
Не доверяйте и проверяйте!
Очередная схема мошенничества в социальной сети «Одноклассники» набирает обо-

роты. Один из наших читателей чуть не пострадал от действий мошенников и позво-
нил в редакцию. В чем суть схемы? В «Одноклассниках» от знакомого человека из числа 
друзей приходит личное сообщение, в котором он рассказывает об акции известного 
банка: будто бы банк дарит всем денежные призы, и он, этот самый знакомый, уже успел 
получить деньги, а теперь предлагает поскорее поучаствовать и вам. Для участия просит 
написать ваш номер телефона. В этой ситуации помните главное: если кто-то (пусть это 
даже очень близкий человек) вдруг начинает в социальной сети просить ваши личные 
данные (а номер телефона относится к личным данным), то это повод стать очень подо-
зрительным. Не вступайте в переписку, а позвоните знакомому или родственнику лично 
по телефону. Во всех случаях, когда в соцсетях вам начинают предлагать подарки, но 
при этом просят сообщить информацию о себе – это обман. Он означает, что страницу 
вашего знакомого взломали и от его лица пытаются на вас нажиться.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Егорлыкский колледж 
снова в строю

Е
ще летом судьба Егорлыкского колледжа была не ясна, но уже 17 ноября студенты и 
все те, кто помогал сохранить в районе это образовательное учреждение, отмечали его 
день рождения. Конечно же, академический год в колледже начался, как и положено, 
в сентябре, но торжественное мероприятие, посвященное его открытию, было приуро-

чено к Международному дню студента. Благодаря тому, что колледж работает снова, более ста че-
ловек смогли продолжить обучение дома. Ребята, окончившие первый курс в реорганизованном 
колледже, были приняты на второй курс по изначально выбранным специальностям, несмотря 
на то, что колледж восстановлен в новом юридическом лице и с новыми учредителями. Это по-
зволило не терять год обучения. Как писала газета, для того чтобы учебное заведение професси-
ональной подготовки продолжило свою работу в Егорлыкском районе, было предпринято много 
усилий: идею сохранить колледж для егорлычан поддержали и реализовали не только админи-
страция Егорлыкского района и администрация Егорлыкского сельского поселения, но и пред-
приниматели. 

Окончание – на 2-й странице
На снимке: студенты Егорлыкского колледжа

Снег 
на озимых

Зима пришла уже в ноябре, 
что очень нетипично для 

наших мест. Большая часть 
озимых культур начинает зи-
мовку, находясь в начальных 
фазах развития, а на отдель-
ных участках семена вообще 
еще лежат в земле, не дав 
всходов. В сложившейся ситуа-
ции снежный покров становит-
ся залогом сохранности озимых 
культур. Пока он сохраняется 
на полях, тревожиться хлебо-
робам не стоит, даже в случае 
невзошедших посевов. Какими 
будут погодные условия в по-
следующие месяцы, можно 
только гадать. Но с большой 
долей вероятности уже се-
годня можно утверждать, что 
посевы выйдут из зимовки ос-
лабленными. Поэтому покупка 
минеральных удобрений, и в 
первую очередь – аммиачной 
селитры, актуальна для сель-
хозпроизводителей района как 
никогда. Сделать запасы туков 
до нового года будет правиль-
ным и с точки зрения финансов 
– традиционно к весеннему 
сезону продавцы минеральных 
удобрений поднимают цену 
на свой товар. Питание для 
озимых очень часто удается 
организовать уже в феврале – 
во время «февральских окон», 
когда температура воздуха 
поднимается до положительных 
значений, и пшеницу кормят 
по мерзлоталой почве. Но для 
того, чтобы  в полной мере 
воспользоваться такой воз-
можностью, нужно уже сегодня 
запастись минеральными удоб-
рениями.         

30 ноября в 15.00 в большом 
зале РДК «Родина» состоится 
отчет Главы администрации 
района П.А. Павлова об ито-
гах работы за 2018 год. При-
глашаются все желающие
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Елки для школ
Вновь требуется помощь 

егорлычан – необходимы 
елки для трех станичных школ. 
Жители станицы Егорлыкской 
уже подарили праздничные 
деревья для установки на трех 
станичных площадях («За-
ря» обязательно расскажет 
об этом подробнее), а теперь 
за помощью обратились ад-
министрации школ. Если вы 
желаете подарить детям елку, 
сообщите об этом по телефону: 
8 (86370) 21-5-47 (сектор ЖКХ 
администрации Егорлыкского 
с/п – именно здесь помогут до-
ставить елки в школы).

Отчет 
П.А. Павлова

Подписка на «Зарю»
на I полугодие 2019 года 

в самом разгаре!
Условия подписки (от экономных 

до комфортных) – на 14-й странице этого номера

Требуется 
красота
Администрация Егорлыкско-

го района обращается ко 
всем жителям района, а также 
к руководителям организаций и 
предприятий с просьбой – при-
нять участие в оформлении к 
Новому году фасадов жилых 
домов и зданий, а также приле-
гающих территорий. Очевидно, 
что праздничное убранство по-
может не только создать особую 
атмосферу любимого торжества 
и поддержать предчувствие 
Нового года, но и самым выгод-
ным образом выделит наш рай-
он на карте Донского края.

Готовятся 
к лету
По сведениям официаль-

ного сайта Правительства 
области в ноябре из резервно-
го фонда Губернатор области 
В.Ю. Голубев направил сред-
ства на объекты здравоохра-
нения Дона, среди которых 
есть и Егорлыкская ЦРБ. На-
ша районная больница полу-
чит около 600 тысяч рублей 
на приобретение и установку 
сплит-систем. На эти деньги 
планируют закупить 14 сплит-
систем, которые разместят в 
детском отделении, актовом 
зале, клинической лаборатории 
и поликлинике.    
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взыскали судебные приставы района 
благодаря приложению «Мобильный розыск»

«

Домашний питомец: решайте без спешки 

? Всемирный день домашних животных 
отмечается 30 ноября. К этой  группе 
в массовом сознании относятся те 
представители животного мира, которые 
содержатся в домашних условиях – кошки, 
собаки, попугайчики...  А как определяет 
наука?

 ● Научная классификация отличается от обще-
принятой. Домашних животных делят на две боль-
шие группы: продуктивные (коровы, свиньи, овцы, 
козы и т.д.) и непродуктивные, к которым как раз 
и относятся наши домашние любимцы – кошки, со-
баки, морские свинки и т.д. Соответственно, и под-
ход у специалистов государственной ветеринарной 
службы к двум этим категориям животных разный. 
Специалисты государственной ветслужбы знают 
точную численность продуктивных животных в 
районе, строго выполняют плановые вакцинации и 
обследования, особенно касающиеся тех заболева-
ний, которые являются общими с человеком. Что 

Главный 
ветеринарный врач 
района Степан 
Григорьевич 
ЗИМОВЕЦ

ИНТЕРВЬЮ

?

касается непродуктивных животных, то здесь у нас 
главная обязанность – вакцинация против бешен-
ства. Напомню, прививку против бешенства вет-
специалисты проводят бесплатно (на Егорлыкской 
ветстанции прививочный день – понедельник). 
Кроме этого, бесплатно оказываем неотложную 
помощь заболевшим непродуктивным животным и 
консультируем их владельцев относительно пра-
вил содержания в домашних условиях.

Какие еще виды ветеринарной 
помощи существуют для домашних 
любимцев, и почему в нашем районе  
они не оказываются в государственной 
ветстанции?

 ● Мы не осуществляем хирургических вмеша-
тельств, не делаем косметических операций (на-
пример, купирование ушей, хвоста). Для этого 
просто нет специального оборудования – рентге-
на, аппарата УЗИ, лаборатории для анализов. По 
сути, ветеринарный врач при обращении за неот-
ложной помощью очень ограничен в возможностях: 
он может только расспросить вас об образе жизни 
вашего питомца, особенностях кормления, изме-
рить температуру. Поэтому в случае, когда наших 
возможностей не хватает для определения точного 
диагноза, проведения адекватного лечения, пред-
лагаем владельцам обратиться в частные клиники 

?

Ростова. Но, повторюсь, в отличие от частных кли-
ник наши специалисты при необходимости дают 
консультации по содержанию питомцев даже по 
телефону. 

От чего бы Вы предостерегли человека, 
обдумывающего приобретение домашнего 
питомца?    

 ● От спешки. Ведь как зачастую бывает: ребенок 
увидел где-то попугайчика или морскую свинку, 
попросил о покупке родителей и вскоре стал об-
ладателем животного. Но никаких знаний об осо-
бенностях содержания и кормления питомца у не-
го и родителей нет. Очень скоро может оказаться, 
что ваша квартира вообще не приспособлена для 
проживания данного вида животного, что вам при-
дется поменять в чем-то даже образ жизни ради 
вашего любимца. Поэтому вначале хорошо изучи-
те всю доступную информацию о животном, а по-
том принимайте решение. И еще хочу, пользуясь  
случаем, предостеречь владельцев собак и кошек  
относительно клещей. С апреля по октябрь необ-
ходимо проводить противоклещевые обработки ва-
ших питомцев. Нынешнее лето показало, что мно-
гие жители района игнорируют эту обязанность в 
отношении своих собак и кошек.

Интервью вела М. ГРЕЧАНАЯ 
Продолжение темы – на 6-й странице    

Продолжение. 
Начало – на 1-й странице

Н апоминаем нашим чита-
телям, что в конце про-
шлого академического 

года Егорлыкский колледж был 
реорганизован по решению учре-
дителя. Студенты колледжа и их 
родители тогда были поставлены 
перед выбором: бросать учебу или 
продолжать ее за переделами Егор-
лыкского района, и это притом, что 
не все специальности колледжа 
были предложены в альтернатив-
ных учебных заведениях. А сам 
район оказался в ситуации, когда 
единственное егорлыкское учреж-
дение профессиональной подго-
товки перестанет существовать. 
Но колледж удалось сохранить в 
новом лице (районная газета от-
слеживала ситуацию и подробно о 

П о информации министерства экономического развития 
РФ, изменить схему повышения тарифов пришлось из-

за запланированного с 1 января следующего года роста ба-
зовой ставки НДС с 18 до 20 процентов. Возникающий раз-
рыв в повышении НДС и действующих тарифов провоцирует 
дополнительные убытки в ресурсоснабжающих организаци-
ях. Чтобы избежать кассового разрыва у «ресурсников», в 
конце сентября правительством РФ было принято решение 
повысить тарифы на ЖКХ в 2019 году в два этапа – с 1 ян-
варя и  с 1 июля. Как пояснила газете главный специалист 
отдела муниципального хозяйства администрации района 
Л.А. Сердюкова, распоряжением правительства РФ установ-
лены индексы изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги в среднем по субъектам РФ, в том числе в 
среднем по Ростовской области с 1 января 2019 года – 1,7%, 
с 1 июля – 2%. Но это в среднем, максимальный же рост 
платы граждан за коммунальные услуги по отдельным ор-
ганизациям при необходимости доведения уровня платы до 
100% в первом полугодии составит 1,7%, а во втором полу-
годии не превысит 4%.                                       З. ГУРКОВСКАЯ

Два этапа роста тарифов
 � Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 

следующем году вырастут в два этапа. Если до этого 
повышение происходило один раз – 1 июля, то 
в 2019-м году произойдет 1 января и 1 июля, при 
этом суммарно рост тарифов не превысит уровень 
инфляции

Праздник аграриев
 � В Ростове прошло торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности Дона. Делегацию егорлыкских аграриев 
возглавил заместитель Главы администрации района А.А. Абрамов   

На торжественное собрание были приглашены 
руководители и специалисты предприятий 

донского АПК, фермеры, представители предпри-
ятий перерабатывающей промышленности и сель-
хозмашиностроения. В своем обращении к участ-
никам мероприятия Губернатор области В.Ю. Голу-
бев подчеркнул: «Без малого 11 млн. тонн зерно-
вых плюс 1,35 млн. тонн масличных – это не просто 
очередные красивые цифры донского урожая, это 
надежность и престиж донского края на российском 
рынке продовольствия. Благодаря труженикам се-
ла Ростовская область остаётся в числе российских 
лидеров АПК». В рамках праздника в фойе Ростов-
ского музыкального театра, где проходило чество-
вание аграриев Дона, состоялся конкурс караваев, 
представленных 43 районами области. Среди них 
был и наш егорлыкский каравай, любовно выпе-
ченный мастерицами пекарни АО «Местпромовец» 
(на снимке). Состоялась также церемония награж-
дения наиболее отличившихся представителей 

Федеральная служба судебных 
приставов запустила приложение 
«Мобильный розыск», позволяющее 

найти должников среди автовладельцев. 
Сотрудники районного отдела судебных 
приставов широко используют возможности 
этого мобильного приложения. Еженедельно 
проводятся рейдовые мероприятия в местах 
массового скопления граждан – на рынке, 
автовокзале, стоянках автотранспорта и др. 
С помощью мобильного телефона приставы считывают номер 
автомобиля и проверяют автовладельца по базе должников. 
При выявлении факта наличия задолженности судебные при-
ставы могут взыскать долг с владельца на месте либо нало-
жить арест на данный автомобиль с целью его дальнейшей 
реализации. В результате проведенных рейдовых меропри-
ятий сотрудниками Егорлыкского РОСП было проверено 445 
транспортных средств, среди владельцев которых выявлены и 
взысканы задолженности на сумму около 120 тыс. руб. Реко-
мендуем гражданам оплачивать долги своевременно».

«Мобильно» взыскали
 � Начальник районного отдела службы судебных 

приставов-старший судебный пристав 
Ю.А. Гапоненко

аграрной отрасли. Благодарственного письма ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия 
области удостоен глава фермерского хозяйства из 
нашего района Амаяк Аведисович Осипов (Объеди-
ненное сельское поселение). Стаж работы в сель-
скохозяйственной отрасли перевалил у Осипова за 
четверть века, а своим фермерским хозяйством он 
успешно руководит вот уже более 18 лет.                                              

Соб. инф.   

ней рассказывала читателям), со-
хранив прежние специальности и 
коллектив. То есть теперь это са-
мостоятельное частное профессио-
нальное учебное заведение, кото-
рое прошло лицензирование и под 
новым «флагом» продолжит свою 
работу. Директор колледжа Е.Н. 
Черникова отметила, что плани-
руется открытие новых специаль-
ностей после изучения спроса на 
егорлыкском рынке труда, а также 
то, что колледж работает по общим 
правилам: его выпускники смогут 
продолжить обучение в вузах по 
сокращенной программе.

Так дата 17 ноября с легкой ру-
ки всех, кто боролся за сохране-
ние Егорлыкского колледжа, стала 
его днем рождения. В этот день 
студентов поздравили и вручили 
им студенческие билеты, студен-

ческие книжки зам. Главы Егор-
лыкского района Н.Ю. Афанасьев, 
Глава администрации Егорлык-
ского с/п И.И. Гулай, учредитель 
колледжа – доктор физико-мате-
матических наук, профессор С.О. 
Крамаров, директор Егорлыкского 
колледжа Е.Н. Черникова, руко-
водитель Южного филиала ФГБУ 
«Россельхозземмониторинг» В.И. 
Повх. С.О. Крамаров также вручил 
Благодарственное письмо И.И. Гу-
лай за большой вклад и содействие 
в том, чтобы Егорлыкский колледж 
продолжил работу. Торжественная 
программа для гостей праздника 
была подготовлена Егорлыкским 
СДК, также на сцене выступили 
любимые ансамбли и исполнители 
Егорлыкской ДШИ.                        

Ю. БАГАН

Егорлыкский колледж 
снова в строю
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в Егорлыкском районе получила сертификаты 
на материнский (семейный) капитал в 2018 году

Инициативу об ограничении времени нахождения в обще-
ственных местах несовершеннолетних выдвинуло Управ-

ление МВД России по Ростовской области. Было предложено 
следующее: молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет не 
должны находиться в общественных местах без сопровожде-
ния родителей с 23.00 до 6.00 (сейчас подобное ограниче-
ние касается только несовершеннолетних до 16 лет – они не 
должны находиться в общественных местах с 22.00 до 6.00).

С чем связаны эти меры? Причина – рост преступлений, со-
вершаемых именно в ночное время лицами в возрасте от 16 до 
18 лет на территории Ростовской области. Инициативу сило-
виков поддержала межведомственная рабочая группа Обще-
ственной палаты Ростовской области. Подобные изменения в 
закон внесены в 13 субъектах Российской Федерации, в том 
числе и в Южном Федеральном округе. Практика подтвержда-
ет: изменения помогли снизить количество преступлений.

Без взрослых 
не ходить!

 � Полицейские предлагают расширить возрастные 
рамки для «детского комендантского часа» в 
Ростовской области. Свое мнение по поводу этого 
предложения может высказать каждый

Данная инициатива обсуждается – каждый желающий может 
высказать свое мнение, внести предложение или сделать 

замечание, написав письмо в Общественную палату 
Ростовской области по адресу электронной почты: 

aoprost@yandex.ru.

Действенной формой государственной под-
держки материнства и детства является ма-

теринский (семейный) капитал. Эта поддержка 
оказывается семьям с 1 января 2007 года при 
рождении или усыновлении второго, третьего или 
последующих детей. Управление  Пенсионного 
фонда РФ в Егорлыкском районе за годы реализа-
ции проекта «Материнский (семейный) капитал» 
выдало сертификаты на получение материнского 
капитала 2239 семьям, из которых 131 семье – в 
2018 году. 

Л. СТРАУТМАН, специалист-эксперт

В нашем районе на сегод-
няшний день семьям с не-
совершеннолетними детьми 

выплачиваются следующие виды 
пособий: ежемесячная денежная 
выплата на третьего ребенка или 
последующих детей – в размере 
8334 руб.; ежемесячная денежная 
выплата на полноценное питание: 
беременным женщинам – в размере 473 руб., кормя-
щим матерям – в размере 529 руб. и детям в возрасте 
до 3-х лет – в размере 241 руб., а также единовре-
менное пособие при рождении ребенка неработающим 
гражданам – в размере 16759,09 руб.; ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработаю-
щим гражданам – в размере 3142,33 руб. на первого 
ребенка и 6284,65 руб. – на второго и последующих 
детей; ежемесячное детское пособие малообеспечен-
ным семьям в размере 405 руб. (назначается сроком на 
12 месяцев с месяца подачи заявления с обязательной 
перерегистрацией через год); ежемесячная денежная 
выплата на детское питание малообеспеченным се-
мьям, имеющим детей 1-2 года жизни, в размере 810 
руб.; ежемесячная денежная выплата многодетным 
семьям в размере 405 руб. на каждого ребенка и еже-
месячное пособие на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву (для детей в 
возрасте до 3-х лет) – в размере 11374,18 руб.

С 1 января 2018 года  введена новая мера соци-
альной поддержки – выплата на первого рожденного 
(усыновленного) ребенка. Cумма выплаты в месяц со-
ставляет 10501 рублей, и уже 75 молодых семей Егор-
лыкского района получают данную  выплату. Общая 
сумма выплат  составила более 4 млн. рублей. 

Ж или-были две семьи. Од-
на – неподалеку от горо-
да Каменск-Шахтинский, 

в котором росли четверо детей, вто-
рая – в хуторе Кугейский Егорлык-
ского района, в которой воспиты-
вались двое детей. В первой семье 
случилось несчастье, и дети оста-
лись без родителей, во второй – две 
дочери стали взрослыми и уехали  
получать профессиональное обра-
зование. И так распорядилась судь-
ба, что вторая семья, главой кото-
рой является Светлана Анатольевна 
Шульга, стала родной для четверых 
несовершеннолетних детей, ли-
шенных матери и отца. Первое зна-
комство друг с другом состоялось 
летом  2017 года в детском доме 
Каменск-Шахтинска, куда Светла-
на Анатольевна приехала вместе со 
своими дочерьми – Инной, студент-
кой АЧГАА, и Татьяной, студенткой 
педагогического колледжа. Тогда 
за «переговорным столом» с ними 
оказались Родион (12 лет), Влади-
мир (11 лет), Анастасия (10 лет) и  
Максим (5,5 лет). Этот момент обе 
«заинтересованные стороны» за-
помнили на всю жизнь вспыхнувшей 
искрой взаимной симпатии и жела-
нием быть вместе. После семейного 
совета 21 августа 2017 года Светла-
на Анатольевна забрала детей.   

Как человек энергичный, актив-
ный, волевой, Светлана Анатольев-
на начала строить семью с мате-
ринской заботы о детях – готовила 
разные вкусности, с забытой ра-
достью собирала их к школе (до 1 
сентября тогда оставалось 9 дней) 
– покупала школьную и домашнюю 
одежду, школьные принадлежности, 
игрушки… А спустя время, ушедшее 
на реабилитацию в новых услови-
ях, стала организовывать общие 

 � 25 ноября – День матери. 
Этот праздник со всеми 
матерями страны 
отмечает и жительница 
хутора Кугейский 
Ильинского сельского 
поселения Светлана 
Анатольевна Шульга – 
мать шестерых детей, 
четверо из которых – 
приемные

Любовь и дружба 
шагают впереди 

Семьи с детьми 
имеют право...

 � О мерах поддержки материнства 
и детства в Егорлыкском районе рассказывает 
начальник УЗСН Т.П. Бутузова

Материнский капитал

семейные праздники, вовлекать де-
тей в домашние хлопоты, в которых 
каждый ребенок по собственному 
желанию выбрал себе личные обя-
занности. А объединяющей силой 
стали совместные «масштабные» 
действия. Одно из них – заклад-
ка молодого сада на приусадебном 
участке, в котором Светлана Ана-
тольевна вместе с детьми высадила 
сорок фруктовых деревьев. Теперь 
сад растет вместе с детьми. 

Новой семье Светланы Анатольев-
ны пошел второй год, и сегодня она 
дружная и сплоченная. Это видно по 
веселым глазам детей и их матери, 
по устоявшемуся и размеренному 
ходу их общей жизни. Светлана Ана-
тольевна не скрывает, что состоять-
ся семье помогают и школа, и служ-
ба социальной защиты населения 
района, и взрослые дочери – за что 
она всем говорит огромное спасибо. 
Своей целью Шульга считает вырас-
тить приемных детей как родных – 
достойными людьми, дать им хоро-
шее образование. Для этого она не 
жалеет собственных сил, времени 

и душевного тепла. Хочет Светлана 
развить в детях и спортивные на-
выки, в основе которых – смелость, 
упорство, честь. В жизненной «на-
уке побеждать» эти качества – глав-
ные. Правда, Светлана Анатольевна 
жалеет, что нет в хуторе спортивной 
площадки, и никто – ни депутаты, 
ни исполнительная власть помочь в 
этой проблеме пока не могут. Но она 
надеется, что в 2019 году средства 
на спортплощадку найдутся. А де-
ти Светланы Анатольевны мечтают 
о светлом и счастливом будущем и 
идут к своей мечте, вооружившись 
трудолюбием и веселыми песнями, 
которые с ними поет их мама Света. 
Еще Родион, который учится на «4» 
и «5», мечтает получить высшее об-
разование, Владимир увлечен тех-
нологией, Анастасия стремится быть 
похожей на «сводных» сестер Инну 
и Татьяну, а маленький Максим про-
сто хочет, чтобы его любили. И он 
получает эту любовь, ибо она в се-
мье вместе с дружбой уверенно ша-
гает впереди. 

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора

В этом году первым участником 
акции «Помощники Деда Мо-

роза» стал наш постоянный чита-
тель, председатель совета ветера-
нов х. Таганрогский Иван Иванович Дедогрюк. «Я не 
могу смотреть без слез на то, в каких условиях и как 
воспитываются некоторые дети, мне их жаль от чисто-
го сердца, всегда хочется чем-то помочь, но из-за дел 
не успевал приехать в райцентр до окончания сроков 
акции в прошлом году. Поэтому в этом году, чтобы 
успеть, – приехал сразу, как прочитал об акции», – го-
ворит Иван Иванович. Коробки с печеньем и конфета-
ми, привезенными И.И. Дедогрюк в преддверии Нового 
года, мы обязательно передадим тем детям, которым 
так нужны наша с вами помощь и забота. 

Каждый житель района так же, как и Иван Ивано-
вич, может стать настоящим помощником Деда Мороза, 
приняв участие в нашей акции, ведь сделать это очень 
просто!

Помощники Деда Мороза

Подробности об акции можно узнать 

по телефонам: 

8-928-773-55-34 (Юлия Бубенцова)

8-908-181-53-03 (Мария Герасимова),

а также в редакции газеты «Заря» лично 

или по телефону: 22-7-43

«

Помощники 
Деда Мороза-
2018
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Ростовской области 
имеют статус «казачьих»
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обработали операторы Системы-112 
Ростовской области



Среди домашних животных голуби занимают осо-
бое место. Тот, кто с детства начинает заниматься 

их разведением, обычно остается верен этому занятию 
всю жизнь. Именно так увлекся голубями известный 
в райцентре заводчик Владимир Николаевич Бокша: 
«Голубями занимался и мой отец, и близкие родствен-
ники. Мой дядя, участник Великой Отечественной вой-
ны Прокофий Бокша впервые привез после войны в 
Егорлыкскую летных голубей николаевской породы. 
Сколько себя помню, в нашем дворе всегда собирались 
местные заводчики. Поэтому дело отца плавно пере-
шло ко мне, а у меня уже тоже есть преемник – мой 
сын Николай, да и внуки с удовольствием бегают на 
голубятню».

О любимых птицах отец и сын Бокша могут говорить 
бесконечно. Владимир Николаевич содержит в основ-
ном летных замашных голубей. Они еще называются у 
знатоков «прямокрылки» за особый стиль полета. Сам 
Бокша определяет его так: «Крылья при полете несут 
прямо перед собой, в отличие, например, от «серпа-
стых» голубей». Есть у Владимира Николаевича и по-
чтовые голуби. Эти птицы всегда возвращаются домой, 
где бы их ни выпустили. 

Сын Николай увлекся бойными голубями, которые 
способны показывать захватывающий лет и игру. 
Взлетая, они почти вертикально поднимаются на боль-
шую высоту и совершают резкий кувырок назад, через 
голову, громко хлопая крыльями. Некоторые птицы 
перед тем, как сделать кульбит, закладывают в небе 
широкий круг. Такой кувырок, сопровождаемый гром-
ким щелчком, и называется «бой».

Быть заводчиком голубей – дело хлопотное, не тер-
пящее отлучек. Каждый день нужно утром и вечером 
покормить птицу (ежегодно на зиму Бокша закупает 7 
тонн зерносмеси, в которую входят пшеница, ячмень, 
просо, подсолнечник, кукуруза), вычистить голубят-
ню, чтобы ни в коем случае не было сырости, провести 
ветеринарные мероприятия. А еще обязательно потре-
нировать голубей, ведь каждую птицу нужно многому 
научить. Тут у каждого заводчика голубей есть масса 
своих собственных придумок и наработок, которые они 
могут доверить только близкому человеку. А сколько 
умения нужно приложить, чтобы получить «правиль-
ное» потомство, подобрав пары голубей так, чтобы они 
улучшили породу!

«Не даром же голубей называют птицей мира, – от-
метил В.Н. Бокша. – Общаясь с ними, всегда находишь-
ся в добром расположении. Бывает, придешь раздра-
женным в голубятню, глядишь, через несколько минут 
общения с  голубями все плохое уходит. А следить за 
полетом собственных питомцев – это и есть настоящее 
счастье для каждого заводчика».  

На снимке: Николай Бокша с голубкой бойной по-
роды
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 � Многие люди заводят домашних животных: кто-то с появлением детей, кто-то при выходе на пенсию, кто-то просто по зову 

сердца забирает в свою квартиру мерзнущего на улице и дрожащего от голода бездомного котенка. И эти четвероногие 
становятся частью жизни хозяев, их друзьями и помощниками. В 1931 году во Флоренции Международный конгресс 
сторонников защиты природы официально утвердил праздник, который стал носить название День домашних животных, 
который отмечается ежегодно 30 ноября. В преддверии этого праздника жители станицы Егорлыкской поделились с 
читателями газеты историями о своих домашних любимцах и о том, почему они стали частью их жизни

О друзьях наших меньших

Замашные, бойные, 
почтовые...

О ни делают нашу жизнь ярче, веселее, добрее. Они дарят нам счастье общения и 
тепла. Иногда они лечат, а иногда даже спасают. Они так на нас похожи... и не по-

хожи совсем. Их главные аргументы – усы, лапы, хвост, чешуя и перья. Их кредо – быть 
рядом с нами. Они – это наши меньшие братья – домашние животные. В Егорлыкском 

районе много семей, членами которых стали кошки, собаки, черепахи, попугаи, кролики, хомячки и даже голу-
би и вьетнамские свиньи. Мы убеждены в том, что этим семьям есть, что рассказать о своих домашних питомцах 
– истории их появления, интересные факты и забавные случаи из жизни пушистых, ползающих, летающих и 
плавающих друзей. Делитесь интересными снимками и своими историями с читателями газеты в рамках нашего 
нового фотоконкурса «Усы, лапы, хвост…» и получайте подарки для своих питомцев!

Условия фотоконкурса: присылайте (приносите) в редакцию фотографии, на которых изображены вы и 
ваш домашний питомец, и историю о нем. 

Коллектив редакции выберет троих победителей, которые получат призы.
Наш адрес: ул. Мира, 92, адрес электронной почты: egorlik@mail.ru

ФОТОКОНКУРС «ЗАРИ»Усы, лапы, хвост…

Немецкая овчарка Керри стала полноправным чле-
ном семьи Негода. А все началось с простой дет-

ской мечты сына Ивана – иметь собаку. Вместе с от-
цом они долго выбирали породу домашнего питомца и 
остановились на немецкой овчарке. Полтора года назад 
мечта сбылась, и в доме появился маленький черный 
комочек, который назвали Керри. Сначала комочек, как 
любой ребенок, был неуклюжим и очень балованным – 
сланцы, шнурки, случайно оставленные на улице вещи 

Лучший охранник и друг
тут же становились трофеем и лакомой игрушкой для 
собаки. Но упорные тренировки, вечерние прогулки, 
правильное питание и обязательное общение с людьми 
превратило обычного породистого щенка в настояще-
го члена семьи. «Керри очень умная собака, – говорит 
Дмитрий, – понимает нас с полуслова, никогда не бро-
сится на человека без причины, не нарушит установ-
ленных границ, но и чужих в дом не пустит». Для Вани 
собака – лучший друг, она не дает ему скучать, с ней 
всегда есть во что поиграть, причем к этим играм при-
соединяются и бесчисленные друзья сына – некоторые 
из них благодаря Керри даже перестали бояться со-
бак. «Когда она рядом, – говорит мама Олеся, – про-
падает чувство страха, она дружелюбна ко всем, с кем 
знакома, и в то же время полна решимости в любую 
минуту броситься на защиту того, кто рядом с ней, по-
этому Керри всегда с нами в любых поездках». В семье 
Негода считают, что ни на минуту они не ошиблись в 
правильности выбора породы собаки для дома, в кото-
ром всегда полно детей, и в правильности воспитания, 
основа которого – доброжелательность и в то же время 
твердость в решениях. Конечно, собака – это большая 
ответственность и ежедневная работа и с ней, и над 
собой, но все эти труды отдаются сторицей: «Керри 
научила нас, пожалуй, самому главному – радоваться 
каждому дню, каждой мелочи и ловить эти счастливые 
моменты», – в один голос говорят в этой семье.

Г оворят, что мир делится на со-
бачников и кошатников. После 

встречи с Ириной Анатольевной 
Кирий мы поняли – все гораздо 
сложнее. Она, например, прежде 
всего кошачий спасатель, а еще и 
любитель и «жалетель» всех до-
машних животных. Поскольку 
единственная дочь выросла, а лю-
бимый внук Кирилл бывает только 
в гостях (что само по себе уже не 
хлопоты, а удовольствие), то все 
свободное время у супругов Кирий 
занято множеством дел. У Ирины 
Анатольевны это, помимо прочего, 
«зверье ее» роскошный пес-самоед 
Якут, породистые курочки и… ко-
ты. «Кошачья тусовка» (кстати, к 
ней периодически примыкают еще 
и спасенные собаки) состоит из тех 
котопитомцев, которых она спасла, 
и они остались в семье навсегда, 
и из тех, которых подбирает, ле-
чит, выкармливает и пристраива-
ет в добрые руки егорлычан. До-
брых почему-то гораздо меньше, 
чем злых. А злые прямо не просто 

Куры, самоед, но главное – коты
злые, а жестокие. Например, про-
шлой зимой спасла кота в парке, 
которого кто-то мало того, что вы-
гнал, так еще и водой облил. В этой 
корке льда погибающее животное 
она принесла домой, отогрела, вы-
лечила и отправила на постоянное 
место жительство в хорошую и лю-
бящую знакомую семью. А на фото 
– рыжий кот, который не иначе как 
«по наводке» остальных бездомных 
животных пришел во двор Кирий, и 
серый любимец даже мужа (а муж 
Сергей Николаевич как раз больше 
собачник) кот Палыч – он родился 
от спасенных Ириной Анатольевной 
кота и кошки. Палыча узнать лег-
ко по раздраженному выражению 
«лица»: ему не понравилось, что 
его хозяйку отвлекают на разго-
воры в тот момент, когда он при-
шел за законной порцией любви и 
ласки... На вопрос, откуда берутся 
силы, ведь это так хлопотно – вы-
хаживать, а потом заботиться за 
всеми питомцами, Ирина Анато-
льевна ответила просто: «Ну, а как 

мимо пройдешь?! Тварь-то божья, 
а сердце не каменное. У меня даже 
муж вздыхает, мол, ладно уж, куда 
деваться? Мы в ответе за тех, кого 
приручили. Внук такой же, как и я. 
Не может мимо страдающего живот-
ного пройти».
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Эта масштабная международ-
ная просветительская акция, 

инициатором которой является 
Президент РФ Владимир Путин,  
проводится Русским географиче-
ским обществом. В этом году она 
состоялась в четвертый раз и про-
шла 11 ноября. В Географическом 
диктанте приняли участие обуча-
ющиеся из детского объединения 
«Компас.ру» Егорлыкского Цен-
тра внешкольной работы. Юные 
егорлыкские географы писали 
диктант на базе Института наук о 
Земле ЮФУ. Впервые в этом году 
вариант диктанта состоял из двух 
частей, каждая из которых вклю-
чает 15 вопросов и различалась 
по степени сложности. Задания 
этого года отличались от заданий 
предыдущих лет – вопросы от-

В поселке Целина в середине ноября состоялось состязание 
«Пластун-2018». В нем приняли участие члены Целин-

ской казачьей детско-молодежной организации «Донцы», а 
также ее представители из Сальского и Зерноградского рай-
онов. Наш район представляла команда местного отделения 
общественной организации «Российское движения школьни-
ков». «Пластунами,–  напомнил в своем выступлении перед 
участниками состязаний руководитель «Донцов» Леонид 
Бабич, – называют казачью пехоту, выполнявшую функции 
спецназа. В Русской армии казаки-пластуны были одними из 
лучших разведчиков. Они проходили длительную подготовку, 
которая давала уникальные навыки».

Сегодняшние казачата стремятся продолжить эти тради-
ции. В Целине ребята соревновались в фланкировке казачьей 
шашкой и в казачьем кинжальном бою, подтягивании на 
перекладине, отжимались, прыгали в длину. Награды полу-
чили представители практически всех казачьих команд. С 
трофеями «Пластуна-2018» и наши пластуны. Д. Буланов 
занял 1-е место в подтягивании и кинжальном бою, 2-е место 
в кинжальном бою Д. Шкарупа, в подтягивании – Е. Чудик. 3-е 
место в прыжках в длинну – Д. Буланов,  кинжальный бой – 
Е. Пахоменко, отжимание – А. Макушенко, подтягивание – А. 
Дьяченко, фланкировка – А. Улевский.

В районном Доме культуры прошел VI областной конкурс 
сценического искусства «Золотой микрофон». Он был 

организован накануне 100-летия ВЛКСМ и посвящен этой 
знаменательной дате. Организаторами выступили эстрадная 
студия «Новые звезды» (директор – заслуженный работник 
культуры РФ О.В. Олейникова) при поддержке отдела культу-
ры администрации района и Егорлыкского РДК. Участниками 
и гостями праздника были творческие коллективы детских 
школ искусств, Домов культуры, студий ст. Егорлыкской, п. 
Целина, Гигант, Орловский, ст. Багаевской. Конкурс прово-
дился в номинациях: «Эстрадный вокал (соло, ансамбль)» 
и «Художественное слово». От нашего района в конкурсе 
участвовали воспитанники Егорлыкской ДШИ, РДК, Центра 
внешкольной работы, эстрадной студии «Новые звезды».

В возрастной категории 4-6 лет лауреатами I степени 
стали Екатерина Петрик (студия «Новые звезды», препо-
даватель – О.В. Олейникова) и Анастасия Сагайдак (Егор-
лыкская ДШИ, преподаватель – Ю.В. Иснюк); лауреатами II 
и III степеней – Пелагея Голушко (студия «Новые звезды», 
О.В. Олейникова), Мария Беленко (Егорлыкский РДК, К.И. 
Конушева), Ирина Штрыкунова  (студия «Новые звезды», 
О.В. Олейникова). Диплом � степени получили София Пля-� степени получили София Пля- степени получили София Пля-
сова  (студия «Новые звезды», О.В. Олейникова), Дарья Зуб 
(Егорлыкский РДК, К.И. Конушева). 

В средней возрастной группе отличились следующие 
юные исполнители: лауреаты I степени – Макар Андращук 
(студия «Новые звезды», О.В. Олейникова), Екатерина Си-
вашова (студия «Новые звезды», О.В. Олейникова), лау-
реаты III степени  – Ксения Лебенбрик, Дарья Лихачева, 

Анастасия Решетько (студия «Но-
вые звезды», О.В. Олейникова); 
дипломанты I степени – Валерия 
Сарычева  (Егорлыкский РДК, К.И. 
Конушева), Екатерина Федоренко 
(Егорлыкская ДШИ, О.С. Боева), 
Алина Ломинога (Егорлыкский 
РДК, К.И. Конушева).

Что касается старшей возрастной группы, то здесь лау-
реатами I степени названы Ксения Денисенко (Егорлыкская 
ДШИ, М.А. Попова), Жанна Манукян (Егорлыкский РДК, К.И. 
Конушева), Лариса Олейникова (студия «Новые звезды», 
О.В. Олейникова), лауреатами �� степени стали Ян Стоянен-�� степени стали Ян Стоянен- степени стали Ян Стоянен-
ко (студия «Новые звезды», О.В. Олейникова), Ольга Пше-
нянник (Егорлыкская ДШИ, О.С. Боева)

Множество наград завоевали егорлычане и в номинации 
«Художественное слово». Екатерина Логишева (Егорлыкская 
ДШИ, Н.П. Анисимова) и Ян Стояненко (студия «Новые звез-
ды», Н.П. Анисимова) отмечены званием лауреатов � степе-� степе- степе-
ни. Анастасия Григорьева (Егорлыкская ДШИ, Н.П. Анисимо-
ва) названа лауреатом II степени, Алена Петюнова, Никита 
Петюнов, София Плясова, Иван Камалетдинов (Егорлыкская 
ДШИ, Н.П. Анисимова) – лауреатами III степени.

Главной наградой конкурса – Гран-при за высокое испол-
нительское мастерство удостоены Ксения Таран (студия «Но-
вые звезды», О.В. Олейникова) и Кристина Конушева (Егор-
лыкский РДК). Все конкурсанты были награждены дипломами 
соответствующих степеней и специальными призами.               

   Г. ПЕТРОВ

Уважаемая редакция, на страницах 
районной газеты хотелось бы по-

благодарить коллектив Егорлыкской 
детской школы искусств за замеча-
тельный концерт, который состоял-
ся 17 ноября в большом зале РДК и 
был посвящён юбилярам школы. Он 
прошёл на одном дыхании, захватив 
зрителя темпом и умением выстроить 
материал. Каждый концертный номер 
был посвящен замечательным педа-
гогам-юбилярам Егорлыкской детской 
школы искусств. О них хотелось бы 
рассказать подробнее. Е.А. Кучма – 
преподаватель высшей категории, 
посвятивший своей профессии более 
35 лет, заведующая отделением изо-
бразительного искусства школы, не-
однократно награждалась грамотами 
администрации школы, отдела культу-
ры, имеет Почетную грамоту министра 
культуры Ростовской области и Бла-
годарность министра культуры Рос-
сийской Федерации (кстати, огромное 
спасибо ей за её персональную вы-
ставку и выставку работ её учащихся). 
Г.П. Кокоева – преподаватель � кате-
гории, педагогический стаж – 34 года, 
из них в детской школе искусств – 24 
года. М.В. Барилова – концертмейстер 
высшей категории, в детской школе 
искусств работает более 35 лет. Е.А. 
Горопашная – преподаватель высшей 
категории, заведующая фортепиан-
ным отделением школы, стаж педа-
гогической деятельности – 43 года. 
В.С. Граненко – преподаватель � ка-
тегории, талантливый, неординарный 
музыкант, руководитель детского ор-
кестра русских народных инструментов 
школы, является неоднократным лау-
реатом всероссийских конкурсов бар-
довской и авторской песни. И.В. Вол-
ков – преподаватель по классу удар-
ных инструментов, участник вокально-
инструментального ансамбля «Времена 
года» Егорлыкского РДК. Н.В. Кузьмен-
ко – преподаватель высшей категории, 
солист ансамбля казачьей песни Егор-
лыкского СДК «Станица». 

В. ПОЗДНЯКОВА,
 благодарный зритель

На Географическом диктанте
 � Егорлычане приняли 

участие в международном 
Географическом диктанте 
«Русского географического 
общества»

части были рассчитаны на сооб-
разительность, умение мыслить 
логически. Интеллектуальное со-
ревнование было похоже на вик-
торину, а не на экзаменационный 
тест. Ребятам особенно понра-
вился последний блок вопросов, 
который «...побуждает читать но-
вые книги и с интересом смотреть 
на карты». Вопросы читали такие 
известные люди, как певец Баста, 
актеры Сергей Безруков и Федор 
Бондарчук, комментатор Дмитрий 

Традиции  
казачьего спецназа

Губерниев, диктор Сергей Чони-
швили. Обучающиеся д/о «Ком-
пас.ru» очень горды, что прини-
мали участие в таком важном ме-
роприятии наравне с Президентом 
РФ Владимиром Путиным, Сергеем 
Шойгу, Федором Бондарчуком, с 
Михаилом Галустяном и другими 
известными людьми. Выражаем 
огромную благодарность за по-
мощь и поддержку в организации 
поездки родителям обучающихся.

«Европейские мотивы»

Участники фестиваля 
на финальной песне в исполнении 
Ксении Денисенко, ученицы 9 «б» 

класса ЕСОШ №1

Зажглись новые звездочки

Концерт 
с посвящением Ежегодно в Егорлыкской средней 

школе №1 проводится фестиваль 
«Европейские мотивы», на котором уче-
ники школ района представляют куль-
туру различных стран, таким образом, 
знакомя друг друга с бытом, музыкой 
и традициями их жителей. В этом году 
мы пригласили участников и зрителей 
фестиваля окунуться в удивительную 
европейскую атмосферу и совершить 
осеннее путешествие по Англии, Гер-
мании, Франции и, конечно же, России. 
Участие в фестивале приняли ученики 
Егорлыкской средней школы №7 им. О. 
Казанского, Егорлыкских средних школ 
№1 и №11 и Луначарской средней шко-
лы №8. Они порадовали зрителей свои-
ми великолепными выступлениями, чем 
доказали, что осень – это не грусть, 
дожди и пасмурная погода, а прекрас-
ное время года, особенно в европей-
ских странах. За участие в фестивале 
коллективы были награждены грамота-

ми, которые вручила заведующая мето-
дическим кабинетом отдела образова-
ния администрации Егорлыкского рай-
она Е.С. Реуцкая. Мероприятие было 
подготовлено учителями методическо-
го объединения иностранных языков 

совместно с руководителем районного 
методического объединения русского 
языка и литературы Л.П. Жарковой.

 Л.П. ЕРЕМЕЕВА, 
учитель английского языка МБОУ ЕСОШ № 1 

М. ДРОБЫШЕВА, педагог 
дополнительного образования ЦВР, координатор Российского движения школьников по Егорлыкскому району



15.35 Агора 0+
17.45 Легендарные скрипачи 
ХХ века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
23.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
00.00 Д/с «Российские хирур-
ги» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Х/ф «Ищу друга на ко-
нец света» 16+
12.00 Точка на карте 12+
13.00, 15.00, 18.30, 18.30, 
20.00, 22.00 Новости-на-
Дону 12+
13.15, 02.30 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Третий возраст 16+
15.15 Т/с «Отражение» 16+
16.10 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
17.15, 04.20 Д/ф «Потерян-
ный рай. Настольгия по со-
юзу» 16+
18.15 Парламентский стиль 
12+
18.25 Подсмотрено в сети 
12+
19.00 Наше все 12+
19.45 Жили-были-на-Дону 
12+
20.30 Пусть меня научат 12+
20.45, 22.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
22.30 Вечер трудного дня 16+
23.00 Х/ф «Кома» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия 12+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.20, 04.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Глу-
харь» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Петрович» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
00.25, 01.25, 02.20, 03.25 Т/с 
«Личное пространство» 16+

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 12+
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой май-
ор Соколов» 16+
21.00 Х/ф «Медное солнце» 
16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Непобедимая» 
12+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 12+
07.00, 13.05, 03.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.55, 03.55 Тест на отцов-
ство 16+
12.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.10 Х/ф «Источник сча-
стья» 16+
19.00 Х/ф «Стрекоза» 16+
00.30 Х/ф «Лист ожидания» 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 27 ноября. 
День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.15 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 00.15 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 
16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. 
Продолжение» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 12.50, 15.55, 
19.25 Новости 12+
07.05, 13.00, 19.30, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Биатлон. Большая 
перемена». Специальный ре-
портаж 12+
12.20 Ген победы 12+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Виктория» (Чехия). 12+
16.00 «Биатлон с Шипулиным 
и без». Специальный репор-
таж 12+
16.30 «Динамо» (Рига) - СКА. 
Live». Специальный репортаж 
12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). 12+
20.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Викто-
рия» (Чехия). 12+
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Рома» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
08.30, 12.10 Мировые сокро-
вища 0+
08.50, 16.25 Т/с «И это всё о 
нём» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
13.55, 02.45 Цвет времени 0+
14.15 Academia 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35 Легендарные скрипачи 
ХХ века 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

понедельник, 26 вторник, 27 среда, 28 четверг, 29
ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 28 ноября. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 
16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. 
Продолжение» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.20, 10.25, 12.30, 
15.20, 19.15 Новости 12+
07.05, 14.35, 19.20, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Лубе Чивитанова» (Ита-
лия).12+
10.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лион» (Франция) - «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» (Италия) - 
«Валенсия» (Испания) 0+
15.00 «Курс Евро. Баку». Спе-
циальный репортаж 12+
15.25 Все на футбол! 12+
15.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Оренбург» - «Арсенал» (Ту-
ла). 12+
17.55 С чего начинается фут-
бол 12+
18.25 «ЦСКА - «Виктория». 
Live». Специальный репортаж 
12+
18.45 ФутБОЛЬНО 12+
20.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция). 12+
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) - «Ливер-
пуль» (Англия). 12+
01.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Атлетико» (Испания) - 
«Монако» (Франция) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
08.30 Мировые сокровища 0+
08.50, 16.25 Т/с «И это всё о 
нём» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.45 Что де-
лать? 0+
13.15 Провинциальные музеи 
России 0+
13.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат» 
0+
15.10 Библейский сюжет 0+

15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
17.35 Легендарные скрипачи 
ХХ века 0+
18.30, 02.50 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Исчезнувшие лю-
ди - драматическая история 
эволюции человека» 0+
21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи 
не надо!» 0+
23.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
00.00 Д/ф «Минин и Гафт» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Х/ф «Квартал» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с доктором 
12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 02.30 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
15.15 Т/с «Отражение» 16+
16.10 Т/с «Береговая охрана» 
16+
17.20 Д/ф «Шифры нашего те-
ла. Неизвестные органы» 16+
19.00 Бизнес-среда 12+
19.15 Высокие гости 12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.35 Закон и город 16+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная ра-
бота» 16+
22.30 Бизнес-среда 12+
22.45 Югмедиа 12+
23.00 Х/ф «Шпильки-3» 16+
00.45 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.35 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 04.35, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с «Глу-
харь» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Петрович» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 12+
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30, 01.30 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.20 Т/с «Вдова» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 12+
07.00, 13.05, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.40, 12.00 Давай разведёмся! 
16+
09.50 Тест на отцовство 16+
10.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14.10 Х/ф «Соломоново реше-
ние» 16+
19.00 Х/ф «Если ты не со мной» 
16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Х/ф «Лист ожидания» 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 26 ноября. 
День начинается 6+
09.55, 03.20 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. 
Продолжение» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.50, 
16.40, 20.45 Новости 12+
07.05, 10.55, 13.55, 16.45, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Валья-
долид» 0+
11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кёртис Блейдс 
против Фрэнсиса Нганну. 
Алистар Оверим против Сер-
гея Павловича. 16+
13.30 «Формула Хэмилто-
на». Специальный репортаж 
12+
14.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Борнмут» - «Арсенал» 
0+
17.15 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом весе. 
16+
19.15 Тотальный футбол 12+
20.15 ФутБОЛЬНО 12+
20.50 Континентальный ве-
чер 12+
21.20 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Рига) - СКА (Санкт-
Петербург). 12+
01.20 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Факел» (Новый Уренгой, 
Россия). 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Человеческий фактор 
0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+
08.30, 01.25 Мировые сокро-
вища 0+
08.50, 16.35 Т/с «И это всё о 
нём» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 02.45 Цвет времени 0+
12.30, 18.45 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Почему ис-
чезли неандертальцы?» 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 29 ноября. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 00.20 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 
16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-
должение» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.05, 
22.50 Новости 12+
07.05, 11.05, 14.10, 17.10, 00.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+
11.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Барсело-
на» (Испания) 0+
13.40 «ЦСКА - «Виктория». 
Live». Специальный репортаж 
12+
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Интер» 
(Италия) 0+
17.40 «Курс Евро. Глазго». Спе-
циальный репортаж 12+
18.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Рапид» 
(Австрия). 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Копенга-
ген» (Дания). 12+
2.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Фран-
ция. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
08.30, 12.15 Мировые сокрови-
ща 0+
08.50, 16.25 Т/с «И это всё о 
нём» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф «Илья Гутман. 
Человек войны и мира» 0+
12.30, 18.45 Игра в бисер 0+
13.15 Провинциальные музеи 
России 0+
13.45 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
14.15 Д/ф «Формула невероятно-
сти академика Колмогорова» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.35 Легендарные скрипачи 
ХХ века 0+
18.30 Д/с «Первые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Дмитрий Менделе-
ев. Заветные мысли» 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+

20.45 Д/ф «Исчезнувшие лю-
ди - драматическая история 
эволюции человека» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
00.00 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат» 
0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Закон и город 16+
09.45 Высокие гости 12+
10.00 Х/ф «Кома» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 02.30 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
15.15 Т/с «Отражение» 16+
16.10 Т/с «Береговая охрана» 
16+
17.10 Парламентский стиль 
12+
17.20, 04.20 Д/ф «Шифры на-
шего тела. Неизвестные орга-
ны» 16+
19.00 Поговорите с доктором 
12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 22.30 Спорт-на-Дону 
12+
20.45, 22.45 Первые лица- на-
Дону 12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная ра-
бота» 16+
23.00 Х/ф «Квартал» 16+
00.45 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.50 Известия 12+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Глухарь» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Петрович» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 12+
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30, 01.50 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
21.00 Х/ф «Медное солнце» 
16+
23.30, 00.20 Т/с «Вдова» 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.55 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 12+
07.00, 12.45, 03.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.20 Х/ф «Белые розы на-
дежды» 16+
19.00 Х/ф «День расплаты» 
16+
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
00.30 Х/ф «Лист ожидания» 
16+

домашний

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний



четверг, 29 пятница, 30 суббота, 1 воскресенье, 2

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 30 ноября. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 К юбилею Бориса Гре-
бенщикова. Концерт «Огонь 
Вавилона» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юбилейный вечер Вла-
димира Винокура 16+
01.10 Х/ф «Моя мама против» 
12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
16.20, 18.25, 21.25 Новости 
12+
07.05, 11.05, 13.45, 16.30, 
22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Бетис» (Испания) - «Олимпи-
акос» (Греция) 0+
11.35 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) - «Се-
вилья» (Испания) 0+
14.20 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Акхи-
сар» (Турция) 0+
17.05 «Спартак» - «Рапид». 
Live». Специальный репортаж 
12+
17.25 Все на футбол! Афиша 
12+
17.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
18.30 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Динамо» (Москва). 
12+
21.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Нокауты осени 16+
23.15 Кибератлетика 16+
23.45 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Финляндия 
- Россия 0+
01.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.35 Т/с «Сита и Рама» 
0+
08.00 Мировые сокровища 0+
08.30, 16.20 Х/ф «Когда мне 
будет 54 года» 0+
10.15 Х/ф «Аршин мал алан» 
0+
11.50 Д/ф «Художник мира» 
0+
12.30 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.10 Провинциальные музеи 
России 0+
13.35 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделе-

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Х/ф «Максим Перепели-
ца» 0+
07.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.50 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 0+
10.15 Владимир Машков. 
Один по лезвию ножа 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.00 Юбилейный концерт 
Ильи Резника 0+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Валерий Сюткин. «То, 
что надо» 12+
01.10 Х/ф «От имени моей до-
чери» 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 Смеяться разрешается 
12+
12.50 Х/ф «Любовь по ошиб-
ке» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Никто, кроме нас» 
12+
01.05 Х/ф «Осколки хрусталь-
ной туфельки» 12+

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 28. Finale». Камару 
Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. 12+
09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Джона Солтера 16+
11.00, 14.00, 21.25 Новости 
12+
11.10 Лыжный спорт. Кубок 
России. Спринт. 0+
13.00 Все на футбол! Афиша 
12+
13.30 Ген победы 12+
14.05, 21.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская об-
ласть) - «Динамо» (Москва). 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 12+ 
19.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
1/2 финала. 12+
22.20 «Курс Евро. Бильбао». 
Специальный репортаж 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ва-
ленсия». 12+
01.15 Лыжный спорт. Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция 
из Нижнего Тагила 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Адмирал Нахи-
мов» 0+
08.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 
«Матч-реванш», «Метеор» на 
ринге» 0+
09.45 Передвижники. Михаил 
Нестеров 0+
10.15 Телескоп 0+
10.45 Х/ф «Любовь и Сакс» 0+
12.15 Человеческий фактор 
0+
12.45 Д/ф «Шпион в дикой 
природе» 0+
13.40 Д/ф «Минин и Гафт» 0+

05.55, 06.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.25 Смешарики. ПИН-код 0+
07.35 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Строгановы. Елена по-
следняя 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Вокруг смеха 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.20 Х/ф «Приходите завтра...» 
0+
17.10 Андрей Дементьев. Кон-
церт-посвящение «Виражи вре-
мени» 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «За пропастью во 
ржи» 16+
01.50 Х/ф «Неукротимый» 16+

05.05 Субботний вечер 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе-
нье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Измайловский парк 16+
13.40 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «Качели» 12+
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джуниор Дос Сантос 
против Тая Туйвасы. Марк Хант 
против Джастина Уиллиса. 12+
09.00, 11.55, 13.00, 18.20, 22.25 
Новости 12+
09.10, 13.05, 22.30, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.50 Лыжный спорт. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Индивидуальная 
гонка. 0+
11.35 «Золотая команда». Спе-
циальный репортаж 12+
12.00 «Курс Евро. Баку». Специ-
альный репортаж 12+
12.20 «Курс Евро. Глазго». Спе-
циальный репортаж 12+
12.40 «Курс Евро. Бильбао». 
Специальный репортаж 12+
14.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Жеребьёвка отбороч-
ного турнира. 12+
15.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении 0+
16.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. 12+
17.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). 12+
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.55 Самые сильные 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - ПСЖ. 12+

06.30 Х/ф «Аршин мал алан» 0+
08.10 М/ф «Маугли» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.00 Д/ф «Мария до Каллас» 0+
12.55, 16.10 Д/с «Первые в ми-
ре» 0+
13.10 Письма из провинции 0+
13.40, 02.15 Диалоги о животных 
0+
14.20 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк» 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55 Д/с «Предки наших пред-
ков» 0+
17.35 Ближний круг Владимира 
Бейлиса 0+
18.35 Романтика романса 0+

19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «В круге первом» 0+
21.50 Белая студия 0+
22.30 Опера Л. Керубини «Ме-
дея» 0+
00.50 Х/ф «Любовь и Сакс» 0+

06.00 Х/ф «Допинг» 16+
08.00 Д/ф «Один в океане» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Как это было? 12+
10.10 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Вечер трудного дня 16+
11.30 Красиво жить 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00, 02.10 Х/ф «Последний 
раз, когда я видел Париж» 16+
15.15, 23.00 Д/ф «Убийцы из кос-
моса» 16+
16.05, 00.00 Д/ф «Euromaxx. Ок-
но в Европу» 16+
17.00, 00.30 Т/с «Мария Верн» 
16+
18.30 Футбол, Чемпионат Рос-
сии. Ростов - ЦСКА 12+
21.00 Треугольник 16+
04.20 Х/ф «Сопровождающий» 
16+

05.00 Х/ф «Майор и магия» 16+
05.40, 10.00 Светская хроника 
16+
06.40 Д/ф «Моя правда. Анато-
лий Папанов» 12+
07.25 Д/ф «Моя правда. Дми-
трий Дюжев» 12+
08.10 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Заворотнюк» 12+
09.05 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 
16+
10.55 Вся правда о... пищевых 
добавках 16+
11.50 Х/ф «Последний герой» 
16+
13.35, 14.30, 15.25 Т/с «Спецназ» 
16+
16.25, 17.20, 18.20, 19.10 Т/с 
«Спецназ-2» 16+
20.05, 21.00, 21.45, 22.35 Т/с 
«Снайпер 2. Тунгус» 16+
23.25 Х/ф «Искупление» 16+
01.10, 02.10, 03.10, 03.55, 04.45 
Т/с «Нина» 16+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное телевидение 
16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Яна Рудковская. Моя испо-
ведь 16+
23.55 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь» 16+
01.45 Х/ф «Ограбление по-
американски» 18+

06.30, 18.00, 00.00, 06.25 6 кадров 
16+
08.10 Х/ф «Женская дружба» 16+
10.10 Х/ф «Ника» 16+
13.55 Х/ф «Курортный роман» 
16+
19.00 Х/ф «Курортный роман-2» 
16+
23.10 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
00.30 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» 16+
04.30 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Х/ф «Шпильки-3» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 02.30 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
15.15 Т/с «Отражение» 16+
16.10 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
17.25, 04.20 Д/ф «Маршал 
Язов. По своим не стреляю» 
16+
18.15 Закон и город 16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Первые лица- на-Дону 
12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
22.30 Третий возраст 16+
23.00 Х/ф «Я считаю: раз, 
два, три, четыре, пять» 16+
00.45 Поговорите с докто-
ром 12+
01.15 Высокие гости 12+
01.30 Т/с «Участковый детек-
тив» 16+
05.15 Врачи 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.35 Известия 12+
05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Глухарь» 
16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Петрович» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.10, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.40, 04.10 Т/с «Детективы» 
16+

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.25 Мальцева 12+
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 12+
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30, 01.30 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой май-
ор Соколов» 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.20 Т/с «Вдова» 16+
03.20 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.25 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 12+
07.00, 12.55, 03.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.00 Х/ф «Если ты не со 
мной» 16+
19.00 Х/ф «Искупление» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
00.30 Х/ф «Лист ожидания» 
16+
03.55 Х/ф «Единственная» 
16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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14.30 Д/ф «Мимино», «Сдачи 
не надо!» 0+
15.15 Д/с «Первые в мире» 0+
15.30 Х/ф «Подкидыш» 0+
16.40 Большой балет 0+
19.05 Д/ф «Мария до Каллас» 
0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Миллионный год» 
0+
22.45 2 Верник 2 0+
23.35 Безумный день рожде-
ния Сергея Безрукова 0+
01.10 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк» 0+

06.00 Х/ф «Цирк зажигает ог-
ни» 12+
07.30 Третий возраст 16+
08.00 Д/ф «Когда наступит го-
лод» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Бизнес-среда 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
12+
11.40 Специальный репортаж 
12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Высокие гости 12+
13.00, 00.00 Т/с «Возвраще-
ние домой» 16+
16.30, 03.30 Концерт А. Серо-
ва «Вернись, любовь!» 16+
18.15 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.35 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Допинг» 16+
23.00 Д/ф «Один в океане» 
16+
05.15 Когда наступит голод 
16+

05.00, 05.35, 06.00, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.15 Т/с «Детек-
тивы» 16+
08.55, 09.40, 10.25, 11.10, 
11.55, 12.40, 13.25, 14.15, 
14.55, 15.45, 16.30, 17.15, 
18.00, 18.50, 19.35, 20.10, 
20.55, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.50 Х/ф «Майор и магия» 
16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пилора-
ма 18+
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 6 
кадров 16+
08.00 Х/ф «Маша и Медведь» 
16+
10.00 Х/ф «Попытка Веры» 16+
14.15 Х/ф «Как развести мил-
лионера» 16+
19.00 Х/ф «Курортный роман» 
16+
23.00 Д/ф «Гастарбайтерши» 
16+
00.30 Х/ф «Седьмое небо» 16+
04.35 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ев. Заветные мысли» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.45 Легендарные скрипачи 
ХХ века 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 0+
20.50 Искатели 0+
21.35 Линия жизни 0+
23.20 Клуб «Шаболовка, 37» 
0+
00.30 Х/ф «Объятия змея» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону 12+
13.15 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
14.15 Вечер трудного дня 16+
15.15 Т/с «Отражение» 16+
16.10 Т/с «Береговая охрана» 
16+
17.25 Д/ф «Маршл Язов. По 
своим не стреляю» 16+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.45 Вопреки всему 
12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Станица-на-Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 22.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35, 22.35 Специальный ре-
портаж 12+
21.00 Т/с «Пыльная работа» 
16+
23.00 Х/ф «Сопровождаю-
щий» 16+
01.15 Как это было? 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20 Т/с «Глухарь» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«Нина» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 00.30 Т/с 
«След» 16+

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30, 01.45 Место 
встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Другой майор Со-
колов» 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13.55 Х/ф «Искупление» 16+
19.00 Х/ф «Ника» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
00.30 Х/ф «День расплаты» 
16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашнийдомашний
домашний

домашний



Доктор – пациенту:
– У меня есть прекрасное лекарство от вашей 
бессонницы!
– Замечательно! Как мне его принимать?
– По таблетке каждые 2 часа.

Жена пилит мужа:
– Посмотри на ту пару у машины. Как он держит её 
руку, как целует её, как придерживает ей дверь… 
Ну почему ты не можешь так же?
– Ты с ума сошла? Я первый раз её вижу!

Возле лавки с бумерангами. Продавец:
– Мужчина, купите бумеранг!
Тот ворчит в ответ:
– Да я свой старый никак выкинуть не могу…

Субботним весенним утром сантехник Сидоров был 
найден убитым в подъезде своего дома... Соседи 
утверждают, что видели его таким уже не раз.

Поймал еврей золотую рыбку, она ему пред-
лагает стандартное исполнение любых трех 
желаний. Еврей: «Миллион долларов на сче-
ту в швейцарском банке, жену-красавицу, 
дом с видом на океан – это рааааз!»

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №45 

(17 ноября 2018 г.)

По горизонтали: БАЗИЛИК РАЗБРОС ОВСЮГ ИНСТИТУТ ПАРЧА ВАТМАН КРЕ-
ОЛ КЭМЕЛ ЛИВАН МЯМЛЯ БАЙБАК АРАФАТ НАДЕЖДА ЛАРЕЦ МЕЧТАТЕЛЬ РАЗ-
БОЙ КАЗУС СКОТ ВАРЛЕЙ ИННОКЕНТИЙ КОПРА ЗНОЙ ДЕДАЛ СУВА СНОБИЗМ 
СПИНА ОЗИМЬ ГРЕЧА ДЯТЕЛ ДОМЫСЕЛ ИМИДЖ ГИАС АДВОКАТ УПРЯЖКА 
ЗЫБКА ИЮНЬ ДУБОК ОРДЕН ЯПОНЦЫ АНИВА РАНКА ЛИЛЛЬ 

По вертикали: БУБЛИК ОКСИДАЦИЯ ЗВУКИ БЕНУА НИКОТИН СРЕДА ИСПОЛ-
КОМ ГЛАНДЫ ЯЧЕЙКА КОЧКА ОЛОЧИ ВАРНА ЗАМАЗКА РАТМИР НАЕМ ГОЛЬФ 
ЖУКОВ АЛЬФОНС ПАРА ВЕСТА ВИТИЯ БИТУМ ЕРУНДА ЖАНР ЯЙЦА ИЗОК 
ГАЙДН СИНГЛ БЛИН ЯНКО ОСАДА ИЛЬИН ОСТЬ ШТОК ЭРЕБУС КАРИЕС ДОБО 
ТОЛЩА ТАММ ЛЕКАРЬ 

Рецепты от «Зари»
«БЕСПОДОБНЫЙ» САЛАТ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Яйца – 3 шт., сахар – 30 г, сахарная пудра – 200 г, 

молотый миндаль – 110 г, щепотка соли, лимонный сок – 1 ст. ложка, 
пищевая краска (порошок) – 1 пакетик. Крем: размягченное сливочное 

масло – 100 г, варёная сгущенка – 5 ст. ложек 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Отделить белки от желтков. Холодные белки, соль и лимонный сок взбить до уве-
личения массы, ввести сахар и продолжать взбивать до «устойчивых пиков». Всы-

пать в белки немного сахарно-ореховой смеси (молотый миндаль, перемешанный с сахарной пудрой и пищевой 
краской), аккуратно перемешать. Противень застелить пекарской бумагой. С помощью кондитерского мешка (или 
двух столовых ложек) отсадить на лист небольшие лепешки – около трех сантиметров в диаметре. Высушить при 
температуре 120 градусов. Приготовить крем. Мягкое сливочное масло взбить, добавить вареную сгущенку, пере-
мешать. Остывшую лепешку смазать кремом, накрыть второй лепешкой и слегка прижать, чтобы крем немного 
выступил. Сложить печенье на тарелку и поставить в холодильник на 5 часов.

ФРАНЦУЗСКОЕ ПЕЧЕНЬЕ «МАКАРУН»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Крабовые палочки – 200 г, яйца вареные – 2 шт., свежий огурец – 2 шт., 

помидоры  – 2 шт., сыр – 60 г, майонез – 3 ст. ложки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Огурцы и помидоры нарезать небольшими кубками. Сыр натереть на мелкой терке. 
Яйца измельчить, крабовые палочки нарезать кубиками, добавить майонез, пере-
мешать. Выложить слоями: 1-й – крабовые палочки с яйцом; 2-й – огурцы; 3-й – 
крабовые палочки с яйцом; 4-й – помидоры; 5-й – сыр. Украсить по желанию.
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В ноябре текущего года с понижением средне-
суточной температуры воздуха на территории 
Ростовской области зафиксирован рост коли-

чества пожаров, большая часть из которых приходится 
на жилой сектор. За прошедшую неделю в Ростовской 
области в пожарах погибло 8 человек, их них – двое 
детей.

Необходимо строго соблюдать установленные для 
всех правила пожарной безопасности в быту и, прежде 
всего, требования пожарной безопасности при установ-
ке и эксплуатации электроприборов. 

 ● Следует вовремя проводить ревизию электро-
проводки и замер сопротивления изоляции электропро-
водов, содержать в исправном состоянии розетки, вы-
ключатели, рубильники и другие электроприборы. 

 ● Категорически запрещается подвешивать аба-
журы на электрических проводах, заклеивать элек-
тропроводку обоями, закрашивать масляной краской, 
включать в одну розетку одновременно несколько при-
боров. 

 ● Уходя из дома, следует выключать бытовую тех-
нику, не оставлять без присмотра включенные элек-
троприборы, работающие в режиме ожидания. Даже 
поставленный на зарядку аккумулятора мобильный 
телефон и ноутбук могут стать причиной возгорания.

 ● Не следует разбирать и ремонтировать электро-
оборудование и электротехнику самостоятельно, без-
опаснее доверить починку прибора специалисту.

Пожары с наиболее тяжелыми последствиями 
(гибель людей и большой материальный ущерб) 
происходят в ночное время.

И ещё. Напоминаем вам: чтобы уберечь себя и своих 
близких от пожара, следует также навсегда отказаться 
от привычки курить в жилых помещениях, не оставлять 
непотушенной сигарету, ни в коем случае не бросать 
непотушенные спички и окурки на пол. 

Если произошло возгорание, звоните по телефону 
01, по сотовой связи – 112.

Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее 
помещение. Не теряйте времени на спасение имуще-
ства, главное – спасти себя и других, попавших в беду.
ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Огонь – страшная сила. Чтобы победить её, нужно 
иметь определенные знания и навыки. Но не пытайся 
справиться с пожаром в одиночку. Конечно, каждому 
хочется стать героем, но от огня ты можешь серьёзно 
пострадать. Не бойся во время пожара, старайся дей-
ствовать спокойно. А что именно надо делать – подска-
жут наши инструкции. Главное - помни: самое важное, 
что есть у человека, – это его жизнь. Не рискуй ею по-
напрасну. Не старайся спасти вещи, книги, игрушки, 
даже если они тебе очень дороги. Лучше позаботься о 
себе и своих близких.

1) Если ты почувствовал запах дыма или увидел 
огонь, сразу позвони по телефону экстренной помощи 
– 112 или 01.

2) По телефону ты должен точно назвать  свой адрес: 
улицу, дом, квартиру. Чётко произнеси свои имя и фа-
милию. Если сможешь, объясни, что именно горит. По-
старайся говорить спокойно и не торопясь.

3) Постарайся ответить на все вопросы оператора –
как лучше подъехать к твоему дому, какой код домо-
фона.

4) Сообщив о пожаре, спроси у оператора, что тебе 
лучше делать дальше.

5) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или 
маленькие дети, помоги им покинуть опасную зону.

 6) Выходя из горящего помещения, плотно закрой 
за собой все двери, чтобы задержать распространение 
огня на 10-15 минут – этого времени достаточно, чтобы 
дом смогли покинуть твои родные и соседи.

7) Помни: от твоих первых действий зависит, на-
сколько быстро будет распространяться дым и огонь по 
подъезду.

ЗНАЙ: вызов пожарной команды просто так, из ша-
лости или любопытства не только отвлечёт спасателей 

Правила пожарной безопасности 
в осенне-зимний период

 � С начала года на территории региона произошло 2002 пожара, в которых погибло 
146 человек, травмы различной степени тяжести получили 262 человека. 
В Егорлыкском районе произошло 18 пожаров, погибло – 4 человека

от настоящего происшествия, но и будет иметь весьма 
неприятные последствия. Заведомо ложный вызов по-
жарных (так же, как и милиции, «скорой помощи», дру-
гих специальных служб) является нарушением закона 
и наказывается штрафом, который придётся заплатить 
твоим родителям.
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРАВИЛАМ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Профилактические мероприятия по предупреж-
дению возникновения пожара в квартире:

 ● не храните в доме бензин, керосин, легковос-
пламеняющиеся жидкости (ЛВЖ);

 ● приобретите хотя бы один огнетушитель;
 ● не оставляйте без присмотра включенные элек-

трические и газовые плиты, чайники, утюги, приёмни-
ки, телевизоры, обогреватели;

 ● следите за исправностью электропроводки, ро-
зеток;

 ● не включайте в одну розетку несколько быто-
вых электрических приборов (особенно большой мощ-
ности);

 ● не разогревайте на открытом огне  краски, лаки 
и т.п.

Действия при пожаре в квартире:
 3 Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефо-

нам – 112, 01.
 3 Если нет опасности поражения электротоком, при-

ступайте к тушению пожара водой или используйте 
плотную (мокрую) ткань.

 3 При опасности поражения  электротоком отключите 
электроэнергию.

 3 Горючие жидкости тушить водой нельзя (тушите пе-
ском, землёй, огнетушителем; если их нет – накройте 
плотной смоченной в воде тканью).

 3 При пожаре ни в коем случае не открывайте фор-
точки и окна.

 3 Если вам не удаётся своими силами ликвидировать 
пожар, выйдите из квартиры, закрыв за собой дверь, и 
немедленно сообщите о пожаре соседям и жильцам вы-
ше-ниже находящихся квартир.

 3 Встретьте пожарных и проведите их к месту пожа-
ра.

 3 При высокой температуре, сильной задымлённости 
необходимо передвигаться ползком, так как температу-
ра у пола значительно ниже и там больше кислорода.

 3 При невозможности эвакуироваться из квартиры 
через лестничную площадку, когда пути эвакуации от-
резаны, необходимо выйти на балкон, закрыв за собою 
дверь, и звать на помощь прохожих.

 3 Если у вас с собою телефон, то обязательно позво-
ните – 112, 01 и сообщите, где вы находитесь. Ни в ко-
ем случае не открывайте и не разбивайте окна, так как 
нарушится герметичность вашего помещения, что при-
ведёт к увеличению температуры и площади пожара.
ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕЙСТВИ-
ЯМ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

1. Умейте правильно оценить опасность возникно-
вения пожара в своем доме или квартире. Убедитесь в 
исправности отопительных печей, электропроводки и 
электроприборов. Продумайте заранее свои действия 
при возникновении пожара и пути эвакуации.

2. Выбор средств борьбы с огнем. Вы располагаете 
многими средствами, позволяющими потушить огонь в 
самом начале: одеяла, грубая ткань, мешковина, вода 
в емкостях, земля.

3. Чистота и порядок. Дом, в котором царят чистота и 
порядок, более защищен от пожара. Слой пыли, пленка 
жира, старые вещи, загромождающие вашу квартиру, 
способствуют быстрому распространению огня.

4. Храните химические вещества в прохладном и 
проветриваемом помещении, не допускайте нагревания 
аэрозольных баллончиков выше 40 градусов, не рас-
пыляйте их содержимое вблизи открытого огня, не раз-
бирайте их и не давайте детям, не бросайте в огонь. 
Пустой баллончик способен взрываться так же, как и 
полный. Всегда знакомьтесь с инструкцией по его ис-

пользованию, расположенной на всех средствах с на-
личием химических веществ.

5. Освободите ваши чердаки и гаражи от ненужных 
вещей.

6. Очистите территорию.
7. Электропроводка и электроприборы должны быть 

исправны и соответствовать условиям эксплуатации. 
Электропроводка должна выполняться только квалифи-
цированными мастерами. Электропроводка с повреж-
денной или ветхой изоляцией заменяется. Не устанав-
ливайте вместо заводского плавкого предохранителя 
(пробки) самодельные устройства, это неизбежно на-
рушит контроль за исправностью электропроводки. Не 
перегружайте электросеть, включая одновременно 
слишком много электроприборов или несколько мощ-
ных электроприборов в одну розетку. Не располагайте 
электрообогреватели вблизи легковоспламеняющихся 
предметов (штор, покрывал и т.п) и мебели. Не остав-
ляйте электрообогреватели без присмотра или под при-
смотром детей, не допускайте их перегрева. В помеще-
ниях для скота используйте светильники с защитными 
колпаками, так как лампочки могут взрываться с раз-
бросом раскаленных частиц и попаданием их на сено, 
солому и т.п.

8. Эксплуатируйте телевизор в соответствии с ин-
струкцией. При его установке обеспечьте хорошую 
вентиляцию задней панели вдали от источников тепла. 
Внимание! Потрескивание и появление синеватого дыма 
свидетельствует, что разрыв электронно-лучевой трубки 
неизбежен. Немедленно отключите телевизор от сети.

9. Опасность на кухне. Кухня в доме – объект повы-
шенной пожарной опасности из-за наличия печей, газо-
вых или электрических плит, других электроприборов.  
Газовые баллоны и установки. Вы несете ответственность 
за исправность газового оборудования внутри кварти-
ры. Убедитесь, что гибкий шланг плотно надет на кран, 
а хомут затянут. Максимальный срок службы шланга – 4 
года. Утечку газа можно обнаружить с помощью мыль-
ной воды, нанеся её на стыки – при утечке образуются 
пузырьки, или по запаху вблизи места утечки. При об-
наружении утечки газа запрещается: пользоваться от-
крытым огнем (спички, свеча), включать или выключать 
электроприборы в помещении – это может вызвать по-
явление искры в месте контактов и, как следствие, взрыв 
газа. Откройте все окна и двери для проветривания. По 
возможности закройте вентиль баллона, даже если при-
чиной утечки является не он. Сообщите в службу газа. 
Если загорелся газ в месте утечки – не задувайте пла-
мя, уберите рядом находящиеся сгораемые предметы и 
вещи, попытайтесь закрыть вентиль (кран), обернув ру-
ки мокрой тряпкой. Помните: пока горит газ, нет опас-
ности взрыва. Немедленно вызовите пожарную охрану.  
Отопительные печи. Кладку печей должен проводить спе-
циалист, соблюдая при этом предусмотренные размеры 
отступок и разделок, что предотвратит загорание дере-
вянных строительных конструкций. Ежегодно осматри-
вайте печи и дымовые трубы с целью выявления трещин в 
кладке, делайте при необходимости ремонт и обязатель-
ную побелку трубы в чердачном помещении, что позволит 
своевременно обнаружить трещины и выход из них дыма. 
Очищайте дымоходы, иначе возможно возгорание с вы-
бросом скопившейся в них сажи. Не перекаливайте печи, 
лучше теплее оденьтесь. Запрещается проводить рас-
топку легковоспламеняющимися и горючими жидкостями 
(бензин, дизтопливо и т.п.). Не развешивайте бельё над 
плитой и вблизи её. Не оставляйте без присмотра или под 
контролем детей топящиеся печи. Следите за наличием 
и исправностью предтопочного листа из жести. Не остав-
ляйте приготовляемую пищу на огне без присмотра. При 
загорании масла или жира не выливайте его в ведро с 
водой или раковину и не тушите его водой –  это вызовет 
распространение огня по всей кухне. Накройте посуду с 
горящим маслом (жиром) крышкой или мокрой тряпкой, 
уберите её с нагревательного прибора (плиты) и оставьте 
накрытой до полного охлаждения.

10. Курильщик в пьяном виде – это поджигатель. Не 
курите в постели. Затушите сигарету перед тем, как зайти 
в помещение для скота, дровяник, сеновал. В квартире 
имейте пепельницу из несгораемого материала.

Продолжение – на 12-й странице
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На Дону утверждена величина прожиточного минимума за III 
квартал 2018 года, которая составляет: в расчете на душу 

населения – 9671 руб., для трудоспособного населения – 10285 
руб., для пенсионеров – 7841 руб., для детей – 10117 руб. При 
расчете размера социального пособия, в том числе на основании 
социального контракта, назначаемого и выплачиваемого в соот-
ветствии с Областным законом «Об адресной социальной помо-
щи в Ростовской области», при определении права граждан на 
получение ежемесячных пособий на детей, ежемесячных денеж-
ных выплат на детей первого-второго года жизни, сертификата 
на региональный материнский капитал со 2 ноября текущего года 
применяется величина прожиточного минимума в целом по Ро-
стовской области в расчете на душу населения – 9671 руб.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Теперь строительство и реконструкция объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства и садовых домов должны осу-

ществляться с обязательным уведомлением органа местного само-
управления о планируемых строительстве или реконструкции, а 
после его окончания застройщик обязан уведомить орган местного 
самоуправления об окончании строительства или реконструкции.

В свою очередь орган местного самоуправления проводит провер-
ку соответствия сведений, указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве требованиям, предусмотренным действующим законо-
дательством, и направляет застройщику уведомление о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке либо о несоответствии установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на земельном участке.

После окончания строительства или реконструкции уполномо-
ченный орган проводит проверку соответствия указанных в уве-
домлении об окончании строительства сведений требованиям, 
предусмотренным действующим законодательством, и направляет 
застройщику соответствующее  уведомление. 

Формы уведомлений утверждены Приказом Минстроя России от 
19.09.2018 г. № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, не-
обходимых для строительства или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома» и разме-
щены в свободном доступе, в частности, в справочной правовой 
системе «КонсультантПлюс».

О. ГАЗАЛОВА, начальник межмуниципального отдела 
Управления Росреестра по Ростовской области

Правила пожарной безопасности 
в осенне-зимний период
Продолжение. Начало – на 11-й странице

11. Пиротехника – это искусство, доступное дале-
ко не каждому. Не устраивайте любительских фейер-
верков. Некачественная пиротехника может привести 
к травмированию, а то и гибели при её применении. 
Наличие и разброс горящих частиц на большое рассто-
яние от пиротехнических устройств при попадании на 
горючие материалы – это пожар.

12. Дети. Оберегайте детей от пожара, знакомьте их с 
его опасностью, контролируйте их поведение и поступки.

ПОМНИТЕ! Дети во всем подражают взрослым.
13. Если произошел пожар. Не забывайте, что в за-

крытом помещении первый враг для вас не огонь, а 
дым, который слепит и душит. Что нужно делать:

 ● сохранять хладнокровие;
 ● вызвать или попросить вызвать пожарную охра-

ну по телефону 112 или  01;
 ● бороться с пожаром в самом его начале, пыта-

ясь потушить не огонь, а то, что горит, используя под-
ручные средства;

 ● если возгорание собственными силами не уда-
ется ликвидировать, необходимо покинуть помещение, 
закрыть за собой открытые окна и двери, чтобы пре-
дотвратить приток свежего воздуха, способствующего 
усилению горения и распространения огня;

 ● проходить задымленное помещение нужно в зо-
не наименьшей концентрации дыма, чаще всего ближе 

к полу, при этом закрыть рот и нос мокрым полотенцем 
или платком;

 ● при эвакуации через оконный проем одноэтаж-
ного здания следует последовательно разбить стекло 
любым предметом (стул, табурет, цветочный горшок и 
т.п.), затем вынуть оставшиеся осколки стекла из рамы, 
обернув руки тканью, бросить наружу одеяло, коврик и 
т.п., чтобы не пораниться стеклом при эвакуации и по-
кинуть помещение;

 ● обязательно встретьте прибывших пожарных и 
информируйте их обо всех обстоятельствах возникно-
вения пожара и месте его возникновения, принятых ва-
ми мерах и т.д.;

 ● не пытайтесь проникать повторно в горящее 
здание (помещение), чаще всего это заканчивается 
трагически;

ПОМНИТЕ! При пожаре ищите детей в самых укром-
ных местах, где они могут спрятаться – под кроватью, в 
шкафу, за шторой и т.д.

 ●  если на человеке загорелась одежда, нельзя 
бежать – горение только усиливается, нужно незамед-
лительно упасть и кататься по полу (земле) либо набро-
сить на себя кусок плотной ткани, если есть рядом вода 
– использовать её. Однако если горит не сама одежда, а 
пролитый на неё бензин – воду не применять.

   14. Первичные (подручные) средства для тушения 
и способы тушения различных веществ и материалов.

   Как правило, пожар начинается с незначительного 
очага горения. Тушение его в этот период не представ-
ляет большой трудности, если вы будете владеть необ-
ходимыми знаниями.

Вода является универсальным средством для тушения 
пожара – ею тушатся изделия из дерева, ткань, бума-
га и т.п. Запрещается тушить водой электропроводку и 
электроприборы под напряжением во избежание удара 
электротоком, а также бензин и другие легковоспламе-
няющиеся жидкости. Небольшие горящие предметы надо 
немедленно накрыть плотными материалами до полного 
прекращения горения. Воду на тушение следует подавать 
из небольшой емкости типа ведра в очаг горения, избе-
гая попадания испарений на лицо и другие части тела. 
 Земля (песок) применяются как для тушения материа-
лов из дерева, так и легковоспламеняющихся жидкостей 
(бензина и т.п.). Тушение электропроводки и электро-
приборов водой возможно только после их обесточива-
ния. Если загорелся телевизор, в первую очередь необ-
ходимо отключить его от сети, затем набросить плотное 
одеяло или ткань, а когда горение прекратится – про-
ветрить комнату. Обязательно нужно удалить всех из по-
мещения, поскольку продукты горения пластмасс и по-
лимеров очень токсичны.

В.Г. МЕЛЕШКО,
ведущий специалист по вопросам пожарной безопасности, 

ГО и ЧС и кадровой работе администрации 
Егорлыкского сельского поселения

Строитесь? Не забудьте 
об уведомлении!

 � С 4 августа 2018 года вступили в силу изменения 
законодательства, касающиеся порядка строительства 
и реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства и садовых домов

О прожиточном минимуме

19.11.2018  года в 14.00 часов по Лоту № 1, Лоту № 2 Администрацией Объединенного сельского поселения проводились торги 
в форме аукциона, открытого по форме подачи предложений. Предмет аукциона - имущество в составе: Лот №1 – автомобиль 
DAEWOO NEXIA легковой - победителем аукциона признан Чурилин Роман Сергеевич,  предложивший наиболее высокую цену - 
71316,00  руб.; Лот № 2 - Экскаватор ЭО-2101 – победителем аукциона признан  ООО«Крестьянское фермерское хозяйство «Зер-
новое», предложивший наиболее высокую цену-328650,00 руб.

1191 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, почто-
вый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Ворошилова, 79, адрес электронной почты kish-
araeva@rambler.ru, тел.: 8-928-140-56-87, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность  -  8093, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 61:10:0600013:1452, расположенного по 
адресу: «Ростовская обл., Егорлыкский р-он, СПК им. Киро-
ва», выполняет кадастровые работы по подготовке про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли Савостина Андрея Николаевича и извещает 
участкников долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 61:10:0600013:1452 о проведении согласо-
вания 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  Савостин Андрей Николаевич, по-
чтовый адрес:  Ростовская область, Егорлыкский район, х. Гай-
дамачка, ул. Магистральная, дом № 3, кв. 1, тел.:  8-928-147-
92-91. Ознакомиться с проектом межевания  можно по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, д. № 79, оф. № 5  с 24.11.2018 г. по 24.12.2018 
г.  Обоснованные возражения по проекту межевого плана отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, а также предложения по 
доработке проекта межевания после ознакомления с ним, при-
нимаются с 24.11.2018г. по 24.12.2018 г. по адресу:  Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 
д. № 79, оф. № 5. При согласовании проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам 
долевой собственности необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельную 
долю.

реклам
а
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разное

951 Куплю свиней, хряков. Тел. 
8-961-464-31-37.

1026 Отопление, водопровод, 
канализация. Монтаж, демон-
таж. Сварка: заборы, навесы. 
Тел. 8-928-186-14-94. 

1007 Монтаж, демонтаж систем 
отопления, а также котлов 
любой модификации. Выпол-
няю любые сварочные работы 
(навесы, заборы, ангары и др.). 
Тел. 8-928-628-68-94 (Дмитрий).

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы – от 1200 руб. 

Отдельным категориям граждан – скидка 10%
Катафалк (специализированный)

Работаем круглосуточно
Тел: 8-928-149-63-16, 8-928-901-84-34. 

Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20.

Ритуальное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В. 

Работаем для вас!

б/н

1009 Оказываем услуги по за-
бою, ощипыванию, разделы-
ванию домашней птицы. Ку-
ры – 50 руб., утки – 80 руб., гуси 
– 150 руб., индюки – 100 руб. Х. 
Матросский. Тел. 8-929-816-19-
70 (Е.Т. Глазунова).

требуется

1071 Укладка асфальта вибро-
плитой. В наличии имеется весь 
материал. Качество гарантируем! 
Тел. 8-928-600-55-68, 8-961-3-
222-758.

1073 Укладка асфальта. Уста-
новка поребрика и бордю-
ров. Качественно. Быстро. Тел. 
8-928-611-98-98.

1072 Укладка брусчатки и троту-
арной плитки. В наличии име-
ется весь материал. Качество га-
рантируем. Тел. 8-928-148-16-48, 
8-900-136-28-80.

619 Дом в х. Мирный, ул. Садовая, 
10. Цена договорная. Тел. 8-928-
174-40-99, 8-918-55-55-330.

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

8(863)301-0-103
www.zppdon.ru

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития администрации 

района

1119 Услуги бульдозера: корчева-
ние, планирование, подрыв тяже-
лого грунта крюком. Тел. 8-928-
779-21-67.

1120 Квартира по пер. Врачей Чер-
кезовых, 30, кв. 13. Тел. 8-928-
906-05-45.

1131 Куплю перо: гусиное – 300-
400 руб./кг, утиное – 120-180 
руб./кг, б/у 20-120 руб./кг. Тел. 
8-938-129-21-86.

1123 Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
8-928-197-75-95, 24-0-18.

1117 Грузоперевозки до четы-
рех тонн. Тел. 8-928-195-40-48, 
8-908-193-73-06.

1143 Автомобиль Рено Логан 2013 
года вып. Тел. 8-928-119-63-59.

943 Телевизор, матрац на пружи-
нах (новый), дубленка женская 
(р.56-58). Тел: 8-928-615-80-60.

бесплатно

942 Трехкомнатная квартира 
площ. 72 кв. м в доме на троих хо-
зяев. Квартира находится в центре 
дома. Адрес: ул. Северная, 47, кв. 
2. Тел: 8-928-907-10-85.

960 Закупаю орехи. Тел. 8-928-
182-83-28, 8-928-122-82-34.

1029 Жилой дом площ. 73,1 кв. м, 
земельный участок 852 кв. м, га-
раж, хозпостройки общей площа-
дью 63,6 кв.м по ул. Октябрьской, 
114. Тел. 8-928-184-02-82.

961 Бензопилы, косилки, вело-, мо-
тозапчасти. Тел. 8-928-621-04-98.729  ½ дома общей площадью – 58 

кв. м, земельный участок – 3 сот-
ки по ул. Маяковского, 55/1. Тел. 
8-928-196-25-15. 727 Пологи для приема зерна, 

укрытия сена – от 600 руб.: 
3*4м, 4*5м , 4*6м, 4(5)*8м. Тел. 
8-928-17-16-500.

1168 Телята (бычки). Тел. 8-938-
100-56-85.

1172 Натяжные потолки любой 
сложности. Низкие цены. Га-
рантия качества. Тел. 8-905-478-
37-37, 8-938-162-96-90.

875 Закупаем орехи (ул. Вороши-
лова, 67, магазин «Караван»). Ре-
ализуем овощи и фрукты по оп-
товой цене. Тел. 8-928-752-07-31.

956 Ремонт ноутбуков, бытовой 
офисной техники, стиральных 
машин. Продажа б/у стираль-
ных машин. Тел. 8-928-905-96-
22, 8-950-855-85-28.

1051 Дом площ. 60 кв. м по ул. Ро-
стовской, 24, земли – 7 соток, лет-
няя кухня. Тел. 8-928-184-53-35.

480 Срочно! Домовладение по ул. 
Суворова. Тел. 8-961-41-41-875.

1067 Квартира площ. 36 кв. м по 
ул. Сельской, 18, хозпостройки. 
Тел. 8-938-142-75-40.

1083 Дом в ст. Новороговской с зе-
мельным участком 19 соток, газ, 
вода, все удобства. Тел. 8-928-
136-29-93.

1108 Магазин с торговым обору-
дованием 114 кв. м по пер. Га-
гарина, 14 «а». Цена – 4600 тыс. 
руб. Тел. 8-928-184-99-55.
1109 Торговый павильон с торго-
вым оборудованием 18 кв. м, 
центр, район автовокзала. Цена 
– 680 тыс. руб. Тел. 8-928-184-99-
55.

1107 Дом в центре площ. 67 кв.м. 
Тел. 8-908-510-40-76.

1085 Дом площ. 70 кв. м, все ком-
муникации новые, земельный 
участок 452 кв. м, двор, новый 
асфальт, пер. Первомайский, 49. 
Тел. 8-928-140-21-16.

1148 Возобновил работу цех по 
переработке подсолнечника 
по адресу: пер. Первомайский, 
155 «а». Все вопросы – по тел. 
8-938-117-60-50.

1056  Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
рассрочка. Установка и настройка 
Триколор ��, Телекарта, Цифро-��, Телекарта, Цифро-, Телекарта, Цифро-
вое ТВ, Триколор на 2 ТВ. Ремонт 
ресиверов. Продажа велосипе-
дов, бензокосилок. Тел. 8-928-
110-4-110.

758 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор ��, Телекар-��, Телекар-, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ, МТС ТВ. Оплата Триколор и 
Телекарта. Обмен в рассрочку. 
Ремонт. Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-184-60-01.

б/п Отдам в добрые руки очень 
красивую пушистую кошечку. 
Обращаться в магазин «Ассоль»

1178 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатур-
ка, шпаклевка, обои, восста-
новление откосов, сантехника, 
электрика, пластик, ламинат, 
кровля, земляные и бетонные 
работы и др.). Тел.: 8-928-216-
06-13.

1180 Пчелоприцеп на легковом 
ходу. Тел. 8-928-75-80-566.

1179 Поросята (2 месяца). Тел. 
8-928-618-22-63.
1177 Поросята. Тел. 8-928-624-55-
85.

1173 Выполняю малярные и 
штукатурные работы: шпаклев-
ка, поклейка обоев, плинтусов, 
покраска, штукатурка и т.д. Тел. 
8-938-143-68-58 (Татьяна).

1174 Новый двухэтажный дом 
200 кв. м, есть вода, свет, гараж, 
подвал, 10 соток земли. Цена – 2 
млн. 700 тыс. руб. Тел. 8-928-
600-43-75.

1176 Молодые гуси, х. Ютин. Тел. 
8-928-128-20-67.

1187 Срочно! Дом по ул. Свердлова, 
133 площадью 50 кв. м, земель-
ный участок – 10 соток, имеются 
гараж, летняя кухня, сарай. Тел. 
8-928-170-60-19.

1186 Флигель по пер. Брилева, 34. 
Тел. 8-928-608-53-48.

б/н

Салон ритуальных услуг «АНГЕЛ» (ул. Кирова, 12)
Имеются все необходимые товары 

и услуги для погребения.
Качественное обслуживание. Вежливые сотрудники.

По вопросам организации похорон 
обращаться к руководителю компании

ИП Петровой Марине Петровне 
по тел. 8-960-449-12-65, 8-938-114-59-49 

КРУГЛОСУТОЧНО!

1189 Выражаем искреннюю благодарность коллективу районного отдела 
образования, соседям, кумовьям, сватам Поповым, родственникам и 
всем, кто поддержал нас в скорбный час и пришел проводить в послед-
ний путь нашего дорогого Хохлова Алексея Алексеевича.
                                                                                               Родные

1194 Трехкомнатная квартира. 
Тел. 8-928-18-33-888.

1188 Рабочие на автомойку «Ру-
салка». Пер. Гагарина, 4 «б». 
Тел. 8-928-765-08-85.

1192 Хряк на племя, поросята 1,5 
месяца, торговый ларек. Тел. 
8-928-162-44-20.

1190 Пилим аварийные деревья, 
вывозим. Обрезка. Качество и 
безопасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.

1197 Двухкомнатная квартира пло-
щадью 54 кв. м в хорошем состоя-
нии, цена – 2 млн. 450 тыс. руб. Торг 
+ гараж. Г. Ростов-на-Дону (Воен-
вед). Тел. 8-950-841-18-21.
1201 Четырехкомнатная квар-
тира площ. 82,6 кв.м в доме на 
два хозяина в х. Объединенный, 
ул. Молодежная, 6, кв. 2, все 
удобства, рядом – школа, детский 
сад, земельный участок 1 га. Тел. 
8-928-151-53-83.

1198 Дом площ. 130 кв. м и мага-
зин 70 кв. м на одном участке по 
ул. Патоличева, 45. Тел. 8-928-
114-52-08.

211л Дом площ. 106 кв. м, частич-
но с мебелью. Тел. 8-928-777-
82-34.

1202 Автомобиль ВАЗ-21124, год 
вып. – 2005, автомобиль Шев-
роле Круз 2013 года вып. Тел. 
8-928-199-04-74.
1206 Автомобиль Лада Калина уни-
версал, цвет – серебристый, 2011 
года вып., «люкс» в очень хорошем 
состоянии с кондиционером. Новые 
зимние и летние колеса. Цена – 290 
тыс. руб. Тел. 8-928-909-45-51.

1199 Морозильная камера-ларь 
(витрина). Тел. 8-928-114-52-
08.
212л Земельный участок 12 со-
ток, цена – 150 тыс. руб. Тел. 
8-928-777-82-34.

1210 Забой и ощипывание до-
машней птицы в ст. Егорлык-
ской. Тел. 8-928-120-53-60.

б/п Найден щенок светлого 
окраса с голубыми глаза-
ми в районе д/с «Аленушка». 
Хозяин, позвони! Тел. 8-928-
757-28-70.

1209 Выполняем отделочные 
работы, недорого: штукатурка, 
шпаклевка, обои, ламинат, стяж-
ка и др. Быстро и качественно. 
Тел. 8-928-600-98-06, 8-952-581-
11-02.

1205 Обмен спутникового обору-
дования: Триколор, Телекарта, 
МТС, НТВ+. Установка ���� – бо-���� – бо- – бо-
лее 1000 каналов без антенны. 
Настройка смартфонов, телевизо-
ров. Тел. 8-928-101-59-17.

213л Грузоперевозки. Тел. 8-928-
196-10-81.

1204 Закупаю мясо птицы. Зво-
нить по тел. 8-928-150-65-09.

1203

Ремонт стиральных 
машин-автоматов, 

холодильников, 
микроволновых печей. 

Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95

На постоянную 
работу требуется 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР. 

Обращаться: 
Ул. Патоличева, 18. 

Телефон: 
8(86370)22-4-60, 
8-928-214-91-59б/н 

Продажа, установка 
МТС-ТВ, Триколор-ТВ. 

Обмен и оплата.  
Настройка компьютеров. 
Тел. 8-928-145-04-121207

Продажа кур-несушек, 
молодых яйценосок. 

Доставка – 
бесплатная.

Тел: 8-960-132-55-38

б/н

Управление Роскомнадзора по 
Ростовской области информирует! 
31 января и 16 мая 2019 г. с 10.00 до 12.00 
в Приемной Президента РФ в ЮФО по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 71/16 
состоится личный прием граждан 
руководителем Управления Роскомнадзора по 
Ростовской области И.Н. Сидорцовым

В связи с ремонтными работами на линиях электропередачи 28 ноя-
бря с 9.00 до 13.00 будет проводиться отключение электроэнер-
гии на участке от улицы Ворошилова до южной окраины станицы 
Егорлыкской.

Приносим извинения за причиненные неудобства.
Егорлыкский УЭС филиала  АО «Донэнерго» СМЭС

Отключение электроэнергии

ВСПОМНИМ

Мы по тебе скучаем сильно, мама, бабушка. Скучаем 
так, что трудно рассказать. Как мы хотим, чтоб ты бы-
ла бы рядом, но нет пути, дороги нет назад. Мамочка, 
бабушка милая, родная, куда нам боль свою девать? 
Душа кричит внутри надрывно, тебя всегда нам будет 
не хватать.Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто ее знал и помнит.                            
                                                          Дети, внуки

21 ноября исполнилось пять лет, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой мамочки, бабушки 
ЧЕТВЕРТАК Марии Сергеевны 1193

1212 Утерянный аттестат о среднем 
(полном) образовании Б 5299643, 
выданный ЛСОШ № 8 в 2006 году 
на имя Абрамовой Татьяны Игорев-
ны, считать недействительным.
1214 Обрезка плодовых дере-
вьев и винограда. Тел. 8-928-
172-74-10 (Сергей).

1211 Автомобиль Деу Матиз хэт-
чбек 2005 года вып. в хорошем 
состоянии. Цена реальная. Тел. 
8-928-627-01-50.

1215 Кладовщик на производство. 
Тел. 8-928-226-89-71.

ВСПОМНИМ

Сердце погасло, будто зарница, 
Боль не притушат года. 
Образ твой вечно будет храниться 
В памяти нашей всегда. 
Ты жизнь свою прожила достойно, 
Оставив память нам навек. 
В безмолвном мире спи спокойно, 

22 ноября исполнилось 3 года, как нет с нами нашей 
дорогой, любимой мамочки, бабушки, прабабушки 
БАЛАКИНОЙ Евгении Ивановны 1196

Любимый нами человек. Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто ее знал и помнит.                                Дети, внуки, правнуки

1217 Кукуруза на корм. Тел. 8-928-
619-72-59.

б/н

30 ноября 2018 года в  общественной приёмной Губернато-
ра Ростовской области по адресу: ст Егорлыкская, пер. Грици-
ка, 119 (РДК) с 10.00  будет проводить приём граждан депутат 
Госдумы РФ, заместитель председателя ГД РФ по образованию и 
науке, член партии «Единая Россия» Лариса Николаевна Тутова

Принимает депутат Госдумы

1219 Дом кирпичный в хуторе Кава-
лерском площ. 120 кв.м. Во дворе 
кирпичная летняя кухня площ. – 24 
кв.м, кирпичный гараж, имеются хоз-
постройки, большой обустроенный 
участок под ведение ЛПХ.  Можно под 
материнский капитал. Цена – 1700 
тыс. руб.Тел. 8-928-212-35-05

1218 Открылся магазин «Фор-
туна» – мясо, рыба, сухо-
фрукты по ул. Орджоникид-
зе, 82. В продаже: свинина, 
говядина, баранина, а также 
рыба замороженная, форель, 
копченая, соленая. Добро по-
жаловать!
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Подписка на «Зарю» в самом разгаре!
ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ САМИМ

Это 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 ре-
дакции столько, сколько 
нужно.  

ПОКУПАТЬ ГАЗЕТУ В МАГАЗИНАХ

Это, быть может, и не самый дешевый вариант, но до-
вольно удобный: «Заря» продается в 21 торговой 

точке райцентра. Это магазины так называемой «шаговой 
доступности». 

300рублей

ОФОРМИТЬ ОФИСНУЮ ПОДПИСКУ

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

но по пятницам привозим им газету на ра-
бочие места.

ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ В КОМПЬЮТЕРЕ

Это предложение для продвинутых подписчиков – тех, кто го-
тов читать «Зарю» с монитора компью-

тера или ноутбука. Свежий ПОЛНЫЙ номер 
газеты (с объявлениями, рекламой, вакансиями и др.) 
сразу же после завершения его верстки будет отправ-
лен на личную электронную почту каждому подписчику.

23-3-95 

27-28  рублей

(менеджер 
по распространению – 
Светлана Андреевна)

По всем вопросам 
альтернативной 

подписки 
на «Зарю»

обращайтесь 
в редакцию газеты: 

225 рублей

за полугодие

за полугодие270рублей
за полугодие

5 способов получать районку в I полугодии 2019 года

516 рублей

на полугодие

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 
ЧЕРЕЗ ПОЧТУ

Подписаться 
можно во всех 

почтовых отделени-
ях района или у по-
чтальонов

Любимую доченьку 
Наталью Алексеевну 

БЕЛУГИНУ поздравляем 
с юбилеем!

Как хорошо, когда есть дочь…
Как солнце яркое, точь-в-точь!
Такая ласковая и родная,
Такая добрая и золотая!
Пусть будет жизнь 
                        твоя, как сказка,
А в ней – тепло и доброта!
И будет все лишь 
                    в ярких красках –
Любовь, богатство, красота.
Пусть в доме 
            будут только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной.
Здоровья крепкого желаем 
И легких жизненных дорог,
И пусть, всегда благословляя,
Хранит тебя твой ангелок!
                               Родители

11
83

Дорогого зятя 
Владимира 

Александровича 
ФЕДОТОВА 
поздравляем 
с юбилеем!

Сегодня в день 
                   рождения твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах 
               твоих успеха!
Пусть солнце 
           светит в день рождения
И голубеют небеса
И пусть любовью окружают
Родные близкие, друзья!
                   Теща, д. Сережа

11
84

В станице Павловской Крас-
нодарского края прошел 

открытый турнир по гандболу 
среди юношей 2007 года рож-
дения. В соревнованиях при-
няли участие десять команд из 
ст. Павловской, ст. Выселки, г. 
Тимашевска, г. Краснодара, г. 
Харцызска (Донецкая народная 
республика), п. Целина, а так-
же команды Волгоград-1, Волго-
град-2, Егорлык-1 и Егорлык-2 
(тренеры-преподаватели Е.В. 
Колесникова и О.В. Терещенко). 
Участники турнира были разби-
ты на две группы. Несмотря на 

то, что для наших мальчишек 
это был не первый турнир, они 
очень волновались, ведь играть 
предстояло с сильными имени-
тыми соперниками. Все игры 
получились крайне не просты-
ми, но довольно интересными и 
захватывающими. Егорлыкские 
гандболисты выступили достой-
но, самоотверженно сражались 
с соперником, проявили  стрем-
ление к победе, показали взаи-
мопонимание и взаимопомощь в 
команде. Результаты в группо-
вом этапе определяли серии се-
миметровых штрафных бросков. 

Турнир получился красочным и 
очень интересным. Команда г. 
Краснодара заняла первое место, 
вторыми стали представители 
ДНР, третье место – Волгоград-1, 
наши команды заняли 4-е и 7-е 
места. По итогам турнира побе-
дитель и призёры соревнований 
были награждены  кубками и ме-
далям. Судейской коллегией бы-
ли  определены лучшие  игроки 
егорлыкских команд. Ими стали 
Артём Ткачёв и Владислав Заце-
пин, которые получили памятные 
статуэтки.                                                                                  

Е. КОЛЕСНИКОВА 
тренер-преподаватель ДЮСШ

На гандбольных полях…

Дорогого, 
любимого

 мужа, папу, 
дедушку 
Михаила 

Дмитриевича 
КРУЖИЛИНА 
поздравляем 
с 65-летием!

Ты удивительный,  
          прекрасный муж,
Заботливый, веселый, 
                       добрый папа,
Тебя сегодня 
          поздравляем дружно мы 
С твоей такой особенной, 
                       красивой датой!
Пусть сбудутся заветные 
                              твои мечты,
Здоровья, наш 
         любимый, счастья и добра,
Ведь самый лучший 
           в целом мире только ты,
С юбилеем поздравляет 
                        вся твоя семья!
                 Жена, дети, внуки

11
95

Уважаемую 
Клавдию Борисовну 

ГАВРИЛЕНКО 
от всей души поздравляем 

с днём рождения!
Наш любимый первый учитель,
С днем рождения 
                   Вас поздравляем!
Самых прекрасных, 
                    душистых цветов
Вам получить 
                 мы сегодня желаем.
Пусть исполняются Ваши мечты,
Всегда самой лучшей 
                        Вы оставайтесь.
И сегодня, в свой 
                    праздник большой,
Очень нежно 
                 Вы улыбайтесь!
        Выпускники 1985 года 
                            ЕСОШ № 7

12
08

С 26 ноября по 2 декабря в Ростовской области пройдет не-
деля приема граждан, приуроченная ко дню рождения «Единой 
России», – в этом году исполняется 17 лет с момента ее основания.

Общественная приемная местного отделения партии будет ра-
ботать по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 119. Время 
приема граждан: 26 ноября – 2 декабря с 10 до 11 часов. Здесь 
будут вести приемы депутаты-единороссы Государственной Ду-
мы, Законодательного Собрания Ростовской области и представи-
тельного органа местного самоуправления.

Информацию о графике приема можно получить по те-
лефону: 23-0-33. 

Местный исполнительный комитет партии «Единая Россия»

Вас примет депутат!

Т ринадцать лет приходит в нашу семью социальный работник Центра социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и инвалидов Н.В. Михирева. За эти годы она стала 

по-настоящему родным человеком – всегда внимательная, чуткая, добросовестная. Хочу со стра-
ниц районной газеты поблагодарить ее за доброту и сердечность, а также выразить благодар-
ность директору Центра Г.С. Оганесян и заведующей нашим отделением социальной помощи В.В. 
Ишаровой за прекрасную организацию работы службы, которая так нужна людям. Желаю всему 
многочисленному коллективу социальных работников и его руководителю здоровья, оптимизма, 
успехов в нелегком труде.                                                                       В. ГРОШЕВА, пенсионерка 

Спасибо за чуткость и доброту
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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

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району – 

бесплатно. 
Тел. 8-906-182-04-66

423

Продаю кур-бройлеров 
весом 2,5-2,8 кг. 

Доставка  –  бесплатная. 
Тел. 8-918-36-68-745, 

8-928-037-87-45 429

51
9

КУРЫ НА ЯЙЦО 
Бесплатная доставка по району 

Тел. 8-961-404-16-21

424

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
«ЗАРИ» (2014-2017 г.г.)

доступен на сайте
depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы 

областных СМИ»)

Cтроительная база 
в п. Целина

Очень низкие цены!
У нас вы найдете широкий ассорти-
мент строительных материалов по 
низким ценам: фанера, ламинат, 

двери, котлы, двп, осп, паро-, 
гидроизоляция, металлопрокат, 
металлочерепица, профнастил, 
пиломатериалы – обрезной лес, 
поликарбонат разных цветов, 

гипсокартон, утеплители, 
«водосточка», цемент. 

Всё это (и не только) вы найдете 
по адресу: п. Целина, 

ул. Красная, 46 (со стороны 
«малой земли»). 

Тел. 8-928-148-76-54 (Валентина 
Петровна), 8-928-902-68-51 
(Павел), 8-938-155-2-743 

(Светлана) 761

Подворье реализует 
кур-несушек, 
гусей, уток. 

Тел.: 8-928-911-32-58б/н

Реализуем КУР-НЕСУШЕК  
разных пород. 

Бесплатная доставка. 

Тел. 8-964-926-50-47

б/н
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 (доставки, переезды), 
длина – 4,20 м, ширина – 2 м, 

высота – 1,8 м. 
Тел. 8-928-77-22-844

1013

Прочистка канализации 
Удаление засоров 
любой сложности 

современным 
оборудованием. 

Тел. 8-961-400-00-181041

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Тел. 8-928-133-09-08, 

8-909-414-00-83

1053

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 
Гарантия. Выезд на дом 

Тел. 8-908-193-73-44884

Будьте осторожны!
 

Укладка тротуарной 
плитки. Возможна 

доставка материалов. 
Тел. 8-929-819-25-77, 

8-928-761-21-24

528

б/н

б/н

(НОВОЕ – ДОРОЖЕ)

ДОМАШНИЙ МАСТЕР! 
Устраним поломки, течи, 

замыкания и др. Недорого. 
Тел. 8-919-893-18-67

1164

Закупаем свиней, 
КРС

 (свиноматок, 
коров, хряков). 

Тел. 8-928-110-33-35

797

Продаются 
телята 

Тел. 8-928-900-22-58
796

б/н

Пашем огороды, убираем 
участки от мусора. Обрезаем и 

пилим деревья, косим траву 
Тел. 8-928-907-88-20

САД, ОГОРОД – 
ВСЕ РАБОТЫ 
БЕЗ ХЛОПОТ! 

1
0

9
6

Уборка снега

Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка 

Тел.: 8-928-772-47-91
б/н

УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВ

• Прочистка канализации
• Замена сантехники
• Разводка труб (водопровода, 
канализации, отопления) под 
КЛЮЧ.

Без ВЫХОДНЫХ
Тел. 8-903-406-56-62 б/

н

б/н

Частное хозяйство продает 
кур-несушек высокопродуктивных 

яйценосных пород  
Тел. 8-928-827-48-64

1182

Грузоперевозки 
Переезды

Тел. 8-938-162-22-51

1181

АО «ДОНТАРА» 
на производство 

СРОЧНО требуются:

б/н

• подсобный рабочий
• оператор по изготовлению 
           изделий из гофрокартона
• оператор котельной
• механик
График работы: 5/2 с 8.00 до 17.00 

Более подробная информация 
по тел.: 8-928-111-36-39, 

Александр Александрович (с 8.00 до 18.00)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА
РАССРОЧКА* ДО 24 МЕСЯЦЕВ

3 декабря в Егорлыкском РДК – с 9.00 до 18.00
ТОРГОВАЯ МАРКА «LANOME»

В наличии большие размеры. Иметь паспорт, свидетельство ПФ
Телефон для справок: 8(86154)7-24-07.
Модели и цены на сайте www.lanome.ru

ДУБЛЕНКИ, КОЖАНЫЕ ПЛАЩИ, КУРТКИ, 
ПАЛЬТО, ШУБЫ, ЖИЛЕТЫ, ШАПКИ

предлагает

*ИП КУДРЯШОВ Н.П. ИНН 26070082613 ОГРН 304260722400050 б/н

 3 Соблюдайте осторожность при выходе из зданий, обращай-
те внимание на скопление снежных масс, наледи и сосулек на 
крышах, обходите места возможного их обрушения. Особое вни-
мание уделяйте безопасности детей. В целях предупреждения 
травматизма, родителям необходимо научить своих детей без-
опасному поведению и соблюдению правил нахождения вблизи 
жилых домов или зданий.

 3 Если во время движения по тротуару вы услышали навер-
ху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать 
голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход 
снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее уйти с этого 
места или прижаться к стене здания – козырек крыши послужит 
укрытием.

 3 Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооруже-
ний, на карнизах которых образовались сосульки и нависание 
снега.

 3 Необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются 
над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают осо-
бенно опасны. 

 3 Обращайте внимание на огороженные участки тротуаров, 
установленные запрещающие знаки у зданий и ни в коем случае 
не заходите в опасные зоны.

Это лишь малый перечень предупредительных мер. Внима-
тельность и осторожность каждого при ухудшении природно-
климатических условий станет основой безопасности жизни и 
здоровья.

 � В связи со сложившейся нестабильной погодной 
ситуацией и в целях обеспечения безопасности 
граждан, проживающих в индивидуальных домах 
малоэтажной застройки и многоквартирных домах, 
отдел муниципального хозяйства администрации 
Егорлыкского района напоминает о мерах безопасности 
в связи с возникновением угрозы травмирования 
людей от возможного обвала снега, сосулек и наледи 
с кровель выступающих элементов фасадов 
домов или зданий:



воскресенье, 25 ноября понедельник, 26 ноября вторник, 27 ноября среда, 28 ноября четверг, 29 ноября пятница, 30 ноября суббота, 1 декабря
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          -8        +1          -3           + 3            +3           +9         -2          -5           -9           -5          -11           -4           -6            -6

Ветер,
м/с

Ю
2-3

Ю-В
1-2

Ю
1-3

Ю
2-4

Ю
3-5

Ю-З
5-7

С
5-7

С
4-5

С-В
2-3

С-В
2-3

С-В
2-4

С-В
5-6

В
6-7

В
6-7

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

18.46-9.35 19.47-10.39 20.56-11.32 22.09-12.18 23.23-12.55 -13.27 0.37-13.55

– ясно
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Гарантия – 10 лет
Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)

59

– кратковременный дождь

МикроЗайм

1%
деньги наличными 

ЗА 10 МИНУТ
без штрафов и страховок

РАНЬШЕ ПРИНЕСЕТЕ
- ПЕРЕСЧИТАЕМ!

ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция») 
Тел. 8-950-849-55-95

000 МКК "Микроэайм-СТ", ИНН 2350980092, ОГРН 1112371000257. Сведения об Обществе как кредиторе внесены в государственный реестр 
микрофинансовых организаций. 08.11.2011 года за номером 2110323000751. Размер займа от 1000 рублей до 30000 рублей на срок от 1 до 30 ка-

лендарный дней, процентная ставка устанавливается в размере 1 (365% годовых) за каждый день пользования заемщиком денежными средствами. 
Неустойка не предусмотрена. Валюта Российский рубль. Указанная информация не является публичной офертой. б/н

– пасмурно

1076 Памятники под заказ. Низ-
кие цены, лучшее качество. 
Большой выбор любой фор-
мы и размеров. Гранит – от 
11000 руб., мрамор – от 8000 
руб. Эксклюзивная резка воз-
можна по вашему эскизу. До-
ставка. Установка. Хранение. 
Мы находимся по адресу: ул. Во-
рошилова (двор быткомбината). 
Тел. 8-928-750-32-19.

1092 Магазин «КОВРЫ» предла-
гает большой выбор товаров: 
подушки – от 200 руб., одеяла – 
от 500 руб., матрацы – от 750 
руб., комплекты постельного – 
от 500 руб., тюль – от 120 руб., 
портьеры – от 100 руб. Также в 
большом ассортименте ковро-
лин, паласы, дорожки, ковры. 
Посетите наш магазин по адресу: 
ул. М. Горького, 68 (Центральный 
рынок).

1091 В магазине «Империя» – 
обновление зимнего ассорти-
мента товаров: куртки, пальто, 
пуховики – от 42 до 60 размера, 
платья – от 42 до 60 разм., джин-
сы, кофточки. Посетите наш ма-
газин! Адрес: ул. М. Горького, 68 
(Центральный рынок).

Ремонт 
стиральных 
машин 
Скидка – до 20 % 
(предъявителю 
купона). 
Телефон:
8-989-700-42-20
Без выходных

1153

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от производителя. 

Большой выбор цветов 
и фактур

Консультация, замер – бесплатно.
Тел. 8-903-462-52-32, 

8-928-136-97-92

11
7

1

– снег

• ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 
• БАНЯ НА ДРОВАХ

• БАНКЕТЫ И КОРПОРАТИВЫ 
• УЮТНЫЕ НОМЕРА ГОСТИНИЦЫ 

К ВАШИМ УСЛУГАМ
Работаем 24 часа
Ждем вас по адресу: 
трасса Ростов-Ставрополь, 12 км
            от ст. Егорлыкской, х. Московский

Тел: 8-938-148-03-74, 8-938-108-52-47

9
4
0

Наша электронная почта: egorlik@mail.ru
Наш WhatsApp: 8-906-180-10-98
Наш адрес: ул. Мира, 92

Газета «Заря» совместно 
с ООО «Егорлык Молоко» проводит конкурс

Победитель конкурса 
получит в подарок 
набор элитных сыров,  
произведенных 
в ООО «Егорлык Молоко»!

СЫРНЫЙ РЕЦЕПТ

1049

конкурс

1 Приготовьте блюдо с использованием любого 
из сыров, произведенного ООО «Егорлык Молоко»

2Сфотографируйтесь с приготовленным блюдом 
(в кадр должна также попасть упаковка из-под 
сыра, который использовали в рецепте)

3Напишите подробный рецепт

4Рецепт и фотографию присылайте на электрон-
ный почтовый ящик «Зари», на номер 
WhatsApp или приносите в редакцию лично

1167

6 декабря (в четверг) в Егорлыкском РДК
(ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119)    

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу
натуральных женских шуб, 

меховых жилетов, головных уборов 
При покупке шубы за наличные средства или 

в кредит – меховая шапка в подарок*!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ   ОТ 9900 руб.

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние – 3500 руб.

демисезонные – 2500 руб. 
СКИДКИ – ДО 50%

 Рассрочка без первоначального взноса 
и переплаты – до 2-х  лет**  

 Кредит – до 3-х лет*** 
Время работы: с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный 
товар.Подробности – у продавцов.** Рассрочку и *** Кредит предоставляет 
АО ОТП Банк, лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской 
картой для клиентов без комиссии.

б/н

–

 СТОМАТОЛОГИЯ  
 НОВОГО УРОВНЯ

 ТЕРАПИЯ пломбирование зубов, эстетическая реставрация 
зубов, лечение корневых каналов, пародонтология, 
профессиональная чистка зубов 
ХИРУРГИЯ удаление зубов любой сложности, имплантология
ОРТОДОНТИЯ исправление прикуса в любом возрасте 
ОРТОПЕДИЯ все виды протезирования

НАШ АДРЕС: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 2 
(за зданием «Россельхозбанка»). 

Режим работы: 8.30 – 19.00, 
выходной – воскресенье

б/н

Лиц. №
ЛО-61-01-006548 от 23.07.2018 г.                                                               

Cобственная 
зуботехническая 

лаборатория

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Лиц. №
 ЛО

-61-01-004625 от 04.09.2015

б/н

В сети аптек 
«НАДЕЖНАЯ ПОМОЩЬ»

Всегда низкие цены, 
лучшие специалисты, 

гарантия качества

Тел. 22-2-00, 22-0-15
1195

по ул. Ворошилова, 90 и пер. Черкезовых, 32 «в»

ПО СРЕДАМ 
И ВОСКРЕСЕНЬЯМ – АКЦИЯ 

1213 Магазин-склад «Фермер-
ский погребок» - овощи, фрук-
ты, сухофрукты. Цены оптово-роз-
ничные. Картофель Ред Скарлет, 
Гала (Белоруссия) – 18 руб. /кг. 
Ждем вас по адресу: ул. Патоли-
чева, 45. Тел. 8-919-879-16-65.

б/н

Зарплата 25-43 тыс. руб
Бесплатное жилье

Грузчики
Фасовщики/цы

в г. Ростове на Дону


