
Г лавный символ ново-
годнего праздника, ко-
нечно, ель, но далеко не 
все в этом году смогут 

порадовать домочадцев краси-
вой пахучей хвойной красави-
цей. Объехав торговые точки, в 
которых в этом году предлага-
ют егорлычанам живые сосны и 
ели, мы узнали, почему нынче в 
продаже практически нет елей. 
Ответ оказался прост – четыре 
года назад, когда закладывали 
хвойник в районах, где располо-
жены питомники, стояла сильная 
жара. Да и вообще, 2010 год был 
засушливым, и многие деревья 
не выдержали это климатическое 
испытание. А этой осенью, когда 
пришла пора собирать «урожай», 
лили проливные дожди, и многие 
новогодние деревья слегка «по-
теряли» свой цвет. Но, судя по 
проведенному опросу в группе 
«Станица Егорлыкская», станич-
ники всё равно будут наряжать 
хвойные деревья – этот вариант 
ответа выбрали 50 человек из 83. 
В преддверии Нового года метр 
зеленой красавицы егорлычанам 
предлагают купить за 250 рублей.
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П ервый зимний месяц несколько прибавил оптимизма сельхозпроизводи-
телям. Плюсовые температуры воздуха и осадки благотворно сказались 

на состоянии озимых, которые высеяны в районе на 42700 гектарах. По сведе-
ниям отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации 
района хорошее и удовлетворительное состояние озимых фиксируется на 14 
тысячах гектаров. Остальные посевы либо не взошли из-за поздних сроков сева 
(таких относительно не много), либо находятся в фазе 2-3 листьев. Перезимов-
ка озимых, можно сказать, еще не начиналась, поэтому многое будет зависеть 
от погодных условий трех последующих месяцев.      

В предновогодние дождливые дни в редакцию об-
ратились сразу несколько жителей станицы Егор-

лыкской. В основном, это родители детей, которые об-
учаются в ЕСОШ №7 или посещают детский сад №31 
«Улыбка». Они обратили внимание редакции на со-
стояние перекрестка по ул. Советской и пер. Тургене-
ва. В ненастные дни этот перекресток буквально «за-
ливают» дождевые  потоки, и прямо на перекрестке 
образуется гигантская лужа, которую непросто обой-
ти взрослому пешеходу, не говоря уже о маленьких 
детях. А если учесть, что этот перекресток является 
весьма важной транспортной развязкой райцентра, 
становится понятна обеспокоенность егорлычан – тут 
недалеко и до дорожно-транспортного происшествия.      

«Прославленная» лужа

ДЕКАБРЬ ПРИБАВИЛ ОПТИМИЗМА

КАК АВТОБУС ПОЙДЕТ?
К ак сообщили газете в администрации МУП «Егорлыкского АТП» в 

период празднования Нового года и Рождества разработан специ-
альный график движения автобусов по станице Егорлыкской и району. 
1 и 2 января, а также 6 и 7 января маршрутная сеть обслуживаться не 
будет. А 31 декабря и в периоды с 3 по 5 января, а также с 8 по 11 января 
обслуживание всех маршрутов будет производиться согласно действую-
щему графику. 

Встретили год – и к ёлке!
Н аступающий Новый год жители станицы 

Егорлыкской могут отпраздновать не только 
дома у телевизора. Послушав речь Президента 
и выпив бокал шампанского под бой кремлев-
ских курантов, посмотрев праздничный салют 
и подкрепившись традиционным оливье, егор-
лычане могут отправляться на площадь перед 
районным Домом культуры к главной станичной 
елке. Здесь, через час после курантов, начнутся 
праздничные гулянья. В программе – концерт-
ные номера, конкурсы, лотерея, представления, 
поздравления Деда Мороза и Снегурочки и дис-
котека. Нечего сидеть у телевизоров и смотреть, 
как где-то там, в Москве, отмечают Новый год! 
Давайте отмечать его по-егорлыкски! Поэтому 
встретили год и – к главной станичной ёлке!

В районе зафиксированы случаи мошенничества. На об-
ман попадаются, в основном, пожилые люди. Мошенни-

цы представляются сотрудниками Пенсионного фонда, кото-
рые, якобы, принесли пенсионеру надбавку к пенсии, но все 
деньги у них – крупными купюрами. Поэтому они просят по-
жилого человека дать сдачу. Пенсионер принимает крупную 
купюру у мошенницы и дает сдачу со своих денег. На поверку купюра оказывается не 
просто фальшивой (ее трудно распознать без специальных приборов и навыков), а…
сувенирной, из так называемого «Банка приколов». Человек помоложе, конечно, пой-
мет, что перед ним сувенирные деньги (на таких банкнотах изображают кого угодно, 
вместо «тысяча рублей» пишут «тысяча дублей» и др.), а вот пенсионеры страдают. 
И пострадавшие уже есть и в нашем районе. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Пока верстался номер, стало известно, что в Ростове задержаны две 
мошенницы, якобы промышлявшие подобным образом. Но не факт, что это те жен-
щины, которые обманывают пенсионеров у нас в районе. Будьте внимательны!

ВМЕСТО ДЕНЕГ... СУВЕНИРЫ!
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К ак мы уже сообщали нашим читателям, пер-
вый номер «Зари» в новом году выйдет 17 

января. Столь долгое отсутствие районной га-
зеты мы обязательно компенсируем. В качестве 
компенсации – первый номер. Он выйдет в глян-
цевой обложке, которую… можно использовать 
целый год, ведь на ней мы поместили календарь 
на 2015 год огромного формата с фотографиями 
любимых уголков Егорлыкского района и Право-
славный календарь на 2015 год. Но помните, что 
его получат только подписчики «Зари» – в роз-
ничную продажу первый номер газеты выйдет 
БЕЗ КАЛЕНДАРЯ. А подписаться вы еще успеете 
– подписка на газету продлена до 12 января.

Всем подписчикам – подарок!
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Поликлиника Егорлыкской ЦРБ
5 и 10 января принимают терапевт, педиатр, 
хирург, гинеколог, стоматолог – с 8 до 14 часов. 
В остальные дни за неотложной медицинской 
помощью нужно обращаться в приёмное отде-
ление больницы.

Почта
Все отделения связи района будут работать      
3 января, 6 января (рабочий день на один час 
короче), 8 января, 9 января (кроме Терновско-
го, Изобильного, Балабановского, Украинского, 
Ильинского отделений связи), 10 января.  

Отделение Сбербанка    
(ул. Ворошилова, ст. Егорлыкская)

31 декабря – с 8 до 14 часов; 5 января – с 8 до 
17 часов; 6 января – с 8 до 16 часов; 8, 9 и 10 
января – с 8 до 17 часов.

Егорлыкский пункт    
«Газпром межрегионгаз» 
С 1 по 11 января прием оплаты за газ произво-
диться не будет. 

Кто работает 
в праздники?

 ► Новогодние праздники будут 
длительными, ведь отдыхают 
россияне с 1 по 11 января 
включительно. Газета традиционно 
поинтересовалась режимом 
работы учреждений, деятельность 
которых важна для наших читателей 
в праздничные дни. Вот какая 
информация нам стала известна:

П режде всего, во всех без исключения школах, детских са-
дах района, равно как и учреждениях дополнительного об-

разования, пройдут новогодние утренники и вечера. Например, 
в станице Егорлыкской о красавицах-ёлках для школьников по-
заботилась администрация Егорлыкского сельского поселения 
и лично Глава поселения И.И. Гулай. В каждую из трёх станич-
ных школ – №1, 7, 11 – накануне праздников были привезены 
и установлены вечнозеленые деревья, которые предоставили 
для школьников безвозмездно жители пер. Шмидта С.В. Береж-
ной и Н.А. Девянин – именно на их подворьях были выращены 
роскошные ели, которые и украсили теперь школы райцентра. 
Доставку елей к школам осуществили В.В. Коробка, С.Ю. Гла-
дун, К.С. Коркуть. В ЕСОШ №1, по свидетельству директора 
Е.Н. Гамовой, ель оказалась более восьми метров в высоту!

26 декабря в Ростовском музыкальном театре пройдет об-
ластной новогодний праздник для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации – «Губернаторская елка». На него поедут 
четверо детишек из Егорлыкского района. В празднике по тра-
диции примет участие Губернатор Ростовской области В.Ю. 
Голубев. 

Елку для одарённых детей 5 января проведут в районном 
Доме культуры. На неё получат приглашение дети, которые 
не только зарекомендовали себя в учебе, но и добились от-
личных результатов в спорте, искусстве, занятиях прикладным 
творчеством. Эта ёлка пройдет при участии Главы района П.А. 
Павлова. Словом, скучать девочкам и мальчикам не придется! 

Соб. инф.
ОТ РЕДАКЦИИ. О том, куда можно пойти на праздниках 
не только детям, но и взрослым, читайте на 10-й стра-
нице этого номера   

Э та оценка была дана на оче-
редном совместном заседании 
постоянно действующего Коор-

динационного совещания по обеспече-
нию правопорядка в районе, районной 
межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений в Егорлык-
ском районе и районной антитеррори-
стической комиссии. Были заслушаны 
отчеты руководителей правоохрани-
тельных органов, пожарного надзора, 
учреждений социальной сферы и ре-
жимных объектов. Так, 42 сотрудника 
полиции будут принимать участие в 
охране общественного порядка в этот 
период. Им в помощь – 70 членов ДНД 
и 58 казаков-дружинников. Совместно 
с сотрудниками отдела экономического 

К онтрольно-счетная палата Ростовской 
области провела плановую проверку за-

конности, результативности использования 
межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Егорлыкского 
района, а также соблюдения органами мест-
ного самоуправления условий их получения. 
Проверка показала, что формирование 
и исполнение бюджетов района и девяти 
поселений, учет операций с бюджетными 
средствами, в основном, соответствуют дей-
ствующему законодательству. Фактов неце-
левого использования бюджетных средств 
не установлено. Вместе с тем, имели место 
нарушения условий получения межбюд-
жетных трансфертов в связи с наличием 
просроченной кредиторской задолженности 
в двух поселениях. Выявлены финансовые 
нарушения в использовании средств, в том 
числе завышение объемов и стоимости вы-
полненных работ на объектах строительства 
и капитального ремонта, осуществление 
расходов с затратами сверх необходимо-
го (возможного) на получение требуемого 
результата, нарушения при выплате зара-
ботной платы, неподтвержденные и сверх-
нормативные расходы и др. К администра-
тивной и дисциплинарной ответственности 
привлечено 32 лица, виновных в допущен-
ных нарушениях. В ходе проверки и после 
ее окончания администрациями района и 
поселений проводилась активная работа по 
устранению выявленных нарушений.

По материалам пресс-службы Правительства РО

В минувшую среду состоялись публич-
ные слушания по проекту нового Уста-

ва муниципального образования «Егорлык-
ский район». Напомним нашим читателям, 
что Устав меняется в связи с принятием об-
ластного закона, который предполагает от-
мену на Дону прямых выборов Глав районов 
и сельских поселений, а также ряд других 
серьезных изменений в структуре органов 
власти муниципалитетов. Районные депута-
ты еще на стадии принятия проекта обнару-
жили ряд недочетов в новом Уставе. Анало-
гичные вопросы задавались и на публичных 
слушаниях. Например, может ли Глава 
сельского поселения быть одновременно 
Главой района? Или почему все сельские 
поселения в Собрании (вне зависимости от 
численности населения) будут представлять 
только по два депутата? И если ответ на 
первый вопрос отдается на откуп разум-
ности будущего депутатского корпуса, то на 
второй вопрос он однозначен – «по-другому 
нельзя, ведь так установлено в областном 
законе». «Принятый закон, скорее всего, 
промежуточный. В нем много недоработок, 
шероховатостей, – сказал Глава района П.А. 
Павлов. – Но муниципалитетам его нужно 
исполнять». 

Присутствовавший на публичных слуша-
ниях депутат Госдумы от КПРФ В.И. Бессо-
нов в своем выступлении озвучил мнение, 
которое высказывали члены КПРФ и на 
федеральном, и на областном уровне. Ком-
мунисты опротестовали новую схему избра-
ния власти, считая, что она идет в разрез с 
Конституцией РФ. Однако пока прокурату-
ра решает, закон продолжает действовать. 
Утверждать Устав района (в строгие сроки) 
должны районные депутаты. Сделают они 
это или пойдут на нарушение областного за-
конодательства с учетом критических заме-
чаний, высказанных на публичных слушани-
ях – станет известно в середине января.

Контроль 
и учёт

Устав 
послушали

Готовность «Новый Год»
 ► Сразу три комиссии районного уровня оценили готовность служб и объектов района 

к предстоящим многодневным выходным дням, в течение которых, 
по предварительным данным, в районе пройдет около 70 массовых мероприятий

Ёлка Губернатора 
и не только...

 ► Для детей в период новогодних 
и рождественских праздников 
приготовлено немало приятных сюрпризов

и инвестиционного развития админи-
страции района они уже на этой неде-
ле приступили к проведению рейдовых 
проверок торговых точек и объектов 
выносной торговли, реализующих пиро-
технические изделия. Кстати, в районе 
только две торговые точки официально 
и в соответствии с лицензией имеют 
право торговать пиротехникой. И даже 
они при проверке пожнадзора имели 
нарекания. Что уж говорить о торговцах 
«с машин».

Сотрудники пожарного надзора тща-
тельно проверили все 49 объектов, где 
будут проходить массовые мероприя-
тия с участием детей. Особую озабо-
ченность вызывают четыре сельских 
клуба – три в Балко-Грузском сельском 

поселении, и клуб в х. Калмыков. Пока 
дело ограничилось штрафами (огром-
ными, кстати), но, по мнению пожнад-
зора, эти учреждения культуры должны 
быть закрыты.

Отчитались и руководители так на-
зываемых режимных объектов – объ-
ектов с круглосуточным пребыванием 
людей: районной больницы и социаль-
но-реабилитационных отделений. Вез-
де подтверждается полная готовность. 
О ней же отрапортовал и отдел образо-
вания – утренники и новогодние вечера 
в школах и детских садах, которые на-
чались уже 24 декабря, а завершатся 
30 декабря – должны пройти спокойно 
и организованно.

О. ВЛАДИМИРОВА

П овестка последнего в этом году заседания Собрания 
депутатов района состояла из 12 пунктов, важнейшим 

из которых стал вопрос принятия бюджета Егорлыкского рай-
она на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 
В начале заседания депутаты внесли изменения в Правила 
землепользования и застройки восьми сельских поселений 
района – Балко-Грузского, Войновского, Роговского, Ильин-
ского, Новороговского, Шаумяновского, Кавалерского и Объ-
единенного. Для зоны жилой застройки первого типа в этих 
поселениях теперь установлены предельные максимальные 
и минимальные размеры земельных участков для индиви-

Должны получить 754 миллиона
 ► Бюджет района на 2015 год имеет 

социальную направленность. Наибольшая 
доля расходов из 19 муниципальных 
программ приходится 
на статью «Образование» – 47,8 процента 

дуального жилищного строительства (1200 и 400 кв.м, соот-
ветственно) и ведения личного подсобного хозяйства (10000 
и 1200 кв.м, соответственно).

Депутаты утвердили прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на следующий год, а затем 
перешли к рассмотрению «бюджетных» вопросов. В частно-
сти, внесли изменения в характеристики бюджета муници-
пального района на 2014 год, а также в порядок и условия 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района бюджетам сельских поселений. Что 
касается бюджета на 2015 год, то он был принят депутата-
ми единогласно. Доходы муниципального района утвердили 
в сумме 754044, 3 тыс. руб., расходы – 759669,4 тыс. руб. 
Планируемые расходы на 2015 год состоят исключительно 
из действующих расходных обязательств, вновь принимае-
мые расходные обязательства не предусмотрены. 

М. ГРЕЧАНАЯ    
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

В 2004 году в Ростовской об-
ласти был образован депар-
тамент по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций. Помощь донских спасателей 
регулярно требовалась не только 
на территории области, но и в дру-
гих регионах страны. Яркие приме-
ры тому – ликвидация последствий 
наводнения в г. Крымск Краснодар-
ского края в 2013 году, доставка гу-
манитарных грузов в Крым и оказа-
ние помощи жителям юго-восточных 
районов Украины. Только в ходе ра-
боты по приёму и размещению граж-
дан, прибывавших из юго-восточных 
регионов Украины, в этом году на 
Дону было развернуто 96 пунктов 
временного размещения. С июня по 
сентябрь эти пункты приняли более 
50 тысяч человек. 

В уходящем году донские спасате-
ли более 20 тысяч раз  выезжали на 
помощь людям, попавшим в беду, из 
них 608 раз на дорожно-транспорт-
ные происшествия. Для развития и 
совершенствование региональной 
службы МЧС из областного бюд-
жета планомерно выделяются зна-
чительные денежные суммы. На 
донской земле успешно действу-
ет вся система предупреждения и 
ликвидации ЧС, которая включает, 
помимо руководящих и координиру-
ющих органов, группировку област-

Спасающие человеческие жизни
 ► 27 декабря – День спасателя в России. Службе МЧС России в уходящем 

году исполняется 24 года, а спасательной службе Донского края – 10 лет Не рекорды, 
а ежедневный риск
Д ень образования Министерства чрезвычай-

ных ситуаций России, который отмечается 27 
декабря, праздник не только спасателей, но и  по-
жарных, ведь пожарные части являются одним из 
подразделений МЧС России и большинство из них 
получают статус пожарно-спасательных служб, 
которые могут вести и выполнять аварийно-спаса-
тельные работы. Вот и в нашем районе есть такая 
служба, которая более 10 лет имеет этот статус – 
пожарная часть №51. Одними из первых в список 
пожарно-спасательной службы вошли начальник 
ПЧ-51 Ю.А. Казначеев, заместитель начальника 
части А.Н. Ткаченко, командир отделения А.П. 
Мироненко, начальники караулов А.А. Григорьев, 
С.И. Тищенко, Ю.Ф. Тимченко, пожарный П.В. 
Кузьменко, водитель пожарного автомобиля А.Г. 
Салбинян. Многие из ребят во время службы уча-
ствовали в ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
Ростовской и Волгоградской областях – тушили 
лесные пожары и ликвидировали последствия на-
воднений. У каждого из них есть ведомственные 
награды и Благодарственные письма. Наравне с 
ветеранами трудятся молодые ребята, двое из ко-
торых – пожарный Д.А. Витебский и водитель В.В. 
Гриценко – уже успели поучаствовать в ликвида-
ции последствий наводнения в Крымске. Поэтому 
поздравляем с Днем образования МЧС России не 
только спасателей, но и членов пожарно-спаса-
тельной службы района. Благодарим их за геро-
изм, тяжелую, но очень благородную работу. 

О. ТЕПЛОВА

ных поисково-спасательных служб 
и муниципальных аварийно-спаса-
тельных формирований. Активно 
идёт работа по созданию, развитию 
и организации эксплуатации систе-
мы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому но-
меру «112». Так, в 2015 году начнет-
ся оснащение программно-аппарат-
ным комплексом областного центра 
обработки вызовов и единых дежур-
но-диспетчерских служб муници-
пальных образований.

Что касается Егорлыкского райо-
на, то с 2009 года на страже спасения 
жизней его жителей стоит Егорлык-

ский поисково-спасательный отряд, 
18 сотрудников которого оперативно 
и в любой момент готовы прийти на 
помощь. Каждого егорлыкского спа-
сателя отличает профессионализм, 
опыт, умение найти выход из самых 
сложных ситуаций. За период дея-
тельности отряда совершено 1286 
выездов,  спасено 456 человек и ока-
зана помощь 3854 гражданам. 

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора
На снимке: начальник ЕПСО Е.А. 

Халанский (второй слева), началь-
ник поисково-спасательной группы 
ЕПСО С.Н. Захарченко, спасатели 
М.А. Климов и И.А. Толстенев.

П риглашали многих – 32 предпринимате-
ля знали о мероприятии, целью которого 

было определить – мешают ли сетевики мест-
ному малому бизнесу, узнать мнение обеих 
сторон. Однако на встречу прибыли лишь…
шестеро местных бизнесменов. Добросо-
вестно пришли и представители обеих сетей 
– «Магнит» и «Пятерочка»  Говорит ли это о 
том, что на самом деле все возмущения пред-
принимателей надуманы и утрированы, но 
факт остается фактом – обвиняемая в «паде-
нии товарооборотов» власть хотела наладить 
диалог, дала возможность предпринимателям 
«глаза в глаза» пообщаться с сетевиками и 
высказать свои претензии. 

«УПРЯМЫЕ» ЦИФРЫ…

Д ействительно, нет ничего красноречивее 
цифр. И никакие данные предпринима-

телей, которые то тут то там озвучиваются, не 
смогут заменить статистических данных. Хотя, 
наверное, могут – в том случае, если в органы 
статистики подаются одни цифры, а в уме (и 
в конверте) держатся другие. А как иначе рас-
ценивать такой разбег, например, величины 
заработной платы: в сетевых магазинах она 
фиксируется на уровне 16706 рублей, в малых 
предприятиях – 8439 рублей, а у индивидуаль-
ных предпринимателей – 4000 (!) рублей. Заме-
ститель Главы администрации района по эконо-
мике Т.В. Скворцова тщательно подготовилась 
к встрече и вооружилась не только этими, но и 
другими не менее красноречивыми цифрами. 
За 2014 год от сетевых магазинов (их – семь) 
только в виде налога на доходы физических лиц 
получено 1,5 миллиона рублей (численность ра-
ботников в наших «Магнитах» и «Пятерочках» 
– всего 75 человек), а ВЕСЬ малый бизнес райо-
на, включая сельхозпроизводителей, уплатил в 
бюджет налогов (всех!) – 7,6 миллиона. 

Мешают ли сетевые магазины развитию бизнеса?
 ► Буквально за послед-

ние пару-тройку лет в 
станице Егорлыкской 
число магазинов сети 
«Магнит» и «Пяте-
рочка» увеличилось 
в разы. Появление 
сетевых супермарке-
тов, предлагающих 
покупателям, в ос-
новном, продукты 
питания по низким 
ценам, вызвало впол-
не естественное недо-
вольство со стороны 
владельцев окрест-
ных торговых точек и 
магазинов. Поскольку 
значительная часть 
покупателей «ушла» в 
супермаркеты, пред-
приниматели стали 
отмечать и публично 
озвучивать тенден-
цию к снижению сво-
их товарооборотов. 
Вину они полностью 
возлагают на сетеви-
ков и на власть, кото-
рая якобы беспрепят-
ственно «пускает» в 
район сетевые мага-
зины. Для того чтобы 
прояснить ситуацию, 
представителей егор-
лыкского малого биз-
неса и сетевиков при-
гласили для диалога 
в администрацию 
района

…А ЗАКОН УПРЯМЕЙ

О рганы местного самоуправления (чтобы 
не «кошмарить бизнес») сегодня не име-

ют права проводить проверки реального уров-
ня заработной платы на малых предприятиях. 
Предполагается наличие совести предприни-
мателей. Реальной картины по товарообороту 
малого бизнеса в районе сегодня нет – стати-
стика лишь близка к реальной. Но есть дру-
гой закон, который дает право местной власти 
контролировать объем товарооборота продо-
вольственных товаров в сетевых магазинах. 
Этот объем не должен превышать 25% от 
общего товарооборота продуктов по району. А 
в 2014 году он составил лишь 11,7 %, то есть 
пока даже ниже максимально допустимого бо-
лее чем в два раза. И уже в ближайшее время 
будет разработано соглашение с сетевыми 
магазинами о предоставлении ими ежеквар-
тальной информации по товарооборотам, что-
бы при превышении допустимых цифр власть 
могла не это немедленно реагировать.

«КРЫТЬ ПОКА НЕЧЕМ»

Э та фраза прозвучала из уст председате-
ля районного Собрания депутатов А.Г. 

Романова. Может не слишком литературная, 
но вполне справедливая. И вышеприведен-
ные цифры – тому подтверждение. Многие 

Что тут скажешь... Не случайно на встречу с предпринимателями были при-
глашены представители  различных служб, «дело жизни» которых – помогать 
развиваться бизнесу, консультировать, защищать права. Десять начинающих 
предпринимателей в этом году получили субсидии на свой бизнес, большая 
работа проведена Уполномоченным по правам предпринимателя Е.В. Алещенко-
вой, и она только начинается (газета расскажет об этом подробно в ближайших 
номерах). Всегда открыты двери для местных бизнесменов в отделе экономики 
администрации района. Может стоит почаще входить в эти двери, чтобы узнать 
реальное положение вещей, а не руководствоваться слухами и эмоциями?

О. ШЕВЧЕНКО

помнят, сколько торговых точек еще десять 
лет назад было, например, на центральной 
улице. Сколько их сейчас? Многие знают, 
сколько стоил не так давно гектар земли. Раз-
ве сравнить те суммы с сегодняшними? Никто 
не отменит общие тенденции в экономике, но 
и честность тоже пока высоко ценится. К во-
просу о честности обратился Глава района 
П.А. Павлов. Ведь, если по-честному, то пер-
вых сетевиков в район «пустила» не власть, 
а… предприниматели и предприятия, отдав в 
аренду здания. Если по-честному, то сегод-
ня ни одного сетевого магазина не открыто 
на муниципальной земле – все они либо на-
ходятся в арендованных помещениях либо 
построены на участках, которые им продали 
собственники-егорлычане. Если по-честному, 
то при самой высокой в районе за послед-
ние 30 лет урожайности и высоких ценах на 
сельхозпродукцию бюджет недополучил 1,5 
миллиона (!) рублей в виде Единого сель-
хозналога. Если по-честному, то в районе по-
тихоньку зарабатывают деньги и кладут их в 
свой и ТОЛЬКО в свой карман многие – их не 
проверяют, не «кошмарят», не привлекают к 
социальным акциям. Права нет! А сами они 
ничего знать не хотят о районе и его нуждах: 
не платят налоги, отдают своим работникам 
«серую» зарплату. 
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
п. Роговский
«СИНИЧКИН ДЕНЬ»

х. Прощальный, х. Войнов
ЕСТЬ ГДЕ ЖДАТЬ

К ак сообщила газете воспитатель детского сада №4 «Буратино» 
В. Красий, с 5 по 18 декабря в детском саду №4 «Буратино», 

что в Роговском сельском поселении, прошел смотр-конкурс «Луч-
шая кормушка для птиц». В рамках проведения конкурса с детьми 
старшей дошкольной группы был проведен праздник «Синичкин 
день» (воспитатель С.В. Емцева). Дети не только повторяли и закре-
пляли  знания о перелетных и зимующих птицах, но и озвучивали, 
обрисовывали и изображали в танцах и сценках их звуки и пение. 
Дошколята пели задорные и ритмичные песенки, слушали трели со-
ловья и многих других птиц, записанные на видео. Родители очень 
постарались и продемонстрировали фантазию и выдумку в изго-
товлении кормушек для птиц. Первое место жюри присудило семье 
Кирилла Романюкина, второе место разделили три семьи: Натальи 
Конаревой, Кости Бут-Гусаим и Вани Шевчук. Третье место доста-
лось семьям Карины Стыркиной, Вити Немцова и Алёши Натробина. 
Затем воспитанники приняли участие в размещении кормушек на 
деревьях. Теперь весь детский сад будет регулярно кормить птичек в 
холодное время года.

ДЕЛО ИДЁТ 
К КУПОЛУ

ст. Егорлыкская

К ак сообщила газете заведующая 
детским садом №16 «Алёнка» 

Е.В. Мирошникова, в детском саду 
№16 «Алёнка», что в хуторе Бал-
ко-Грузский, идут приготовления к 
встрече Нового года. Дети разучи-
вают песни, хороводы, стихи. От-

крылась мастерская Деда Мороза 
и фотовыставка «Зимушка-зима» 
– результат совместного творче-

ства наших воспитанников и их 
родителей. Здесь работу организо-
вывают воспитатели Л.В. Толстых, 

О.И. Шацкая, И.В. Остапенко. В 
преддверии Нового года коллек-

тив говорит слова благодарности 
всем тем, кто участвует в жизни 

учреждения, помогает сделать дет-
ский сад ухоженным, красивым и 

уютным. Это – Г.В. Варданян, И.В. 
Жердев, О.И. Арутюнян, Г.Э. Ога-
несян, А.А. Слепухин, В.П. Семе-

нютина, С.С. Петюнов, Н.И. Гузик, 
И.И. Толстых. На празднике дети 
обязательно получат подарки от 

председателя районного Собрания 
депутатов А.Г. Романова. Алек-

сандр Георгиевич ежегодно дарит 
нашим воспитанникам сладкие 

сюрпризы. Всем добровольным 
помощникам «Алёнка» желает 
счастья и здоровья в наступа-

ющем году. 

В ОЖИДАНИИ 
ПРАЗДНИКА

х. Балко-Грузский

С разу два автобусных павильона появилось в 
Войновском сельском  поселении: в х. Войнов те-

перь есть остановка на маршруте рейсового автобуса, 
а в х. Прощальном – на школьном маршруте. Заплани-
рованные работы удалось выполнить до ненастья (за это 
руководство сельского поселения благодарит членов 
бригад ДРСУ и «Местпромовца»). Затраты по двум 
объектам составили около 183 тысяч рублей, в 
том числе 171 тысяча была вы-
делена из областного бюдже-
та, остальные средства – из 
бюджета сельского поселения. 
В планах – оборудование еще 
одного остановочного комплекса в 
х. Войнов – по маршруту школь-
ного автобуса. А вот детвора из 
Прощального уже довольна – 
свой автобус им ждать прият-
но. Как сказал Глава Войнов-
ского сельского поселения 
В.В. Гончаров, ребята очень 
мечтали об этом, а свою мечту… 
рисовали. Эти рисунки и сейчас 
хранятся в его служебном кабинете.

В есной текущего года на территории 
Центральной районной больницы по 

инициативе коллектива медработников и при благослове-
нии Епископа Волгодонской и Сальской Епархии Корнилия 

началось строительство часовни. Было решено, что это 
будет часовня Святителя Николая Чудотворца, помогаю-
щего и верующим, и неверующим людям – всем, кто об-

ращается с молитвой о помощи в разных бедах и 
исцелении. Жертвовали на  строительство часов-

ни медицинские работники, а также егорлычане, 
приходящие на приём к врачам и желающие 

оказать посильную материальную помощь. На 
сегодняшний день завершены все наружные работы 

– основной этап строительства. Изготовлен и достав-
лен в ЦРБ купол часовни. Как пояснил главный врач 
ЦРБ  Р.В.Кучма, установка купола планировалась на 

декабрь текущего года, однако, по объективным причи-
нам она была временно приостановлена. Весной следующе-

го года работы  «по всем направлениям»
строительства возобновятся.

О АО «НОВАТЭК» – ведущая компания нефтегазовой 
отрасли страны, реализующая природный газ регио-

нальным газовым компаниям. В 2014 году ей исполнилось 20 
лет, в связи с чем внутри предприятия для его сотрудников 
были  объявлены  различные конкурсы, в том числе, конкурс 
детских рисунков. В нём принял участие и третьеклассник Лу-
начарской средней школы №8 Дима Мугулец, папа которого, 
Вадим Дмитриевич, уже восемь лет работает в нефтегазовой 
отрасли муниципального уровня. В декабре стало известно, 
что рисунок Димы в номинации «Если бы я был…» занял тре-
тье почётное место. Авторитетное жюри головного предпри-
ятия ОАО «НОВАТЭК» по достоинству оценило и работу юно-
го художника, и выбранную им  профессию – Дима нарисовал 
себя в «должности» спасателя с маленькой  девочкой на 
руках. На днях в Луначарскую школу приезжали региональ-
ные представители ОАО «НОВАТЭК», которые на школьной 
линейке «при всём честном народе» поздравили Диму с при-
зовым местом в конкурсе и вручили ему Письмо-обращение 
и ценный подарок, состоящий из мольберта, красок, каранда-
шей – всего необходимого юному художнику. Примечательно, 
что это торжество состоялось в день рождения Димы.

х. Мирный
ДИМУ МУГУЛЕЦ ЗНАЮТ В ОАО «НОВАТЭК»



06.00 Дискотека 80-х 12+
07.00 Две звезды 12+
08.40 Ледниковый период 
0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.10 Х/ф «Золушка» 6+
11.30 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс. Само-
гонщики» 12+
12.10 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
13.35 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» 12+
16.40, 18.15 Х/ф «Ирония 
судьбы» 12+
18.50 Точь-в-точь! Ново-
годний выпуск 12+
22.35 Х/ф «Аватар» 16+
01.10 Дэвид Блейн. Реаль-
ность или магия 12+
02.10 Легенды «Ретро FM» 
12+
04.00 Х/ф «Зуд седьмого 
года» 16+

05.00 Концерт из ГКД «Луч-
шие песни» 12+
06.55 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+
09.10 Х/ф «Золотая неве-
ста» 12+
10.50 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 12+
12.10 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика» 12+
13.35, 14.10 Песня года 
12+
14.00, 20.00 Вести
16.30 Юмор года 16+
18.20 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
12+
20.30 Х/ф «Новые приклю-
чения Аладдина» 6+
22.20 Х/ф «Елки-3» 12+
00.00 Х/ф «Клуши» 12+
01.55 Х/ф «Чародеи» 12+

06.25, 06.55, 07.20, 07.50, 
08.20, 08.45, 09.20 НЕпро-
стые вещи 12+
09.45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Чехия. 
Трансляция из Канады 12+
11.45 24 кадра 16+
13.10 Х/ф «ДМБ» 16+
14.35 Х/ф «ДМБ-002» 16+
15.50 Тайм-аут 12+
16.15, 04.55 Профессио-
нальный бокс 16+
17.20 2014 г. - год спорта. 
Футбол. Чемпионат мира 
12+
17.55 2014 г. - год спорта. 
ФОРМУЛА- Сочи 12+
18.25 2014 г. - год спорта. В 
новый год с олимпийскими 
чемпионами 12+
21.20 Х/ф «След Пираньи» 
16+
00.25, 00.50, 01.20, 01.50, 
02.15 Основной элемент 
12+
02.45 Неспокойной ночи 
16+
04.25 Диалог 12+

12.15 Д/ф “Климат. Послед-
ний прогноз” 0+
12.40 Х/ф “Анна на шее” 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф “Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы” 0+
16.15 Д/ф “Олег Даль” 0+
16.55 Давид Грималь и ан-
самбль “Диссонансы” 0+
18.05 Д/ф “Дом на главной 
улице” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 В честь Николая Ка-
раченцова. Вечер в театре 
“Ленком” 0+
21.05 Анна Нетребко и Ху-
ан Диего Флорес в ново-
годнем гала-концерте из 
Дрездена “Королева чар-
даша” 0+
22.50 Тем временем 0+
00.00 Х/ф “Гараж” 0+
01.40 Соль Габетта, Гения 
Кюхмайер, Сабина Мейер. 
Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег 0+
02.40 Д/ф “Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара” 0+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Т/с “Однажды в ми-
лиции” 16+
10.00 Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики 16+
11.00, 04.10 Георгий Бур-
ков. Ироничный Дон Кихот 
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 “Попрыгунья” 
12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с “Госпожа Горнич-
ная” 16+
16.00 Х/ф “Волга-Волга” 
12+
18.05 Праздник без жертв 
16+
19.00 Доброго здоровьица! 
16+
19.30 Истина где-то рядом 
16+
20.45, 23.45, 05.45 Глав-
ное. Время местное 0+
21.00 Rostov bikini project 
12+
21.10 Х/ф “Новый парень 
моей мамы” 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.10 Х/ф “Во имя короля!” 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с “Спецотряд 
“Шторм” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.05, 
02.35, 03.10, 03.40, 
04.15, 04.45, 05.15 Т/с 
“Детективы” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 
Т/с “След” 16+
00.05 Место происшествия. 
О главном 16+

мира среди молодежных 
команд. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
03.25 Профессиональный 
бокс 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00 Новости куль-
туры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Крепостная 
актриса» 0+
12.50 Острова 0+
13.35 «Я хочу добра». Ми-
каэл Таривердиев 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы» 0+
16.15 Д/ф «Любовь Поли-
щук» 0+
16.55 Х/ф «Маяк» 0+
18.05 Х/ф «Мы из джаза» 
0+
19.25 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 
0+
20.05 Юрий Никулин. Клас-
сика жанра 0+
20.30 Эльдар Рязанов. Му-
зыка кино 0+
22.30, 00.00 «Новогодняя 
ночь» с Владимиром Спи-
ваковым 0+
23.55 Новогоднее обра-
щение президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 0+
01.30 Билли Джоэл. Кон-
церт на стадионе «Ши» 0+
02.25 М/ф «Падал прошло-
годний снег», «Брэк!» 0+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции» 16+
10.00 Дешево и сердито 
16+
11.00, 15.05 Т/с «Записки 
экспедитора тайной канце-
лярии» 16+
15.00, 18.00 Главное. Но-
вости 0+
18.05 Алиса в стране чу-
дес. Новогодний мюзикл 
16+
20.00, 23.00 Главное. Но-
вости. Итоговый выпуск 0+
21.10 Х/ф «Белоснежка» 
16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.50, 08.00, 09.00 Х/ф 
«Приключения Электрони-
ка» 0+
10.00, 15.30 Сейчас
10.30 Х/ф «Ва-банк» 16+
12.05 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
13.35 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки» 16+
16.00 Старый Новый год 
12+
22.00 Легенды Ретро FM 
12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина 0+
00.05 Легенды ретро FM. 
10 лет 12+
02.05 Звёзды Дорожного 
радио 12+
03.50 Супердискотека 90-х 
12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 17.10 
Новости
09.15 Контрольная закуп-
ка. Новогодний выпуск 12+
09.50 Жить здорово! Ново-
годний выпуск 12+
10.45 Модный приговор. 
Новогодний выпуск 12+
12.15 Х/ф «Золушка» 6+
13.40 Х/ф «Королева бен-
зоколонки» 12+
15.15 Две звезды. Ново-
годний выпуск 12+
17.25 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс. Само-
гонщики» 12+
17.55 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
19.20 Х/ф «Ирония судь-
бы, или C легким паром!» 
12+
22.30 Проводы Старого го-
да 12+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В. В. 
Путина
00.00 Новогодняя ночь на 
Первом 12+
03.00 Дискотека 80-х 12+

05.45 Х/ф «Школа для тол-
стушек» 12+
09.05 Х/ф «Чародеи» 12+
11.45 Концерт из ГКД «Луч-
шие песни» 12+
13.20, 14.20 Х/ф «Карна-
вальная ночь» 12+
14.00 Вести
15.10 Х/ф «Золотая неве-
ста» 12+
16.50 Короли смеха 16+
19.00 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые при-
ключения Шурика» 12+
20.25 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профессию» 
12+
22.00 Новогодний парад 
звезд 12+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 0+
00.00 Новогодний «Голу-
бой огонек» - 2015 г 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «Земляк» 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой спорт. Зо-
лотой пьедестал 12+
14.10 Танки. Уральский ха-
рактер 12+
15.40 Х/ф «Позывной 
«Стая». Обмен» 16+
17.20 Х/ф «Позывной 
«Стая». Охота на милли-
ард» 16+
19.00, 19.30 Полигон 16+
20.00 2014 г. - год спорта. 
Знарок и его команда 12+
20.55 2014 г. - год спорта. 
Футбол. Чемпионат мира 
12+
21.25 2014 г. - год спорта. 
ФОРМУЛА- Сочи 12+
22.00, 00.00 2014 г. - год 
спорта. В новый год с 
олимпийскими чемпиона-
ми 12+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 0+
01.00 Хоккей. Чемпионат 

23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Гараж» 0+
12.50 Больше, чем любовь 
0+
13.35 Я жду тебя... 0+
14.05, 22.35 Линия жизни 
0+
15.10 Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы» 0+
16.15 Д/ф «Владимир Ба-
сов» 0+
17.00 Соль Габетта, Гения 
Кюхмайер, Сабина Мейер. 
Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег 0+
18.00, 01.55 Д/ф «Настоя-
щая Мэри Поппинс» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 В честь Елены Об-
разцовой. «Оперный бал» 
в Большом театре 0+
23.50 Х/ф «Мы из джаза» 
0+
01.15 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 
0+

06.00 У.Т.Р.О 0+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции» 16+
10.00 Х/ф «Волга-Волга» 
12+
12.00 Диалог 0+
12.10, 20.30, 23.30, 05.30 
Главное. Бизнес 0+
12.30 Доброго здоровьица! 
16+
13.00 Х/ф «Сверстницы» 
12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00, 
05.00 Главное. Новости 0+
15.05 Т/с «Госпожа Горнич-
ная» 16+
16.00 Х/ф «Гараж» 12+
18.05, 04.10 Праздник без 
жертв 16+
20.45, 23.45, 05.45 Глав-
ное. Время местное 0+
21.00 Rostov bikini project 
12+
21.10 Х/ф «Пенелопа» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.40 Х/ф «Новый парень 
моей мамы» 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, 11.40, 13.20, 
00.45, 01.50, 02.55 Х/ф 
«Кортик» 12+
14.20, 16.00, 16.05, 17.20, 
04.00, 05.00, 06.00 Х/ф 
«Бронзовая птица» 12+
19.00, 19.45, 20.25, 21.15, 
22.25, 23.10, 00.00 Т/с 
«След» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15 Черно-белое 16+
14.25, 15.10 Х/ф “Моя ма-
ма - невеста” 12+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 04.00 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “Под каблуком” 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф “Главное - не бо-
яться!” 16+
02.20, 03.05 Х/ф “Кейптаун-
ская афера” 16+

05.00 Утро России
09.00 Любовь, похожая на 
сон. Игорь Крутой 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+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 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 Х/ф “Полоса отчуж-
дения” 12+
00.35 Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни 12+
01.40 Х/ф “Люди и манеке-
ны” 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.05 Х/ф “Земляк” 
16+
10.15 Эволюция 16+
11.45, 19.30, 21.45 Боль-
шой спорт 12+
12.05 Х/ф “Три дня лейте-
нанта Кравцова” 16+
15.40 Х/ф “Позывной 
“Стая”. Экспедиция” 16+
17.40 Х/ф “Позывной 
“Стая”. Возвращение в 
прошлое” 16+
19.55 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
01.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
03.25 Волейбол. “Матч 
звезд”. Мужчины. Трансля-
ция из Белгорода 12+
05.20 Х/ф “Ноль-седьмой” 
меняет курс” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 
Новости культуры
10.20 Наблюдатель 0+
11.15 Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владими-
ра Высоцкого 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15, 21.35 Т/с «Под ка-
блуком» 12+
14.20, 15.10 Х/ф «Зимний 
роман» 12+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 04.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Монте-Карло» 
16+
02.25, 03.05 Х/ф «Суп» 16+

05.00 Утро России
09.00 Х/ф «Снег на голову» 
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+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 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 Х/ф «Полоса отчуж-
дения» 12+
00.40 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю» 12+
02.40 Х/ф «Люди и манеке-
ны» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.05 Х/ф «Земляк» 
16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 21.45 Большой 
спорт 12+
12.05 Х/ф «Правила охоты. 
Отступник» 16+
15.40 Х/ф «Позывной 
«Стая». Переворот» 16+
17.30 Х/ф «Позывной 
«Стая». Провокация» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» (Ярославль) - «ХК 
Сочи». Прямая трансляция
01.00 Иду на таран 12+
01.50 Полигон 16+
02.50 24 кадра 16+
03.20 Трон 12+
03.45 Наука на колесах 12+
04.15 Дуэль 12+

понедельник, 29
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
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вторник, 30 среда, 31 четверг, 1

 «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

05.10 Х/ф «Путь» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 

Вызов Деда Мороза 
и Снегурочки на дом

Тел. 8-928-19-777-86
1780 ре

кл
ам

а

01.05 
Большой 
папа 0+
01.40 День 
ангела 0+
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ИНФОРМАЦИИ

Н а спортивных площадках турнира, прошед-
шем в г. Новочеркасске, мерялись силами 

гандболисты  команд из Таганрога, п. Чалтырь, 
с. Песчанокопское, Новочеркасска, двух  команд 
Ростова-на-Дону и двух команд Егорлыкской 
ДЮСШ. Почти для каждого гандболиста нашей 
ДЮСШ игры на Кубок Ростовской области были 
первой ответственной ступенью на спортивном пу-
ти. Они дали возможность нашим юным воспитан-
никам проявить стойкость характера, почувство-
вать «вкус» серьёзных соревнований, показать 
спортивное мастерство, приобретённое в течение 
долгих тренировок. 

Все матчи были напряжёнными. Тройка призё-
ров определилась только в результате подсчёта 
разницы забитых и пропущённых мячей. Соглас-
но этим условиям, первая команда ДЮСШ заняла 
почётное третье место, став бронзовым призёром 
соревнований. В её составе играли: Сергей Сталь-

ной, Станислав Смирнов, Александр Хубаев, Лев 
Чернышев, Евгений Чернышев, Иван Латарцев, 
Павел Селезнёв, Иван Шестаков, Сергей Богда-
нов, Данил Белов. Вторая наша команда, в состав 
которой вошли юноши младшего возраста, стали 
по итогам турнира шестыми. 

Сказать, что игры у них были непростыми, 
значит, ничего не сказать – до последних  секунд 
нельзя было предсказать исход матчей. А итог 
финальных игр – ничья с Ростовом и выигрыш в 
один мяч у команды Таганрога. Во второй команде 
играли: Максим Папков, Валерий Мирзоян, Илья 
Локоть, Алесей Ушаков, Виталий Терешкин, Алек-
сандр Дзюба, Олег Осаченко, Артём Чернышев, 
Артём Охонько, Демид Авилов. Несмотря на то, 
что мальчишки не попали в число призёров, они 
со своей задачей справились успешно. 

И.НАЗАРЕНКО, 

тренер-преподаватель ДЮСШ

Р аботник, получающий всю или часть зарплаты «в конверте», 
недополучает различные социальные пособия, например, по 

временной нетрудоспособности, беременности и родам. И боль-
ничный лист, как и отпуск, оплачиваются исходя из среднего офи-

циального заработка. Зачастую при увольнении работник получает 
лишь официальные выплаты, поскольку компенсация за неисполь-
зованный отпуск также рассчитывается исходя из «белой» зарпла-

ты. Помимо этого, работнику, получающему деньги «в конверте», 
вряд ли удастся в случае необходимости взять в банке кредит на 

нужную сумму. И, конечно же, при оформлении пенсии, работник с 
«серой зарплатой» многое теряет. Важно и то, что у работников, по-

лучающих зарплату «в конверте» возникает обязанность подать в 
ИФНС налоговую декларацию 3-НДФЛ, и уплатить налог на доходы 

физических лиц, чтобы не стать соучастником налогового престу-
пления работодателя. Работодатель также может быть привлечён к 
ответственности: уголовной –  за уклонение от уплаты налогов; ад-
министративной – за нарушение законодательства о труде и охра-

не труда. Со стороны налогового законодательства – за занижение 
налоговой базы по страховым взносам и НДФЛ. 

В.ОВСЯННИКОВ,  и.о.начальника Межрайонной ИФНС России № 16 по РО

В предновогодние дни и праздники на территории района про-
сим воздерживаться от применения пиротехнических изделий 

и фейерверков, а также источников открытого огня на территории 
дошкольных и общеобразовательных учреждений. Все граждане 

должны проявлять бдительность, обращать внимание на бесхозные 
предметы и транспорт, появление которых вблизи мест массового 
скопления людей, вызывает обоснованные подозрения. Обо всех 

выявленных фактах, связанных с террористической угрозой, а также 
возгораниях, сообщайте незамедлительно на пульт дежурного ОМВД 

России по Егорлыкскому району по телефонам 02 или 74-2-02
И. БАРДАЧЕВ, 

начальник ОМВД России по Егорлыкскому району   

Снова бронзовые 
призёры на Кубке области

 ► Состоялись соревнования на Кубок Ростовской области по гандболу 
среди юношей 2003 года рождения

Зарплата 
«в конверте»

Проявите 
бдительность

А бсолютным лидером этих соревнований стали гости турнира 
– команда «Балтика» из п. Целина. Целинцы играли стабильно 

и уверенно, заслуженно заняв первую строчку турнирной таблицы. 
Команды ЦРБ, г.Зерноград и «Олимп» (с. Песчанокопское) набрали 
одинаковое количество очков и лишь по состоянию партий во всех 
встречах они поделили, соответственно, третье и второе места. Нет в 
призёрах Первенства наших команд. Это объясняется, в первую оче-
редь, тем, что «Фортуна» и команда Ильинского сельского поселения, 
занимавшие в прошлом сезоне первое и второе места, обновили со-
ставы. Пришедшие в команды молодые игроки ещё не набрались нуж-
ного опыта, который, как известно, приходит со временем. 

Не очень удачно выступили и команды ЦРБ, ГКУЗ ПНД РО. 
Причинами тому стали травмы игроков и невозможность ведущих 
спортсменов  участвовать в играх из-за плотного рабочего графика. 

Команда Егорлыкского сельского поселения – это все заслуженные 
ветераны спорта, но их азарт, опыт и сила духа позволяют оставаться в 
строю. Молодёжи есть чему поучиться у Ю. М. Кузьмич, В.М. Крахмаль-
ного, В.М.Кулыжкина, И.В. Яковец, С.И.Черноусова, А.М. Климова. 

Что касается перспектив, то есть уверенность, что все наши во-
лейбольные команды, проанализировав итоги первого круга откры-
того Первенства, покажут достойную игру во втором круге, который 
стартует 27 января 2015 года.

Ждём второй круг 
соревнований

 ► Одиннадцатым туром завершился первый круг 
открытого Первенства Егорлыкского района по 

волейболу сезона 2014-2015 годов

№ 
п/п Команды игры выигрыш проигрыш

сеты 
очки место

в п
1 Кировское с/п, Целинский р-н 10 4 6 10 14 14 7
2 ЦРБ, ст. Егорлыкская 10 5 5 14 11 15 5
3 «Балтика», п. Целина 10 10 0 20 4 20 1
4 ЦРБ, г. Зерноград 10 8 2 18 7 18 3
5 «Фортуна», ст. Егорлыкская 10 1 9 3 19 11 11

6
ГКУЗ ПНД РО, 
ст. Егорлыкская 10 7 3 15 9 17 4

7 Ильинское с/п 10 3 7 10 15 13 9

8 «Мечетка», ст. Мечетинская 10 4 6 11 14 14 6

9 «Олимп», с. Песчанокопское 10 8 2 17 5 18 2
10 Егорлыкское с/п 10 1 9 3 18 11 10
11 «Атаман» 10 4 6 9 14 14 8

С.КОВТУН, 

специалист по физической культуре и спорту администрации района

В середине декабря в стани-
це Павловской состоялся 

турнир по гандболу, в котором 
приняли участие девушки  и 
юноши 2001- 2002 года рожде-
ния. Команда юношей заняла 
третье место, девочки стали 
четвёртыми, оставив позади 
команды Павловской-2 и ст. 
Атамановской. Вот имена на-
ших юных спортсменов: Мак-
сим  Щегольков, Роман Кислов, 
Евгений Меркулов, Никита Тре-
тьяк, Роман Аббдулаев, Григо-
рий Водяха, Руслан Шапова-
лов, Роман Барабаш, Данил 
Ердяков, Владимир Айрапетян. 
В команде девушек выступали: 
Алина Квиткина, Софья Уколо-
ва, Юлия Сиротина, Валерия 
Бухтоярова, Инна Кальченко, 
Виталина Губина, Елизавета 
Кобзарь, Анастасия Широко-
ва, Екатерина Литовская. Мы 
не заняли первого места, но 
каждый проявил себя частич-

Егорлыкские 
спортсмены на Кубани

 ► Две команды 
из Егорлыкской ДЮСШ 
достойно выступили 
на соревнованиях 
по гандболу

кой команды, показав то, чему 
научились. Приобретая и со-
вершенствуя свое мастерство, 
наши воспитанники приобрели 
новых друзей и массу впечат-
лений от просмотра игры Чем-
пионата страны по первой лиги. 
Не все дети используют возмож-
ность заниматься  в спортивной 
школе, предпочитая бесцельно 

болтаться по улицам в поис-
ках «приключений» или часами 
просиживать  за компьютером, 
Приглашаем ребят всех возрас-
тов в  увлекательный мир спор-
та: здесь можно стать не только 
сильным и ловким, но и приоб-
рести новых друзей.

С. НАЗАРЕНКО, А. ПОЛХИЛЬКО,

тренеры-преподаватели ДЮСШ 
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Вика Купина с мамой Еленой Михайловной 
(х. Войнов)

...Всё всегда произойдет, 
всё всегда сбывается!

ДОЕХАЛИ       
ДО «КРАСНОГО ДЕСАНТА»

 ► В канун Нового года всем нам очень хочется верить в чудо, особенно детям. Благодаря нашим 
читателям, предпринимателям района и всем неравнодушным людям такие маленькие чудеса 

случились у 110 маленьких егорлычан… и не только. В этом году «география» «Помощников 
Деда Мороза» вышла далеко за пределы нашего района

Р айонная газета «Заря» и Мария Герасимова третий 
год подряд проводят акцию «Помощники Деда Мо-
роза». В этом году в ней приняли участие более 30 

человек. Подарки приносили не только жители района, но и 
Главы сельских поселений и предприниматели. Среди них: 
ИП Головко, магазин «Скороход», магазин «Астория», посто-
янные участники акции – воспитанники Центра внешкольной 
работы и другие. Многие из дарителей пожелали остаться не-
названными. Организаторов очень тронул дар от пенсионерки 
Людмилы Александровны Верещак, которая передала через 
социального работника сладости для ребятишек. Таким об-
разом, нам удалось собрать подарки для 110 детей из 34 
семей Егорлыкского района, среди них – дети из неполных 
семей и дети из семей, бежавших из горячих точек Украины. 
Мы посетили по 3-4 семьи из каждого сельского поселения 
и 7 семей в райцентре. О тех, кто больше всего ждёт ново-
годних чудес, нам рассказывали в администрациях сельских 
поселений, а также соседи, родственники и знакомые. 

Совсем не новогодняя погода внесла свои коррективы в на-
ши «путешествия» по хуторам и станицам района, но самое 
главное – это улыбки детей, получивших подарки от Деда Мо-

роза. Большинство мальчишек и девчонок во время наших ви-
зитов были в школе на занятиях или готовились к праздничным 
утренникам, поэтому помощников Деда Мороза встречали са-
мые маленькие, те, кому еще не исполнилось семи лет. Очень 
тепло нас встретила семья Абрамян из хутора Шаумяновский. 
Четырехлетний Руслан очень заинтересовался фотокамерой, 
и мы научили его фотографировать, на своем первом снимке 
он запечатлел папу Ашота Суреновича. Старшая сестра Рус-
лана, Зина, рассказала нам о семейных традициях – на новый 
год они все вместе (а в семье Абрамян пятеро детей) с мамой 
и папой наряжают ёлку, включают гирлянды и первого января 
смотрят сказки «Снежная королева» и «Морозко». Селем Аве-
тисян (тоже из хутора Шаумяновский) поделилась с нашими 
читателями желанием, которое она загадает под бой курантов 
– она хочет учиться на одни пятерки и стать парикмахером. 
Светлана Войтенко из хутора Рассвет сама воспитывает троих 
детей, их двор украшен разнообразными поделками, в доме  
– собственноручно сделанное панно во всю стену. Вечерами 
вместе с детьми Викой, Витей и Алёной, сделав уроки и все де-
ла по дому, они смотрят добрые мультфильмы, читают сказки 
и поют.., а мама играет на пианино. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАБОЛЕЛ

П омощники Деда Мороза вместе с Валерием Кудино-
вым и Дедом Морозом (Иван Органов) организовали 
праздник для детей, попавших под Новый год в дет-

ское отделение Егорлыкской ЦРБ. На своеобразном утренни-
ке мальчишки и девчонки читали стихи, загадывали загадки и 
водили хороводы вокруг новогодней елки. К ним с радостью 
присоединились и их родители. Мы надеемся, что с хорошим 
настроением, подарками и сладостями они быстро поправят-
ся и будут встречать любимый зимний праздник дома. Ведь 
самое главное желание и взрослых, и детей заключается в та-
ком простом, но таком важном… чтобы никто не болел.

Кроме того, в этом году «Помощники» заглянули в социаль-
но-реабилитационный Центр для несовершеннолетних, где 
сегодня живет 20 детишек в возрасте от 3-х до 14 лет, и пере-
дали им сладости, канцелярские товары и игрушки.

а момент подписания газеты ещё не все подарки были 
переданы детям, которые их очень ждут. В редакцию 

все еще поступают игрушки и сладости от участников 
акции. Это значит, что в Егорлыкском районе живут самые 

неравнодушные люди. Благодаря таким, пусть и небольшим 
чудесам, мы дарим улыбки детям и поддерживаем дух ново-

годнего волшебства. «Помощники Деда Мороза» продолжат 
дарить детям подарки до 30 декабря

В алерий Кудинов в пере-
писке со знакомыми уз-
нал, что в Неклиновском 

районе в лагере для беженцев 
«Красный десант», проживает 
шестилетний Кирюша Буровит-
ченко вместе с бабушкой Вален-
тиной Петровной. Его родители 
погибли во время обстрелов во 
дворе своего дома. В России у 
них нет ни знакомых, ни род-
ственников. На вопрос: «Чего бы 
он больше всего хотел получить 
от Деда Мороза?», он ответил – 
«Маму и папу»… Спрашивая об 
интересах, Валерий узнал, что 
больше всего мальчик увлека-
ется видеоиграми и любит смо-
треть мультфильмы. Долго не 
раздумывая, Валерий Кудинов 
рассказал о Кирюше на сайте 
Одноклассники в группе «Стани-

ца Егорлыкская» и организовал 
сбор пожертвований для покуп-
ки планшета. Несколько дней 
назад гаджет был приобретен в 
магазине «Матрица» и передан 
Кирюше Буровитченко. 

Подготовила Ю. ЯКУБА

Виктория Педаева (х. Изобильный)

Алёна Войтенко с мамой Светланой 
Ивановной (х. Рассвет) Селем Аветисян (х. Шаумяновский) Руслан, Зина и младшая сестра Светлана Абрамян (х. Шаумяновский)

В детском отделении ЦРБ дети
читали стихи...

... и водили хороводы с родителями и Дедом Морозом

Н
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

И партнеры, и коллеги, и друзья
 ► Районная газета 

«Заря» подвела 
итоги ежегодного 
конкурса «Лучший 
рекламодатель 
года» и выбрала 
из числа своих 
многочисленных 
партнеров 
самых-самых – 
честных, постоянных, 
активных и 
креативных 

Лучшие рекламодатели 2014 года

Марина Николаевна ЖУРБА Анна Ивановна ЛЯЩЕНКОВиктор Викторович БЕРКОВЦЕВ

Б ез преувеличения можно сказать, что это был 
особенный вечер. На  нем присутствовало мно-
го подростков и молодежи – старшеклассников и 

студентов, шумели... Но к середине действа в зале вдруг 
стало тихо. На сцену поднялся Герой России, полковник 
А.И. Дзюба – высокий, статный, орденоносный… Он го-
ворил о России, вспоминал своих боевых товарищей, на-
зывал имена тех, кого уж нет среди живых. «Патриотизм 
бывает разный, – говорил он, обращаясь к молодежи, – и 
тому пример Украина, Прибалтика… Но наш патриотизм 
особенный. Почувствуйте его, переживите, испытайте 
на себе». Полковник Дзюба передал слова напутствий 
егорлычанам от Президента страны В.В. Путина, на при-
еме у которого он побывал в начале декабря.

Кубинская страница – сидящие в зале рядом с под-
ростками интернационалисты-кубинцы В.Я. Пелипенко 
и Н.Г. Сметана. Афганская страница – пожелания от во-
инов-афганцев, председателей Союзов ветеранов Аф-
ганистана Егорлыкского и Зерноградского районов В.Н. 
Гуртунова и Л.В. Товстуха: «Желаем молодежи стать Ге-
роями! Не Героями войны, а Героями  труда!». 

Венцом мероприятия стало выступление знаменитой 
группы «Ростов», которая была создана в 1995 году и 
с тех пор успешно выступает с концертами по России 
и за рубежом. Чтобы понять репертуар «Ростова», до-
статочно сказать, что руководитель группы Олег Гонцов 
до 1989 года работал в составе группы «Голубые бере-
ты», а клавишник и солист Асватур Сагирян – в составе 

Слава Отечества
 ► Так сложилось, что празднование в Егорлыкском районе Дня Героев 

Отечества, объединило несколько памятных событий в истории России: 
сам праздник, учрежденный в 2007 году, и три трагических даты – ввод 
войск в Афганистан, начало военных действий в Чечне и гибель в 
чеченском небе дважды Героя России, командира вертолетного полка, 
дислоцировавшегося в станице Егорлыкской Николая Саиновича 
Майданова, которого все егорлычане считают своим героическим 
земляком. И каждому событию была посвящена отдельная страничка 
мероприятия, проведенного в конце предыдущей недели Егорлыкским СДК

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА
Еще в 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Геор-
гия Победоносца. В те годы этим орденом награждались 
воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. До 
1917 года в день памяти Святого Георгия в России отме-
чался праздник Георгиевских кавалеров. После Октябрьской 

революции 1917 года праздник, как и орден, были упразд-
нены. Статус высшей военной награды был возвращен 

ордену в 2000 году. В 2007 году российские парламен-
тарии выдвинули и реализовали идею о возрождении 

этого праздника. 

Герои России полковник А.И. Дзюба и председатель 
союза воинов-афганцев г. Зернограда Л.В. Товстуха

Олег Гонцов: «Те, кто родились мальчишками, должны 
стать мужчинами. Это возможно только в армии»

Цветы от егорлыкских матерей – солисту и клавиш-
нику группы «Ростов» Асватуру Сагиряну

Н а самом деле среди наших рекламодателей таких – большин-
ство. Со многими мы сотрудничаем долгие годы, и они стали 

для нас не просто партнерами, а настоящими друзьями: они узнают 
нас по голосам в телефоне, они откликаются на все наши акции, они 
добросовестно и в срок оплачивают выставленные счета, понимая, 
что газета живет и развивается «от рекламы». Вот таких мы и награ-
дили по результатам года Благодарственными письмами и неболь-
шими подарками к Новому году. В нашей «золотой пятерке» – Вла-
димир Викторович Салий (ООО «Мир окон»), Олег Александрович 
Перевалов (ИП Перевалов О.А.), Марина Николаевна Журба (ИП 
Журба М.Н.), Анна Ивановна Лященко (ИП Лященко А.И.) и Виктор 
Викторович Берковцев (ООО «СОБ»).

А список наших друзей-рекламодателей на самом деле гораздо 
больше. Хотелось бы поблагодарить за дружбу, сотрудничество 
и честное партнерство Владимира Семеновича Булатова – он не 
раз выручал редакцию грузоперевозками и даже сам безвозмезд-
но экспедировал наши грузы, Сергея Николаевича Ковалева (ООО 

«Егорлык-Торг»)– он всегда приходит к нам с доброй улыбкой и хо-
рошими вестями, Татьяну Николаевну Медведеву (ГК «Престиж») – 
она нас радует своим креативным подходом к рекламе. Огромное 
спасибо супругам Порохня – Николаю Андреевичу и Веронике Пав-
ловне и Виктору Владимировичу Головко (ПК «Восход»). Отдельная 
благодарность за сотрудничество, которое измеряется уже десяти-
летием – Сергею Ивановичу Челак, Леониду Николаевичу Федулову, 
Николаю Васильевичу Шульгину.

Ну и как же забыть наших замечательных партнеров по распро-
странению газеты! Особенно хотелось бы отметить Любовь Петров-
ну Самойлову (сеть магазинов «Полакс») и Галину Ивановну Пред-
кову (магазины «Иннес» и «Лилия»). Эти предприниматели помогают 
нам реализовывать в розницу до 1000 экземпляров газеты в месяц!

Мы рады, что вы с нами! Пусть наступающий год будет успешным 
для вашего бизнеса вопреки всяким там кризисам. Давайте пережи-
вем трудные времена вместе – помогая и доверяя друг другу.

О. ШЕВЧЕНКО, редактор районной газеты «Заря»

группы «Каскад». Женщины плакали, мужчины опуска-
ли глаза, а притихшие подростки неотрывно смотрели 
на сцену, когда звучали знаменитые песни – «Память 
лица поставила в ряд», «Мы уходим», «Расплескалась 
синева»… Правильные песни пелись. Правильные сло-
ва говорил в перерывах между ними Олег Гонцов, шесть 
лет топтавший сапогами афганскую землю и видевший 
смерть. Правильные чувства вызывали кадры фильма 
«Афганистан. До востребования», которые сопровожда-
ли выступление группы «Ростов». И было тихо. Быть мо-
жет именно в это время в наших сердцах стало больше 
патриотизма и гордости за страну и ее Героев.

О. ВЛАДИМИРОВА,  фото автора
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ИНФОРМАЦИЯ

Фольклорный праздник для детей 
«В гости коляда пришла» (Изобильный СДК)

6 января, 
10.30

Вечер отдыха «Свет Рождественской звезды» 
(Изобильный СДК)

6 января, 
18.00

Конкурсно – развлекательная  программа 
«С миру по строчке» (Изобильный СДК)

9 января, 
11.00

Дискотека (Изобильный СДК) 9 января, 
18.00

Фольклорный праздник для детей 
«В гости коляда пришла» (Изобильный СДК)

6 января, 
10.30

КУГЕЙСКИЙ СДК

«Новый год стучится в двери» 30 декабря, 
18.00 

«Мы любим зимние каникулы» – детский 
утренник

2 января, 
11.00 

Соревнования по шашкам 3 января, 
11.00 

В здоровом теле – здоровый дух (игровая 
программа)

5 января, 
11.00 

Рождество к нам идет (колядование) 6 января, 
19.00 

Моя любимая книга (викторина, конкурсы, 
прослушивание аудиокниг)

8 января, 
11.00

Веду здоровый образ жизни (беседа о вреде 
курения, алкоголя, фастфудов)

9 января, 
11.00 

КАВАЛЕРСКИЙ СДК

Поздравительная  программа «Праздник к нам 
приходит» (Кавалерская амбулатория)

27 декабря, 
12.00-13.00

Поздравительная  новогодняя программа, 
«Праздничного настроения!» (СРО «Голубка»)

27 декабря, 
15.00-16.00

Новогодняя программа для молодежи 
«Здравствуй, Новый год!»

28 декабря, 
20.00-21.45

Праздничная программа для работников СРО 
«Голубка» «Весело, весело встретим Новый 
год!»

29 декабря, 
14.00-19.00

Новогодний «Огонек» для семейных пар 
«Волшебство Новогодней ночи»

30 декабря, 
18.00-23.00 

Развлекательная программа для детей 
«Зимние забавы»

4 января, 
11.00-13.00 

Посиделки «Под свет звезды приходит 
Рождество»

5 января, 
11.00-14.00 

Дискотека «День именинников» (Игра с по-
здравлением январских именинников)

9 января, 
20.00-21.45

Дискотека для молодежи 
«Новогодние гадания»

10 января, 
20.00-21.45

НОВОРОГОВСКИЙ СДК

Костюмированный бал-маскарад. Танцевальная 
дискотека! «Это волшебная сказочная ночь!»

31 декабря, 
19.00

Детские посиделки «Зима рисует кружева» 2 января, 
10.00

Ходит коляда по святым вечерам. 
Костюмированный вечер.

6 января, 
19.00

Вечер отдыха для молодежи 
«Рождество приходит величаво»

8 января, 
20.00

Танцевальный вечер для молодежи 
«Прощание с Лошадкой»

9 января, 
20.00

«Зимние забавы» детские 
игры на свежем воздухе.

10 января, 
12.00

ОБЪЕДИНЕННЫЙ СДК (малый зал)

Детская новогодняя ёлка 
«Новогодний звёздный дождь»

29 декабря, 
11.00

Новогодний вечер «С Новым годом!» 31 декабря, 
19.30 

Здравствуй, 2015 год! 1 января, 
20.00 

Новогодняя тусовка
4, 5, 8 
января, 
20.00 

Сказка «Новогодний экспресс» 5 января, 
10.30 

Праздник «Рождество Христово» 
(вдовы, труж. тыла, ветераны труда)

7 января, 
14.00 

Рождественские колядки 
«Пришла коляда» (улица)

8 января, 
14.00 

Экскурсия «Зимний парк» 9 января, 
14.00 

КАЛМЫКОВСКИЙ СДК

Новогодняя ёлка для детей 
«Ёлочка пушистая»

29 декабря, 
11.00 

Новогодний вечер «Новогодний серпантин» 31 декабря, 
20.00 

Новогодняя программа 
«Встреча с Дедом Морозом»

2 января, 
20.00 

Десткая программа «Коляда» (площадь СДК) 5 января, 
14.00 

Рождественские посиделки 8 января, 
14.00 

РОГОВСКИЙ СДК

Поздравление Деда Мороза 
и Снегурочки на дому.

27, 28, 29 
декабря, 
16.00-18.00

Новогодний бал 31 декабря, 
20.00-23.00

Детскотека 2 января, 
11.00-13.00 

Караоке для детей 4 января, 
14.00-16.00

Колядки: «Пришла коляда, отворяй ворота» 6 января, 
16.00-18.00 

Заседание клуба «Рябинушка» – 
«Рождественский перезвон».

7 января, 
12.00-15.00

Новогодний праздник для детей: 
«Новогодняя завируха»

3 января, 
11.00-13.00

ШАУМЯНОВСКИЙ СДК

Новогодние утренники для школьников. 29 декабря, 
10.00

Новогодний бал «Новогодний перезвон». 30 декабря, 
20.00

Вечер коляды (территория Шаумяновского с/п) 6 января

Организатор торгов ООО «Дон-Тендер» сообщает, что победителем торгов иму-
ществом крестьянского (фермерского) хозяйства — Глава ИП Ирхин Евгений 
Георгиевич (347683, Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул. 
Ленина, д. 87; ИНН 610900620232, ОГРНИП 304610921800023; конкурсное про-
изводство открыто решением Арбитражного суда Ростовской области по делу 
№А53-16456/2011 от 23.05.2012г., конкурсный управляющий Приходько Алек-
сей Викторович (адрес: 344065, г. Ростов-на-Дону, а/я 7255, ИНН 616612504336, 
СНИЛС 137-109-160 38, член НП СО «ААУ» (г. Пенза, ул. Советская, 4, ОГРН 
1075800000088, ИНН 5836140948)), проведенных на ЭТП «uТender» путем пу-
бличного предложения по Лоту №1: Земельный участок, сельскохозяйственного 
назначения площадью 28 га., кадастровый номер: 61:10:0600013:176, по адресу: 
347683, Ростовская обл., Егорлыкский район, СПК им Кирова, признан Ароян Ар-
сен Сергеевич, предложивший цену за участок 1035900. Победитель не являет-
ся заинтересованным по отношению к должнику, его кредиторам, конкурсному 
управляющему, организатору торгов; Приходько А.В. и НП СО «ААУ» не участвует 
в капитале победителя. Лица, имеющие преимущественное право  приобретения 
указанного земельного участка, должны письменно заявить об этом конкурсному 
управляющему в течение месяца с даты публикации настоящего объявления.

Название 
мероприятия

Дата, вре-
мя прове-

дения

Новогодний утренник 
«В гостях у Деда Мороза» (РДК)

28 декабря, 
11.00
29 декабря, 
14.00
2 января, 
11.00

Народное гулянье «Встреча у елки» 
(площадь РДК)

1 января, 
01.00-03.00

Новогодняя молодежная дискотека (РДК)

31 декабря, 
20.00
3 января, 
20.00
5 января, 
20.00

Новогодняя елка для одаренных детей 
с участием Главы района (РДК)

5 января, 
11.00

Литературная экспозиция 
«Встреча с любимой книгой» 
(районная библиотека)

4, 6, 8, 
9, 10, 11 
января, 
10.00-15.00 

Рождественские посиделки 
«Рождественский перезвон» (РДК)

7 января, 
11.00

«Рождественский бал» (большой зал РДК) 8 января, 
14.00 

Новогодний праздничный концерт 
(большой зал РДК)

8 января, 
11.00

ЛУНАЧАРСКИЙ СДК (фойе)

Бал-карнавал «Мы все спешим за чудесами»! 30 декабря, 
21.00-24.00

«Весело, весело встретим Новый год!» 
(х. Гайдамачка)

3 января, 
14.00-15.30

Конкурсная игровая программа 
«Зимние приключения»

3, 4 января, 
20.00-22.00

Дискотека «Танцуй, пока молодой!» 3, 4 января, 
20.00-22.00

Зимняя игра-викторина для детей «Всякая 
душа празднику рада»

4 января, 
14.00-15.00

Спортивные игры 6 января, 
14.00-17.00

Вечер отдыха для молодёжи «Сияй, 
нетленное пламя Рождественской свечи!»

7 января, 
20.00-22.00

Рождественские посиделки 8 января, 
15.00

Игровая  программа для детей 
«Зимние забавы»

9 января, 
10.00

Дискотека «Танцуй, пока молодой» 10 января, 
20.00

ВОЙНОВСКИЙ СДК (зал заседания администрации)

Новогоднее представление «Как Дед Мороз 
в сказках заблудился» (для взрослых)

31 декабря, 
17.00- 
21.00

Дискотека 3, 4 января, 
17.00-21.00

Турнир по настольному
теннису

6, 7 января, 
14.00-18.00

Конкурсная программа для детей 
«Святки, гадания, колядки»

6 января, 
10.00-11.00

Игровая программа для детей 
«Рождественская кутерьма» (площадь)

7 января, 
10.00-11.00

Развлекательная программа «Рождественские 
посиделки»

7 января, 
17.00-21.00

НОВОУКРАИНСКИЙ СДК

Новогоднее представление «В гостях у Сне-
гурочки»

31 декабря, 
18.00-22.00

Новогодняя дискотека 4 января, 
18.00-22.00

Игровая программа 
для детей «Зимние забавы»

6 января, 
10.00

Конкурсная программа для детей «Рожде-
ственский перезвон»

7 января, 
10.00

ЕГОРЛЫКСКИЙ СДК

«Новогодняя дискотека» (Таганрогский СДК) 31 декабря, 
21.00 

Детский утренник «Как у нашей елки» 
(Таганрогский СДК)

3 января, 
11.00 

«Рождественские посиделки» 
(Таганрогский СДК)

6 января, 
18.00

Детская   игровая 
программа (Таганрогский СДК)

7 января, 
13.00

Утренник «У  новогодней елки» 
(с/клуб х. Прогресс)

30 декабря, 
10.00

Дискотека (с/клуб х. Прогресс) 30 декабря, 
19.00

Утренник «Новогодняя елка» 
(с/клуб х. Прогресс)

31 декабря, 
11.00

Новогодний вечер «Новогодние огни» (с/клуб 
х. Прогресс)

31 декабря, 
19.00

Дискотека с развлекательной программой 
(с/клуб х. Прогресс)

3 января, 
19.00

«Рождественские колядки» 
(с/клуб х. Прогресс)

6 января, 
19.00

Утренник «Зимняя сказка» (с/клуб х. Ютин) 30 декабря, 
12.00

Молодежный вечер отдыха 
«И снова Новый Год» (с/клуб х. Ютин)

31 декабря, 
20.00

«Рождественская сказка», вечер отдыха
 (с/клуб х. Ютин)

6 января, 
19.00

Детская игровая развлекательная программа 
«Коляд-коляд-коляда» (с/клуб х. Ютин)

7 января, 
12.00

Утренник «В новогоднем лесу» 
(Изобильный СДК)

27 декабря, 
10.30

Театрализованное представление для взрос-
лых «Новогодние чудеса» (Изобильный СДК)

З1 декабря, 
21.00

Конкурсная программа для взрослых 
«Забавы Деда Мороза» (Изобильный СДК)

1 января, 
19.00

Музыкальная викторина 
«Песни матушки Зимы» 
Дискотека (Изобильный СДК)

2 января, 
10.00, 
18.00

Игровая программа «Зимняя сказка»
Дискотека (Изобильный СДК)

3 января, 
10.00, 
18.00

Отдел имущественных отношений администрации Егорлыкского района сооб-
щает, что в объявлении на странице 10 «О проведении торгов в форме аукци-
она по продаже права на заключение договора аренды земельного участка» 
опубликованного в газете «Заря» №70 (14.210) от 01.12.2014 года допущена 
техническая ошибка. Следует читать: по лоту №1: 29.01.2015 г. в 12-00 в за-
ле заседаний администрации Егорлыкского района будут проводиться тор-
ги в форме аукциона, открытого по форме подачи предложений о размере 
арендной платы земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена; по лоту №2: 29.01.2015 г. в 14.30 в зале заседаний 
администрации Егорлыкского района будут проводиться торги в форме аук-
циона, открытого по форме подачи предложений о размере арендной платы 
земельного участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена; по лоту №3: 29.01.2015 г. в 15.00 в зале заседаний администрации 
Егорлыкского района будут проводиться торги в форме аукциона, открытого 
по форме подачи предложений о размере арендной платы земельного участ-
ка, государственная собственность, на который не разграничена. Заявки на 
участие в аукционе   принимаются с 06 декабря 2014 года по 22 января  2015 
года включительно  в рабочие дни с 9.00 до 17.00. (обед с 13.00. до 14.00.) по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкская, район ст. Егорлыкская, ул. Мира, 
88, кабинет № 34 (отдел имущественных отношений). Заявитель имеет право 
отозвать принятую Организатором аукциона заявку до 22 января 2015 года 
(включительно), уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на. Внесенный задаток возвращается заявителю в течение 3 банковских дней 
со дня регистрации отзыва заявки. Срок принятия решения организатором 
аукциона об отказе в проведении аукциона не позднее 16 января 2015 года, с 
опубликованием в газете «Заря» и размещением на официальном сайте в се-
ти Интернет (www.egorlykraion.ru).  Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона (рассмотрение заявок и документов претендентов, уста-
новление факта поступления на счет арганизатора аукциона установленных 
сумм задатков по выписке из лицевого счета): 26 января 2015 года, в 15.00 по 
адресу: зал заседаний администрации Егорлыкского района, ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90. Определение участников аукциона проводится без участия пре-
тендентов.

Где провести новогодние 
и рождественские праздники

1795 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, квалификационный ат-
тестат № 61-11-202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, изве-
щает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 61:10:0600013:1452, расположенный по адресу: Ростовская обл., Егор-
лыкский р-он, СПК им.Кирова, о проведении согласования проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного 
участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Резинка Валентина Николаевна, почтовый адрес: Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Степная, 165, кв. 63, тел.: 8-918-582-24-84. Ознакомиться с про-
ектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13 со дня опубликования настоя-
щего объявления в срок до 26.01.2015 г. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка направлять по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79.

Благая вам лета!
Православные станицы Егорлыкской 19 декабря отмечали  

престольный праздник – день памяти Николая Чудотворца. 
Он празднуется дважды в год – в мае и декабре. У нас в приходе 
сложилась хорошая традиция – всем миром принимать участие в 
организации и проведении этого праздника. Всегда помогают при-
хожане, руководители предприятий, индивидуальные предприни-
матели. Мы, прихожане Свято-Никольского прихода, выражаем 
большую благодарность за постоянную помощь предпринимате-
лям Л.Н. Зубрилиной (кафе «Бриз») и В.И. Шатылиной (магазин 
«Красная шапочка»), руководителям предприятий – П.И. Попову 
(пекарня ОАО «Местпромовец») и Т.П. Ковалевой (ООО «Садо-
вод»), а также семьям Смоленцевых, Казаковых, Ковалевых, Та-
тарчук и Калашниковых. Многая и благая вам лета!

Прихожане и жители ст. Егорлыкской

Взываю к совести
У важаемая редакция! Я давно живу в хуторе Новоукраин-

ском и он мне очень дорог. Поэтому и обращаюсь к вам – 
вдруг вы поможете? Хотелось бы, чтобы жители нашего хутора, 
которые выписывают и читают «Зарю», стали более совестли-
выми и перестали захламлять окрестности Новоукраинки. Во 
что превратились окраины хутора! В настоящую свалку! Вот, 
например, есть у нас за хутором небольшой овражек, там даже 
рыба когда-то водилась, а теперь все туда мусор скидывают. 
Наш Глава сельского поселения старается что-то сделать, но 
ведь за каждым  не уберешь! 

М.Т. МИРОШНИЧЕНКО, 

пенсионерка, х. Новоукраинский
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы обратились за разъяснением к Гла-
ве Войновского сельского поселения В.В. Гончарову и 
оказалось, что, действительно, об этой ситуации он зна-
ет. Но вот жители сельского поселения, к сожалению, 
очень неохотно заключают договора на вывоз мусора. В 
Войновке их заключили лишь 30 процентов жителей, а в 
Новоукраинке – …ни одного.



05.15 Контрольная закупка 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10 Ералаш 6+
06.25 Х/ф «Белый плен» 
12+
08.30 Ледниковый период 
0+
10.15 Смак 12+
10.55 Как Иван Василье-
вич профессию менял 12+
12.15 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины» 12+
14.50 «Народная марка» в 
Кремле 12+
16.50 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Оттепель» 16+
23.40 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+
01.25 Х/ф «Люди Икс. По-
следняя битва» 16+
03.00 Т/с «Форс-мажоры» 
16+
04.25 Александр Михай-
лов. Только главные роли 
12+

04.50 Х/ф «Красавец-муж-
чина» 12+
07.05 Х/ф «Гюльчатай» 12+
08.50, 11.10, 14.10 Т/с 
«Братья по обмену» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
17.45 Петросян-шоу 16+
20.30 Х/ф «Ты заплатишь 
за все» 12+
00.15 Начистоту 12+
01.25 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 12+
04.15 Комната смеха 16+

07.00 Моя рыбалка 12+
10.30 Х/ф «Господа офи-
церы» 16+
12.30, 23.40 Большой 
спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Крас-
ный Октябрь» (Волгоград). 
Прямая трансляция
14.45, 15.15 Полигон 16+
16.45 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
16+
00.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Канады
02.25, 02.55 Основной эле-
мент 12+
03.55 Диалог 12+
04.20 Язь против еды 12+
04.50 Рейтинг Баженова 
16+
05.15 Профессиональный 
бокс 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Приключения 

06.30 Евроньюс 0+

10.00 М/ф «Новогоднее 

приключение», «Голубая 

стрела», «В лесу родилась 

елочка» 0+

10.55 Х/ф «Марица» 0+

12.05 Международный фе-

стиваль цирка и музыки в 

Монте-Карло 0+

13.15 Новогодний концерт 

Венского Филармониче-

ского оркестра 2015 г. Пря-

мая трансляция из Вены. 

Дирижер Зубин Мета

15.45 Спектакль «Casting/ 

Кастинг» 0+

17.40 Х/ф «Звезда!» 0+

20.30 Романтике романса 

- 15! 0+

23.00 Х/ф «Год 1790-й» 0+

01.00 «Ночь комедий» в 

Альберт-холле 0+

01.55 Д/с «Великая тайна 

воды» 0+

06.00 Филипп Киркоров. 

Юбилейное шоу в Театре 

оперетты 12+

09.00 Мультфильмы 6+

10.00 Вопреки всему 12+

10.30 Между тем 12+

11.00 Главное. Итоги 0+

12.00 Сказка о потерянном 

времени 0+

13.30 Новогодний поезд 

16+

14.00 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 12+

16.25 М/ф «Тарзан» 6+

18.00, 03.00 Новогодний 

концерт «Оливье-шоу» 16+

21.00 Х/ф «Новогодний 

брак» 16+

23.00 Двое на кухне, не 

считая кота 0+

00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.05 Мультфильмы 0+

12.00 Д/ф «Мое советское 

детство» 12+

13.45 Легенды Ретро FM 

12+

17.45 Х/ф «Максим Пере-

пелица» 12+

19.10 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке» 12+

20.40 Х/ф «Полосатый 

рейс» 12+

22.00 Х/ф «Где находится 

Нофелет?» 12+

23.15 Х/ф «Берегите жен-

щин» 12+

01.20 Старый Новый год 

12+

Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» 0+
11.15 Д/ф «Монологи.Ста-
нислав Говорухин» 0+
12.15 Х/ф «Зигзаг удачи» 
0+
13.40 АББА. Даба Ду 0+
14.40 А. Журбин 0+
15.05, 01.00 Д/с «Дикая 
Бразилия» 0+
16.00 Большая опера 0+
18.05 Мир Библии 0+
18.35 Острова 0+
19.25 Х/ф «Свадьба» 0+
20.30 Д/ф «Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст» 0+
20.45 Д/с «Великая тайна 
воды» 0+
21.35 Монолог в пяти ча-
стях. Эльдар Рязанов 0+
22.00 Роберто Аланья. 
Концерт в Версале 0+
23.00 Х/ф «Год 1790-й» 0+
01.55 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой» 0+
02.50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид» 0+

06.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свиданья» 6+
08.30 Царство вечной 
мерзлоты 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Между тем 12+
11.00, 23.00 Двое на кухне, 
не считая кота 16+
12.00 Х/ф «Золотой клю-
чик» 0+
13.30 Раздвигая льды 16+
14.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 12+
16.30 М/ф «Монстр в Пари-
же» 6+
18.00 Самый лучший муж 
16+
19.00 Концерт группы 
«Пикник» 12+
21.00 Х/ф «Большая 
свадьба» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
02.50 Х/ф «Лучшее во 
мне» 16+
04.40 Х/ф «Деловые люди» 
12+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.15, 12.20, 13.20, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.25, 
18.40, 19.40, 20.40, 21.35 
Т/с «УГРО. Простые пар-
ни» 16+
22.35, 23.40 Т/с «УГРО. 
Простые парни-2» 16+
00.40 Х/ф «Пришельцы» 
16+
02.35 Д/ф «Вий. Ужас по-
советски» 16+
03.20 Д/ф «Старая, старая 
сказка» 12+
04.00 Д/ф «Те самые 
Мюнхгаузены» 12+
04.45 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для Михалкова» 16+

12.55 Больше, чем любовь 
0+
13.40 90 лет со дня рож-
дения Ирины Архиповой. 
«Незабываемые голоса» 
0+
14.20 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа» 0+
14.40 Александр Журбин 
0+
15.05, 01.00 Д/с «Дикая 
Бразилия» 0+
16.00 Чему смеетесь? или 
Классики жанра 0+
16.45 Вечному городу - 
вечная музыка 0+
18.05 Мир Библии 0+
18.35 Острова 0+
19.15 Х/ф «Зигзаг удачи» 
0+
20.45, 01.55 Д/с «Великая 
тайна воды» 0+
21.35 Монолог в пяти ча-
стях. Эльдар Рязанов 0+
22.00 Джо Дассен. Концерт 
в «Олимпии» 0+
23.00 Х/ф «Год 1790-й» 0+
02.50 Д/ф «Джордж Бай-
рон» 0+

06.00 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 12+
08.30 Новогодний поезд 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Между тем 12+
11.00, 23.00 Двое на кухне, 
не считая кота 16+
12.00 Сказка о царе Сал-
тане 0+
13.30 Скоро начнется но-
вый год 16+
14.00 Х/ф «Покровские во-
рота» 12+
16.30 М/ф «Индюки» 6+
18.00, 05.10 Самый луч-
ший муж 16+
19.00, 03.00 Новогодний 
концерт «Оливье-шоу» 16+
21.15 Х/ф «Билет на Ве-
гас» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

07.20 Мультфильмы 0+
08.45 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» 12+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+
12.55 Х/ф «Максим Пере-
пелица» 12+
14.45 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке» 12+
16.40 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+
18.40 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки» 16+
20.55 Х/ф «Ва-банк» 16+
22.55 Х/ф «Ва-банк-2» 16+
00.40 Х/ф «Блеф» 16+
02.40 Д/ф «Фильм «Девча-
та». История о первом по-
целуе» 12+
03.25 Д/ф «Фильм «Блон-
динка за углом» 12+
04.05 Д/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная» 12+
04.50 Д/ф «Будьте моим 
мужем или история курорт-
ного романа» 12+

05.30 Контрольная закупка 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости
06.10, 11.45 Ералаш 6+
06.25 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель зари» 12+
08.25 Ледниковый период 
0+
10.10 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 12+
12.15 Х/ф «Ночь в музее» 
12+
14.10 Х/ф «Ночь в му-
зее-2» 12+
16.15 Х/ф «Подарок с ха-
рактером» 12+
18.10 Угадай мелодию 12+
18.40 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Летний кубок в 
Сочи 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Пингвины ми-
стера Поппера» 12+
00.40 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+
02.15 Х/ф «Люди Икс-2» 
16+
04.25 Т/с «Форс-мажоры» 
16+

04.40 Х/ф «История люб-
ви, или Новогодний розы-
грыш» 12+
06.05 Х/ф «Гюльчатай» 12+
08.35 Концерт Евгения 
Крылатова (кат12+) 12+
10.00, 11.10 Х/ф «Елки-2» 
12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.25, 14.10 Х/ф «Идеаль-
ная пара» 12+
14.35 Это смешно 12+
17.10 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого из Государ-
ственного Кремлевского 
дворца 12+
20.30 Х/ф «Анютино сча-
стье» 12+
00.20 Х/ф «Крепкий брак» 
12+
02.10 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 12+

07.00, 07.55, 08.25 ЕХпери-
менты 12+
09.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодеж-
ных команд. 1/4 финала. 
Трансляция из Канады 12+
12.00 24 кадра 16+
14.30, 23.55 Большой 
спорт 12+
14.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
«Лада» (Тольятти). Прямая 
трансляция
17.15 Х/ф «Дело Батага-
ми» 16+
00.15 Дуэль 12+
01.10, 01.40, 02.05 Основ-
ной элемент 12+
03.05 Моя рыбалка 12+

04.30 Рейтинг Баженова 
16+
05.00 Профессиональный 
бокс 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Чародеи» 0+
13.00 Острова 0+
13.40 Джо Дассен. Концерт 
в «Олимпии» 0+
14.40 А. Журбин 0+
15.05, 01.00 Д/с «Дикая 
Бразилия» 0+
16.00 Большая опера 0+
18.05 Мир Библии 0+
18.35 Больше, чем любовь 
0+
19.15 Х/ф «Хозяйка гости-
ницы» 0+
20.45, 01.55 Д/с «Великая 
тайна воды» 0+
21.35 Монолог в пяти ча-
стях. Эльдар Рязанов 0+
22.00 АББА. Даба Ду 0+
23.00 Х/ф «Год 1790-й» 0+
02.50 «Поль Сезанн» 0+

06.00 Х/ф «Покровские во-
рота» 12+
08.30 Скоро начнется но-
вый год 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Между тем 12+
11.00, 23.00 Двое на кухне, 
не считая кота 16+
12.00 Х/ф «Деловые лю-
ди» 12+
13.30 Царство вечной 
мерзлоты 16+
14.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свиданья» 6+
16.30 М/ф «От винта 3D» 
6+
18.00 Самый лучший муж 
16+
19.00 Концерт «Король и 
Шут» 16+
21.00 Х/ф «Лучшее во 
мне» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+
03.00 Х/ф «Новогодний 
брак» 16+
04.30 Х/ф «Билет на Ве-
гас» 16+

05.55 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.15, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.15, 16.55, 17.40 Т/с 
«След» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 
22.35, 23.35 Т/с «УГРО. 
Простые парни» 16+
00.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
02.35 Д/ф «Довлатов» 16+
04.05 Д/ф «Евгений Евту-
шенко. Поэт, который уга-
дал эпоху» 12+
04.50 Д/ф «Звонят, открой-
те дверь» 12+

05.40, 06.10 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Принц Каспиан» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.20 Ледниковый период 
0+
10.10 Х/ф «Морозко» 6+
11.45 Ералаш 6+
12.15 Х/ф «Один дома» 0+
14.05 Х/ф «Один дома-2» 
0+
16.20 Поле чудес 16+
17.40 Голосящий КиВиН 
16+
21.00 Время
21.20 Три аккорда. Ново-
годний выпуск 16+
00.10 Т/с «Шерлок Холмс» 
12+
01.50 Х/ф «Люди Икс» 16+
03.20 Т/с «Форс-мажоры» 
16+
04.40 Мужское / Женское 
16+

04.35 Х/ф «Однажды в Но-
вый год» 12+
06.10 Х/ф «Гюльчатай» 12+
08.55 Х/ф «Тетушки» 12+
10.50 Х/ф «Елки-3» 12+
12.45, 14.10 Песня года 
12+
14.00, 20.00 Вести
16.05 Юмор года 16+
18.00 Х/ф «Елки-2» 12+
20.30 Х/ф «Идеальная па-
ра» 12+
22.30 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 12+
00.30 Х/ф «Веселые ребя-
та ;)» 12+
02.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 12+

07.00, 15.45 Тайм-аут 12+
07.30 2014 г. - год спорта. 
Футбол. Чемпионат мира 
12+
08.05 2014 г. - год спорта. 
ФОРМУЛА- Сочи 12+
08.35 2014 г. - год спорта. В 
новый год с олимпийскими 
чемпионами 12+
11.45 24 кадра 16+
13.15 Х/ф «ДМБ-003» 16+
14.30 Х/ф «ДМБ-004» 16+
16.15, 04.55 Профессио-
нальный бокс 16+
18.10 Х/ф «Две легенды. 
Двойные стандарты» 16+
19.55 Х/ф «Две легенды. 
Полная перезагрузка» 16+
21.40 Х/ф «Две легенды. 
По следу призрака» 16+
23.25 Х/ф «Две легенды. 
Выстрел из прошлого» 16+
01.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Канады
03.25 Диалог 12+
03.55 Язь против еды 12+
04.25 Рейтинг Баженова 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.40 Х/ф «Под крышами 
Монмартра» 0+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

пятница, 2 суббота, 3 воскресенье, 4четверг, 1
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

03.35 Диалог 12+
04.00 Язь против еды 
12+
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

– Знаешь, Вадим, я тут один тест проходила. По его 
результатам получается, что ты будешь жить со мной вечно.
– Что за тест?
– На беременность...

– Фима, одолжи мне коробок спичек.
– Нет, Додик, больше тебе не удастся этот трюк.
– Какой трюк?
– Каждый раз, когда я тебе одалживаю коробок спичек, 
в нём исчезает одна спичка.

Пятилетний Миша нарисовал папу, и мама сразу подала на 
развод, сказав, что сын открыл ей глаза на это чудовище.

Ищу девушку: пробег до 30 лет, сборка русская, фары 
черные, диски жгучие, мотор форсированный, небитая, 
некрашеная, ухоженная, можно с прицепом, без хозяи-
на, но если что – готов на угон.

АнекдотыРецепты от «Зари»
РОЛЛЫ ИЗ ТВОРОГА С ФРУКТАМИ

Говядина филе – 600 г, говяжий бульон – 200 мл, лимонный сок 
– 2 ст. л., чеснок – 2 зубчика, мелкий картофель – 400 г, олив-
ковое масло – 6 ст. л., перец чили – 2 шт., кетчуп – 150 г, кинза, 
укроп, перец, соль – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Порезать мясо большими кусками, измельчить чеснок, отбить мясо, 
посолить, поперчить, сбрызнуть лимонным соком, натереть чесно-
ком, завернуть в пищевую плёнку и поставить на 20 минут в холо-

дильник. Почистить и порезать пополам картофелины. Мелко нашинковать перец чили. Разогреть 3 
ст. л. оливкового масла на сковороде. Обжарить куски мяса с двух сторон. Обжарить перец чили в 
масле, оставшемся после мяса. Добавить туда кетчуп и залить массу бульоном, посолить, поперчить и 
тушить. Нашинковать кинзу и добавить в соус. Положить мясо в соус и тушить под крышкой на мелком 
огне. Разогреть еще 3 ст. л. оливкового масла и обжарить кусочки картофеля до румяной корочки (по-
солить). Разложить по тарелкам мясо и картофель. Нашинковать укроп и посыпать им готовое блюдо.

ГОВЯДИНА ПО-ИСПАНСКИ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №71 (8-14 декабря 2014 г.)

По горизонтали: ГОРБУША МАРШРУТ СЛЕЗА АВТОРОТА КАРТА АБАЖУР 
МУМИЕ ЭСТЕТ АНЧАР СВИФТ ЧЕРТЕЖ АПУЛЕЙ ОМНИБУС ПЯТАК АВТО-
РАЛЛИ ПОДВИГ КАСТА ЯСАК КАНТРИ ШЛАКОБЕТОН КАКАО БОВА ПИЛАВ 
ПАДЬ ОКТЯБРЬ КРАСА ГОРКА АРБУЗ ГЕНУЯ ОБОЧИНА РОГОЗ РЕНЕ ОБ-
ЛАСТЬ АМЕРИКА НЕРПА ПИНД КЛЕЩИ ОРГАН ВАТАГА КУДРИ АГНЕЦ ЗАЛОГ.           
По вертикали: ПОЧЕРК ЛОКОМОТИВ СКОПА ТЩЕТА СКЛАДКА АНАПА БА-
КЛАЖКА АПТЕКА СТОЙКА АСТМА АВГУР ЛАУРА ОЗОРНИК ПРАВША ЛОСК 
АРЕАЛ ЗАПОР ЕПИСКОП МАРИ АГНИЯ ДОНОР ШНАПС АПРЕЛЬ ИННА ВЕКО 
ОБУХ РАПАН ТАРИФ ВЕНО ТОРИ ВОРОН ГУСАК БЕРД РОДЭ СВИНЬЯ СКОБ-
КИ УЗДА АРТОС КУЛЬ АНШЛАГ 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Творог – 200 г, сметана – 1 ст. л., фруктоза – 2 ч. л., кунжут –         
2 ст. л., банан – 1 шт., киви – 1 шт., орехи, шоколад молочный 
–  1 плитка, сахарная пудра – 1 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Размять творог вилкой. Добавить столовую ложку сметаны и фрук-
тозу (можно сахарной пудры). Хорошо перемешать. Раскатать 
«коврик», на него положить пищевую пленку. Пленку посыпать 
кунжутом. Выложить творожную массу и разровнять ложкой. Вы-
ложить на творог фрукты. Аккуратно свернуть рулет и убрать в холодильник на 20 минут. Украсить 
каждую дольку орешком, посыпать тёртым шоколадом и сахарной пудрой. 
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИИ
продается

разное
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

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

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.

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

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.

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.

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

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.

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

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

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.

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

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.

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.

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.

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.

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

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.

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

1641 Поросята (хутор Тавричанка). 
Тел. 8-928-148-57-84.

4 января исполнится пять лет, как нет с нами на-
шего дорогого, любимого сыночка, братика, папы 
ВОЛОДИНА Евгения Николаевича

ВСПОМНИМ

Великой скорби не измерить,
Слезами горя не излить.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.
                                                                         Родные

1644

1781 Акция Триколор! Обмен ста-
рых приемников на новые! Тел. 
8-918-545-77-77.

Сегодня исполнилняется сорок дней, как трагически 
безвременно ушел от нас наш дорогой, любимый 
сын, муж, папа ЗАЦЕПИН Сергей Сергеевич

ВСПОМНИМ

Как жаль, что ты ушел так рано, как жаль, что ты 
оставил нас одних. Так много неосуществленных 
планов, так много в памяти мгновений дорогих.
Мы чтим тебя и вечно будем помнить.
Вспомните и помяните вместе с нами все, кто его 
знал и помнит.
                                                 Жена, дети, родные

1789

3 января исполнится ровно год, 
как ушла из жизни наша дорогая сестра и тетя 
ПРОДАНОВА Екатерина Григорьевна

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас ду-
ша.
Вспомните и помяните добрым словом, все кто ее 
знал и помнит.
                                           Сестра, племянники

1787

1786 Сдается помещение 45 кв. м 
под магазин или другую коммер-
ческую деятельность. Тел. 8-928-
757-24-53.

б/п Отдам безвозмездно в добрые 
руки щенков (мальчики). Тел. 
8-938-119-32-08.

1785 Щенок той-терьер (девочка) 
возраст 1,5 м-ца комнатной поро-
ды. Тел. 8-928-165-22-58.
1784 Стельная корова (отел в мар-
те), две годовалые телки, коса 
(травянка). Куплю лошадь. Тел. 
8-928-180-24-62, 8-928-113-62-88.

1788 План 12 соток. Тел. 8-928-754-
98-98.

31 декабря исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой мамы, бабушки, праба-
бушки ТЕСЛЯ Александры Андреевны

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 словом все, кто ее 
знал, работал с ней, дружил и помнит.       Родные

1800

1797 Автомобиль ВАЗ-21104 2005 
года вып., 16 кл., 1,6. Цена 130 
тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 
8-928-13-77-958.

1792 Рабочие на разборку авто-
мобилей. З/п от 8 тыс. руб. и вы-
ше. Тел. 8-928-12-00-715.

1790 Закупаем орехи. Тел. 8-928-
752-07-31.

б/н Отдел образования, районный совет профсоюза и коллектив Егор-
лыкской СОШ №1 выражают искреннее соболезонование Анне Ива-
новне Волоховой по поводу смерти мужа

241л Спилим любое дерево. 
Продаём колотые дрова. Тел.: 
8-928-121-88-75

1802 Срочно! Магазин площадью 66 
кв. м в х. Кавалерском по ул. Лени-
на. Тел. 8-928-137-31-64 (Елена).

28 декабря исполнится шесть лет, 
как нет с нами нашей дорогой, любимой 
ГАЛКИНОЙ Лидии Леонидовны

ВСПОМНИМ

Ушла от нас ты очень рано, мы не смогли тебя 
спасти, глубокая на сердце рана, пока мы живы, 
жива и ты. Вечный покой твоей душе и царствие 
небесное.
Помяните добрым словом все, кто ее знал, работал 
с ней, дружил и помнит.
                                       Муж, Аня, брат, сестры, 
                                         дети, внуки и правнуки

1791

1805 Автомобиль ВАЗ-21099 (кар-
бюратор, бензин-газ) 1998 г. вып. 
Цена 42 тыс. руб. Тел. 8-951-84-
94-056, ул. Юбилейная, 11, кв. 1.

1806 Автомобиль Рено Меган 
2010 года вып., турбодизель, в 
хорошем состоянии, диски, рези-
на новая. Цена 475 тыс. руб. Тел. 
8-928-172-1-003.

1809 Дом в р-не Центрального рын-
ка (можно под ипотеку или ма-
теринский капитал с доплатой). 
Тел.8-961-307-34-67.

1812 Трехомнатная квартира в 
доме на два хозяина  по ул. Виш-
невой, 6, кв. 1 (в двух минутах от 
ЕСОШ №7), гараж, хозпостройки, 
6 соток земли. Тел. 8-904-503-56-
90.

1804 Контрольные, курсовые, ди-
пломные. Тел. 8-951-839-98-38.

1808 Поросята мясной породы. 
Тел: 8-928-751-48-12.

1810 Экономичный а/м Ока – цвет 
белый, зимняя резина, сигнализа-
ция, эл. стеклоподъемники, тони-
ровка, музыка, рейлинги промо-
вилины, в хорошем техническом 
состоянии. Тел. 8-928-909-45-51.

1811 На а/м Ниву зимняя шипо-
ваная резина на литых дисках 
Данлоп 205х70 R15, один сезон 
в эксплуатации. Тел. 8-928-909-
45-51.

1813 Профсоюзный комитет МБУ ЕР «ЦСОГПВиИ» выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким по поводу безвременной 
смерти сотрудника Центра ИВАНИЛОВА Александра Николаевича

1816 Купим жилье до 750 тыс. 
рублей в ст. Егорлыкской. Тел. 
8-928-17-67-247.

1818 Мотороллер грузовой «Му-
равей», мотоблок-культиватор 
с окучником и грунтозацепами 
в сборе, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-912-918-20-21.

25 декабря исполнилось шесть лет, как нет с нами 
нашего дорогого мужа, папы, дедушки 
ЛЕВЧЕНКО Якова Никитовича

ВСПОМНИМ

Как хочется тебя увидеть снова, как хочется обнять 
тебя живого, как хочется в сей мир тебя вернуть, 
в твои глаза с любовью заглянуть. Что нет тебя, 
никак не верится, но смерть поставила печать! А 
сердце все еще надеется, не хочет горя замечать. 
Как трудно нам поверить в это, что ты ушел от нас 
навеки, никто не смог тебя спасти, за это нас, род-
ной, прости. Вспомните и помяните вместе с нами 
все, кто его знал и помнит.           Жена, дети, внуки

1819

243л Ветераны футбола выражают искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу безвременной смерти ИВАНИЛОВА Александра 
Николаевича

ВСПОМНИМ

245л

Ушел от нас ты очень рано, мы не смогли тебя спа-
сти. Глубокая на сердце рана, пока мы живы, жив и ты. 
Вечный покой твоей душе. Помяните добрым словом 
все, кто его знал, работал с ним и помнит. Светлая ему 
память.                                        Жена, дети, внуки

25 декабря исполняется два года, 
как нет с нами дорогого, любимого 
мужа, папы, дедушки, замечательного человека 
ФИЛЬЧУКОВА Виталия Дмитриевича

1820 Срочно! Квартира на земле 
площадью 70 кв. м, земельный 
участок 7 соток, хозпостройки 
кирпичные. Тел. 8-929-814-63-59.

1822 Поросята. Тел. 8-928-611-1-
909.

1823 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.

1824 Куплю яйцо куриное. Тел. 
8-928-195-40-48, 8-908-193-73-06.

«Астория» (ул. Ворошилова, 29 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Маяк» (ул. Белозерцева, 57 «а»)
«Полакс» (ул. Белозерцева, 83 «а»
                 ул. Будённого, 7 «б»
                 пер. Грицика, 89, 
                 пер. Центральный, 7 «а» 
                 (п. Мичуринский),
     ул. М. Горького, 68, рынок,
     пер. К. Маркса, 101, РОО,
     ул. Луначарского, 120,
     ул. Луначарского, 176)
«Визит» (ул. Северная,16)
«Эдем» (пер. Инженерный, 10 «а»)
«Всё для дома» (ул. Ворошилова, 200)
ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)
«Мечта» (ул. Советская)

Свежий номер 
газеты «Заря» 

можно купить в розницу
в ближайших к вам торговых точках:

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

Приглашаем 
к сотрудничеству предпринимателей!

Наименование хутора С 01.01.15 г. 
по 30.06.15 г.

С 01.07.15 г. 
по 31.12.15 г.

х. Калмыков 114,17 121,23
х. Объединенный, х. Новая Деревня, х. Дудукалов,
х. Терновский 153,79 153,79

246л Стенка б/у 3,35х2,10 
– цена 7000 руб., детская 
кроватка – 1000 руб. Тел. 
8-928-114-32-88.

1836 Щенки пекинеса (девочки 2,5 
м-ца). Тел. 8-928-135-32-69.

1835 Женщина с ребёнком снимет 
квартиру. Тел. 8-906-176-12-73 
(Алина).

1837 МУП «Росинка-2» уведомляет потребителей, что согласно  Постановлению Пра-
вительства РФ № 6 от 17.01.2013 года «О стандартах раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения»  предприятие разместило информацию о тарифах  
на 2015 год в сфере оказания услуг по холодному водоснабжению (подвоз воды) на 
сайте: http://rst.donland.ru.  В соответствии с Постановлением РСТ  РО за  № 81/38 от 
15.12.2014 г. экономически обоснованный тариф на холодное водоснабжение (подвоз 
воды) за 1м3 на 2015 год составляет: 

148л Возьмем в аренду земель-
ные паи (арендная плата + по-
мощь в решении соц. вопросов). 
Купим дорого. Тел. 8-951-52-62-
452.

1839 Автомобиль ВАЗ-2107 1995 
года вып. после капремонта. Тел. 
8-951-493-18-32.
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Поздравляем 
с 50-летним 

юбилеем 
Александра 
Борисовича 

ТАМАРОВСКОГО!
Папа родной, 
 муж мой любимый!
Сашенька 
           славный, незаменимый
С полтинником
                тебя мы поздравляем
И всяческих благ тебе желаем.
Чтоб никогда не болел,
Чтоб никогда не старел,
Чтобы вечно был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.
Ведь пятьдесят – не так уж много,
Это только жизни разбег.
Отойдут стороной  пусть невзгоды,
И сопутствует чаще успех!
       С любовью и уважением, 
                   твои дети Саша, 
                Наташа и супруга1691

Любимого сына 
Александра 

ТАМАРОВСКОГО 
поздравляю с юбилеем!

Сегодня день рожденья твой!
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем царит покой,
Согретый счастьем, 
                 радостью, любовью!
                                       Мама1775

Дорогого, любимого 
брата и дядю Александра 

ТАМАРОВСКОГО 
поздравляем с юбилеем!

В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день 
                     твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
                  Брат Сергей, Галя, 
     племянники Сергей, Андрей

1825

1728

  Дорогую, любимую 
мамочку, бабушку 

Наталью Павловну 
МАЙБОРОДА 

поздравляем с юбилеем!
Милая мамочка, в твой юбилей
Много с тобою 
                        родных и друзей,
Много внимания и теплоты,
Дарят улыбки и дарят цветы.
Ты не грусти, что уходят года,
Годы – богатство 
                           твое навсегда!
Пусть не печалит 
                            волос седина,
   Лишь бы душою 
                        была молода!
                         Дети, внуки1793

Дорогую, любимую маму 
и бабушку Таисию Петровну 

САВЧЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

В ясный денёк этой зимы
Твой день рожденья празднуем мы.
Пусть не коснутся тебя холода,
Будь оптимисткой по жизни всегда,
Дружно желаем от нашей семьи
Счастья, здоровья, добра и любви!
                    Дочь, зять, внук

1794

Дорогую Клавдию 
Дмитриевну ГОЛЬЦЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Уже девяносто? Еще девяносто!
Еще может жизнь 
       Вас порадовать вдосталь!
Желаем Вам счастья, 
                 всех благ, долгих лет,
И правнукам нужен 
                    Ваш дельный совет.
Забудьте про возраст, 
                      забудьте про годы,
Пусть минуют болезни 
               Вас, минуют невзгоды!
                    Евгения, Сергей, 
               Эльвира и Артём1796

14 ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

1815

Дорогую нашу 
невестушку Елену 

Евгеньевну БЕЗНОС 
поздравляем с юбилеем!

Желаем радости, добра
Тебе, здоровья и удачи.
Невестка, нам ты дорога,
Мы рады, что 
                   ты к нам пришла,
Что нам судьба тебя дала,
Что ты нам внука подарила,
   Так будь же счастлива всегда!
                   Свекор и свекровь

1801

Дорогую 
мамочку, бабушку, 

прабабушку 
Евгению 
Ивановну 

БАЛАКИНУ 
поздравляем 
с юбилеем! 

Дороже матери у человека
На свете никого не может быть,
И наша мама – лучшая на свете, 
С ней не хотим мы никого сравнить.
В войну пришлось 
               хлебнуть ей горя, лиха:
Ведь женщине на фронте тяжело.
Хоть мамочка у нас и не трусиха, 
Но как и всем, 
               ей было очень нелегко.
Все знают маму и по мирной жизни:
Добра,  красива, в хлопотах всегда,
В Совете ветеранов активистка,
Идут к ней люди, если с кем беда.
Мы все гордимся женщиной такою,
И дочь Евгения, 
               в честь бабушки у нас.
Довольны дети все своей судьбою,
А правнуки и внуки  – просто класс!
Сегодня от улыбок дом светлеет.
К тебе слетелись, под  твоё крыло,
Чтоб от души 
             поздравить с  юбилеем, 
Нас столько много 
                 здесь вот собралось.
Желаем счастья, дорогая наша, 
Здоровья крепкого,
                  родной наш человек!
И пусть исполнится
                        мечта прекрасная:
Семидесятый День 
        Победы пусть придёт к тебе!
           Дети, внуки, правнуки

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку Елену 

Александровну 
МИХАЙЛИЧЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
С днём рождения, милая наша,
Поздравляем, 
                      всем сердцем любя,
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя,
Будь всегда 
                    весела и красива,
Чтоб ручей сил 
                    душевных не сох,
Мы хотим тебя 
                       видеть счастливой,
Будь здорова, 
                   храни тебя Бог!
Нет слова прекрасней на свете
И нет никого на планете
Чудесней тебя, дорогая,
Бесценная наша, родная!
Будь счастлива, любима,
Судьбой и удачей хранима,
На лучшее 
                    в жизни надейся,
Почаще и радостней смейся!
  Муж Валерий, Дочь Анжелика,   
    зять Максим, внучка Валерия

Коллектив 
МБОУ ЕСОШ № 7 

сердечно поздравляет 
ветеранов педагогическо-

го труда с наступаю-
щим Новым годом!

Пусть Новый год в ваш дом войдет
С надеждой, 
               с радостью, с любовью,
  И в дар с собою принесет
      Большое счастье и здоровье!

1798

Администрация МУП 
«Егорлыкское АТП» 

поздравляет коллектив 
предприятия, пенсионеров, 

находящихся на заслуженном 
отдыхе, бывших работников 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым! 
   Желаем счастья, здоровья 

и всего самого 
доброго в 

наступающем году!

Профсоюзной комитет 
МБУ ЕР «ЦСОГПВиИ» 

поздравляет 
своих сотрудников 

с Новым 2015 годом 
и Рождеством!

Поздравляем вас, коллеги,
Со всем новым в этот день:
И пусть с новогодним снегом
Придёт счастье насовсем!
Чтоб в ладу все семьи были,
Чтобы дети подросли,
  Чтоб дорогу не забыли
      К вам заветные мечты!

Дорогую, 
любимую жену, 

мамочку, бабушку 
Нину Андреевну 

МЕЛЬНИК 
поздравляем 
с юбилеем!

               Милая наша, 
    родная, любимая,
Славная, нежная, незаменимая!
С днем рождения 
                        тебя поздравляем,
Всяческих благ  
                твоей жизни желаем,
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим 
                          тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели 
                           в жизни плохого,
Спасибо тебе, 
                           наш родной человек,
Желаем здоровья 
                       на долгий твой век,
Целуем мы добрые,
                               славные руки,
С любовью к тебе, 
                        твои дети и внуки!
       Муж Шурик, дочь Светлана,  
     зять Руслан, сын Александр, 
        невестка Наталья, внуки 
            Артур, Сережа, Артём

Совет ветеранов 
и инвалидов района 

сердечно поздравляют 
жителей района 
с Новым годом 

и Рождеством Христовым! 
Наступающий год является для 
всех нас особо значимым – 9 
мая 2015 года мы будем празд-
новать 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Желаем всем крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья, ми-
ра и добра! 
                         В. Пелипенко, 
           председатель районного 
                     Совета ветеранов 
                                 и инвалидов

КОМЕТА

Пер. К.Маркса, 101

МАГАЗИН САЛЮТОВ
Поздравляем егорлычан  с наступающими праздниками! 
Вот уже 5 лет мы радуем безупречной пиротехнической

 продукцией жителей Егорлыкского района

Сделай свой праздник ярче!

б/н

Администрация 
Войновского сельского 
поселения поздравляет 

жителей 
поселения с наступающим 

Новым годом и желает 
всего самого наилучшего! 

Пусть следующий год станет для 
вас вестником счастья, радости 
и достижения желанных целей. 
Отмечайте этот славный празд-

ник в кругу близких любимых 
людей, забудьте о заботах и не-
приятностях, вступайте в Новый 
год с улыбкой и замечательным 

настроением!

Администрация 
Ильинского сельского 

поселения поздравляет 
жителей поселения с 
наступающим 2015 годом! 
Желаем вам осуществления 

задуманного, успеха и процве-
тания! Пусть друзья и близкие 
радуют вас пониманием и под-
держкой. Желаем всем жите-
лям поселения праздничного 
настроения в наступающем 

году, пусть удача и успех никог-
да не покидают вас!

Администрация 
Роговского 

сельского поселения 
поздравляет жителей 

поселения 
с наступающим 

Новым годом! 
Желаем вам новых успехов, 

радости в личной жизни 
и исполнения всех заветных 

желаний, достижения 
задуманного. 
Добра и мира 

вам и вашим семьям!

Администрация 
Новороговского 

сельского поселения 
поздравляет 

жителей 
поселения с наступающим 

Новым годом! 
Пусть следующий год каждому 
из вас принесет благополучие 

и успех, подарит новые блестя-
щие идеи и поможет их вопло-

тить в жизнь. Пусть в ваших 
семьях царит мир и взаимо-

понимание, а любовь близких 
людей неизменным горячим 
пламенем будет согревать 

в любую минуту!

Администрация 
и Собрание депутатов

Объединенного сельского 
поселения поздравляют  

жителей поселения 
с наступающим Новым годом! 

Мы хотим пожелать вам 
счастья, исполнения заветных 
желаний. Пусть последующий 
день будет лучше предыду-

щего, и удача сопутствует вам 
везде и во всем. 

Здоровья, мира и 
добра вам и

вашим семьям!  

Администрация 
Кавалерского сельско-
го поселения поздрав-
ляет жителей поселе-
ния с наступающим 

праздником!
 В Новом году хочется пожелать 

только самого лучшего. 
Пусть наступающий год 

принесет вам новые открытия, 
еще большей уверенности 

в своих силах, крепости духа, 
добра и любви!

Администрация 
Балко-Грузского 

сельского поселения 
поздравляет жителей 

поселения 
с наступающим 
Новым годом! 

Пусть следующий год принесет 
благополучие и успех, даст 

новые силы для достижения 
целей, оправдает надежды, 

а настойчивость и целеустрем-
ленность помогут осуществить 
мечты. Твердости духа, неис-

сякаемого оптимизма, крепкого 
здоровья и удачи 

всем жителям поселения!

Администрация 
Егорлыкского 

 сельского поселения 
поздравляет
 жителей поселения 

с наступающим 
Новым годом! 

Пусть новый год принесет 
удачу в делах, а в семью – 

достаток, мир и спокойствие. 
Пусть осуществятся самые 

заветные мечты. 
Любви, здоровья и радости! 

Побольше улыбок 
и веселого настроения! 

Традиционно от нового года 
мы ожидаем 

больших перемен. 
Так пусть эти перемены 
окажутся счастливыми! 

22-28 декабря 2014 года   
ЗАРЯ

Единственную сестричку, 
тётю и бабушку

 Таисию Петровну 
САВЧЕНКО 

поздравляем с юбилеем – 
80-летием!

Живи, родная, в здравии и в ра-
дости, достатке и во внимании 
родных ещё многие лета!                               
           Любящие тебя сестра 
    Людмила и вся моя семья

1728

1824

1814

1803

1823

1828

1830

1799

1829
1776

б/н

1807

Коллектив МБОУ 
Егорлыкской СОШ 

№7 им. О. Казанского 
поздравляет с Новым 

годом и Рождеством Главу 
Егорлыкского сельского 
поселения И.И. ГУЛАЙ и 
Генерального директора 

ОАО «Местпромовец» 
П.И. ПОПОВА и выражает 

признательность и 
благодарность за активное и 

деятельное участие в решении 
проблем школы!

1834

1826

1827

Отдел сельского 
хозяйства и  охраны 

окружающей среды админи-
страции района поздравляет 
всех сельхозпроизводителей 

с наступающим 
Новым годом!

Уходящий год был урожайным, 
пусть и в 2015-м валовой сбор 

зерновых будет не хуже, 
а закупочные цены 

на сельхозпродукцию – выше. 
Желаем благоприятной 

погоды. Пусть удача всегда 
сопутствует вам во всех 
начинаниях! Здоровья, 

счастья, благолучия 
вам и вашим семьям!

б/п



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

кам для ваших близких!
Бижутерия, 

кошельки, портмоне, 
декоративная косметика, 

парфюм, 
электронные сигареты.

Предъявителю купона – 
скидка 10%.
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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

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

Торты на заказ 
Тел. 8-950-847-53-45.

1695

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

Сдаются в аренду 
торговые и офисные 

помещения 
Тел. 8-928-904-59-10

1657

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

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

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

гуси, мускусная утка. 
Предварительная запись 

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

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

8 (918) 137-72-01
б/н

Требуется 
водитель на ГАЗель 

Тел. 22-2-10б/н

Грузоперевозки по району 
и области ИП Каменцев Н.П. 

Тел. 8-928-622-11-641777

Вызов Деда Мороза 
и Снегурочки 

Телефон:
 8-928-600-48-75

Грузоперевозки 
до двух тонн (фургон) 
Тел. 8-928-17-97-338

1500

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ! 

П От всей души поздравляю 
вас с наступающим Новым 

годом и Рождеством! Эти празд-
ники, пожалуй, самые любимые 
и радостные как для нас, взрос-
лых, так и для наших детей и 
внуков. Ведь мы всегда связы-
ваем их с мечтами, надеждами и 
планами на будущее.

Желаю, чтобы новый 2015 год 
стал для каждого из вас годом 
исполненных желаний, реали-
зованных планов и достигнутых 
целей. Пусть уходящий год за-
помнится только приятными со-
бытиями и достижениями, а год 
будущий принесет в каждую се-
мью благополучие, мир и согла-
сие.

Крепкого вам здоровья, счастья, 
любви, оптимизма и процветания!

                            В.А. БОЛДИН,
депутат Законодательного   
          Собрания Ростовской 
                                области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА!

П оздравляем вас с наступающими ново-
годними и рождественскими праздниками! 

2014-й порадовал нас успехами, которые были 
бы невозможны без вашего, уважаемые егор-
лычане, упорного труда. Сельхозпроизводители 
района в уходящем году получили рекордный 
урожай зерновых культур, развивалась социаль-
ная сфера, рос потребительский рынок. В 2015-м 
году нам всем вместе предстоит много работать, 
чтобы почувствовать перемены к лучшему. Вре-
мя ставит перед нами новые сложные задачи, 
которые будут решены только совместным со-
зидательным трудом. Наступающий год – это год 
празднования 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. И сегодня мы хотим передать осо-
бые пожелания в адрес всех тех, кто приближал 
нашу Победу. Здоровья и долголетия, вам, уважа-
емые ветераны! Всем жителям района желаем, 
чтобы 2015 год стал годом исполнения желаний и 
реализации планов. Крепкого здоровья, счастья, 
неиссякаемой энергии, благополучия, любви и 
процветания вам и вашим близким!

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

ДОРОГИЕ ЕГОРЛЫЧАНЕ! ДРУЗЬЯ!

П римите самые теплые, самые искренние поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Пусть эти праздники принесут с собой мно-

го радостных встреч, пусть подарят вам семейное тепло и уют! 
Уходящий 2014-й год стал годом напряженного труда. Мы с вами добились 

хороших производственных показателей в нашей главной отрасли – в сель-
ском хозяйстве. Продолжала развиваться экономика. В Егорлыкском районе 
много работали над тем, чтобы улучшить условия жизни людей – совершен-
ствовалась дорожная и коммунальная инфраструктура, продолжалось благо-
устройство населенных пунктов. Мы все вместе старались сделать так, чтобы 
нашим малышам нравилось ходить в детские сады, а школьникам – в школы, 
чтобы комфортно было заниматься творчеством и спортом.  Спасибо вам за 
ваш созидательный труд!   

Мы понимаем – сегодня в мировой политике решаются сложные пробле-
мы. Этот процесс негативно сказывается на экономической ситуации в стра-
не. Но у нас также есть уверенность в нашей правоте и понимание того, что, 
объединившись, можно преодолеть любые трудности. В тяжелое для наших 
соседей из юго-восточных областей Украины время вы, уважаемые жители 
Егорлыкского района, проявили свою гражданскую позицию и умение органи-
зоваться. Спасибо вам за гуманизм и добро! 

Дорогие земляки! Еще раз поздравляю вас с Новым 2015 годом и с Рожде-
ством Христовым! Пусть в каждой семье будут благополучие, любовь и достаток. 
Пусть будет мир в каждом доме и мир во всем мире. Желаю вам исполнения 
ваших самых заветных желаний и крепкого здоровья! С Новым годом!

В.А. ЧЕРКЕЗОВ,
                                                   депутат Законодательного Собрания  
                                                                                Ростовской области

Требования: знание ПК, Microsoft, Office, Internet. Опыт управления коллективом, техническая подкованность, обучаемость. З/п 25000 рублей. Тел.8-929-801-02-81 с 8.00. до 19.00.

Требуются рабочие всех стро-
ительных специальностей для 
работы в г. Ростове-на-Дону и 
РО, возможны командировки, 

жилье предоставляется. 
Тел. 8-988-550-42-84 

с 9.00. до 20.00.
244л

Требуется
в ООО «Легкие сны» начальник производства

ПРАЙС-ЛИСТ

 ● Соболезнование (15 кв. см) – 315 рублей
 ● «Вспомним» (35 кв. см) – 735 рублей
 ● Фото (2*2,5) – 110 рублей

Особые условия размещения
Срочность – наценка 40%
Указание номера газетной страницы– наценка 10%
Указание места на газетной странице– наценка 15%
Выделение цветом – наценка 30%

на оказание платных услуг 
МУП «Редакция газеты «Заря» на 2015 год

Кол-во 
строк Стоимость Кол-во 

строк Стоимость Кол-во 
строк Стоимость

2 143 9 248 16 363
3 148 10 265 17 380
4 165 11 280 18 397
5 182 12 297 19 413
6 198 13 314 20 429
7 214 14 331 21 446
8 231 15 347 22 463

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (население)
Платные услуги по размещению 

рекламы, объявлений, 
поздравлений,  рекламно-информационных 

материалов, 
материалов нерекламного характера

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

 ● Рубричная реклама («куплю», «продам», «работа», 
«разное»), поздравления – (см. таблицу)1833

б/н



РЕКЛАМА

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

Ветер,
м/с

В
4-5

Ю-З
6-9

З
3-6

В
2-4

З
7-9

С-В
4-5

С-В
6-8

В
9-10

В
8-10

В
8-10

С-В
7-9

С-В
6-7

В
6-7

В
5-7

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

11.47- 12.18-0.36 12.51-1.45 13.25-2.54 14.04-4.00 14.48-5.02 15.35-6.00

Учредители: Правительство Ростовской области, 
администрация Егорлыкского района, 
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ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно– пасмурно, возможны 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

Мы открылись! 
Магазин «ДЕФИЛЕ» 

большой 
выбор 

женской одежды,  
молодежных 
новогодних 

нарядов 
и не только!
Наш адрес: 

ул. Ворошилова, 124, 
ТД «ТИМ», 

первый этаж.

1670

Приходите, 
будем рады Вас видеть!

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

печать фото на:

242л

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

Кафе «Олимпия» принимает заявки 
на проведение новогодней ночи 

с праздничной программой 
и живой музыкой

Тел. 8-928-606-82-28

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

Лучшие подарки 
для родных 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.).

1751

1725

1712

б/н

1755

финансовый супермаркет

Частное VIP ТАКСИ
 Круглосуточно

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

8-928-121-90-84.1712

ФОТОСУВЕНИРЫ

Живая музыка, шоу-
программа. «Престиж» –  

всегда  праздник!

Новогодняя программа 
кафе «Престиж»: 

1,  2 января вечеринка 
      «Похмел –  Пати». 
Горячий шулюм, шашлычок 
    из домашней свинины  
3 января –  «И снова  Дед  
Мороз» на  дискотеке 90-х! 
6 января –  
«Рождественские встречи»
13 января –  «Колядки».

1817

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты

«Заря»
Тел. 23-3-95

до 14.00 
перерыв: с 12.00 до13.00

– небольшой снег – ясно

б/н


