бондаренко, К. Лысенко – о летчике А. Ма-
ресьеве, М. Таран – о крупном российском ученом – океаноло-
ге А. Н. Чилингарове, Б. Саматоев – о солдате А. Матросове, 
А. Федотов – о генерале Д. Карбышеве. Ж. Шаповалова рас-
сказала о Герое Советского Союза и России Н. С. Майданове. 
Память героев почтили минутой молчания.

Т. Т. НОСАЧЕВА,  библиотекарь , 
Л.В. КУРИЧЕВА, библиограф

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» Дорогую 
племянницу 

и сестру
 Асю НАРОУШВИЛИ 

поздравляем с юбилеем!
Сердечны и торжественны
Сегодня поздравления,
Нет праздника чудеснее,
Чем дата юбилейная.
Пусть в жизни все желанное
Исполнится, получится,
Удачи, процветания,
Во всем благополучия!
      Тетя Валя, братья Олег, 
                      Дима и их семьи

1759

П
омощники Деда Мороза
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«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%.

15ЗАРЯ
15-21 декабря 2014 года

e-mail:egorlik@mail.ru

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

1510

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

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

8-964-905-72-38.1579

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

Изготовление корпусной 
и встроенной мебели 

на заказ
Тел. 8-928-901-24-04

1648

ОКНА. ДВЕРИ. 

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

1675

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

1695

Продается уголь ( Гуково); 
кулак – 8500 руб., орех – 7500 

руб., семечка – 6500 руб. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-989-624-60-19.1336

Йога, фитнес 
в ДК «Родина» 

Тел. 8-928-60-999-50

1741

Срочно продается 
автомойка. 

Тел. 8-928-774-69-00.

1739

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

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

1749

Кровля любой сложности. 
Расчет. Монтаж. Доставка. 

Тел. 8-909-422-25-33
1769

25 ноября 2014 года            № 1285               ст. Егорлыкская                                                                
Об утверждении Прейскуранта цен на платные услуги по иным (неосновным)  
видам деятельности, осуществляемые  
МАУ МФЦ Егорлыкского района

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006г №174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях», постановлением администрации Егорлыкского района  от 24.04.2014 г. № 466 «Об ут-
верждении методики расчета стоимости платных услуг по иным (неосновным) видам деятель-
ности, осуществляемых МАУ МФЦ Егорлыкского района», Уставом МАУ МФЦ Егорлыкского 
района,  письмом МАУ МФЦ «Егорлыкского района» от 23.09.2014 года, протоколом заседания 
тарифной комиссии от 25.11.2014 года № 10, руководствуясь ст. 33, ч. 8 ст. 51 Устава муници-
пального образования «Егорлыкский район», постановляю:

1. Утвердить Прейскурант цен на платные услуги по иным (неосновным) видам деятель-
ности, осуществляемые МАУ МФЦ Егорлыкского района согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2015 года, подлежит опубликова-
нию в районной газете «Заря» и размещению на официальном сайте администрации Егор-
лыкского района.

3. Исполнение данного постановления возложить на директора МАУ МФЦ Егорлыкского 
района Дорошенко В.Л.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администра-
ции Егорлыкского района – начальника отдела экономического и инвестиционного развития 
Скворцову Т.В.

П.А. ПАВЛОВ, Глава Егорлыкского района

Постановление

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Егорлыкского района от  25.11.2014 года № 1285

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги по иным (неосновным) видам 

деятельности, осуществляемые МАУ МФЦ Егорлыкского района
№ 
п\п Наименование услуг Единица 

измере ния
Цена, 
руб.

1 2 3 4

1. Оформление проектов договоров, соглашений всех форм, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации

1.1 Составление договора 
аренды земельного участка 1 услуга 780-00

1.2 Составление договора 
субаренды земельного участка 1 услуга 780-00

1.3 Составление договора аренды земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся в частной собственности 1 услуга 780-00

1.4 Составление договора аренды земельного участка при множественно-
сти лиц на стороне арендатора или арендодателя 1 услуга 1250-00 *

1.5 Составление дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка 1 услуга 590-00

1.6 Составление соглашения о расторжении договора аренды земельного 
участка 1 услуга 590-00

1.7 Составление предварительного договора купли-продажи земельного 
участка 1 услуга 780-00

1.8 Составление договора купли-продажи земельного участка 1 услуга 780-00
1.9 Составление договора купли-продажи земельной доли 1 услуга 780-00
1.10 Соглашение о перераспределении долей 1 услуга 590-00
1.11 Составление договора купли-продажи земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в частной собственности 1 услуга 780-00

1.12 Составление договора мены земельными участками 1 услуга 780-00
1.13 Составление договора дарения земельного участка 1 услуга 780-00
1.14 Составление договора аренды жилых и нежилых помещений 1 услуга 780-00
1.15 Составление договора субаренды жилых и нежилых помещений 1 услуга' 780-00

1.16 Составление договора безвозмездного пользования жилым и нежилым по-
мещением 1 услуга 780-00

1.17 Составление соглашения о расторжении договора аренды жилых и не-
жилых помещений 1 услуга 590-00

1.18 Составление дополнительного соглашения об условиях внесения 
арендной платы 1 услуга 590-00

1.19 Составление предварительного договора купли-продажи жилых и нежилых 
помещений 1 услуга 780-00

1.20 Составление договора купли-продажи жилых и нежилых помещений 1 услуга 780-00

1.21 Составление договора купли-продажи объектов недвижимого имуще-
ства с рассрочкой платежа 1 услуга 780-00

1.22 Составление соглашения о разделе объектов недвижимого имущества 
в натуре I услуга 590-00

1.23 Составление договора дарения объектов недвижимости 1 услуга 780-00
1.24 Составление договора мены объектов недвижимости 1 услуга 780-00

1.25 Составление иных видов договоров и соглашений без юридического сопро-
вождения 1 услуга 780-00

1.26 Составление предварительного договора купли-продажи земельного 
участка с жилым домом 1 услуга 1250-00

1.27 Составление иных видов предварительных договоров в сделках с объектами 
недвижимости 1 услуга 1250-50

1.28 Составление договора купли-продажи земельного участка при множе-
ственности лиц на стороне покупателя или продавца 1 услуга 1250-00 *

1.29 Составление договора дарения земельного участка при множественно-
сти лиц на стороне дарителя или одаряемого 1 услуга 1250-00 *

1.30 Составление договора купли-продажи с множественностью объектов до-
говора 1 услуга 1250-00 **

1.31 Составление договора дарения с множественностью объектов договора 1 услуга 1250-00 **
1.32 Составление договора аренды с множественностью объектов договора I услуга 1250-00 ** 
1.33 Составление договора мены с множественностью объектов договора 1 услуга 1250-00 **
1.34 Составление договора об уступке права требования 1 услуга 1250-00
1.35 Составление договора дарения земельного участка с жилым домом 1 услуга 1250-00

1.36 Составление договора дарения доли земельного участка с долей жилого 
дома 1 услуга 1250-00

1.37 Составление договора купли-продажи земельного участка с жилым до-
мом 1 услуга 1250-00

1.38 Составление договора купли-продажи доли земельного участка с долей 
жилого дома 1 услуга 1250-00

1.39 Составление договора купли-продажи земельных участков при множе-
ственности объектов 1 услуга 1250-00 **

1.40 Составление договора дарения земельных участков при множественно-
сти объектов 1 услуга 1250-00 **

1.41 Составление договора аренды земельных участков при множественно-
сти объектов 1 услуга 1250-00 **

1.42 Составление иных договоров с множественностью объектов 1 услуга 1250-00 ** 
1.43 Составление иных видов договоров с объектами недвижимости 1 услуга 1250-00

2. Оказание юридических услуг в виде платных консультаций в рамках иных (неосновных) видов дея-
тельности МАУ МФЦ Егорлыкского района

2.1 Консультация по вопросам заключения сделок и соглашений с объекта-
ми недвижимости. 1 услуга 90-00

3. Копирование документов (ксерокопия)
3.1 Копирование документов (ксерокопия) (формат А3) 1 лист 6-00
3.2 Копирование документов (ксерокопия) (формат А4) 1 лист 5-00
4. Отправка факса
4.1 Отправка факса по месту 1 лист 8-00 
4.1.1 Отправка факса по месту за каждый последующий лист 1 лист 2-00
4.2 Отправка факса по Ростовской области до 100 км 1 лист 17-00 

4.2.1 Отправка факса по Ростовской области до 100 км за каждый последу-
ющий лист 1 лист 4-00

4.3 Отправка факса по Ростовской области свыше 100 км. 1 лист 25-00

4.3.1 Отправка факса по Ростовской области свыше 100 км за каждый после-
дующий лист 1 лист 5-00

*) В п. 1.4, 1.28, 1.29 Прейскуранта цен за составление договоров при множественности 
лиц на одно или второй стороне договора составляет указанную в прейскуранте цену при ус-
ловии, что на одной стороне выступает не более 3-х человек. Если количество лиц на одной 
из сторон договора является более чем три, то за каждое лицо, прописываемое в договоре, 
сверх этого количества взимается дополнительная плата в размере 100 рублей.

**) В п. 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, Прейскуранта цен за составление дого-
воров с множественностью объекта договора составляет указанную в прейскуранте цену при 
условии, что в договоре будет указано не более 3-х объектов. Если количество объектов до-
говора является более чем три, то за каждый объект, прописываемый в договоре сверх этого 
количества, взимается дополнительная плата в размере 100 рублей.



воскресенье, 21 декабря понедельник, 22 декабря вторник, 23 декабря среда, 24 декабря четверг, 25 декабря пятница, 26 декабря суббота, 27 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        +7           +7          +5          +3          +3         +5          +6          +6          +6          +13          +8         +2          -3         +1

Ветер,
м/с

Ю-З
5-6

З
4-5

З
4-6

З
4-6

Ю-З
7-8

Ю-З
7-9

З
8-10

З
6-8

Ю-З
4-6

Ю-З
9-10

З
4-7

С-З
2-4

С
4-5

С
4-5

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая

6.48-16.23 7.47-17.23 8.40-18.31 9.26-19.43 10.07-20.57 10.43-22.11 11.15-23.24
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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

1418

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»)

б/н

3724

3724

Кафе «Березка» традиционно приглашает 
встретить Новый год в теплой дружеской об-
становке, в атмосфере праздника и веселья. 
Живая музыка, ведущая, призы, фейерверк.

 Тел. 8-928-621-93-80, 22-4-70, 
8-928-608-46-92, 8-928-75-49-920.15031506

Заказ памятников 
и рекламы –
до 20 января. 

Цены 
без повышения!

Тел. 8-928-778-99-41, 
8-951-846-88-94

ст. Егорлыкская, 
пер. Чапаева, 98

17
01

майку
кружку
тарелку
пазл
календарь
магнит
брелок
визитки
Тел.: 8-928-765-09-95

печать фото на:

Ждем вас по адресу: ул. Ворошилова, 112 
(напротив «Школьного мира»)

236л

Спешите в магазин! 

СКИДКА 50 %

«Все для всех– одежда обувь»

сабурани, лазанья с курицей, 
говядиной, пельмени, хинкали 

Оцените качество 
  и «престиж» 

Кафе «ПРЕСТИЖ» реализует 
свою продукцию в заморозке:

Принимаем заявки на 31 декабря 
на домашние заказы

Тел. 8-928-609-33-48.

1724

Кафе «Престиж» 
приглашает на вечеринку 
живой музыки 
26 декабря, 
1, 2, 3 января

Тел. 8-928-609-33-48

Новогодняя распродажа! 
Скидки на весь ассортимент! С 11 по 31 декабря! 

Успей купить сегодня по праздничной цене! 
Желаем вам удачных и выгодных покупок!

Ул. Ворошилова, 14 (2-й этаж).
1713

Кафе «Олимпия» принимает заявки 
на проведение новогодней ночи 

с праздничной программой 
и живой музыкой

Тел. 8-928-606-82-28

Частное VIP ТАКСИ
 Круглосуточно

ИП Ахмедов Рустам Муршитович 
а/м Хендай Солярис. 
Тел. 8-905-451-27-48, 

8-928-121-90-84.1712

Качественное наращивание 
ногтей, коррекция, маникюр, 
педикюр, японский маникюр. 
Тел. 8-961-41-41-833 (Евгения)

Лучшие подарки 
для родным и близких 
со скидкой от 10 до 40% 
в ювелирных салонах

«ИЗУМРУД» 
по ул. Ворошилова, 14 

и «АМЕТИСТ» 
по пер. Ленина, 82 –  

к Новому году! 
Поздравляем всех 

с наступающим праздником! 
(ОАО «ОТП банк» ген. лицензия 2766 от 21.06.2012 г.).
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