
Первый 
миллиард

А информации никакой
В редакцию обратился житель хутора Войнов С.И. Москвитин и определил проблему, ко-

торая волнует многих жителей хуторов и станиц нашего района. Наш читатель сетует 
на то, что в населенном пункте каждый месяц происходят отключения электроэнергии, о которых 
никто и никогда жителей не предупреждает. А ведь у многих без электроэнергии просто останавли-
вается жизнь: не работает отопление, отключаются бытовые инкубаторы, другие электроприборы. 
Читатель справедливо отметил, что в районной газете регулярно печатается лишь информация об 
отключениях в райцентре. Мы со своей стороны спешим разъяснить нашим читателям, что такую 

нужную для егорлычан информацию передают 
нам на добровольной основе из Егорлыкского 
участка СМЭС. А мы обязательно бесплатно пе-
чатаем её, поскольку понимаем, как важно на-
шим читателям знать об отключениях. Возника-
ет резонный вопрос: «Почему бы Егорлыкскому 
РЭС ПАО «МРСК Юга» не давать аналогичную 
информацию в «Зарю», чтобы жители хуторов 
и станиц нашего района знали хотя бы о тех от-
ключениях, которые запланированы заранее?»

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Нелегкий год,
весомые успехи
Х

отя официально свой профессиональный праздник работники сельского хозяйства от-
мечают в октябре, обычно дата празднования ежегодно переносится на значительно 
более поздний срок. В этом есть своя логика, ведь сельскохозяйственные работы в полях 
завершаются в ноябре, и только когда весь собранный урожай – высушенный и перера-

ботанный – надежно заложен в хранилищах, можно подумать о празднике. В этом году сельхозпро-
изводители района подвели итоги своей работы 7 декабря. С приветственной речью к собравшимся 
обратился Глава администрации района П.А. Павлов (на снимке – справа). Он вручил награды луч-
шим сельхозпроизводителям района не только по итогам года, но и по результатам состоявшихся в 
течение года региональных и федеральных конкурсов и выставок. За многолетний добросовестный 
труд в системе агропромышленного комплекса Благодарностью министерства сельского хозяйства 
РФ поощрены токарь ООО «Мирный» Г.Н. Ларин (на снимке – слева) и главный специалист по 
земледелию администрации района А.Н. Удод. Сразу несколько егорлыкских аграриев завоевали 
награды агропромышленной выставки «Золотая осень-2018» в Москве. Золотой медалью выстав-
ки награждены коллективы ООО «Егорлык Молоко» (руководитель – Е.Е. Хохуля), СПКК «Егор-
лыкский фермер» (руководитель – О.А. Ванжа), бронзовыми медалями «За достижение высоких 
показателей в производстве зерновых и зернобобовых культур» – Главы КФХ – И.М. Ткач и Е.Г. 
Бутенко. По итогам регионального конкурса аграриев отмечены двое руководителей фермерских 
хозяйств из нашего района – А.Н. Лихачев (он стал победителем в номинации «Лучшее КФХ Юж-
ной природно-климатической зоны площадью до 1000 гектаров») и В.Н. Щербаченко (победитель 
в номинации «Лучшая усадьба»).          

Продолжение темы – на 3-й странице

борются за победу 
в муниципальном 
этапе областного 
конкурса «Учитель 
года-2019»

18 участников

Успейте 
помочь!

Номинаций 
больше

В этом году конкурс 
«Учитель года-2019», 

муниципальный этап кото-
рого стартовал 10 декабря 
в ЕСОШ №1, имеет ряд нов-
шеств. Как сообщили газете 
в районном отделе образо-
вания, конкурс проводится 
в четырех номинациях. Две 
номинации – традиционные. 
Это «Учитель года» и «Вос-
питатель года». В этих номи-
нациях соревнуется больше 
всего участников – 15. Кроме 
того, появились две новые 
номинации – «Педагог-психо-
лог» и «Педагогический де-
бют». Конкурсные испытания 
первого этапа, который про-
водится в настоящее время, 
включают в себя проведение 
открытого урока или заня-
тия, методический семинар, 
авторское эссе «Я педагог» 
и представление педагогиче-
ского опыта в сети Интернет 
на собственном сайте. После 
первого этапа в конкурсе 
останутся не более 10 пре-
тендентов. Участники второго 
тура должны будут показать 
мастер-класс и принять уча-
стие в круглом столе, где 
будут обсуждаться проблемы 
современного образования и 
пути их решения. 

Д о завершения акции 
«Помощники деда Моро-

за» осталось мало времени:         
20 декабря – последний день 
приема подарков. Если вы 
планировали принять участие 
в акции – поспешите! В по-
следнюю неделю перед Новым 
годом мы начнем развозить 
подарки ребятам со всего рай-
она, и нам необходимо знать 
количество сладостей, игрушек 
и прочего, чтобы оценить наши 
с вами возможности. На сегод-
няшний день в редакционной 
«книге регистрации помощни-
ков Деда Мороза» – 24 записи, 
и в каждой зафиксированы 
все наши помощники, которые 
приходили семьями, классами, 
группами из детских садов... 

Напоминаем, что подарки 
принимаются в редакции 
по адресу: ул. Мира, 92. 

Наши телефоны: 
8 (86370) 22-7-43, 
8-928-773-55-34 
(Юлия Бубенцова), 
8-908-181-53-03 

(Мария Герасимова)

П ахнущая хвоей лесная красавица-
елка – символ Нового года. Ей рады 

и дети, и взрослые. Поэтому егорлычане 
в большинстве своем практически еже-
годно покупают ёлки для домашних но-
вогодних праздников. По информации 
отдела экономического и инвестицион-
ного развития администрации района 
лесную красавицу в нынешнем сезоне можно купить на девяти 
ёлочных базарах, площадки которых разместились в райцентре 
на улицах Ворошилова, Буденного, пер. Чапаева, на территории 
комплекса «Анна», что рядом с ЦРБ, а также в х. Шаумяновский. 
Стартовая цена погонного елочного метра – 250 рублей. Все де-
ревья выращены в специальных лесных питомниках, располо-
женных как на Дону, так и в Пензенской, и Волгоградской об-
ластях. Кроме елочных базаров, с 17 декабря начнет действовать 
предновогодняя ярмарка (по ул. Ворошилова, у кафе «Уют») – на 
ней можно будет приобрести фрукты, овощи, продукты питания.

Елочные базары
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завершится прием 
подарков в рамках 
акции «Помощники 
Деда Мороза»

20 декабря

Основная подписка на «Зарю»
на I полугодие 2019 года 

завершается!
Условия подписки (от экономных 

до комфортных) – на 14-й странице этого номера

Успейте подписаться до конца декабря
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составит максимальный размер пособия по безработице 
для граждан предпенсионного возрата в 2019 году

Директор 
Центра занято-
сти населения 
района 
Е. Ю. ДЕГТЕРЕВА

В теку-
щем году 
минималь-

ная величина 
пособия по безработице установле-
на в размере 850 рублей, а макси-
мальная – в размере 4900 рублей. 
В наступающем 2019 году нижняя 
планка величины пособия повысится 
до 1500 рублей, а верхняя – до 8000 
рублей. Для граждан предпенсион-
ного возраста «коридор» значения 
станет более широким – от 1500 до 
11280 рублей. Что касается текущей 
ситуации, то на сегодня пособие по 
безработице в районе получают 132 
человека. С начала же 2018 года бы-
ли зарегистрированы и признаны без-
работными с назначением им пособия 
328 человек. Получателям пособия из 
государственной казны уже выплаче-
но 5 миллионов 218 тысяч рублей».  

Как известно, при своевременной 
оплате (в течение 20 дней с мо-
мента вынесения постановления 

об административном правонарушении) 
штрафов за нарушения Правил дорожно-
го движения гражданам предоставляется 
скидка в размере 50% от суммы штрафа. 
Но часто водители сталкиваются с про-
блемой, когда письмо с квитанцией при-
ходит по почте позже двадцатидневно-
го срока, по сути, лишая собственников 
транспортных средств возможности сво-

Н апомним читателям, что конкурс называется «Лучшая 
муниципальная практика». Он проводится на феде-
ральном уровне в течение двух лет, в нем принимают 

участие муниципалитеты со всей России. Егорлыкское сельское 
поселение заняло в этом масштабном конкурсе третье место за 
проект «Энергосервисный контракт» (подробно об этом «Заря» 
рассказывала в материале «Награда за экономию» в номере от 
29 сентября). Диплом победителя заместителю Главы админи-
страции Егорлыкского с/п А.А. Димитрову вручил заместитель 
председателя Правительства Российской Федерации по вопро-
сам строительства и регионального развития В.Л. Мутко (на 
снимке – справа-налево).

Мы задали два главных вопроса победителю А.А. Димитрову: 
о том, на что запланирована «подарочная» сумма (а за побе-
ду проекта муниципалитет получил 480 тыс. рублей), и о том, 
как появилась идея проекта. Вот что нам рассказал Александр 
Анатольевич: «Средства, которые были получены муниципали-
тетом за победу в конкурсе, израсходованы на материалы для 
благоустройства сквера по ул. Мира: приобретена тротуарная 
плитка и все необходимое для установки ограждения. Также на 
эти средства куплены дополнительно 23 светодиодных светиль-

ника для их установки по заявкам жителей ст. Егорлыкской. Что 
касается идеи проекта, то ее я вынашивал давно – еще с 2013 
года, когда об энергосбережении заговорили повсеместно, и 
от исполнительной власти запрашивались подобные проекты. 
Идею поддержал и Глава администрации Егорлыкского с/п И.И. 
Гулай, и Собрание депутатов Егорлыкского с/п».

                                   Ю. БАГАН, фото с сайта  www.donland.ru

Торжественная церемония награждения предпринимателей До-
на состоялась в рамках заседания региональной комиссии по 

вопросам развития торговой деятельности в Ростовской области. 
Почетную грамоту министерства промышленности и торговли РФ за 
большой вклад в развитие торговли, многолетний добросовестный 
труд и в связи с профессиональным праздником – Днем работни-
ка торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства М.В. Воробьевой вручил заместитель Губернато-
ра РО В.Г. Гончаров (на снимке – слева-направо). Марина Викторов-
на работает в сфере обслуживания с 1985 года, ведет собственное 
дело как индивидуальный предприниматель с 1993 года. Ее вклад в 
развитие бытового обслуживания населения области также высоко 
оценен руководством Донской ремесленной палаты.             Соб. инф.

Диалог с предпринимателями

В начале декабря в стани-
це Егорлыкской прошла 

бизнес-встреча, организато-
ром которой выступили пред-
ставители местного отделения 
РОО «Опора России» (рук. – В. 
Столярова). На встрече при-
сутствовали представители 
агропромышленного комплек-
са области, предприниматели, 
члены местных отделений РОО 
«Опора России» Егорлыкского, 
Ново-Шахтинского, Шахтинско-
го, Пролетарского, Матвеево-
Курганского районов, а также 
г. Ростова-на-Дону, прокурор 
Егорлыкского района С.П. Хо-
рошилов, заместитель Главы 
администрации района, началь-
ник отдела экономического и 
инвестиционного развития Т.В. 
Скворцова. Главным в повестке 
дня было обсуждение продле-
ния моратория на проведение 
проверок для субъектов малого 
и среднего бизнеса на ближай-
шие два года. Представители 
власти и контрольных органов 

 � Вопросы продления моратория на проведение проверок субъектов малого и среднего 
бизнеса и аттестации рабочих мест обсудили представители бизнес-сообщества района 
с представителями власти и надзорных органов

За большой вклад
 � Почетную грамоту министерства промышленности и 

торговли РФ получила егорлыкский предприниматель 
Марина Викторовна Воробьева

ежегодно. В ходе встречи был 
проработан и составлен ряд 
предложений, который приняли 
члены местных отделений РОО 
«Опора России» и с которыми 
будут выступать в защиту биз-
нес-сообщества при обсужде-
нии подобных вопросов на выс-
шем уровне. 

Ю. БУБЕНЦОВА, фото автора

выступили с докладами и рас-
сказали предпринимателям о 
сложившейся обстановке отно-
сительно проверок организа-
ций района и ближайших пер-
спективах. Предприниматели, в 
свою очередь, помимо главного 
вопроса, интересовались темой 
аттестации рабочих мест, ко-
торую необходимо проходить 

Пособия: 
новый уровень

 � С 2019 года в стране повысится 
пособие по безработице, а 
также в отдельную категорию 
будут выделены безработные 
граждане предпенсионого 
возраста

Размер минимальной и максималь-
ной величины пособия по без-

работице определяется Правитель-
ством РФ ежегодно. За счет грядущей 
индексации минимальное пособие 
составит в 2019 году 13,3 процента 
величины прожиточного минимума (в 
среднем по России), максимальное 
– 71 процент. В текущем году эти по-
казатели были ниже и составляли 7,8 
и 45 процентов соответственно. Для 
граждан предпенсионного возраста 
уровень пособия по безработице в 
2019 году будет равен прожиточному 
минимуму годичной давности (второй 
квартал 2018 года).

«

Экономия плюс награда
 � Мы рассказывали читателям о том, что 

администрация Егорлыкского с/п заняла третье 
место в федеральном конкурсе за реализацию 
проекта, который на 80% сократил расходы 
муниципального бюджета на оплату уличного 
освещения. 6 декабря в Москве состоялось 
официальное вручение дипломов победителям

О штрафах оповестит СМС
 � Жители Ростовской области, в том числе и Егорлыкского района,  

теперь могут подключить услугу «Заказные письма от ГИБДД в 
электронном виде» с оповещением о штрафах СМС-сообщением. 
О том, как и для чего нужно подключить услугу, читателям 
газеты рассказал инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому 
району С.Ю. СТРАУТМАН

евременно и со скидкой оплатить штраф. 
Теперь у водителей появилась возмож-
ность моментально получать уведомления 
о штрафах в виде электронного письма. 
Для этого автовладельцам необходимо 
зарегистрироваться на портале Государ-
ственных услуг (ваша страница должна 
быть подтвержденной), затем подключить 
услугу «Личный кабинет» на сайте По-
чты России, перейдя по ссылке – http://
zakaznoe.pochta.ru/. После того, как вы 
подтвердите данные через портал Госус-

луг, вам будут доступны все опции. То 
есть, как только ГИБДД направит автов-
ладельцу извещение о штрафе, оно сразу 
же появится в электронном виде в Личном 
кабинете на сайте Почты России, о чем 
вам придет смс-оповещение. Письмо бу-
дет содержать электронный документ на 
оплату штрафа, аналогичный бумажному, 
который вам обычно приходит по почте, а 
также статус оплаты штрафа. Таким обра-
зом автовладельцы смогут своевременно 
со скидкой в 50% оплачивать штрафы».

«

Представитель РОО «Опора России» В. Столярова, 
прокурор Егорлыкского района С.П. Хорошилов, 
общественный представитель уполномоченного по 
защите прав предпринимателей района Е.В. Алещенкова 
(слева-направо)
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Председатель Собрания депутатов района – 
Глава района А.Г. Романов (на снимке – справа) 
наградил Благодарственными письмами 
сельхозпроизводителей: механизатора В.Л. Корсун 
(на снимке – слева) (КФХ Федорченко Л.И.),  механизатора 
СПК «Заря» В.Н. Горбань, главу КФХ Ю.Ф. Стрижак, 
агранома С.Ф. Самарина, ООО «Урожай» 
(генеральный директор – Д.А. Пискун)

Благодарностями 
Министерства 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Ростовской области 
были награждены

Р.Р. ВАСИКОВ 
(тракторист СПК «Заря»)

А.А. КОЛЕСНИКОВ 
(механизатор 
ИП Дарбинян А.С.)

А.А. ОСИПОВ 
(глава КФХ)

Э.А. ПРИГОРОДОВА 
(главный бухгалтер 
ИП Осипов А.А.)

И.М. ЧЕХОВ
(водитель ООО «Захарос»)

Н.А. БАБАК 
(ведущий специалист 
по бухгалтерскому учету 
администрации района)

Победители районного 
конкурса среди 
работников АПК 
на звание лучшего 
сельхозтоваро-
производителя

«Лучшее сельхозпред-
приятие района»
1-е место – ООО «Агро-Сфе-
ра» (директор – А.Ф. Попов)
2-е место – ООО «Егорлык-Аг-
ро» (директор – М.П. Попов)
3-е место – ООО «КФХ «Зер-
новое» (директор – А.И. За-
вялов)

«Лучшее КФХ района»
1-е место – И.М. Ткач
2-е место – А.Н. Лихачев
3-е место – С.А. Куричев

«Лучшее личное подсоб-
ное хозяйство района»:
1-е место – Л.Т. Халанская
2-е место – С.В. Сорокин
3-е место – В.В. Твердов

Валовой сбор и средняя 
урожайность зерновых культур 
за 2014-2018 годы
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

В этом году погода преподнесла сюрпризы. 
Общее количество выпавших осадков за 

11 месяцев составило 330 мм. В первые ме-
сяцы года осадки выдались на уровне сред-
немноголетних. Но с апреля по октябрь мы 
наблюдали резкое уменьшение количества 
осадков, а в августе – полное их отсутствие, 
что привело к снижению урожая поздних зер-
новых и технических культур, а на отдельных 
полях – к полной гибели посевов поздних зер-
новых культур. Так, кукуруза погибла на пло-
щади 1,2 тыс. га, полностью погибло сорго, 
пострадали посевы подсолнечника, был зна-
чительный недобор урожая сахарной свеклы.

В 2018 году было высеяно 55,2 тыс. гек-
таров озимых культур. Именно урожай с этих 
посевных площадей позволил сельхозпро-
изводителям компенсировать убытки от не-
добора на посевах яровых зерновых и зер-
нобобовых культур, которые были высеяны 
на площади 26,4 тыс. гектаров. Технические 
культуры занимали более 30 тыс. га, из них  
подсолнечник – 27 тыс. га. По сравнению с 
прошлым годом площади основной маслич-
ной культуры увеличились на 386 га. Удель-
ный вес подсолнечника в структуре посевных 
площадей составил 22,7%, что на 9,2 тыс. га 
больше, чем предусмотрено зональными си-
стемами земледелия. 

На протяжении последних четырех лет 
земледельцы нашего района собирали ре-
кордные урожаи зерновых культур. В ны-
нешнем году таких результатов достичь не 
удалось. Получено 260,29 тыс. тонн зерна, 
средняя урожайность зерновых культур со-
ставила  33,22 ц/га. 

Высоких показателей урожайности и ва-
лового сбора зерновых культур в 2018 году 
достигли  следующие сельскохозяйственные 
предприятия: ООО  «Агро-Сфера», «Гуар», 
«Урожай», «Захарос», «Егорлык-Агро»; ин-
дивидуальные предприниматели: Е.Г. Бутен-
ко, Л.Н. Бутенко, И.М. Ткач, А.Н. Лихачев, 
Э.Г. Галечан, М.П. Гулян, С.Н. Маренко.

Лучшие показатели урожайности по сель-
скохозяйственным культурам таковы: 

 ● Озимая пшеница – средняя урожай-
ность по району – 40,45 ц/га; среди предпри-
ятий: ООО «Агро-Сфера» – 54,7 ц/га, ООО 
«Захарос» – 53 ц/га, ООО «Урожай» – 50,5 ц/
га; среди КФХ:  Е.Г. Бутенко – 120 ц/га, Л.Н. 
Бутенко – 100 ц/га, Э.Г. Галечан – 90 ц/га, 
В.Н. Бондарь – 83,9 ц/га, А.Н. Лихачев – 83 
ц/га, М.П. Гулян – 80 ц/га, И.П. Жадяев – 73 
ц/га, А.А. Осипова – 65,3 ц/га,  В.В. Ромащен-
ко – 63,8 ц/га, С.Н. Маренко, М.Н. Паляница 
по 60 ц/га, И.М. Ткач – 52 ц/га.

 ● Озимый ячмень – 36,9 ц/га; ООО «Мир-
ный» – 47,8 ц/га, А.В. Лобас – 37,4 ц/га, 

 ● Яровой ячмень – 18 ц/га; ООО «Агро-
Сфера»» – 30 ц/га, ООО «КФХ «Зерновое» 

– 29 ц/га, И.Ф. Савлук,  М.П. Гулян, Э.Г. Га-
лечан, А.М. Гулян  – 40 ц/га, С.Ф. Казарьян 
– 39,6 ц/га. 

 ● Горох – 17 ц/га; ООО «Захарос» – 27 ц/га, 
ООО «КФХ «Зерновое» – 19 ц/га, ООО «Мир-
ный» – 18,5 ц/га,  Л.В. Батракова – 20,7 ц/га,  
М.И. Воробьёв – 20 ц/га.  

 ● Просо культивировали в КФХ В.Н. Черно-
иванова, урожайность составила 25 ц/га. 

 ● Кукуруза на зерно  – 16,13 ц/га; СПК 
«Заря» – 46,8 ц/га, ООО «Урожай» – 46,2 ц/га, 
А.С. Аванесян – 82,5 ц/га,  А.В. Лобас – 50 
ц/га, С.Н. Маренко – 46 ц/га, А.Н. Саркисян, 
Т.И. Овчинников, А.С. Хуршудян – 40 ц/га. 

 ● Сахарная свекла – 288,6 ц/га; ООО 
«КФХ «Зерновое» – 290 ц/га, Е.Г. Бутенко – 
438,5 ц/га, Н.М. Мхитарян – 420 ц/га.

 ● Валовой сбор подсолнечника составил 
более 62,5 тыс. тонн при средней урожайно-
сти 22,6 ц/га. Лучшие показатели: КФХ «Уда-
ча» – 42 ц/га, СПК «Заря» – 36,3 ц/га, А.В. 
Щипко – 59,5 ц/га, И.Ф. Савлук – 55 ц/га, В.П. 
Иванов – 52 ц/га, А.Т. Нерсесян, И.П. Жадя-
ев, О.В. Дзюба – 50 ц/га, Н.Н. Пивень – 44,2 
ц/га, А.В. Левченко – 43 ц/га. 

 ● Овощные культуры были размещены 
на площади 667 га, из них 529 га (или 79,3%) 
– в личных подсобных хозяйствах. Промыш-
ленным выращиванием картофеля в районе 
занимается  одно предприятие – ООО «Уро-
жай». В текущем году с 53 гектаров получено 
165 тонн картофеля.

На сегодняшний день в районе имеется 
243 га многолетних насаждений, в том числе 
в плодоносящем возрасте – 169 га, валовый 
сбор плодово-ягодных  культур составил 962 
тонны. Плодоводством в районе занимается  
одно предприятие – ООО «Садовод» и семь 
индивидуальных предпринимателей, кото-
рые выращивают в том числе садовую земля-
нику, малину. 

Удельный вес площадей, засеваемых элит-
ными семенами, в 2018 году составил 20,2%. 
Нынешней осенью засеяно озимыми культу-
рами более 45 тыс. га, в том числе элитными 
семенами – 10,9 тыс. га  (или 24,2%).  

Минеральных удобрений в физическом ве-
се  внесено 28,8  тыс. тонн, что составляет 
в действующем веществе 12,7 тыс. тонн. В 
расчёте на 1 га пашни внесено 107,6 кг удо-
брений, темп роста к уровню прошлого года 
составил 112,4%..В районе постепенно об-
новляется парк сельскохозяйственной техни-
ки. В 2018 было приобретено 20 тракторов, 9 
зерноуборочных комбайнов и более 35 еди-
ниц другой сельскохозяйственной техники – 
всего на сумму более 114 млн. рублей. 

ЖИВОТНОВОДСТВО

П оголовье крупного рогатого скота по 
итогам девяти месяцев текущего года 

составляет 6300 голов, из них – 3693 коро-
вы. В ООО «Урожай» приобретены в нынеш-
нем году 96 нетелей симментальской поро-
ды. В крестьянских фермерских хозяйствах 
рост поголовья КРС составил 15%, в том 
числе коров – 33%. Главой КФХ «Ковален-
ко» завезено 20 племенных нетелей ярос-
лавской породы. За 11 месяцев 2018 года в 
районе произведено 2,3 тысячи тонн мяса, 
13,8 тысячи тонн молока, более 25 милли-
онов штук яиц. Как и в целом по области, 
большую часть животноводческой продук-
ции в районе производит население в лич-
ных подсобных хозяйствах. На их долю по 
результатам текущего года приходится 97% 
производства на убой скота и птицы и 86% 
производства молока. 

ПЕРЕРАБОТКА 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

П ереработкой сельскохозяйственной 
продукции в районе занимаются не-

сколько предприятий. В ООО «Егорлык-Агро» 
(директор – М.П. Попов) производят муку (в 
текущем году –  более 1600 тонн) из выра-
щенного в хозяйстве зерна. В ООО «Егор-
лык Молоко» (директор – Е.Е. Хохуля) пере-
рабатывают молоко, произведённое  в ООО 
«Урожай», и получают из него мягкие сыры. 
Индивидуальный предприниматель Д.А. Цып-
ляков открыл цех по производству подсол-
нечного масла – на текущую дату выработано 
более 160 тонн продукции.

РЫБОВОДСТВО

В районе зарегистрированы 48 водополь-
зователей, которые заключили договора 

на предоставление рыбоводных участков для 
товарного рыбоводства общей площадью 565 
га. В 2018 году выловлено 23 тонны рыбы. Из 
года в год хороших результатов в выращива-
нии товарной рыбы достигают В.В. Чухлебов, 
И.Б. Пешеходько, Ю.И. Усов.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

С реднемесячная заработная плата работ-
ников сельскохозяйственных предпри-

ятий района за 10 месяцев текущего года 
составила 25 371 рублей, что выше уровня 
2017 года на 8,8%. Более 24 тыс. рублей в 
месяц  получают работники ООО «Мирный» и 
ООО «КФХ «Зерновое», а в СПК «Заря», ООО 
«Агро-Сфера» и ООО «Егорлык-Агро» ежеме-
сячная заработная плата превысила 30 тыс. 
рублей. 

 � Из выступления заместителя Главы 
администрации района, начальника 
отдела сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды А.А. АБРАМОВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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появится на Дону в рамках проекта по развитию 
рынка газомоторного топлива
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откроют в этом году 
в Ростовской области



6 4 ЗАРЯ, 15 декабря 2018 года   КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ЦЕНТРА
открылись 
в детских садах района

Газета уже писала о том, что в               
х. Дудукалов с 1 октября велись по-

исковые работы на земельном участке 
одного из жителей хутора, в результате 
которых было найдено массовое захо-
ронение времен Великой Отечественной 
войны и подняты из земли останки 18 со-
ветских солдат. Руководителю сводного 
поискового отряда, директору историко-
краеведческого музея Д.Н. Санину уда-
лось установить, что на месте раскопок 
были захоронены бойцы 52-й отдельной 
стрелковой бригады. В раскопках актив-
ное участие принимали школьники из 
поисковых отрядов Луначарской СОШ № 
8, Роговской СОШ №4, Кугейской СОШ 
№5, Кавалерской СОШ №3, ЕСОШ №1, а 
также представители ростовского и саль-
ского поисковых отрядов. Их поддержи-
вала администрация Объединенного с/п 

Н а тихой улочке близ центра живет женщина, знакомая нескольким поколениям егорлы-
чан, Анна Терентьевна Шульга. Много лет она преподавала русский язык и литературу 

в Егорлыкской средней школе №1. Недавно она отпраздновала свой 95-летний юбилей. В да-
леком 1952 году вместе с мужем Иваном Семёновичем Шульга они пришли работать в первую 
школу. Всегда спокойная и уравновешенная, с приветливой улыбкой, Анна Терентьевна по-
коряла учеников своими знаниями, манерой просто, доступно и интересно объяснять любой 
сложный материал. Преданность делу, любовь к профессии помогали ей не опускать руки в 
трудные времена, всегда находить время и для работы, и для семьи. Анна Терентьевна всегда 
была надежной опорой мужу и двум дочерям. Сегодня она на заслуженном отдыхе, часто вспо-
минает школьные годы, листая многочисленные альбомы с фотографиями и письмами бывших 
учеников. Коллектив Егорлыкской средней школы №1 сердечно поздравляет Анну Терентьевну 
с прекрасным юбилеем, желает  здоровья и счастья.

Т. СМИРНОВА, Л. РОМАЩЕНКО, педагоги Егорлыкской СОШ №1

Если мы измеряем прожитые годы количе-
ством лет, почему бы не измерить жизнь в 

других единицах? Жизненный путь Анны Терен-
тьевны можно обозначить количеством счастли-
вых дней и радостных событий, трудных минут 
и бессонных ночей, числом прочитанных книг и 
проверенных тетрадей, количеством интересных 
встреч, воспоминаний, писем, звонков учени-
ков, множеством фотоальбомов... Рядом с Анной 
Терентьевной 66 лет был муж и соратник Иван 
Семёнович, сейчас во всем помогает дочь  Еле-
на. Нам, бывшим ученикам Анны Терентьевны, 
радостно было видеть ее в бодром расположении 
духа и узнать, что до сих пор она ежедневно про-
читывает десятки журналов, газет, статей, смо-
трит передачи о развитии стран мира. 25 лет мы 
не были у Анны Терентьевны и очень рады были 
этой встрече. Мы вспомнили все школьные исто-
рии, каждый урок русского языка и попросили 
прощение за свои ученические шалости. Бывший 
ученик Анны Терентьевны Владимир Сердюков: 

«Я хулиганил и часто русский язык слушал за 
дверью». Пётр Шкумат: «Я был отличником по 
русскому языку и литературе, сочинения писал 
легко, мне доверяли проверять домашние зада-
ния у пятиклашек». Наталья Антонова: «Я люби-
ла русский и литературу, уроки не пропускала, с 
лёгкостью учила правила, старалась писать без 
ошибок». Николай Петин: «Анна Терентьевна 
всегда говорила мне, что моя фантазия развита 
хорошо – на 4, а за море ошибок все рано стави-
ла 2». Анатолий Крат: «Я живу знаниями, кото-
рые мне дала Анна Терентьевна». Дочь ученика 
Анны Терентьевны – Анастасия Шкумат в честь 
педагога пела песни, читала стихи с поздравле-
ниями. Для всех нас визит к Анне Терентьевне 
стал событием – мы вспомнили лучшие годы. 
Еще раз благодарим любимого учителя за свет в 
наших сердцах»! 

Ученики 10-х классов выпуска 1976 года
На снимке: А.Т. Шульга (в центре) с выпуск-

никами 10-х классов 1976 года выпуска

Консультативные центры организова-
ны для семей, в которых дети полу-
чают дошкольное образование дома 

и детский сад не посещают. Если у родителей 
(законных представителей) дошкольников, не 
посещающих детский сад, возникают вопросы, 
связанные с воспитанием и развитием ребен-
ка, то теперь можно обратиться в консульта-
тивные центры и получить бесплатную помощь 
квалифицированных специалистов: заведующего, старшего воспита-
теля, воспитателей, учителя-логопеда, музыкального руководителя.

Процедура обращения простая: ро-
дители сообщают, какой вопрос их ин-
тересует, выбирается удобное время 
для посещения консультативного цен-
тра. Специально для ответа на роди-
тельский вопрос будет привлечен тот 
специалист, который владеет необхо-
димой информацией. Отмечу, что кон-
сультирование родителей проводится 
одним или несколькими специалиста-
ми одновременно – все зависит от сути 
проблемы.

Если вопросы есть, а посетить кон-
сультативный центр нет возможности, 
то задать интересующий вопрос можно 
по телефону или отправить свои во-
просы по электронной почте».

Детские сады 
спешат на помощь

 � В четырех детских садах Егорлыкского района открылись 
консультативные центры для тех родителей, чьи малыши 
находятся на семейном воспитании и детский сад не 
посещают. О том, какую помощь и где смогут получить 
егорлыкские мамы и папы, рассказывает ведущий 
специалист отдела образования Л.С. КУЛЕШОВА

ДЕТСКИЕ САДЫ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

Детский сад №1 «Ромашка»: адрес – ул. Октябрь-
ская, 40; график работы консультационного центра – поне-
дельник-вторник с 13.00 до 16.00; телефон для справок – 8 
(86370) 21-5-95; электронная почта – crr1@mail.ru.

Детский сад №7 «Жемчужинка»: адрес – ул. Девяткова, 2; 
график работы – среда с 12.00 до 15.00; телефон для справок – 8 
(86370) 22-7-88; электронная почта – mbdou_7@bk.ru

Детский сад №31 «Улыбка»: адрес – ул. Советская, 126; 
график работы – вторник с 14.00  до 15.00 и четверг с 15.00 до 
16.00; телефон для справок – 8 (86370) 22-1-56; электронная 
почта – ulybkadetsad@mail.ru

Детский сад №33 «Светлячок»: адрес – пер. Первомай-
ский, 59; график работы консультационного центра – вторник с 
13.00 до 15.00 и среда с 15.00 до 17.00; телефон для справок – 8 
(86370) 21-7-91; электронная почта – s.svet33@mail.ru.

ЦЕНТРЫ СОЗДАНЫ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ:
• обеспечить детям 

равные стартовые 
возможности при по-
ступлении в общеоб-
разовательные учреж-
дения;

• помочь родителям 
в вопросах воспита-
ния, обучения и раз-
вития детей дошколь-
ного возраста;

• оказать содействие 
в социализации до-
школьников, не посе-
щающих детские сады

«

Никто не будет забыт...
 � Третьего декабря, в День воинской славы России и День 

неизвестного солдата, в х. Дудукалов Объединенного 
сельского поселения состоялась торжественная церемония 
перезахоронения найденных поисковиками останков солдат, 
погибших во время Великой Отечественной войны

во всех организационных моментах не 
только в процессе раскопок, но и в под-
готовке церемонии перезахоронения. 
Раскопки завершились, и 3 декабря, в 
День неизвестного солдата, отмечаемо-
го в стране с 1966 года (когда у Крем-
левской стены был перезахоронен прах 
неизвестного солдата), в х. Дудукалов 
состоялась торжественная церемония 
перезахоронения героев Великой Отече-
ственной войны.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители районной и местной власти, 
общественности, казачества, сводного по-
искового отряда района, представители 
школ района, гости из соседних районов, 
жители х. Дудукалов. О том, что война 
не может считаться оконченной, пока не 
похоронен последний солдат, говорили в 
своих выступлениях Глава администрации 

района П.А. Павлов, Глава администра-
ции Объединенного с/п Ю.А. Липчанский, 
представитель областного военкомата 
Н.Н. Понамаренко, председатель област-
ного клуба «Память-поиск» В.К. Щерба-
нов, представитель военкомата г. Зер-
нограда А.Г. Бондаренко, зам. директора 
казачьего учреждения РО «Казаки Дона» 
В.А. Ерашов. Перед процедурой торже-

ственного перезахоронения останков ге-
роев войны протоиерей Георгий (Цурка-
ну), настоятель Храма Святителя Николая 
Чудотворца ст. Егорлыкской отслужил мо-
лебен по погибшим. В честь погибших во-
инов прозвучал орудийный залп салютной 
группы 16-й бригады ВКС г. Зернограда и 
военно-патриотического клуба «Казачья 
слава» (г. Азов).                     З. ГУРКОВСКАЯ

Спасибо за свет в сердцах

 � Почти вековой 
юбилей – такие 
торжественные 
даты в нашей 
жизни – редкость. 
Нам, выпускникам  
школы №1
1976 года, 
впервые довелось 
побывать на таком 
событии. Свой 
95-летий юбилей 
отпраздновала 
наш дорогой 
учитель Анна 
Терентьевна 
ШУЛЬГА

У педагога – юбилей
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района состоят в рядах  всероссийского 
военно-патриотического движения «Юнармия»

Это значимое мероприятие в районном Доме куль-
туры ежегодно проходит накануне Дня матери. 

Не оставили равнодушными посетителей выступле-
ния всех участников – каждый номер был проду-
ман, сопровождался световыми эффектами, яркими 
костюмами. На высоком уровне исполняли произве-
дения Г. Даниелян, Р. Манвелян, А. Ионова, Ю. На-
уменко, И. Органов, Д. Ларин, А. Стемковский и др. 
Лирическое настроение в программу внесли  участ-
ники народного вокально-инструментального ансам-
бля «Микс» под руководством А. Стемковского. По-
радовал зрителей своими темпераментными высту-
плениями хореографический ансамбль «MellyFlous». 

Р остовская-на-Дону городская ЦБС пред-
ложила участвовать во Всероссийском се-

тевом марафоне #100днейсСолженицыным, и 
Егорлыкская детская библиотека согласилась 
участвовать. Девиз марафона – «Поздравь пи-
сателя – организуй событие!». Гостями темати-
ческой литературной гостиной стали ученики 
4 «б» класса ЕСОШ №1 с классным руководи-
телем Е.А. Зайцевой и 8 «б» класса с учителем 
русского языка и литературы Л.П. Жарковой. 
В начале мероприятия библиотекарь Н.П. 
Снеговская познакомила ребят с основными 
этапами жизни и творчества писателя и его 
литературным наследием. Учащиеся 4-го клас-
са Полина Авилова, Илья Быкадоров, Марга-
рита Сенина читали миниатюры Солженицына 
«Крохотки», а затем всем классом анализиро-
вали и обсуждали прочитанное. Старшекласс-
ники познакомились с рассказом Солженицына 
«Матрёнин двор», написанным в 60-х годах 
прошлого века. Вместе с преподавателем Л.П. 
Жарковой обсудили темы нравственности, 
бескорыстия и доброты. К юбилейной дате 
писателя в библиотеке была оформлена книж-
ная выставка «По страницам великой жизни». 
На ней представлены наиболее известные 
произведения писателя, имеющиеся в фонде 
библиотеки: «Рассказы и крохотки», «Абрико-
совое варенье», «В круге первом», «Матрёнин 
двор», «Раковый корпус», «Один день Ивана 
Денисовича» и другие.

А.В. ФЕДОРЕНКО, 
заместитель директора по работе с детьми

В Южно-Российском институте управления Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте России 26 ноября этого года состоялся областной форум «На-

ставничество, волонтерство, сотрудничество: ресурсы развития Донского края», организованный 
Общественной палатой Ростовской области. В ходе мероприятия были подведены итоги областного 
конкурса «Моя программа профессионального развития. Ищу наставника по профессии». Победите-
лями в номинации «Программа профессионального развития школьника» стали ученик 11 «б» класса 
ЕСОШ №1 Лев Попов и его наставник – учитель истории ЕСОШ №1 Наталья Германовна Манасипова. 
Команда Егорлыкского района, в состав которой вошли: ученик 10 «б» класса ЕСОШ №7 Никита Ефи-
мов; ученики ЕСОШ №1 – Елена Кандаурова (9 «а» класс), Елизавета Равкина (11 «б» класс), Лев По-
пов (11 «б» класс), Александр Рыбинцев (11 «а» класс), учитель истории ЕСОШ №1 Н.Г. Манасипова, 
а также старший инспектор сектора по молодёжной политике, казачеству, связям с общественностью, 
спорту администрации района В.В. Демчук, заняла 2-е место в областной краеведческой олимпиаде 
«150 национальностей Дона». В рамках форума работали различные обучающие семинары. Делага-
цию Егорлыкского района возглавил начальник сектора по молодежной политике, казачеству, связям 
с общественностью, спорту администрации района М.А. Строков.                                                    Соб. инф.

Конкурс на звание лучшей казачки 
прошел при поддержке Министер-

ства культуры РФ, Комитета Ставро-
польского края по делам националь-
ностей и казачества, краевого Совета 
женщин. В этом году в конкурсе уча-
ствовали 10 представительниц: из ре-
спублики Северная Осетия, Кабарди-
но-Балкарии, Чеченской республики, 
Калмыкии, Ставропольского и Крас-
нодарского краев. Ростовскую область 
представляла директор Изобильного 
СДК Надежда Фролова (на снимке), а 
вместе с нею – и ансамбль казачьей 
песни «Станица» Егорлыкского с/п. 

В конкурсной программе были та-
кие задания, как «Визитная карточка 
«Судьба моя – казачество», конкурс-
импровизация на сноровку и умение 
управляться в быту «Казачка насто-
ящая та, что работящая», домашнее 
задание «Традиции и обряды родного 

Лучшие среди наставников
 � Делегация нашего района посетила областной форум «Наставничество, 

волонтерство, сотрудничество: ресурсы развития Донского края» и привезла 
домой заслуженную награду за профессиональное развитие школьников

Н. Ефимов, М.А. Строков, Е. Кандаурова, Л. Попов, 
Н.Г. Манасипова, Е. Равкина, А. Рыбинцев  (слева-направо)

«Сто дней 
с Солженицыным»

 � В преддверии 100-летия со дня 
рождения писателя, публициста, 
общественного деятеля, лауреата 
Нобелевской премии по литературе 
Александра Солженицына 
школьники и библиотекари 
района приняли участие во 
всероссийском марафоне 
#100днейсСолженицыным

У чащиеся Егорлыкской средней школы №11 попол-
нили ряды юнармейцев. Кто такие юнармейцы? Об 

их деятельности и победах. Юнармия – это всероссий-
ское военно-патриотическое общественное движение, 
созданное два года назад в нашей стране. Основной це-
лью участников движения является всестороннее разви-
тие и патриотическое воспитание детей от 8 лет. Основ-
ные задачи, которые реализуют наставники юнармейцев, 
– это воспитание у молодежи высокой гражданско-со-
циальной активности, патриотизма, изучение истории 
страны и родного края, развитие в молодежной среде 
ответственности, развитие личности на основе присущей 
российскому обществу системы ценностей, подготовка 

…И хорошее настроение
 � При полном аншлаге состоялся 

отчетный концерт Егорлыкского РДК 
– это своеобразный творческий отчет 
деятельности специалистов и участников 
самодеятельного народного творчества за год

Уважаемая редакция, на ваших страницах хотелось бы 
поблагодарить все творческие коллективы, которые 

приняли участие в концерте Егорлыкского РДК. Артисты 
на радость зрителям создали яркую и энергичную атмо-
сферу. В концерте приняли участие и наши дети – хо-
реографический ансамбль «MellyFlous». Они представили 
зрителям шесть ярких, разнообразных танцевальных но-
меров, каждый из которых был тщательно продуман пре-
подавателем А. Лебединской. Она настоящий талант, про-
фессионал, вкладывающий душу в каждый номер. Благо-
даря ей наш коллектив растет и совершенствуется. От-
дельно хотелось бы поблагодарить Ю. Науменко, которая 
помогает нашему коллективу в организации мероприятий 
и концертов. Она также мастер своего дела, настоящий 
профессионал с десятилетним стажем работы.  

Е. НАЗАРЕНКО, Н. МИЛЮКОВА (и еще 7 фамилий) – 
родители воспитанников ансамбля «MellyFlous»

Спасибо за концерт!
Бурными аплодисментами зрители приветствовали 
дебютантов концерта – младшую и среднюю группу 
хореографических ансамблей «Флэш эмоушен» под 
руководством А. Зайцевой. Улыбку, радость и хоро-
шее настроение вызывало у присутствующих непо-
средственное исполнение и яркие костюмы детских 
коллективов под руководством А. Ионовой, К. Кону-
шевой. Молодежь с восторгом принимала выступле-
ния исполнителей рэпа – И. Коваленко и В. Велико-
хатской. Дополнили выступления детей и молодежи 
взрослые коллективы – ансамбль «Девчата», фоль-
клорный ансамбль «Околица», ансамбль народной 
песни «Донское раздолье». Закончился отчетный 
концерт финальной песней «Песни отзвучат» в ис-
полнении вокальной группы районного Дома культу-
ры и всех участников концерта.

З. САФРОНОВА, заведующая сектором 
методобеспечения Егорлыкского РДК

Нашей казачке – любо!
 � На «Дне казачки» – межрегиональном конкурсе, который прошел в 

начале декабря в г. Ставрополе, егорлыкская казачка заняла второе 
место, уступив лишь представительнице принимающей стороны

края», презентация-дегустация каза-
чьей кухни, выставка изделий декора-
тивно-прикладного творчества «Казач-
ка-мастерица».

Собравшиеся в Ставропольской 
филармонии зрители доброжелатель-
но встречали выступления всех кон-
курсанток, но наши исполнители за-
служенно получили особенно бурные 
овации. Изюминкой всего дня стала 
егорлыкская толока – так казаки на-
зывали работу, которую делали «всем 
миром», оказывая соседям помощь. На 
сцене был воспроизведен обряд из-
готовления самана для строительства 
нового куреня. Все действо сопро-
вождалось песнями, пританцовками, 
шутками. Каждое конкурсное выступ-
ление нашей участницы было подкре-
плено исполнением казачьих песен 
ансамблем «Станица». По итогам кон-
курса Надежда Фролова заняла 2-е ме-

сто и была удостоена звания лауреата. 
Участники конкурса были награждены 
ценными подарками и золотым знаком 
«Трудовая доблесть России». Ценными 
подарками и дипломом лауреата был 
награжден и народный ансамбль каза-
чьей песни «Станица».

Л. СЕРБИНА, директор МКУ «Егорлыкский СДК»

к прохождению военной службы в армии, физическое 
развитие и т.д. Отряды юнармейцев есть и в Егорлык-
ском районе – один из них создан на базе ЕСОШ №11. 
15 ноября ряды его членов пополнились новобранцами. 
Ребята дали клятву быть верными своему Отечеству и 
юнармейскому братству, соблюдать устав Юнармии, быть 
честными юнармейцами, следовать традициям доблести, 
отваги и товарищеской взаимовыручки. Также на терри-
тории воинской части в г. Зернограде состоялось  «По-
священие в юнармейцы», в котором приняли участие 10 
обучающихся 7-9 классов ЕСОШ №11 под руководством 
преподавателя-организатора ОБЖ школы Г.С. Телегина, 
а отряд «Донцы» принял участие в военно-спортивных 
соревнованиях в Целинском  районном  казачьем юрте.  
А. БРАЖКИНА, учащаяся 9 класса  Егорлыкской средней школы №11

Кто такие юнармейцы?



17.40 Цвет времени 0+
17.50 Д/ф «Абрам да Марья» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 90 лет со дня рождения 
Леонида Броневого 0+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
00.00 Д/ф «Юрий Кубланов-
ский. Родина рядом» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Х/ф «Случайный ро-
ман» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
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 Третий возраст 16+
15.15 Д/ф «Муза и генерал. 
Секретный роман Эитингона» 
16+
16.15 Т/с «Прости меня, ма-
ма». (Бандит) №2» 16+
17.15 Д/ф «Трагедии внуков 
Сталина» 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 Первые лица-на-Дону 
12+
21.00, 03.25 Т/с «Была лю-
бовь» 16+
22.30 Вечер трудного дня 16+
23.00 Х/ф «Их поменяли тела-
ми» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.15 Известия 12+
05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 
08.10 Т/с «Акватория» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+

05.10 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Т/с «Пуля» 16+
23.00, 00.25 Х/ф «Чужое ли-
цо» 16+
00.10 Поздняков 16+

06.30, 07.30, 18.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50, 03.30 Тест на отцовство 
16+
11.55, 04.20 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
14.05 Х/ф «Две жены» 16+
19.00 Т/с «Женщина-зима» 
16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
18+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15 Сегодня 18 декабря. 
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 «Чужая кровь» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «Второе зрение» 
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, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Контригра» 16+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 
19.05, 21.55 Новости 12+
07.05, 12.25, 15.05, 19.10, 
22.00, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Этот день в футболе 
12+
12.00 «Авангард». Время при-
шло». Специальный репор-
таж 12+
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Барбоза 
против Дэна Хукера 16+
16.05 Д/ф «Учитель матема-
тики» 12+
16.35 Реальный спорт. Волей-
бол 12+
16.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Динамо-
Казань» (Россия). 12+
19.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Любляна» 
(Словения) - «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия). 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - «Ми-
лан». 12+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (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, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Мировые сокровища 0+
08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, 
которым повезло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.40 Тем вре-
менем. Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Д/ф «Агриппина Вага-
нова. Великая и ужасная» 0+
16.20 Д/с «О временах и нра-
вах» 0+

понедельник, 17 вторник, 18 среда, 19 четверг, 20
ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 19 декабря. 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 «Чужая кровь» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 Т/с «Мурка» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгением По-
повым 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Контригра» 16+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 16.25, 
18.30, 21.25 Новости 12+
07.05, 11.05, 16.30, 18.35, 21.30, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ 0+
11.35 Самые сильные 12+
12.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида против 
Рафаэля Карвальо  16+
14.05 «Новые лица старого би-
атлона». Специальный репор-
таж 12+
14.30 ФутБОЛЬНО 12+
15.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джо-
на Райдера. 16+
17.00 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018 г. Супертяжелове-
сы 16+
18.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
19.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из ОАЭ
22.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия). 12+
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - «Ка-
сторс Брэйн» (Бельгия) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость» 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25 Мировые сокровища 0+
08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, 
которым повезло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Тени на тротуарах» 0+
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 0+
12.25, 18.40 Что делать? 0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и 
Артур Лурье. Слово и музыка» 
0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.20 Д/с «О временах и нра-
вах» 0+

16.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!» 0+
18.00 Д/ф «Григорий Серов» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Юбилей галины Волчек 
0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Д/с «Российские хирурги» 
0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Х/ф «Анжелика маркиза 
ангелов» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в се-
ти 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 про-
чие глупости» 16+
14.15 Д/с «Наука 2.0» 16+
15.15 Д/ф «Сталин. Последнее 
дело» 16+
16.10 Т/с «Прости меня, мама» 
16+
17.25 Д/ф «Иммунитет. Код веч-
ности» 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 «Была любовь» 
16+
22.30 Бизнес-среда 12+
22.45 Югмедиа 12+
23.00 Х/ф «Кромовъ» 16+
00.45 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10, 
18.05, 03.15, 04.05, 04.50 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25 
Т/с «След» 16+
23.15, 00.25, 01.10, 01.50, 02.30 
Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+

05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 12+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Т/с «Пуля» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «Чужое лицо» 
16+
01.20 Место встречи 16+ 

06.30, 18.00, 23.15, 05.45 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 03.30 Тест на отцовство 
16+
11.50, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
13.50 Х/ф «Хирургия. Террито-
рия любви» 16+
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» 
16+
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
18+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15 Сегодня 17 декабря. 
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 «Чужая кровь» 16+
23.40 Познер 16+
00.40 Т/с «Второе зрение» 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, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгением По-
повым 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 12.55, 
17.05, 21.55 Новости
07.05, 13.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Австрии 0+
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 0+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. 12+
14.25, 15.35 Все на футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. 12+
16.35 «Курс Евро. Дублин». 
Специальный репортаж 12+
17.10 Тотальный футбол 12+
18.10 Самые сильные 12+
18.40 «Авангард». Время при-
шло». Специальный репортаж 
12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - «Йо-
керит» (Хельсинки). 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Лацио». 12+
01.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Майка Уилсона. Александр 
Устинов против Майкла Хан-
тера. 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 Человеческий фактор 0+
07.35 Д/ф «Вера Васильева. 
Кануны» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, 
которым повезло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Утренняя почта 0+
12.10, 01.25, 02.40 Мировые 
сокровища 0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть 
факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40 Белая студия 0+
16.20 Д/с «О временах и нра-
вах» 0+
16.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!» 0+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 20 декабря. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55, 15.15, 18.25 Время по-
кажет 16+
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с «Чужая кровь» 16+
23.55 Большая игра 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина. 12+
15.00 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17.25, 03.20 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.50 «60 Минут» с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым 
12+
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
23.20 Праздничный концерт ко 
Дню работника органов без-
опасности РФ. 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 21.15 
Новости 12+
07.05, 13.10, 21.55, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала 0+
11.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Лейпциг» 0+
13.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. 12+
16.30 «Наследие Мартена Фур-
када». 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - «Локомотив» (Ярос-
лавль) 12+
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 12+
21.25 Ген победы 12+
22.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Кнак» (Бель-
гия) - «Зенит-Казань» (Россия). 
12+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция) 0+

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 Иностранное дело 0+
08.25 Мировые сокровища 0+
08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, 
которым повезло» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф «Путешествие 
по Москве» 0+
12.15, 17.45 Цвет времени 0+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
0+
13.05 Дороги старых мастеров 
0+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/ф «Ядерная любовь» 
0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.20 Д/с «О временах и нра-
вах» 0+
16.50 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!» 0+
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла-
гать!» 0+
21.25 Энигма 0+
22.05 Д/с «Первые в мире» 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+

16.50 Фестиваль «Вселенная 
- Светланов!» 0+
17.35 Цвет времени 0+
17.50 Д/ф «Абрам да Марья» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 0+
21.25 Искусственный отбор 0+
22.05 Д/с «Первые в мире» 0+
00.00 Д/с «Российские хирур-
ги» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Закон и город 16+
09.45 Высокие гости 12+
10.00 Х/ф «Их поменяли те-
лами» 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 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
14.15 Д/с «Наука 2.0» 16+
15.15 Д/ф «Трагедии внуков 
Сталина» 16+
16.15 Т/с «Прости меня, ма-
ма» 16+
17.10 Парламентский стиль 12+
17.25 Д/ф «Сталин. Послед-
нее дело» 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, 03.20 Т/с «Была лю-
бовь» 16+
23.00 Х/ф «Анжелика – мар-
киза ангелов» 16+
00.45 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.20 Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00, 03.25, 04.15 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» 
16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+

05.10 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 
16+
21.00 Т/с «Пуля» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «Чужое ли-
цо» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.50 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.05, 02.55 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.10 Т/с «Женщина-зима» 16+
19.00 Х/ф «Список желаний» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 16+
00.30 Т/с «Запретная лю-
бовь» 18+

домашний

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашний



четверг, 20 пятница, 21 суббота, 22 воскресенье, 23

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 21 декабря. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 16.30, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Алина Загитова, Евгения 
Медведева, Елизавета Тукта-
мышева и другие сильнейшие 
фигуристки. Чемпионат России 
по фигурному катанию 2018 г. 
12+ г. Короткая программа. 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт группы «The 
Rolling Stones». «Sticky Fingers» 
16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» с Оль-
гой Скабеевой и Евгением По-
повым 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 12+
23.20 Х/ф «Решение о ликвида-
ции» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.25, 
19.00, 21.45 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.10, 17.30, 21.15, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 «Наследие Мартена Фур-
када». Специальный репортаж 
12+
09.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
11.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холлоуэй 
против Брайана Ортеги. Вален-
тина Шевченко против Йоанны 
Енджейчик. 16+
13.35 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018 г. Супертяжелове-
сы 16+
14.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
15.40 Наши в BELLATOR 16+
18.00 Самые сильные 12+
18.30 Все на футбол! Афиша 
12+
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 12+
21.50 100 великих футболистов 
12+
21.55 Все на футбол! Англия - 
2018 г. Прямой эфир 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вулверхэмптон» - «Ли-
верпуль». 12+
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Дарюшшафака» (Турция) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Иностранное дело 0+
08.25, 17.45 Мировые сокрови-
ща 0+
08.45, 21.55 Х/ф «Женщины, 
которым повезло» 0+
10.15 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» 0+
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон» 
0+
12.30 Д/ф «Город на костях» 0+
13.15 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.00 Д/ф «Перерыв» 0+
15.10 Письма из провинции 0+

05.10, 06.10 Х/ф «Возвраще-
ние резидента» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Галины Вол-
чек. «Они знают, что я их 
люблю» 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.10 Концерт Валерия Ме-
ладзе 12+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35 Алина Загитова, Евге-
ния Медведева, Елизавета 
Туктамышева и другие силь-
нейшие фигуристки. Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию 2018 г. Произвольная 
программа. 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 К юбилею Галины Бори-
совны Волчек. Вечер в театре 
«Современник» 12+
00.50 Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушку» 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 Х/ф «Через беды и печа-
ли» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым 12+
17.50 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Родная кровь» 12+

06.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) 0+
08.00, 11.15, 14.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
08.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 
21.25 Новости 12+
10.20 Все на футбол! Афиша 
12+
10.50 «Зимняя классика». 
Специальный репортаж 12+
11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Белогорье» 
(Белгород). 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Кальяри». 
12+
16.30 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
12+
19.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра среди клубов. Финал. 16+
21.30 Все на футбол! Италия - 
2018 г. Прямой эфир 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Рома». 12+
00.25 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе.  
12+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.40 М/ф «Варежка» 0+
09.50 Передвижники. Влади-
мир Маковский 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50 Х/ф «Главный конструк-
тор» 0+
13.05, 01.25 Д/ф «Хранители 
гнезд» 0+
13.45 Человеческий фактор 
0+

04.35, 06.10 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К юбилею Леонида Бро-
невого. «Заметьте, не я это 
предложил...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Клара Лучко. Цыганское 
счастье 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.15 Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018 г. 
Показательные выступления 
0+
17.10 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
12+
22.30 Что? Где? Когда? 12+
00.20 Х/ф «Эйфория» 16+

04.35 Х/ф «В плену обмана» 
12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.15 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести 12+
11.35 «Далёкие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.10 Х/ф «Крылья Пегаса» 
12+
17.25 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца». Финал 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Кристал Пэлас» 0+
08.30, 10.55, 15.00, 21.00, 
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 0+
09.50, 10.50, 14.55, 17.45, 
20.55 Новости 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 0+
11.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 12+
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 12+
15.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 12+
17.55 ФутБОЛЬНО 12+
18.25 «Футбольный год. Евро-
па». Специальный репортаж 
12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Тоттен-
хэм». 12+
21.30 Наши в BELLATOR 16+
00.00 Кибератлетика 16+
00.30 Х/ф «Адская кухня» 16+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.55 Обыкновенный концерт 
0+
10.25 Мы - грамотеи! 0+
11.05 Х/ф «Родня» 0+
12.40 Диалоги о животных 0+
13.25 К юбилею Миры Кольцо-
вой. «Берёзка» - жизнь моя!» 
0+
14.35 К 100-летию театра ма-
рионеток им.Е.С.Деммени 0+
15.10 Х/ф «Художники и моде-
ли» 0+

16.55 Кинескоп 0+
17.40 Д/с «Первые в мире» 0+
17.55 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Главный конструк-
тор» 0+
22.20 К 100-летию Московско-
го академического музыкаль-
ного театра 0+
00.25 Х/ф «Все утра мира» 0+

06.00 Х/ф «Фантоцци» 16+
08.00 Д/ф «Аллергия. Реквием 
по жизни» 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 Х/ф «Узник замка Иф» 
16+
17.00, 00.30 Т/с «Исчезнове-
ние на берегу озера» 16+
19.00 Точка на карте 16+
19.30 На звездной волне 16+
20.00 Наше все 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00, 02.30 Концерт «Диско-
тека 80х» 16+
00.00 Д/ф «EUROMAXX. Окно 
в Европу» 16+

05.00, 05.25, 06.00, 06.50, 
07.40, 08.20 Т/с «Акватория» 
16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о... космети-
ке 16+
12.00 Неспроста 16+
12.55, 13.50 Т/с «Барс и Ляль-
ка» 12+
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«Любовь с оружием» 16+
18.30, 19.35, 20.30, 21.30 Т/с 
«Грозовые ворота» 16+
22.30, 23.25, 00.20, 01.05 Т/с 
«Жажда» 16+
01.55, 02.40, 03.25, 04.15 Т/с 
«Охота на Вервольфа» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Центральное телевиде-
ние 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 сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Разбитое сердце Никаса 
Сафронова 16+
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.40 Х/ф «Время счастья» 
16+
09.55 Х/ф «Любить и ненави-
деть. Мёртвые воды Москов-
ского метро» 16+
14.00 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда» 16+
19.00 Х/ф «Путь к себе» 16+
22.55 Д/ф «Гастарбайтерши» 
16+
00.30 Х/ф «Пороки и их по-
клонники» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Х/ф «Кромовъ» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.15 Высокие гости 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 «Наука 2.0» 16+
15.15 Д/ф «Иммунитет. Код 
вечности» 16+
16.15 Т/с «Прости меня, ма-
ма» 16+
17.25 Д/ф «Карточные фоку-
сы» 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 Т/с «Была любовь» 16+
22.30 Третий возраст 16+
23.00 Х/ф «Полный контакт» 
16+
00.45 Поговорите с докто-
ром 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.15 Известия 12+
05.25, 05.55, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
08.35 День ангела 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Охота на Вервольфа» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25, 00.30 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.15, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.25 Т/с «Де-
тективы» 16+

05.10 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня 12+
10.20, 15.00, 16.30 Место 
встречи 16+
12.00 Пресс-конференция 
президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция 12+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 
16+
21.00 Т/с «Пуля» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «Чужое ли-
цо» 16+
01.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
03.10 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 03.00 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.20 Х/ф «Нелюбовь» 16+
19.00 Х/ф «Я тебя никому не 
отдам» 16+
23.00 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
00.30 Т/с «Запретная лю-
бовь» 18+
03.30 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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14.15 Пятое измерение 0+
14.40 Х/ф «Все утра мира» 0+
16.45 85 лет со дня рождения 
Маргариты Эскиной 0+
17.35 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла-
гать!» 0+
18.15 Большой балет 0+
19.25 Х/ф «Родня» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Мата Хари» 0+
22.55 2 Верник 2 0+
23.35 Х/ф «Художники и моде-
ли» 0+
02.05 Искатели 0+

06.00, 16.30 Х/ф «Путеше-
ствие к рождественской звез-
де» 12+
07.30 Третий возраст 16+
08.00 Д/ф «Камчатка. Жизнь 
на вулкане» 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 Люди-на-Дону 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Высокие гости 12+
13.00, 01.00 Т/с «Метель» 16+
17.50 Д/ф «Аллергия. Реквием 
по жизни» 16+
17.00 Концерт «Григорий Лепс 
и его друзья» 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 «Узник замка Иф» 
16+

05.05, 05.30, 05.55, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.50, 08.30, 
09.05, 09.45 Т/с «Детективы» 
16+
10.25, 11.10, 12.05, 12.50, 
13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40, 18.35, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
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+
13.10 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+
21.00 Х/ф «Ноль» 16+
23.05 Международная пило-
рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 
кадров 16+
07.50 Х/ф «Лабиринты люб-
ви» 16+
09.40 Х/ф «Тёщины блины» 
16+
13.35 Х/ф «Высокие отноше-
ния» 16+
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 
16+
23.05 Д/ф «Гастарбайтерши» 
16+
00.30 Х/ф «Запасной ин-
стинкт» 16+

15.40 Энигма 0+
16.20 Д/ф «Его Превосходи-
тельство товарищ Бахрушин» 
0+
17.00 Фестиваль «Вселенная - 
Светланов!» 0+
18.00 Билет в Большой 0+
18.45 К 85-летию со дня рожде-
ния Бориса Покровского 0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 0+
20.50 Линия жизни 0+
23.30 Клуб 37 0+
00.30 Х/ф «Голова. Два уха» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Х/ф «Полный контакт» 
16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в се-
ти 12+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15, 19.30 Станица-на-Дону 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-на-
Дону 12+
13.15, 02.30 Т/с «Любовь и про-
чие глупости» 16+
14.15 Вечер трудного дня 16+
15.15 Д/ф «Карточные фокусы» 
16+
16.15 Т/с «Прости меня, мама» 
16+
17.15 Д/ф «Камчатка. Жизнь на 
вулкане» 16+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.45 Вопреки всему 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 22.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35, 22.35 Люди-на-Дону 12+
21.00, 03.30 Т/с «Была любовь» 
16+
23.00 Х/ф «Прошлой ночью в 
Нью-Йорке» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.25, 06.10 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Охотник за го-
ловами» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.45 Т/с «След» 16+

05.05 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 12+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Т/с «Пуля» 16+
23.00 Х/ф «Чужое лицо» 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.05 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.10 Х/ф «Я тебя никому не от-
дам» 16+
19.00 Х/ф «Один единственный 
и навсегда» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
00.30 Х/ф «Близкие люди» 16+
04.05 Х/ф «Сиделка» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашний

домашний
домашний



Когда я своему мужу сказала, что на УЗИ уже 
можно видеть пол ребенка, он на полном серьезе 
спросил: «А другую половину когда можно будет 
увидеть?»

– Мне кажется, что моя кошка стала жерт-
вой страшных генетических экспериментов 
и в её ДНК встроили хромосомы тополя.
– С чего ты это взял?
– Иначе я никак не могу объяснить, отку-
да столько её шерсти разлетается по всей 
квартире.

Муж пришел пьяный и уснул на полу. Жена ки-
нула ему подушку и одеяло. Ночью жена просы-
пается от крика. Муж ползает по полу и кричит: 
– Марин, включи свет, я с кровати слезть не могу!

Начальник пасеки никогда не мог опре-
делить по лицу работников, выпивали они 
сегодня или работали.

Одна сообразительная обезьянка однажды взяла 
в руки палочку для селфи и догадалась, что 
она может дальше зарабатывать на жизнь без 
фотографа Валеры.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №48 

(8 декабря 2018 г.)

По горизонтали: ТЕЛЕНОК РАСТРУБ ОКЛИК ЛИСТОПАД МАГМА ОВАЦИЯ ОЗЕ-
РО КОВЕР ЛИТВА ПРИАМ ФИАСКО КОРСАР ГИГИЕНА ЭКРАН АКТИВАТОР РАЗ-
МАХ ТОПАЗ ДРИЛ ОХРАНА КАРБОНАРИЙ ДИНАР ДОРА ЗАПАС САХА ЕЛАБУГА 
БУТСА ПАССЫ СТАУТ НАЛЕТ КАЧАЛКА ГАУЧО НРАВ АРИТМИЯ ПОМАДКА ИЗ-
МОР ВЕНА ДЕВИЗ РЕДУТ ЕВРОПА МОНАХ АСТАТ ОТРОГ 

По вертикали: ЭФФЕКТ НАБУХАНИЕ ПОЛЕТ СТРАХ СВЕТИЛО ЗРАЗА ЕРМОЛО-
ВА СКИРДА СТРАДА КОМОВ ИСПУГ КАЗАК АТАВИЗМ ОСАНКА АРЕС КРОСС 
ОПОРА АЭРОБУС ОРЕХ ОЧЕРК ХАЛДА ТРАПП АРКАДА ДАТА РОНА ИДЭР НА-
ВЕТ БЛЯХА МАЙО МГЛА РЕЙКА ХОРАЛ АВВА ОТЕК ОБИХОД РИТУАЛ НОВИ 
ДЫРКА ЛИСА АНШЛАГ 

Рецепты от «Зари»
КАЛЬЦОНЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Куриное филе – 2 шт., капуста – 300 г, морковь по-корейски – 200 г, 

укроп, петрушка, майонез, соль, перец
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Куриное филе отварить, остудить и разобрать на волокна. Капусту мелко на-
шинковать и слегка помять руками. Укроп и петрушку мелко порезать. Смешать 
курицу, морковь по-корейски, капусту, зелень. Заправить майонезом, посолить, 
поперчить, перемешать.

САЛАТ «КОРЕЙСКАЯ КУРИЦА»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Тесто: мука – 2 стакана, дрожжи – 2 ч. ложки, молоко, вода – по 100 мл, 

оливковое масло – 2 ст. ложки, сахар, соль – по 1 ст. ложке. 
Начинка: салями – 200 г, твердый сыр – 150 г, мягкий сыр – 100 г, 

яйца – 2 шт., помидор – 2 шт., оливковое масло – 1 ст. ложка, 
базилик сухой, соль, перец – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Тесто: молоко, воду, соль и сухие дрожжи соединить и перемешать. Просеять 

в миску муку, соединить с дрожжевой смесью, добавить масло. Выместить тесто, накрыть и поставить в тёплое 
место на 40 минут. Начинка: яйца взбить, посолить, по желанию добавить перец. Сыр, колбасу нарезать мелки-
ми кубиками, добавить к яичной смеси. Подошедшее тесто разделить на 6 частей, раскатать в круги. Выложить 
на одну сторону начинку, накрыть сверху второй половинкой. Края теста плотно защипать. Сверху смазать 
помидорной массой, смешанной с маслом, и присыпать базиликом. Выпекать в духовке при температуре 200 
градусов.
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В преддверии Международного дня инвалидов в «Центре социальной защиты граждан пожилого 
возраста и инвалидов состоялся турнир по быстрым шахматам – «Рапида». В нем приняли уча-

стие девять человек, среди них – В.А. Фириченко, М.С. Мовчан, И.И. Дедогрюк, В.М. Дробышев, А.М. 
Кутровский. И пусть не все они заняли призовые места, но показали силу духа и проявили волю к 
победе. К сожалению, из-за болезни не выступили на соревнованиях Б. Атабаев и Л.В. Поздняков. 
Но Леонид Владимирович пришел и пожелал всем участникам турнира успехов. В результате пяти 
туров 1-е место занял В.Н. Павлушов, 2-е – А.М.  Кутровский, 3-е – И.И. Ткаченко. Совсем немного 
призерам уступили А.И. Филоненко и С.В. Горобец. Директор Центра социальной помощи гражданам 
пожилого возраста и инвалидам Г.С. Оганесян поздравила победителей и вместе со специалистом 
центра О.Б. Спиваковой вручила медали, подарки и «обереги от болезней», сделанные руками уча-
щихся факультета «Домашней академии» университета «Серебряного возраста», который несколько 
лет действует на базе ЦСО.                                                                                                  Соб. инф.

В Егорлыкской ДЮСШ прошел турнир по гандбо-
лу среди юных спортсменов 2009 года рожде-

ния и младше, посвященный героизму и мужеству 
воинов России.  В соревнованиях приняли участие 
команды мальчиков 2009 г.р. тренеров-преподава-
телей И.И. Корниенко, А.Л. Похилько, Е.А.  Онопри-
енко, С.М. Климова; мальчиков 2010 г.р. тренеров-
преподавателей С.В. Назаренко, И.С. Назаренко;  
девочек 2009-2010 г.р. тренеров-преподавателей 
Е.В. Колесниковой, О.В. Терещенко, Е.А. Оноприен-
ко и гости турнира из Целинского района. На торже-
ственном открытии соревнований с приветственным 
словом выступил директор Егорлыкской ДЮСШ С.М. 
Климов – он пожелал юным спортсменам успехов 
и честной борьбы на гандбольной площадке. Этот 
турнир для наших спортсменов стал первым офи-

циальным соревнованием, поэтому их объединило 
желание завоевать главный приз – Кубок Чемпио-
нов! В упорной борьбе команда мальчиков 2009 г.р. 
тренера-преподавателя И.И. Корниенко обыграла 
команду из Целины (гости заняли второе место в 
турнире) со счетом 15:10 и заняла 1-е место в ито-
говой турнирной таблице.  3-е место заняла команда 
мальчиков 2010 г.р. тренеров-преподавателей С.В. 
Назаренко, И.С. Назаренко. Лучшими игроками в 
своих командах были признаны Вадим Дунка, Илья 
Назаренко, Никита Петюнов, Сюзанна Перетягина, 
Изабелла Магомедова.

Выражаем благодарность родителям наших об-
учающихся, которые поддерживали и болели за 
своих детей во время игр.

И. КОРНИЕНКО, тренер-преподаватель Егорлыкской ДЮСШ

В футбольном турнире приняло участие несколько десятков 
жителей  района  – среди них и молодые начинающие футбо-
листы, и опытные мастера.

Все игры турнира прошли в упорной борьбе: быстрые атаки сме-
нялись цепкой защитой. Разящие удары нападающих и самоотвер-
женная игра вратарей – до финального свистка невозможно было 
предугадать конечный итог. В результате 1-е место заняла юно-
шеская команда ДЮСШ, 2-е место – команда «Арарат»,  3-е место 
– мужская команда «ДЮСШ», 4-е место – команда администрации 
Егорлыкского района. Вот что рассказал директор Егорлыкской 
ДЮСШ  С.М. Климов: «В настоящее время в мире насчитывается 
около миллиарда людей с ограниченными возможностями здоро-
вья – такие люди живут и в нашем районе. Безусловно, им нужны 
наше внимание и поддержка, а что как не спорт может объединять 
людей?» Вот и в этот день двери Егорлыкской ДЮСШ были откры-
ты для всех посетителей, а люди с ограниченными возможностями 
могли не только прийти поболеть за полюбившуюся команду, но 
и сами могли стать участниками соревнований. Подводя итоги и 
награждая команды-победительницы турнира, оргкомитет сорев-
нований вручил особую награду – «За мужество и упорство»: её 
завоевал Дмитрий Богатырёв. Инициатором и организатором про-
ведения турнира выступили администрация Егорлыкского района 
и  Егорлыкская ДЮСШ.                                                       Соб.инф.

На футбольных 
полях

 � В начале декабря на базе Егорлыкской ДЮСШ прошел 
«Кубок открытия-2018» по мини-футболу, посвященный 
Международному дню инвалидов

Их первый Кубок

За шахматной игрой…

21.01.2019 в 11.00 час. состоятся торги в форме 
аукциона, открытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене, по продаже имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности 
Егорлыкского района Ростовской области Лот №1. 
Легковой автомобиль марки ВАЗ 210540, регистраци-
онный номерной знак К 615 ВУ 161rus. Наименова-rus. Наименова-. Наименова-
ние (Тип ТС): легковой; Идентификационный номер 
(VIN): ХТА21054082145513; Государственный ре-
гистрационный знак: К 615 ВУ 161 rus; Категория ТС: 
В; Год изготовления ТС: 2008; Модель, № двигателя: 
21067, 9102885; Шасси (рама) №: отсутствует; Ку-
зов (кабина, прицеп) №: ХТА21054082145513; Тип 
двигателя: бензиновый; Мощность двигателя, л.с. 
(кВт): 72,7 л.с. (53,5 кВт); Разрешенная максималь-
ная масса, кг: 1460; Масс без нагрузки, кг: 1060; Ра-
бочий объем двигателя, куб. см: 1568; Экологический 
класс: третий; Цвет кузова: ярко-белый; Особые от-
метки: с пассажирской стороны установлены допол-
нительные педали тормоза и сцепления. Состояние: 
автомобиль находится в работоспособном состоянии. 
Цель использования имущества: использовался как 
учебный (далее Имущество). Обременение Имуще-
ства: отсутствует. Начальная цена Имущества – 49 
200 руб. (Сорок девять тысяч двести рублей 00 ко-
пеек), без НДС. Шаг аукциона – 2 460,00 руб. (Две 
тысячи четыреста шестьдесят рублей 00 копеек). 
Размер задатка: задаток не предусмотрен. Сведения 
о предыдущих торгах: извещение о проведении тор-

гов № 240918/24263318/01 от 24.09.2018 г. Лот №2. 
Легковой автомобиль марки ВАЗ 210540, регистраци-
онный номерной знак К 614 ВУ 161rus. Наименова-rus. Наименова-. Наименова-
ние (Тип ТС): легковой; Идентификационный номер 
(VIN): ХТА21054082145501; Государственный ре-
гистрационный знак: К 614 ВУ 161 rus; Категория ТС: 
В; Год изготовления ТС: 2008; Модель, № двигателя: 
21067, 9103194; Шасси (рама) №: отсутствует; Ку-
зов (кабина, прицеп) №: ХТА21054082145501; Тип 
двигателя: бензиновый; Мощность двигателя, л.с. 
(кВт): 72,7 л.с. (53,5 кВт); Разрешенная максималь-
ная масса, кг: 1460; Масс без нагрузки, кг: 1060; Ра-
бочий объем двигателя, куб. см: 1568; Экологический 
класс: третий; Цвет кузова: ярко-белый; Особые от-
метки: с пассажирской стороны установлены допол-
нительные педали тормоза и сцепления. Состояние: 
автомобиль находится в работоспособном состоянии. 
Цель использования имущества: использовался как 
учебный (далее Имущество). Начальная цена Иму-
щества – 55 200 руб. (Пятьдесят пять тысяч двести 
рублей 00 копеек), без НДС. Шаг аукциона – 2 
760,00 руб. (Две тысячи семьсот шестьдесят рублей 
00 копеек). Размер задатка: задаток не предусмотрен. 
Сведения о предыдущих торгах: извещение о прове-
дении торгов № 240918/24263318/01 от 24.09.2018 
г. Имущество права на которые передаются по до-
говору располагается по адресу: 347660, Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская ул. Ле-
нина, 46, гаражи. Информация об организаторе тор-

гов:  Наименование:  муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Егорлыкская 
средняя общеобразовательная школа №1 Место 
нахождения: 347660, Ростовская обл., Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Орджоникидзе, д. 51 По-
чтовый адрес: 347660, Ростовская обл., Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Орджоникидзе, д. 51. 
Телефон: (86370) 23-3-90, 21-1-39. Адрес электрон-
ной почты: shkola1_53@mail.ru . Контактное лицо: 
Мельников Юрий Сергеевич. Форма аукциона: аукци-
он является открытым по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене. Электронный адрес 
официального сайта Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов на право 
заключения договоров в сети Интернет: www.torgi.
gov.ru; - оф. сайт Организатора: http://egsosh1.ru/; 
- оф. печатное издание: газета «Заря».  Дата и время 
начала приема заявок – «17» декабря 2018 г. с 13:00 
часов. Дата и время окончания приема заявок – «17» 
января 2019 г. в 10:00 часов. Дата и время начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе - «17» 
января 2019 г. в 10:00 часов, окончание «18» января 
2019 г. в 15:00 часов. Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аукционе: Документация 
об аукционе предоставляется на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электрон-
ного документа, без взимания платы. Заявление о 
предоставлении документации об аукционе подается 

организатору аукциона в простой письменной форме 
с указанием способа получения документации. До-
кументация об аукционе предоставляется в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления по месту нахождения организатора 
аукциона по адресу: 347660, Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Орджони-
кидзе, 51, с «17» декабря 2018 года по «17» января 
2019 года, ежедневно по рабочим дням, с 08.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) или в электронном виде 
по запросу на e-mail: shkola1_53@mail.ru.  Срок, 
место и порядок подачи заявок: с «17» декабря 2018 
года по «17» января 2019 года, по рабочим дням, с 
08.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: 
347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ленина, д.46, 2-й этаж, кабинет № 9 
(бухгалтерия). Заявитель подает заявку на участие в 
аукционе в письменной форме. Организатор обеспе-
чивает прием заявок на участие в аукционе, посту-
пающих ему общедоступной почтовой связью. Заявки 
на участие в аукционе могут быть поданы Заявителем 
на участие в аукционе, непосредственно до начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Место, 
дата и время проведения аукциона: «21» января 2019 
года в 11 час. 00 минут по адресу: 347660, Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Орджоникидзе, 51, 1-й этаж, кабинет директора. 
Итоги аукциона подводятся непосредственно после 
его проведения.  Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее, чем «11» 
января 2019 года (включительно).

В станице Павловской Краснодарского края  проводилось открытое Первенство по гандболу среди юно-
шей 2004-2005 г.р. В нем приняли участие гандболисты из  ст. Павловской, ст. Старо-Щербиновской, 

ст. Крыловской и ст. Егорлыкской. Наша команда с легкостью (с разницей в 15 мячей) обыграла гандбо-
листов из ст. Крыловской и ст. Павловской. В борьбе за первое место с командой ст. Старо-Щербинов-
ской  егорлыкские спортсмены показали хорошую физическую подготовку, слаженную командную игру и 
большую волю к победе, не дали сопернику ни единого шанса для победы и завоевали первое место.  За 
команду Егорлыкской спортивной школы выступили: А. Жильцов,  А. Чмбтян,  Д. Лещина,  Д. Дрынкин,  
М. Папков,  И. Козак (тренер-преподаватель – О.В. Терещенко), Д. Гребенников, М. Плаксин, В. Шубин, В. 
Гапочка, А. Мацкив, А. Басенко, А. Качур (тренер-преподаватель – Е.А. Оноприенко).  

Е. ОНОПРИЕНКО, О. ТЕРЕЩЕНКО , тренеры-преподаватели Егорлыкской ДЮСШ

Победили в Павловской

Е жегодная декада инвалидов, приуроченная к Меж-
дународному дню инвалидов, прошла в соци-

ально-реабилитационном отделении №1 «Надежда», 
расположенном в станице Новороговской. В «Надеж-
де»  проживает 20 человек с различными судьбами и 
жизненными историями, шестеро из них – инвалиды. 
Этим людям в декаду инвалидов и было уделено осо-
бое внимание. Так, 3 декабря состоялся тематический 
час «Протяни руку дружбы», цель которого – созда-
ние в СРО №1 атмосферы для активного отдыха, раз-
вития  познавательного интереса. А на следующий 
день к проживающим в «Надежде» пришел в гости 
с концертом коллектив Новороговского Дома культу-

ры и работники библиотеки – самые желанные гости. 
Красивые выступления и поздравления стали хоро-
шим началом праздничной декады. Знакомые всем 
песни никого не оставили равнодушным – пели их и 
самодеятельные артисты, и зрители. Днем позже «на-
дежденцев»  порадовали своими выступлениями чле-
ны клуба «Вдохновение». В программе выступления 
прозвучали стихи, которые читала Ирина Карповна 
Подерягина, и песни – их исполнила Галина Петров-
на Костенко. Руководитель клуба Ольга Анатольевна 
Мелешко пожелала всем собравшимся неугасающего 
интереса к жизни, крепкого здоровья на долгие годы.   
В течение прошедшей недели культорганизатор Юлия 

Федоровна Могила проводила с пенсионерами бесе-
ды, викторины, организовывала просмотр  фильма 
«Хрустальный мальчик». В конце недели состоялось 
чаепитие, носящее название «С теплом и лаской». 
Хочется отметить самых активных участников меро-
приятий – это Владимира Васильевича Корсакова, 
Владимира Митрофановича Костюченко, Светлану 
Дмитриевну Подрейко. Они – активные участники ху-
дожественной самодеятельности Новороговского До-
ма культуры.  Каждый из артистов старался донести 
до слушателей тепло своего сердца. Жильцы «Надеж-
ды» платили тем же: подпевали, аплодировали. 

Жильцы социально-реабилитационного отделения  «Надежда»

Подпевали, аплодировали, радовались...

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ И ПО ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ, 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Пчетный  гость турнира, ветеран футбола 
В.В. Тризна, игрок команды ДЮСШ Д. Богатырев, 
тренер команды ДЮСШ В.А. Чеботарев, специалист 
по спорту администрации района Р.П. Гавриленко
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района Ростовской об-
ласти. Решение о проведении аукциона: Лот №1 Постановление Администра-
ции Егорлыкского района Ростовской области  от 31.08.2018 года № 804. Лот 
№2 Постановление Администрации Егорлыкского района Ростовской области  
от 14.09.2018 года № 847. Лот №3 Постановление Администрации Егорлык-
ского района Ростовской области  от 29.10.2018 года № 1000. Уполномочен-
ный орган на проведение аукциона- отдел имущественных отношений Адми-
нистрации Егорлыкского района Ростовской области Форма аукциона: 
участниками аукциона могут являться только граждане. Место, дата и время 
проведения аукциона: «01» февраля 2019 года в 12 час. 00 минут по адресу: 
Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. Мира,90, зал заседаний. Предмет 
аукциона: Лот №1- право заключения договора купли-продажи земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, находя-
щегося в границах Кавалерского сельского поселения, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного использования, площадью 3907 кв.м., кадастровый № 
61:10:0600013:2594, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, Кавалерское сельское поселение, 15 м на юг от южной окраины х. Кава-
лерский. Лот №2 - право заключения договора купли-продажи земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, находя-
щегося в границах Войновского сельского поселения, категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
производства сельскохозяйственной продукции, площадью 70225 кв.м., када-
стровый № 61:10:0600009:2207, местоположение: Ростовская область, Егор-
лыкский район, Войновское сельское поселение, 240 м на север от северо-за-
падной окраины х. Войнов. Лот №3 - право заключения договора 
купли-продажи земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, находящегося в границах Егорлыкского сельского по-
селения, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, раз-
решенное использование – земельные участки, предназначенные для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 10000 кв.м., кадастровый № 
61:10:0600003:1211, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, Егорлыкское сельское поселение, 180 м на восток от восточной окраины 
х.Рясной. Начальная цена предмета аукциона: Лот №1. Размер стоимости зе-
мельного участка – 20 670,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% от началь-
ного размера рыночной стоимости земельного участка -  620,10 рублей. Раз-
мер задатка для участия в аукционе составляет -4 134,00 рублей. Лот№2.
Размер стоимости земельного участка – 388 645,00 рублей. Шаг аукциона со-
ставляет 3% от начального размера рыночной стоимости земельного участка 
-  11659,35 рубля. Размер задатка для участия в аукционе составляет -77 
729,00 рублей. Лот№3 размер стоимости земельного участка – 59 985,00 рублей. 
Шаг аукциона составляет 3% от начального размера рыночной стоимости зе-
мельного участка -  799,55 рубля. Размер задатка для участия в аукционе 
составляет -11 997,00 рублей. Задаток перечисляется по следующим реквизи-
там: получатель: УФК по Ростовской области (Администрация Егорлыкского 
района, л/с 05583127310) р/сч 40302810660153000870, БИК 046015001, от-
деление Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, 
КБК 902 00000000000000000, наименование платежа: задаток за участие в 
аукционе. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и 
времени рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет выкупной це-
ны за земельный участок. При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи земельного участ-
ка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявите-
ля, не допущенного к участию в аукционе, подлежит возврату в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона. Дата и время начала приема заявок – 
«17» декабря 2018 г. с 09.00 часов. Дата и время окончания приема заявок 
– «28» января 2019 г. в 16.00 часов. Дата и время начала рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе - «30» января 2019 г. в 11.00 часов. Заявки на 
участие в аукционе принимаются в письменном виде по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,90, отдел имуще-
ственных отношений. Для участия в аукционе заявители предоставляют сле-
дующие документы: 1) заявку на участие в аукционе. Форма заявки размеще-
на на официальном сайте Администрации Егорлыкского района, http://
egorlykraion.ru; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка (соглашения о задатке). Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Заяви-
тель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредо-
ставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставле-
ние недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими Федеральными 
законами не имеет права быть участником аукциона;  4) наличие сведений о 
заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Заявители, при-
знанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются организатором аукциона о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе (подписания протокола рассмотрения заявок). Победителем 
признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер вы-
купной цены за земельный участок. В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается с единственным участником  аукциона по начальной це-
не предмета аукциона. В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям, договор купли-продажи земель-
ного участка заключается с заявителем по начальной цене предмета аукцио-
на. В случае  принятия  решения об отказе в проведении аукциона, 
организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения извещает 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его 
участникам внесенные задатки.  Электронный адрес официального сайта Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении торгов на пра-
во заключения договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. 

Администрация Егорлыкского района уведомляет о начале работ по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки Егорлыкского сельского поселения Егорлыкского района Ростовской 
области (далее – Правила). Состав и порядок действия постоянно действующей комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений Егорлыкского района Ростов-
ской области утвержден  постановлением Администрации Егорлыкского района от 05.03.2011 года № 
233  «О подготовке проекта Правил землепользования и  застройки сельских поселений Егорлыкского 
района  Ростовской области». Изменения вносятся в один этап по всей территории поселения.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

№ 
п/п

Порядок проведения работ по подготовке проекта 
Правил Сроки проведения работ Ответственное 

лицо

1 Разработка проекта внесения изменений в Правила 
и направление его в Комиссию до 14 января 2019 г. главный 

архитектор

2

Проверка проекта внесения изменений в Правила, 
представленного Комиссией на соответствие тре-
бованиям технических регламентов, генеральному 

плану города

в течение 10 рабочих дней 
со дня получения проекта

главный 
архитектор

3
Подготовка и направление проекта постановления 
Главы Егорлыкского района о назначении публич-
ных слушаний о внесении изменений в Правила

в течение 10 рабочих дней 
со дня получения проекта

главный 
архитектор

4
Утверждение постановления о проведении публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в 

Правила

в течение 10 дней со дня 
получения проекта

собрание депута-
тов Егорлыкского 

района

5
Опубликование постановления о проведении пу-

бличных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила

в течение 10 дней со дня 
утверждения постановления

главный 
архитектор

6
Проведение публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в Правила с оформлением протокола 

слушаний

минимум 2 месяца максимум 
4 месяца со дня опубли-

кования проекта внесения 
изменений в Правила

главный 
архитектор

7 Подготовка заключения по результатам проведения 
публичных слушаний

в течение 10 дней со дня 
проведения слушаний

главный 
архитектор

8

Принятие решения о направлении  в Собрание депу-
татов Егорлыкского района «О внесении изменений в 

Правила» с приложением  протокола публичных слуша-
ний и заключения или об отклонении проекта внесения 
изменений в Правила и направлении его на доработку с 

указанием даты его повторного представления

в течение 10 дней после 
представления проекта 

Правил

главный 
архитектор

Заинтересованные лица могут направить замечания и предложения по подготовке проекта внесения изме-
нений в Правила. Предложения направляются до 29.12.2018 г. по почте либо непосредственно в Комиссию 
по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, телефон глав-
ного архитектора: 8(86370)22-3-57, адрес электронной почты – oa_zaic@mail.ru. Предложения в проект 
Правил должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым по-
черком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, почтового 
адреса и даты подготовки предложений. Предложения, направленные в электронной форме, кроме об-
ратного электронного адреса, должны также содержать полные фамилию, имя, отчество, почтовый адрес 
лица, их направившего. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажном носителе, так 
и в электронном виде в формате JPEG). Направленные материалы возврату не подлежат.

реклама б/н

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Егорлыкского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
№ 240918/24263318/01 ОТ 24.09.2018 Г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Егорлыкская сред-
няя общеобразовательная школа №1 сообщает об итогах аукциона, назначенного 
на 26.10.2018 г. в 11 часов 00 минут, по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Орджони-
кидзе, 51, кабинет директора.  Лот №1: Легковой автомобиль марки ВАЗ 210540, 
регистрационный номерной знак К 615 ВУ 161rus, идентификационный номер (VIN) 
ХТА210540082145513. Заявок на участие в аукционе не поступило, аукцион по 
данному лоту признан несостоявшимся. Лот №2: Легковой автомобиль марки ВАЗ 
210540, регистрационный номерной знак К 614 ВУ 161rus, идентификационный 
номер (VIN) ХТА210540082145501. Заявок на участие в аукционе не поступило, 
аукцион по данному лоту признан несостоявшимся.
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разное

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

требуется

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.

729  ½ дома общей площадью 58 
кв. м, земельный участок – 3 сот-
ки по ул. Маяковского, 55/1. Тел. 
8-928-196-25-15.

1056  Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
рассрочка. Установка и настройка 
Триколор HD, Телекарта, Цифровое 
ТВ, Триколор на 2 ТВ. Ремонт реси-
веров. Продажа велосипедов, бен-
зокосилок. Тел. 8-928-110-4-110.

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

1216 Трехкомнатная квартира 
61 кв. м по ул. Ленина, 146. Тел. 
8-928-76-999-06.

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.

1265 Жилой дом 73,1 кв. м, земель-
ный участок 852 кв. м, гараж, хоз-
постройки общей площадью 63,6 
кв. м по ул. Октябрьской, 114. Тел. 
8-928-184-02-82.
1263 Дом площ. 150 кв. м в центре 
ст. Егорлыкской, хозпостройки, 
сад, огород. Тел. 8-952-567-30-93.

1187 Ходунки для инвалидов 
для взрослого, ткань формен-
ная серая (полушерсть, драп). 
Тел. 8-928-170-60-19.

Оказываем полный комплекс похоронных услуг, а также ор-
ганизовываем похороны в любое удобное для вас время.

Имеются 2 специализированных катафалка.
Гробы – от 1200 руб., венки - от 220 руб. 

Отдельным категориям граждан – скидка 10%
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

1270 Грузоперевозки Fiat Dukato, 9 
кубов, до 2 тонн, переезды, достав-
ка по РФ. Тел.: 8-928-160-72-38.

1278 Мясо индейки. Тел. 8-928-
764-28-51.

1283 Индюки и индоутки на мясо. Тел. 
8-928-604-54-45, 8-928-607-45-23.

1289 Срочно! Дом по ул. Ворошило-
ва, 94 (центр). Зем. участок 1316 
кв.м. Возможно использовать под 
коммерческую недвижимость. Тел. 
8-928-137-99-21, 8-928-19-777-53.

1282 Копчение мяса. Тел. 8-928-
907-69-62.

1295 Работники на автомойку. 
Тел. 8-938-11-55-001.

1307 Механизатор-комбайнер. 
Тел. 8-928-751-20-21.

1300 Солома, сено (люцерна), яч-
мень. Тел. 8-928-180-24-62.

1125 Флигель. Тел. 8-908-17-68-077.

1144 Трехкомнатная квартира в 
доме на два хозяина. Тел. 8-928-
141-53-70.

1136 Дом по ул. Советской площа-
дью 78 кв. м, имеется жилая кухня 
– 30 кв. м. Тел. 8-928-765-10-14.

1269 Бухгалтер со знанием 1С, аг-
роном, лаборант агрохимиче-
ской лаборатории, садовник в 
ООО «Агроцентр». Начало работы 
– 2019 год. Обращаться: пер. Га-
гарина, 79. Тел. 8-928-119-67-00.

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.

1326 Срочно! Автомобиль Мазда 
CХ 7, год вып. – 2011, рестай-
линг, цвет – черный металлик. 
Тел. 8-938-156-32-92. 

1325 Выполняем строительные 
работы: кафель, ламинат, пла-
стик, гипсокартон, обои и др. Тел. 
8-938-156-32-92.

228л Выполняем отделочные ра-
боты: штукатурка, шкатлевка, 
восстановление откосов, бетонные 
работы, кафельная плитка, пластик. 
Недорого. Тел. 8-938-156-94-29

Продажа, установка 
МТС-ТВ, Триколор-ТВ. 

Обмен и оплата.  
Настройка компьютеров. 
Тел. 8-928-145-04-12231л

Уходят те, кого мы любим, 
уход так трудно пережить, их 
образ вечно сердце будет от-

11 декабря исполнилось 3 года, 
как нет с нами нашей дорогой, 
любимой мамы и бабушки 
УШАКОВОЙ Светланы Павловны 
и 17 декабря исполнится 16 лет, 
как ушел из жизни дорогой, лю-
бимый папа, дедушка УШАКОВ 
Василий Федорович 1292

Ты нас покинул, родной,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живой
В сердцах ты наших, среди нас.
Тебя любить и помнить будем
И никогда не позабудем.
Вспомните и помяните вместе с нами 
все, кто его знал и помнит.
                                             Родные

14 декабря исполнилось 10 лет, как 
нет с нами дорогого 
ВОЛКОВА Егора Алексеевича 1341

Свою любовь, сердечность, нежность 
на всех хотела ты делить, но не хва-
тило сил, ушла ты в вечность, оставив 
нас со скорбью жить.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто ее знал и помнит.
                                               Родные 

18 декабря исполнится полгода, 
как нет с нами нашей дорогой, 
любимой мамы, бабушки 
ЧУЧУЕВОЙ Екатерины Николаевны

1322ВСПОМНИМ ВСПОМНИМ ВСПОМНИМ

1291  Грузоперевозки до 4-х 
тонн. Тел. 8-928-195-40-48, 
8-908-193-73-06.

226л Набор мягкой мебели (б/у 
диван + два кресла). Цена – 10000 
руб. Тел. 8-951-515-06-60

229л Два мягких кресла (б/у). Тел. 
8-904-442-40-20

крытой раной бередить. Ушли от нас вы в бесконечность, 
любовь и память наши вечны. Вспомните и помяните 
вместе с нами все, кто их знал, работал с ними и помнит.
                                      Дочь, внучки София и Дарья

1315 Дом по ул. Кирова, 39 площадью 
66 кв.м. Имеются хозпостройки, от-
апливаемый гараж, зем. участок 8 
соток. Тел. 8-908-199-16-52.
1317 Дом в районе элеватора или 
меняю на жилье в г. Батайске. 
Тел. 8-928-113-39-19.

1316 Забой и ощипывание до-
машней птицы в ст. Егорлык-
ской и по району. Тел. 8-928-120-
53-60 (Елена).

1318 Изготовим дверные бло-
ки, столы, лавочки и др. Тел. 
8-928-186-26-82.

1319 Пропала собака породы ха-
ска, цвет белый с рыжим оттенком 
(кобель, взрослый). Тел. 8-928-
176-41-85, 8-928-614-41-92.

1321 Водопровод, канализация, ото-
пление, штукатурка, шпаклевка, 
электрика. Тел. 8-928-605-54-70.

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!б/н

Фирме «СОБ» 
на постоянное место 

работы 
ТРЕБУЮТСЯ:

- водители категории С 
на автомобили ГАЗ, КамАЗ  
- экскаваторщик 
- тракторист

Тел.: 8-928-771-24-25

б/
н

1327 Куры-несушки, 8 месяцев. 
Птица привита, оперена. Достав-
ка бесплатная от 10 штук. Тел. 
8-928-825-49-08.

1329 Автомобиль Нива-2131, 
цвет белый (пятидверная), 2014 
года вып. в очень хорошем состо-
янии, колеса «зима» и «лето» – в 
комплекте. Тел. 8-928-909-45-51.

1332 Выполняем все виды отделоч-
ных работ (штукатурка, шпаклевка, 
обои, восстановление откосов, сан-
техника, электрика, пластик, лами-
нат, кровля, земляные и бетонные 
работы и др.). Тел.: 8-928-216-06-13.

1334 Сухая чистка подушек с за-
меной наперника. Обращаться: 
ст. Егорлыкская, ул. Первокон-
ная, 67 (напротив инкубатора). 
Тел. 8-928-172-16-65.

1337 Сено люцерны в тюках, х. 
Объединенный, ул. Заречная, 16. 
Тел. 8-908-506-53-82.

1338 Дом  площадью 57,8 кв.м., 3 
комнаты по ул. Суворова, 42. Тел. 
8-928-768-30-32, 8-928-159-30-71. 1340 Грузоперевозки по району 

и области, РФ до 3 т. Объем – 12 
кубов. Тел. 8-938-105-89-57.

1344 Куплю уголь. Тел. 8-928-
904-16-41.

1335 Гуси и индоутки. Тел. 8-928-
172-16-65.

1342 Фуражная кукуруза, пше-
ница, ячмень. Тел. 8-928-625-
73-19.

1343 Услуги сантехника. Тел. 
8-938-157-92-32.

ВСПОМНИМ

Смерть оставляет сердечную боль, которую никто 
не может исцелить. Любовь оставляет память, ко-
торую никто не может отнять. Добрейшей души че-
ловек не умирает – он живет в сердцах родных и 
друзей. Помним, любим, скорбим...
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.
                                 Жена, дети, внуки, родные

Сегодня, 15 декабря, исполняется два года, 
как безвременно ушел из жизни наш дорогой, 
любимый муж, папа, дедушка 
СИДОРЕНКО Николай Валентинович 1364

Жизнь продолжается земная. Заботы 
все да суета. Но в памяти всегда ты с 
нами, пока жива у нас душа. Проходят 
дни, нам не вернуть тебя, лишь память 
о тебе нетленна. Твой образ с нами на-
всегда, любовь к тебе жива и незаб-
венна.
Вспомните и помяните добрым словом, 
все, кто его знал и помнит.
                                                Родные

18 декабря исполнится год, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, дедушки 
МИГУНОВА Анатолия Андреевича

1354ВСПОМНИМ

Ты был для нас надеждой и опорой, лю-
бовью от невзгод оберегал. Но день твоей 
кончины скорой безжалостно вдруг счастье 
оборвал. Невозможно смириться с мыслью, 
что тебя нет с нами. Никто не знает, когда 
придет беда, одна судьба лишь в этом вино-
вата. Но ты ушел от нас навеки, навсегда, 

16 декабря исполнится десять  лет, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, дедушки 
КАРГАШИЛОВА Виктора Ивановича 1341

ВСПОМНИМ

ушел туда, откуда нет возврата. Все радости ушли с тобой, 
оставив нам лишь скорбь и боль. Вспомните и помяните до-
брым словом все, кто его знал и помнит.                     Родные

Егорлыкская похоронная служба «Память»
Ст. Егорлыкская ул. Ленина, 30 

(район газовой)

б/н

- Комплексные похоронные услуги
- Перезахоронение останков

- Рассрочка платежа

Тел. 8-928-167-57-19 (Сергей), 8-928-150-88-28 (Руслан)

1345 Двухкомнатная квартира по 
ул. Патоличева. Тел. 8-928-120-
53-74.

1346 Ремонт телевизоров, ком-
пьютеров, аудио и видео 
аппаратуры, периферийно-
го оборудования. Тел. 8-928-
185-30-32.

1347 Покупаем пух, перо (свежее 
и мокрое, ГУСИНОЕ – 800 руб.), 
старые перины, подушки. Тел. 
8-989-710-49-70.
1348 Возьму на квартиру. Тел. 
8-928-618-34-39.
1349 Выполняем все виды отде-
лочных работ, недорого: штука-
турка, шпаклевка, стяжка, лами-
нат, плитка, откосы, покраска и др. 
Быстро, качественно. Тел. 8-928-
600-98-06, 8-952-581-11-02.
1350 Обрезаем плодовые дере-
вья, виноград. Тел. 8-928-172-
74-10 (Сергей).

1351 Вьетнамские свиньи и хряки 
по 2500 руб., оптом – 2000 руб., 
емкость под зерно (2х1х1 м) 
– 2000 руб., два колеса а/м Со-
боль – 2000 руб., обувь мужская, 
женская «зима-осень» (кожа) – 
от 500 руб., х. Ильинский, ул. Пар-
ковая, 80. Тел. 8-951-519-88-15.

1362 Внутренний ремонт дома, 
квартиры и любого помеще-
ния «под ключ»: электропро-
водка, водопровод, канализация, 
отопление, штукатурка, стяжка, 
шпаклевка, гипсокартон, обои, 
ламинат, установка сантехники. 
Выезд и частичная доставка ма-
териала бесплатные. Качество 
работы гарантируем! Тел. 8-928-
772-28-53 (Дмитрий).

1361 Дом в х. Объединенном. Тел. 
8-928-164-02-67.
1360 Дом по ул. Ленина, 195. Тел. 
8-928-116-83-88, 8-909-421-99-38.

1353  Флигель со всеми удобства-
ми площ. 50 кв. м, хозпостройки 
по пер. Шатохина, 44. Тел. 8-928-
905-90-02.

230л Телята. Тел. 8-938-100-56-85.

1356 Бочка под ГСМ (25 куб. м), 
железная, состояние отличное, це-
на – 40 тыс. руб., шлакоблочный 
станок на 4 блока, в комплекте 
– вибростол для производства тро-
туарной плитки и поребрика + бе-
тономешалка – 65 тыс. руб. Тел. 
8-938-115-73-51.

1357 Флигель по пер. Брилева. 
Тел. 8-928-956-09-18.

1358 Поросята. Тел. 8-928-762-96-86.

1355 Пилим аварийные деревья. 
Обрезка. Качество и безопас-
ность гарантируем. Тел. 8-928-
116-83-88.

Смерть оставляет сердечную боль, ко-
торую никто не может исцелить. Лю-
бовь оставляет память, которую никто 
не может отнять. Добрейшей души че-
ловек не умирает – он живет в сердцах 
родных. Помним, любим, скорбим...
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, работал с ним, дру-
жил и помнит.
                                                         Родные

21 декабря исполнится три года, как 
нет с нами нашего дорогого, любимо-
го мужа, отца, дедушки и прадедушки 
МАКЕЕВА Трофима Трофимовича

1330

ВСПОМНИМ

214л Сдается новая квартира-
студия. Г. Ростов-на-Дону, Во-
енвед-Сити (Октябрьский район). 
Тел. 8-928-162-68-85.
1368 Куплю телят в возрасте от 3-х ме-
сяцев (бычки). Тел. 8-928-191-53-91.

1366 Автослесарь пер. Грицика, 4 «а». 
Тел. 8-928-617-74-30 (Александр).

Скидка 5%  каждую среду 
на весь товар!

Большой 
выбор оптики

Ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 82.

Тел. 8-938-166-49-37.
Ждем Вас: 

пн. – пт. с 8.30 до 20.00
сб. – вс.  с 8.30. до 18.00

355

1371 Коллектив стоматологической службы района выражает соболез-
нование семье Дуюновых по поводу трагической гибели отца, дедуш-
ки ДУЮНОВА Александра Кирилловича



Настоятель Свято-Никольского 
Храма ст. Егорлыкской, 

протоиерей Георгий Цуркану
 и прихожане поздравляют 
с юбилеем председателя 

Собрания депутатов 
района – Главу района 

Александра Георгиевича 
РОМАНОВА!

 Молитвенно желаем Вам 
здравия телесного и духовного! 

Пусть хранит Вас Господь на 
всех путях!

14  ЗАРЯ, 15 декабря 2018 года   ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
Дорогую, 
любимую 
невестку 
Татьяну 

ГОЛОВИНУ 
поздравляем 
с юбилеем!

Сегодня 
 ты прекрасней 
всех на свете,
Ведь праздну-

ешь свои ты 35.
И в этот юбилей хороший, светлый
Тебе спешим 
                    с любовью пожелать
Добра, любви  и сказочного счастья,
Чтоб полной чашей 
                    жизнь всегда была,
Чтобы успех 
              всегда с тобою мчался,
Пускай судьба 
                       хранит тебя от зла.
Любимой будь, 
                   дари свои улыбки,
Не унывай, не злись и не болей,
С улыбкой 
           вспоминай свои ошибки
И лучше всех 
                      отпразднуй юбилей!
                Мама, дядя Володя

Дорогую и любимую жену 
Галину Павловну 

НОВИКОВУ поздравляем
 с юбилеем!

Милая, любимая, родная!
На земле такая ты одна!
С юбилеем, Галина, дорогая,
С юбилеем, милая жена!
Ты моя награда и отрада,
Я тебя одну боготворю
И хочу всегда с тобой быть рядом.
Больше жизни я тебя люблю!
Счастья и здоровья, дорогая,
Пусть судьба хранит тебя от бед,
Будь всегда красивая такая
И живи на свете много лет!
                     Любящий муж

13
02

Дорогую мамочку, бабушку 
Раису Николаевну 

КИРИЧЕНКО поздравляем
 с юбилеем!

Пусть жизнь тебе 
          нежно накинет на плечи
Уютную шаль тихой ласки, добра,
Зажжет понимания, 
                      радости свечи…
Хотим, чтоб счастливой 
                      ты, мама, была!
Любовь материнская 
                         – чудо и тайна.
Нас ниточка жизни связала навек!
Судьба пусть исполнит 
                     мечты и желанья,
Наш самый хороший, 
                       родной человек!
                         Дочь Наталья, 
    зять Владимир, внук Артем

13
20

Пожелаем мы здоровья, 
            удачи, счастья и добра,
Чтоб энергичной и веселой 
          всегда по жизни ты была,
Чтоб все на свете удавалось,
Мир вокруг был полон доброты,
Чтобы скорее исполнялись 
            твои заветные мечты!
 Дочь Галина, зять Владимир,  
                   внучка Екатерина

Самую лучшую мамочку 
Галину Павловну 

НОВИКОВУ поздравляем 
с юбилеем!

Много нежных и ласковых слов,
Море добрых и сказочных снов,
Поздравлений, улыбок, любви
В день юбилея, мамуля, прими!
Долго-долго живи, не болей,
О былом никогда не жалей,
Чтоб не знали печали глаза,
Лишь от счастья катилась слеза,
Чтобы полон твой дом был гостей –
Самых близких, родных и друзей,
Чтоб возвратилась сполна
Та любовь, что ты нам отдала.
Мамочка, нет тебя лучше на свете!
В праздничный 
  день за столом твои дети –  
Здоровья и счастья, любви и добра,
Желаем тебе быть  счастливой всегда!            
              Наталья и Владимир

1301

229л

З имний престольный праздник в честь Святите-
ля Николая Чудотворца отмечается 19 декабря. 

В этот  день мы ожидаем визит в станицу Егорлык-
скую Главы Волгодонской Епархии Епископа Волго-
донского и Сальского Корнилия, который совершит 
божественную литургию в Свято-Никольском Храме. 
Служба начнется в 8 часов.   

19 декабря  
Престольный праздник

–

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

1138
б/п

Дата Содержание операции приход расход

02.11.2018 Комиссия банка 267,90

02.11.2018 Оплата мебели для нового Храма (шкафы 
в алтарь) 13 800,00

02.11.2018 ИП Мякшева В.Б. 5 000,00

06.11.2018 Комиссия банка 90,00

06.11.2018 Общехозяйственные нужды, прорабу – 
подотчет (парапет) 18 000,00

06.11.2018 Александр Айдушевич Смоленцев, 
глава КФХ 50 000,00

07.11.2018 Комиссия банка 36,00

07.11.2018 ООО ЧОП "Витязь". Оплата за охрану 
Храма в октябре 2018 г. 5 000,00

09.11.2018 Комиссия банка 16,75

09.11.2018 ЕМУП "Коммунальник", 
за водоснабжение 130,11

12.11.2018 Комиссия банка 125,00

12.11.2018 Общехозяйственные нужды, 
прорабу – подотчет 5 000,00

12.11.2018 Оплата мебели для нового Храма (шкафы 
в алтарь) 21 350,00

12.11.2018 Николай Петрович Горлачев 3 000,00

12.11.2018 Денис Георгиевич Ризов 20,00

12.11.2018 ИП Предкова Г.И. 5 000,00

13.11.2018 Общехозяйственные нужды 5060,80

13.11.2018 ИП Ульшин Ф.Ю. 10 000,00

14.11.2018 ИП Ткач И.М., 
 глава КФХ 10 000,00

15.11.2018 Наталья Николаевна Следнёва 5 000,00

16.11.2018 ИП Пономаренко Н.Ю. 5 000,00

20.11.2018 Комиссия банка 122,00

20.11.2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", 
за электроэнергию 1 000,00

20.11.2018 Общехозяйственные нужды 13 120,00

27.11.2018 Комиссия банка 86,00

27.11.2018 ООО ЧОП "Витязь". Оплата за охрану 
Храма в ноябре 2018 г. 5 000,00

27.11.2018 Общехозяйственные нужды, 
 прорабу – подотчет 10 000,00

30.11.2018 Комиссия банка за ноябрь 2018 г. 1 300,00

30.11.2018 Алексей Петрович Волочаев 500,00

30.11.2018 Егорлыкское районное потребительское 
общество "Искра" 10 000,00

ИТОГО: за ноябрь 103 520,00 99 504,56

Остаток на р/счете 14 995,54

ОТЧЕТ  
о приходе и расходовании средств на счете по строительству 
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за апрель 2018 года 

Остаток средств на 01.04.2018 г. – 10980,10 руб.

АФИША 

На шахматный турнир на Кубок Главы администрации рай-
она приглашаются все желающие. Регистрация участников 

проводится по предварительной записи по телефону: 8-951-
836-57-81 . 

Турнир состоится 21 декабря в 10.00 в Центре социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по 
адресу: ул. Ворошилова, 79 (второй этаж).

Е горлыкская детская школа искусств приглашаешь всех жи-
телей Егорлыкского района на отчетный концерт хореогра-

фических коллективов «Каприс» и «Максимум» под названием 
«Если с другом вышел в путь». 

Концерт состоится 16 декабря в 15.00 в большом зале 
РДК. Вход – свободный.

Егорлыкский сельский Дом культуры приглашает всех егор-
лычан на праздник, который состоится в рамках акции 

«Наряди елочку». В этот день можно также принести елочные 
игрушки и принять участие в украшении центральной елки, ко-
торое проведут юные волонтеры совместно с Егорлыкским СДК. 

Акция состоится 15 декабря в 11.00 на площади 
перед РДК.

Основная подписка на «Зарю» завершается !
ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ САМИМ

Это самое выгодное предложение для 
наших читателей, которые хотят чи-

тать печатную версию «Зари». За день до 
выхода газеты (то есть еженедельно по пят-
ницам) нужно будет приходить в редакцию 
и забирать свежий номер. Можно не спе-
шить и забрать газету 
в любое удобное время 
(кроме выходных дней) 
– Ваш экземпляр будет 
ждать Вас в редакции 
столько, сколько нужно.  

ПОКУПАТЬ ГАЗЕТУ В МАГАЗИНАХ

Это, быть может, и не самый дешевый вариант, 
но довольно 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 рабочие 
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  
подписки 
на «Зарю»

обращайтесь 
в редакцию газеты: 

225 рублей

за полугодие

за полугодие

270рублей
за полугодие

5 способов получать районку в I полугодии 2019 года

рублей
за полугодие

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 
ЧЕРЕЗ ПОЧТУ

Подписаться можно во всех 
почтовых отделениях рай-

она или у почтальонов
516

БЛАГОДАРНОСТЬ
О т всей души выражаю искрен-

нюю благодарность коллективу 
поликлиники «Вита Дент», врачам 
Д.М. Болотской, В.В. Ломакину и 
директору А.В. Купину за чуткое 
и профессиональное отношение 
к пациентам, за добросовестное  
выполнение своих служебных 
обязанностей. Пусть ваш благо-
родный труд приносит вам лишь 
радость и удовлетворение. Желаю 
всем успехов во всех начинаниях, 
счастья, благополучия, процвета-
ния и долгих лет жизни!
         С уважением, пациентка 
                       Р.А. Скурихина1370
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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

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

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

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)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ 
Гарантия. Выезд на дом
Тел. 8-908-193-73-441175

1227

Принимаем лом цветных 
и черных металлов 

по оптовым ценам 
за наличный и безналичный 

расчет. 
Сомовывоз. Демонтаж. 

Пер. Гагарина, 77 «а». 
Тел. 8-938-166-17-72 

Лиц. №
00064/26 от 20.07.2014 г. 

1241 

Сухие дрова на топку 
Имеются колотые

Тел. 8-952-581-51-71

б/н

орехи

Продается кирпичное здание бывшей 
котельной, расположенное по адресу: 

ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 4.  Площадь здания 
– 116,2 кв. м, площадь участка – 710 кв. м. 

Все коммуникации подведены. 
Тел. 21-4-02, 21-7-70. б/н

Ремонт стиральных 
машин-автоматов, холодиль-
ников, микроволновых печей 

Выезд на дом. Гарантия 
Тел. 8-929-819-24-95 1284

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

8-909-414-00-83

1304

220л

Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-180-36-70б/н

Устранение ЗАСОРОВ 
канализации 

Услуги сантехника
• ремонт отопления, 

• водоснабжения
• канализации  

– под КЛЮЧ
РАБОТАЕМ 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
Тел. 8-903-406-56-62

(ВЯЧЕСЛАВ)

б/
н

10.12.2018  года в 14:00 часов  по лоту № 1 Администрацией Войновского сельско-
го поселения   проводился    открытый  аукцион  по продаже права на заключение 
договора  купли-продажи  муниципального движимого имущества   Войновского 
сельского поселения –легкового  автомобиля   «ВАЗ  210540». Победителем аук-
циона признан  Роман Сергеевич Чурилин, предложивший наиболее высокую цену 
– 69280,00  рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
№ 111217/24263318/01 ОТ 11.12.2017 Г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Егорлыкская сред-
няя общеобразовательная школа №1 сообщает об итогах аукциона, назначенного на 
17.01.2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Орджоникидзе, 
51, 1-й этаж, кабинет директора. Лот №1: Колесный трактор МТЗ-80, год выпуска – 
1993, заводской номер машины (рамы) 897815, номер двигателя 114540, цвет беже-
вый. Победитель аукциона: Геннадий Иванович Смотров, 347660, Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Комсомольский, д.19, кв.3. Предложение о 
цене договора: 81 060,00 рублей. Лот №2: Гусеничный трактор ДТ-75М, год выпуска  
– 1987, заводской номер машины (рамы) 450170, номер двигателя 957463, цвет крас-
ный. Победитель аукциона: Геннадий Иванович Смотров, 347660, Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Комсомольский, д.19, кв.3. Предложение о 
цене договора: 58 128,00 рублей. Лот №3: Гусеничный трактор Т-70СМ, год выпуска 
– 1992, заводской номер машины (рамы) 031805, номер двигателя 004839, цвет крас-
ный. Победитель аукциона: индивидуальный предприниматель, глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Ольга Александровна Сапун, 353440, Краснодарский край, 
г. Анапа, ул. Заводская, 103, кв.21. Предложение о цене договора: 44 016,00 рублей.

б/н

Зарплата 25-43 тыс. руб
Бесплатное жилье

Грузчики
Фасовщики/цы

в г. Ростове на Дону

8-950-838-43-44

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

УЛ. ВОРОШИЛОВА, 73
ТЕЛ. 8-928-901-24-04

13
63

О долгах и способах их оплаты можно узнать, посетив сайт 
www.fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных 

производств». Вовремя уплаченные долги уберегут должника от 
испорченных праздников. Особенно предусмотрительными сто-
ит быть тем, кто планирует провести праздники за пределами 
страны. В соответствии со ст. 67 ФЗ № 229 «Об исполнительном 
производстве» – «Временные ограничения на выезд должника из 
Российской Федерации» судебный пристав-исполнитель вправе 
по заявлению взыскателя или по собственной инициативе выне-
сти постановление о временном ограничении на выезд должника 
из РФ при неисполнении судебных требований должником-граж-
данином или должником, являющимся индивидуальным предпри-
нимателем, в установленный для добровольного исполнения срок 
без уважительных причин.

Ю. ГАПОНЕНКО, 
начальник отдела – старший судебный пристав Егорлыкского района

• жалюзи • рулонные шторы
• гаражные и въездные ворота
• нестандартные металлические двери
• стекло – 4,5,6 мм 
      РЕМОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК

Пер. Тургенева, 99    Тел.: 8 (86370) 23-2-10, 8-928-144-95-85

б/н

Где можно узнать 
о долгах?

,

1359

1328 Утерянный аттестат о среднем 
(полном) образовании серия А № 
0313323, выданный ЛСОШ № 8 в 
1996 году на имя Ярославцевой 
Елены Викторовны, считать не-
действительным.



воскресенье, 16 декабря понедельник, 17 декабря вторник, 18 декабря среда, 19 декабря четверг, 20 декабря пятница, 21 декабря суббота, 22 декабря
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Гарантия – 10 лет
Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)

59

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

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

1153

Мебельный магазин 
«Софья»

*Банк «Хоум Кредит» лиц. № 316 от 15.03.12 г. 
АО ОТП Банк лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.

Тел. (86370)20-0-52 

РАССРОЧКА* 
НА 6 МЕСЯЦЕВ

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
на весь ассортимент товара.

б/н

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– пасмурно– снег

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Лиц. №
 ЛО

-61-01-004625 от 04.09.2015

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

В магазине «ТРИУМФ»
 (рядом с Пенсионным фондом) 
–  новое поступление женской 

одежды марки «Пеликан». 
Большие новогодние скидки! 

Посетите наш магазин!223л

Магазин «АСТОРИЯ»
 принимает заявки на сладкие 

подарки к Новому году 
Ул. Ворошилова, 29 «а», 

тел. 73-1-37
1261

ПАМЯТНИКИ

Гранит – от 10500 руб.
до 16000 руб.

Мрамор – от 7800 руб.
до 12000 руб.

Полимер – от 6200 руб.
до 9000 руб.

Доставка – 20 руб./км. 
Установка по району 
и области – 4000 руб. 
Рассрочка*. Скидки. 

Предварительный заказ 
(хранение 1 год  – 

бесплатно)

680

АКЦИЯ!
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ЕЩЕ!

25 лет на рынке продаж
СКИДКА – 10%

Установка памятников. 

Тротуарная, керамо-
гранитная плитка – 

укладка, бетонирова-
ние. Железобетонная 

монолитная 
конструкция. 

Доступные цены для вас! 

*ИП Злобин В.А. ОГРН 304610935900083

Ст. Егорлыкская,
 пер. Чапаева, 98, 
тел. 8-928-778-99-41, 

8-928-959-75-08

Купите подарочный сертификат 
в магазине «ВСЕ ДЛЯ ВСЕХ»
Ул. Ворошилова, 29 «а», 
ТЕЛЕФОН: 73-1-37       

Сделайте подарок своим 
близким, родным, друзьям!

1262

19 ДЕКАБРЯ В ЕГОРЛЫКСКОМ РДК  - РАСПРОДАЖА! 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

ШУБЫ
г. Пятигорск

НОВЫЕ МОДЕЛИ 
по ценам прошлого сезона

НОРКА, МУТОН, БОБЕР, 
ДУБЛЕНКИ. ШАПКИ И КУРТКИ.

Меняем СТАРУЮ ШУБУ 
НА НОВУЮ с доплатой.

КРЕДИТ* * ООО КБ "Ренессанс Кредит" 
лиц. № 3354 от 26 апреля 2013 года

* АО "ОТП Банк" №2766 от 27.11.2014 г.

Ждем вас по адресу: 
ул. Ворошилова, 124,  ТД «ТиМ»,  первый этаж.

Магазин «МУ ШИК» поздравляет всех 
с наступающим Новым Годом и предлагает  
приобрести одежду из новой коллекции 
В продаже: костюмы,  пиджаки,  брюки,  рубашки, 
свитера,  поло,  аксессуары и кожгалантерея. 
Всем покупателям –  новогодние скидки! 
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П ервой участницей фотокон-
курса «Усы, лапы, хвост» ста-

ла девятилетняя Мргарита Черед-
ниченко. Она рассказала читателям 
о своих домашних питомцах и о том, 
как в их семье появился кот Тишка.

«Однажды я шла по улице и 
увидела собаку, которая лаяла на 
траву. Я подошла ближе, а соба-
ка отбежала. В траве лежал ма-
люсенький котёнок, который жа-
лобно пищал. Я подобрала его и 
принесла домой. Мама,  увидев, 
сказала, что он очень маленький – 
ему всего два дня. Мы попытались 
его накормить молоком из шприца,  

так он чуть-чуть поел. В ту ночь мама вставала кормить его через 
каждые два часа. Утром мы вспомнили, что у нашей родственни-
цы была кошка с маленькими котятами, и повезли к ней своего 
питомца, но кошка его не приняла. Тогда мама обратилась за по-
мощью в Интернет. На сообщение откликнулась одна женщина, 
у которой окотилась кошка. Мы повезли котенка к ней, кошка 
приняла нашего котенка как своего… Через месяц мы с ма-
мой забрали подросшего пушистого котенка, которого назвали 
Тишкой. Теперь котенок живет с нами. Ещё у меня, помимо 
Тишки,  есть кот Сёма, три собаки – Рекс, Жулька и Роза и 
морская свинка Мотя». 

Усы, лапы, хвост...
ФОТОКОНКУРС ЗАРИ

б/н

1367 Магазин-склад «ФЕРМЕРСКИЙ ПОГРЕБОК». Овощи, 
фрукты, сухофрукты. Цены – оптово-розничные. Картофель 
Гала (Белоруссия) – 16 руб. /кг. Мы переехали! Ждем вас по 
адресу: ул. Советская, 92. Тел. 8-919-879-16-65.

1369 Магазин «Оптовик», пер. Гагарина, 4 
«б». Низкие цены, большой выбор качествен-
ных продуктов. Будем рады видеть вас с 8.00 до 
20.00, каждый день без выходных и перерыва.
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