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У правле-
ние со-
циальной 

защиты населе-
ния района пред-
лагает родителям уже сегодня 
подумать об оздоровлении своих 
детей. С 20 декабря идет прием 
заявлений на оздоровление детей 
из малоимущих семей. В 2018 го-
ду планируются заезды в санато-
рии Ставропольского края, распо-
ложенные в Кисловодске, Желез-
новодске и Пятигорске, специали-
зацией которых является лечение 
заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта, желчевыводящих и 
мочевыводящих путей, опорно-
двигательной системы, органов 
дыхания и сердца. Для подачи 
заявления необходимо обратить-
ся в УСЗН по адресу: ул. Мира, 92 
в кабинет №2 к специалисту К.Г. 
Архиповой (ежедневно с 9 до 17 
часов, перерыв – с 13 до 14 часов 
(кроме выходных). Имеется также 
возможность получить компенса-
цию за самостоятельно приобре-
тенные путевки в течение 2017 и 
2018 годов в санаторные и оздо-
ровительные лагеря для детей от 
6 до 18 лет. Контактный телефон: 
8 (86370)22-5-83.

В 
преддверии Нового 
года хорошая новость 
пришла из районного отдела образова-

ния. Законодательное Собрание Ростовской обла-
сти приняло Решение о выделении из областного 
бюджета средств на выполнение работ по ремон-
ту здания Балко-Грузской школы №12. Софи-
нансировать работы будет бюджет Егорлыкского 
района. А это значит, что уже в первом квартале 
2018 года будут проведены торги на определение 
подрядной организации на выполнение работ по 
ремонту здания Б-ГСОШ №12. Планируемые сро-
ки выполнения работ – 2018-2019 годы.

Н а очередном заседании Президиума 
районного Совета ветеранов и ин-
валидов принято решение продол-

жить работу по изданию Книги Памяти Егор-
лыкского района. Результатом этой работы 
должен стать третий том, который получит название «Фронтовик». 
В нем будут собраны материалы о деятельности участников Ве-
ликой Отечественной войны, которые, вернувшись с фронта, до-
бросовестно трудились, занимались воспитанием подрастающего 
поколения и др. Принять участие в сборе фактического материа-
ла о послевоенной жизни егорлыкских фронтовиков (биографии, 
грамоты, газетные публикации, фотоснимки и др.) может каждый. 
Обращайтесь в районный краеведческий музей лично или по теле-
фонам: 20-0-39, 22-8-54. Давайте вспомним всех!

П о традиции накануне Нового года в областном центре прошла Губернаторская ново-
годняя елка. В Ростовском музыкальном театре собрались около тысячи школьников 
от 7 до 12 лет из всех уголков нашей области. Как сообщили газете в районном от-

деле образования, от Егорлыкского района на Губернаторскую елку ездили пятеро учащихся: 
призеры районного этапа Всероссийской олимпиады школьников, отличники учебы, дети, на-
ходящиеся под опекой. К примеру, одной из участниц Губернаторской елки стала ученица Объединенной СОШ №6, 
пятиклассница Полина Лемешко. Она является призером регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений, 
который проходил в 2017 году.        

П оликлиника Центральной районной больни-
цы работает 3 и 6 января с 8.00 до 14.00. 
Прием ведут врачи – терапевт, хирург, педи-

атр и стоматолог.
 ● Сбербанк: обслуживание клиентов - 5 и 6 января с 8.00 до 13.00.
 ● КБ «Центр-инвест»: 5 января с 8.00 до 13.00.
 ● Почта России: 3 и 6 января полный рабочий день во всех почтовых от-

делениях района, а 4 и 5 января – согласно действующему режиму работы.    

П одписка на 
районную 
газету «За-

ря» (I полугодие 2018 
года) с ДОСТАВКОЙ 
ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ продле-
на до 10 января 2018 года включи-
тельно. Для того чтобы каждую неде-
лю в новом году читать свежие новости 
в районной газете, достаточно сразу же 
после новогодних торжеств (3 января) 
отправиться в ближайшее почтовое от-
деление и выписать «Зарю» по цене 
текущего года – 498 рублей. Оформить 
офисную подписку (300 рублей) и подпи-
ску без почтовой доставки (270 рублей) с 
ЛЮБОГО НОМЕРА, включая все, вышед-
шие в январе, можно будет в редакции 
газеты уже с 9 января 2018 года.

Напоминаем, что первый в новом году 
номер «Зари» с красочным настенным 
календарем на 2018 год (его укра-
сят фотографии участниц фотопроекта 
«Егорлычанка»), выйдет в свет 13 ян-
варя 2018 года.

П риятная новость пришла в редакцию перед 
Новым Годом – достигнута договоренность 
с руководством Сбербанка о внесении из-

менений в график работы центрального офиса банка, 
который расположен в центре станицы Егорлыкской. 
С 16 января 2018 года отделение Сбербанка, функци-
онирующее по адресу: ул. Ворошилова, 73, будет ра-
ботать с клиентами и по субботам – с 9.00 до 14.00. Администрация района 
давно вела переговоры по этому вопросу, реагируя на жалобы и просьбы 
егорлычан, и результат оказался положительным.

На Губернаторскую ёлку

Работают в праздник

Еженедельно 
– с «Зарей»

Подумайте 
о лете

В Сбербанк – по субботам

Будет третья Книга
Не за горами 
ремонт

16+

16+
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в таком размере запланированы доходы бюджета 
Егорлыкского района в 2018 году

О бсуждение этих нововведений ве-
лось на протяжении нескольких 

лет, и вот с нового года они вступают 
в силу. Регламентирует цветовую гам-
му статья 1.1 Областного закона от 
18.11.2011 г. №728-ЗС «О регулиро-
вании отдельных отношений в сфере 
перевозки пассажиров и багажа легко-
выми такси на территории Ростовской 
области». Для владельцев такси это оз-
начает, что в наступающем году разре-
шение на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковыми такси будут выдаваться только 

Н а основании действующего в Ростовской обла-
сти закона (№ 695-ЗС) все виды социальных 

пособий и выплат, направленных на социальную 
поддержку семей с детьми, проиндексированы, и 
их размер в 2018 году составляет: ежемесячное 
пособие на ребенка - 408 рублей; ежемесячная 
денежная выплата на детей первого-второго года 
жизни из малоимущих семей - 806 рублей; ежеме-
сячная денежная выплата на детей из многодетных 
семей - 405 рублей; ежемесячная денежная вы-
плата на полноценное питание женщинам из мало-
имущих семей, состоящим на учете в медицинских 
организациях в связи с беременностью, - 472 
рубля,  кормящим матерям из малоимущих семей - 
529 рублей, детям до 1 года из малоимущих семей 
- 241 рубля, детям от 1 года до 2 лет из малоиму-
щих семей - 192 рубля и детям от 2 лет до 3 лет из 
малоимущих семей - 248 рублей. Единовременная 
денежная выплата семьям в связи с рождением 
одновременно троих и более детей - 63 743 рубля 
на каждого ребенка. Величина среднедушевого де-
нежного дохода населения по Ростовской области 
для определения права на получение ежемесячной 
денежной выплаты на третьего или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет в 
2018 году составит 28 218,5 рублей.

Т. БУТУЗОВА, начальник УЗСН

Т оржественное вручение ключей 
от новой техники прошло в Кава-

лерской средней школе №3. Радости 
от такого события не скрывали ни 
взрослые, ни дети. ЮИДовцы школ 
благодарили директоров и район-
ный отдел образования за заботу. С 
особой радостью принимали технику 
ученики и коллектив Балко-Груз-
ской школы, ведь им сегодня (после 
закрытия здания школы на капи-
тальный ремонт) приходится много 
километров проезжать до места обу-
чения. Директору школы Марине Бо-
рисовне Буравкиной были вручены 
ключи от самого большого в нашем 
районе 34-местного школьного авто-
буса. Как сообщил газете заведую-

По адресу детстваВ школу – на новом ходу
 � Районный автопарк 

школьных автобусов 
пополнился сразу двумя 
новыми машинами. Теперь 
школьники Балко-Грузской 
и Кавалерской школ будут 
добираться до места учебы не 
только безопасно, 
но и комфортно

щий районным отделом образования 
С.А. Господинкин, сотрудники отдела 
заблаговременно (за год до оконча-
ния срока эксплуатации имеющихся 
в школах автобусов) сделали запрос 
на поставку новой техники и нашли 

поддержку в области. Новые автобу-
сы оснащены всеми необходимыми 
приборами для обеспечения комфор-
та и безопасности перевозки детей.

Ю. ЯКУБА, 
фото автора

Донские МФЦ  – ко Дню выборов
 � Конференция «Развитие системы 

МФЦ Ростовской области» прошла 
в середине декабря в областном 
центре. На ней лучшим сотрудникам 
донских центров  Губернатор 
области В.Ю. Голубев вручил 
награды и памятные знаки

С реди награжденных была директор 
МФЦ Егорлыкского района В.Л. До-
рошенко (на снимке – слева). Она 

удостоена Почетного знака «80 лет Ростов-
ской области». На конференции было отме-
чено, что донские МФЦ – лидеры в Россий-
ской Федерации, и на протяжении 10 лет 
держат этот высокий статус. Начав одними 
из первых в стране, центры сосредоточи-
ли сейчас у себя наиболее востребованные 
федеральные, областные и муниципальные 
услуги. Так, в 2017 году сотрудниками МФЦ 
оказано более 4 млн. услуг и консультаций, 
а это почти на 500 тысяч больше, чем в 
предыдущем году.

Информационная система, внедренная 
во всех МФЦ, – это донская разработка, 
которая не только автоматизирует весь 
процесс работы многофункционального 
центра, но и обеспечивает электронное 
взаимодействие с федеральными органами 
исполнительной власти – такими как Росре-
естр, Кадастровая палата и Главное управ-
ление по вопросам миграции МВД России. 
Это позволяет существенно экономить вре-
мя как работников МФЦ, так и работников 
органов власти.

Соб. инф.

До 15 января 2018  года во всех 75 центральных офисах МФЦ 
появится  «Уголок избирателя», наполненный информационны-

ми материалами совместно с Избиркомом Ростовской области. 
За каждым «Уголком избирателя» будет закреплен консультант 
и определен перечень вопросов, по которым консультанты МФЦ 

смогут информировать избирателей. Перед этим сотрудники 
пройдут обучение. Ожидаются новшества и в период проведения 

ЧМ-2018. В каждом центральном МФЦ будет реализован проект  
«Визитная карточка», информирующий жителей и гостей муни-

ципального образования о его истории и традициях, объектах 
туристической инфраструктуры

КСТАТИ

На белый и желтый рассчитайсь!
 � С 1 января 2018 года все такси Ростовской области 

должны быть белыми или желтыми

В 2018 году в бюджет Егорлыкского 
района планируется получить до-

ходов в размере 1 миллиарда 54 миллио-
нов рублей, в том числе собственных до-
ходов (налоги, пошлины, штрафы и др.) 
– 174,5 миллиона рублей. По сравнению 
с первоначальным бюджетом 2017 года 
рост собственных доходов в 2018 году 
должен составить 19 миллионов рублей.

Объем безвозмездных поступлений 
бюджета Егорлыкского района  запла-
нирован в соответствии с областным 
законом о бюджете и с учетом передава-
емых полномочий от сельских поселений 
и составит в 2018 году 880 миллионов 
рублей.

Бюджет будущего года сформирован 
с дефицитом в размере 6 миллионов 
рублей, то есть ожидаемые расходы 
превысят планируемые доходы: объем 
расходов предлагается в размере 1 мил-
лиарда 60 миллионов рублей. Практиче-
ски все расходные обязательства будут 
выполняться в рамках муниципальных 
программ – на их реализацию в районе 
предусмотрены ассигнования в разме-
ре 1 миллиарда 10,6 миллиона рублей. 
Бюджет сохранит социальную направ-
ленность, и об этом говорят цифры: 
львиная доля запланированных бюджет-
ных расходов в будущем году приходит-
ся на раздел «Образование» – более 500 
миллионов рублей, на втором месте раз-
дел «Социальная политика» – около 350 
миллионов рублей.                    О. ЗОТОВА

Главный 
по финансам

 � Депутаты районного Собрания 
приняли главный финансовый 
документ района – решение о 
бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов

Совокупный объем областного 
бюджета, принятого депутата-
ми Законодательного Собрания, 
впервые составил 200 миллиардов 
рублей. Более 60% запланирован-
ных расходов бюджета региона 
носят социальный характер, пред-
усмотрены средства и на новые 
проекты, сохраняющие принцип 
бюджета развития региона.

КСТАТИ

на автомобили белого и желтого цветов. 
Стоит ли в этой ситуации беспокоить-

ся пассажирам, не сократится ли сово-
купный таксопарк района, и не подни-
мутся ли цены? Эти вопросы мы задали 
всем владельцам станичных таксопарков 
и получили самые разные ответы, суть 
которых сводится к одному: кто не был 
готов – найдет выход. Например, в такси 
«Стиль» нам ответили, что о смене цве-
тов осведомлены и готовы к переменам, 
в «Спринтере» таксопарк уже сейчас 
сформирован из автомобилей законных 
цветов, в «Экспрессе» уверены, что, ког-

да начнется правоприменительная прак-
тика внесенных изменений, обязательно 
появятся и послабления. В «Лидере» за-
тронули вопрос стоимости заказов с той 
точки зрения, что замена цвета или даже 
приобретение нового автомобиля может 
повысить цену перевозок. 

Но поскольку цена на такси зависит от 
многих факторов, а высокая конкурен-
ция на рынке коммерческого пассажир-
ского транспорта – основной из них, то и 
здесь перевозчики не стали давать одно-
значные прогнозы. Так что пока пасса-
жирам не следует беспокоиться – такси 
было, есть и будет, а со временем – еще 
и в белом и желтом цветах.          Ю. БАГАН
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МЕСТО 
занял Южный федеральный университет 
в «Рейтинге востребованности вузов в РФ-2017»

В исследование вошли 448 ву-
зов из 81 регион страны, в 

том числе из Ростовской области. 
Оценивались востребованность 
подготовленных специалистов ра-
ботодателями и научно-исследова-
тельского продукта, а также ком-
мерциализация интеллектуального 
продукта.

В число лучших инженерных 

Вузы – в топе
 � Эксперты «Социальный навигатор» агентства 

МИА «Россия сегодня» вместе с коллегами Центра 
исследования рынка труда представили «Рейтинг 
востребованности вузов в РФ-2017»

Е жегодный чемпионат среди молодых и буду-
щих избирателей по настольной игре «Меж-

галактические выборы» прошел в конце ноября 
в городе Ростове-на-Дону. Эта игра была разра-
ботана избирательной комиссией области при со-
действии ЦИК Российской Федерации. В игровой 
и доступной форме в процессе игры подростки уз-
нали основы избирательного права и избиратель-
ного процесса. Соревнования носили познава-
тельный характер и были рассчитаны на будущих 
избирателей. Игровая тематика была связана с 
Космосом, ребятам предлагалось принять участие 
в предвыборной гонке и стать депутатами Межга-
лактической Думы или занять кресло Президента 
галактики. Чтобы победить, участникам было не-
обходимо набрать наибольшее количество очков. 
В областном чемпионате приняли участие 62 че-
ловека из всех муниципальных образований об-
ласти. 

Почетным гостем чемпионата стал заместитель 
председателя Избирательной комиссии области 
А.С. Энтин. Также присутствовали представители 
органов молодежного самоуправления и молодеж-
ных избирательных комиссий. Ребята сражались в 
командах. Их пришли поддержать преподаватели 
истории и обществознания и председатели терри-
ториальных избирательных комиссий. Борьба бы-
ла интересной и занимательной. 

В финал прошли знатоки избирательного права 
из Зимовниковского района, города Гуково и Крас-
носулинского района, но абсолютным победителем 
чемпионата стала ученица 11 «а» класса Егор-
лыкской СОШ №1 Екатерина Батаева. Остальные 
участники были награждены дипломами участни-
ка чемпионата Ростовской области по настольной 
игре «Межгалактические выборы».

С. БРАЦИЛО,
учитель истории и обществознания МБОУ ЕСОШ №1

Первая – в «Межгалактических выборах»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

За последние десятилетия земельное 
законодательство изменялось неоднократно. 

У меня, например, государственная 
регистрация права на земельный участок 
была совершена без межевания. А сейчас 

участки обязательно межуют. Не содержат ли 
новые законы обязательное требование 

установливать границы участка?  
А.М., ст. Егорлыкская 

Отвечает начальник межмуниципального 
отдела по Егорлыкскому, Зерноградскому, 
Кагальницкому районам Управления 
Росреестра по Ростовской области 
О.И. Газалова

Законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» не установлена обязанность правооб-
ладателей земельных участков обеспечить до опре-

деленной даты уточнение местоположения границ земель-
ных участков (провести так называемое «межевание») и 
внесение таких сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости. В связи с этим данные процедуры осущест-
вляются по усмотрению правообладателей таких земельных 
участков и сроками не ограничиваются.

Необходимо отметить, что государственная регистрация 
права на земельный участок, совершенная по правилам ра-
нее действовавшего законодательства, в том числе при от-
сутствии в отношении такого земельного участка сведений 
о координатах характерных точек границ такого земельного 
участка, признается юридически действительной. В насто-
ящее время не предусмотрены основания для приостанов-
ления государственной регистрации прав на земельные 
участки в связи с отсутствием в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о координатах характер-
ных точек их границ (в связи с отсутствием «межевания»). 
Действующее законодательство также не содержит ограни-
чения на совершение сделок с земельными участками, све-
дения о которых содержатся в ЕГРН, но границы которых 
не установлены в соответствии с требованиями земельного 
законодательства, а также какие-либо сроки, в течение ко-
торых такие границы должны быть установлены. Вместе с 
тем, Росреестр рекомендует правообладателям земельных 
участков, не имеющих точных границ, рассмотреть возмож-
ность проведения межевания. Внесение в ЕГРН сведений о 
границах избавит правообладателей от проблем из-за воз-
можных споров, в том числе с соседями и с органами пу-
бличной власти. 

Лучше все-таки 
уточнить границы

В июне 2017 года в Ростовской области старто-
вал конкурс «Дон – наш дом», приуроченный 

к 80-летию Донского региона. Целью конкурса 
стало выявление и развитие творческого потенци-
ала у детей, а также воспитание у дошкольников 
патриотических чувств и бережного отношения к 
историческому наследию Донского края. На кон-
курсе были представлены творческие работы вос-
питанников детских садов. Компетентное жюри, 
отобрав лучшие работы, разместило репродукции 
победителей на улицах Ростова. Житель х. Изо-
бильный – воспитанник МБОУ «Начальная школа 
– детский сад» Марк Белявский оказался в числе 

победителей. 6 декабря в актовом зале Дворца 
творчества детей и молодежи членами комитета 
Законодательного Собрания Ростовской области 
по молодежной политике, физической культуре, 
спорту и туризму было проведено торжествен-
ное мероприятие по подведению итогов конкурса 
«Дон – наш Дом» и награждению победителей. 
Награду получил и наш Марк. 

Есть замечательные слова: Родину надо не 
только любить – Родину надо прославлять. И на-
шему воспитаннику это удалось! 

Коллектив МБОУ «Начальная школа-детский сад», 
х. Изобильный

Э тому событию была посвящена пресс-конференция, 
организованная министерством сельского хозяйства 

и продовольствия области и территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики – Ро-
стовстат. Речь шла о предварительных итогах второй в 
истории современной России сельхозпереписи, которая 
прошла с 1 июля по 15 августа 2016 года под лозунгом 
«Село в порядке – страна в достатке!».

В первом томе приведены следующие данные: о числе 
объектов переписи с их характеристикой, о трудовых 
ресурсах, наличии и использовании земельных ресурсов, 
площадях сельхозкультур, поголовье сельскохозяйствен-
ных животных по видам, производственной инфраструк-
туре, технических средствах и технологиях в разрезе 
категорий сельскохозяйственных производителей. В 
издании также размещены диаграммы с итогами пере-
писи по Ростовской области. Сведения представлены в 
абсолютных и относительных показателях. Ознакомиться 
с этим интересным материалом может теперь любой же-
лающий.                                                            Соб. инф.

Н аграждение проходило на второй день 
работы XVII съезда партии «Единая 

Россия», который проходил в Москве. В.Ю. 
Голубев ранее возглавлял общественный 
совет партийного проекта «Управдом», а 
Л.Н. Тутова была координатором феде-
рального партийного проекта «Детские 
сады – детям». На заседании президиума 
генсовета «Единой России» было принято 
решение об оптимизации всех партпроек-
тов. После укрупнения и объединения по 
направлениям их количество сократилось с 
26 до 14. В числе прочих партийный про-
ект «Школа грамотного потребителя» объ-
единен под тем же названием с партпроек-
том «Управдом», а «Детские сады – детям» 
вошли в новый образовательный проект 
«Новая школа».

Соб. инф.

Прославляя Родину...

О переписи – 
предварительно

 � Первый том предварительных итогов 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года по Ростовской области 
опубликован на официальном интернет-
портале Ростовстата в разделе ВСХП-2016

За реализацию 
партийных проектов

 � Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев наградил Губернатора Ростовской области 
В.Ю. Голубева и депутата Государственной Думы РФ Л.Н. Тутову (на снимке) 
Благодарственными письмами «За личный вклад в реализацию федерального
партийного проекта»

вузов России вошли РГУПС, заняв-
ший 35-е место из 127, 47-е место 
занял Южно-Российский государ-
ственный политехнический уни-
верситет (НПИ) имени М.И. Пла-
това, 63-е место — ДГТУ. В топ-10 
востребованных классических ву-
зов России вошёл ЮФУ. По итогам 
2017 года он занял 8-ю строчку.

В категории «Сельскохозяй-

ственные вузы» 5-ю строчку в 
рейтинге занял Донской государ-
ственный аграрный университет 
(ДонГАУ), а в категории «Вузы 
сферы управления» донской РИНХ 
разместился лишь на 36-й позиции. 

В список лучших гуманитарных 
вузов ни один вуз Ростовской об-
ласти не попал. А вот Ростовский 
государственный медицинский 
университет весомо улучшил свои 
позиции: за год с 42-го из 48 воз-
можных он переместился на 27-е 
место.

По информации портала Donnews

?

«
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осуществили сотрудники Егорлыкского 
поисково-спасательного отряда в 2017 году

У важаемая редакция, хочу от всей 
души поблагодарить спасате-

лей за их высокий профессионализм. 
А ситуация, в которой потребовалась 
помощи спасателей, началась с обыч-
ного заказа титанового колечка через 
интернет. Моя 12-летняя дочь очень 
его хотела и, когда пришла посылка, 
обрадовалась. Украшение оказалось 
тесным, поэтому, когда она все-таки 
его надела, снять уже не смогла. Как 
мы ни старались, не помогало ничего, 
только еще больше отекал палец. Ко-
нечно, испугались не на шутку и уже 
ночью вызвали спасательную группу. 
Вот тут-то и выяснилось, что титановое 
кольцо просто так не распилишь. Пять 
часов с паузами и уговорами, с чаем и 
конфетами ребенку слой за слоем сни-
мали злополучное украшение. Все дело 
в том, что при распиле сплав мгновенно 
нагревался до нестерпимой темпера-
туры: дочке страшно, колечко только 
начинают пилить – она отдергивает 
руку! А между тем палец продолжал 
отекать. Однако даже в таких услови-
ях спасатели смогли почти все сделать 
– осталось совсем чуть-чуть, но палец 
уже настолько распух, что оставшийся 
«волосок» металла пришлось убирать 
под наркозом, для чего дочь достави-
ли в больницу. Анестезиолог ЦРБ И.Л. 
Чернышев ввел наркоз на 15 минут – 
и это дало возможность снять остатки 
кольца. Огромное спасибо доктору и, 
конечно, начальникам поисково-спа-
сательных групп С.Н. Захарченко и 
М.А. Моргунову, спасателю В.С. Бонда-
ренко. Ведь им пришлось работать не 
только всю ночь, но и в трудных усло-
виях – ребенок-то не взрослый чело-
век! Как сказали сами ребята: «Не так 
страшно после аварий работать, как с 
маленькими детьми». Желаю всем здо-
ровья, благополучия, достойных зар-
плат, а уж профессионализма им не 
занимать.

М. ВОЛКОВА

В Ростовской области, в том числе и на территории Егор-
лыкского района, 20-21 декабря прошли учения для 

проверки готовности региональных и муниципальных вла-
стей и спасательных подразделений к защите населения и 
объектов инфраструктуры от возможных чрезвычайных ситу-
аций, вызванных неблагоприятными погодными условиями. 
Как сообщили газете в отделе по делам ГО и ЧС администра-
ции района, в райцентре были мобилизованы все службы 

В уходящем году сотрудники 
Егорлыкского поисково-спаса-
тельного отряда осуществили 

около 900 выездов – это в два раза 
больше, чем в предыдущие годы. Как 
рассказал газете начальник Егорлык-
ского ПСО Е.А. Халанский, связано это 
с тем, что в этом году упор в работе был 
сделан на профилактику возникнове-
ния ЧС. В школах и организациях рай-
она проводились беседы о том, как ве-
сти себя на воде, о том, как оказывать 
первую неотложную помощь, прошли 
занятия по пожарной безопасности. 
60 выездов егорлыкские спасатели со-
вершили на ликвидацию последствий 
техногенных катастроф, большая часть 
из них – дорожно–транспортные проис-
шествия. Кроме того, специалисты от-
ряда принимали участие в ликвидации 
последствий подтопления в х. Рогож-
кино, ликвидации птичьего гриппа в х. 
Маркин, а также осуществляли подвоз 
питьевой воды жителям г. Зернограда, 

Профессия – для смелых
 � В любой чрезвычайной 

ситуации – техногенной или 
природной – первыми на 
помощь жителям Егорлыкского 
района приезжают службы 
спасения – специалисты 51-й 
пожарно-спасательной части и 
областного и муниципального 
поисково-спасательных отрядов. 
27 декабря они отмечают свой 
профессиональный праздник

К капризам погоды готовы
 � Спасательные подразделения района в 

ходе областных учений показали полную 
готовность к ликвидации и предотвращению 
последствий неблагоприятных зимних 
погодных условий

жизнеобеспечения, а также поисково-спасательный отряд и 
пожарно-спасательная часть, полиция и медицинская служба. 
Всего в учениях было задействовано более 135 специалистов 
и 26 единиц техники. Во всех сельских поселениях района к 
учениям были привлечены руководители предприятий и ор-
ганизаций, а также главы крестьянско-фермерских хозяйств, 
находящихся на территории. Как показали учения, службы 
Егорлыкского района готовы к возможным капризам природы. 
Буквально через несколько дней, 24-25 декабря, из-за поры-
вов ветра до 20 м/с в Балко-Грузском сельском поселении и 
х. Таганрогском были оборваны линии электропередачи. По-
следствия стихии были устранены в кратчайшие сроки.

Соб. инф.

Избавили 
от... красоты

когда произошла авария на городском 
водопроводе. 

Нельзя недооценивать важность спа-
сательной службы – это понимают в 
ведомстве. Именно поэтому автопарк 
специализированной техники в этом го-
ду пополнился двумя машинами – для 
тушения ландшафтных пожаров и для 
ликвидации последствий ДТП. Личный 
состав постоянно повышает свой про-
фессиональный уровень: четверо со-
трудников в этом году повысили клас-
сность до 2-го класса, четверо получили 
допуск к работе в дыхательных аппара-
тах в непригодной для дыхания среде. 
Поддержку отряду оказала и районная 
администрация, выделив участок земли 

для строительства боксов с целью раз-
мещения аварийно-спасательных авто-
мобилей (строительные работы уже на-
чались). Спасатели Егорлыкского ПСО 
являются примером мужества и профес-
сионализма не только для жителей всего 
района, но, в первую очередь, для под-
растающего поколения воспитанников 
Егорлыкского филиала школы спасате-
лей (рук. Н.В. Федотова). Совсем недав-
но 10 первокурсников приняли торже-
ственную присягу в г. Волгограде, а 16 
курсантов совершили свой первый пры-
жок с парашютом с высоты 800 метров. 
В конце декабря им в торжественной об-
становке вручили знаки парашютистов.

Ю. ЯКУБА, фото автора

В конце ноября отряд юных инспекто-
ров движения «Сигнал» (ЕСОШ №1) 

принял участие в областном съезде «Время без-
опасности: ПДД. Интеграция. ЮИД Дона. Законо-
послушность». Это было масштабное мероприятие, 
состоявшееся под эгидой Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Ростовской области, Министерства обще-
го и профессионального образования Ростовской 
области и автономной некоммерческой организации 
«Организационно-методический Центр «Безопас-
ность с ПДД». Также были приглашены лучшие ко-
манды юных инспекторов движения со всей области, 
среди которых – «Сигнал» как неоднократный по-
бедитель смотров ЮИД районного, зонального и об-
ластного уровней. На протяжении пяти лет отряд не 
только участвует в конкурсах ЮИД, но и шефствует 
над младшими ребятами из начальных классов и до-
школьниками. На съезд для награждения прибыло 
более 30 отрядов ЮИД со всей области, но только 
10 участвовали в смотре готовности, выступая на 
сцене. Для нас было такой же честью презентовать 
свою программу, как и получить Благодарственное 
письмо за большой вклад в реализацию меропри-
ятий «Десятилетие действий по обеспечению без-
опасности дорожного движения 2011-2020». Спаси-
бо ребятам из отряда «Сигнал» за их любознатель-
ность, работоспособность и волю к победе!

И. СЕМЕНЦОВА, 
руководитель отряда ЮИД ЕСОШ №1 «Сигнал»

Просигналили о победе

Р уководитель областного ве-
домства дал высокую оценку 

деятельности ВДПО Егорлыкского 
района, отметив большую органи-
заторскую работу руководства этой 
общественной организации. Высо-
ко был оценен и отчетный доклад 
председателя Егорлыкского рай-
онного отделения ВДПО  Л.В. Ме-
лешко. Прежде всего, она уделила 
внимание подведению итогов ра-
боты по профилактике и обучению 
правилам пожарной безопасности 
населения района, особенно детей 
и подростков. Тут и занятия пожар-
но-прикладным спортом, и обуче-
ние добровольцев, и проведение 
различных детских мероприятий 
совместно с районным отделом об-
разования и при поддержке Егор-
лыкского поисково-спасательного 
отряда и ПСЧ-51.      

Итоги работы впечатляют
 � Отчетно-выборное собрание 

Егорлыкского районного 
отделения ВДПО прошло 
в конце декабря. В его 
работе принял участие 
председатель Совета ВДПО 
Ростовской области 
В.В. Пилипец

Впечатляют и итоги производ-
ственной деятельности ВДПО. Ор-
ганизация идет по пути наращива-
ния объемов и видов работ, в том 
числе лицензируемых.  Среди наи-
более востребованных – трубопеч-
ные работы, заправка и ремонт ог-
нетушителей, изготовление планов 
эвакуации и другие. Контрольное 
производственное задание, как от-
метила в докладе Л.В. Мелешко, 
выполнено за 2017 год на 150%. 
Положительно оценил деятель-
ность районного отделения ВДПО и 
Глава администрации района П.А. 
Павлов, подчеркнув необходимость 

более широкой профилактической 
деятельности среди молодежи, осо-
бенно в сельских поселениях. В.В. 
Пилипец вручил ведомственные на-
грады ВДПО, а Глава Егорлыкского 
сельского поселения И.И. Гулай от-
метил работу Егорлыкского район-
ного отделения Почетной грамотой. 
На собрании были проведены так-
же выборы нового состава Совета и 
контрольно-ревизионной комиссии. 
Кандидатура председателя ВДПО 
Егорлыкского района Л.В. Мелеш-
ко на новый срок была поддержана 
единогласно. 

М. ГРЕЧАНАЯ

Л.В. Мелешко и В.В. Пилипец на отчетно-выборном 
собрании Егорлыкского отделения ВДПО

Начальник отряда Е.А. Халанский, спасатели А.В. Дубина 
и А.А. Бондарь, начальник ПСГ М.А. Моргунов, спасатель 
А.Ю. Коломыцев (слева-направо)
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приняли участие в акции 
«Помощники Деда Мороза» в 2017 году

«Помощники Деда Мороза»

...Подарки принимали

 � На шестой год своего существования акция «Помощники Деда Мороза» установила рекорд: 
в ней приняло участие 70 благотворителей! Мы регистрировали каждого, кто приходил, 
но были и такие, которые оставляли подарки и предпочитали себя не называть, – их 
фиксировали без имен. Конечно же, егорлычане (и даже не егорлычане, но и жители других 
районов) участвовали в акции не ради фото в газете, но нам очень хочется поблагодарить 
их и показать нашим читателям хотя бы некоторых, кто выделил из своего семейного 
бюджета совсем не лишние средства, чтобы в другие семьи пришел праздник. Естественно, 
разместить все фотографии не позволяет газетная площадь, но выход из положения мы 
нашли: в группе «Заря» на «Одноклассниках» будет создана папка «Помощники Деда 
Мороза». Туда мы «зальем» все снимки как дарителей, так и тех, кто принимал подарки 

 � К моменту выхода в свет праздничного номера «Зари» подарки от помощников Деда Мороза будут развезены 
полностью. За два первых дня мы порадовали от имени наших читателей детей из хуторов Ютин, Прогресс, 
Таганрогский, Изобильный, а также пяти сельских поселений района: Роговского, Новороговского, 
Кавалерского, Шаумяновского, Войновского. Традиционно по одному из маршрутов доставки подарков (на 
этот раз – по хуторам Егорлыкского с/п) вместе с редакцией «путешествуют» сотрудники РДК Ю. Науменко и 
И. Органов. В костюмах Деда Мороза и Снегурочки они проводят короткие развлекательные программы

Светлана Ткаченко и Александр Ро-
мащенко впервые узнали об акции 
и, как и многие егорлычане, не со-
мневаясь, приняли в ней участие

Ребята из ЕСОШ №1 и №7 приносили подарки целыми классами. На 
снимке – 5 «б» ЕСОШ №7. На страницы газеты не попали, но подарки 
передали: 4 «б»,  4 «в» ЕСОШ №7; 1 «г», 4 «б» и вообще все ученики на-
чальных классов ЕСОШ №1, группа учеников от ЕСОШ №1

Максим Левченко не сразу 
нашел редакцию – попал 
на почту, но не растерялся, 
все узнал и подарки принес

С.А. Беспалова передала подарки от 
коллектива хирургического отделения 
районной больницы. На страницы га-
зеты не попали, но подарки передава-
ли: Совет ветеранов района, спортклуб 
«Аркона», ООО «Агро-Сфера»

В семье Макаровых из х. Прогресс нас 
ждали и подготовили стихи и песни

К семье Анохиных из х. Ютин 
Дед Мороз и Снегурочка по-
просту не дошли – распутица 
не позволила, но редакция по-
дарки передалаПраздник пришел в семью Новиковых из х. Войнов

...Подарки дарили

Ростислав Серов вме-
сте с мамой принесли 
игрушки в рамках акции

В семье Пономаревых из х. Кавалер-
ского нам были удивлены и рады

Ольга Ошмарина с дочкой Вио-
леттой из х. Заря встретили 
нас на улице. В семье еще двое 
сыновей

Не все ребята из 
семьи Гёзаловых 

ст. Новорогов-
ской попали в 

кадр – еще трое 
мальчишек не 

успели пере-
одеться для фото

В х. Таганрогском нас ждала семья Шагинян
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 11.40 Ералаш
06.35 Х/ф «Садко» 12+
08.15 Х/ф «Млечный путь» 
12+
10.10 Х/ф «Морозко» 12+
12.15 Х/ф «Один дома» 12+
14.10 Х/ф «Один дома 2» 12+
16.25 МаксимМаксим 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Аватар» 16+
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Знак трех» 12+
02.00 Х/ф «Ночь в музее 2» 
12+
03.55 Х/ф «Прогулка в обла-

ках» 12+

05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» 12+
09.00, 11.10 Т/с «Сердце не 
камень» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
12.50 Песня года 12+
15.50 Т/с «Ликвидация» 12+
17.40 Х/ф «Последний бога-

тырь» 12+
20.40 Вести. Местное время 
12+
20.55 Т/с «Солнце в пода-

рок» 12+
01.15 Т/с «Братья по обме-

ну-2» 12+
03.45 Т/с «Наследие» 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-

тив Трента Бродхерста. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом 
весе. Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля. Трансляция 
из Монако 16+
08.35 Х/ф «В спорте только 
девушки» 12+
10.15 Х/ф «Уличный боец» 
16+
12.00 Сильное шоу 16+
12.30 Профессиональный 
бокс. Лица года 16+
13.55 Х/ф «Неваляшка» 16+
15.35 Смешанные единобор-

ства. Лица года 16+
17.00 Х/ф «Спарта» 16+
18.35 ММА. Сделано в Рос-

сии. Лучшие бои 16+
19.50 Новости
20.00, 02.00, 04.25 Хоккей. 
Чемпионат мира среди моло-

дёжных команд. 1/4 финала. 
22.25 Футбольный год. Ан-

глия 2017 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Уотфорд». 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06.30 Х/ф «Ищите женщину» 
0+
07.50 Обыкновенный кон-

церт 0+
08.25, 22.30 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.15 М/ф «Лоскутик и Об-

лако» 0+
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 0+
11.00, 01.05 Х/ф «Люди и ма-

некены» 0+
12.20, 00.15 Планета Земля 
0+
13.10 Концерт «Казаки Рос-

сийской империи» 0+
14.25 Формула театра Ан-

дрея Гончарова 0+
15.00 Старомодная комедия 
0+
16.35 Искатели 0+
17.20, 02.25 Д/ф «Запечат-

ленное время... Кремлёвские 
ёлки» 0+
17.50 Московской оперетте - 
90! 0+
19.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 0+
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Ирина Пегова» 0+

23.20 Д/ф «Агнета. «АББА» и 
после» 0+

06.00 Х/ф «Анжелика, марки-

за ангелов» 16+
08.00 Д/ф «Мы родом из 
мультиков. Сто лет Россий-

ской анимации» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Есть один се-

крет» 12+
10.00, 00.30 Т/с «Неравный 
брак» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Точка на карте 12+
13.00 Д/с «Психосоматика» 
16+
13.30, 02.30 Х/ф «Золотые 
ножницы» 12+
15.15 Т/с «Аленка из Почи-

танки» 16+
17.30 Д/ф «Эдита Пьеха. Рус-

ский акцент» 16+
18.30 Новости-на-Дону 12+
18.40 Новогодний концерт 
16+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 Х/ф «Унесенные вет-
ром» 12+
22.45 Красиво жить 12+
23.00 Д/ф «Нонна Мордюко-

ва. Простая история» 16+
00.00 Точка на карте 12+

05.00 М/ф «Мисс Новый год» 
0+
09.00 Известия
09.10 Д/ф «Воспитание по-
советски» 12+
10.00 Д/ф «Общежитие по-
советски» 12+
10.55 Д/ф «Культпросвет по-
советски» 12+
11.40 Д/ф «Заграница по-
советски» 12+
12.30 Д/ф «Любовь по-
советски» 12+
13.20 Д/ф «Эстрада по-
советски» 12+
14.10 Д/ф «Рок-н-ролл по-
советски» 12+
15.00 Д/ф «Выпить по-
советски» 12+
15.55 Д/ф «Мое советское 
телевидение» 12+
16.50 Х/ф «Будьте моим му-

жем» 12+
18.30 Х/ф «Пес Барбос и не-

обычный кросс» 12+
18.45 Х/ф «Самогонщики» 
12+
19.05 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+
21.50 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» 12+
23.20, 00.20 Х/ф «Снежный 
ангел» 12+
01.30 Большая разница 16+

05.15 Малая земля 16+
06.10 Х/ф «Заходи - не бой-

ся, выходи - не плачь...» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.15, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.55 Ты супер! Танцы 6+
14.25 Х/ф «Сирота Казан-

ская» 6+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
22.22 Высшая лига-2017 12+
00.50 Х/ф «Ветер северный» 
16+
02.50 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики - 
сво...» 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.45 Х/ф «Золушка» 16+
12.55 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
18.00, 22.50, 03.55 Д/с «Пред-

сказания. 2018» 16+
19.00 Х/ф «Две жены» 16+
00.30 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 16+
02.20 Х/ф «Тариф на лю-

бовь» 16+

понедельник, 1 вторник, 2 среда, 3 четверг, 4
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор 12+
07.15 Х/ф «Морозко» 12+
08.35 Х/ф «Берегите муж-

чин» 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Москва слезам не ве-

рит. Рождение легенды 12+
12.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магома-

ева 12+
13.45 Нагиев - это моя рабо-

та 16+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.25 Т/с «Сальса» 16+
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Его последний обет» 12+
01.15 Х/ф «Ночь в музее. Се-

крет гробницы» 12+
03.00 Х/ф «Прелюдия к по-

целую» 16+

05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» 12+
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не 
камень» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.40 Вести. Местное 
время 12+
13.35 Юмор года 16+
16.30 Т/с «Ликвидация» 12+
20.55 Т/с «Солнце в пода-

рок» 12+
01.15 Т/с «Братья по обме-

ну-2» 12+
03.45 Т/с «Наследие» 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против Карлоса 
Мануэля Портильо. Трансля-

ция из Москвы 16+
08.10 Х/ф «Вирус мести» 12+
11.50, 14.10, 16.30, 22.35 Но-

вости
11.55, 14.15 Хоккей. Чемпио-

нат мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. Транс-

ляция из США 0+
16.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Йокерит» (Хельсинки). Пря-

мая трансляция
19.35 Бокс. Сделано в Рос-

сии. Только нокауты 16+
20.55 Х/ф «Поцелуй драко-

на» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Челси». 
Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Трансляция из 
Германии 0+
03.00 Х/ф «Лыжная школа» 
16+
04.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Якин Догу» (Турция) 0+

06.30 Х/ф «Ищите женщину» 
0+
07.50 Обыкновенный кон-

церт 0+
08.25, 22.30 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.15 М/ф «Винни-Пух» 0+
10.00 Новости культуры 0+
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 0+
11.00, 01.10 Х/ф «Люди и ма-

некены» 0+
12.20, 00.20 Планета Земля 
0+
13.10 Фольклорный фести-

валь «Вся Россия» 0+
14.30 Острова 0+
15.10 Х/ф «Не сошлись ха-

рактерами» 0+
16.30 Д/ф «Коктебель. Запо-

ведная зона» 0+
17.15, 02.30 Д/ф «Запечат-

ленное время... Так рождает-

ся наша мода» 0+
17.40 Д/ф «Агнета. «АББА» и 
после» 0+
18.45 Необъятный Рязанов 
0+
20.30 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Игорь Золотовицкий» 0+
23.20 Концерт «Джо Дассен» 
0+

06.00, 21.00 Х/ф «Унесенные 
ветром» 12+
08.00 Д/ф «Нонна Мордюко-

ва. Простая история» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 00.30 Т/с «Неравный 
брак» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 В мире животных 12+
13.00 Д/ф «Психосоматика» 
16+
13.30, 02.30 Х/ф «Прячься!» 
16+
15.15 Х/ф «Красавец-мужчи-

на» 12+
18.00, 04.10 Х/ф «Три бога-

тыря» 16+
20.00 Д/ф «В. Зельдин. Куми-

ры века» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 Д/ф «Михаил Танич» 
16+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00 М/ф «Котенок по имени 
Гав» 0+
09.00 Известия
09.10, 10.00, 10.55, 11.40, 

12.20, 13.15, 13.55, 14.40, 

15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 

19.00, 20.05, 21.15, 22.20, 

23.20 Т/с «След» 16+
00.25 Большая разница 16+

05.00 Малая земля 16+
06.00 Х/ф «О’кей!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.15, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
12.15 Т/с «Расписание су-

деб» 16+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
23.35 Концерт «Руки вверх! 
21» 12+
01.20 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики - 
сво...» 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 23.55, 05.40 6 кадров 
16+
07.45 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+
11.45 Х/ф «Гордость и пред-

убеждение» 16+
18.00, 22.55, 04.40 Д/с «Пред-

сказания. 2018» 16+
19.00 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» 16+
00.30 Х/ф «Колье для снеж-

ной бабы» 16+
02.15 Концерт «Концерт Ста-

са Михайлова «20 лет в пу-

ти» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор 12+
07.15 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» 12+
08.35 Ледниковый период 
12+
10.15 Смак 12+
10.55 Кавказская пленница. 
Рождение легенды 12+
12.15 Концерт А. Цой 12+
13.45 Михаил Галустян. По-

нять и простить 12+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «Сальса» 16+
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Скандал в Белгравии» 12+
01.15 «Роман с камнем» 16+

05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» 12+
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не 
камень» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.40 Вести. Местное 
время 12+
13.35 Концерт «Новая вол-

на-2017» 12+
16.20 Т/с «Ликвидация» 12+
20.55 Т/с «Солнце в пода-

рок» 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-

тив Энрико Кёллинга. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжелом 
весе. 16+
08.30 Х/ф «Самоволка» 16+
10.20 Бокс. Сделано в Рос-

сии. Только нокауты 16+
11.40 Сильное шоу 16+
12.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 
10 км. 
12.50, 16.00, 19.25, 22.45 Но-

вости
12.55, 14.00, 19.30, 00.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
13.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 
15 км. 
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
16.10 Десятка! 16+
16.30 Континентальный ве-

чер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). 
20.30 Х/ф «Поддубный» 6+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Ис-

пания) - ЦСКА (Россия). 
01.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Вест 
Хэм» 0+

06.30, 19.20 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите слово» 0+
07.55 Обыкновенный кон-

церт 0+
08.25, 22.30 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.40 «Голубая стрела» 0+
10.00 Новости культуры 0+
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 0+
11.00, 01.35 Х/ф «Люди и ма-

некены» 0+
12.10 Д/ф «Томас Алва Эди-

сон» 0+
12.20 Планета Земля 0+
13.10 Концерт «Алан» 0+
14.30 Коллекция П. Шепотин-

ника. Алла Демидова 0+
15.00 Х/ф «Стакан воды» 0+
17.10 Д/ф «Запечатленное 
время... Новогодний капуст-

ник в ЦДРИ» 0+
17.40 Концерт «Джо Дассен» 
0+
18.40 Д/с «Холод» 0+
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Алена Бабенко» 0+
23.45 Концерт «Майкл Бу-

бле» 0+

06.00 Новый год на Первом 
16+
07.00 Три аккорда 16+
08.50 Новогодний календарь 
12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Служеб-

ный роман» 12+
13.10, 15.15 Главный ново-

годний концерт 12+
15.50 Х/ф «Кавказская плен-

ница, или Новые приключе-

ния Шурика» 12+
17.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+
18.40 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 
16+
00.05 Х/ф «Великолепная се-

мерка» 16+
02.05 Х/ф «Ночь в музее» 
12+
03.45 Обезьяньи проделки 
12+
05.20 Россия от края до края 
12+

05.45 Х/ф «Доярка из Хаца-

петовки» 12+
08.55 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» 12+
12.25 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.20 Песня года 12+
16.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
18.05 Юмор года 16+
20.30 Х/ф «Последний бога-

тырь» 12+
22.35 Х/ф «Притяжение» 12+
00.45 Концерт «МОНО» 12+
02.50 Новогодние сваты 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов про-

тив Омара Нарваэса. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версии WBO в лег-
чайшем весе. Трансляция из 
Аргентины 16+
07.40 Х/ф «Боксёр» 16+
10.20 Настроение победы 
12+
10.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Швеция. 
Трансляция из США 0+
12.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Швейцарии
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.35 «Сергей Устюгов. Вер-

шина одна на всех». Специ-

альный репортаж 12+
14.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. 
15.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Хабиб Нурмаго-

медов против Эдсона Барбо-

зы. Трансляция из США 16+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Бернли» - «Ливер-

пуль». Прямая трансляция
19.55 Футбольный год. 2017 
12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Ман-

честер Юнайтед». Прямая 
трансляция
22.25 Х/ф «Самоволка» 16+
00.15 Х/ф «Мы - одна коман-

да» 16+
02.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Хаддерс-

филд» 0+
04.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Трансля-

ция из Швейцарии 0+

06.30, 16.45 Х/ф «Чародеи» 
0+
09.10 М/ф «Новогоднее при-

ключение» 0+
10.00 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (Сказка про сказ-

ку)» 0+

12.20 Д/ф «История обе-

зьяны по имени Канель» 
0+
13.15, 00.15 Новогодний кон-

церт Венского филармониче-

ского оркестра- 2018 г. Дири-

жер Риккардо Мути 0+
15.50 Цирк Юрия Никулина 
0+
19.20 Романтика романса 0+
21.45 Х/ф «Ищите женщину» 
0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 0+

06.00 Х/ф «Красавец-мужчи-

на» 16+
08.30 Д/ф «Есть один се-

крет» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 00.30 Т/с «Неравный 
брак» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00 Д/ф «Есть один се-

крет» 12+
13.30, 02.30 Х/ф «Ночь за-

крытых дверей» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Аленка из 
Почитанки» 16+
17.30 Наше все 16+
18.30 Новогодний концерт 
16+
19.00 Неизвестная планета
20.00 Д/ф «Мы родом из 
мультиков. Сто лет Россий-

ской анимации» 16+
21.00 Х/ф «Анжелика, марки-

за ангелов» 16+
23.00 Д/ф «Эдита Пьеха. Рус-

ский акцент» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00 М/ф «Новогодняя 
ночь» 0+
09.00 Большая разница 16+
18.35 Х/ф «Любовь-морковь» 
12+
20.45 Х/ф «Любовь-морковь 
2» 12+
22.40 Х/ф «Любовь-морковь 
3» 12+
00.30 Концерт «Звёзды до-

рожного радио» 12+
03.05 М/ф «Остров сокро-

вищ. Фильм 1. «Карта капи-

тана Флинта» 0+

05.25 Новый год на НТВ «The 
Best» 12+
06.35 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» 16+
08.05 Х/ф «Пансионат «Сказ-

ка», или Чудеса включены» 
12+
12.00 У нас выигрывают! 12+
13.00 Х/ф «Жизнь впереди» 
16+
14.50 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
16.55 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+
19.00 Сегодня
19.20, 21.10 Т/с «Пёс» 16+
20.00 Новогодний миллиард
00.40 Все звезды в Новый 
год 12+
02.35 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики - 
сво...» 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.30 6 

кадров 16+
08.15 Х/ф «Зита и Гита» 16+
10.45 Х/ф «Заколдованная 
Элла» 16+
12.35 Х/ф «Тариф на лю-

бовь» 16+
14.15 Х/ф «Колье для снеж-

ной бабы» 16+
16.00 Х/ф «Новогодний па-

па» 16+
19.00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+
23.00, 03.30 Д/с «Предсказа-

ния. 2018» 16+
00.30 Х/ф «Карнавал» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения



ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №50 

(23 декабря 2017 г.)

По горизонтали: МАНИКЮР ПАНСИОН ЕСАУЛ ЕФРЕЙТОР ТЕНГА КОРСЕТ БУ-
ТИК ПРИМА РАСИН ПОРОГ КИНЧЕВ АРАРАТ УРОВЕНЬ РАНЕЦ ЛИЦЕМЕРКА 
ВАКУУМ ЯНКАН СМЫВ УНИСОН ТРЕНИРОВКА КОПРА ОНИЦ ОТВАЛ КОПА ЛА-
КОМКА ТУЛОН ОТБИВ ПАРЧА ПЛАВТ ИСТЕРИЯ ИВРИТ БУНА АМНЕЗИЯ УСЛО-
ВИЕ РУСЛО ГОРИ КУЗЕН УНЦИЯ ЯГОДКА АНАПА ЖЕНИХ РОМЕО 

По вертикали: ФИКЦИЯ МОТИВАЦИЯ КУПОЛ ЧАБАН ОВЦЕВОД НИНОН ИН-
ТЕРВАЛ ПЛИТКА УЦЕНКА РЕГБИ ОЛОЧИ САУНА ТАВЕРНА РЕЕСТР РАВИ 
ЛИКЕР ТУЛУП АРАПНИК СОНА КОФТА ПИАНО СИРОП ЕВРОПА ВОЯЖ ОВЦА 
КОРШ БЕГУН НЕТТО УРАН ГУРУ ИЛЬИН МЫШЦА САТИ СЕРП РЕВЕРС МРАМОР 
НИЗЫ РВАНЬ ВИНА ЯБЛОКО 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Универсальный ключ домушника. 
2. Жалоба, которой не верит Москва 
(кин.).
3. Помещение для хранения товаров, ма-
териалов.
4. Беспозвоночное животное. 
5. Самомнение, честолюбие. 
6. Одна из древнейших улиц Москвы.  
7. Русский герой, известный «путеводи-
тель». 
8. Обломок горшка.  
9. Представитель израильского народа. 
10. Владелец финансового учреждения. 
11. Футляр для стрел. 
12. Торговый ярлык.
13. Вступление к опере.
14. Ценный пищевой продукт.
15. Особенность поведения человека 
16. Высокое строение.
17. Парламент Испании.
18. Стремление к личной выгоде.
19. Живот, утроба (устар.).
20. Блюдечко для варенья.
21. Особый тип приключенческого филь-
ма.
22. Средневековое название Волги.
23. Часть театрального помещения.
24. Имя великого комбинатора Бендера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
25. Соединение различных ингредиен-
тов.
26. Корабельный тормоз.
10. Продукт переработки нефти.
28. Разглашение, известность.
29. Пробное изделие.
30. Температура страстей.
31. Ведающий продовольствием в дво-
рянском быту.
32. Особый оттенок, тембр (муз.).
33. Начало реки.
3. Устройство ввода информации.
35. Ритуал.
36. Старинное оружие.
37. Процесс отражения действительно-
сти в суждениях.
38. Измерительное устройство.
15. Подкожная часть плодов.
40. Внимание, попечительство.
41. Вольнодумец, свободомыслящий.
42. Влюбленный в себя.
43. Обоняние собаки.
44. Предлог, повод для ссоры (разг.).
45. Русская нимфа рек.
46. Хищный пушной зверек.
47. Небольшая мотыга.
48. Традиционный персонаж француз-
ского народного театра.
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Лучшие работники предприятий, 
организаций и учреждений 

Егорлыкского района 

СТРИЕНКО 
Олег Васильевич

Директор Таганрогского СДК. Яв-
ляется активным общественником, 
неофициальным старостой хутора, 

авторитетным человеком среди 
земляков. К его мнению прислуши-

ваются хуторяне.

КАПЛУН 
Владимир Александрович

Начальник штаба ЮКО«Егорлыкский 
юрт». Является надежным помощни-
ком юртового атамана, занимается 
не только штабной работой, но и 
принимает активное участие в по-
вседневной деятельности юрта.

ЛЫСКИН 
Виктор Степанович

Старший инспектор сектора муници-
пального хозяйства администрации 
Егорлыкского с/п. Незаменимый че-
ловек в коллективе, трудолюбивый, 
ответственный и инициативный. Его 

уважают и ценят коллеги.

ШАПОВАЛОВА 
Лариса Стефановна

Секретарь Управления социальной 
защиты населения администрации 

района. Опытнейший работник, 
отличающийся ответственностью, 
умением работать с людьми и ини-

циативностью.

ТАМРАЗЯН 
Левон Гаврушаевич

Газоэлектросварщик высшего раз-
ряда МУП «Коммунальник». Руко-
водство предприятия отмечает его 
профессионализм, высокое чувство 

долга и ответственность 
за порученное дело.

ЛИСНЯК 
Нина Ивановна
Медицинская сестра специализиро-
ванного отделения социально-ме-
дицинского обслуживания на дому 

№ 13. Под ее опекой находятся 
более 30 пожилых людей и инвали-
дов, нуждающихся в медпомощи.

СЫСОЛЯТИНА
Любовь Ивановна

Пять лет работает старшим специ-
алистом Пенсионного фонда России 
в Егорлыкском районе по выплате 
пенсий. Отличается высоким про-

фессионализмом, ответственностью 
и умением работать в команде.  

Главный бухгалтер администрации 
Егорлыкского района. Стаж работы 

в организации – более 20 лет. В 
мире цифр и отчетов Т.М. Заика – 
большой профессионал. Это ценят 

коллеги и руководство.

СМЕТАНА 
Наталья Юрьевна

около 25 лет работает в Централь-
ной районной больнице врачом 
акушером-гинекологом и 16 лет 

– заведующей отделением акушер-
ства и гинекологии ЦРБ. Специ-
алист высокой квалификации.

ГАВРИШОВ 
Григорий Владимирович

Электромонтер распределительных 
сетей Егорлыкского участка СМЭС 
ОАО «Донэнерго». На участке тру-

дится 26 лет. Профессионал, 
ответственный работник 

и наставник молодых кадров.

СТАЦЕНКО 
Татьяна Николаевна

Учитель русского языка и литера-
туры с 45-летним стажем, успешно 

возглавляет методобъединение 
классных руководителей ЕСОШ №7 

на протяжении 30 лет, Отличник 
народного просвещения РФ.

МИХАЙЛЕНКО 
Андрей Александрович

Медбрат Егорлыкского филиала 
ПНД. Во Всероссийском конкурсе 

«Мистер медицины», организован-
ном Всероссийской молодёжной 

организацией «Наш талант», занял 
2-е место в номинации «Креатив»

ТЕРЕЩЕНКО 
Оксана Владимировна
Тренер-преподаватель Егорлыкской 
ДЮСШ с 16-летним стажем. Ее вос-
питанники из года в год демонстри-
руют высокие достижения на сорев-
нованиях областного, федерального 

и международного уровней.

МИРОНЕНКО 
Татьяна Ивановна

ПАНОВА 
Татьяна Викторовна

Пекарь АО «Местпромовец» с 
14-летним стажем. За одну смену 

через её руки проходит более 1000 
изделий. Трудится в батонном цехе, 
где соблюдению рецептуры и каче-
ству придается особое значение.

СОЛОВЬЕВ 
Анатолий Викторович

Инженер-механик кирпичного цеха 
АО «Местпромовец». Отвечает за 
работу всех машин и механизмов 

этого сложного цеха. Его ценят как 
хорошего организатора и профес-

сионала своего дела.

ТРОФИМОВ 
Юрий Васильевич
Водитель фирмы «СОБ». За 5 лет 
работы освоил в совершенстве 

всю коммунальную технику, поэто-
му может сесть за руль и трактора, 
и грузовой машины, и автопогруз-

чика.

КРАВЧУК 
Светлана Николаевна

Заведующая одного из лучших 
предприятий общепита Егорлык-
ского райпо «Искра» кафе «Уют». 

Трудовой стаж С.Н. Кравчук в 
системе потребкооперации насчи-

тывает более 30 лет.

ВЕРШИНИН 
Александр Николаевич

Управляющий миниэлеваторами 
в ИП Пискун Д.А. Его деловые 

качества и работоспособность спо-
собствуют развитию предприятия. 
Миниэлеваторы в течение года за-

гружены не менее чем на 70%. 

ЛИХАЧЕВ 
Артем Николаевич

Обладатель серебряной медали 
на Чемпионате мира по пара-арм-

рестлингу в Будапеште. Выступал в 
супертяжелой категории. Является 
депутатом районного Собрания от 

Кавалерского с/п.

ДЕДОГРЮК 
Иван Иванович

Председатель первичной
ветеранской организации                         

х. Таганрогский. В этой должности 
– более 10 лет, «Первичка» под его 

руководством является одной 
из самых активных в районе.

ЗАИКА 
Татьяна Михайловна

ШАСТИНА 
Людмила Михайловна

Заведующая костюмерной Егор-
лыкской детской школы искусств. 
В профессии – более 20 лет. Она 
творческий, целеустремленный 

человек, профессионал своего дела 
и добрый и отзывчивый коллега.

БОГАЧЕВ 
Денис Сергеевич

Слесарь по ремонту и ТО ВДГО 
Егорлыкского участка ОАО «Газпром 
межрегионгаз». Профессионально 

исполняет обязанности, неоднократ-
но получал благодарности от або-
нентов и руководства организации

РОМАНОВА 
Светлана Рузиятовна

Учитель химии и биологии ЕСОШ 
№11. Высококвалифицированный 
педагог и общественный деятель: 
проводит районные слеты эколо-
гов, руководит школьными эколо-

гическим и волонтерским отрядами.

Учитель русского языка и литера-
туры Егорлыкской средней школы 

№1. В 2017 году стала победи-
телем Федерального конкурса 

лучших учителей образовательных 
учреждений

Более 10 лет работает продавцом в 
отделе стройматериалов магазина 
«Всё для всех». Коллеги знают её 
как ответственного сотрудника, а 
покупатели – как отзывчивого и 

грамотного продавца.

ГЛУЩЕНКО 
Василий Валентинович

ЗУБКО 
Яков Иванович

МИРОНЕНКО 
Александр Петрович

Начальник караула в ПСЧ-51.  
Стаж работы – 20 лет. Грамотный 
специалист, наставник для ново-
бранцев. Отмечен Благодарствен-
ным письмом Управления МЧС Рос-
сии по РО за верность профессии.

Механизатор ООО «Садовод». В 
2017 году В.В. Глущенко за много-

летний добросовестный труд в 
сельском хозяйстве награжден 

медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 

Тракторист фермерского хозяйства 
А.С. Калашникова. В минувшем 

году получил из рук Губернатора 
области В.Ю. Голубева высокую на-
граду – медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени.

МИХАЙЛИЧЕНКО 
Юрий Николаевич
Работает механизатором более 35 
лет. Трудился в рыбколхозе «Про-
гресс», в фермерском хозяйстве 

П.Е. Фендрикова. Награжден в 2017 
году медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени.

Закройщик ателье «Силуэт». Имеет 
20-летний стаж работы, мастер-
виртуоз. В 2017 году получила 

Благодарственные письма Департа-
мента потребительского рынка РО 

и Ремесленной Палаты РО.

ТЕРЕЩЕНКО 
Оксана Юрьевна

БЕЗУХ 
Елена Александровна
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Девы очень рассудительные 
и всегда заранее планируют 

все дела и проекты, при этом они во всем 
хотят видеть порядок и ведут строгий 
учет. Привычной тактики они продолжат 
придерживаться и в 2018 году, но звезды 
советуют подготовиться к неожиданным 
сюрпризам, которые могут быть как при-
ятными, так и не очень.

Год Желтой Собаки оставит в 
жизни Весов хороший след. 

Представители этого знака зодиака почув-
ствуют необходимость перемен, поэтому 
они распрощаются со всем, что оказывает 
негативное влияние на настроение и состо-
яние здоровья. Удача будет на их стороне, 
что позволит многое решить в свою пользу.

В 2018 году Скорпионы будут решительно настро-
ены и постараются воплотить в жизнь все планы 

и бизнес-идеи. Раньше они себя не считали гениальными и вы-
дающимися личностями, но уже с первых дней января почув-
ствуют сильную тягу к предпринимательству. Скорпионы будут 
полны сил и энергии, благодаря чему смогут справляться одно-
временно с довольно большим объемом работы, однако нельзя 
забывать про собственное здоровье и имеющиеся семейные обя-
зательства.
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В 2018 году неукротимых и упря-
мых Овнов ждут не только взлеты, 

но и падения. На протяжении всех 12 меся-
цев нужно проявлять природную настырность, 
целеустремленность, и, конечно, стремление 
всегда занимать лидерскую позицию. Энергия 
будет буквально бить через край, благодаря 
чему Овны смогут добиться большого успеха в 
работе и получить хорошую прибыль. Однако в 
этом году придется выбирать приоритеты: что 
важнее – карьера и семья.

Желтая Собака принесет Тельцам 
период спокойствия, когда они смо-

гут немного передохнуть и восстановить силы. 
Перед этими представителями зодиакального 
круга находится две важные задачи – сохранить 
собственное здоровье и заняться укреплением 
семьи. В 2018 году самочувствие Тельцов будет 
крайне переменчиво, поэтому потребуется осо-
бое внимание и контроль здоровья. На первом 
месте окажется личная жизнь, а карьера оста-
нется немного позади. 

Близнецы очень разносторонние и сво-
бодолюбивые личности, к тому же они 

умеют получать от жизни все, чего захотят. Для 
представителей этого зодиакального знака 2018 
год окажется разнообразным. Желтая Собака при-
готовила для Близнецов очень много путешествий, 
новых романтических знакомств и необычных мо-
ментов. Наиболее удачным временем будет имен-
но середина лета в плане построения и укрепления 
личной жизни.

На 2018 год Раки делают большие ставки, но для того чтобы покорить заоблачные 
вершины, придется бросить старую работу и попробовать себя в новом деле. Пред-
ставителям этого знака зодиака будет тесно в крохотном офисе. Рак начнет сомне-

ваться, боясь потерять то, что у него есть сейчас, но окажется тяжело устоять перед желанием 
двигаться вперед. Однако не стоит пытаться решать свои проблемы за чужой счет, так как по-
добные желания заранее обречены на провал. Звезды советуют взять все в собственные руки и 
сделать первый шаг к переменам.

Уверенные в себе и волевые Львы вызывают 
уважение у Желтой Собаки, поэтому они могут 
смело идти на риск для достижения поставлен-

ной цели. В 2018 году произойдут перемены и на личном 
фронте. Звезды советуют больше времени посвящать вто-
рой половинке и детям. В результате семья будет намного 
важнее, чем финансы и карьера.

На протяжении практиче-
ски всего 2018 года судь-

ба будет проявлять благосклонность к 
Стрельцам. Представители этого знака 
зодиака очень импульсивные, поэтому 
над своими решениями им стоит поду-
мать очень хорошо. Стрельцы добьют-
ся большого успеха в работе и могут 
рассчитывать на карьерный рост, но 
им будет крайне тяжело сделать вы-
бор жизненных приоритетов. Могут 
возникать очень смелые, но довольно 
трудновыполнимые замыслы, которые 
знакомые и близкие будут считать 
капризом. Звезды советуют проявить 
природное упорство, благодаря чему 
Стрельцы смогут воплотить в жизнь 
свои мечты.

В год правления Жел-
той Земляной Собаки 

представителей знака Козерог ждут 
противоречивые события. Многие 
сосредоточатся исключительно на 
работе, и наиболее важное значе-
ние будет иметь именно заработок, 
а карьерный рост отойдет на второй 
план. Из-за постоянной занятости 
в семейной жизни Козерогов может 
появиться напряжение и недопо-
нимание. В самых тяжелых случаях 
есть риск развития тяжелого забо-
левания. Звезды советуют Козеро-
гам на протяжении всего 2018 года 
помнить, что собственное будущее 
напрямую зависит от принятых ре-
шений.

В год правления Желтой 
Собаки Водолеев ждут 

противоречивые события. Пред-
ставители этого знака начнут бук-
вально фонтанировать новыми и 
необычными идеями, которые в 
будущем принесут хорошую при-
быль. Некоторое время все заду-
манное будет легко воплощаться 
в жизнь. Однако Водолеям нужно 
быть внимательным к собственно-
му здоровью и не забывать, что 
удача – дело ненадежное, поэто-
му нужно верить в лучшее, но и к 
негативу быть готовым. Тем более 
что для Водолеев любая неудача в 
2018 году обернется в итоге при-
ятными событиями.

В наступаю-
щем 2018 году 

все представители знака 
Рыбы будут чувствовать 
себя вполне уверенно. 
Прошлый год закончился 
очень успешно, благодаря 
чему они смогли задать до-
вольно высокую планку на 
ближайшее будущее. Уже с 
первых дней января может 
появиться возможность за-
нять руководящий пост. 
Рыбам стоит дисциплини-
ровать себя, чтобы добить-
ся действительно высоких 
результатов.

ОВЕН
(21.03 – 20.04) ТЕЛЕЦ

(21.04 – 21.05)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 – 21.06)

РАК (22.06 – 22.07)
ЛЕВ (23.07 – 23.08)

ДЕВА
(24.08 – 23.09) ВЕСЫ

(23.09 – 23.10)

СКОРПИОН
(24.10 – 21.11)

По китайскому календарю 2018 – это год Желтой Земляной Собаки. Как утверждают астрологи, 
он будет довольно удачным для всех нас, ведь именно собака – самый верный друг человека. А 
потому считается, что в наступающем году можно смело приниматься за любые дела – Собака 
любит трудолюбивых и смелых, ее нос нацелен на удачу, и она поможет всем, кто верит в свой 
успех. Стихия земли связана с законами и традициями, поэтому в год Земляной Собаки важно 
придерживаться принятых обычаев. Собака – верное существо, и за неверность друзьям, любимым, 
родным и т.д. в 2018 году можно лишиться покровительства символа года. Но зато Желтая 
Земляная Собака принесет удачу в любви: кто до сих пор безуспешно искал вторую половинку – 
найдет ее, кто стремился создать семью – создаст ее, а тем, кто уже нашел свою любовь – Собака 
подарит новый виток совместного счастья. А чтобы 2018 год принес нам удачу и всяческие блага, нужно запомнить 
несколько правил: «не лаять» по мелочам, верить людям и «не рычать», решать вопросы дипломатично, помнить, 
что хозяйка года может и укусить за неласковое отношение, а вот за доброту и терпеливость обязательно наградит

Год Желтой Собаки

СТРЕЛЕЦ
(22.11 – 21.12)

КОЗЕРОГ
(22.12 – 20.01) ВОДОЛЕЙ

(21.01 – 20.02)

РЫБЫ
(21.02 – 20.03)

ГОРОСКОП
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четверг, 4 пятница, 5 суббота, 6 воскресенье, 7
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний домашний

домашний
домашний

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор 12+
07.15 Х/ф «Марья-искусни-

ца» 12+
08.30 Ледниковый период 
12+
10.15 Смак 12+
10.55 Любовь и голуби. Рож-

дение легенды 12+
12.15 Праздничный концерт 
ко Дню спасателя 12+
13.45 Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной кры-

ше 12+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.20 Т/с «Сальса» 16+
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Собака Баскервилей» 12+

05.05 Городок 12+
06.05 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе» 12+
09.00, 11.40 Т/с «Сердце не 
камень» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.40 Вести. Местное 
время 12+
13.35 Аншлаг и Компания 
16+
16.20 Т/с «Ликвидация» 12+
20.55 Т/с «Солнце в пода-

рок» 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов 
против Мануэля Чарра. Бой 
за звание регулярного чем-

пиона WBA в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Герма-

нии 16+
08.25 Лучшие моменты года 
в боксе и ММА 16+
09.15 Сильное шоу 16+
09.45, 13.45 Хоккей. Чемпио-

нат мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. Транс-

ляция из США 0+
12.00, 19.35 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-

ция из Германии 0+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
17.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция
19.40 Х/ф «Чемпионы. Бы-

стрее. Выше. Сильнее» 6+
21.30, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Брозе Бамберг» 
(Германия) - «Химки» (Рос-

сия). Прямая трансляция
00.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из США

06.30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 0+
07.55 Обыкновенный кон-

церт 0+
08.25, 22.30 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
10.00 Новости культуры 0+
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» 0+
11.00, 00.55 Х/ф «Люди и ма-

некены» 0+
12.20, 00.05 Планета Земля 
0+
13.10 Государственный ака-

демический русский народ-

ный хор имени М.Е. Пятниц-

кого 0+
14.30 Коллекция Петра Ше-

потинника. Альберт Филозов 
0+
15.00 Х/ф «Новые приклю-

чения янки при дворе короля 
Артура» 0+
17.40 Концерт «Майкл Бу-

бле» 0+
18.40 Д/с «Холод» 0+
19.20 Х/ф «Гараж» 0+

21.05 Концерт «Евгений Дят-

лов. Песни из кинофильмов» 
0+
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Андрей Ильин» 0+
02.15 Д/ф «Запечатленное 
время... Новогодний капуст-

ник в ЦДРИ» 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 0+

06.00, 21.00 Х/ф «Скарлетт» 
12+
08.00 Д/ф «Г. Лепс. Жизнь по 
наклонной вверх» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 00.30 Т/с «Неравный 
брак» 16+
12.00, 23.15 Первые лица- 
на-Дону 12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/с «Психосоматика» 
16+
13.00 В мире животных 12+
13.30 Спорт-на-Дону 12+
14.00 Д/ф «Дети индиго» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Полет ба-

бочки» 16+
17.30 Врачи 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.30, 02.30 Кто? Что сказал? 
12+
19.00, 03.15 Точка на карте 
12+
19.30, 20.30 Специальный 
репортаж 12+
19.45 Вопреки всему 12+
20.00 Д/ф «Первосвятители» 
16+
20.45 Жили-были 12+
23.00 Станица-на-Дону 12+
23.45 Люди-на-Дону 12+
00.00 Даешь Мундиаль! 12+
00.15 Красиво жить 12+
06.00 Х/ф «Скарлетт» 16+

05.00 М/ф «Алиса в стране 
чудес» 0+
09.00 Известия
09.10 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+
11.55 Х/ф «Самогонщики» 
12+
12.15 Х/ф «Пес Барбос и не-

обычный кросс» 12+
12.30 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» 12+
14.00 Х/ф «Будьте моим му-

жем» 12+
15.45, 16.40, 17.35, 18.25, 

19.20, 20.15, 21.05, 22.00, 

22.55, 23.50, 00.40, 01.40 Т/с 
«Надежда» 16+

05.05 Малая земля 16+
06.00 Х/ф «Ветер северный» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.15, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
12.15 Т/с «Расписание су-

деб» 16+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
23.15 Праздничный концерт 
к 60-летию Военно-Промыш-

ленной Комиссии 12+
01.00 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики - 
сво...» 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 18.55, 23.35, 05.50 6 

кадров 16+
07.45 Х/ф «Две жены» 16+
11.30, 00.30 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 16+
13.50, 02.45 Х/ф «Великолеп-

ная Анжелика» 16+
15.55 Х/ф «Анжелика и ко-

роль» 16+
18.00 Д/с «Моя правда. Ми-

шель Мерсье и Робер Ос-

сейн» 16+
19.00 Х/ф «Неукротимая Ан-

желика» 16+
20.40 Х/ф «Анжелика и Сул-

тан» 16+
22.35 Д/с «Москвички» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор 12+
07.10 Х/ф “Золотые рога” 12+
08.25 Ледниковый период 
12+
10.15 Смак 12+
10.55 Рождество в России. 
Традиции праздника 12+
12.15 Концерт Льва Лещенко 
в Государственном Кремлев-

ском Дворце 12+
13.45 Пелагея. Счастье лю-

бит тишину 12+
14.45 Аффтар жжот 16+
16.45 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Хра-

ма Христа Спасителя
01.00 Рождество 12+
02.05 Путь Христа 12+

04.30 Х/ф “Один на всех” 12+
08.10 Х/ф “Новогодняя жена” 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 “Лачуга должника” 12+
20.40 Т/с “Солнце в подарок” 
12+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-

ственного Рождественского 
богослужения 12+
01.00 Х/ф “Дом спящих кра-

савиц” 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Екате-

ринбурга 16+
08.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. “Ливерпуль” - 
“Эвертон” 0+
10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-

ция из Германии 0+
11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Но-

вости
11.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-

манд. Трансляция из США 0+
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. Прямая трансляция 
из Германии
14.55 Футбольный год. Гер-

мания 2017 12+
15.35, 19.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
16.10 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Масс-старт. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Италии
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины. Прямая трансляция из 
Германии
17.40 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”. Масс-старт. Мужчины. 
15 км. 
18.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+
19.55 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика. 
21.20 ММА. Сделано в Рос-

сии. Лучшие бои 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Кальяри” - “Ювен-

тус”. Прямая трансляция
01.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. “Манчестер Си-

ти” - “Бернли” 0+

06.30 Д/ф “Пророки. Елисей” 
0+
07.00 Х/ф “Гараж” 0+
08.40 Д/ф “Пророки. Иона” 0+
09.05 Х/ф “Проданный смех” 
0+
11.20 Пешком... 0+
11.45 Д/ф “Пророки. Исайя” 
0+
12.15, 00.20 Планета Земля 
0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор 12+
07.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 12+
08.35 Ледниковый период 
12+
10.15 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» 12+
12.15 Х/ф «Зимний роман» 
12+
13.50 К юбилею Натальи 
Гвоздиковой. «Рожденная 
любить, рожденная про-

щать» 12+
14.55 Роберт Рождествен-

ский. Эхо любви 12+
16.55 Николай Чудотворец 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 12+
19.50, 21.20 Рождество 2018 
г. 12+
21.00 Время
22.45 Х/ф «Пурга» 12+
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Рейхенбахский водопад» 12+
02.25 Х/ф «Однажды вече-

ром в поезде» 16+
03.55 Брюс Спрингстин 16+
05.20 Россия от края до края 
12+

04.25 Х/ф «Снова один на 
всех» 12+
08.15 Х/ф «Ёлки лохматые» 
12+
10.10, 03.55 Сто к одному 
12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Рождественское интер-

вью Святейшего Патриарха 
Кирилла 12+
11.45 «Птица в клетке» 12+
15.35 Х/ф «Золотце» 12+
21.10 Х/ф «Вторая моло-

дость» 12+
23.30 Русское Рождество 12+
01.15 Х/ф «Чародеи» 12+

06.30 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко против Г. 
Ригондо. Бой за титул чемпи-

она мира по версии WBO в 
первом лёгком весе. 16+
08.00 Х/ф «Поддубный» 6+
10.15, 16.10 Дакар-2018 16+
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. 0+
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины. 0+
12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 

21.20, 22.30 Новости
12.20 Автоинспекция 12+
12.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
15.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 9 км. 0+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
18.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 9 км. 0+
19.25 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
21.25 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Реал» 
(Мадрид). 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+
01.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Чет-

вёрки. 0+
02.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Белого-

рье» (Белгород) - «Зенит-Ка-

зань» 0+
04.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала». Ноттингем 
Форест» - «Арсенал» 0+

06.30 Лето господне 0+
07.00 Х/ф «Эта веселая пла-

нета» 0+

08.35 Обыкновенный кон-

церт 0+
09.05 Х/ф «Приключения Бу-

ратино» 0+
11.20, 00.05 Д/ф «Неясыть-
птица» 0+
12.00 Международный этни-

ческий фестиваль «Музыка 
наших сердец» 0+
14.30 Коллекция Петра Ше-

потинника. Марина Неелова 
0+
15.10 Х/ф «Красавец-мужчи-

на» 0+
17.15 Пешком... 0+
17.40 Большая опера - 2017 
г. 0+
18.40 Д/с «Холод» 0+
19.25 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 0+
20.55 Энигма 0+
21.35 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра- 2018 г. Дирижер 
Риккардо Мути 0+
00.45 Х/ф «Дело № 306» 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 0+

06.00 Х/ф «Скарлетт» 16+
08.00 Врачи 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Производим-на-Дону 
12+
10.00 Люди-на-Дону 12+
10.15 Жили-были 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.30 Красиво жить 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Наше все 12+
13.00 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» 12+
15.15, 00.00 Т/с «Правила 
жизни» 16+
17.00 Х/ф «Путешествие 
к рождественской звезде» 
12+
19.00, 04.00 Концерт «Григо-

рий Лепс. Роза Хутор» 16+
21.00 Х/ф «Скарлетт» 12+
23.00 Д/ф «Характер и бо-

лезни. Кто кого?» 16+

05.00 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
0+
09.00 Известия
09.10, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.00, 13.50, 14.45, 15.40, 

16.30, 17.25, 18.20, 19.10, 

20.05, 21.00, 21.55, 22.50 Т/с 
«Позднее раскаяние» 16+
23.40 Х/ф «Ночные сестры» 
16+

05.05 Их нравы 0+
05.25 Малая земля 16+
06.25, 08.15 Х/ф «Люби ме-

ня» 12+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.40 Белая трость 0+
10.20 Х/ф «Жизнь только на-

чинается» 12+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» 6+
17.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
22.35 Рождество на Роза Ху-

тор 12+
00.30 Х/ф «Опять новый!» 
16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.40 Муз/ф «Грязные тан-

цы» 16+
10.35 Х/ф «За бортом» 16+
12.45 Х/ф «Если наступит 
завтра» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00, 04.30 Д/с «Москвички» 
16+
00.30 Х/ф «Кафе на Садо-

вой» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

13.05 Государственный ака-

демический Воронежский 
русский народный хор имени 
К.И.Массалитинова. Концерт 
в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского 0+
14.05 Д/ф “Пророки. Иезеки-

иль” 0+
14.30 Коллекция Петра Ше-

потинника. Нина Меньшико-

ва 0+
15.15, 01.10 Х/ф “Чистые пру-

ды” 0+
16.30 Д/ф “Пророки. Иоанн 
Креститель” 0+
17.00 Концерт “Признание в 
любви” 0+
18.40 Д/с “Холод” 0+
19.20 Д/ф “Дело № 306. Рож-

дение детектива” 0+
20.00 Х/ф “Дело № 306” 0+
21.20 Романтика романса 0+
22.15 Х/ф “Крылья” 0+
23.40 Владимир Спиваков и 
Академический большой хор 
“Мастера хорового пения” 0+

06.00, 21.00 Х/ф “Скарлетт” 
12+
08.00, 17.30 Врачи 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 14.30 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 12+
10.30, 01.50 Специальный 
репортаж 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00 В мире животных 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
12.00 “Первосвятители” 16+
13.00, 02.20 Черное-белое 
16+
14.00 Точка на карте 12+
15.00 Т/с “Правила жизни” 
16+
18.45 Красиво жить 12+
18.30 Х/ф “Белоснежка. 
Месть гномов” 12+
20.30 Южный маршрут 16+
00.00 Т/с “Правила жизни” 
12+

05.00 М/ф “Алиса в Зазерка-

лье” 0+
09.00 Известия
09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 

13.10, 14.00, 14.50, 15.45, 

16.45, 17.50 Т/с “След” 16+
18.45 Х/ф “Укрощение строп-

тивого” 12+
20.55 Х/ф “Блеф” 16+
23.00 Д/ф “Моя советская 
Ирония судьбы” 12+
00.00 Д/ф “Моя советская 
коммуналка” 12+
00.55 Д/ф “Заграница по-
советски” 12+
01.45 Д/ф “Мое советское 
телевидение” 12+

05.00 Малая земля 16+
06.00 Х/ф “Зимний круиз” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.15 Рождественская песен-

ка года 0+
10.20 Т/с “Возвращение Мух-

тара” 16+
12.15 Х/ф “Аргентина” 16+
16.20 Т/с “Соседи” 16+
18.00 Жди меня 12+
19.20 Т/с “Пёс” 16+
23.25 Х/ф “В зоне доступа 
любви” 16+
01.25 Т/с “Бальзаковский воз-

раст, или все мужики - сво...” 
16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30 Х/ф “Вечера на хуторе 
близ Диканьки” 16+
08.50 Х/ф “Поющие в тернов-

нике” 16+
18.00 Д/с “Предсказания. 
2018” 16+
19.00 Муз/ф “Грязные танцы” 
16+
20.55 Х/ф “За бортом” 16+
23.05 Д/с “Москвички” 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф “Анжелика и ко-

роль” 16+

06.00 Х/ф «Унесенные вет-
ром» 12+
08.00 Д/ф «Михаил Танич» 
16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Д/ф «Психосоматика» 
16+
10.00, 00.30 Т/с «Неравный 
брак» 16+
12.00, 18.30 Бизнес-среда 
16+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
13.00 В мире животных 12+
13.30, 00.00 Поговорите с 
доктором 12+
14.00 Д/ф «В. Зельдин. Куми-

ры века» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Полет ба-

бочки» 16+
17.30 Врачи 16+
19.00, 03.00 Наше все 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.00 Д/ф «Дети индиго» 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Скарлетт» 16+
23.00 Д/ф «Г. Лепс. Жизнь по 
наклонной вверх» 12+
02.30 Бизнес-среда 12+
03.30 Спорт-на-Дону 12+

05.00 М/ф «Верное сред-

ство» 0+
09.00 Известия
09.10 Х/ф «Любовь-морковь» 
12+
11.20 Х/ф «Любовь-морковь 
2» 12+
13.15 Х/ф «Любовь-морковь 
3» 12+
15.05, 16.10, 17.10, 18.10, 

19.10, 20.10, 21.15, 22.15 Т/с 
«Редкая группа крови» 16+
23.15 Х/ф «Мой парень - ан-

гел» 16+
01.05, 02.05 Х/ф «Снежный 
ангел» 16+
03.15 Большая разница 16+

05.05 Малая земля 16+
06.00 Х/ф «Алмаз в шокола-

де» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.15, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
12.15 Т/с «Расписание су-

деб» 16+
16.20 Т/с «Соседи» 16+
19.20 Т/с «Пёс» 16+
23.30 Концерт памяти Миха-

ила Круга 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики - 
сво...» 16+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров 
16+
07.45 Х/ф «Карнавал» 16+
10.50 Х/ф «Скарлетт» 16+
18.00, 23.00, 03.40 Д/с «Пред-

сказания. 2018» 16+
19.00 Х/ф «Кафе на садо-

вой» 16+
00.30 Х/ф «Новогодний па-

па» 16+
02.15 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
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1640 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, адрес электронной почты: kisharaeva@rambler.ru, тел.: 8-928-140-56-87, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 8093, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 61:10:0600009:755, расположенного по адресу: «Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК «Рассвет»» 
выполняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Ко-
валь Владимира Николаевича, Коваль Лидии Матвеевны, и извещает участкников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 61:10:0600009:755 о проведении согласования проекта межевания земельного  участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Предметом согласования являются размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли земельного 
участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является  Коваль Владимир Николаевич. По-
чтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Свердлова, 52 , тел.: 8-928-144-11-10; Коваль Лидия 
Матвеевна, почтовый адрес: Ростовская обл., Егорлыкский район, х. Прощальный, ул. Мира, 5 , тел.:  8-928-165-65-78. Ознако-
миться с проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. 
№ 79, оф. № 13, с 29.12.2017 г. по 28.01.2018 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания после ознакомления с ним принимаются с 29.12.2017 г. по 28.01.2018 г. по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13. При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, участникам долевой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю.

1618 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, почтовый адрес: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, 
кв. 31, тел.: 8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, квалификационный атте-
стат № 61-11-195, адрес электронной почты: violetta.myaksheva@yandex.
ru, 8079 - № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 61:10:0600010:1107, расположенного по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, СПК «Русь», установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, выполняет кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли  Василенко Ларисы Николаевны и извещает 
участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 61:10:0600010:1107 о проведении согласования проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в 
счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Василенко Лариса Николаевна. Почтовый 
адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-й Беговой, д. 3 «а», тел. 89281274910.    
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж, ИП 
«Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту межевания земель-
ного участка относительно размера и местоположения границ земельного  
участка, а также предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли после ознакомления с ним, 
принимаются с 29 декабря 2017 года по 28 января 2018 года по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 
79 (3-й этаж), ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам до-
левой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ

Администрация Роговского сельского поселения Егорлыкского района в 
соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
сообщает о возможности приобретения доли в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с категорией: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для производства сельско-
хозяйственной продукции с кадастровым номером 61:10:00600014:459, 
адрес: установлен относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, 
ПСК «Роговский», находящийся в муниципальной собственности Рогов-
ского сельского поселения Егорлыкского района, сельскохозяйственной 
организацией или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим 
такой земельный участок. Размер земельной доли – 11,35 га. Сельско-
хозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство 
вправе приобрести земельную долю по цене, определяемой как произве-
дение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра та-
кого земельного участка и площади, соответствующей размеру земельной 
доли. Для заключения договора купли-продажи указанной доли сельско-
хозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству,  
использующему земельный участок, находящийся в общей долевой соб-
ственности, необходимо обратиться с заявлением в администрацию Рогов-
ского сельского поселения Егорлыкского района по адресу: 347680, Рос-
сия, Ростовская область, Егорлыкский район, п. Роговский, пер. Победы, д. 
10, телефон: 8 (86370) 45234, факс: 8 (86370) 45214.

В уходящем 2017 году в Ростовской области про-
изошло 6 пожаров, в которых погибли 9 детей, 

в трех пожарах погибли сразу несколько несовер-
шеннолетних. Основными причинами пожаров по-
служила неисправная работа электрооборудования 
(3 случая), а также неосторожное обращение с ог-
нем (1 случай) и нарушение правил эксплуатации 
отопительной печи (1 случай). Так, 24 апреля в г. 
Азове  в пожаре погиб шестнадцатилетний юноша, в 
конце июля погибли двое 3-х летних детей в г. Ба-
тайске, в октябре в пожаре, произошедшем в г. Ка-
менск-Шахтинске, погиб четырехлетний ребенок. В 
ноябре произошло два пожара – в Целинском районе 
погибли двое детей 2007 и 2010 г.р., в Красносулин-
ском районе – 12-летний мальчик. В начале декабря 
в пожаре, произошедшем в домовладении г. Моро-

В пожарах гибнут дети
 � По сравнению с прошлым 

годом в уходящем году 
в Ростовской области 
в четыре с половиной 
раза выросло количество 
детей, погибших в 
пожарах

зовска, погибли дети 2010 и 2014 годов рождения. 
Семьи, в которых погибли дети, на учете в полиции 
не состояли.

В преддверии новогодних праздников, тематиче-
ских мероприятий в детских садах, школах и про-
чих организациях, а также зимних каникул просим 
взрослых обратить особое внимание противопожар-
ной безопасности, а также провести разъяснитель-
ные беседы с детьми и запретить им использовать 
открытый огонь и пиротехнические изделия в отсут-
ствии взрослых. 

Родители, проверьте на пригодность электриче-
ские провода, включатели, розетки в домах и квар-
тирах. Не приобретайте нелицензированные пи-
ротехнические изделия и гирлянды в магазинах и 
торговых точках. Уделяйте больше внимание своим 
детям, не оставляйте их без присмотра и соблюдай-
те правила безопасного поведения, особенно при 
эксплуатации электрооборудования и отопительных 
приборов.

А. ТКАЧЕНКО, 
заместитель начальника 

51 ПСЧ ФГКУ «12 отряд ФПС 
по Ростовской области»

Д ля областных стартов родители и спонсоры 
помогли приобрести форму и мячи, а мы на-

строились на победу. Соревнования проходили 
в г. Новочеркасске. В них приняли участие семь 
команд: «Ростов-1», «Ростов-2», «Новочеркасск», 
«Летник», «Егорлык-1» – (тренер С.В. Назаренко), 
«Егорлык-2» (тренер А.Л. Похилько) и сборная 
ДНР.

Не могу сказать, что было легко, но ребята сра-
жались «не щадя живота своего». Каждый матч 
принес и радость победы, и горечь поражения, но 

мы знаем одно: спортивное братство учит детей 
быть не только сильными физически, но и сильны-
ми духом. В результате команда «Егорлык-1» за-
няла второе место, уступив лишь ростовчанам. Вот 
имена «серебряных» медалистов: Д. Бачков, Д. 
Светличный, Н. Микитенко, Д. Горобец, В. Бадю-
кин, Д. Шишов, В. Баган, М. Свиридов, А. Разиков, 
С. Акунин, И. Левченко, М. Смоляр, В. Главацкий, 
Г. Маляров, Д. Перетягин. 

С. НАЗАРЕНКО, 
тренер-преподаватель Егорлыкской ДЮСШ

Н аш район на соревнованиях представили воспитанники 
тренера Р. Штырина – спортивный клуб «Питон» (Д. Вы-

лубко, В. Дорганов, С. Волошин, В. Коломийцев, В. Сергеев и 
Д. Кавера). Юные атлеты из станицы Егорлыкской боролись 
за главные призы со 110 спортсменами из лучших клубов 
Ростовской области, г. Воронежа и г. Краснодара. Тренер     
Р. Штырин рассказывает: «Турнир был очень напряженным, 
каждая команда хотела завоевать, как можно больше меда-
лей, в середине турнира даже пришлось поменять судейскую 
бригаду. Наши ребята достойно сражались со своими сопер-
никами, поэтому и показали хороший результат – трое из них 
заняли высокие призовые места. Дмитрий Кавера, несмотря 
на свой юный возраст, в этом году принял участие в трех 
соревнованиях». Итог турнира следующий: Дмитрий Кавера 
– 1-е место (рукопашный бой) 9 лет, в/к 42+. Влад Сергеев 
– 2-е место (рукопашный бой) 13 лет, в/к до 57. Даниил Вы-
лубко – 2-е место (микс-файт) 15 лет, в/к до 60.

«Серебро» – в активе команды
 � Традиционно в конце года проходит Первенство Ростовской области среди младшего 

возраста. Это были первые официальные соревнования для учащихся спортивных школ 
2006 г.р. перед предстоящим Первенством России, которое состоится в 2018 году. Сборная 
области для Первенства России будет формироваться из команд-призеров

Успехи 
в рукопашном бою

В от и заканчивается 2017 год. В  детском саду «Аленка», расположенном в Балко-Грузском сель-
ском поселении,  идут последние приготовления к праздничному утреннику. В уютных группах 

поселились новогодние сказочные герои, а в музыкальном зале готовится примерять новогодний наряд 
красавица-елка. Дети с нетерпением ждут  праздника, который подготовили не только коллектив до-
школьного образовательного учреждения, но и спонсоры – добрые и отзывчивые земляки. Благодарим 
за помощь – А.В. Дрей, М.Д. Дрей, В.Е. Чичкала, С.М. Петюнова, Г.В. Варданян, В.В. Мирошникова, И.В. 
Остапенко, принявших  участие в благоустройстве и создании уюта в нашем детском саду. Выражаем 
слова благодарности Главе Балко-Грузского сельского поселения Н.В. Шаповаловой и А.Г. Романову за 
обустройство здания и территории. Всем неравнодушным, щедрым людям огромное спасибо.

Е. МИРОШНИКОВА, заведующий МБДОУ № 16 «Аленка»

 � Воспитанники спортивного клуба «Питон» 
приняли участие в межрегиональном турнире 
по рукопашному бою и любительскому микс-
файту, который состоялся в конце ноября 
в г. Ростове-на-Дону

Благодарим за помощь
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разное

1365 Дом с ремонтом, бытовой тех-
никой и мебелью по ул. Луначар-
ского, 182. Тел. 8-938-119-32-13.

1252 Квартира в 4-квартирном до-
ме. Тел. 8-928-767-89-33.

1387 Срочно! Дом со всеми удоб-
ствами по ул. Октябрьской, 91, 
хороший торг уместен. Тел. 
8-928-167-41-34.

1185 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор. 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор ��, Телекар-��, Телекар-, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Ремонт ресиверов. Продажа 
велосипедов. Тел. 8-928-110-
4-110.

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы – от 1500 руб. Эконом-похороны – 7175,00 руб.

Отдельным категориям граждан – скидка 10%
Катафалк (Фольксваген), 

машина для сопровождения на 7 мест (Фольксваген)
Работаем круглосуточно. 

Тел: 8-928-149-63-16, 8-928-901-84-34. 
Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20.

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В. 

Работаем для вас!

б/н

1452 Зерносмесь (пшеница, яч-
мень, кукуруза). Доставка от 1 
тонны. Тел. 8-928-214-12-26.

1547 Недорого спилим любое де-

рево. Тел. 8-928-623-37-84, 24-
0-18, 8-928-197-75-95.

1510 Автомобиль ДЭУ Нексия 
2011 года вып., цена – 210 тыс. 
руб. Тел. 8-928-184-99-55.

ВСПОМНИМ

Два года, как тебя уже нет… Сердце рвется на части 
от боли! Так внезапно настигло, снесло, раздавило 
огромное горе. Как хочется тебя увидеть снова, как 
хочется обнять тебя живого. Как хочется в сей мир 
тебя вернуть, в твои глаза с любовью заглянуть. 
Как трудно нам поверить в это, что ты ушел от нас 
навеки, никто не смог тебя спасти, за это нас, род-
ной, прости. Вспомните и помяните добрым словом 
вместе с нами нашего родного человека.    Родные

28 декабря исполнилось два года, как трагически 
погиб наш дорогой сын, брат, дядя, внук, племянник 
МЯКИНЧЕНКО Алексей Алексеевич 1600

1560 Дом в п. Роговском по ул. Ми-
ра площадью 78 кв. м, земельный 
участок 20 соток. Цена – 950 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-194-9-888, 
8-928-133-89-16.

1581 Трехкомнатная квартира в 
г. Зернограде по ул. Шукшина, 92 
площ. 51 кв. м, 4-й этаж, солнеч-
ная сторона, ремонт, окна, двери, 
трубы новые, домофон, рядом 
– детсад, магазины, в/ч, с/х ба-
за «Альтаир», кафе, станции ТО, 
остановка автобуса. Тел. 8-988-
54-33-450.

1580 Оказываем услуги по забою, 
ощипыванию и разделыванию до-
машней птицы. Возможен выезд 
на дом. Тел. 8-929-816-19-70.

1597 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-908-193-73-06, 8-908-195-
40-48.

270л Гуси живые на мясо. Тел. 
8-928-121-88-75. 

1610 Дом площадью 76 кв. м по ул. 
Ленина, 136. Тел. 8-952-568-14-
13.

1619 Комбайн зерноуборочный, 
КЛАСС Командор в хорошем ра-
бочем состоянии, культиватор 
КПЭ тяжелый, сеялка СУПН-8, 
плоскорез для Кировца 4 м, 
диски БДТ-7, косилка сег-

ментная 2 м, ГАЗ 3307 – 1993 
года вып, новая кабина, жатка 
подсолнечная Фолькон, новая 
для комбайна КЛАСС, двигатель 
МТЗ-80, зиловские коробка 
передач, карданный вал, пе-

реходная плита. Тел. 8-961-58-
88-470.

1611 Работает зернодробилка 
по дроблению зерна и кукурузы 
в початках. Продается комби-

корм и зерносмесь по пер. Гри-
цика, 173. Возможна доставка. 
Тел. 8-928-117-01-40, 8-928-120-
80-68.

1638 Двухкомнатная квартира 
(«распашонка») площ 51 кв. м по 
пер. Врачей Черкезовых, 30, кв. 
13, 1-й этаж, санузел раздель-
ный. Тел. 8-928-906-05-45.

1644 Сдается в аренду магазин 
«Маяк» ул. Белозерцева, 57 «а» 
(п. Газопровода). Тел. 8-928-61-
38-386.

1647 Дом площ. 130 кв. в ст. Но-
вороговской, ул. Краснопарти-
занская, 27 со всеми удобствами, 
огород 30 соток, выходит к реч-
ке. Торг уместен. Тел. 8-928-168-
000-4.

1648 Породистые телята, х. Ку-
гейский. Тел. 8-928-144-63-89.

1564 Дом площадью 60 кв. м в п. 
Роговском. Тел. 8-928-135-20-27.

ВСПОМНИМ

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

Внук Геннадий и его семья

30 декабря исполнится ровно год, как нет 
с нами нашей дорогой бабушки и прабабушки 
СКУБИНОЙ Надежды Семеновны 1626

ВСПОМНИМ

Не умирают те, кто дорог нам. Они навечно оста-
ются в сердце. А мы идем вперед по их следам и в 
прошлое не закрываем двери. И с мыслями о них 
мы засыпаем. Как о живых, о них мы говорим. И 
прожитую жизнь их вспоминаем. Как жаль, что не 
дано любовью воскресить. Как жаль, что слезы не 
заставят сердце биться. И жизнь свою не в силах в 
них вложить, лишь остается плакать и молиться…
Помним. Любим. Скорбим.                           Родные

4 января исполнится восемь лет, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого сыночка, брата, папы 
ВОЛОДИНА Евгения Николаевича 1552

б/н Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» 
и Профсоюзный комитет выражают соболезнование медицинской 
сестре отделения №3 Светлане Ивановне Говоруха по поводу смер-
ти матери.

1652 Сдается двухкомнатная 
квартира в г. Ростове-на-Дону по 
пр. Ворошиловскому, 101 (район 
ЦГБ) для девушки из ст. Егорлык-
ской. Тел. 8-928-162-05-67.

1657 Срочно! Земельный пай 7,6 
га в х. Ильинском и земельный 
участок 12 соток в х. Шаумянов-
ском по ул. Шаумяновской, 22. 
Тел. 8-928-756-19-93.

1654 Домовладение по ул. Воро-
шилова, 234, кв. 1. Тел. 8-928-
106-44-59.

ВСПОМНИМ

Как хочется тебя увидеть снова, как хочется обнять 
тебя живого. Как хочется в сей мир тебя вернуть, 
в твои глаза с любовью заглянуть. Как трудно нам 
поверить в это, что ты ушел от нас навеки. Никто не 
смог тебя спасти, за это нас, родной, прости. Вспом-
ните и помяните добрым словом все, кто его знал и 
помнит.                                        Жена, дети, внуки

3 января исполнится два года, как ушел от нас 
наш дорогой, любимый муж, папа и дедушка 
НАДЫКТА Сергей Ефремович 1661

ВСПОМНИМ

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

Жена, дети, внуки

6 января исполнится ровно год, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ПАВЛЮКОВА Александра Васильевича 1664

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим, уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.
Ушел от нас ты в бесконечность,
Любовь и память наши вечны…
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.                                           Родные

29 декабря исполняется три года, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого сына, брата, папы 
ПАВЛЮК Владимира Николаевича 1665

1663 Диван, тумба под ТВ, ком-

пьютер. Тел. 8-928-625-95-56, 
22-4-68.

1667 Ремонт ноутбуков, быто-

вой, офисной техники, сти-

ральных машин. Продажа б/у 
стиральных машин. Тел. 8-928-
905-96-22, 8-950-855-85-28.

1666 Выполняем отделочные ра-

боты любой сложности (шту-
катурка, откосы, заливка полов, 
ламинат, плитка, сантехника, 
электрика, пайка пластиковых 
труб) по району и области. Ак-
куратный, добросовестный «Хо-

зяин на час» окажет помощь 
в быту. Тел. 8-928-905-96-22, 
8-950-855-85-28 (Александр).

268л Сдаю однокомнатную квар-

тиру в г. Ростове-на-Дону в запад-
ном ж/м. Тел. 8-928-185-85-11.

269л Репетитор по английскому 
языку. Тел. 8-928-185-85-11

1679 Дом в х. Мирном, ул. Садовая, 
10. Тел. 8-928-174-40-99, 8-918-
55-55-330.

1669 Рабочая лошадь, цена – 60 
тыс. руб. Тел. 8-928-173-67-79.

 � Продолжаем информировать наших читателей о днях 
приема участковых уполномоченных полиции ОМВД 
России по Егорлыкскому району в сельских поселениях 
района

Наш участковый

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №6
майор полиции 

Александр Петрович ПОПЛАВСКИЙ
Обслуживает административный уча-

сток №6 - в пределах Роговского сель-
ского поселения: п. Роговский  (пер. 
Больничный, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 7, 
11, 13,  пер. Западный с 1 по 9, четные 
– с 10 по 24, ул. Новая с 1 по 18, нечет-
ные – с 19 по 29, пер. Спортивный, пер. 
Виноградный, 1, 2, ул. Мира с 1 по 149, 
четные – с 150 по 184, ул. Пешеходько 
с 1 по 38, ул. Степная, 1, четные – с 8 
по 26, ул. Вишневая, четные – с 2 по 14, 
ул. Молодежная, 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 7, 9, 10, 11, пер. Победы с 
1 по 12, нечетные – с 13 по 35, пер. Школьный, 1, 2, 3); х. Заря 
(ул. Восточная, 1, 2, 4, 6, 8, ул. Южная, четные – с 2 по 112, ул. 
Заречная, 1, 2, 2в, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, ул. 
Фермерская с 1 по 27); х. Матросский (ул. Краснодарская, 1, 3, 
5, 7, 9, 11, 13, ул. Парковая с 2 по 24, нечетные – с 25 по 61, 
ул. Хуторская, четные – с 2 по 50); х. Рассвет (ул. Солнечная с 
1 по 58, нечетные – с 59 по 101). В пределах Новороговского 
сельского поселения: ст. Новороговская (пер. Центральный с 4 
по 33, ул. Краснопартизанская, с 1 по 112, нечетные – с 113 по 
153, ул. Перворевкомовцев,7, 9, 13, 14, 15, 17, 27, 29, 35, 37, 
43, 47, 49, 55, пер. Костенко, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 
21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 32, пер. Зерновой, 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 
13, 16, 18, 19, 28, пер. Кубанский, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 
20, 21, 23, ул. Школьная, 2, с 4 по 84, пер. Животноводческий, 
ул. Советская с 1 по 118, ул. Южная, 1, 3, 5, 7, 9, 11, пер. При-
фермерский, 1, 3, пер. Овощной, 3, 5, 6, 8, 11, 17, 18, 20, пер. 
Станичный, 13, 18, 19, 20, 21, пер. Пропашной, 3, 5, 7, 8, 13, 14, 
17, 20, 21, пер. Донской, 4, 8, пер. Газетный, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 
14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, ул. Садовая 
с 1 по 69, четные – 70 по 118, пер. Садовый, 1, 2, 3, 4, 5, 7, пер. 
Заречный, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, пер. Казачий, 1, 2, 
3, 7, 10, 12, 13, 14, 16).

Прием граждан проводится по адресу: Ростовская об-

ласть,  п.  Роговский, ул. Победы, 10. 
Дни приема: понедельник – с 17.00 до 19.00, среда – с 

17.00 до 19.00, суббота – с 15.00 до 17.00. 
Телефон: 8-928-182-20-92.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК №1
майор полиции 

Денис Николаевич ФИТЧУК
Обслуживает административный уча-

сток №1 – восточная часть ст. Егорлык-
ской: пер. Алтайский, 10, 13, 15, 16,  пер. 
Кавказский, 3, 3а, 3б, 5, пер. 50 лет По-
беды, 6, пер. Сосновый, пер. Звездный, 
3, 4, 6, 11, 15, 16, пер. Лермонтовский, 
3, 4, 6, 11, 15, 16, ул. Ставропольская, 3, 
4, 7, 14, 15, 19, 22, 22а, 28, 30, 33, 34, 
36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 51, ул. Юбилейная с 1 по 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 33, ул. Тинистая, 1, 3, 5, 7, 

7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, пер. Безымянный,  3, 5, пер. Абрикосо-
вый, 17, 19, 21, ул. Малькова, 1, 3, 5, 7, ул. Лескова, 2, 4, 6, 8, 
10, ул. Шаплыгина, 4, 5, ул. Щеглова с 1 по 14, 18, ул. Девятого, 
2, 4, 8, 10, пер. Казанский, 1, 3, 5, 7, 9, пер. Грушевый, 1, 7, 
11, 26, пер. Майданова, пер. Стаценко, 9, 13, пер. Восточный, 1, 
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, пер. Комсомольский, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 
11, 12, 13, 15, 17, 19, пер. Пионерский, 23, 3а, 4, 6, 8, 10, 12, 
ул. Казачья с 1 по 15, 15а, 18, 19, 20, 22, пер. Лященко, пер. 
Сальский, 3, 6, 7, пер. Ковыльный, 3, 4, 6, 9, пер. Васильковый, 
3, 4, 5, пер. Атаманский, 6, 8, 10, 15, 16, ул. Московская, 1, 1а, 
с 3 по 37, ул. Солнечная с 1 по 71, с 74, 75, 76, 79, 80, 81, 83, 
84, 92,96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, ул. 
Зеленая с 1 по 13, 15, 17, 19, 23, 25, 29, ул. Цветочная с 1 по 10, 
12, ул. Луговая 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ул. Профсоюзная с 1 по 42, 44, 
47, 49, ул. Новостройки, 1, с 3 по 38, 40, 42, ул. Заводская с 2 
по 8, с 10 по 32, 34, 35, 36, пер. Гагарина (четная сторона) 4, 8, 
10, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38.

Прием граждан проводится по адресу: Ростовская об-

ласть, станица Егорлыкская, ул. Малькова, 5. 
Дни приема: понедельник, среда – с 17.00 до 19.00, суб-

бота – с 15.00 до 17.00. 
Телефон: 8-918-495-86-22.

1682 Поросята, яйца перепели-

ные. Тел. 8-928-159-48-89.

1681 Сдается жилье с удобствами 
в центре. Тел. 8-928-199-00-55.
1683 Сдаются в аренду офисные 
помещения в центре от 10 кв.м 
до 30 кв.м. Предоставляем все 
коммунальные услуги: телефон, 
интернет, уборка. Доступна услу-
га – офис на день. Также сдают-
ся помещения для использования 
под сауну. Тел. 8-918-543-43-53.
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Воспитанники 
старшей группы 
детского сада 
«Светлячок» 

и их родители 
от всей души поздравляют 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством наших дорогих 

Наталью Михайловну 
МАМАЙ, 

Марину Васильевну 
ТКАЧЕВУ, 

Галину Александровну 
ШЕЙКИНУ, 

Нину Ивановну 
КУЧЕРЕНКО, а также 

Наталью Михайловну Мамай 
– с днем рождения! 

Желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья, любви и семейно-
го благополучия!
Пусть Новый год вам принесет
Здоровье и удачу,
Пусть разрешаются легко
Все трудные задачи!
Пусть будет радость на душе,
А в сердце – вдохновенье.
  Побольше веры и любви –
    И прочь уйдут сомненья!

16
06

Администрация 
и Профсоюзный коми-
тет МБОУ ЕСОШ №1 

от всей души 
поздравляют 

коллектив школы 
и ветеранов 

педагогического труда 
с наступающим – 

Новым годом! 
Счастья, любви и добра!

Пусть в Новый год 
                        случится чудо –
В душе зажгутся огоньки,
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.
Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везет.
Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайте
     Год радости и доброты!

Поздравляем с 
Новым 2018 годом 
ветеранов Великой 

Отечественной 
войны, тружеников 

тыла, ветеранов 
Вооруженных сил 

и правоохранительных 
органов, воинов-интерна-

ционалистов-кубинцев и 
афганцев, участников бое-

вых действий за пределами 
Отечества! Поздравляем с 
праздником детей войны, 
ветеранов труда, а также 
всех воинов Российской 

Армии!
Желаем всем крепкого здоро-
вья, благополучия, празднич-
ного настроения. Пусть новый 
год принесет всем радость и 

удачу. С Новым годом, друзья!
                          В. Пелипенко, 
        председатель районной 
общественной организации
    ветеранов и инвалидов

Дорогого сына, папу, 
дядю, дедушку 

Александра Владимировича 
ОВЧАРОВА  

от всей души поздравляем 
с 60-летием!

Что – 60? Пусть эта дата 
         не будет поводом грустить,
Ведь всем приходится когда-то
          такой рубеж перетужить.
И в этот славный, светлый день 
                тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра 
                  от всей души желаем.
Пусть счастье спутником 
                         останется навек,
А рядом будет у тебя 
                        любимый человек.
                 Мама, дочь Ирина, 
                             сын Сергей, 
       племянник Владимир, 
       внучки Марина, Юля

1
6
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Дорогую 
Валентину Васильевну 

МОГИЛЬНУЮ 
поздравляем 
с юбилеем!

Хотим успехов 
                     пожелать во всем!
Сама судьба пусть 
                      в жизни помогает,
И за одним хорошим 
                                добрым днем
Другой, еще прекрасней, 
                                 наступает.
Пусть все, кто дорог, 
                       счастливо живут,
Ведь счастье близких 
                     очень много значит,
Пусть в жизни встречи 
                            радостные ждут,
Любви, здоровья 
                   и большой удачи!
                     Мама, сестра, 
                     племянница

1
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Дорогую, любимую 
жену, 

мамочку и бабушку 
Галину Алексеевну 

ЛЫСЕНКО 
поздравляем с 50-летием!

Ты всё время с нами, 
                       и не видно скуки.
Ты красива очень, 
                           нежности полна,
Добротой своею очень 
                                 ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет
И счастливым только 
                       видеть белый свет,
Радостью, любовью 
                        сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной 
                              И не унывать,
Чтоб с улыбкой 
                утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись 
                         все твои мечты,
Чтобы не болела, 
                         радость нам даря.
Посмотри, как сильно
                             любим мы тебя!
            Муж, дети, внуки

1
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Райком 
профсоюза 

работников АПК 
от всей души 
поздравляет 

жителей района с наступаю-

щим Новым годом и Рожде-

ством Христовым! 
Желаем всем крепкого 
здоровья, семейного 

благополучия, счастливой, 
достойной жизни и всех 

земных благ!

16
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Сердечно поздравля-
ем с Новым годом и 
Рождеством Хресто-

вым коллектив хи-

рургического отде-

ления МБУЗ «ЦРБ» 
и их семьи! Особенно 

низко кланяемся хирургу Гле-
бу Владимировичу Головко и 
заведующему реанимационно-
го отделения Игорю Львовичу 
Чернышеву. Спасибо им за все 
добро, которое они дарят лю-
дям, так хочется, чтобы всегда 
любовью все согревали их до-
ма и на работе. Поздравляем 
медицинских сестричек Свет-
лану Александровну Беспало-
ву, Ольгу Анатольевну Шулико, 
Наташеньку Дзюба, Вику Алек-
сеенко, Анечку Костенко, са-
нитарочку Леночку Кандаурову 
да и всех, кто работает в этом 
коллективе. Здоровья, счастья 
и добра вам и вашим семьям в 
новом году!
            Семья Гетманских

1655

Дорогую, любимую 
доченьку, мамочку 

и сестричку 
Наталью 

Владимировну 
ВОЛКОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Ты дочка, замечательная, 
славная, как солнышко, 
весною согреваешь, ты 
добрая, умелая, а главное – люби-
мая. И ты об этом знаешь! Желаем 
тебе счастья, здоровья, пусть ис-
полняются все твои мечты. Храни 
тебя Господь!
   Мама, дочь Ирочка, брат Саша

Дорогую племянницу 
Наташу ВОЛКОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Сегодня, в этот день,
Пускай исчезнут 
                   грусть и тень,
Желаем быть 
                 всегда красивой,
Счастливой, 
                молодой и милой.

Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды.
Надежда, Вера и Любовь
Пусть окрыляют твои годы!
       Семьи Михайловых, 
                       Хадеевых1658

Дорогого, любимого сыночка 
Александра Анатольевича 

ГОРЯИНОВА 
поздравляю 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 нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов,
И дарят радость лучшие года!
                                 Мама

1
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МБУ ЕР «Центр со-
циального обслужи-
вания» от всей души 
поздравляет с на-

ступающими Новым 
2018 годом и Рожде-

ством всех получателей со-

циальных услуг, студентов 
«Университета серебряного 
возраста» и участников до-

суговых клубов Центра!
Желаем радости, успехов, 
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле! 
Пусть не будет печали, 
Пусть не встретит беда, 
Оставайтесь такими, 
Как вы есть, навсегда!

1659
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Профсоюзный 
комитет МБУ ЕР 
«ЦСОГПВиИ» 
поздравляет 

сотрудников 
и ветеранов социальной 
службы с наступающими 

Новым 2018 годом 
и Рождеством!

С Новым годом поздравляем
И от всей души желаем
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год,
Наслаждаться каждым мигом
И дарить свое тепло,
Быть всегда на позитиве,
Чтоб всегда во всем везло!
С Новым годом! 
                     С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!

Уважаемые жители Егорлыкского 
сельского поселения!

С сердечной искренностью поздравляю вас с самыми свет-
лыми и добрыми, самыми любимыми праздниками в нашем 
календаре – Новым годом и Рождеством! Новый год – это 

праздник надежд. Искренне желаю, чтобы в 2018 году жизнь в на-
шем сельском поселении стала богаче, успешнее, комфортнее, чтобы 
каждый стал жить лучше. Счастья, мира и благополучия вам и ва-
шим близким. Здоровья, уверенности в своих силах, удачи и успехов 
в осуществлении намеченных планов. А самое главное – прекрасного 
праздничного настроения на весь следующий год!
                  С уважением, И.И. Гулай – Глава Егорлыкского 
                                                              сельского поселения

Дорогого брата, дядю, деда 
Александра Анатольевича 

ГОРЯИНОВА 

поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня - 45!

В расцвете сил мужчина.
Тебя поздравить собрались,
Ведь есть на то причина.
Ты честный, умный, деловой,
Уверенный и смелый,
Красивый, вечно молодой,
Веселый и умелый.
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья и удачи,
Благополучия в семье
И долгих лет в придачу!
   Трофимовы, Страутман

16
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Дорогую, любимую маму, 
бабушку Тамару Степановну 

САГАЙДА 
поздравляем с днем рождения!
Наша любимая мама и бабуш-
ка, поздравляем тебя с днем 

рождения! Желаем, чтобы твои 
заботливые руки отдыхали, 
большое и наполненное лю-

бовью сердце было счастливо, 
огромная душа была в мире и 

согласии. Ты наша самая люби-
мая и родная! Очень хочется, 

чтобы у тебя все было хорошо, 
а твоя улыбка радовала еще и 

правнуков!
      Дочери, зятья, внуки

1
6
7
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Дорогую, любимую жену 
Тамару Степановну 

САГАЙДА 
поздравляю с днем рождения!

Родная моя, 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!
                                 Муж

1
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Уважаемые 
работники Егорлык-

ского райпо 
«Искра», пенси-

онеры, ветераны 
потребкооперации, 

пайщики!
Сердечно поздравля-

ем вас с наступающими Новым 
2018 годом и рождеством Хри-
стовым! От всей души желаем 
вам доброго здоровья, сча-
стья, удачи, праздничного на-
строения! Желаем, чтобы эти 
праздничные дни озарили ваш 
дом светом радости и доброты! 
Пусть новый год принесет вам 
финансовую стабильность, про-
цветание и благополучие!
                         С уважением, 
                   администрация, 
                 РК профсоюза, 
             Совет ветеранов

16
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б/п

б/н

Дорогих наших 
воспитателей 

Светлану 
Владимировну 

ТКАЧЕВУ, 
Наталью Александровну 

ГОЛУБКОВУ и няню 
Ирину Владимировну 

КИСЛЫХ 
поздравляем с наступающими 
Новым годом и Рождеством!
Вы для детишек 
                    как вторые мамы – 
И с этим согласится весь народ. 
Пусть будет Новый год 
                         отличным самым 
И только счастье 
                    в дом ваш принесет! 
Желаем дней удачливых 
                                 и славных, 
Подарков нужных,
                  праздничных хлопот, 
А в Новый год подумайте 
                                  о главном, 
Ведь непременно все произойдет!
       Родители и дети средней
  группы детского сада №1
                      «Ромашка»

Дорогую, любимую маму, бабушку и прабабушку 
Тамару Михайловну ТИТКОВУ 

поздравляем с юбилеем – 80!
Повод для радости, 
                      повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, 
                  родная, и главное –
Долгие рядом будь с нами года!
     Дети, внуки, правнуки

Подписаться на «Зарю» и сэкономить?
ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ САМИМ

Э то самое выгодное предложение для 
наших читателей, которые хотят читать 

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

ПОКУПАТЬ ГАЗЕТУ В МАГАЗИНАХ

Э то, быть может, и не самый дешевый вариант, но до-
вольно удобный: «Заря» продается в 18 торговых 

точках райцентра. Это магазины так называемой «шаго-
вой доступности». 

270 рублей 300 рублей

ОФОРМИТЬ ОФИСНУЮ ПОДПИСКУ

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

но по пятницам привозим им газету на рабо-
чие места.

ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ В КОМПЬЮТЕРЕ

Э то предложение для продвинутых подписчиков – тех, 
кто готов читать «Зарю» с монитора компьютера или но-

утбука. Свежий ПОЛНЫЙ номер газеты (с объ-
явлениями, рекламой, вакансиями и др.) сразу же 
после завершения его верстки будет отправлен на 
личную электронную почту каждому подписчику.

23-3-95 

225 рублей

23-25 рублей

(менеджер по распространению – 
Светлана Андреевна)

По всем вопросам альтернативной 
подписки на «Зарю»

обращайтесь в редакцию газеты: 

272л

Мамочка, бабушка 
                            лучшая самая!
Греешь семью 
                   всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть 
                      болезни и горести
  К нашему дому пути не найдут.

1
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«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

По вопросам начисления 
взносов на капитальный 
ремонт граждане могут 

обращаться по телефону 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

НКО «Ростовский 
областной фонд 

содействия 
капитальному ремонту» 

8 (863) 300-30-75 
либо на сайт фонда 
(www/fkrro.ru)

Областной центр социальной помощи семье и детям

Куда позвонить, если плохо?
8(863)-282-23-60 

Экстренная психологическая помощь Центра охраны 
здоровья семьи и репродукции

8(863) 237-48-48 (круглосуточный)
Областной молодежный телефон доверия

8(863) 267-93-04 (круглосуточный)

 � Металлопластиковые окна и двери
 � Гаражные, секционные ворота,
 � Рольставни 

Замер, консультация, доставка, демонтаж – БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора – на дому

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-163-76-57
* ОАО «Альфа-Банк» ген.лиц. № 1326 от 05.03.12 г.           АО ОТП-Банк № 2766 от 27.11.14 г.

Рассрочка платежа, кредит*
Прием заказов: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18

б/н

15 ЗАРЯ, 29 декабря 2017 года   ИНФОРМАЦИЯ,РЕКЛАМА

ОКНА 
XXI ВЕКА

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

Замер, расчет и заключение договора на дому.
*Кредит: Рассрочка платежа до 3-х месяцев
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Тел: 8-928-150-10-30, 

8-928-765-65-66, 

Тел/ф. (86370) 21-6-85

e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

ст. Егорлыкская, 

ул. Ворошилова, 83 «а», 

ТК «Станичный»(рынок напротив 

автовокзала), павильон №6

б/н

Продаются 
телята 
голштины, 
швицы.
Телефон: 
8-928-900-22-58

10
18

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-908-193-73-44 1495

КУРЫ–МОЛОДКИ 
хорошей яйценоскости. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-906-419-93-07б/н

ТК «ЮЖНЫЙ» 
В широком ассортименте: металлопрокат, доска 
обрезная, сетка сварная, рабица, рубероид, 
утеплители, гипсокартон, поликарбонат, сухие смеси, 
профнастил, сайдинг. 
В магазине «ХОЗТОВАРЫ» всегда низкие цены 
на весь товар: котлы, электротовары, все для отопления, 
водопровода, канализации и многое другое. Ждем вас по адресу: 
ст. Егорлыкская, ул. Полевая, 1 «а», тел. 8-929-815-80-96, 
8-904-444-29-64 б/н

ИП Ляшов С.А.
(Егорлыкский инкубатор)

принимает заявки 
и предоплату 

на суточных цыплят:
бройлеров, мясоя-

ичных, серебристых, 
курочку красную 

(хайцекс красный), 
петушков.

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73, 
8-(863-70)22-5-64

1557

б/н

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ 
(РЕЗКА, СОРТИРОВКА, 

САМОВЫВОЗ). 
Тел. 8-928-111-10-88 б/

н

Лицензия серия А №000017 8/МЭ-19 от 20.04.2012 г.

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ

Удаляем засоры любой 
сложности. 

Современное оборудование.
Тел. 8-961-40000-18 б/н

ВОРОТА, заборные секции 
из профнастила 

с элементами ковки. 
КРОВЛЯ любой сложности.  

Тел. 8-928-605-90-85, 
8-909-422-25-331570

Продается
КОМБИКОРМ 

состав: кукуруза, горох, 
пшеница, ячмень, подсол-
нечник. Цена – 6 руб./кг 

г. Зерноград, п. Кленовый. 
Работаем: 

пятница – с 8.00 до 17.00, 
суббота – с 8.00. до 12.00, 

тел. 8-918- 58-58-577

1
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*

*

МАГАЗИН «ФАВОРИТ» 
(УЛ. МИЧУРИНА, 14 «а») 
Обои, лаки, краски, сухие 

строительные смеси,
пластик, гипсокартон, 

сантехника, утеплитель, 
линолеум, ламинат.
Широкий выбор. 

Низкие цены.1292

Птицеферма 
реализует 
молодых 

КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка 

Тел. 8-928-882-66-02

б/н

Продаются 
земельные участки под ИЖС 
от 6 соток в ст. Егорлыкской 

(район Кавалерского кольца). 
Недорого. 

Тел. 8-938-120-08-00 
(Владимир)

б/н

В такси «Лидер» 
на постоянную работу 

требуется 
диспетчер с опытом работы 

либо ученик. 
Работа посменная. 

Тел. 21-0-07, 8-928-136-40-07, 
8-903-47-200-20 1651

«ДОМАШНИЙ МАСТЕР» 
Устраним поломки, течи, 

замыкания. 
Поможем с мелким ремонтом. 
Аккуратно, честно и недорого. 

Пенсионерам – скидки. 
Тел. 8-928-104-25-26
(ИП Шаповалов А.Г.) 1650

ВНИМАНИЕ!!! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!! 
По многочисленным просьбам жителей!!! 

      в  Кинотеатре «Космос» 
        ул. Ростовская, 117 

        с 900 до 1800 
 

           ст. Егорлыкская 
 

                               СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ 
                                ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА! 

 

МОСКОВСКИЙ 
КОНФИСКАТ 

Поступление  зимнего товара 2017 г. по низким ценам! 
Большой выбор мужской и женской  зимней одежды и обуви. 

Постельного белья с отечественных фабрик от 350 руб. 
ШАПКИ МУЖСК. И ЖЕНСК. НОВИНКА 2017 г 

КУРТКИ, ПУХОВИКИ. 
Трико, термобелье, толстовки        Джинсы - 1000 руб. 
Варежки, перчатки - 100 руб.         Футболки, кофты 
Носки махровые 3 пары - 100 руб. Гамаши 
Ночнушки с  начес, пижамы           Колготки теплые, носки шерст. 
Халаты фланель.                                  Тапочки домашн. 2 пары-150 руб. 

А также детский трикотаж. 
Весь товар растаможен и сертифицирован!  

 Мы ждём вас! 
 
 

13 (сб.)        
ЯНВАРЯ 

б/н

б/н

В соответствии с п. 1 ст. 51, п. 9 ст. 51, п.3 ст. 53, п. 7 ст.53 Федерального закона от 10.01.2003 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» редакция газеты «Заря» Егорлык-

ского района Ростовской области уведомляет о готовности предоставления бесплатной и платной 
печатной площади для размещения агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на 
выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года.

Общий объем предоставляемой бесплатной печатной площади составляет 3500 квадратных 
сантиметров. Общий объем печатной площади, предоставляемой за плату, составляет 6000 ква-

дратных сантиметров. Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади, предоставля-
емой за плату, составляет 50 рублей. Площадь газетной полосы – 962 квадратных сантиметра.         
Стоимость газетной полосы – 48100 рублей. НДС не облагается.

ПРИМЕЧАНИЕ: первая и последняя полосы газеты для размещения агитационных материалов 
не предоставляются.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об условиях предоставления печатной площади для раз-

мещения агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов на выборах Президента Российской Федерации, 
назначенных на 18 марта 2018 года

Безлимитный Интернет 
– от 370 рублей.

Усиление сигнала 
сотовой связи. 

Тел. 8-928-111-98-77271л

требуется

1678 Механизатор и водитель ка-

тегории Е. Тел. 8-928-213-11-16.

1684 Продавец в магазин «Все для 
всех». Тел. (886370) 73-1-37.



воскресенье, 31 декабря понедельник, 1 января вторник, 2 января среда, 3 января четверг, 4 января пятница, 5 января суббота, 6 января
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         + 3         + 8          + 1         + 7          + 2           + 10         + 4          + 9          + 1         + 5          - 2           + 6           - 1           + 5

Ветер,
м/с

Ю
2-3

Ю-З
4-6

Ю-З
1-3

Ю-З
4-5

Ю-З
3-4

Ю-З
4-5

Ю
4-6

З
5-6

З
3-4

З
3-5

Ю-З
3-4

Ю-З
6-7

Ю-З
2-3

Ю-З
5-6

Фазы луны
растущая полная убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

15.22-5.37 16.18-6.50 17.22-7.56 18.34-8.54 19.48-9.41 21.02-10.21 22.15-10.55

– пасмурно

Учредители: Правительство Ростовской области, 
администрация Егорлыкского района, 
муниципальное унитарное предприятие 
«Редакция газеты «Заря»

Свидетельство о регистрации ПИ  № ТУ 61-01026 от 08 июля 2014 г. 
Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по РО
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в МУП «Редакция газеты «Заря».  
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– облачно– кратковременный дождь

Такси «Экспресс»

ТАКСИ

Быстро. Удобно. Надёжно.

8 (86370) 22-4-78,

8-928-120-34-34,
8-904-440-69-44,
8-928-772-99-29

Проезд 
по станице – 

50 рублей. 

б/н

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Гарантия – 10 лет. 

Цена – от 180 руб./кв.м 
Тел. 8-938-102-40-62, 

Викторб/н

Следующий 
номер «Зари» 

выйдет 
13 января

Такси «Спринтер» 1641

Внимание! Внимание! Внимание! 

31.12.2017 г. с 8.00 по 18.00 стоимость проезда = 30+10 руб./км
с 31.12.2017 г. с 18.00 по 8.00 по 2.01.2018 г. 
                                               стоимость проезда = 50 + 15 руб./км
2.01.2018 г. с 8.00. по 20.00 стоимость проезда = 30 + 10 руб./км 
                    с 20.00. по 8.00 стоимость проезда = 30 + 12 руб./км

Расписание тарифов в праздничные дни:

У нас дешевле – вызывай!
Тел. 22-2-22, 8-938-133-02-22

ДОРОГИЕ ЕГОРЛЫЧАНЕ! ДРУЗЬЯ!
Примите самые теплые, самые искренние поздравле-

ния с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть эти 
праздники принесут с собой много радостных встреч, по-
дарят вам семейное тепло и уют. Уходящий 2017-й год стал 
годом напряженного труда. Мы с вами добились хороших 
производственных показателей в нашей главной отрасли – 
в сельском хозяйстве. Продолжала развиваться экономика. 
В Егорлыкском районе много работали над тем, чтобы улуч-
шить условия жизни наших людей – совершенствовалась 
дорожная и коммунальная инфраструктура, продолжалось 
благоустройство населенных пунктов. Мы все вместе старались сделать так, 
чтобы нашим малышам нравилось ходить в детские сады, а школьникам – в 
школы, чтобы комфортно было заниматься творчеством и спортом, старались 
обеспечить всем необходимым лечебные учреждения. Спасибо вам за ваш 
созидательный труд. Мы понимаем – сегодня в мировой политике решают-
ся сложные проблемы. Этот процесс, безусловно, влияет на экономическую 
ситуацию в стране. Но у нас есть уверенность в нашей правоте и понимание 
того, что, объединившись, можно преодолеть любые трудности. Дорогие зем-
ляки! Еще раз поздравляю вас с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым! 
Пусть в каждой семье царят благополучие, любовь и достаток. Пусть будет 
мир в каждом доме и мир во всем мире. Желаю вам исполнения самых завет-
ных желаний и крепкого здоровья! С Новым Годом!

В.А. ЧЕРКЕЗОВ, 
депутат Законодательного Собрания 

Ростовской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю 

вас с наступающим Новым го-
дом и Рождеством! Эти свет-
лые, удивительные праздники, 
пожалуй, самые любимые и 
радостные как для нас, взрос-
лых, так и для наших детей и 
внуков. Ведь мы всегда связы-
ваем эти в чём-то волшебные дни с исполнением 
самых сказочных желаний, с мечтами, надеждами 
и планами на будущее. Именно во время новогод-
них праздников происходят самые тёплые встре-
чи в кругу семьи и друзей. Пусть наступающий 
2018 год станет для каждого из вас годом испол-
ненных желаний, реализованных планов и до-
стигнутых целей. Пусть год уходящий запомнится 
только приятными событиями и достижениями, а 
год будущий принесёт в каждую семью благопо-
лучие, мир и согласие. Крепкого вам здоровья, 
счастья, любви, оптимизма и процветания! 

В.А. БОЛДИН, 
депутат Законодательного собрания 

Ростовской области

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством 

Христовым! Эти замечательные, добрые праздники объединяют 
нас у семейного очага, приносят в каждый дом хорошее настро-
ение. По традиции мы подводим итоги уходящего года. 2017 год 
– год 80-летия Ростовской области – стал особой страницей в ле-
тописи Донского края. Собран рекордный урожай зерновых в 13,2 
млн тонн. Прирост промышленного производства за 11 месяцев 
года составил почти 9,5%. Построено около 2 млн. квадратных 
метров жилья. Сданы в эксплуатацию завод «Марс», зерновой 

терминал «Луис Дрейфус», обогатительная фабрика «Садкинская», другие крупные объекты. Зна-
ковым событием для обеспечения энергетической безопасности всего юга России стал физический 
пуск четвёртого энергоблока Ростовской АЭС. Введён в строй аэропорт «Платов» - первая аэрогавань, 
возведённая в истории современной России. Построен стадион «Ростов-Арена», окончена реконструк-
ция гребного канала, открыт после реконструкции Ворошиловский мост, построены дороги к новому 
аэропорту. На левом берегу Дона в Ростове заложен новый городской парк с набережной. В уходящем 
году начали активно воплощаться национальные проекты «Безопасные и качественные дороги» и 
«Формирование комфортной среды». Все мы хотим видеть Ростовскую область красивой и удобной 
для жизни. Верим, что вместе мы обязательно добьёмся в этом успеха. Пусть в наступающем году 
осуществятся все намеченные планы, а вас поддержат в этом дорогие и близкие люди! Пусть 2018 
год станет временем новых интересных событий и достижений! Доброго вам здоровья, мира, добра и 
благополучия! С новым 2018 годом!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,
Губернатор Ростовской области 

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ! 

А.В.ИЩЕНКО, 
Председатель Законодательного Собрания области

П.А. ПАВЛОВ,  
Глава администрации 

района

Приглашает Егорлыкский сельский Дом культуры
5 января, 12.00 часов – новогодняя концертная  программа 

«Дед Мороз раскрасил окна» и подведение итогов конкурса на лучшее оформ-
ление фасадов зданий и прилегающих территорий (большой зал РДК)

8 января, 13.00 часов – новогодний фестиваль 
«Свет рождественской  звезды» (большой зал РДК).

Вход свободныйреклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА!

Уходящий 2017-й год был для на-
шего муниципального образования 
годом рекордных урожаев. Сель-
хозпроизводители района собрали 
более 330 тысяч тонн зерна. Это 
был отличный подарок егорлык-
ских хлеборобов к 80-летию об-
разования Ростовской области, 
которое мы отмечали в 2017 году. 

Уходящий год запомнится также, как Год экологии, который стал этапом в 
развитии экологического воспитания молодежи, способствовал привлече-
нию внимания общественности к проблемам охраны окружающей среды. В 
уходящем году нам удалось многое сделать в деле укрепления экономики 
нашего района, социальной сферы, культуры. Уверены, что многие сверше-
ния ждут нас и в наступающем 2018-м году. Верим, что совместными усили-
ями всё намеченное удастся выполнить. Пусть наступающий год принесёт 
с собой надежду и светлую веру, здоровье и благополучие, успех в делах. 
Пусть каждого из вас ждут смелые начинания, радостные события и только 
добрые вести. Здоровья, счастья, удачи всем вам в наступающем году!        

А.Н. ЕФИМОВА, 
председатель районного 
Собрания депутатов – 
Глава района 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздрав-
ляю вас с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

2017 й год был знаме-
нательным – мы отмети-
ли 80-летие Ростовской 
области. Уходящий год 
принес нам рекордный 
урожай зерновых в 13,2 
млн. тонн. Мы видим значимые сдвиги в про-
изводстве, экономике и социальной жизни 
нашего государства. Пусть Новый 2018 год 
станет отличной возможностью продолжить 
свои успешные начинания и прекрасным шан-
сом для тех, кто решил начать все сначала. 
Грустные и горестные моменты пусть уйдут в 
прошлое, а самые лучшие и приятные воспо-
минания согревают душу теплом. Желаю вам 
самых добрых и приятных новостей, пусть 
все происходящие события в нашей стране и 
в жизни каждого будут только радостными и 
жизнеутверждающими!

Л.Н. ТУТОВА, 
депутат Государственной Думы ФС РФ


