
    

Пособия 
выросли

С 1 января 2016 года ут-
верждены новые размеры 

пособий и денежных выплат: 
ежемесячное пособие на ре-
бёнка – 374 рубля; ежемесяч-
ная денежная выплата на де-
тей первого-второго года жиз-
ни из малоимущих семей – 745 
рублей; ежемесячная денежная 
выплата на детей из многодет-
ных семей – 374 рубля. Про-
индексирована ежемесячная 
денежная выплата на питание. 
В наступившем году беремен-
ные женщины из малоимущих 
семей будут получать ежеме-
сячно на питание 436 рублей; 
малоимущие кормящие матери 
– 488 рублей; дети из мало-
имущих семей до 1 года – 222 
рубля; от 1 года до 2 лет – 176 
рублей; от 2 лет до 3 лет – 228 
рублей. Единовременная де-
нежная выплата семьям в связи 
с рождением одновременно 
трёх и более детей в 2016 году 
составит 58933 рубля на каж-
дого ребёнка. 

Авария. Есть погибшие
С трашная авария произошла 5 января около 14 часов на 

территории Егорлыкского района (88 километр автодороги 
«Ростов-Ставрополь»). В условиях ограниченной видимости и 
сильного снегопада столкнулись два автомобиля. Погибли трое 
– водитель и пассажир Хундай Акцент (муж и жена) и пассажир 
ВАЗ-21099. Телесные повреждения получили водитель ВАЗ-21099 
и двое несовершеннолетних пассажиров Хундай Акцент 2004 и 
2008 года рождения – дети погибших супругов. Известно, что все 
погибшие и пострадавшие – не жители Егорлыкского района. По 
предварительной версии, которую газете озвучил и.о. командира 
взвода №9 ДОБ ДПС Е.Б. Лыгин, авария произошла по причине 
«нарушения правил обгона и несоответствия выбранной скорости 
конкретным дорожным условиям».

Рубрика «Бесплатно»
Р едакция газеты «Заря» вводит новую рубрику, в которой будут 

размещаться бесплатные объявления. В тексте таких объяв-
лений ОБЯЗАТЕЛЬНО должны содержаться фразы «Приму в дар» 
либо «Отдам безвозмездно» либо «Отдам в добрые руки» и т.п. 
Открывается эта рубрика для неравнодушных людей, готовых бес-
корыстно помочь кому-либо, и для тех, кто нуждается в помощи. 
Редакция очень надеется, что рубрика бесплатных объявлений не 
будет пустовать, а недобропорядочные люди, желающие получить 
выгоду, обойдут ее стороной.

С ерьезных происшествий, которые могли бы омрачить жи-
телям района новогодние и рождественские праздники, не 

случилось, за исключением четырёх случаев обращений в службу 
«скорой помощи» ЦРБ по поводу травм, полученных при паде-
нии на скользких от гололёда пешеходных дорожках. Однако в 
ст. Егорлыкской произошёл пожар, в котором погиб 62-летний 
мужчина.  Как сообщил газете заместитель начальника 51-й по-
жарно-спасательной части в Егорлыкском районе А.Н. Ткаченко, 
возгорание произошло в вечернее время суток 9 января в частном 
доме по ул. Свердлова, 33. Причина возгорания – несоблюдение 
Правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных 
электроприборов. Кстати, по информации регионального ГУ МЧС, 
в праздничные дни на Дону произошло 76 пожаров, в результате 
которых погибли 10 человек.
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...Кто-то всё-таки вывозит
Э то только дождь смывает все следы. Снег же 

наоборот помогает эти следы обнаружить. 
Вот такой снимок принесла в редакцию целая де-
легация возмущенных читателей «Зари». На нём – 
закрытая станичная свалка. На фоне шлагбаума и 
знака «Стоп» здесь отчетливо видна основатель-
но накатанная за праздничные дни дорога. Кто-
то все-таки вывозит сюда отходы. По заверению 
станичников, это делают… мусоровозы. Потому 
что следы идут не в объезд шлагбаума, а прямо 
под ним. Читателям «Зари» хотелось бы получить 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ответ на вопрос «Для всех ли за-
крыта станичная свалка? Или есть исключения?»

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

таков размер ежеме-
сячного пособия 
на ребёнка в 2016 году

374
появились на свет 
в первые дни насту-
пившего года

9

Семь девочек 
и двое мальчиков

человека проживают 
в хуторе 
Шаумяновском

1992

Один пожар 
и четыре травмы

В 
то время как боль-
шинство населения 
нашей страны в свя-
зи с праздниками 

предавалось отдыху, работали 
многие социальные службы, 
среди которых лечебные учреж-
дения  – наиглавнейшие. На-
пример, в родильном отделении 
Егорлыкской ЦРБ за десять дней 
новогодних каникул появились  
на свет двое мальчиков и семь 
девочек. Причем, пятеро ново-
рожденных стали вторыми деть-
ми в семье. А всего за 2015 год 
в егорлыкском роддоме роди-
лось 236 малышей. На снимке 
вы видите первенцев Полину и 
Кирилла на руках у своих мамо-
чек – Евгении Каплун и Елиза-
веты Луковской (слева напра-
во). Малышам всего несколько 
дней от роду. Пройдет совсем 
немного времени, и они отпра-
вятся со своими мамами домой. 
А семьям Луковских и Каплун 
эти новогодние праздники за-
помнятся как самые счастливые 
и радостные. 

К ак сообщил газете Гла-
ва Роговского сельского 

поселения А.М. Кулагин, 19 
января в Крещение Господне 
у реки хутора Заря (Роговское 
сельское поселение) традици-
онно состоится богослужение 
и Великий чин освящения во-
ды настоятелем православного 
Храма святителя Николая Чу-
дотворца ст. Егорлыкской про-
тоиерем Георгием (Цуркану). 
Начало – в 12 часов дня.

Традиционные крещенские 
купания в этом году пройдут 
необычно: на берегу реки в 
хуторе Заря запланирова-
ны выступления творческих 
коллективов Егорлыкского и 
Роговского сельских Домов 
культуры. Не обойдется и без 
угощения чаем и пирожками. СТР. 9

Новый фотоконкурс –

«ПАПАНЯ!» 
Р едакция «Зари» объяв-

ляет новый фотоконкурс 
для подписчиков газеты – 
«Папаня!». Это фотоконкурс 
для настоящих отцов, любя-

щих и не жалеющих сил для 
своих детей. Для участия в фотоконкурсе мы при-

нимаем не только современные фотографии, но и 
те, которые бережно хранятся в семейных архи-

вах. В одной из номинаций лучшую фотографию 
определят участники нашей группы в социальной 
сети. Итоги фотоконкурса мы подведем в преддве-

рии Дня защитника Отечества, а победителей по 
традиции ждут хорошие призы. 

Подробности на 14-й странице

новорожденных рубля
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Н а 1 декабря 2015 года просроченная 
задолженность по платежам населе-

ния района за газ составила 15 млн. 901 
тыс. рублей. В среднем на каждое гази-
фицированное домовладение приходится 
долг за потребленный газ в размере 3 
тысячи рублей. В Шаумяновском сельском 
поселении он самый высокий в районе 
и составляет – 5 тыс. 06 рублей на одно 
домовладение. Такое положение дел не 
может не тревожить. Газпром участвует в 
финансировании многих социальных про-
ектов в сельских районах Дона: строит 
спортивные сооружения, плавательные 
бассейны, школы и детские сады. Такая 
благотворительная помощь увязывается, 
в первую очередь, с отсутствием в районе 
просроченной задолженности по плате-
жам населения за газ. Этот же показатель 
учитывается при обращениях руководства 
района и в Правительство области. Все 
мы очень хотим иметь современную соци-
альную инфраструктуру в нашем районе, 
хотим, чтобы появился новый спортивный 
зал в райцентре, ремонтировались и воз-
водились новые учебные учреждения. Ре-
ализация таких крупных проектов зависит 
от многих факторов, и один из основных 
– это задолженность за газ. 

А. СЕМЕНЦОВ, 
заместитель Главы администрации района

ДЕВЯТЬ С МИНУСОМ

Д овольно продолжительное время на территориях 
девяти сельских поселений района услуги по водо-

снабжению оказывали специально созданные для этого 
муниципальные унитарные 
предприятия (МУПы). В про-
цессе работы отдельные из 
МУПов – «Радуга» Роговско-
го с/п, «Росинка» Ильинского 
с/п, «Ива» Кавалерского с/п, 
«Родничок» Шаумяновского 
с/п – в целом справлялись 
с возложенными на них за-
дачами. Однако ряд других 
и, прежде всего, «Водолей» 
Новороговского с/п и «Ис-
точник» Войновского с/п, как 
говорится, «влачили жалкое существование». 

Если анализировать ситуацию в целом, то следует от-
метить, что с 2011 года практически все водоснабжающие 
МУПы нашего района ежегодно работали «с минусом» – 

со значительными убытками и 
были отнесены к предприяти-
ям, осуществляющим неэф-
фективное управление. Это в 
итоге привело к тому, что, со-
гласно требованиям, установ-

ленным распоряжением Правительства Российской Феде-
рации №1493-р, их имущество должно было быть изъято 
и передано либо в концессию, либо в долговременную 
аренду. Вот такая незавидная участь была уготована на-
шим предприятиям. Но избежать её удалось.

Новый «Коммунальник»
 � В конце декабря органами местного 

самоуправления района и сельских 
поселений, входящих в его состав, 
были приняты решения, изменившие 
кардинальным образом организацию 
водоснабжения на территории 
района

 Все бывшие абоненты водоснабжающих МУПов сель-
ских поселений стали абонентами «Коммунальника». 

Оплата за потребленную воду будет осуществляться на 
основании квитанций, выписанных работниками ЕМУП 

«Коммунальник» по тарифам, утвержденным Региональ-
ной службой по тарифам Ростовской области для этого 
предприятия. Оплату за воду можно производить в от-

делениях почтовой связи и Сберегательного банка России 
либо контролерам предприятия, которые после предвари-
тельного сообщения о месте и времени будут выезжать в 
населенные пункты района для приёма денежных средств

СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ
Созданы участки по обслуживанию 

водопроводных сетей и сооружений:
 ● на базе станицы Егорлыкской (абонен-

ты Егорлыкского и Войновского сельских посе-
лений) 

 ● на базе п. Роговский (абоненты Рогов-
ского и Новороговского сельских поселений)

 ●  на базе х. Кугейский (абоненты Ильин-
ского и Объединенного сельских поселений) 

 ● на базе х. Мирный (абоненты Балко-
Грузского, Кавалерского и Шаумяновского сель-
ских поселений).

 3 Каждый участок водоснабжения возглавля-
ет мастер, в целях организации производствен-
ной деятельности приняты работники соответ-
ствующих профессий и специальностей. 

 3 Создана мобильная аварийно-ремонтная 
бригада, которая будет выезжать на место в 
случае, когда устранение поломок либо аварий-
ных ситуаций окажется не под силу работникам 
участка водоснабжения.

Тариф на воду 
составляет 
29 рублей 29 копеек 
за 1 куб. метр

КСТАТИ

В озникшую «снежную» ситуацию нештатной назвать нельзя, ибо январь пришёл 
вовремя – согласно календарному времени года, к которому по всем действу-

ющим законам должны быть готовы все службы жизнеобеспечения,  в том числе 
коммунальные. Именно они во всех сельских поселениях были обязаны обеспечить 
расчистку от снега улично-дорожных сетей в зонах общественного пользования с 
применением противогололёдных материалов. Конечно, для всего этого необходимо 
иметь определённые силы и средства, которые, как показала практика, у каждо-
го сельского поселения разные. Например, в Объединённом сельском поселении, по 
словам Главы территории Ю.А. Липчанского, на помощь в расчистке хуторских до-
рог пришли фермеры, в  числе которых А.Г. Гвоздиков и М.Д. Мусаев. Они не только 
предоставили технику, но и сами участвовали в работах. В Новороговском сельском 
поселении, как пояснила газете Глава местной администрации Т.П. Капустина, рас-
чистка от снега вылилась в масштабную акцию с участием фермеров В.Н. Полях, В.П. 
Скорик, В.П. Иванова, Г.Г. Полехина, М.П. Гулян и бригады Егорлыкского участка 
Зерноградского ДРСУ, которая выезжала в поселение трижды. В результате – все до-
роги оказались открытыми. Что касается самого большого по территории сельского 
поселения – Егорлыкского, то задействованные муниципалитетом силы Егорлыкского 
участка Зерноградского ДРСУ и МУП «Коммунальник» не дали положительного ре-
зультата. В райцентре, например,  дорожная техника дошла только до так называ-
емых проездных дорог, включая центральные улицы Егорлыкской и часть улиц, по 
которым пролегли школьные маршруты. 

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ
 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ВОДУ
ИНН 6109001290     КПП 610901001
ОГРН 1026100870212     БИК 046015602
Юго-Западный банк  ПАО «Сбербанк России»
Расчётный счёт 40702810452100147262
Кор. счёт 30101810600000000602

Минувшие праздничные дни уже 
стали проверкой для нового «Комму-
нальника» и его структурных подраз-
делений: различного рода аварийные 

ситуации были устранены в установлен-
ные нормативные сроки на территориях 
Балко-Грузского, Войновского, Егорлык-
ского и Ильинского сельских поселений

ЕДИНЫЙ МУП

В ыходом из создавшейся ситуации стала реорганиза-
ция действующих МУП и создание на их базе нового 

предприятия. Было принято решение о передаче муници-
пальному району части полномочий сельских поселений 
по решению вопросов местного значения в сфере орга-
низации водоснабжения,  водоотведения и теплоснабже-
ния. Это позволило образовать на базе Егорлыкского МУП 
«Коммунальник» единое предприятие, учредителем кото-
рого стала администрация Егорлыкского района. 

Здесь стоит отметить, что министерство ЖКХ области 
видело в качестве 
базового предприя-
тия МУП «Водолей» 
(анализ показал, 
что в отдельные 
периоды в «Водо-
лее» все-таки была 
получена прибыль, 
пусть и мизерная). 
Лишь благодаря 
личной встрече Гла-
вы администрации 
района П.А. Павло-

ва с министром ЖКХ области и приведенным убедитель-
ным доводам Егорлыкский МУП «Коммунальник» удалось 
отстоять в том виде, в котором он сейчас находится, и 
сохранить весь имущественный комплекс, которым пред-
приятие располагает.

Директором этого, теперь уже районного, МУПа соглас-
но постановлению администрации района назначен Сер-
гей Борисович Ужегов. По его словам, «Коммунальник» 
и впредь будет осуществлять не только основные виды 
деятельности, но и проводить работы по благоустройству 
территорий населенных пунктов района, оказывать иные 
услуги, способствующие повышению рентабельности и 
улучшению экономических показателей предприятия.

В.ЕРМОЛЕНКО, начальник отдела муниципального хозяйства
 администрации района

Долг – 16 
миллионов

 � В Егорлыкском районе сложилась 
одна из самых значительных 
просроченных задолженностей 
населения за потребленный газ 
среди сельских районов Дона 

До чего техника дошла
 � В новогодние и 

рождественские 
праздники природа 
наградила жителей района 
прекрасной погодой – 
морозами и снегопадом. 
Но по-настоящему 
зимние дни принесли 
егорлычанам не только 
радости, но и проблемы 
– снежные заносы на 
дорогах и пешеходных 
дорожках, а чуть позже 
– непролазные сугробы 
талого снега с водной 
«подушкой» и гололедицу

В течение всей первой рабочей 
недели года телефон в редакции 

не умолкал – нам звонили жители 
райцентра и называли улицы, ку-
да по их мнению дорожная техни-
ка так и не дошла, а также места 
общественного пользования, за-

валенные сугробами. Жаловались 
наши читатели и на то, что у боль-
шинства магазинов и организаций 
«плывёт земля» на прилегающих 
площадках из-за неубранного и 

теперь тающего снега. К сожале-
нию, жалобы были справедливы. 
Но если за не пришедшую вовре-

мя дорожную технику на улицы 
несёт ответственность админи-

страция сельского поселения, то 
за нечищеные участки тротуаров 
у домовладений егорлычан и за 
заснеженные площадки у торго-

вых зданий отвечают сами жители 
и собственники торговых точек. 

К середине недели сугробы почти 
растаяли, но легче не стало – 

райцентр практически затопило 
талыми водами. Жалобы не пре-

кращались...
...Зима только началась, и по 

прогнозам нас ждет ещё не один 
снегопад и не одна оттепель. 

Газета вместе со своими читате-
лями очень надеется, что «опыт» 

первых январских дней будет 
учтён всеми. 

ОТ РЕДАКЦИИ
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П редседатель Общественного Совета при ОМВД России по 
Егорлыкскому району В.Н. Кирюшкин и инспектор по про-

паганде БДД отделения ГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому 
району Алексей Безнос в преддверии Нового года посетили со-
циально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних. 
Так в Егорлыкском районе была реализована благотворитель-
ная Всероссийская акция профилактической направленности 
«Полицейский Дед Мороз». Гости прибыли в социально-ре-
абилитационный Центр не с пустыми руками, а с огромным 
мешком подарков для малышей: сладости, игрушки, наборы 
для рисования, лепки, детского творчества и др. Также в не-
формальной беседе ребятам рассказали об основах законо-
послушного поведения и ответственности за противоправные 
действия, о правилах личной безопасности в местах проведе-
ния массовых мероприятий, проезжей части и на транспорте.

«Полицейский Дед Мороз»

П од таким названием на централь-
ной усадьбе Войновского сельско-

го поселения 31 декабря прошёл кон-
цертно-театрализованный новогодний 
праздник, подготовленный художе-
ственным руководителем Войновского 
СДК О.Н. Аджиевой. Хоровод у ёлки, в 
котором приняло участие около 80 жи-
телей хутора всех возрастов, водили 
Дед Мороз (Василий Владимирович Сё-
миков) и Снегурочка (Мария Плехова), 
а мешала празднику и проказничала 
сказочная Баба Яга (Галина Васильев-
на Кучерова). Но благодаря весёлым 
песням в исполнении Светланы Алек-
сандровны Чемискиной, Веры Ива-
новны Сидоренко, Петра Васильевича 
Ирюпина, а также сказочным героям 
в исполнении юных самодеятельных 
артистов Дарьи Герасименко, Данила 
Сидоренко, Яны Бушковой и Никиты 
Запорожец «мятежная» Баба Яга была 
усмирена, и к войновцам пришёл Но-
вый год. 

Г. ГЛИНКА,
 директор Войновского СДК

Ч лены клуба выходного дня «Собеседник» районной межпо-
селенческой библиотеки собрались в конце декабря вме-

сте, чтобы рассказать о памятных событиях уходящего периода, 
о традициях празднования Нового года в Польше, Италии, Гер-
мании... При помощи кукольных фигур Деда Мороза и Снегуроч-
ки, сделанных своими руками, заведующая отделом обслужива-
ния районной библиотеки Е.А. Калитко поздравила собравшихся 
с наступающими праздниками. Интересно прошёл мастер-класс 
по изготовлению новогодних снежинок. Из слайд-презентации, 
которую подготовили сотрудники бибилиотеки, участники клу-
ба «Собеседник» узнали о приметах наступающего года, а С.И. 
Пушкарь победила в веселом конкурсе на лучшее исполнение 
песни «В лесу родилась ёлочка».   

К оллектив детского  сада №3 задолго начал под-
готовку к новогоднему торжеству. Сколько твор-

ческих идей мы воплотили, чтобы музыкальный зал 
и групповые комнаты превратились в новогоднюю 
сказку! На праздник к детям пришли Дед Мороз со 
Снегурочкой, Мальвина и Буратино, Лиса Алиса и Кот 
Базилио. В исполнении педагогов нашего детского са-
да эти сказочные персонажи получились очень задор-
ными и весёлыми. Дети в новогодних костюмах с удо-
вольствием водили хороводы, пели частушки, играли, 
рассказывали стихи… Праздник получился таким вол-
шебным благодаря родителям наших воспитанников, 
которые проявили фантазию в подборе костюмов и 
причёсок для детей, в оформлении подарков от Деда 
Мороза. Отдельную благодарность  коллектив  детско-
го  сада  выражает    родителям, которые подарили 
нашим воспитанникам новогоднюю ёлочку, обновили  
новогодние  игрушки  и  украшения. Это – О.А. Боль-
шаков, О.Д. Лихачёва, Н.Р. Милюкова.

И. САВЧЕНКО, старший воспитатель МБДОУ №3 «Алёнушка»

Р аботники культуры Балко-Грузского 
сельского поселения порадовали своих 

жителей праздничными мероприятиями: но-
вогодними балами-карнавалами, детскими 
театрализованными праздниками, игровыми 
программами и вечерами отдыха для моло-
дёжи. Луначарский сельский Дом культуры 
показал новогоднее театрализованное пред-
ставление «До свидания, Коза! Здравствуй, 
Обезьяна». Балко-Грузский СДК преподнёс 
жителям  сюрприз своим новогодним сказоч-
ным представлением «Три богатыря». Посе-
тили сказочные персонажи и жителей хутора 
Тавричанка, которые с удовольствием по-
смотрели представление «Новогодний калам-
бур». Не остались  обделёнными вниманием 
культработников и дети, для которых прошли 
новогодние праздники и игровые програм-
мы. Работники Луначарского СДК совместно 
с Егорлыкским РДК подарили праздник детям 
и взрослым, проживающим в хуторе Гайда-
мачка. Здесь прошли новогодние хороводы 
вокруг стоящей на улице нарядной ёлки, ху-
торян поздравили сказочные персонажи, зву-
чали стихи и песни. 

 Т.САМОЙЛОВА,
 директор Луначарского СДК

В Роговском сельском поселении подготовка к Новому году на-
чалась ещё до наступления праздников. На площади перед ДК 

установили  и нарядили большую красавицу-ёлку. В этом году ее 
подарил житель поселка С.И. Волошин. 25 декабря в Доме куль-
туры  посёлка Роговский встретились два клуба: Центра социаль-
ного обслуживания «Рябинушка» (п. Роговский)  и «Вдохновение» 
(ст. Новороговская). Праздник получился интересным  потому, что 
многие приготовили себе новогодние костюмы. Дед Мороз, Снегу-
рочка, сказочные герои, танцы, песни, игры, конкурсы, отличное 
настроение – все было на нашем мероприятии. 27 декабря Дед Мо-
роз со Снегурочкой  с поздравлениями и подарками посетили все 
организации Роговского сельского поселения. 30 декабря культра-
ботники и молодежь поселка поздравили участников Великой От-
ечественной войны и тружеников тыла. 

31 декабря для всех были открыты двери СДК на праздничный 
концерт «Здравствуй, Новый год!». Поздравления Главы адми-
нистрации Роговского поселения наши жители принимали в об-
новленном зрительном зале, сидя в мягких и удобных креслах. 
3 января в Доме культуры прошёл новогодний детский утренник 
«Приключения у новогодней елки», который очень понравился 
юным роговчанам. В этом году большой подарок получили жители 
хутора Матросский. Накануне новогодних праздников их сельский 
клуб  был газифицирован. Интересные, задорные праздники в ху-
торе Матросском проходили уже в теплом, красиво украшенном 
здании.

И. КОРОБКА, директор Роговского СДК 

В «Алёнушке» 
было весело

В новогоднем карнавале «Проказы Снежной Коро-
левы», прошедшем накануне Нового года в СДК 

хутора Шаумяновский, юные жители сельского посе-
ления вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, стали 
участниками настоящего сказочного представления с 
карнавалом, концертной программой, хороводом и но-
вогодними подарками.

ст. Егорлыкская

ст. Новороговская

Н овогодний вечер в Новороговском 
СДК был наполнен домашним теплом 

и уютом, потому что многие станичники со-
брались здесь  семьями, чтобы пообщать-
ся, повеселиться, вспомнить любимые 
песни и танцы,  посмотреть праздничный 
новогодний концерт. Со сцены к зрите-
лям обратилась Глава поселения Т.П. Ка-
пустина. Она тепло поздравила с  Новым 
годом жителей и гостей нашей станицы. 
А какой же праздник без Деда Мороза и 

Снегурочки! Многие из пришедших в этот 
вечер в СДК приняли участие в розыгры-
ше новогодней лотереи. Главный приз 
достался семикласснику Андрею Сысое-
ву. Не обошлось празднование и без ве-
селых танцев и хороводов. Лучший год 
– это тот, который ещё не прожит. Пусть 
наступивший год принесет нам 366 удач-
ных, светлых и счастливых дней. 

М. ВОЛОШИНА,  
директор Новороговского СДК

366 удачных дней

ст. Егорлыкская

п. Роговский

В обновлённых 
сельских клубах

х. Шаумяновский

Сказочный 
карнавал

х. Войнов

«Новогодний 
хоровод»

х. Балко-Грузский

И детям, 
и взрослым

ст. Егорлыкская

Традиции и приметы
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Уважаемые сотрудники редакции газеты «Заря» 
Егорлыкского района!

П римите поздравления с Днём российской печати! Своей 
каждодневной работой средства массовой информации 
создают условия для конструктивного диалога общества и 

власти, объединяют в большом гражданском разговоре всех нерав-
нодушных людей. Как «четвёртая власть» СМИ формируют обще-
ственные ценности и ориентиры, из многообразия событий способ-
ны выделить и донести до взыскательной аудитории всё самое интересное и значимое. 
Пусть и в дальнейшем талант и преданность любимому делу, стремление работать для 
людей остаются залогом ваших новых успехов!

Желаю всему коллективу редакции вдохновения, интересных идей и воплощения 
творческих замыслов! Доброго здоровья, тепла и любви, поддержки и понимания 
близких!

В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор Ростовской области

С егодня Ростовская область находится в десятке регионов страны с высоким инве-
стиционным потенциалом, в пятёрке – по числу предприятий малого и среднего 
бизнеса, на втором месте  – по оценке регулирующего воздействия нормативно-

правовых документов, влияющих на бизнес. Но, как показывает практика, весь потенциал 
донского предпринимательства ещё далеко не задействован. Поддержать малый и средний 
бизнес Дона на всех  уровнях предложил на заседании Общественной палаты региона 
Губернатор Донского края В.Ю. Голубев, объявив 2016 год Годом донского бизнеса. Как 
пояснила газете главный специалист отдела экономического и инвестиционного развития 
администрации района Т.Ю. Щитляк, решение Губернатора области объявить 2016 год 
Годом донского бизнеса означает, что будут разработаны и внедрены новые подходы в сти-
мулировании донского предпринимательства. В нашем районе это относится к 119 малым 
предприятиям и 1 782 индивидуальным предпринимателям. Егорлычане надеются, что 
поддержка малого бизнеса позволит дальнейшему укреплению доверия между властью и 
бизнесом, улучшению общего делового климата.

Г од литературы в Ростов-
ской области был отмечен 
двумя юбилейными да-

тами – 110 лет со дня рождения 
великого донского писателя М.А. 
Шолохова и 155 лет со дня рожде-
ния классика мировой литературы 
А.П. Чехова.

Традиционная «Шолоховская 
весна» собрала более 40 тысяч 

зрителей на своих площадках. Те-
атр драмы им. М. Горького пред-
ставил спектакль «Тихий Дон» по 
одноименному роману. Постанов-
ка  получила Гран-при престиж-
ного международного форума 
«Золотой витязь».

Не менее значимой в Год ли-
тературы стала чеховская тема. 
Жители Ростовской области и Ре-

спублики Крым смогли оценить 
уникальный совместный проект 
«Таганрог – Ялта. Гений Чехова 
объединяет» двух чеховских му-
зеев России: Таганрогского му-
зея-заповедника и Дома-музея 
писателя в Ялте. Более пяти тысяч 
человек приняли участие IX Че-
ховском книжном фестивале на 
родине классика.

С Днём российской печати!Для донского бизнеса

Из Года литературы – в Год кино
 � В конце декабря на итоговом 

заседании совета по культуре и 
искусству при Губернаторе Ростовской 
области были подведены итоги Года 
литературы на Дону, 
а также обозначены планы на 2016 – 
Год российского кино

Несмотря на завершение 
Года литературы на Дону, 

наша работа в этом направ-
лении не заканчивается, мы 

продолжаем пропагандировать 
культуру чтения, – отметил 

заместитель Губернатора об-
ласти И.А. Гуськов. – В 2016 году 

мы будем отмечать юбилей на-
шего знаменитого земляка А.В. Калинина. На подготовку и 
празднование 100-летия писателя предусмотрено более 14 
миллионов рублей. Предстоящий 2016 год объявлен Годом 
российского кино, в рамках которого на Дону пройдут 15 

кинофестивалей. Старт Года российского кино – большое 
событие не только для тех, кто непосредственно рабо-

тает в сфере кинематографии, но и для всех поклонников 
и любителей одного из самых молодых и зрелищных видов 

искусства».

«



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Порядок направления на медико-социальную эксперти-
зу (МСЭК) определяется постановлением Правительства 
РФ от 20.02.2006г. №95 «О порядке и условиях призна-

ния лица инвалидом». Согласно порядку гражданин может быть 
направлен на медико-социальную экспертизу не только лечебно-
профилактическим учреждением, но и органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение либо Управлением социальной защиты на-
селения. 

В частности, УСЗН вправе направлять на медико-социальную экс-
пертизу гражданина, имеющего признаки ограничения жизнедея-
тельности и нуждающегося в социальной защите, при наличии у него 
медицинских документов, подтверждающих нарушения функций ор-
ганизма вследствие заболеваний, последствий травм или дефектов.

Признаками ограничения жизнедеятельности, вызывающими 
нуждаемость в мерах социальной защиты, могут быть полная или 
частичная утрата способности или возможности: 

 ● осуществлять самообслуживание
 ● самостоятельно передвигаться
 ● ориентироваться
 ● общаться
 ● контролировать свое поведение
 ● обучаться
 ● заниматься трудовой деятельностью.
В перечень медицинских документов, необходимых для полу-

чения направления, входят: амбулаторная карта, выписки из ста-
ционаров, справки медицинских организаций, заключение вра-
чей-специалистов и др. Необходимо знать, что направление на 
медико-социальную экспертизу гражданину выписывается не 
только с целью установления инвалидности, степени ограничения 
способности к трудовой деятельности, уточнения формулировки 
причины и сроков инвалидности, но и для разработки (коррекции) 
индивидуальной программы реабилитации инвалида и др.

При необходимости более подробную консультацию можно полу-
чить в Управлении социальной защиты населения  или по телефо-
ну: 23-6-88.

МСЭК. Есть правила
Подскажите, пожалуйста, каков сейчас порядок направления 
на медико-социальную экспертизу? Куда нужно обращаться? 

К лечащему врачу или в органы соцзащиты?
С. МОСКАЛЁВА, ст. Егорлыкская

?

«
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Ф ликер (световозвраща-
тель) на одежде это эф-

фективное средство для того, 
чтобы уберечь ребёнка от трав-
мы на неосвещённой дороге. 
Подвеска на шнурке или значок 
на булавке со светоотражаю-
щим элементом закрепляются 
на одежде, наклейки – на вело-
сипеде, самокате, рюкзаке, сум-
ке. Использование их, по мне-
нию экспертов по БДД, снижает 
детский травматизм на дороге 
в шесть с половиной раз. Фли-
кер водитель видит издалека 
как яркую световую точку. По-
этому шансы, что пешеход или 
велосипедист будет замечен, 
увеличиваются в разы. Так, ес-
ли у машины включён ближний 
свет фар, то обычного пешехода 

водитель увидит на расстоянии 
25-40 метров, а при использова-
нии световозвращателя – с рас-
стояния до 130-240 метров! Но 
необходимо помнить, что све-
тоотражающие элементы – это 
всего один из способов пассив-
ной защиты пешеходов. Чтобы 
ребёнок не попал в ДТП необхо-
димо в первую очередь знать и 
соблюдать Правила дорожного 
движения. Уважаемые родите-
ли! Научите ребёнка безукориз-
ненно соблюдать ПДД. Крепите 
на одежду ребёнка светоотра-
жающие элементы, делающие 
его очень заметным на дороге. 

Сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по Егорлыкскому рай-
ону благодарят глав КФХ, при-
нявших участие в акции по 

обеспечению детей школьного 
и дошкольного возраста све-
тоотражающими элементами: 
Ю.В. Чукарева, Н.М. Акиншина, 
В.В. Миронец, В.С. Мироненко, 
А.В. Безбудько, С.А. Коробка, 
Е.В. Кривобокова, Г.С. Бутен-
ко, Е.Г. Бутенко, Н.В. Авдалян, 
М.М. Мхитарян, А.А. Скорятина, 
В.А. Сопрунова, С.А. Коваленко, 
И.М. Тюрина, Т.А. Вартанян, Р.В. 
Хачатурьян, А.С. Дарбинян, А.Н. 
Мелащенко, Н.П. Лихачева, ООО 
«Скиф», а также Главу Объеди-
нённого с/п Ю.А. Липчанского, 
Главу Кавалерского с/п Ю.П. 
Огиенко, директора Шаумянов-
ской СОШ №10 М.Н. Тарханян.

А. БЕЗНОС, 
ст. лейтенант полиции, инспектор 

по ПБДД ОГИБДД ОМВД России 
по Егорлыкскому району

Отвечает начальник отдела Управления социальной 
защиты населения Татьяна Петровна БУТУЗОВА

В се выступившие на церемонии откры-
тия, которую провели сотрудники Егор-
лыкского СДК, отмечали большой вклад 

Н.Г. Романченко в социально-экономическое 
развитие района. По его инициативе и под его 
руководством были построены асфальтирован-
ные дороги, связывающие Егорлыкскую со мно-
гими хуторами и станицами района, которые и 
сегодня составляют основу дорожной инфра-
структуры, появился современный комбинат бы-

Чтобы помнили...
 � В самом конце 

2015 года 
в райцентре 

на здании 
администрации 

района была 
открыта 

Мемориальная 
доска Романченко 

Николаю 
Георгиевичу

«Засветись» в темноте

 � В целях снижения 
дорожно-
транспортных 
происшествий 
с участием детей 
и популяризации 
использования 
юными пешеходами 
светоотражающих 
элементов, 
на территории 
Ростовской области 
проводится акция 
«Засветись 
в темноте»

тового обслуживания, первый в СССР сельский 
широкоформатный кинотеатр «Космос», велось 
строительство жилого фонда... Сам Николай Ге-
оргиевич был награжден орденом Октябрьской 
революции, двумя орденами Трудового Красно-
го Знамени, другими правительственными на-
градами. Но выступившие на открытии Мемори-
альной доски директор Кагальницкого элевато-
ра Г.А. Богданов, бывший председатель колхоза 
им. Калинина Е.В. Дикий, дочь Н.Г. Романченко 
С.Н. Белоусова, генеральный директор конеза-
вода им. Кирова Целинского района В.А. Чер-
кезов говорили, прежде всего, о человеческих 
качествах Николая Георгиевича. Отмечали его 
отзывчивость, желание помочь людям в реше-
нии проблем, большую работоспособность. Он 
по-настоящему «болел» за Егорлыкский район, 
хотел видеть его в числе передовых и делал всё 
от него зависящее, чтобы добиться поставлен-
ной цели. Его заслуги не забыты потомками, 
свидетельством тому – Мемориальная доска в 
его честь. 

Соб. инф.  

Дочь Н.Г. Романченко 
Светлана Николаевна Белоусова

Дочь Н.Г. Романченко Е.Н. Черкезова, 
В.А. Черкезов, П.А. Павлов (слева-направо)

Э тот праздник по праву принадлежит не только непосредствен-
но спасателям, но и тем, кто стоит на страже пожарной без-

опасности. В Егорлыкском районе это 53 сотрудника ПСЧ-51. Для 
них в последних числах минувшего года прошло торжественное 
мероприятие, на котором были отмечены особо отличившиеся ог-
неборцы. Ведомственным знаком отличия – медалью МЧС России 
«Маршала Василия Чуйкова» награждены начальник ПСЧ-51 Ю.А. 
Казначеев, А.Б. Тамаровский, Ю.Ф. Тимченко (на снимке), И.В. Ко-
валь, Г.Е. Ватутин. Медалью в честь 25-летия МЧС были награжде-
ны заместитель начальника ПСЧ-51 А.Н. Ткаченко, А.А. Григорьев, 
П.В. Кузьменко, А.П. Мироненко. Кроме того, сотрудникам были 
вручены грамоты и Благодарственные письма ГУ МЧС России по 
Ростовской области. С праздником сотрудников 51-й пожарно-спа-
сательной части поздравила председатель Егорлыкского ВДПО Л.В. 
Мелешко, которая выразила слова благодарности за многолетнее 
плодотворное сотрудничество.                                          Ю. АРТЁМОВА

Десять медалей
 � Торжественное мероприятие, посвященное 25-летнему 

юбилею Министерства чрезвычайных ситуаций России, 
состоялось в конце декабря на базе 
51-й пожарно-спасательной части



23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
01.35 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак» 0+

06.00 ДОстояние Республики 
16+
08.00, 13.00 Т/с «Общая те-
рапия» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 17.30 Т/с «Северный 
ветер» 16+
11.00 Д/ф «Мистическая си-
ла мастера. Михаил Булга-
ков» 16+
12.00, 20.25 Первые лица-на-
Дону 12+
12.30 Двое на кухне, не счи-
тая кота 12+
14.00, 04.30 Х/ф «Автомо-
биль, скрипка и собака Кляк-
са» 12+
15.45 Т/с «Нечаянная ра-
дость» 16+
18.30, 20.00 Новости-на-
Дону 0+
19.30 «Секреты музеев» 16+
20.45 Жили были-на-Дону 
12+
21.00 Х/ф «Смерть по заве-
щанию» 16+
22.40 Истина где-то рядом 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 
17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия 
16+
09.30 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 16+
11.30, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.00, 15.40, 16.35 Т/с «Бан-
дитский Петербург - 2» 16+
18.00, 00.40, 18.30, 01.10, 
18.55, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+
19.25, 20.15 Т/с «След» 16+
21.25 Х/ф «Такая работа. 
Мёртвая хватка» 16+
22.15 Момент истины 16+
23.10 Место происшествия. 
О главном 16+
00.10 День ангела 0+

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 
16+
01.20 Следствие ведут... 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00 Матриар-
хат 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 «Понять. Простить» 
16+
12.25 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
13.25 «Женский доктор» 16+
17.05 Т/с «Женский доктор - 
2» 16+
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 «Второе дыхание» 16+
21.00, 02.20 Т/с «Идеальный 
брак» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «Апофегей» 16+

22.35 Д/ф «Иероним Босх» 
0+
23.45 Худсовет 0+

06.00 Т/с «Нечаянная ра-
дость» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Общая те-
рапия» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 17.30 Т/с «Северный 
ветер» 16+
11.00 Д/ф «Свадьба в Мали-
новке. Не придуманные исто-
рии» 16+
12.00, 20.25 Первые лица-на-
Дону 12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
14.00, 04.30 Х/ф «Честный, 
умный, неженатый» 12+
15.45 Т/с «Слепое счастье» 
16+
18.30, 20.00 Новости-на-
Дону 0+
19.30 Д/ф «Путешествие на 
край света №13» 16+
20.45 Разные взгляды-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Долина роз» 16+
22.40 Истина где-то рядом 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Х/ф «Два Мгновения 
любви» 16+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 
17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия 
16+
09.30 Х/ф «Над Тиссой» 12+
11.30, 00.45 Т/с «Балтийское 
небо» 12+
15.00 Открытая студия 12+
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 
18.30, 18.55 «Детективы» 
16+
19.25, 20.15, 22.15 Т/с 
«След» 16+
21.25 Х/ф «Такая работа. За-
щита» 16+
23.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
04.05 Д/ф «Ленинградские 
истории. За блокадным коль-
цом» 16+

04.35, 06.05 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.05 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
08.50 Едим дома
09.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
21.35 Т/с «Инспектор Купер» 
16+
01.15 Квартирный вопрос

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.55, 00.00 Матриар-
хат 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
13.20 Т/с «Женский доктор - 
2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 Т/с «Второе дыхание» 
16+
21.00, 02.55 Т/с «Идеальный 
брак» 16+
00.30 Х/ф «Дикая любовь» 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 18+
03.30 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 
16+
22.55 Специальный корре-
спондент 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.40 «Срочно в номер!» 16+

10.00, 12.00, 14.00, 16.00 Но-
вости
10.05, 14.05, 18.45, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
12.05, 04.45 Реальный спорт 
12+
14.50, 03.45 Д/ф «Первый 
олимпиец» 16+
16.05 Культ тура с Юрием 
Дудем 16+
16.45 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. Динамо 
(Москва) - ЦСКА. 
21.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Берлин (Гер-
мания) - Белогорье (Россия). 
00.15 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Черногория. Трансляция из 
Польши
02.00 Волное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Комедия ошибок» 
0+
12.20 Д/ф «Софико Чиауре-
ли» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 
0+
13.35 Красуйся, град Петров! 
0+
14.05 Д/ф «Джордано Бру-
но» 0+
14.15, 23.50 Т/с «Прекрас-
ные господа из Буа-Доре» 0+
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом Фри-
меном» 0+
15.55 Искусственный отбор 
0+
16.35 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота» 0+
16.55 Больше, чем любовь 
0+
17.40, 01.15 Владимир Федо-
сеев и БСО им 0+
18.20 Д/ф «4001-й литер-
ный» 0+
18.45 Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Ле-
онид Куприянович» 0+
21.55 Власть факта 0+

20.05 Искусственный отбор 
0+
21.55 Игра в бисер 0+
22.35 Д/ф «Талейран» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 0+
02.00 Профилактика до 
09.59 0+

06.00, 15.45 Т/с «Нечаянная 
радость» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Общая те-
рапия» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 17.30 Т/с «Северный 
ветер» 16+
11.00 Д/ф «Рождение леген-
ды. «Жестокий романс» 16+
12.00, 20.25 Первые лица-
на-Дону 12+
12.30 Жили были-на-Дону 
12+
14.00, 04.30 Х/ф «Вольный 
ветер» 12+
18.30, 20.00 Новости-на-
Дону 0+
19.30 Д/ф «Строительная зо-
на» 16+
20.45 Спорт-на-Дону 0+
21.00 Х/ф «Два Мгновения 
любви» 16+
22.40 Истина где-то рядом 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 
17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия 
16+
09.30, 10.40, 11.30, 12.25, 
13.25 Т/с «Бандитский Пе-
тербург - 2» 16+
15.00 Открытая студия 12+
15.50, 16.20, 16.55, 18.00, 
18.30, 18.55 Т/с «Детективы» 
16+
19.25, 20.15, 22.15 Т/с 
«След» 16+
21.25 Х/ф «Такая работа. 
Комплекс бога» 16+
23.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 12+
00.25 Х/ф «Расследование» 
12+
01.45 Х/ф «Над Тиссой» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
21.35 «Инспектор Купер» 16+
01.20 Главная дорога 16+

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.55, 00.00 Матриар-
хат 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
13.20 Т/с «Женский доктор - 
2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» 16+
19.00 «Второе дыхание» 16+
21.00 «Идеальный брак» 16+
00.30 Х/ф «Апофегей» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Улыбка пере-
смешника» 12+
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 18+
03.30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 
16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с «Срочно в номер!» 
16+

06.30 Диалоги о рыбалке 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.50, 
14.00 Новости
07.05, 14.05, 20.20, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Africa Race. Итоги 16+
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
12.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.00 Спортивный интерес 
16+
14.50 Рио. Детали 16+
15.00 Рио ждет. Прямой эфир
16.00 Континентальный ве-
чер 12+
17.00 Хоккей. КХЛ. Автомо-
билист (Екатеринбург) - Ме-
таллург (Магнитогорск). 
19.15 Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Венгрия. 
20.55 Хоккей. Слован (Бра-
тислава) - Динамо (Москва). 
00.15 Гандбол. Мужчины. 
Россия - Венгрия. 
02.00 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Сербии
03.10 Детали спорта 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Адам женится на 
Еве» 0+
12.20 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Василье-
ва» 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф «Лесной дух» 0+
14.10 Т/с «Прекрасные госпо-
да из Буа-Доре» 0+
15.10 «Ищите женщину» 0+
17.40, 00.35 В. Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein 0+
18.45 Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Острова 0+
21.55 Тем временем 0+
22.45 Д/с «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом» 
0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 18+
03.30 Т/с «Как избежать нака-
зания за убийство» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 
12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Сын моего отца» 
16+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+

06.30, 10.35 Где рождаются 
чемпионы? 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.05 Но-
вости
07.05, 14.15, 21.15, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 16+
10.05 Д/с «Вся правда о...» 
16+
11.15 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды» 16+
12.00 Профессиональный 
бокс. Д. Вальдер против А. 
Шпильки. Бой за звание чем-
пиона мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе. В. Глаз-
ков против Ч. Мартина. Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии IBF 16+
15.00 Дублер 12+
15.30 Футбол. Ливерпуль - 
Манчестер Юнайтед 12+
17.15 Секрет успеха 16+
18.15 Культ тура с Юрием 
Дудем 16+
18.45 Футбол. Кубок Содру-
жества. Россия - Латвия. 
21.55 Волейбол. Женщины. 
Рошвиль (Франция) - Динамо 
(Москва, Россия). 
00.45 Д/с «1+1» 16+
01.25 На пути к Олимпу 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Адам женится на 
Еве» 0+
12.20 «Зиновий Гердт» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 
0+
13.35 Пятое измерение 0+
14.05, 01.50 Д/ф «Жюль 
Верн» 0+
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные 
господа из Буа-Доре» 0+
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом Фри-
меном» 0+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.35 Д/ф «Порто - раздумья 
о строптивом городе» 0+
16.55, 21.10 Острова 0+
17.40, 00.40 В. Федосеев и 
БСО им.П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein 0+
18.20 «4001-й литерный» 0+
18.45 Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в 
жизнь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+

понедельник, 18
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

вторник, 19 среда, 20 четверг, 21

ПЯТЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «Улыбка пе-
ресмешника» 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 18+
03.30 Т/с «Как избежать на-
казания за убийство» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «Сын моего отца» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+

06.30 Где рождаются чемпи-
оны? 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
14.00 Новости
07.05, 15.40, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Спортивный интерес 
16+
11.00 Секрет успеха 16+
12.05 Смешанные единобор-
ства. RIZIN FF. 16+
14.05 Д/ф «Федор Емелья-
ненко. Первый среди рав-
ных» 16+
15.00 Д/с «1+1» 16+
16.20 Биатлон. Спринт. 
18.00 Реальный спорт 12+
19.10 Водное поло. Женщины. 
20.20 Волейбол. Будванска 
Ривьера (Черногория) - Зе-
нит-Казань (Россия). 
21.55 Лучшая игра с мячом 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Лабораль Кутча 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
01.15 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 «Комедия ошибок» 0+
12.20 «Михаил Кононов» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни 
0+
13.35 Россия, любовь моя! 0+
14.00 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Северной 
Америки» 0+
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные 
господа из Буа-Доре» 0+
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом Фри-
меном» 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прусская со-
кровищница» 0+
16.55 Д/ф «Главный дирижер 
Советского Союза» 0+
17.40 Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И.Чайковского в 
Золотом зале Musikverein 0+
18.35 «Васко да Гама» 0+
18.45 Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые 
пятна 0+
21.10 Д/ф «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков» 0+
21.55 Культурная революция 0+
23.45 Худсовет 0+
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

П ри переходе по льду необходимо поль-
зоваться оборудованными ледовыми 

переправами или проложенными тропами, 
а при их отсутствии прежде чем двигаться 
по льду, следует наметить маршрут и убе-
диться в прочности льда с помощью палки. 
Категорически запрещается проверять 
прочность льда ударами ноги.  Если лёд 
непрочен, необходимо прекратить движе-
ние и возвращаться по своим следам, делая 
первые шаги без отрыва ног от поверхно-
сти льда. Если поверхность льда не покры-
та снегом, можно увидеть, как под ногами 
образуются мелкие, расходящиеся во все 
стороны радиальные трещины. Одновре-
менно слышно негромкое похрустывание, 
напоминающее треск рассохшегося дерева. 
По такому льду можно идти лишь в самом 
крайнем случае, если к радиальным трещи-
нам добавляются еще и кольцевые, значит, 
прочность его на пределе, и он может про-
ломиться.

Внимание! Если затрещал лед и по-
явились трещины, не пугайтесь и не 
бегите от опасности! Плавно ложитесь 
на лед и перекатывайтесь в безопасное 
место!

Во время движения по льду следует 
обращать внимание на его поверхность, 
обходить опасные места и участки, по-
крытые толстым слоем снега. Особую 
осторожность необходимо проявлять в 
местах, где быстрое течение, родники, 
выступают на поверхность кусты, тра-
ва. Безопасным для перехода пешехода 
является лед с зеленоватым оттенком и 
толщиной не менее 7 сантиметров. При 
переходе по льду необходимо следовать 
друг за другом на расстоянии 5-6 метров 
и быть готовым оказать немедленную 
помощь идущему впереди.Пользоваться 
площадками для катания на коньках на 

водоемах разрешается только после тща-
тельной проверки прочности льда. Тол-
щина льда должна быть не менее 12 см, 
а при массовом катании – не менее 25 
сантиметров.     

ОПАСНЫЕ МЕСТА НА ЛЬДУ

Н аиболее тонок и опасен лёд под снеж-
ными сугробами, у обрывистых бере-

гов, зарослей тростника, в местах впаде-
ния и вытекания из озёр рек и ручьёв, воз-
ле скал, вмороженных в лед коряг, пова-
ленных деревьев, досок и другого мусора, 
в местах слияния нескольких потоков, то 
есть там, где вода неспокойна и поэтому 
замерзает гораздо позже, чем в местах с 
тихим, ровным течением. В холодную по-
году полынью, скрытую под снегом, ино-
гда можно распознать по характерному 
«парению». А темное пятно на ровном 
снежном покрове может означать, что в 
этом месте лёд более тонок, чем вокруг. 
Очень непрочным лёд бывает в местах сто-
ков в реку промышленных вод. Указать на 
них может возвышающаяся над берегом 
сливная труба, пятна открытой воды, пар, 
зелёная на фоне снега растительность, 
более обильные, чем в других местах, за-
росли камыша. От таких мест лучше дер-
жаться подальше, так как лед может быть 
подтоплен теплыми течениями на гораздо 
большей, чем видно, площади. Выходить 
на берег и особенно спускаться к реке 
следует в местах, не покрытых снегом. 
В противном случае, поскользнувшись и 
раскатившись на склоне, можно угодить 
даже в видимую полынью, так как затор-
мозить скольжение на льду бывает очень 
трудно. При движении по льду никогда не 
ищите новых путей, идите по натоптанным 
до вас тропам и дорожкам.

                       В. МЕЛЕШКО, ведущий специалист 
по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС 

и кадровой работе администрации 
Егорлыкского сельского поселения

Опасный лёд
 � С наступлением заморозков начинается процесс ледообразования на водных 
объектах. Водоемы покрываются непрочным льдом, который  легко ломается 
под ногами человека или тяжестью техники. Очень опасен  ноздреватый лёд, 

который представляет собой замерзший во время метели снег. 
Не менее опасен и лёд, формирующийся при перепаде дневных и ночных 

температур воздуха, а также лёд, имеющий опасные места, скрывающиеся 
под снегом. Поэтому, выходя на лёд, необходимо знать правила безопасного 

поведения  и строго их соблюдать

 � УПФР в Егорлыкском районе доводит до сведения плательщиков 
страховых взносов измененные коды бюджетной классификации, 
которые будут применяться с 01.01.2016г. для уплаты страховых 
взносов, пеней и штрафов на обязательное пенсионное                                      
и обязательное медицинское страхование

СТАРЫЕ КБК до 2016 г. НОВЫЕ  КБК с 2016 г. Наименование КБК
392 1 02 02010 06 2000 160

392 1 02 02010 06 2100 160 Пени на ОПС, зачисляемые в ПФР на вы-
плату страховой пенсии 

392 1 02 02020 06 2000 160

392 1 02 02020 06 2100 160 Пени на ОПС, зачисляемые в ПФР на вы-
плату накопительной пенсии 

392 1 02 02031 06 2000 160

392 1 02 02031 06 2100 160

Пени на ОПС, зачисляемые в ПФР на вы-
плату страховой пенсии (за расчетные 
периоды с 2002 года по 2009 год вклю-
чительно) 

392 1 02 02032 06 2000 160

392 1 02 02032 06 2100 160

Пени на ОПС, зачисляемые в ПФР на 
выплату накопительной пенсии (за рас-
четные периоды с 2002 года по 2009 год 
включительно) 

392 1 02 02100 06 2000 160

392 1 02 02100 06 2100 160

Пени на ОПС определяемом исходя из 
стоимости страхового года, зачисляемые 
в ПФР на выплату страховой пенсии (за 
расчетные периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2013 года) 

НОВОЕ 392 1 02 02103 08 1011 160
Страховые взносы на ОМС работающего 
населения в фиксированном размере, за-
числяемые в бюджет ФФОМСа 

НОВОЕ 392 1 02 02103 08 1012 160

Страховые взносы на ОМС в фиксиро-
ванном размере, зачисляемые в бюджет 
ФФОМСа (ранее зачислявшиеся в бюдже-
ты ТФОМСа, по расчетным периодам, ис-
текшим до 1 января 2012 года)

НОВОЕ 392 1 02 02103 08 2011 160
Пени на ОМС работающего населения в 
фиксированном размере, зачисляемые в 
бюджет ФФОМСа 

НОВОЕ 392 1 02 02103 08 2012 160

Пени на ОМС работающего населения в 
фиксированном размере, зачисляемые в 
бюджет ФФОМСа (ранее зачислявшимся 
в бюджеты ТФОМСа, по расчетным перио-
дам, истекшим до 1 января 2012 года)

НОВОЕ 392 1 02 02103 08 3011 160

Суммы денежных взысканий (штрафов)  
на ОМС работающего населения в фик-
сированном размере, зачисляемые в бюд-
жет ФФОМСа 

НОВОЕ 392 1 02 02103 08 3012 160

Суммы денежных взысканий (штрафов) 
на ОМС работающего населения в фик-
сированном размере, зачисляемые в 
бюджет ФФОМСа (ранее зачислявшимся 
в бюджеты ТФОМСа, по расчетным перио-
дам, истекшим до 1 января 2012 года)

392 1 02 02110 06 2000 160

392 1 02 02110 06 2100 160

Пени на ОПС в размере, определяемом ис-
ходя из стоимости страхового года, зачис-
ляемые в ПФР на выплату накопительной 
пенсии (за расчетные периоды, истекшие 
до 1 января 2013 года) 

392 1 02 02131 06 2000 160

392 1 02 02131 06 2100 160

Пени по дополнительному тарифу за 
застрахованных лиц, занятых на соот-
ветствующих видах работ, указанных в 
пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ 
"О страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой пенсии 

392 1 02 02132 06 2000 160

392 1 02 02132 06 2100 160

Пени по дополнительному тарифу за за-
страхованных лиц, занятых на соответ-
ствующих видах работ, указанных в пун-
ктах 2 - 18 части 1 статьи 30 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ 
"О страховых пенсиях", зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой пенсии 

392 1 02 02140 06 1000 160

392 1 02 02140 06 1100 160

Страховые взносы на ОПС в фиксиро-
ванном размере, зачисляемые в бюджет 
ПФР на выплату страховой пенсии (ис-
численные с суммы дохода плательщика, 
не превышающие предельной величины 
дохода, установленной статьей 14 Феде-
рального закона от 24 июля 2009 года N 
212-ФЗ "О страховых взносах в ПФР, ФСС 
РФ, ФФОМС")

392 1 02 02140 06 1200 160

Страховые взносы на ОПС в фиксиро-
ванном размере, зачисляемые в бюджет 
ПФР на выплату страховой пенсии (ис-
численные с суммы дохода плательщика, 
полученной сверх предельной величины 
дохода, установленной статьей 14 Феде-
рального закона от 24 июля 2009 года N 
212-ФЗ "О страховых взносах в "О стра-
ховых взносах в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС"

392 1 02 02140 06 2000 160

392 1 02 02140 06 2100 160
Пени на ОПС в фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет ПФР на выплату 
страховой пенсии 

392 1 02 02150 06 2000 160

392 1 02 02150 06 2100 160
Пени на ОПС в фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет ПФР на выплату 
накопительной пенсии 

Внимание! 
Новые коды

Работодатели уплачивают страховые взносы на ОПС на единый 
КБК  - 392 1 02 02010 06 1000 160

П режде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на 
которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в 

процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорож-
ного движения.

Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если транспортное средство, движу-
щееся впереди, производит обгон или объезд препятствия; транспортное средство, движу-
щееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево; следующее за ним транс-
портное средство начало обгон; по завершении обгона водитель не сможет, не создавая 
опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее 
занимаемую полосу. Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается препят-
ствовать обгону посредством повышения скорости движения или иными действиями.

Обгон запрещен: на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрест-
ках при движении по дороге, не являющейся главной; на пешеходных переходах; на желез-
нодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними; на мостах, путепроводах, 
эстакадах и под ними, а также в тоннелях; в конце подъема, на опасных поворотах и на 
других участках с ограниченной видимостью.

Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установ-
ленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состоя-
ние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности 
видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность 
постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований  
Правил дорожного движения.

Помните! Дорога не прощает беспечности! Делайте для своей безопасности всё, что в 
ваших силах.

Е. ЛЫГИН, и.о. командира взвода №9 в составе ДОБ ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД России по Ростовской области

Обгон и скорость
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С екрет новогоднего чуда очень прост – доброта и 
отзывчивость людей. Читатели газеты «Заря» и 
неравнодушные жители района принесли в ре-

дакцию игрушки, канцтовары и сладости, из которых со-
трудники редакции сформировли 40 больших новогодних 
подарков для детей из семей, находящихся в трудном ма-
териальном положении. Сведения о семьях, которые нуж-
даются в предновогодних подарках, подали в редакцию 
Главы сельских поселений и сектор по молодежной поли-
тике Егорлыкского района. Кроме того, несколько коробок 
со сладостями и канцтоварами от имени читателей газеты 
мы передали в социально-реабилитационный Центр для 
несовершеннолетних. Инициатор акции М. Герасимова 
и её семья сами собрали несколько подарков для детей 
и помогли доставить их. Семья О. Казачковой в рамках 
акции адресно подарила одной из семей микроволновую 
печь и набор чая и сладостей. Сотрудники Экспресс-500 
помогли доставить подарки семьям из Войновского, Рогов-
ского и Егорлыкского сельских поселений, И. Органов и 
Ю. Науменко охотно согласились поздравить детей в ко-
стюмах Деда Мороза и Снегурочки. О. Кузьминова в обра-
зе Снегурочки поздравила детей из Шаумяновского, Ново-
роговского, Кавалерского, Балко-Грузского, Ильинского, 
Объединенного сельских поселений и ст. Егорлыкской. 

За четыре дня мы доставили подарки 40 семьям, в ко-
торых воспитываются более 135 детей. Они и их родите-
ли, благодаря акции «Помощники Деда Мороза» и всем 
тем, кто помог реализовать её в 2015 году, поверили в 
новогоднее чудо, в волшебство и неповторимость этого 
праздника. Все без исключения с удовольствием прини-
мали подарки от «Помощников Деда Мороза» и, конечно, 

пожелали сфотографироваться с настоящими 
Дедом Морозом и Снегурочкой.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Поверить в чудо…
 � Верят ли читатели газеты 

и жители Егорлыкского 
района в Деда Мороза и 
новогоднее волшебство? 
Не стал ли для них этот 
праздник банальным, 
обычным, одним из 
многих? Возможно, 
для кого-то он и стал 
таковым, но только не 
для помощников Деда 
Мороза, которые вот 
уже пятый год подряд 
делают Новый год 
поистине волшебным 
и удивительным 
праздником

И дети, и взрослые были удивлены увидеть на пороге своего 
дома в преддверии Нового года настоящую Снегурочку

Мальчишки и девчонки 
водили хороводы вместе 
со Снегурочкой, читали 
новогодние стихи 
и пели песни

Ольгерда и Веронику Семеновых 
из х. Кавалерский помощники Деда 
Мороза поздравили в школе

С радостью встретила Деда Мороза и Снегурочку 
семья Александровых из х. Таганрогский

Не первый год помощники Деда 
Мороза навещают семью

 Абрамян из х. Шаумяновский

Семья Зацепиных, ст. Егорлыкская
В гостях у семьи Запорожец, х. Войнов

Семья Кулешовых 
из х. Объединенный

Дед Мороз и Снегурочка доехали даже 
до х. Матросский, чтобы поздравить семью Поповых

...Ксения Злобина – 
со Снегурочкой

Марк Кононенко 
вместе с Дедом Морозом...
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В. ДЕНИСЕНКО, фото автора 
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала специалиста администрации Шаумяновского сельского поселения Виталия Витальевича Твердова

На просторе 
дышать легко

ХУТОР ШАУМЯНОВСКИЙ

Мои цветочки. А будут ягодки
Д енис – из Новочеркасска, Элина  

– из Волгограда. Получив выс-
шее образование, Денис Немченко 
уехал работать в Москву. Элина ра-
ботала в столице парикмахером. Но 
оба чувствовали себя в огромном ме-
гаполисе чужими: никому и ни до ко-
го нет дела, все спешат, торопятся. 
Так что молодые ребята больше си-
дели за компьютером, чем гуляли по 
Арбату. Интернет их и познакомил, а 
длительная переписка доказала, что 
между ними много общего, и самое 
главное – они хотят жить в деревне 
и наслаждаться тишиной. Студенче-
ский друг посоветовал Денису съез-
дить в хутор Шаумяновский. Так и 
случилось, что горожане по сути 
супруги Немченко живут здесь уже 
5 лет, а их дочери Настеньке ис-
полнилось 3 года. Дом у них, словно 
игрушечный, маленький. Хотелось 
бы еще ребёнка, но пока тесновато. 
Так что этот проект тоже в будущем, 
как и дом. А пока надо трудиться, 
так считают супруги. Денис – пред-

Был – Чепелев, стал – Стрельник
Р ассказ о происхождении своей фамилии 

поведал нам Иван Владимирович Стрель-
ник: «Шла Первая мировая война. В одном из 
боев солдат Чепелев (дед по отцовской ли-
нии Ивана Стрельник) за какую-то провин-
ность был привязан к дереву на краю окопа. 
Все были уверены (и он в первую очередь), 
что смерть близка. Но странное дело: погибли 
многие однополчане, а Чепелев по-прежнему 
стоял под деревом, надежно обмотанный ве-
ревками. С той поры приклеилась к нему клич-
ка Стреляный. Да так крепко, что ни один его 
потомок  уже не был записан Чепелевым». 

Иван Владимирович Стрельник с супругой 
Еленой Владимировной отметили уже серебря-
ную свадьбу, воспитали сыновей, а хутор Ша-
умяновский стал их родным домом. Когда Иван 
вернулся из армии, сел за руль грузовика. 
Елена – родом из поселка Зимовники,  училась 
на фармацевта, но и года не проработала по 
профессии, как стала Стрельник. В настоящее 
время Иван Владимирович фермерствует и 
многое может рассказать о тревогах и заботах 
земледельца, который в любой момент должен 
быть готовым и к засухе, и к пыльным бурям, 
и к нашествию вредителей.

Н аргизи  родилась в Грузии. В Ростов-на-Дону 
приехала учиться да сразу вышла замуж за 

Вараздата Манукяна, и он привез невесту в Шау-
мяновский. Рассказывает Наргизи: «Вараздат был 
очень добрым, и жили мы душа в душу, семья его 
приняла меня хорошо. Жалели, мне ведь всего 16 
лет было, сильно без родителей скучала. И вообще 
я юность вспоминаю с ностальгией. Все знали, что 
я тоскую по Грузии. У нас там был огромный сад, а 
в нём росли мандарины, апельсины, орехи. Приро-
да очень красивая. Но и здесь, в степи, ничуть не 
хуже. На просторе легко дышится. И мне по душе 
пришлось отношение людей друг к другу: хуторяне 
никогда не ссорились, помогали друг другу. Как го-
ворится: хлеба горбушку – и ту пополам. Мне нра-
вится, что ни сейчас, ни 50 лет назад, когда я при-
ехала, хуторяне не делились на нации. На первом 
месте всегда стояло уважение, посильная помощь. 
Незаметно пролетела жизнь. Мужа, Вараздата Пе-
тросовича, уже нет, я – вдова. В бывшем колхозе 
он заведовал машинным двором, а я хозяйничала 
дома, воспитывала троих детей. Теперь у них уже 
есть свои дома, свои семьи. А главное, все живут 
здесь – в Шаумяновском».

Наргизи Иосифовна Манукян сказала по секре-
ту, что в новогоднюю ночь загадала, чтобы млад-
ший сын женился, а дети, внуки и правнуки были 
здоровы и счастливы. Так пусть же сбудутся мате-
ринские пожелания!

Пусть будет 
мир за окном

Какое время 
все-таки 

неумолимое и 
скоротечное. И 

куда оно спешит? Не 
успеешь оглянуться, как 

празднование Нового года и 
Рождества Христова  осталось 
в прошлом, а впереди столько 

забот и хлопот, и все – насущные. 
Ими поделятся сегодня с нашими 

читателями жители хутора Шаумяновский

А лмаст выросла в большой семье, где еще воспитывались 
пятеро сестер и брат.  Замуж вышла  рано. Пока дети-

шек не родила, трудилась на ПТФ, колхозном огороде, мех-
токе. Молодые годы вспоминает с удовольствием: «Вместе с 
мужем – Анушаван Каспарян ходили на праздники. Костюмы 
сами шили, украшали. Веселились от всей души! И вот что 
удивительно: даже незначительное событие  воспринимали 
с радостью.  У нас родилось четверо детей. Ко времени появ-
ления последнего я уже продавцом была в магазине райпо, 
а супруг, оставив трактор и поле, стал моим помощником. Да 
только в 57 лет он тяжело заболел. В Ростовской областной 
больнице мы с ним были всего неделю, но каждый день нас 
навещал кто-то из шаумяновцев. У нас так принято». Алмаст 
Аршаковна уже бабушка и прабабушка. Молодые родители 
оставляют малышей под её надежным присмотром. Наша ге-
роиня любит смотреть все передачи, связанные со спортом. 
С молодости выписывает  газету «Заря». На прощание она 
попросила: «Добавьте страниц в районку! Хочется подольше 
её читать!».

приниматель, и занимается редким 
видом деятельности: выращивает 
ягодные культуры – малину, ежеви-
ку. Закупил саженцы ежевики пер-
спективных сортов, они пока растут 
в коробках на подоконниках, смо-

родину хочет развести. Со сбытом 
проблем не будет – глава семьи  уже 
заключил договора с ростовскими 
магазинами. С наступлением весны 
придётся много поработать, чтобы 
получить хороший урожай ягод.

«Добавьте страниц в «Зарю»!
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Муниципальное унитарное предприятие «Редакция га-
зеты «Заря» Егорлыкского района (свидетельство о реги-
страции СМИ ПИ №ТУ61-01026 от 08.07.2014 г. выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Ростовской области), именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора-главного редактора Шев-
ченко О.В., действующего на основании Устава, публику-
ет настоящую Оферту (предложение заключить сделку) в 
адрес физических и/или юридических лиц на размещение 
в газете «Заря» рекламы или информационного материа-
ла, информационного сообщения, поздравления, объявле-
ния любого рода, в том числе в форме благодарности, со-
болезнования, некролога и т.п., именуемые в дальнейшем 
Оповещением, на следующих условиях:

1. Предмет договора
1.1 Физическое или юридическое лицо, подавшее в 

газету «Заря» Оповещение в печатном, письменном или 
электронном виде за оплату, согласно действующим рас-
ценкам и размерам газетной площади, в соответствии с 
утвержденными действующими расценками муниципаль-
ного унитарного предприятия «Редакция газеты «Заря» 
(и/или отдельным двусторонним договором), заплатившее 
оговоренную сумму перечислением по счету или в кассу 
Муниципального унитарного предприятия «Редакция газе-
ты «Заря», считать лицом, добровольно заключившим до-
говор на распространение через газету «Заря» поданной в 
Оповещении информации, и именовать Заказчиком.

1.2 Заказчик передает Оповещение для опубликования 
в газете, а Исполнитель принимает на себя обязанности по 
размещению Оповещения в газете «Заря».

1.3 Срок первой публикации Оповещения со дня по-
ступления денежных средств Исполнителю: в ближайшем 
номере газеты, (при наличии свободного места); в номе-
ре, непосредственно следующем за ним, (в случае отсут-
ствия свободного места), в номере, указанном в заявке 
Исполнителя.

1.4 Настоящая Оферта вступает в силу при условии вы-
полнения всех условий подачи Оповещения после предъ-
явления затребованных Исполнителем документов (в том 
числе правоустанавливающих) с момента первоначальной 
оплаты и действует до 31 декабря 2016 г., а части рас-
четов до полного исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору.

1.5 Подаваемые в печатном, письменном или электрон-
ном виде Оповещения считать Заявками на размещение в 
газете «Заря», согласно расценкам редакции и/или по це-
нам, специально оговоренным отдельным договором (или 
контрактом).

2. Права, обязанности и ответственность сторон
2.1 Исполнитель обязуется провести работы по разме-

щению в газете «Заря» Оповещения после своевременной 
оплаты (не менее чем за три дня до дня выхода) в номере, 
указанном в Заявке Исполнителя, а Заказчик обязуется 
принять и оплатить работу в размере 100% ее стоимости.

2.2 Исполнитель обязуется выполнить работы в объеме, 
специально оговоренном двумя сторонами (либо в стан-
дартном, принятом в повседневной практике), и в уста-
новленный срок, ограничить доступ к предоставленной 
ему Заказчиком не публикуемой в газете информации для 
целей обработки кругом непосредственных обработчиков 
и обеспечить ее сохранность от использования третьей 
стороной без согласия Исполнителя, кроме случаев, 
предусмотренных законом (например, по запросам право-
охранительных органов).

2.3 Стороны несут ответственность за конфиденциаль-
ность сведений, ставших им известными в процессе заклю-
чения договора, и выполнение условий на размещение в 
газете «Заря» Оповещения в соответствии с действующим 
законодательством.

2.4 Заказчик имеет право потребовать, а Исполнитель 
обязан предъявить Заказчику полную информацию, необ-
ходимую для проведения работ, в том числе свои правоу-
станавливающие документы, оплатить работу Исполните-
ля, создать условия для беспрепятственного размещения 
Оповещения.

2.5 Исполнитель не несет ответственности за содержа-
ние Оповещения.

2.6 Заказчик несет всю ответственность за достовер-
ность предоставляемой документации, контактной и дру-
гой информации, в том числе в размещаемой в Опове-
щении в газете «Заря», за нарушение прав третьих лиц 
при опубликовании такой информации, а также несет всю 
ответственность за непредоставленную в соответствии с 
действующим законодательством и условиями настоящего 
Договора документацию.

2.7 Исполнитель имеет право не принять от Заказчика 
к публикации в газете «Заря» Оповещение, если Заказчик 
предъявлял Исполнителю текст Оповещения с нарушени-
ем требований Федерального закона Российской Федера-
ции от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе» (в действующей 
редакции), Федерального закона Российской Федерации 
от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (в 
действующей редакции), Федерального закона Россий-

Публичная Оферта
 � Предложение заключить Договор на размещение в газете «Заря» рекламы  или информационного 

материала, информационного сообщения, поздравления, объявления любого рода, в том числе          
в форме благодарности, соболезнования, некролога и т.п. в 2016 году

ской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (в том числе в отношении третьих лиц), 
других Федеральных законов Российской Федерации, Кон-
ституции Российской Федерации, если у Исполнителя есть 
сомнение, что текст Оповещения не соответствует мораль-
но-этическим нормам общества, если у Исполнителя есть 
основания сомневаться, что публикация Оповещения мо-
жет безосновательно затрагивать честь и достоинство тре-
тьих лиц, если у Исполнителя есть основания сомневаться, 
что публикация Оповещения может отрицательно сказать-
ся на имидже Исполнителя, и такие основания для сомне-
ния в ходе дальнейших переговоров между Исполнителем 
и Заказчиком со стороны Заказчика не устранены, а также 
в исключительных случаях в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.12.1991г. № 2124-1 
«О средствах массовой информации» (в действующей ре-
дакции) и без объяснения причин отказа.

2.7.1 При оказании платных услуг, связанных с раз-
мещением информации о свободных рабочих или вакант-
ных должностях, Исполнитель не публикует информацию, 
содержащую сведения о ком бы то ни было прямом или 
косвенном ограничении прав или об установлении прямых 
или косвенных преимуществ в зависимости от пола, наци-
ональности, происхождения, имущественного, семейного, 
социального и должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности или непринадлежности к общественным объ-
единениям или каким-либо социальным группам, а также 
других обстоятельств, не связанных с деловыми качества-
ми работников (Федеральный закон от 02.07.2013 года № 
162-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Фе-
дерации «О занятости населения» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»).

2.8  Если в поданном Заказчиком Оповещении указыва-
ются для распространения через газету личные сведения, 
в том числе фамилия, имя, отчество, адрес, домашний те-
лефон, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
считать Заказчика лицом, добровольно заключившим до-
говор на распространение через газету «Заря» этих све-
дений.

2.9 Если в поданном Заказчиком Оповещении указы-
ваются для распространения через газету сведения о его 
близких, родных, знакомых, в том числе фамилия, имя, 
отчество, адрес жительства, домашний телефон, реквизи-
ты документа, удостоверяющего личность, считать Заказ-
чика лицом, добровольно заключившим договор на рас-
пространение через газету «Заря» этих сведений.

2.10 Ответственность перед третьими лицами за содер-
жание и указание сведений о себе, своих близких, род-
ных, знакомых и т. д., в том числе таких, как фамилия, 
имя, отчество, адрес, домашний телефон, реквизиты доку-
мента (в том числе удостоверяющих личность) в поданном 
Заказчиком Оповещении с целью распространения через 
газету «Заря», а также предъявленных Исполнителю с це-
лью установления прав, полностью несет Заказчик.

2.11 Исполнитель не несет ответственности перед За-
казчиком и третьими лицами за содержание и указание 
в поданных в Оповещении Заказчиком сведений о себе, 
своих близких, родных, знакомых и т.д., в том числе та-
ких данных как фамилия, имя, отчество, адрес, домашний 
телефон, реквизиты документа (в том числе удостоверя-
ющих личность), с целью распространения этих сведений 
через газету «Заря», а также предъявленных Исполните-
лю с целью установления правообладателя.

3. Акцепт Оферты и заключение Договора
3.1 Акцепт Оферты – полное и безоговорочное приня-

тие всех условий Оферты путем предварительной оплаты 
за размещение Оповещения наличными в кассу Исполни-
теля либо на предъявленный Исполнителем счет за услу-
ги, в отношении которых заключается Договор.

3.2 В случае, если Заказчик произвел Акцепт Офер-
ты позднее, чем за три дня до выхода газеты, в которой 
должно быть размещено Оповещение, Исполнитель име-
ет право по своему усмотрению принять такой Акцепт и 
приступить к оказанию услуг либо отказаться от принятия 
такого Акцепта, возвратив Заказчику сумму предоплаты.

4. Срок действия и изменения условий Оферты
4.1 Исполнитель оставляет за собой право внести изме-

нения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой 
момент по своему усмотрению. В случае внесения Испол-
нителем изменений в Оферту, такие изменения вступают 
в силу с момента размещения измененного текста Оферты 
в газете «Заря» по указанным в п. 7.1. условиям, если 
иной срок вступления изменений в силу не определен до-
полнительно.

5. Срок действия и изменение Договора
5.1 Акцепт Оферты, произведенный Заказчиком соглас-

но п. 3.1. Оферты, создает Договор (статья 438 Граждан-
ского кодекса РФ) на условиях Оферты.

5.2 Договор вступает в силу с момента проведения Ак-
цепта Оферты Заказчиком и действует в течение кален-
дарного 2016 года и января 2017 года:

а) до момента исполнения Сторонами обязательств по 
Договору, а именно оплаты Заказчиком стоимости Услуг и 

оказания Исполнителем Услуг в объеме, соответствующем 
стоимости Услуг, либо

б) до момента расторжения Договора.
5.3 Заказчик соглашается и признает, что внесение из-

менений в Оферту влечет за собой внесение этих измене-
ний в заключенный и действующий между Заказчиком и 
Исполнителем Договор, и эти изменения в Договоре всту-
пают в силу одновременно с такими изменениями в Офер-
те.

5.4 В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение 
срока действия Договора Договор считается прекращен-
ным с момента отзыва, если иное не оговорено Исполните-
лем при отзыве Оферты.

6. Расторжение Договора
6.1 Договор может быть расторгнут:
6.1.1 по соглашению Сторон в любое время;
6.1.2 Исполнителем в случае нарушения Заказчиком ус-

ловий Договора немедленно с письменным уведомлением 
Заказчика;

6.1.3 по иным основаниям, предусмотренным настоя-
щей Офертой и/или действующим Законодательством РФ.

6.2 Обязательства Сторон по Договору, которые в силу 
своей природы должны продолжать действовать (включая 
обязательства в отношении конфиденциальности, прове-
дения взаиморасчетов, использования информации, но не 
ограничиваясь указанными), остаются в силе после окон-
чания действия Договора.

6.3 Прекращение срока действия Договора по любому 
основанию не освобождает Стороны от ответственности за 
нарушения условий Договора, возникшие в течение срока 
его действия.

7. Гарантии
7.1 Соглашаясь с условиями и принимая условия насто-

ящего Договора-Оферты путем Акцепта, Заказчик (юриди-
ческое или физическое лицо, должным образом уполно-
моченное заключить Договор от лица Заказчика) заверяет 
Исполнителя и гарантирует Заказчику, что:

7.1.1 Заказчик (юридическое или физическое лицо, 
должным образом уполномоченное заключить Договор от 
лица Заказчика) указывает достоверные персональные 
данные Заказчика (юридического или физического лица, 
должным образом уполномоченного заключить Договор от 
лица Заказчика) при регистрации в качестве пользователя 
услуг Исполнителя и достоверные персональные данные 
Заказчика при оформлении платежных документов, пла-
тежа за Услуги;

7.1.2 Заказчик заключает Договор добровольно, при 
этом Заказчик (юридическое или физическое лицо, долж-
ным образом уполномоченное заключить Договор от лица 
Заказчика) полностью знакомится с условиями Договора-
Оферты, полностью понимает предмет Договора-Оферты, 
значение и последствия своих действий в отношении за-
ключения и исполнения Договора;

7.1.3 Заказчик (юридическое или физическое лицо, 
заключающее Договор от лица Заказчика, в том числе в 
случае, если Заказчик является юридическим лицом) об-
ладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для 
заключения и исполнения Договора и для разрешения ис-
пользования рекламы или содержащихся в ней сведений 
Заказчика в целях Договора.

7.1.4 Использование (размещение) Оповещения соб-
ственно таких материалов и/или контактных данных, к ко-
торым делается адресация, а также товары и/или услуги, 
на которые ссылается Заказчик в Оповещении, не наруша-
ют и не влекут за собой нарушение действующего законо-
дательства и/или прав третьих лиц.

7.1.5 Принимая во внимание условия Оферты, За-
казчик обязуется своими силами и за свой счет разре-
шать споры и урегулировать претензии третьих лиц в 
отношении Оповещения в связи с размещением его по 
Договору либо возместить убытки (включая судебные 
расходы), причиненные Исполнителю в связи с пре-
тензиями и исками, основанием предъявления которых 
явилось размещение Оповещения, а также любых дан-
ных, содержащихся в Оповещении Заказчика по этому 
Договору. В случае если содержание, форма и/или раз-
мещение Оповещения, а также любых данных, содер-
жащихся в Оповещении Заказчика по этому Договору, 
явились основанием для предъявления к Исполнителю 
предписаний по уплате штрафных санкций со стороны 
государственных органов, Заказчик обязуется незамед-
лительно по требованию Исполнителя предоставить ему 
всю запрашиваемую информацию и документацию, ка-
сающуюся размещения и содержания Оповещения, со-
действовать Исполнителю в урегулировании предписа-
ний, а также возместить все убытки (включая расходы 
по уплате штрафов), причиненные Исполнителю вслед-
ствие предъявления ему предписаний в результате раз-
мещения Оповещения, любых данных, содержащихся в 
Оповещении Заказчика.

8. Прочие условия
8.1 Не вступая в противоречие с условиями Оферты, 

Заказчик и Исполнитель вправе в любое время оформить 
отдельный Договор (контракт) на оказание Услуг в форме 
письменного двустороннего документа.

9. Реквизиты Исполнителя
Полное наименование: Муниципальное унитарное пред-

приятие «Редакция газеты «Заря» Егорлыкского района 
Ростовской области.  Сокращенное наименование: МУП «РГ 
«Заря» Адрес: 347660, Ростовская обл, Егорлыкский р-н, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 92. р/сч 40702810952100147267 
в Юго-Западном Банке ОАО «Сбербанк России»,г.Ростов-
на-Дону к/сч 30101810600000000602 БИК 046015602 
ИНН/КПП 6109012284/610901001.



06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Зубная фея» 
12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-
код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Гости по воскресе-
ньям 12+
13.10 Х/ф «Титаник» 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Вла-
димира Высоцкого. «Своя 
колея» 16+
00.20 Х/ф «Уолл-стрит. 
Деньги не спят» 16+

05.50 Х/ф «Хозяин тайги» 
12+
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разреша-
ется 12+
12.10, 14.20 Х/ф «Только о 
любви» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Дежурный по стране 
16+
01.00 Д/ф «Хочу замуж» 
16+
03.00 Кузькина мать. Итоги. 
На вечной мерзлоте 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.05 Новости
07.05 Ты можешь больше! 
16+
08.05, 11.40, 15.50, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Диалог 12+
09.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
10.05 Д/ф «Дакар. Итоги 
гонки» 12+
11.10 Где рождаются чем-
пионы? 16+
12.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Чехии
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии
15.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
18.15 Шорт-трек. Чемпио-
нат Европы. Трансляция 
из Сочи
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Арсенал - Челси. 
Прямая трансляция
20.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Чехии
22.10 Все на футбол! 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Ювентус - Рома. 
Прямая трансляция
01.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Нижний Новгород 
- Автодор (Саратов) 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «Мечта» 0+
12.15 Легенды мирового 
кино 0+
12.45 Россия, любовь моя! 
0+
13.10 Кто там... 0+
13.40 Д/ф «Живая Арктика. 
Исландия. Страна огня и 
льда» 0+
14.35 Что делать? 0+
15.20 Пешком... 0+
15.50 Д/ф «Пласидо До-
минго. Мои лучшие роли» 
0+
17.05 Три суперзвезды в 

06.00, 15.45 Т/с «Сле-
пое счастье» 16+
08.00, 13.00 Т/с «Общая 
терапия» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Т/с «Северный 
ветер» 16+
11.00 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Царь. Очень 
приятно!» 16+
12.00, 20.25 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.30 Разные взгляды-
на-Дону 12+
14.00, 04.30 Х/ф «Эта 
веселая планета» 12+
17.30 Т/с «Знак истин-
ного пути» 16+
18.30, 20.00 Новости-
на-Дону 0+
19.30 Искривление 
времени 16+
20.45 Станица-на-Дону 
21.00 Х/ф «Красный 
лотос» 16+
22.40 Истина где-то 
рядом 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 

05.00, 09.00, 11.00, 
14.30, 17.30, 21.00 
Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происше-
ствия 16+
09.30, 11.30 Х/ф «Рас-
следование» 12+
11.55, 02.25 Х/ф «Досье 
человека в «Мерседесе» 
15.00 Открытая студия 
15.50, 16.20, 16.55, 
18.00, 18.30, 18.55 Т/с 
«Детективы» 16+
19.25, 20.15, 22.15 Т/с 
«След» 16+
21.25 Х/ф «Такая работа. 
Царство мёртвых» 16+
23.00 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» 12+
01.00 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 

05.00, 06.05 Т/с «Луч-
шие враги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Вы-
соцкой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и пока-
зываем 16+
19.40 Т/с «Паутина» 
21.35 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
01.20 Дачный ответ 12+

06.30, 05.30 Джейми. 
Обед за 15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00 Ма-
триархат 16+
08.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 
11.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.20 Д/с «Знать бу-
дущее. Жизнь после 
Ванги» 16+
13.20 Т/с «Женский 
доктор - 2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный 
размер 16+
18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» 16+
19.00 Т/с «Второе дыха-
ние» 16+
21.00, 02.25 Т/с «Иде-
альный брак» 16+
00.30 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» 0+

Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон 0+
19.10 Гении и злодеи 0+
19.40, 01.55 Искатели 0+
20.25 Х/ф «Родная кровь. У 
стен Малапаги» 0+
23.30 Опера «Тоска» 0+
01.50 Мультфильм для 
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора» 0+

06.00 Х/ф «Ромовый днев-
ник» 16+
08.00 Поговорите с доктор-
ом 12+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Д/ф «Моя родослов-
ная» 16+
11.00 Разные взгляды-на-
Дону 12+
11.15 Жили-были-на-Дону 
12+
11.30 Евромакс 16+
12.00 Время обедать 16+
13.00, 03.00 Т/с «Слепое 
счастье» 16+
16.30 Т/с «Деревенский ро-
манс» 16+
20.30 Двое на кухне, не 
считая кота 16+
21.00 Х/ф «Цифровая ра-
диостанция» 16+
23.00 Специальное зада-
ние 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

05.55 Мультфильмы 0+
09.00 Сейчас
09.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчу-
ком 0+
10.00 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» 12+
11.40 Х/ф «Молодая жена» 
12+
13.35 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
15.20 Х/ф «Укротительница 
тигров» 12+
17.00 Главное
18.30, 19.35, 20.35, 21.35 
Т/с «Ладога» 12+
22.40, 23.40, 00.50, 01.50 
Т/с «Линия Марты» 12+
02.55 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо» 6+

05.10 Х/ф «Сильная» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 12+
13.20 НашПотребНадзор 
16+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с «Участковый» 
16+
18.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «Плата по счет-
чику» 16+
23.50 Т/с «Лучшие враги» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 18.00, 22.35, 04.00 
Д/с «Звездные истории» 
16+
08.25 Х/ф «За двумя 
зайцами» 12+
09.55 Билет на двоих 16+
13.55 Х/ф «Абонент вре-
менно недоступен...» 16+
19.00 Х/ф «Кто-то теряет, 
кто-то находит» 16+
23.35 Матриархат 16+
00.30 Х/ф «Не отрекаются 
любя...» 16+
05.00 Домашняя кухня 
16+

16.50 Большой балет 0+
19.00 Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь 0+
19.45 Смехоностальгия 
20.10 Три суперзвезды в 
Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Ролан-
до Виллазон 0+
22.15 Д/ф «Пласидо До-
минго. Мои лучшие роли» 
0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Герои зла» 
01.45 Мультфильм для 
взрослых 0+

06.00 Т/с «Слепое сча-
стье» 16+
08.00 Т/с «Общая тера-
пия» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00, 17.30 Т/с «Знак ис-
тинного пути» 16+
11.00 Специальное за-
дание 16+
12.00, 20.40, 23.40 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.30 Станица-на-Дону 
13.00 Т/с «Общая тера-
пия» 12+
15.40, 03.00 Т/с «Я все пре-
одолею» 16+
18.00, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-
аль! 0+
21.00 Х/ф «Крысиные 
бега» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

05.00, 09.00, 11.00, 14.30, 
17.30 Сейчас
05.10 Момент истины 16+
06.00 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия 
16+
09.30, 11.30 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключе-
ния Робинзона Крузо» 6+
12.10, 13.40, 15.00, 15.30 
Т/с «Узник замка Иф» 12+
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.00, 22.55, 23.40 
Т/с «След» 16+
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 
02.40, 03.10, 03.45, 04.20, 
04.55 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Вы-
соцкой 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка» 16+
12.00 Суд присяжных 
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Х/ф «Братаны» 
16+
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
18.00 Говорим и показы-
ваем 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
23.30 Большинство 16+
00.35 Х/ф «С любовью из 
Ада» 18+

06.30, 05.30 Джейми. 
Обед за 15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 
05.25 Матриархат 16+
07.55, 02.25 Д/с «Звезд-
ные истории» 16+
09.55 Т/с «Слабости 
сильной женщины» 16+
18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» 16+
19.00 Т/с «Второе дыха-
ние» 16+
23.00 Д/с «Анита. Всё 
за любовь» 16+
00.30 Х/ф «Право на 
надежду» 16+

05.20, 06.10 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.20 Х/ф «Настя» 12+
08.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+
08.40 Смешарики. Новые 
приключения 6+
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 
10.15 Смак 12+
10.55 Нина Гребешкова. Я 
без тебя пропаду 12+
12.15 Идеальный ремонт 
12+
13.10 На 10 лет моложе 
16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф «Спортлото-82» 
12+
17.10 Следствие покажет 
16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.10 Концерт Елены Ваен-
ги 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Звездная кар-
та» 18+
01.00 Х/ф «Страх высоты» 
16+

04.25 Х/ф «Формула люб-
ви» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения 
12+
10.10 Личное. Алексей Ба-
талов 12+
11.20 Две жены 12+
12.05, 14.30 Х/ф «Врачиха» 
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Средство от 
разлуки» 16+
00.50 Х/ф «Отец понево-
ле» 16+

06.30 Реальный спорт 12+
07.00, 08.00, 09.00, 09.55 
Новости
07.05 Ты можешь больше! 
16+
08.05, 13.05, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 Спортивный интерес 
16+
10.00 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 16+
10.30 Х/ф «Дом гнева» 16+
12.35 Дублер 12+
13.55 Шорт-трек. Чемпио-
нат Европы. Прямая транс-
ляция из Сочи
15.25 Хоккей. КХЛ. Матч 
звезд. Мастер-шоу. Прямая 
трансляция
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Италии
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.20 Хоккей. КХЛ. «Матч 
звезд» 12+
21.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. 15 км. Свободный 
стиль. Мужчины. Трансля-
ция из Чехии
21.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. 10 км. Свободный 
стиль. Женщины. Трансля-
ция из Чехии
22.25, 02.30 Кубок мира по 
бобслею и скелетону. Пря-
мая трансляция из Канады
00.20 Х/ф «Преодоление» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/ф «Под северным 
сиянием» 0+
12.35 Д/ф «Валентин 
Ежов» 0+
13.15 Пряничный домик 
13.45 На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки 0+
14.15 Д/ф «Тетеревиный 
театр» 0+
14.55 Гала-концерт Госу-
дарственного академиче-
ского ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева 
0+
17.00 Новости культуры 
17.30 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...» 
18.50 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного време-
ни» 0+
19.35 Романтика романса 
0+
20.30 Большой балет 0+
22.35 Х/ф «Загнанных ло-
шадей пристреливают, не 
правда ли?» 0+
00.35 Д/ф «Живая Арктика. 
Исландия. Страна огня и 
льда» 0+

06.00 Х/ф «Крысиные 
бега» 16+
08.00 Д/ф «Удар властью» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Истории гене-
рала Гурова» 16+
10.00 Поговорите с доктор-
ом 12+
11.00 Неделя-на-Дону 0+
11.30 Даешь Мундиаль! 
11.40 Станица-на-Дону 
12.00 Время обедать 16+
13.00 Т/с «Нечаянная ра-
дость» 12+
16.30 Без обмана 16+
17.30 Достояние Республи-
ки 16+
20.30 Евромакс 16+
21.00 Х/ф «Ромовый днев-
ник» 16+
23.00 Д/ф «Удар властью» 
12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

05.30 Мультфильмы 0+
08.35 День ангела 0+
09.00, 17.30 Сейчас
09.10, 10.00, 10.50, 11.40, 
12.30, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с «След» 16+
18.00, 19.00, 20.05, 20.55, 
21.55, 22.45, 23.40, 00.30 
Т/с «Лютый» 16+
01.25, 02.40, 04.00 Т/с «Уз-
ник замка Иф» 12+

04.45, 23.55 Т/с «Лучшие 
враги» 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Жилищная лотерея 
Плюс 12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда быстрого приго-
товления 12+
11.55 Квартирный вопрос 
13.20 НашПотребНадзор 
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с «Участковый» 
18.00 Следствие вели... 
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Новые русские сен-
сации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «Сильная» 16+
02.50 Дикий мир 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.20 Матри-
архат 16+
07.50 Х/ф «Знахарь» 16+
10.25 Х/ф «Не отрекаются 
любя...» 16+
14.00 Х/ф «Билет на дво-
их» 16+
18.00, 22.00 Д/с «Восточ-
ные жёны» 16+
19.00 Т/с «1001 ночь» 12+
23.00, 02.20 Д/с «Звездные 
истории» 16+
00.30 Т/с «Ванька» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 
12+
12.15 Т/с «Улыбка пере-
смешника» 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
00.00 Городские пижоны 
18+
02.00 Х/ф «Меня зовут 
Хан» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 
12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Земский док-
тор» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.55 Х/ф «Нечаянная 
радость» 16+
02.55 Кузькина мать. Ито-
ги. Бомба для победителей 
12+

06.30 Где рождаются чем-
пионы? 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.45, 
13.00, 14.00 Новости
07.05, 15.45, 19.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше! 
16+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Италии
12.00 Д/ф «Скандинавский 
характер» 12+
13.05, 18.00 Реальный 
спорт 12+
14.05 Д/ф «Барселона» 
16+
15.15 Д/с «Вся правда о...» 
16+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
19.00 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
20.15 Д/с «1+1» 16+
20.45 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Сербии
21.55 Спортивный интерес 
16+
00.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Транс-
ляция из Польши

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 0+
10.20 Х/ф «Злоключения 
Полины» 0+
12.05 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия» 0+
12.25 Д/ф «Андрей Тупо-
лев» 0+
13.05 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провин-
ции 0+
14.05 Д/ф «Тихо Браге» 
14.15 Т/с «Прекрасные 
господа из Буа-Доре» 0+
15.10 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом 
Фрименом» 0+
15.55 Царская ложа 0+
16.35 Д/ф «Эс-Сувейра. 
Где пески встречаются с 
морем» 0+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
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домашний

домашний
домашний

домашний

4л Помогу убрать в до-
ме, во дворе, выпол-
ню любую домашнюю 
работу. Присмотрю за 
детьми. Услуги ночной 
сиделки. Тел. 8-929-819-
03-16 (Наталья). реклама



О моем возрасте могу сказать: принца на белом 
коне уже не жду, но к цокоту копыт ещё при-
слушиваюсь...

– Говорят, у тебя земля в Москве есть. Где, 
сколько?
– Три цветочных горшка на подоконнике.

Муж жене:
– Ты же обещала после шести не есть. Ну и что 
ты делаешь в холодильнике?
– Перестановку.

Всё в ваших интересах: чем быстрее уберете 
класс, тем быстрее пойдете мыть коридор.

Утром мать спрашивает дочь:
– Что ночью упало с таким грохотом?
– Одежда.
– А почему так громко?
– Я не успела из неё вылезти...

– Папа, а когда я наконец смогу приходить 
домой во столько, во сколько мне захочется?
– Не знаю, сынок, я сам ещё пока не дожил 
до такого возраста.

АНЕКДОТЫРецепты от «Зари»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №50 

(26 декабря 2015 г.)

По горизонтали: СПАРТАК КРАХМАЛ УЛИКА УГРОЗЫСК ГЕНРИ ЗАМЕНА 
ОВОЩИ СКАУТ ТЕТКА АГДАМ ГРЕНКИ НАЧАЛО ОТБРОСЫ ОНУЧИ АВТОРИ-
ТЕТ АМУЛЕТ НАЛЕТ СТАС УЦЕНКА АНТРОПОФАГ ШАССЕ ЛАВА РОКЕР ЯРКА 
ИНФАРКТ ФЛАНГ ДЕМОН СЕДОВ СЕННА КУХАРКА ВРАКИ КЛИН АДВОКАТ 
СПРАВКА ПЕКЛО ЗУБЫ КЛЕЩИ АРМИЯ АНГИНА ДРЕМА ЖЕСТЬ ФИЛЕЙ. 

По вертикали: ЛЕГИОН КОФЕВАРКА ЛУЗГА НЕМЕЦ НЕГОДЯЙ ТЕУРГ РО-
ГАТИНА СКАЛКА АТТАШЕ КУРОК АРДОВ ЛИВАН ЕВРИПИД АДИДАС НЕМО 
АЛИСА ИСЛАМ ЛОТЕРЕЯ ПОРА ЗАГОН КАНВА ХАМСА ЧАЩОБА ВОЯЖ ГРИМ 
АЛОВ КАЗУС ЛУАРА ЛУГА МОРЕ ВИСКИ ТИТАН УНТЫ ФОКС КОРПУС ТЕРРОР 
СУМА КОТЛЫ СБЫТ АНДРЕЙ 

СЫРНО-КОЛБАСНАЯ ПЛЕТЁНКА

ИНГРЕДИЕНТЫ:
300 г пшеничной муки, 100 г овсяных хлопьев, 100 г сыра, 

250 мл кефира, 2 ч. ложки с горкой разрыхлителя, щепотка соли, 
сухие прованские травы, 

3 ст. ложки растительного масла.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

 В сухие ингредиенты влить кефир, масло, добавить тертый сыр, заме-
сить мягкое эластичное тесто, сформировать 2 батона (или круглые 

лепешки). Выпекать при 190 градусах 30 минут.

БЫСТРЫЙ ОВСЯНЫЙ ХЛЕБ С СЫРОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1,5 ст. ложки сухих дрожжей, 1 стакан теплого молока, 
100 г масла или маргарина (растопить), 450-500 г муки, 

1 ст. ложка  соли (без горки), 1/2 ст. ложки  сахара.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

С мешать все ингредиенты. Тесто хорошо вымешать, накрыть и поста-
вить в теплое место. Дать один раз подняться и можно печь. Тесто раз-

делить на две равные части (получается две плетенки). Раскатать пласт 
теста не очень тонко. По центру попеременно положить кружки ветчины, 
колбасы, копченого окорока, несоленую, нежную брынзу, сверху – листики базилика, накрыть пластами сыра. 
Тесто разрезать на полоски и заплести, смазать яйцом, посыпать кунжутом, поставить в разогретую духовку до 
180 градусов. Выпекать до золотистой корочки.



продаётся

разное

3664 Грузоперевозки до 5-ти тонн. Тел. 
8-928-195-40-48, 8-908-193-73-06

3406  Недорого! Спилим любое 
дерево. Тел: 8-928-197-75-95, 
8-928-623-37-84, 8(86370)24-
0-18

3821 Акция! Обмен Триколор и 
Телекарты. Меняем старое на 
новое оборудование. Оплата Те-
лекарты ТВ. Рассрочка. Установ-
ка. Официальный дилер Трико-
лор. Тел. 8-938-111-52-52.

3745 Принимаем металлолом. 
Резка газосваркой. Самовывоз. 
Тел. 8-928-610-12-03.

3367 Срочно! Дом 74,7 кв. м, цена 
1,2 млн. руб. Возможен обмен на 
жилье поменьше с доплатой. Тел. 
8-928-905-96-13.

3735 Агронавигатор (системы 
параллельного вождения) для 
опрыскивания и подкормки по-
лей. Цена 65000 рублей.  Тел. 
8-928-226-91-48.

3812 Срочно! Квартира по адресу: 
х. Кугейский, ул. Октябрьская, 2 
кв. 3. Тел. 8-918-511-38-62.

3836 Автомобиль Соболь 2001 
года вып. Тел. 8-928-166-25-17.

3840 Ячмень, телочки, автомо-
биль Соболь 2004 года вып. 
Тел.8-928-180-24-62.

3848 Квартира по ул. Северной площа-
дью 76 кв. м. Тел. 8-928-77-23-564.

3820 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор. 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор ��, Телекар-��, Телекар-, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Качество гарантиру-
ем. Тел. 8-928-184-60-01.
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Похоронная служба «АНГЕЛ» 
всегда поможет в скорбный час 

Гробы, кресты, самые красивые венки и корзинки по доступным 
ценам. Транспорт по доставке и перевозке, автокатафалк. 

Омовение и облачение, копачи.
Под заказ памятники, ограды, столы, лавочки. Цены снижены. 
Звоните круглосуточно по тел. 8-938-114-59-49, 8-960-449-12-65.

Ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12
3828

3853 Утерянный Единый проездной талон 
серия А № 530939, выданный 01.07.2010 
года Егорлыкским ОСЗН на имя Макси-
менко Веры Ивановны, считать недей-
ствительным.

3855 Куплю мёд оптом. Дорого. 
Тел. 8-928-165-67-97.

3858 Закупаем перо, перины, по-
душки б/у. Тел.8-928-11-83-911.

3860 Плотницкие работы. Плит-
ка. Кладка кирпича. Тел. 
8-928-182-45-00 (Александр). 

14 января исполнился год, как нет с нами нашей 
дорогой мамы, бабушки, прабабушки 
ГУЛЕЙ Лидии Федоровны

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.
Ушла от нас ты в бесконечность,
Любовь и память наши вечны. Вспомните и помяните до-
брым словом все, кто ее знал и помнит.       Дети, внуки

3859

21 декабря ушел из жизни МАКЕЕВ Трофим Трофи-
мович. На земле стало меньше на одного доброго, 
трудолюбивого, светлого человека

ВСПОМНИМ

Тяжелая болезнь забрала его у нас. Он был добрым, 
отзывчивым, умел работать, дружить, приходить на по-
мощь. Тяжелая для нас утрата, как трудно осознавать, что 
его с нами нет. Мы боролись изо всех сил за его жизнь, 
но он ушел, оставил нас в огромном горе. Был он любя-
щим и любимым мужем, отцом, дедушкой, прадедушкой. 
Светлая ему память…Вспомните и помяните.   Родные

3850

30 декабря исполнилось пять лет, 
как нет с нами нашей дорогой, любимой дочери 
ХИМИЧЕВОЙ Кристины Константиновны

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной…
Мы тебя не забудем, родная,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните все, кто ее знал и помнит.
                         Мама, папа, брат и его семья

3852

12 января исполнился ровно год, как нет 
с нами нашей дорогой, любимой дочери, жены, 
мамы ЛАСЬКОВОЙ Ольги Васильевны

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.
Ушла от нас ты в бесконечность,
Любовь и память наши вечны…. Вспомните и помя-
ните добрым словом все, кто ее знал, работал с ней 
и помнит.                                                 Родные 

3803

3849 Выражаем сердечную благодарность всем, кто оказал помощь 
и пришел проводить в последний путь ушедшего от нас любимого 
мужа, отца, дедушку и прадедушки МАКЕЕВА Трофима Трофимови-
ча. Низкий поклон работникам «скорой помощи», которые облегчали 
его боль, родственникам, соседям, друзьям, водителям бывшей СХТ, 
завгару, водителям и пенсионерам ОАО «Местпромовец», социаль-
ным работникам, ритуальному агентству «Память» и всем добрым 
людям, которые находили слова утешения для нас в горькую минуту 
прощания с любимым и родным человеком.                                             
                                                                   Жена, дети, внуки, правнуки

Всё для захоронения: гробы, кресты, венки и корзинки, 
букеты, одежда для усопших, омовение и облачения, 

катафалк, доставка, бригада копачей. 
Доставка на поминальный обед и ожидание.

Цены низкие. Эконом-похороны – 7960 руб. 
Участникам боевых действий и чернобыльцам – СКИДКА

Звоните круглосуточно по тел.: 8-928-149-63-16.
Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20 «а».

Ритуальное агентство «Эдем» 
поддержит вас в трудную минуту

б/н

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»
Ст. Егорлыкская ул. Ленина, 30 (в районе инкубатора)
Круглосуточно решим все вопросы 
по организации похорон и церемонии прощания.
Всегда низкие цены. Бесплатные консультации.
Тел.8-928-150-88-28 (Руслан), 
8-928-167-57-19 (Сергей), 8-951-504-12-97. 3861

19 января исполнится ровно год, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ХАРЧЕНКО Николая Александровича

ВСПОМНИМ

Не простившись ни с кем, не сказав нам «прощай», 
скрылся ты в темноте, лишь оставив печаль. Сжи-
гает боль, болит душа, от горя катится слеза. Ушел 
от нас ты очень рано, мы не смогли тебя спасти, 
глубокая на сердце рана, пока мы живы, жив и ты. 
Вечный покой твоей душе и царствие небесное.
Помяните добрым словом все, кто его знал и помнит.
                                                                 Родные

3868

13 января исполнилось три года, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, 
дедушки ШАРАЕВА Петра Ефимовича

ВСПОМНИМ

Ветер в окна задувает, сушит мокрые ресницы. Как те-
бя нам не хватает, на плече твоем забыться. Словно ду-
шу надломили, до сих пор еще не верим, что ты где-то 
в звездной пыли. В сердце – боль воспоминаний…Заду-
вает в окна ветер, от тебя он прилетает, а тебя на этом 
свете не хватает… не хватает. Вспомните и помяните 
добрым словом нашего родного человека все, кто его 
знал и помнит.                               Жена, дети, внуки

3863

14 января исполнилось десять лет, как трагически 
безвременно ушла от нас наша дорогая 
любимая ВОЛГИНА Татьяна

ВСПОМНИМ

Как хочется тебя увидеть снова, как хочется обнять 
тебя живую, как хочется в сей мир тебя вернуть,
в твои глаза с любовью заглянуть. Что нет тебя, ни-
как не верится, но смерть поставила печать, а сердце 
все еще надеется, не хочет горя замечать. Вспомните 
и помяните добрым словом все, кто ее знал и помнит.
                                                                      Мама

3862

3879 Дом со всеми удобствами по ул. 
Шатохина, 118 общей площадью 55 
кв. м., имеется летняя кухня, гараж, 
крытый навес. Тел. 8-928-954-17-81.

3867 Поросята. Тел. 8-928-195-
37-72.

3876 Автомобиль Соболь-2752. 
Тел. 8-928-767-49-05.

3877 Администратор и рабочие  
на автомойку «888». Тел. 8-938-
11-55-009.

3875 Поросята мясной породы 
Ландрас. Тел. 8-928-159-48-89.

3869 Продавец в магазин «Про-
дукты». Тел. 8-928-186-27-18.

3874 Телята: голштины, швицы, сим-
менталы. Тел. 8-928-900-22-58.

3873 Сено луговое, сухое. Возможна 
доставка. Тел. 8-928-753-30-10.

3871 Дом 130 кв. м + магазин 50 
кв. м на одном участке по ул. Пато-
личева, 45. Тел. 8-928-173-07-02.

3866  Четырёхкомнатная квартира 
со всеми удобствами в х. Войнов ул. 
Садовая, 8, кв.2 в 2-х квартирном 
доме (асфальтированный двор и 
подъезд, до райцентра 12 км), об-
щая площадь 76,4 кв. м, жилая – 
47,2 кв. м, (санузел раздельный) 
земельный участок 10,9 соток, лет-
няя кухня, гараж, плодоносящий 
сад и виноградник. Имеется огород 
22 сотки. При продаже остается 
мебельная стенка «Афипс», встро-
енная кухня со стиральной ма-
шинкой «Samsung», сплит-система 
«Acvilon». Цена 1,5 млн. руб., торг 
уместен. Тел. 8-928-617-66-21.

3872 Сдается в аренду магазин 
50 кв. м. по ул. Патоличева, 45. 
Тел. 8-928-173-07-02.

3870 Корова стельная (2-й отел) в х. 
Кугейском. Тел. 8-928-159-30-44.

требуется

3881 Косилка травяная однобру-
ска, ГАН на 800 л, дом в х. Ка-
валерский. Тел. 8-928-130-45-53.

3884 Поросята. Тел. 8-928-139-53-47.

3885 Выполняем все виды стро-
ительных работ: штукатурка, 
шпаклевка, откосы, ламинат, за-
боры и др. Тел. 8-928-15-15-718.

3886 Все виды отделочных ра-
бот. Тел. 8-928-608-98-22.

3888 Индоутки. Тел. 8-928-185-46-67.

3894 Выполняем отделочные 
работы: штукатурка, гипсокар-
тон, обои, шпаклевка, откосы, 
ламинат и др. Недорого. Тел. 
928-600-98-06, 8-904-349-20-65.

3895 Утеряны ключи от а/м ���-���-
�an, просьба к  нашедшему вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
8-952-577-57-38.

3897 Для тех, кто желает поехать 
для трудоустройства, продается 
благоустроенная трёхкомнат-
ная квартира в г. Инта (респ. 
Коми), цена 350 тыс. рублей. 
Справки по тел. 8-928-129-62-51.

3896 Солома ячменная в тюках в х. 
Зеркальном . Тел. 8-928-170-94-28.

3893 Поросята 2,5 месяца. Тел. 
8-928-163-164-4 (Сергей).

3899 Хочу выразить искреннюю благодарность докторам Егорлыкской 
ЦРБ врачу-онкологу Л.Г. Ромашовой и хирургу В.В. Кино, фельшерам 
скорой помощи, которые до последней минуты были рядом и облегча-
ли боль моей дорогой мамочки Ушаковой Светланы Павловны, а также 
Главе Егорлыкского сельского поселения И.И. Гулай за помощь в про-
ведении похорон.                                                                       Дочь

17 января исполнится полгода, как трагически 
погиб наш дорогой, любимый сын, брат 
ЯРЦЕВ Денис Викторович

ВСПОМНИМ

Все говорят, что время лечит. Не правда, я вам говорю. 
Ушел Денис наш очень рано и не залечить рану мою. 
И сердце ноет, стонет, плачет и будет так, знаю всегда. 
Ведь не стало самого родного, нет больше сына у меня. 
Я не одна, есть муж и дети, они поддерживают меня. Но 
было б лучше, если б с нами ты был, сыночек навсегда. 
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его знал, 
работал с ним, дружил и помнит.             Мама, родные

3859

17 января исполнится девять дней, 
как нет с нами нашего дорогого, любимого 
ЖЕРДЕВА Александра Васильевича

ВСПОМНИМ

Не простившись ни с кем, не сказав нам «прощай», 
скрылся ты в темноте, лишь оставив печаль. Сжи-
гает боль, болит душа, от горя катится слеза. Ушел 
от нас ты очень рано, мы не смогли тебя спасти, 
глубокая на сердце рана, пока мы живы, жив и ты. 
Вечный покой твоей душе и царствие небесное.
Помяните добрым словом все, кто его знал и помнит.                                                                         
                                                               Родные

3901

П омощник депутата Законодательного Собрания Ростовской 
области Владимира Анатольевича Болдина проводит пред-

варительный  приём граждан 18 января 2016 года с 10 до 12 ча-
сов в общественной приёмной местного отделения партии «Еди-
ная Россия»  по адресу: ст. Егорлыкская, пер Грицика, 119

Приём граждан

б/н Отдел образования, районный совет профсоюза, руководители 
образовательных учреждений выражают искреннее соболезнование 
Лидии Ивановне Мартыненко по поводу смерти её мамы

1л Дом площ. 122 кв. м, участок  
– 12 соток, все коммуникации, 
можно с мебелью. Тел. 8-928-
157-94-92

3л  Автомобиль Хендай Туксон 

2005 года вып. Тел: 8-928-111-98-77.

2л  Куртки женские на синтепо-
не за 750 руб. (44-48 размеров) 
Тел.: 8-928-608-70-52

3906 Выполняю отделочные рабо-
ты: штукатурка, шпаклевка, откосы, 
обои, покраска. Тел. 8-938-127-70-31.

3909 Щенки немецкой овчарки, воз-
раст 1 месяц. Тел. 8-(86370)49-1-43, 
8-928-77-39-768, 8-928-61-777-28.

3908 Все виды строительных ра-
бот: штукатурка, шпаклевка, обои, 
бетонные работы, электрика, сан-
техника, восстановление откосов, 
кровля. Тел. 8-928-216-06-13.

3904 Отделочные работы: штука-
турка, шпаклевка, обои, сайдинг, 
пластик, гипсокартон, ламинат, ли-
нолеум и др. Тел. 8-928-142-68-32 
(Артём).

3907 Администрация, Собрание депутатов и Совет ветеранов Новоро-
говского сельского поселения выражают искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу смерти ВАРИЧ Наримы Николаевны

19 января исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой мамочки и бабушки 
УШАКОВОЙ Светланы Павловны

ВСПОМНИМ

Ветер в окна задувает, сушит мокрые ресницы. Как те-
бя нам не хватает, на плече твоем забыться. Словно ду-
шу надломили, до сих пор еще не верим, что ты где-то в 
звездной пыли. В сердце – боль воспоминаний… Задувает 
в окна ветер, от тебя он прилетает. А тебя на этом свете не 
хватает… не хватает. Вспомните и помяните добрым сло-
вом нашего родного и очень светлого человека все, кто 
её знал, работал с ней, дружил и помнит.   Дочь, внучки

3898

3902 Выражаем искреннюю благодарность всем, кто пришёл проводить 
в последний путь Жердева Александра Васильевича. Низкий поклон 
П.И. Попову, поварам столовой ОАО «Местпромовец», всем соседям, 
кумовьям, друзьям и близким. Помяните добрым словом все, кто его 
знал, дружил и помнит.                                                        Родные

3726 Телята от 3-х недель до 3-х 
месяцев оптом и в розницу. Тел. 
8-961-534-69-77, 8-967-304-777-1.

3812 Администрация и профсоюзный комитет МБОУ ЕР «ЦСОГПВиИ» вы-
ражают искреннее соболезнование социальному работнику ОСО № 6 
Елене Анатольевне Пономаренко по поводу безвременной смерти мужа

3912 Автомобиль Лада Гранта 2014 
года вып., коробка автомат, 4-ая 
комплектация, кондиционер, музы-
ка, тонировка. Тел. 8-928-608-04-15.
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Дорогого и любимого 
папочку и дедулю 

Виктора Петровича 
ВОРОБЬЕВА 

поздравляем с юбилеем!
Папочка, мы тебе желаем
Везенья в жизни непростой!
Тебя мы ценим, обожаем,
Наш строгий, 
                 ласковый, родной!
Да, отец, года идут,
И уж виски твои седеют…
Зато смотри, внучата ждут,
С ними душа-то молодеет!
Пусть было все –  
                       метель и вьюги,
Теперь – лишь счастье и покой,
Тебя мы любим, как отца и друга,
Гордимся мы тобой.
И мы обещаем быть рядом с тобой!
Руслан, Евгения и Милашка, 
      Людмила, Олег и Арина

Дорогого и любимого 
мужа Виктора Петровича 

ВОРОБЬЕВА 
поздравляю с юбилеем!

С тобой вдвоем я сильная всегда,
За крепкой я стеной – я не одна..
И я тобою очень дорожу,
Прощения всегда я попрошу.
И мне другой, 
             уже никто не нужен,
 Ведь я довольна своим мужем.
                                Жена

3851
3852

Поздравляю 
с юбилеем любимого мужа 

Николая 
Михайловича АКИНШИНА!

Моя опора – мой надежный муж.
Тебя люблю, 
                  в тебя я верю слепо.
Роднит с тобою 
                     нас слиянье душ.
Моя стена. Моя земная крепость.
Внушают мне, 
            что много шестьдесят.
На смену веснам, 
               мол, приходят зимы…
Но говорит мне 
              твой весенний взгляд:
Пока мы любим – 
                   будем молодыми!
                                    Жена

3856

Поздравляем 
дорогого брата, дядю, 

дедушку Николая 
Михайловича АКИНШИНА 

с юбилеем!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни 
                 были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
   Удача в начинаньях всех!
                Семья Жоровых

В поздравлении коллектива дет-
ского сада «Алёнушка» с Новым 
годом в №50 от 26.12.2015 г. газе-
ты «Заря» была допущена неточ-
ность. Правильно следует читать: 
детский сад № 3 «Алёнушка». 
Приносим извинения.

С
ердечно поздравляю вас с Крещенским со-
чельником, который все мы встречаем 18 ян-

варя, и с Крещением Господним. Все ли знают, о 
чем праздник? Согласно евангельскому рассказу, 
к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иор-
дан, пришёл Иисус Христос, чтобы принять кре-
щение. Иоанн, много проповедовавший о скором 
пришествии Мессии, увидев Иисуса, был удивлён 
и сказал: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко 
мне?». На это Иисус ответил, что «надлежит нам исполнить всякую 
правду», и принял крещение от Иоанна. Во время крещения «отверз-
лось небо, и Дух Святый снизошел на Него в телесном виде, как го-
лубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; 
в Тебе Моё благоволение!» День Крещения Господня и Богоявления 
отнюдь не сводится лишь к освящению воды – ведь в этот день чудо 
великое свершается: Сам Бог приходит в человеческий мир, чтобы 
преобразить каждого из нас, даровать надежду...

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

19 января – Крещение Господне

Дорогую, 
любимую маму 

Марию 
Гавриловну 
РУБЦОВУ 

поздравляем 
с 90-летним 

юбилеем!
В юбилейный, 
     славный день рожденья
Радости желаем и добра,
Чтоб жизнь нескучная была,
Чтоб хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Быть в отличном 
                добром настроении,
Как сегодня в славный 
                        день рождения!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле!
                      Жора, Таня

Дорогую, любимую 
бабушку Марию 

Гавриловну РУБЦОВУ 
поздравляем с юбилеем!

В ясный денёк этой зимы
Твой день рождения празднуем мы.
Пусть не коснутся тебя холода,
Будь оптимисткой
                   по жизни всегда!
Дружно желаем от нашей семьи
Счастья, здоровья, добра и любви!
                  Внук Александр 
                         и его семья

Тебе, родная,  
           мы подарили б вечность,
Чтоб длились 
                 без конца твои года.
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, 
             крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!
 Внук Виталий и его семья

Милая бабушка, 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!
                 Внук Геннадий

Дорогого Алексея 
Никитовича ПОПОВА 

поздравляем с 78-летием!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много-много лет!
              Жена, дети, внуки

3882

Ждём вас по адресу: Ворошилова, 48 «А» 
(в здании новой аптеки на 2-м этаже»)
Телефон для заказов: 8-928-778-64-33

Открылся магазин

«Кондитерская»
• сладости, пирожные, печенье
• слоеные изделия, сдобные булочки
• хлеб, сухари  
• свадебные торты,
         на день рождения, крещение, юбилей 

У нас вы сможете 
приобрести:

Встретили Рождество
Е жегодно 8 января творческое объединение «Новый день» 

проводит Рождественский фестиваль, для участия в котором 
приглашаются артисты из других районов. В этом году погодные 
условия не позволили приехать пяти приглашенным коллективам. 
Но IV районный фестиваль «Свет Рождественской звезды» состо-
ялся. Многочисленных зрителей порадовали егорлыкские артисты 
из студии «Новые звёзды» и объединения «Новый день». В концер-
те были заняты участники от 4 до 45 лет. Праздник открыла  худо-
жественная хореографическая композиция «Аллилуйя». Зрителей 
порадовали также вокальные ансамбли, солисты, дуэты, хореогра-
фический ансамбль «Миле флоуз» (3 группы танцоров). Каждый 
участник концерта получил приз и сладости. В финале праздника 
на сцене появился огромный рождественский торт – подарок от 
Ф.Е. Кувикова. Благодарим за помощь в организации Рождествен-
ского фестиваля О.В. Олейникову (студия «Новые звёзды»), А.А. 
Колесникова, Ф.Е. Кувикова, Ю.В. Постриганева, М.В. Воробьёву, 
атамана Егорлыкского казачьего юрта А.Н. Зотова, семью Чебо-
тарёвых, Л.В. Олейникову, О.Б. Шкумат. Фестиваль в этом году 
стал благотворительным. Собранные средства переданы на нужды 
строящегося Свято-Никольского Храма.

Т. ГАЛАТОВА, руководитель творческого объединения «Новый день»

С первых дней жизни рядом с сыновьями и дочка-
ми любимые мамы. Они окружают детей заботой 

и лаской. Но не будем забывать и о настоящих отцах, 
которые научат сына давать обидчикам сдачу, дочерям завяжут банты и заплетут косы, отвезут 
детей на рыбалку, организуют поход на велосипедах, научат их ремонтировать автомобиль и 
осуществят все детские мечты, даже те, о которых мечтать не разрешает мама. Такого отца «на 
все руки», вспоминая любимый многими мультфильм «Волк и Телёнок», мы, любя, назовем 
«Папаня!». О них и для них наш новый редакционный фотоконкурс!
  Приносите в редакцию или присылайте на электронную почту (egorlik@mail.ru) фотографии, 
на которых запечатлены отцы и дети. Рассказывайте истории о совместном времяпрепровожде-
нии отцов и детей и о том, почему именно ваш глава семьи достоин звания «Папаня!» и победы 
в нашем фотоконкурсе.  Для участия в фотоконкурсе необходимо предоставить подпис-

ную квитанцию на газету «Заря» на первое полугодие 2016 года.  

«Ну вот! А то мама, мама!..»

Дорогую, 
любимую жену, мамочку 

и бабушку 
Надежду Петровну БОДЯН 

поздравляем  с юбилеем!
В день юбилея хочется сказать
Так много добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали 
                   нежность и любовь!
Пускай уютным будет дом,
Успех и счастье 
                   в нём живут всегда.
Сбываются мечты из светлых снов,
 И дарят радость 
                        лучшие года!
               Муж, дети, внуки

3864

Дорогого, любимого сына, 
мужа, папу, дедушку и брата 

Сергея Витальевича 
СКРЫННИКОВА 

поздравляем с юбилеем!
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 55-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.
            Дочери Лена, Маша, 
    зятья Дима, Владислав, 
           внуки Никита, Кирилл

Спасибо тебе, дорогой,
За то, что ты рядом со мной,
За ласку твою и вниманье,
Заботу, тепло, пониманье.
С рождения днём поздравляю,
Здоровья и счастья желаю,
Успехов, удач и везенья,
Всех планов твоих воплощенья!
                                     Жена

Две пятерки стали рядом –
Получился юбилей.
Но печалиться не надо
Улыбайся веселей.
Желаем доброго здоровья
Успехов малых и больших.
Любви всех 
              близких и родных.
Желаем много сил, удачи.
Желаем сердцу пламенеть.
В кругу друзей, родных, знакомых,
 Назло годам, чтоб не стареть!
          Мама,  сестра, зять

Новый фотоконкурс «Зари»

«ПАПАНЯ!» 

Дорогую, 
любимую 

мамочку, бабушку 
Антонину 
Ивановну 

ГЛАЗУНОВУ 
поздравляем с 

днём рождения! 
Дорогая мамочка!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были все ж в ней
                и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твое – это МЫ:
Дочка, Зять и Внучек!
Долго-долго еще ты живи,
Чтоб правнуков 
                    тоже понянчить!
        Дочь Лена, зять Костя,
                           внук Егор

3883

3911
На 16 января.     312 руб.

3910

В день юбилея хочется сказать
Так много добрых слов.
От всей души 
                 здоровья пожелать,
Чтоб окружали 
              нежность и любовь!
Пускай уютным будет дом,

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку и сестричку Надежду Васильевну 
КИРХИЕВУ поздравляем с 80-летним юбилеем!

Успех и счастье 
                   в нём живут всегда.
Сбываются мечты 
                         из светлых снов
И дарят радость лучшие года!
        Дети, внуки, правнуки, 
                       сестра Мария

3919

3857

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ И МЕЗОТЕРАПИЯ, МЕЗОНИТИ 
Аппаратная косметология: лечение угревой сыпи, 

фотоэпиляция, электроэпиляция, коагуляция 
Адрес: ул. Южная, 10 

тел.: 8-961-274-78-87; 8-906-441-25-06 (Оксана)

Кабинет  косметолога «АФРОДИТА»

б/н

Поправка

3
8

6
5

б/н



15РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ  СУББОТА, 16 января 2016 года   

Выставочный зал по адресу: 
ст. Егорлыкская,  ул. Ворошило-
ва, 73 (Сбербанк, второй этаж, 

левое крыло).
Тел. 8-928-901-24-04 

ИП Бахур А.А. 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
 ● шкафы-купе 
 ● кухни, прихожие 
 ● детские 
 ● торговое оборудование 
 ● офисная мебель

3229

ПРОДАЮТСЯ 
КУРЫ-НЕСУШКИ
отличной яйценоскости. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-257-56-11 б/н

ИП Ляшов С.А. 
принимает

заявки и предоплату 
на суточный молодняк 
с/х птицы на 2016 год:
цыплята-бройлеры, 

РОСС-308,
цветной бройлер, цыплята 

серебристые,
курочка красная Радонит, 

петушок белый.
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-13-56-873, 
8(86370)-22-5-64

3
6

7
2

Металлобаза в п. Целина 
2-я линия, 237 (в р-не сырзавода).
Распродажа по очень низким ценам 
до 31 декабря. Широкий ассортимент 

труб, профнастила, утеплителя 
по старым ценам, черепица под заказ 

Тел. 8-928-148-76-54 (Валентина Петровна) 
Доставка на а/м Газель. 

Тел. 8-938-102-97-163103

Замена и установка 
Триколор ТВ 
в рассрочку

Замена любого спутникового 
оборудования на современное. 

Тел. 8-928-101-59-17

 «МЕГАСТРОЙ»

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

б/н
реклама

ул. Мичурина, 52  Тел.: 22-2-10 ; 8-938-127-68-79

    • входные стальные двери TOREX, 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • роллставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты, 
• утеплители, краски, смеси 

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО. Кредит*

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия 

Тел.8-929-819-24-953889

3
7

6
8

Сдается в аренду 
здание 305 кв. м 
по ул. Ворошилова, 12 
(бывшая контора ДРСУ) 
Тел. 8-928-170-14-04

3
7

8
9

КУПЛЮ САЛО ТОЛСТОЕ 
ОБРЕЗНОЕ. ДОРОГО
Тел. 8-928-182-78-46 3854

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
современным оборудованием 
любой сложности
Тел: 8-903-406-56-62

б/н

3880 В объявлении № 3310, № 3308, № 3309, № 3311,  Газеты «Заря» № 43(14.256) от 7 ноября 
2015 г. после слов «Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка» дополнить 
текстом: «а также предложения по доработке проекта межевания после ознакомления с ним, 
принимаются  со дня опубликования настоящего объявления  в срок  до  15.02.2016г., по адресу:  
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13».
3878 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат № 61-11-202, 
почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, 
оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной почты kisharaeva@rambler.ru извещает участ-
ников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600015:914, 
расположенный по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский р-он, СПК «Заря», о проведении согла-
сования проекта межевания земельного  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 Лебедин-
ская Клавдия Михайловна, почтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский р-он, ст. Новороговская, 
ул. Краснопартизанская, дом № 43;  тел.:  8-928-603-89-79. Ознакомиться с проектом межевания  
можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 
79, оф. № 13 со дня опубликования настоящего объявления  в срок  до  15.02.2016г. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания после ознакомления с ним, принимаются  со дня опубликования настоящего объявления  
в срок  до  15.02.2016 г. по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, д. № 79, оф. № 13

Милые женщины и девушки!
20 января на Центральном 
рынке Брянские фабрики 
«Суражанка» 
и «Классический фасон» 
проводят продажу зимних 
и демисезонных 
пальто и полупальто из драпа 
от 38 до 80 размера
Из плащевки от 50 по 64 размер
Цена от 2000 рублей.
Ждем вас! б/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ) 

21 января (четверг) С 11.00 до 12.00  в  аптеке №117 ул. Мира, 81  ст. Егорлыкская
стоимость: от 3800 руб. до 17000 руб.

Производство ведущих мировых производителей. Гарантия. 
 Возможен выезд на дом,  в сёла. Опыт работы – более 10 лет. 

Справки по тел.:8 909 130 37 44  
(имеются противопоказания, перед применением проконсультируйтесь со специалистом)        б/н

28.12.2015 года в 11.00 по лоту № 1 проводились торги в форме аукциона открытого по фор-
ме подачи предложений о цене – автобус марки ПАЗ 32053-70, 2006 года  выпуска, двигатель 
№61026744, кузов № 60010812, VIN Х1М3205ЕХ60010812, государственный регистрационный 
знак О489ХВ 61rus, цвет желтый. Победителем аукциона признан ИП Постриганев Ю.В., по-
следний  предложивший наиболее высокую цену -61425,00 рублей; По лоту № 2 проводились 
торги в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о цене – «ВАЗ 21074», 2007 
года выпуска, двигатель № 8804243, кузов № 2520457, VIN ХТА21074072520457, государ-VIN ХТА21074072520457, государ- ХТА21074072520457, государ-
ственный регистрационный знак К 059 ВУ 161 rus, цвет ярко-белый. Победителем аукциона 
признан Антонец А.В., последний  предложивший наиболее высокую цену -31710,00 рублей

Администрация Роговского сельского поселения сообщает, что информация о возможном предо-
ставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на официальном сайте Администрации 
Роговского сельского поселения и в Муниципальном вестнике от 11.01.2016 года № 1.

Администрация Шаумяновского сельского поселения сообщает, что информация о воз-
можном предоставлении земельных участков раскрыта в полном объеме на официаль-
ном сайте Администрации Шаумяновского сельского поселения и в Муниципальном 
вестнике от 12.01.2016 года № 2.

1. Ведущего специалиста по спорту сектора по моло-
дежной политике, казачеству, связям с общественно-
стью, спорту Администрации Егорлыкского района.

Квалификационные требования, предъявляемые к канди-
датам: высшее образование; знание Конституции Российской 
Федерации, Устава Ростовской области, Устава муниципально-
го образования «Егорлыкский район», а также нормативных 
правовых актов и служебных документов, регулирующих соот-
ветствующую сферу деятельности, порядка и условий прохож-
дения муниципальной службы, норм делового общения, правил 
внутреннего трудового распорядка, основ делопроизводства;  
профессиональные навыки в сфере соответствующей направ-
лению деятельности сектора по молодежной политике, казаче-
ству, связям с общественностью, спорту, подготовки проектов 
муниципальных правовых актов, эффективного планирования 
рабочего (служебного) времени, пользования оргтехникой и 
программными продуктами.

2. Ведущего специалист по трудовым отношениям от-
дела развития социальной сферы Администрации Егор-
лыкского района

Квалификационные требования, предъявляемые к кандида-
там: высшее образование, специализации экономист, знание 
Конституции Российской Федерации, Устава Ростовской обла-
сти, Устава муниципального образования «Егорлыкский район», 
а также нормативных правовых актов и служебных документов, 
регулирующих соответствующую сферу деятельности, порядка 
и условий прохождения муниципальной службы, норм делово-
го общения, правил внутреннего трудового распорядка, основ 
делопроизводства;  профессиональные навыки в сфере соот-
ветствующей направлению деятельности отдела развития соци-
альной сферы, подготовки проектов муниципальных правовых 
актов, эффективного планирования рабочего (служебного) вре-
мени, пользования оргтехникой и программными продуктами.

Конкурс будет проведен 18 февраля 2016 года в 15-00 в зда-
нии администрации Егорлыкского района (ст. Егорлыкская, ул. 
Мира, 90).

К конкурсу допускаются лица, имеющие российское 
гражданство, годные по состоянию здоровья к муниципаль-
ной службе.

Перечень документов для предоставления в конкурсную 

комиссию: а) личное заявление, б) собственноручно запол-
ненная и подписанная анкета с приложением фотографии, 
в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс), г) документы, подтверждающие необходимое про-
фессиональное образование, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, 
копии документов о профессиональном образовании, а также, 
по желанию гражданина, о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы), д) документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению, е) копию документа воинского 
учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу.

Срок предоставления документов в конкурсную ко-
миссию с 18 января 2016 года по 17 февраля  2016 года.  
Контактные телефоны: 22-3-05, 22-8-39. 

Администрация Егорлыкского района объявляет о проведении конкурса  на  замещение 
старших должностей муниципальной службы:

Организация 
реализует кур-несушек
Бесплатная доставка
по району. 
Тел.: 8-938-127-79-07 б/н

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
торговое помещение 53 кв. м, 
гаражное помещение 50 кв. м 
(м-н «Восход») 
Тел. 8-928-133-777-1 3900

3903 Кадастровый инженер Татевосян Евгения Юрьевна (почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14, кв. 2, контактный телефон 89281210696, адрес электронной 
почты: kaskadooo4@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0100178:74, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Красноармейская, 
21, принадлежащего Ковшареву Виктору Алексеевичу, проживающему по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Красноармейская, 21, тел. 89286057651, уведомляет смежных земле-
пользователей о проведении согласования местоположения границы своих земельных участков, располо-
женных по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Красноармейская, 19, ул. 
Красноармейская, 23. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Красноармейская, 21 16 февраля 2016 в 11 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, офис №1. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Элеваторная, 14, кв. 2. В согласовании 
местоположения границы земельного участка в праве участвовать представители, действующие в силу пол-
номочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании Федерального закона либо 
акте уполномоченного на  то государственного органа или органа местного самоуправления.

24

января

Большое поступление зимнего детского трикотажа.
Весь товар растаможен и сертифицирован. 

Мы ждём вас!

ВНИМАНИЕ! По многочисленным просьбам жителей!
  в РДК ст. Егорлыкской с 900 до 1800                        

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ
ЗИМНЯЯ ЮБИЛЕЙНАЯ РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКИЙ 
КОНФИСКАТ

Поступление зимнего товара 2016 г – по старым ценам.  
Большой выбор мужской и женской зимней одежды,

зимней обуви,  постельного белья 
отечественных фабрик – от 350руб.

• Куртки • Шапки • Толстовки • Свитера • Перчатки  • 
Варежки • Носки зимние (3 пары) – 100 руб. • Трико с начесом  –  
от 200 руб.• Носки в ассортименте  отечественного производства 
(5 пар) – 100 руб.•Трусы – от 50 руб. • Термобелье в ассортименте 

• Зимние колготки – 150 руб. • Детский трикотаж – от 50руб. •  
Тельняшки • Спецодежда• Камуфляж утепленный • Гамаши 

• Ночные сорочки • Полотенца производства Индии • 
Халаты – от 250 руб.  • Джинсы • Рубашки 

б/н

б/н

ООО «Домашние деньги» 
Выдача займов 

от 15000 до 30000 рублей 
Тел: 8-800-555-72-52

3905

В связи с ремонтными работами на линиях электропередачи 
20.01.2016 г. с 9.30 до 14.00 будет проводиться отключение электро-
энергии на участке от ул. Ворошилова до южной окраины станицы.
Приносим извинения за причиненные неудобства.

В.В. Михайлов, начальник Егорлыкского УЭС филиала ОАО «Донэнерго» МСЭС

Отключение электроэнергии

,



воскресенье, 17 января понедельник, 18 января вторник, 19 января среда, 20 января четверг, 21 января пятница, 22 января суббота, 23 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
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ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– пасмурно – ясно– облачно

б/н

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

В Егорлыкской детско-юношеской спортивной школе 
начало нового года – это пора плодотворной рабо-

ты: проведены соревнования по волейболу,  футболу, 
дзюдо, греко-римской борьбе. Одним из главных собы-
тий стал турнир по гандболу «На приз Деда Мороза» 
среди девочек 2004-2005 гг.р. и мальчиков 2005 г.р. 
Соревнования девочек состоялись 4-5 января, для уча-
стия приехали спортсмены из п. Целина и две команды 
ст. Егорлыкской (тренеры С.М. Климов, С.В. Назарен-
ко). Мальчики мерялись силами 8-9 января. За первое 
место боролись команды: г. Ростова, две команды из 
г. Ставрополя и три команды Егорлыкской ДЮСШ (тре-
неры Е.А. Оноприенко, И.С. Назаренко, С.В. Назаренко ).

 Игры действительно получились увлекательными, до 
последнего матча сохранялась интрига исхода сорев-
нований, заранее предсказать чемпионов было просто 
невозможно. По итогам игр среди девочек и мальчиков 
победителями стали спортсмены из ст. Егорлыкской 
(тренеры С.М. Климов, Е.А. Оноприенко). 

На закрытии турнира призёры были награждены куб-
ками и дипломами  соответствующих степеней. Лучшими 
игроками признаны и награждены «Призами Деда Моро-
за» – Валерия Назаренко, Дана Гапочка, Дарья  Митько, 
Кристина Елисеева, Валентин Баган, Виктор Гапочка, 
Дмитрий Гребенников, Денис Носакин, Дмитрий Орлов, 
Николай Микитенко.        И. НАЗАРЕНКО, тренер-преподаватель

На приз Деда Мороза

В последние дни ушедшего года в городе Азове про-
водился предновогодний  открытый  городской 

турнир среди юношей 2003-2004 годов рождения по 
греко-римской борьбе. Эти соревнования посвящались 
памяти тренера, судьи международной категории А.Э. 
Погорелова. В нём приняли участие  спортсмены из 
разных команд области. Егорлыкских борцов греко-
римского стиля представили  Изнулла Гафуров,  Ислам 
Мухтасимов, Андрей Доброгорский и Имран Мура-
дов,   Денис Пшиченко, Александр Станиславский (на 
снимке). По мнению специалистов, схватки прошли на 
высоком  уровне. Егорлыкские борцы показали свой 
спортивный характер и волю к победе.  Третье место 
по праву завоевал Ислам Мухтасимов (весовая катего-
рия до 35 кг), второе место в этой же категории – Из-
нулла Гафуров. Победителем турнира в весовой кате-
гории до 38 стал Имран Мурадов.

В.ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель ДЮСШ

Завоевали 
три медали

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

Спасибо за помощь
Х очу поблагодарить родителей старшей группы детского са-

да №5 «Сказка», что находится в хуторе Мирный, за уча-
стие в жизни нашего коллектива. Большую помощь оказывают 
также бабушки и дедушки воспитанников дошкольного учреж-
дения. Хотела бы отметить Римму Карленовну Тоноян, Арташеса 
Сережановича Дарбинян за благотворительную помощь всему 
детскому саду, а также Галину Николаевну Дуюн за поддержку 
любых начинаний нашего педагогического коллектива. От име-
ни всех малышей, их родителей, коллектива детского сада хочу 
передать слова искренней благодарности в адрес генерального 
директора ООО «Мирный» Александра Георгиевича Романова, 
который ежегодно выделяет средства для покупки новогодних 
подарков. Счастья и благополучия всем в наступившем году!

Н. ЗАЗЫМКО, воспитатель МБДОУ №5 «Сказка»

прибывает поезд ЛДПР, в котором депутаты Госдумы примут 
у вас жалобы и обращения.

Ваши голоса будут услышаны в Москве! ЛДПР решит ваши проблемы 

21 января 2016 года 
в 16 часов 47 минут 

на ж/д вокзал

– снег
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