
    

4
6
3
1
1
3
6

0
7
1
3
5
8

0
0
2
0
2

ЗАРЯ
29 декабря 
2018 года        
№ 51 (14.417)

16+

С Новым годом!

2
страница

ГРАФИК 
СБОРА 

ТКО

5
страница

ДЕД МОРОЗ 
ПОДАРИЛ 

ПРАЗДНИК

8-9
страницы
О ЧЕМ 

ПИСАЛА 
«ЗАРЯ» 

В 2018 ГОДУ

Сколько будем платить за ТКО?

Не скучайте дома

Н а протяжении новогодних каникул в Егор-
лыкском районе во всех сельских Домах 
культуры и сельских клубах пройдут мас-

совые мероприятия. Егорлычан ожидают конкурсы, 
дискотеки, посиделки, утренники для детей, кон-
церты любимых местных и даже приезжих артистов. 
В общем, тому, кто не хочет скучать на каникулах 
дома, есть куда пойти. На все мероприятия вход – 
бесплатный, кроме концерта братьев Пономаренко, 
который состоится в Кавалерском сельском Доме 
культуры. Подробности об этом, и о других собы-
тиях – в афише, предоставленной «Заре» отделом 
культуры администрации Егорлыкского района и 
опубликованной на 15-й странице этого номера.

«Заря» всегда с вами

С егодня вы держите в руках завершающий выпуск «Зари» 2018 
года. Как всегда, в нем много интересного – того, о чем вы 
больше нигде не сможете узнать. И в будущем году мы сохра-

ним то главное, что ценят в районной газете наши читатели: ответы на 
важные вопросы, на которые не ответит никакой Интернет, эксклюзив-
ные разъяснения по актуальным темам, предупреждения о значимых со-
бытиях как в районе, так и в стране, а главное – мы снова и снова будем 
рассказывать о вас, наши уважаемые читатели, о ваших талантливых 
детях, вместе с вами мы будем радоваться, сочувствовать, помогать тем, 
кому требуется помощь. Но и это еще не все... Интересно? Тогда оста-
вайтесь с нами – подпишитесь на «Зарю»! Тем более основная подпи-
ска на «Зарю» продлена до 10 января включительно.

Для читателей

П о сложившейся традиции наших 
читателей в самом первом номе-
ре 2019 года (который выйдет         

12 января) ожидает подарок: цветной ка-
лендарь на 2019 год, вложенный в газету. 
Как всегда, мы постарались сделать его 
удобным по виду, формату и цветовому ре-
шению. Кроме того, для тех читателей, ко-
торые следят за православными постами и 
праздниками, мы подготовили также удоб-
ный православный календарь в черно-бе-
лом формате на одной из газетных страниц 
первого выпуска 2019 года. Не пропустите 
первую «Зарю» в наступающем году!

Победители есть... И будут!

В преддверии Нового года все участницы конкурса «Сырный рецепт» полу-
чили подарки. Дирекция ООО «Егорлык Молоко» решила вручить наборы 
элитных сыров, произведенных ими, всем участницам конкурса без ис-

ключения. Вкусный презент прямо к новогоднему столу получили хозяюшки, 
приславшие рецепты в редакцию, – это Вероника Цветкова, Хадижа Абдурахма-
нова (на снимке с братом Исламом) и Екатерина Бурдейная. Поздравляем участ-
ниц! А остальным читателям напоминаем: у вас тоже есть шанс получить приз, 
ведь «Заря» продолжает фотоконкурс «Усы, лапы, хвост», победители которого 
будут выбраны редакционным коллективом и награждены в следующем году.

Дарят ёлки

Е горлычане продолжают делать 
добрые дела в преддверии Нового 
года. Жительница ул. Советской 

Валентина Александровна Орлова подари-
ла живую ель, которая много лет росла в 
её дворе, ученикам ЕСОШ №1. Теперь эта 
новогодняя красавица украшает школь-
ный спортивный зал, где проходят детские 
утренники. А житель ул. Мира Арсен Сер-
геевич Ароян подарил живую ель, которая 
росла возле его домовладения, ученикам 
ДЮСШ. Арсен Сергеевич оплатил работы 
по спилу и доставке елки в школу. Спаса-
тели Егорлыкского поисково-спасательно-
го отряда помогли спилить и установить 
зеленых красавиц в школах.

Работают в праздники
 ● Поликлиника Центральной районной больницы работает 31 декабря 

и 5 января с 8.00 до 14.00. Прием ведут врачи: терапевты, стоматологи, 
хирурги, педиатры. В эти же дни осуществляется прием пациентов в ам-
булаториях и ФАПах, находящихся в сельских поселениях. В остальные 
дни январских каникул прием пациентов будет осуществляться в прием-
ном отделении ЦРБ.

 ● Сбербанк: обслуживание клиентов – 5 и 8 января с 9.00 до 14.00.
 ● КБ «Центр-инвест»: обслуживание клиентов – 6 января с 8.30 до 15.00.
 ● Почта России: все почтовые отделения района будут работать 3, 4, 5, 

8 января с 8.00 до 17.00. 

Общественно-политическая газета Егорлыкского района Ростовской области

У твержден единый тариф на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами (Сальского МЭОК, в чью зону от-

ветственности входит в том числе и Егорлыкский район). 
Сумма единого тарифа равна 539,9 руб. за куб. м (с учетом 
НДС). Важно – это еще не абонентская плата! Абонентская 
плата за сбор и вывоз мусора для одного человека исчис-
ляется по формуле: сумма единого тарифа умножается на 

норматив накопления (для индивидуального жилого фонда 
– 1,86 куб. м на одного человека в год, для многоквартир-
ных домов – 2,02 куб. м на одного человека в год) и делится 
на 12 месяцев. Таким образом, жители Егорлыкского рай-
она станут платить за ТКО следующие суммы: 83,06 руб. в 
месяц на одного человека в индивидуальном жилом фонде 
и 90,21 руб. в месяц на одного человека – в многоквартир-
ных домах (продолжение темы – на 2-й странице).
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стартует новая система обращения
с твердыми коммунальными отходами

?

На минувшей неделе состоялось заседание рай-
онной административной комиссии, которое 

в текущем году стало последним. На нем рассмат-
ривались поступившие протоколы, составленные 
по фактам торговли в неустановленном месте и по 
фактам размещения объявлений на опорах столбов 
линий электропередачи. Как пояснила газете ответ-
ственный секретарь комиссии И.В. Петюнова, в хо-
де рассмотрения протоколов к нарушителям правил 
торговли и к лицам, расклеивающим объявления в 
местах, не предусмотренных для этих целей, были 
применены меры  административного наказания в 
виде штрафа. Несмотря на то, что штрафные санк-
ции были применены минимальные,  каждому «про-
давцу» придется заплатить штраф в сумме 3 000 
рублей, а при повторном нарушении физическим 
лицом правил торговли – от 4 до 5 тысяч рублей 
(индивидуальными предпринимателями – от 20 до 
30 тысяч рублей). Стоит помнить, что нарушения 
административного законодательства в сфере тор-
говли во время предновогодних ярмарок, активно 
действующих в последние дни декабря, также по-
падают под вышеуказанные штрафы. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ: наложенные штрафы 
надо платить в срок (в течение 60 дней), в против-
ном случае сумма штрафа удваивается. 

С о дня образования ПФР его 
функции были не раз рефор-

мированы. Изначально основной 
задачей ПФР был сбор страховых 
платежей для пенсионных выплат. 
Со временем перечень возложенных 
на него социально значимых задач 
был значительно расширен. Сегодня 
Пенсионный фонд РФ осуществляет 
целый ряд функций, главная из ко-
торых – назначение и выплата пен-
сий, среди которых  трудовые пен-
сии по старости, по инвалидности, 
по случаю потери кормильца, пенсии 
по государственному пенсионному 
обеспечению, пенсии военнослужа-
щих и их семей, социальные пенсии, 
пенсии госслужащих. Эту главную 
задачу решает и Управление ПФ РФ 
в Егорлыкском районе, гарантируя 
пенсионные выплаты 10989 жителям 
района, из которых 9559 – получате-
ли пенсии по старости. 

С 1 января работы прибавится – 
именно с этого периода вступят в 
силу изменения в пенсионном зако-
нодательстве, предусматривающие 
дополнительную материальную под-
держку для пенсионеров, постоянно 
проживающих в сельской местности: 
будет повышена на 25% фиксиро-
ванная выплата, входящая в состав 
страховой пенсии по старости или 
по инвалидности (условия права на 

выплату – 30-летний стаж работы в 
определенной должности в сельском 
хозяйстве (растениеводство, живот-
новодство, рыбоводство); отсутствие 
факта работы на текущий момент и 
проживание в сельской местности). 
Сегодня в Управлении ПФ РФ в Егор-
лыкском районе идет работа по вы-
платным делам получателей пенсий. 
По предварительным результатам 
право на дополнительную матери-
альную поддержку (доплату к пен-
сии, которая составит 1333 рубля) 
имеют 519 неработающих пенсио-
неров, имеющих 30-летний и более 
трудовой стаж в сельском хозяйстве 
(списки работ, производства, долж-
ностей, профессий, специальностей, 
в соответствии с которыми устанав-
ливается выплата, опубликованы на 
сайте Пенсионного фонда РФ). Пере-
счет пенсии носит беззаявительный 

В середине декабря местное отделение реги-
ональной общественной организации «Союз 

ветеранов Группы в Германии», действующей у 
нас в районе второй год, организовало очередную 
встречу ветеранов, которые в разные годы совет-
ского периода служили в Германии. Как рассказал 
газете член Совета этой общественной организации 
В.П. Подворный, поводом для сбора послужило 
вручение ветеранам-германцам юбилейных ме-
далей в честь 70-летия образования Группы со-
ветских войск в Германии. Кроме торжественной 
части, встреча включала в себя  и «произвольную» 
программу – ветераны активно общались, делились 
воспоминаниями армейской службы и житейскими 
новостями. В наступающем году очередное обще-
ние запланировано на 23 февраля.              Соб. инф.

Почему я должен платить за сбор и вывоз ТКО?
– Районная газета уже писала об этом, но, посколь-

ку вопрос по-прежнему стоит очень остро, то приводим 
ответ еще раз: сбор отходов с нового года станет ком-
мунальной услугой, а значит – обязательной для всех 
без исключения. Как и за другие коммунальные услуги 
(за воду, свет и газ), за сбор ТКО каждому из нас (и 
юридическому лицу, и физическому, и ИП) начнут при-
ходить квитанции, которые следует оплачивать. Дирек-
тор Сальского МЭОК Е.В. Скубин отметил, что к непла-
тельщикам будут применены штрафные санкции. 

Должны ли физические лица специально 
заключать договор на сбор и вывоз ТКО?

– Именно физические лица не должны, поскольку для 
сбора и вывоза ТКО у жителей индивидуального жилого 
фонда и многоквартирных домов будет применен до-
говор публичной оферты. Он считается заключенным с 
момента его опубликования в средствах массовой ин-
формации и, в случае со сбором и вывозом отходов, с 
момента получения первой квитанции. То есть главное, 
что следует знать: незаключение договора «на бумаге» 
и отказ пользоваться услугой не освободит потребителя 
от обязанности по внесению платы за обращение с ТКО.

Вопросы и ответы по сбору ТКО
 � 26 декабря состоялась очередная встреча с представителем регионального оператора, который 

будет осуществлять сбор твердых коммунальных отходов на территории Сальского МЭОК – к нему 
в том числе относится и наш район. Тема обсуждения – новый формат обращения с отходами, 
который начнет действовать уже с 1 января 2019 года

ГРАФИК ВЫВОЗА МУСОРА    
В ЕГОРЛЫКСКОМ РАЙОНЕ

Что делать юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям?

– Данной категории лиц следует заключать прямой 
договор (то есть именно «на бумаге») с региональным 
оператором. Вся дополнительная информация по этому 
вопросу – по телефонам: 8-961-404-37-76, 8-800-707-
05-08. Заявку на заключение договора перечисленные 
категории могут найти по ссылке http://don-eco.clean-rf.
ru/ в разделе «Сальский МЭОК». Ее следует заполнить и 
отправить на электронный адрес: info-salsk@clean-rf.ru

Когда начнет работать 
в нашем районе абонентский отдел?

– Уже известно, что на территории Егорлыкского рай-
она подрядчиком Регионального оператора, который 
будет оказывать жителям нашего района услуги по сбо-
ру и вывозу ТКО, определен ИП Берковцев В.В. (СОБ»). 
Абонентский отдел откроется и начнет свою работу с 4 
января 2019 года по адресу указанного предприятия: 
ул. Вишневая, 29, тел.: 8-928-120-20-12, 8 (86370) 20-
1-20, режим работы: с 8.00 до 17.00 (выходной – вос-
кресенье).

Как будут вывозить мусор 
в частном секторе в 2019 году?

– С 4 января будет вывозиться ТКО от многоквар-
тирных домов ст. Егорлыкской (включая военный горо-
док, а также от предприятий и организаций, работаю-
щих в новогодние каникулы. От личных домовладений 
жителей района «СОБ» начнет вывозить мусор с 8 ян-
варя 2019 года по прежним графикам, по которым ра-
бота велась им же в 2018 году. Особенно отметим, что 
теперь мусор должны выносить ВСЕ без исключения. 
Помните, что с 1 января начал действовать договор пу-
бличной оферты, жители района являются его сторо-
ной, и в феврале каждому из нас придут квитанции за 
оказанную услугу, а потому не забудьте ею восполь-
зоваться. Те, кто ни разу не заключал договор, ориен-
тируйтесь на соседей, выносящих мусор, и поступайте 
точно так же. 

В о встрече приняли участие руководители предприятий, организаций, учреждений района, индивидуальные 
предприниматели, жители. Каждый в этот день мог задать вопрос по реформе не только директору Саль-
ского МЭОК Е.В. Скубину, но также Главе администрации района П.А. Павлову, зам. Главы администра-

ции по вопросам муниципального хозяйства и строительства А.Н. Семенцову, начальнику отдела муниципального 
хозяйства администрации района В.И. Ермоленко, ИП Берковцеву В.В. (подрядчику, который будет осуществлять 
на территории Егорлыкского района сбор и вывоз ТКО). На встрече прозвучали многие острые вопросы, ответы 
на самые важные из которых мы сегодня публикуем. А в новом году продолжим следить за ситуацией и отвечать 
на вопросы, которые обязательно возникнут в ходе реализации реформы в сфере ТКО у жителей Егорлыкского 
района, поскольку все новое требует адаптации. 

?

?

?

?

Медали – ветеранам

Не торгуй, где нельзя Главная задача – 
пенсионное обеспечение

 � Двадцать восемь лет назад, в 
декабре 1990 года, был создан 
Пенсионный фонд России 
(ПФР) с целью обеспечения 
прав граждан Российской 
Федерации на пенсионное 
обеспечение

характер, но, если по каким-то при-
чинам в выплатном деле отсутству-
ет полная информация, пенсионер 
может обратиться самостоятельно 
с дополнительными документами в 
клиентскую службу Управления ПФ 
РФ в Егорлыкском районе. Кстати 
сказать, именно с клиентской службы 
начинается весь «производственный 
процесс» и  пенсионного обеспече-
ния в том числе. Руководит службой 
Т.В. Захарченко (на снимке – в цен-
тре). Вместе с нею работают главный 
специалист-эксперт Т.В. Сильченко и 
ведущий специалист-эксперт В.Н. Во-
роная (на снимке – справа-налево). 
Только в текущем году они приняли 
11000 обращений (приняли и офор-
мили документы по видам заявлен-
ных услуг) и оказали такое же коли-
чество консультаций.  

З. ГУРКОВСКАЯ, Фото автора

ВТОРНИК: ст. Егорлыкская от ул. Ростовской до 
ж/д поселка, п. Мичуринский.

СРЕДА: х. Балко-Грузский, х. Мирный, х. Таври-
чанка, х. Кавалерский, х. Объединенный, х. Новая 
Деревня, х. Терновский, х. Куго-Ея, х. Ильинский.

ПЯТНИЦА: пилотный проект и ж/д поселок в ст. 
Егорлыкской, х. Ютин, х. Изобильный, х. Прогресс, х. 
Таганрогский, п. Роговский, х. Заря, х. Рассвет, х. Ма-
тросский, ст. Новороговская, х. Шаумяновский, х. Вой-
нов, х. Московский, х. Украинский.

СУББОТА: ст. Егорлыкская от ул. Ворошилова до 
южной окраины станицы.

Хорошо упакованный мусор каждый 
(и владельцы контейнеров в том числе) 

в свой день должен выносить в 8.00. 
Услуга вывоза мусора теперь для всех – 

не забудьте ею воспользоваться!
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в Ростовской области 
завершилась декада инвалидов

Цель, ради которой Международный день инвалидов был 
провозглашен, – привлечение внимания к проблемам 

инвалидов, полное и равноправное соблюдение прав чело-
века и участие инвалидов в жизни общества. Поэтому темы 
«круглых столов» и других мероприятий, прошедших в рам-
ках декады практически во всех сельских поселениях района 
при поддержке районного Совета ветеранов и инвалидов, 
касались улучшения качества жизни людей с ограниченными 
возможностями, мер их социальной поддержки. На них в ходе 
обсуждения вопросов были заострены имеющиеся проблемы 
и намечены шаги их решения. А обобщил общий разговор 
«круглый стол» представителей первичных общественных 
ветеранских организаций,  организованный районным Сове-
том ветеранов и инвалидов, состоявшийся в конце декады в 
читальном зале центральной межпоселенческой библиотеки. 
Повестка дня мероприятия включала в себя вопросы пен-
сионной реформы, мер социальной поддержки инвалидов, 
социального страхования и обеспечения людей с ограничен-
ными возможностями санаторным лечением и техническими 
средствами реабилитации, а также вопросы медицинского 
обслуживания населения района, в том числе инвалидов. На 
них подробно ответили: начальник отдела назначения пенсий 
УПФ РФ в Егорлыкском районе С.П. Злоба, начальник управ-
ления социальной защиты населения района Т.П. Бутузова, 
начальник представительства регионального отделения со-
циального страхования в районе К.В. Токарева и заместитель 
главного врача района А.Н. Верещак. Особую заинтересован-
ность участники «круглого стола» проявили в вопросах доста-
точности льготного лекарственного обеспечения инвалидов 
и обеспечения их техническими средствами реабилитации. В 
ходе открытого разговора также было обращено внимание на 
проблемы повседневной жизни, в частности – на недостаточ-
ность уличного освещения по улицам Юбилейной и Плодовой 
в райцентре. Подводя итог встрече, присутствующий на «кру-
глом столе» заместитель Главы администрации района Н.Ю. 
Афанасьев отметил, что прошедшая декада оказалась дей-
ственной, способствовала активизации механизмов поддерж-
ки людей с ограниченными возможностями, а также поддер-
жал предложение председателя районного Совета ветеранов 
и инвалидов Н.А. Сафронова проводить подобные «круглые 
столы» два раза в год. 

З. ГУРКОВСКАЯ 

В рамках мероприятия и 
взрослые, и дети дарили 
душевную теплоту, лю-

бовь и творчество гостям фести-
валя. Рукодельные мастер-клас-
сы, которые провели педагоги 
Н.А. Шаповалова, Л.А. Шацкая, 
дали возможность приобщиться 
к творчеству. Популярное среди 
детворы и полезное для разви-
тия воображения моделирование 
из воздушных шаров, как всегда, 
собрало много желающих вокруг 
Г.А. Заикиной и О.А. Олейниковой, 
которые виртуозно владеют тех-
никой этого вида творчества. М.В. 
Дробышева и И.И. Мельникова ор-
ганизовали игровые ситуации, где 
дети учились мыслить, чувство-
вать и действовать по законам до-
брых человеческих отношений.

Ребята из детского объедине-
ния «Юные журналисты» (руко-
водитель – Г.Г. Жувак) смонти-
ровали фильм о работе проекта, 
показав при этом свою точку зре-
ния на проблемы социализации 
детей-инвалидов в нашем обще-
стве. Кроме этого, они органи-
зовали мобильную фотозону и 
оформили мини-газету «Фонарик 
дружбы», в которой ребята пере-
дали разные пожелания детям, не 
посещающим школу и испытыва-

ющим дефицит общения со свер-
стниками. 

Всем подняли настроение вы-
ступления юных артистов детских 
объединений «Капель» (руково-
дитель – М.А. Попова) и «Сер-
пантин» (руководитель – М.С. 
Игнатенко). Гостям фестиваля 
подарил свои песни Данил Хо-
мяков (на снимке – в центре с 
участками мероприятия) – парень 
с необычной судьбой. Шесть лет 
назад он начинал петь на нашем 
фестивале. Уже тогда его высту-
пление вызвало бурю аплодис-
ментов. Исполненная  Данилом 
песня «Помолимся за родителей» 
и в этом году не оставила нико-
го равнодушным. Данил добился 
значимых успехов, несмотря на 
трудности со здоровьем: он стал 
ярким участником телевизионно-
го проекта телеканала НТВ «Ты 
Супер». Его стремление к актив-
ной жизни привело к тому, что он 
даже спел в составе именитых ар-
тистов неофициальный гимн ЧМ 
по футболу в этом году. Обуча-
ющийся ГКОУ РО «Ростовская са-
наторная школа-интернат №28» 
«Центра дистанционного образо-
вания детей-инвалидов» Данил 
Хомяков стал номинантом Энци-
клопедии «Золотой фонд успехов 

и достижений», а опубликован-
ная история успеха талантливого 
Данила стала образцом для под-
ражания подрастающему поко-
лению. И.И. Чуянова рассказала 
трогательную историю девочки 
Саши (которая живет в ст. Егор-
лыкской), остро нуждающейся 
не только в материальной под-
держке, но и просто в человече-
ском общении. А наши ребята (не 
без помощи родителей) собрали 
большую посылку с канцтовара-
ми, книгами, игрушками, теплой 
домашней одеждой, сладостями 
для Саши. Особо хочется отме-
тить родителей Ани Большако-
вой – они подарили Саше теплый 
пуховик, в котором она теперь 
сможет выезжать в инвалидной 
коляске на прогулку, а может, и к 
нам в ЦВР. Гости фестиваля так-
же смогли сделать доброе дело, 
купив самодельные новогодние 
сувениры и ароматные имбирные 
печенья на благотворительной 
ярмарке. Ведь средства от про-
данных товаров пойдут на при-
обретение новогодних подарков 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Инициа-
торы проекта «Открытые двери» 
– педагоги дополнительного об-
разования ЕЦВР».

В Ильинском сельском поселении прошло традиционное мероприятие, посвященное Дню инвали-
дов. Открыл его Глава администрации Ильинского сельского поселения И.В. Осипов, вел про-

грамму председатель первичной ветеранской организации Н.Г. Пахомов. Концертную программу 
подготовили культработники Г.Н. Андращук, З.М. Коваленко, Г.Н. Головко, Л.В. Полякова. Они ис-
полнили Косякинские страдания, песни «Река бежит, зовет куда-то», «Одинокая гармонь», «Течет 
вода в ярочек» и др. Т.И. Тесля исполнила песню «Маленькая деревенька», А.П. Беспалов прочитал 
авторские стихи. Ветераны и инвалиды Ильинского сельского поселения, пришедшие в этот день на 
концерт, благодарят артистов за их выступления, организаторов праздника – за возможность вновь 
увидеться и интересно провести время. Со словами благодарности выступили Л.Г. Полякова, Л.И. 
Павлова. Традиционно мероприятие завершилось чаепитием.                                          Е. БУТОВЕЦ

Н а страницах районной газеты «За-
ря» хотелось бы от всей души по-

благодарить директора Центра соци-
ального обслуживания Г.С. Оганесян и 
председателя профсоюзного комитета 
ЦСО Л.А. Ракитянскую за чудесный по-
дарок моему 13-летнему сыну в декаду 
инвалидов (сын имеет инвалидность). 
Прекрасный набор шахмат и остальные 
подарки пришлись Никите по душе. Спа-
сибо за добрые сердца и неравнодушие!

Н.В. МИХИРЕВА

В х. Калмыков в самом начале декады инвалидов состо-
ялось мероприятие, на котором было все: и награж-

дения, и душевные песни, и интерактивные конкурсы. Мы 
постарались сделать так, чтобы все участники на нем от-
дохнули душой, больше улыбались и много общались. В 
этот день пели песни, участвовали в викторине, показы-
вали в конкурсах, кто самый расторопный. С праздником 
всех поздравили Глава Объединенного с/п Ю.А. Липчан-
ский, представитель общественной организации ветера-
нов В.Я. Пелипенко. Была награждена активистка, участ-
ница хора «Русская душа» Н.П. Серкова, вручены сладкие 
подарки А. Кулагиной, Н.С. Полчановой, Г.С. Жилиной. 
Поделились воспоминаниями участники мероприятия – Ш. 
Бадиров, Х.И. Бойко, М.Д. Лобкова.

Е. ГРИНЬКО, директор Объединенного СДК

Люди 
особой заботы

 � Декада, посвященная  Международному дню 
инвалидов, завершилась «круглым столом» 
по самым актуальным вопросам

Снова вместе

Образование без границ
 � Мероприятия, 

приуроченные 
к декаде инвалидов, 
в Центре 
внешкольной 
работы уже давно 
стали доброй 
ежегодной 
традицией. 
В начале декабря 
здесь прошел 
фестиваль 
«Открытые двери», 
о котором читателям 
рассказывает 
педагог 
дополнительного 
образования ЕЦВР 
А.Н. Ткачева

Шахматы 
в подарок

Праздник доброты

«

Диплом за активное участие в мероприятиях 
Анастасии Кулагиной вручает Глава 
Объединенного с/п Ю.А. Липчанский
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газета «Заря» вместе с читателями 
проводит акцию «Помощники Деда Мороза»

Помощники Деда Мороза
Подарки дарили

Подарки получали

Юные участники акции из д/о «Моя 
планета» ЕЦВР (рук. – Л.Б. Щеголькова)

Постоянные участники акции – 
воспитанники д/о «Истоки» ЕЦВР 
с руководителеам Л.А. РакВоспитанники д/о «Крокус» ЕЦВР (рук. – А.Н. Ткачева)

Учащиеся 5 «в» класса ЕСОШ №7 вместе с директором школы 
«О.В. Авиловой привезли подарки для других детей района на школьном автобусе

В семье Шараевых новая 
традиция – участвовать в 
акции «Помощники Деда 
Мороза»

Воспитанники старшей возрастной группы д/с №33 
«Светлячок» и их воспитатель Н.Л. Локоть

Постоянные участники акции – учащиеся 4 «а» класса 
ЕСОШ №1 и классный руководитель С.П. Грицинина

 � Мы снова 
говорим спасибо 
всем нашим 
землякам за 
участие в акции 
«Помощники 
Деда Мороза»! 
В первом номере 
«Зари» в 2019 
году ждите 
подробный 
отчет о том, как 
прошла акция, 
сколько человек 
на этот раз в ней 
приняли участие 
и сколько детей 
получили 
подарки. 
А сегодня 
знакомьтесь 
с теми 
помощниками, 
которые дарили 
подарки от  
всего сердца

 � Накануне Нового 
года волшебство 
пришло в те семьи 
Егорлыкского 
района, которые 
находятся в 
трудной жизненной 
ситуации. И все это 
в очередной раз 
стало возможным 
благодаря вам, 
наши уважаемые 
читатели. 
Знакомьтесь с теми, 
кто стал адресатом 
ваших подарков

Семья Рамазановых воспитывает 
троих детей (Новороговское с/п)

В семью Ошмариных из х. Заря мы 
привезли подарки для Михаила, 
Виолетты и Артема

И.В. Бушкова получила 
подарок для дочери-

инвалида Жанны 
(х. Московский)

З. Пашаева с детьми 
(ст. Новороговская)

Никита, Кирилл и Кристина Пономаревы 
из х. Кавалерского

Даша и Олеся Сырицины с мамой 
Натальей Сергеевной из х. Мирный 
(всего в семье четверо детей)

Света и Руслан Абрамян из 
Шаумяновского с/п (всего в семье 
пятеро детей) 



ными глазами» 0+
13.10 К 100-летию Москов-
ского академического музы-
кального театра 0+
15.35 ХХ век 0+
18.05 Х/ф «Три мушкетера» 
0+
21.20 Романтика романса 0+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+
00.00 Гала-концерт в честь 
Паваротти 0+
01.40 Песня не прощается... 
1978 год 0+

06.00, 12.00 Точка на карте 
12+
06.30 На звездной волне 12+
07.30 Х/ф «История любви, 
или Новогодний розыгрыш» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» 16+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00 Вокруг смеха 16+
15.20 Т/с «Была любовь» 16+
16.20 Т/с «Прости меня, ма-
ма» 16+
18.00 Концерт «Лучшие пес-
ни» 12+
20.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит трижды» 16+
22.00 Х/ф «Однажды в новый 
год» 16+
00.00 Новогодний огонек 
«Наши в эфире» 16+
02.40 Главный новогодний 
концерт 16+

05.00 Х/ф «Млечный путь» 
12+
06.35 Д/ф «Мое родное. За-
столье» 12+
07.25 Д/ф «Родной Новый 
год» 12+
08.40 Д/ф «Моя родная Иро-
ния судьбы» 12+
09.55, 11.15, 12.35, 13.55, 
15.25 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» 16+
17.00, 00.05 Супердискотека 
90-х 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 12+

04.45 Все звезды в Новый 
год 16+
06.20, 16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
07.10, 08.20 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Еда живая и мёртвая 
12+
11.10 Дачный ответ 0+
12.15 Х/ф «Афоня» 0+
14.00 Все звезды в Новый 
год 12+
17.20 Х/ф «Первый парень 
на деревне» 12+
21.45 Х/ф «Новогодний пёс» 
16+
23.45, 00.00 Новогодний 
квартирник. Незваные гости 
16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 12+

06.30, 06.00 Домашняя кухня 
16+
07.30 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «Двенадцать ме-
сяцев» 0+
10.45 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 16+
13.35 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+
17.45 Х/ф «Новогодний па-
па» 16+
19.50, 03.10 Д/ф «Предсказа-
ния. 2019» 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+
00.05, 00.30 Дискотека 80-х 
16+

06.00 Новый год на Первом 
16+
07.10 Х/ф «Девчата» 0+
08.45, 10.10 Х/ф «Ирония 
судьбы, или C легким па-
ром!» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
12.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+
13.50 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
15.20 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
17.10 Лучше всех! 0+
20.00 Голос. Перезагрузка 
16+
22.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.40 Первый дома 12+
02.15 Х/ф «Ночь в музее-2» 
12+

05.45 Х/ф «Доярка из Хаца-
петовки» 12+
09.05 Х/ф «Золушка» 12+
11.05 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 12+
12.30 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.20 Песня года 12+
16.25 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+
18.00, 01.55 Юмор года 16+
20.30 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+
22.30 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» 12+
00.10 Х/ф «СуперБобровы» 
12+

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Канада. 12+
06.30 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
07.35 «Ванкувер. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
07.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Швеция - Казахстан. 
0+
10.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. США - Финляндия. 0+
12.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Канада. 
Трансляция из Канады 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Лестер». 
12+
17.25 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Лучшее 
2018 г. Специальный обзор 
16+
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Фулхэм». 
Прямая трансляция
19.55 ТОП-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный обзор 
16+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кардифф Сити» - 
«Тоттенхэм». Прямая транс-
ляция 12+
22.25 Х/ф «В поисках при-
ключений» 16+
00.10 Х/ф «Двойной дракон» 
16+

06.30 ХХ век 0+
09.00 М/ф «Праздник ново-
годней елки», «Ну, погоди!», 
«Новогоднее приключение» 
0+
10.35 Х/ф «Микко из Тампере 
просит совета» 0+
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия - 
на краю земли» 0+
13.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра 2019 г. Дирижер –  
Кристиан Тилеманн 0+
15.50 Д/ф «Исторический ро-
ман» 0+
16.30, 01.15 Х/ф «Старомод-
ная комедия» 0+
18.05 Песня не прощается... 
1978 год 0+
19.25 Международный фе-
стиваль «Цирк будущего» 0+

понедельник, 31 вторник, 1 среда, 2 четверг, 3
ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10, 16.55 Угадай мело-
дию 12+
07.05 Х/ф «Марья-искусни-
ца» 0+
08.25, 10.15 Ледниковый пе-
риод 0+
12.15 Х/ф «Морозко» 0+
13.45 Голос. На самой высо-
кой ноте 12+
14.45 Голос. Перезагрузка 
16+
18.00 Х/ф «Аватар» 16+
21.00 Время 12+
21.20 Старые песни. Пост-
скриптум 16+
23.20 Дискотека 80-х 16+
01.50 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» 12+
03.30 Х/ф «Зуд седьмого 
года» 0+
05.15 Контрольная закупка 
6+

05.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.20 Песня года 12+
14.35 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+
17.20, 20.40 Вести. Местное 
время 12+
17.40 Юмор года 16+
21.00 Т/с «Родина» 12+
00.15 Т/с «Ликвидация» 12+

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джон Джонс 
против Александра Гу-
стафссона. Кристиана Джу-
стино против Аманды Ну-
ньес. Трансляция из США 
16+
07.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г. Россия - Еги-
пет. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
10.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - Сау-
довская Аравия. Трансля-
ция из Москвы 0+
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. 1/8 финала. 
Испания - Россия. Трансля-
ция из Москвы 0+
15.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. 
Россия - Хорватия. Транс-
ляция из Сочи 0+
19.20 Д/ф «Играем за вас. 
Как это было» 12+
19.50 Новости 12+
20.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Финал. Фран-
ция - Хорватия. Трансляция 
из Москвы 0+
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
23.40 «Ванкувер. Live». 
Специальный репортаж 12+
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди молодёж-
ных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Ка-
нады 12+
02.30 Все на хоккей! 12+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.40 М/ф «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино» 0+
12.20 Play 0+
14.10 Мировые сокровища 
0+
14.25, 00.55 Д/с «Ехал Гре-
ка... Путешествие по насто-
ящей России», «Вологда» 
0+
15.10 Х/ф «Большие гонки» 
0+
17.40 Гала-концерт в честь 
Паваротти 0+
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, ее люблю» 
0+
20.00 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
22.00 Х/ф «В джазе только 

девушки, или Некоторые 
любят погорячее» 0+
00.00 Д/ф «Двенадцать ме-
сяцев танго» 0+
01.35 Д/ф «Дикая Ирландия 
- на краю земли» 0+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00, 14.50 Х/ф «Демидо-
вы» 12+
07.40 М/ф «Нико -2» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Х/ф «Друзья друзей» 
16+
12.00, 04.00 Американский 
жених 16+
13.00, 01.15 Т/с «Кто-то те-
ряет, кто-то находит» 16+
16.15 Т/с «Бегущая от люб-
ви» 16+
18.15 Новогодний огонек 
«Наши в эфире» 16+
21.00, 05.00 Т/с «Сшивате-
ли» 16+
22.00 Х/ф «Ура! Каникулы!» 
16+
00.00 Что волнует? 12+
00.15 Высокие гости 12+
00.45 Южный маршрут 16+
03.00 Д/с «Невероятная на-
ука» 16+

05.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
05.25 Х/ф «Наша родная 
красота» 12+
06.10, 07.10 Х/ф «Мое род-
ное детство» 12+
08.05 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+
08.15 Х/ф «Самогонщики» 
12+
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.40 Т/с «Убойная сила» 
16+
13.45, 14.40 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
15.40, 16.40, 17.35, 03.00, 
03.45 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.40 Т/с 
«След» 16+
00.25, 01.25, 02.15 Х/ф «Ка-
никулы строгого режима» 12+

05.05 И снова здравствуйте! 
0+
06.05 Х/ф «Однажды в Аме-
рике, или Чисто русская 
сказка» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.20 Их нравы 0+
08.55 Супер дети. Fest 0+
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф «Пёс» 
16+
21.00 Х/ф «Гаражный папа» 
12+
23.00 Юбилейный вечер Ле-
онида Агутина на «Новой 
волне» 12+
00.40 Х/ф «Сирота Казан-
ская» 6+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» 12+

06.30, 06.00 Домашняя кухня 
16+
07.00, 18.00, 00.00, 05.35 6 
кадров 16+
07.45 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов» 16+
10.10 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+
12.15 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 16+
14.20 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» 16+
16.00 Х/ф «Анжелика и Сул-
тан» 16+
19.00 Х/ф «Новогодний 
рейс» 16+
23.05 Д/ф «Предсказания. 
2019» 16+
00.30 Х/ф «Сангам» 16+
04.05 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые» 
16+

06.00 Новогодний календарь 
0+
07.00 Первый скорый 16+
08.30 Большая разница 16+
10.00 Новости 12+
10.15 Главный новогодний 
концерт 16+
12.00 Х/ф «Золушка» 0+
13.25 Х/ф «Девчата» 0+
15.05 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+
16.35 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 12+
18.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
19.50 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» 0+
23.00, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом 16+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

05.45 Х/ф «Школа для тол-
стушек» 12+
09.15 Лучшие песни 12+
11.15 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 12+
12.40, 14.20 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 12+
14.00 Вести 12+
15.50 Короли смеха 16+
17.40 Х/ф «Золушка» 12+
19.30 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» 12+
20.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 12+
22.25 Новогодний парад 
звёзд 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой 
огонёк 2019 г. 12+

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Швейцария. 
12+
06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Казахстан - Словакия. 
12+
09.00, 12.35, 15.40, 20.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэлас» - 
«Челси» 0+
12.00 «Курс Евро». Специ-
альный репортаж 12+
12.30, 15.35 Новости 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Канады 0+
16.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Джон Джонс 
против Александра Густафс-
сона. Кристиана Джустино 
против Аманды Нуньес. 16+
18.15 Смешанные единобор-
ства. Итоги года. Специаль-
ный обзор 16+
18.45 Все на футбол! Испа-
ния 2018 г. Итоги года 12+
19.45 Д/ф «Играем за вас. 
Как это было» 12+
20.55 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» 6+
22.50 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 12+
00.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Дания - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады 12+
02.30 «Ванкувер. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
02.50 Все на хоккей! 12+
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады 12+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.20 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.50 Х/ф «Дуэнья» 0+
12.20 Д/ф «Семён Фарада. 
Смешной человек с печаль-
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10, 17.00 Угадай мелодию 
12+
06.55 Х/ф «Морозко» 0+
08.20 Ледниковый период 0+
10.15 Видели видео? 6+
11.10, 04.55 Наедине со все-
ми 16+
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 
12+
14.10, 04.00 Муслим Магома-
ев. Нет солнца без тебя 12+
15.15 ДОстояние РЕспубли-
ки. Муслим Магомаев 0+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время 12+
23.00 Самые, самые, са-
мые... 16+
00.55 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 
16+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» 12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 Т/с «Родина» 12+
23.45 Т/с «Ликвидация» 12+

06.00, 06.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. 12+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Саутгем-
птон» 0+
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 
22.00 Новости 12+
11.10, 19.30, 22.05, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
11.40, 14.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. 0+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Ом-
ская область). 12+
20.00 «Футбольный год. Ге-
рои». Специальный репор-
таж 12+
20.30 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards». 12+
21.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Ливерпуль». 12+
01.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран Канария» 
(Испания) - «Химки» (Россия) 
0+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.00 Новости культуры 0+
10.15 М/ф «Щелкунчик», 
«Дед Мороз и лето» 0+
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
13.30, 01.45 Д/с «Голубая 
планета», «Мировой океан» 
0+
14.25, 01.00 Д/с «Ехал Гре-
ка... Путешествие по насто-
ящей России», «Вологда» 0+
15.10 Х/ф «В джазе только 
девушки, или Некоторые лю-
бят погорячее» 0+
17.10 Д/с «История русской 
еды», «Кушать подано!» 0+
17.40 XXVII церемония на-
граждения лауреатов Пер-
вой театральной премии 
«Хрустальная Турандот» 0+
19.00 Мировые сокровища 
0+
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!», Как сюда попа-
ла эта леди?» 0+
20.00 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 0+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
22.05 Х/ф «Монашки в бе-
гах» 0+
23.40 Грегори Портер на фе-
стивале «Балуаз Сесьон» 0+

21.00 Х/ф «Большие гонки» 
0+
23.30 Play 0+
02.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05.00 Концерт «Лучшие пес-
ни» 12+
06.40 Вокруг смеха 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 М/ф «Нико-2» 12+
11.00, 20.00, 03.00 Д/с «Неве-
роятная наука» 16+
12.00, 04.00 Американский 
жених 16+
13.00, 01.15 Т/с «Кто-то теря-
ет, кто-то находит» 16+
14.50 Х/ф «Демидовы» 12+
16.20 Главный новогодний 
концерт 16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 Южный маршрут 16+
21.00, 05.00 Т/с «Сшивате-
ли» 16+
22.00 Х/ф «Друзья друзей» 
16+
00.00 Станица-на-Дону 12+
00.15 Наши детки 12+
00.45 ЮгМедиа 12+

05.00 Супердискотека 90-х 
12+
07.25 Д/ф «Мое родное. 
Эстрада» 12+
08.10 Д/ф «Мое родное. Об-
щаги» 12+
09.00 Д/ф «Мое родное. Лю-
бовь» 12+
09.45, 10.45 Х/ф «Моя род-
ная юность» 12+
11.45 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» 12+
12.00 Х/ф «Самогонщики» 
12+
12.20 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» 12+
14.25, 15.40, 17.00, 18.15, 
19.40 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» 16+
21.10, 22.10, 23.05 Х/ф «Ка-
никулы строгого режима»
00.00 Легенды Ретро FM. 
Лучшее 12+

04.50 Татьяна Арнтгольц и 
Константин Соловьев в ново-
годнем детективе «Аргенти-
на» 16+
08.35 Х/ф «Сирота Казан-
ская» 6+
10.10, 12.05 Х/ф «Пёс» 16+
11.00 Зарядись удачей! 12+
13.35 Х/ф «Новогодний пёс» 
16+
15.30 Новогодний миллиард 
12+
17.00 Центральное телевиде-
ние 12+
19.10 Х/ф «Однажды в Амери-
ке, или чисто русская сказка» 
12+
21.00 Самое смешное 0+
23.15 Руки вверх! Лучшее за 
20 лет 12+
01.40 Х/ф «В зоне доступа 
любви» 16+
03.35 Поедем. Поедим! 0+
04.10 Х/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашняя кухня 
16+
07.00, 18.00, 23.40, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.55 Х/ф «Зита и Гита» 16+
10.50 Х/ф «Моя мама - Снегу-
рочка» 16+
12.35 Х/ф «Тариф на любовь» 
16+
14.15 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» 16+
16.05 Х/ф «Беби-бум» 16+
19.00 Х/ф «Когда папа – Дед 
Мороз» 16+
22.35 Д/ф «Предсказания. 
2019» 16+
00.30 Х/ф «Жажда мести» 16+
03.20 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидеся-
тые» 16+
04.20 Д/ф «Звёздный Новый 
год» 16+

домашний

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний домашний



ЗОДИАКАЛЬНЫЙ
ГОРОСКОП 
на 2019 год

ОВЕН
(21.03 – 20.04)

ТЕЛЕЦ
(21.04 – 21.05)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 – 21.06)

РАК
(22.06 – 22.07)

ЛЕВ
(23.07 – 23.08)

ДЕВА
(24.08 – 23.09)

ВЕСЫ
(24.09 – 23.10)

СКОРПИОН
(24.010 – 22.11)

СТРЕЛЕЦ
(23.11 – 22.12)

КОЗЕРОГ
(23.12 – 20.01)

ВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)

РЫБЫ
(20.02 – 20.03)

Если в 2018 году многие 
Близнецы чувствовали 

себя слишком вольготно и беззабот-
но, то в 2019 году Желтая Свинья 
преподнесет немало сюрпризов. Ве-
селье и релаксацию придется отло-
жить, так как многим нужно будет 
решать срочные вопросы. Самые ре-
шительные, целеустремленные и тру-
долюбивые смогут достичь потрясаю-
щих результатов как в работе,  так 
и в любви. Зимой гороскоп обещает 
Близнецам нелегкий период, но уже 
к весне ситуация начнет разрешать-
ся. Финансовый прогноз для Близне-
цов достаточно стабильный. В насту-
пающем году будет много знакомств, 
часть из которых перерастет в креп-
кую дружбу, а у холостяков – в брак.

Овнам стоит ждать пере-
мен на работе, или у них 

вдруг появится новое хобби, возмож-
ны незапланированные путешествия, 
даже смена жительства и прочие не-
ожиданности. Чтобы подойти к этим 
обстоятельствам во всеоружии, сле-
дует изначально иметь хоть какой-
то план действий, стратегию, что 
Овнам с их горячим нравом бывает 
иногда сложно сделать. Кстати, все 
судьбоносные встречи и перемены 
произойдут в первой половине года. 
Для одиноких Овнов 2019 год может 
стать началом большой новой люб-
ви. Поскольку год будет напряжен-
ным, это может отразиться на здоро-
вье Овнов. Нужно следить за своей 
нервной системой и питанием.

2019 год станет для 
Тельцов продуктивным 

и судьбоносным периодом. Денег бу-
дет достаточно, работа – желанной и 
интересной, а в доме – полная гар-
мония. Желтая Свинья подарит им 
возможность реализовать все свои 
желания. Произойдут удивительные 
изменения как в собственном вос-
приятии, так и в окружающей обста-
новке. Конечно, не стоит полагаться 
лишь на звезды и удачу. Те, кто не 
будет спешить и суетиться, добьются 
своего. В соответствии с любовным 
гороскопом для Тельца рекомендует-
ся больше времени проводить со сво-
ими родными и близкими. Со здоро-
вьем будет все в порядке, только не 
надо забывать о профилактике.

2019 год для Рака будет 
богатым как на подарки, 

так и на испытания. Чтобы добиться 
успеха, нужно не упускать благо-
приятных моментов и умело решать 
сложные задачи. Финансовое поло-
жение будет стабильным с динами-
кой к росту. В середине весны Раков 
– как семейных, так и готовящихся к 
созданию семьи – ожидает проверка 
чувств. Могут появиться конфликты 
и ссоры, но эти разногласия лишь за-
калят отношения и сделают их креп-
че. Главное – не делать скоропали-
тельных выводов и не рубить сплеча. 
Самые главные враги для здоровья 
Рака в 2019 году – это стрессы, пе-
реедание и малоподвижный образ 
жизни. 

Для рожденных под зна-
ком Льва 2019 год будет 

годом великих свершений. Склады-
ваются все условия, чтобы, наконец, 
реализовать то, к чему так долго 
готовились. Упорство увенчается 
успехом. Финансовый гороскоп для 
Льва на 2019 год рекомендует быть 
скромным в запросах. Не стоит поку-
пать все подряд, на что упадет глаз. 
Венера в любовном гороскопе Льва 
на 2019 год указывает на большую 
вероятность заключения брака либо 
на начало долгосрочных отношений. 
Звезды рекомендует Льву обратить 
серьезное внимание на свое здо-
ровье. Чтобы всегда быть в тонусе, 
нужно закаляться, соблюдать режим 
работы и отдыха.

2019 год для знака Де-
вы – это год свободного 

творчества, вдохновения и душев-
ного подъема. Они смогут совер-
шить качественный скачок в своем 
развитии, открыв в себе огромный 
творческий потенциал. Делать надо 
все продуманно, обстоятельно, без 
суеты, следуя заранее составлен-
ному плану. Финансы в 2019 году 
потребуют бережного к ним отноше-
ния. Необходимо исключить все не-
обоснованные траты. В этот период 
придется распланировать бюджет. У 
семейных Дев в 2019 году ожидает-
ся бурный период. Все родственники 
вдруг по очереди решат навестить 
их. Бытовые проблемы Деве придет-
ся решать в экстренном порядке.

Гороскоп на 2019 год 
обещает Весам множе-

ство увлекательных событий и за-
хватывающих перспектив, но будет 
и много соблазнов. Согласно горо-
скопу на 2019 год у Весов будет от-
личное материальное положение. 
Следует быть внимательным к льсти-
вым личностям, они могут обмануть, 
а также бдительным во время заклю-
чения сделок и подписания доку-
ментов. Гороскоп на 2019 год пред-
сказывает семейным весам счастье 
в любви, а всем одиноким – судьбо-
носную встречу. Состояние здоровья 
у Весов в 2019 году будет достаточно 
хорошим. Следует уделить внимание 
нервной системе. Она больше всего 
подвергается опасности.

В начале года у Скор-
пионов будет прослежи-

ваться легкая пассивность и желание 
побыть наедине с самим собой. Од-
нако звезды рекомендуют не рассла-
бляться и не пускать на самотек свои 
дела, особенно в профессиональной 
деятельности. Летом многие Скорпи-
оны почувствуют всплеск жизненной 
энергии и желание двигаться впе-
ред. Они будут переполнены силой 
и желаниями, что поможет реализо-
ваться не только в профессии, но и 
в личной жизни. Финансовое поло-
жение в 2019 году у Скорпиона бу-
дет на высоте, впрочем, так же, как 
и авторитет среди коллег. Больших 
проблем со здоровьем в 2019 году у 
Скорпиона не будет.

В этом году у всех Водо-
леев появится возмож-

ность кардинальным образом изме-
нить свою судьбу. Единственное, что 
может помешать выполнить постав-
ленные задачи, это конфликтность. 
Чтобы достичь желанных высот во 
всех сферах жизни, следует сдержи-
вать эмоции, не принимать близко к 
сердцу обидные слова. Финансовая 
сторона в 2019 году порадует Водо-
леев. Многие смогут раздать долги, 
погасить кредиты. В июне-июле бу-
дет неожиданная прибыль. Любов-
ный гороскоп на 2019 год рекомен-
дует взять инициативу в свои руки. 
Нужно быть аккуратнее во время бы-
товых работ. Возможны травмы.

Для Стрельца 2019-й  – 
год внутренних перемен 

и обретения нового смысла в жизни, 
год самопознания и саморазвития. 
Следует быть внимательным к кон-
курентам и партнерам: некоторые 
ведут нечестную игру и могут под-
вести в экстренных ситуациях. Не 
исключены жесткая конкуренция, 
стрессовые ситуации и нервотрепка. 
В финансовой сфере Стрельцов в 
2019 году ждет удача. Многие будут 
заинтересованы в сотрудничестве с 
ними, Стрельцам гороскоп обеща-
ет взаимную любовь. Если  в семье 
есть подростки, то надо уделять им 
больше внимания. Звезды рекомен-
дуют  закалять организм и укреплять 
иммунную систему.

2019 год  – год важных 
решений и упорного 

труда. Удача придет при условии, 
если Козерог приложит старания, 
будет трудолюбив и настойчив. Фи-
нансовый гороскоп на 2019 год ре-
комендует Козерогу завершить все 
начатые дела и регулярно состав-
лять бюджет на месяц. Прибыль воз-
можна, но лишь в ответ на прило-
женные усилия. Любовный гороскоп 
на 2019 год предсказывает Козерогу 
хороший период и почти сказочную 
жизнь. Никаких серьезных конфлик-
тов и бытовых проблем не предви-
дится. В 2019 году нужно присталь-
ное внимание уделять здоровью: 
следить за ним, чтобы не обостри-
лись хронические заболевания.

Гороскоп на 2019 год 
подарит Рыбам огром-

ное количество возможностей. При 
условии неспешности и терпения ре-
ализуются те способности и таланты, 
которые долгое время были скрыты 
от окружающих. В плане финансов в 
2019 году у Рыб все будет гармонич-
но. Многие достигнут своих финан-
совых целей благодаря карьерному 
взлету и предприимчивости. Любов-
ный гороскоп на 2019 год обещает 
Рыбам не только жизнь, полную ро-
мантики, но еще и настоящую пу-
таницу в личной сфере. Семейным 
Рыбам стоит наладить отношения 
с родственниками. Звезды в насту-
пающем году рекомендуют Рыбам 
укреплять психическое здоровье.

Символ 2019 года – желтая (земля-
ная) Свинья. И она накладывает свои 
отпечатки на год грядущий. Важной 
положительной чертой характера лю-
дей знака Свиньи считается правдивость, 
хотя неумение и нежелание лукавить в 
свою пользу иногда затрудняют жизнь. По-
обещав выполнить что-то, рожденные под 
знаком Свиньи исполнят обещанное, не об-
ращая внимания на трудности и новые обстоя-
тельства. С людьми данного знака можно вести общее дело.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ЗНАКА СВИНЬИ В РАЗНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ:
• В личных отношениях такие люди влюбчивы, склонны идеализиро-

вать партнера и искать оправдание неприглядных поступков своих воз-
любленных. В семье с уважением относятся к супругу (либо супруге) и 
хранят верность.

• В работе люди, рожденные по знаком Свиньи, упорны, внимательны, 
ответственно подходят к своим обязанностям.  

• Творческие личности часто находят себе хобби по душе, которое за-
частую может стать дополнительным источником дохода.

• Мужчины, рожденные под знаком Свиньи, – уверенные в себе, легко 
принимают решения и выполняют намеченный план.

• Женщины, рожденные в год Свиньи, считаются умелыми хозяйками, 
способными создать уютную атмосферу для своих родных.

• Отдых представители знака предпочитают пассивный, спорт их не 
привлекает.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ СВИНЬИ:
• Доверчивость (Свиньи сами не лгут и по-

этому  не видят, когда обманывают их).
• Склонность к унынию.
• Замкнутость.
• Пассивный образ жизни может привести к 

проблемам со здоровьем.







– Как Новый год встретишь, так его и 
проведешь. 
– Поэтому ты забрался под одеялко? 
– Да.

На вопрос: «Дедушка Мороз, а 
ты настоящий?» – Дед Мороз на-
чал показывать сертификаты, 
справку из налоговой, лицензию 
и временную московскую реги-
страцию.

– Дорогой, ты уже вынес елку?
– Да.
– Вот тогда иди и ставь новую!
– Зачем?!
– Потому что через три дня Новый год!

Новый Год удался, если Дед Мороз 
ушел от тебя в пять вечера второ-
го января – и то только потому, 
что за ним пришла жена. 

– А куда делась ваша Снегурочка?
– Да ей наговорили столько компли-
ментов, что она растаяла.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №50 
(22 декабря 2018 г.)

По горизонтали: ОТВОДОК ТОЛСТЯК АДРЕС УПРАВДОМ СОТБИ МАРКИЗ АВ-
ГУР СПАЗМ ОСАКА БЛАНШ СТУКАЧ НАГОТА КОЛЛЕГА ИШИАС АЛЬТРУИСТ 
ВПРАВО ЛАФИТ СКОС ОЧАКОВ ЕДИНОДУШИЕ ОПАРА НОГИ КОЛЛИ КРОТ 
АГРАРИИ СВАХА НАЗАР ЧИРИК СЕЗАМ ОСТАНКИ ЯРЛЫК МАНЕ СИЦИЛИЯ 
АМОРЕЛИ БОНЗА ТРОС КЛЯЧА НИЩИЙ ВЗЯТКА ТУЛЬЯ КОЗЕЛ ВИТТЕ 

По вертикали: ВАССАЛ ПУСТОСЛОВ ФОРМА КУЛИЧ ХИМИКАТ ТАНКА ОТСРОЧ-
КА ЧАИНКА ДЬЯВОЛ КАБАК ПИНИЯ ДИВАН АКРОБАТ АКУШЕР ДАНА СЕРСО 
КАЗНЬ ТИТАНИК МАЙЯ МУРАШ ОБЗОР СКРИБ АВГУСТ ЕРИК ЛИСП ИНКИ МИ-
ТОЗ КУЗЕН АГЕО ШКИВ ГАБОН ОБЖИГ СЕКС МАРС ПАЛТУС КУПРИН ГЮГО 
МЫМРА САРИ ИКАНЬЕ 

Рецепты от «Зари»
САЛАТ «НОВОГОДНИЙ САПОЖОК»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для печенья: мука – 450 г, яйца – 2 шт., мёд – 2 ст. ложки, 
масло сливочное – 60 г, сахар – 180 г, разрыхлитель – 10 г, 
корица молотая – 1 ч. ложка, имбирь молотый – 1 ч. ложка. 

Для глазури: белок – 1 шт., сахарная пудра – 240 г, краситель пищевой
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

На водяной бане растопить сливочное масло и мёд. Добавить сахар, разрыхлитель и пряно-
сти, перемешать. В смесь постепенно ввести яйца, при этом интенсивно помешивая, чтобы яйца не свернулись. Снять смесь с 
огня и добавить просеянную муку. Замесить мягко тесто, охладить. Раскатать тесто не сильно тонко, вырезать печенье фор-
мочками. Выпекать 8-10 минут при температуре 170 градусов. Для приготовления глазури к пудре добавить белок и переме-
шать, добавить пищевой краситель. Переложить глазурь в кондитерский пакет и аккуратно нарисовать контур печенья. Дать 
время на высыхание. Чтобы зарисовать печенье полностью, немного разбавить глазурь водой, залить печенье разбавленной 
глазурью и разровнять. Украсить печенье по своему усмотрению.

ИМБИРНО-МЕДОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ С ГЛАЗУРЬЮ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Филе куриное – 200 г, сыр твердый – 100 г, яйца – 2 шт., 

лук репчатый красный – 0,5 шт., гранат (крупный) – 0,5 шт., майонез – 100 г, 
сахар – 1 ч. ложка, соль, перец черный молотый – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Куриное филе отварить, нарезать кусочками. Красный лук мелко порубить, добавить сахар 
и перец по вкусу, залить кипятком и оставить на 10 минут. Сыр натереть на крупной терке. 
Сваренные вкрутую яйца очистить, натереть на крупной терке. Слить воду и отжать лук. Смешать лук, яйца, сыр и куриное 
филе, добавить майонез. Салат выложить в виде сапога. «Подошву сапожка» выложить сырной стружкой. Мелко натертым 
белком оформить верх сапога. А все остальное плотно засыпать зернами граната. 
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четверг, 3 пятница, 4 суббота, 5 воскресенье, 6

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10, 17.00 Угадай мелодию 
12+
07.05 Х/ф «Золотые рога» 0+
08.25, 03.50 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+
10.10 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 
12+
14.15 Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...» 16+
15.10 ДОстояние РЕспубли-
ки. Вячеслав Добрынин 0+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время 12+
23.00 Самые, самые, са-
мые... 16+
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3 
3» 18+
02.15 Х/ф «Мы не женаты» 
12+
05.20 Контрольная закупка 
6+

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» 12+
17.40 Мастер смеха 16+
21.00 Т/с «Родина» 12+
23.50 Т/с «Ликвидация» 12+

06.00 Х/ф «Неваляшка» 16+
07.45 Все на футбол! Испа-
ния 2018 г.  Итоги года 12+
08.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Ре-
ал» (Мадрид) 0+
10.35 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards». Трансляция 
из ОАЭ 12+
11.45, 13.55, 16.15, 19.25 Но-
вости 12+
11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Бело-
горье» (Белгород). Прямая 
трансляция 12+
14.00, 16.20, 20.30, 22.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
14.30 Х/ф «В поисках при-
ключений» 16+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
19.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скелетон. 
Трансляция из Германии 0+
20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция 12+
23.15 «Ванкувер. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
23.35, 02.30 Все на хоккей! 
12+
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады 12+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.00 Новости культуры 0+
10.15 М/ф «Двенадцать 
месяцев», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот» 0+
11.50 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 0+
13.30, 01.50 Д/с «Голубая 
планета», «Глубины океана» 
0+
14.25, 01.10 Д/с «Ехал Гре-
ка... Путешествие по настоя-
щей России», «Кириллов» 0+
15.10 Х/ф «Монашки в бе-
гах» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10, 17.00 Угадай мелодию 
12+
07.05 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» 0+
08.30, 03.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» 16+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 
12+
14.15, 04.45 Лев Лещенко. 
«Ты помнишь? Плыли две 
звезды...» 16+
15.10 ДОстояние РЕспублики. 
Лев Лещенко 0+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Самые, самые, самые... 
16+
23.55 Х/ф «Виктор» 16+
01.45 Х/ф «Любовное 
гнездышко» 12+

05.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки-3» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «Уйти, чтобы 
вернуться» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «Родина» 12+
00.00 Т/с «Ликвидация» 12+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
1/2 финала. 12+
06.30, 17.30, 20.00, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
07.25 Профессиональный 
бокс. Кен Широ против 
Саула Хуареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в первом наилегчайшем 
весе. Евгений Чупраков 
против Масаюки Ито 12+
09.10 Все на футбол! 
Германия - 2018 г. Итоги года 
12+
10.10, 12.50 Хоккей. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/2 
финала 0+
12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 
22.50 Новости 12+
15.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Рединг». 12+
17.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Челси» - 
«Ноттингем Форест». 12+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Блэкпул» - 
«Арсенал». 12+
22.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Германии 0+
23.15 «Ванкувер. Live». 
Специальный репортаж 12+
23.35, 02.30 Все на хоккей! 
12+
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Матч за 3-е место. 12+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.20 М/ф «Снежная 
королева»,  «Кошкин дом» 0+
11.55 Х/ф «Гусарская 
баллада» 0+
13.30, 01.40 Д/с «Голубая 
планета» 0+
14.25, 01.00 Д/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 0+
15.10 Х/ф «Сабрина» 0+
17.10 Д/с «История русской 

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Ералаш 12+
06.35 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» 0+
08.05 Х/ф «Француз» 12+
10.15 Видели видео? 6+
11.10 Наедине со всеми 16+
12.15 Т/с «Старушки в бе-
гах» 12+
14.15 Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» 12+
15.10 ДОстояние РЕспубли-
ки. Александр Зацепин 0+
17.00 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.45, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время 12+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя 12+
01.00 Рождество в России. 
Традиции праздника 0+
01.50 Путь Христа 0+
03.40 Николай Чудотворец 
0+
04.40 Оптина пустынь 0+

05.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки - 3» 12+
08.45 Т/с «Голубка» 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время
11.40 Новая волна 12+
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» 12+
17.00 Cочельник с Борисом 
Корчевниковым 12+
18.20, 20.30 Х/ф «Несколько 
шагов до любви» 12+
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения
01.00 Х/ф «Птица в клетке» 
12+

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Финал. Прямая транс-
ляция из Канады 12+
06.30, 20.00, 22.25, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
07.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - «Ва-
ленсия» 0+
09.20 Х/ф «Поддубный» 6+
11.35, 14.30, 17.15, 19.55 Но-
вости 12+
11.40 «Ванкувер. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
12.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Канады 0+
14.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Финал. Трансляция из 
Канады 0+
17.20 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция  12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Бар-
селона». Прямая трансля-
ция 12+
01.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Чет-
вёрки. Трансляция из Гер-
мании 0+
02.05 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Сити» - «Ротерхэм Юнай-
тед» 0+
04.05 Д/ф «Я - Болт» 16+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.20 М/ф «Ночь перед Рож-
деством», «Аленький цвето-
чек» 0+
11.55 Х/ф «За спичками» 0+
13.30, 02.00 Д/с «Голубая 
планета» 0+
14.25, 01.20 Д/с «Ехал Гре-

ка... Путешествие по насто-
ящей России» 0+
15.10 Х/ф «Мелочи жизни» 
0+
16.40 Д/ф «Ангелы Вифле-
ема» 0+
17.20 Д/с «История русской 
еды» 0+
17.50 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце 0+
19.05 Признание в любви 0+
21.05 Х/ф «Жизнь слишком 
коротка, чтобы быть не-
счастным» 0+
22.50 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» 0+

06.00 Х/ф «Гонка с пресле-
дованием» 12+
07.20 Вокруг смеха 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45, 01.00 Что волнует? 
12+
10.00 Х/ф «Трое и снежин-
ка» 16+
11.45 Красиво жить 12+
12.00, 04.00 Американский 
жених 16+
13.00 Д/ф «Вячеслав Зайцев. 
Слава и одиночество» 16+
14.00, 23.00 Т/с «Жгучая 
месть» 16+
15.00, 20.00, 05.00 Д/с «Не-
вероятная наука» 16+
16.00 Д/с «EUROMAXX. Ок-
но в Европу» 16+
16.30, 01.15 Т/с «Кураж» 16+
18.30 Высокие гости 12+
19.00 Д/ф «Раиса Рязанова. 
День и вся жизнь» 16+
21.00 Х/ф «Несносные ле-
ди» 16+
00.00 Спорт-на-Дону 12+
03.00 Наше все 12+

05.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
05.35 Х/ф «Свадьба по об-
мену» 16+
07.00 Х/ф «Снежный чело-
век» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Олег Газманов» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о... Ново-
годних праздниках 16+
12.00, 12.55, 13.40, 14.25, 
15.20, 16.05 Т/с «След» 16+
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.50, 23.50, 
00.50, 01.45 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
02.40, 03.30, 04.15 Т/с 
«Убойная сила» 16+

05.00 Следствие вели... В 
новый год 16+
06.00 Х/ф «Люби меня» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.20 Белая трость 0+
10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+
13.25 Поедем, поедим! 0+
14.00 У нас выигрывают! 
12+
15.00, 16.15, 19.20 Х/ф 
«Пёс» 16+
23.00 Х/ф «Настоятель» 
16+
01.05 Х/ф «Настоятель-2» 
16+
02.55 Х/ф «Дед Мороз. Бит-
ва магов» 6+

06.30 Домашняя кухня 16+
07.00, 18.00, 23.45 6 кадров 
16+
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 16+
08.50, 03.05 Х/ф «Поющие в 
терновнике» 16+
19.00 Х/ф «Привидение» 
16+
21.30 Х/ф «За бортом» 16+
00.30 Х/ф «Если бы...» 16+

06.00 Х/ф «Демидовы» 
12+
07.30, 18.30 Третий воз-
раст 12+
08.00 Д/ф «Ингеборга 
Дапкунайте. «Все, что пи-
шут обо мне - неправда» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Х/ф «Ура! Канику-
лы!» 16+
12.00, 04.00 Американ-
ский жених 16+
13.00 Х/ф «Зеркало для 
героя» 12+
15.40, 20.00, 03.00 Д/с 
«Невероятная наука» 16+
16.30, 01.15 Т/с «Кураж» 
16+
19.00 На звездной волне 
12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
21.00, 05.00 Т/с «Сшива-
тели» 16+
22.00 Х/ф «Голоса боль-
шой страны» 16+
00.00 Наше все 12+
00.45 Южный маршрут 
16+

05.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
05.25, 06.30, 07.45 Х/ф 
«Моя родная молодость» 
16+
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.40 Т/с «Убойная сила» 
16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 
17.40, 02.25, 03.10, 04.00 
Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
18.40, 19.30, 20.40, 21.20, 
21.55, 22.40, 23.35 Т/с 
«След» 16+
00.25 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+

05.00 Нашпотребнадзор 
16+
06.00 Х/ф «Гаражный па-
па» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.20 Идем в театр. Кон-
церт детского ансамбля 
«Домисолька» 12+
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф 
«Пёс» 16+
21.00 Х/ф «Гений» 0+
00.15 Вечер памяти Алек-
сандра Абдулова в «Лен-
коме» 12+
02.35 Х/ф «Ниоткуда с лю-
бовью, или Веселые похо-
роны» 16+

06.30, 05.30 Домашняя 
кухня 16+
07.00, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.35 Х/ф «Тариф на лю-
бовь» 16+
09.15 Х/ф «Джейн Эйр» 
16+
14.25 Х/ф «Когда папа – 
Дед Мороз» 16+
19.00 Х/ф «Жена с Того 
Света» 16+
23.00 Д/ф «Предсказания. 
2019» 16+
00.30 Х/ф «Слоны - мои 
друзья» 16+
04.00 Д/ф «Наш Новый 
год. Золотые восьмидеся-
тые» 16+
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еды» 0+
17.40 Юбилейный концерт Олега 
Погудина в Государственном 
Кремлёвском дворце 0+
20.00 Х/ф «За спичками» 0+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
22.05 Х/ф «Мелочи жизни» 0+
23.25 КЛУБ 37 0+
00.30 Д/ф «Запечатленное 
время... Новогодний капустник 
в ЦДРИ» 0+

06.00 Наше все 12+
07.00 Х/ф «Повелители снов» 
12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45, 18.30 Наши детки 12+
10.00, 19.00 Точка на карте 
12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45, 00.45 Как это было-на-
Дону 12+
11.00, 03.00 Станица-на-Дону 
12+
11.15 Пусть меня научат 12+
11.30, 03.30 Вопреки всему 
12+
11.45, 03.15 Специальный 
репортаж 12+
12.00, 04.00 Американский 
жених 16+
13.00 Д/ф «Ингеборга 
Дапкунайте. «Все, что пишут 
обо мне - неправда» 16+
14.00 Вокруг смеха 16+
15.00 Д/с «EUROMAXX. Окно 
в Европу» 16+
16.30, 01.15 Т/с «Кураж» 16+
19.30 На звездной волне 12+
20.00, 05.00 Д/с «Невероятная 
наука» 16+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 Х/ф «Трое и снежинка» 
16+
23.00 Т/с «Жгучая месть» 16+
00.00 Спорт-на-Дону 12+

05.00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
05.25 Д/ф «Мое родное. 
Культпросвет» 12+
06.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 
12+
06.45, 07.35 Х/ф «Мое родное. 
Отдых» 12+
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.40 Т/с «Убойная сила» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.35, 02.20, 03.05, 03.50 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+
18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 
21.50, 22.45, 23.40 Т/с «След» 
16+
00.25 Х/ф «Снежный человек» 
16+

05.05 Чудо техники 12+
06.00 Х/ф «Алмаз в 
шоколаде» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Их нравы 0+
10.20, 16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+
16.50, 19.20 Х/ф «Пёс» 16+
23.00 Юбилейный вечер 
Михаила Гуцериева 12+
01.35 Поедем, поедим! 0+

06.30, 06.00 Домашняя кухня 
16+
07.00, 18.00, 23.30 6 кадров 
16+
07.30, 22.30 Д/ф «Предсказания. 
2019» 16+
08.30 Х/ф «Возвращение в 
Эдем» 16+
13.55 Х/ф «Жена с Того 
Света» 16+
19.00 Х/ф «Кровь не вода» 
16+
00.30 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились» 16+

16.45 Д/ф «Запечатленное 
время... Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ» 0+
17.10 Д/с «История русской 
еды», «Утоление жажды» 0+
17.40 V Международный кон-
курс вокалистов имени М. 
Магомаева 0+
19.20 Мой серебряный шар 
0+
20.05 Х/ф «Гусарская балла-
да» 0+
21.35 Д/с «Дикие танцы» 0+
22.05 Х/ф «Сабрина» 0+
23.55 Нора Джонс на фести-
вале «Балуаз Сесьон» 0+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» 12+
08.30, 19.30, 00.45 Точка на 
карте 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 18.30 Спорт-на-Дону 
12+
10.00 Х/ф «Голоса большой 
страны» 16+
12.00, 04.00 Американский 
жених 16+
13.00 Х/ф «Гонка с преследо-
ванием» 12+
14.30, 20.00, 03.00 Д/с «Не-
вероятная наука» 16+
15.30 Наше все 12+
16.30, 01.15 Т/с «Кураж» 16+
19.00 Специальный репртаж 
12+
19.15 Станица-на-Дону 12+
21.00, 05.00 Т/с «Сшивате-
ли» 16+
22.00 Х/ф «Повелители 
снов» 12+
00.00 Третий возраст 12+
00.30 Люди-на-Дону 12+

05.00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
05.30 Д/ф «Мое родное. 
Квартира» 12+
06.10, 06.55 Х/ф «Моя род-
ная Армия»
07.55 Д/ф «Мое родное. Ра-
бота» 12+
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.40 Т/с «Убойная сила» 
16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.40, 02.05, 02.55, 03.40 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+
18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.35 Т/с 
«След» 16+
00.25 Х/ф «Свадьба по обме-
ну» 16+

05.05 Еда живая и мёртвая 
12+
06.00 Х/ф «В зоне доступа 
любви» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.20 Х/ф «Пираты ХХ века» 
12+
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+
16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+
17.30, 19.20 Х/ф «Пёс» 16+
23.20 Концерт «Владимир 
Пресняков. 50» 12+
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Х/ф «День ДОДО» 12+

06.30, 06.00 Домашняя кухня 
16+
07.00, 18.00, 00.00, 05.35 6 
кадров 16+
07.30 Х/ф «Гордость и пред-
убеждение» 16+
13.50 Х/ф «Новогодний рейс» 
16+
19.00 Х/ф «Своя правда» 16+
23.00 Д/ф «Предсказания. 
2019» 16+
00.30 Х/ф «Любимый раджа» 
16+
03.05 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» 16+
04.30 Д/ф «Звёздный Новый 
год» 16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

домашний
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В шахматной школе г. Но-

вочеркасска в середине 
декабря состоялись област-
ные соревнования по шахма-
там «Хрустальная ладья» сре-
ди сельских районов, а также 
Сальска, Аксая, Гуково, Моро-
зовска, Миллерово, Каменск-
Шахтинского. Команду наше-
го района представили члены 
шахматного клуба «Белая ла-
дья» при Центре социального 
обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов: 
З.М. Коваленко, С.В. Горобец, 
И.В. Ткаченко, В.Н. Павлушов. 
Нашим спортсменам пришлось 
нелегко, ведь лучшего выби-
рали из 40 команд, предста-
вивших населенные пункты 
области. Наравне со всеми за 
титул победителя боролись 
мастера ФИДЕ, мастера спор-
та России, перворазрядни-
ки. Было сыграно 9 туров по 
швейцарской жеребьевочной 
системе. Егорлыкские шах-
матисты заняли 15 место, вы-
играв – 3, проиграв – 4 и сы-
грав вничью – 2 встречи. З.М. 
Коваленко набрала 6,5 очков 
в 9 турах и заняла в личном 
зачете второе место! Игроки 
команды благодарят за под-
держку и организацию поезд-
ки на соревнования специ-
алиста по спорту администра-
ции района Р.П. Гавриленко 
и директора ЦСО ГПВиИ Г.С. 
Оганесян.           

Соб. инф.

«Бронза» – 
у Коваленко

В ся моя жизнь, начиная 
с середины 50-х годов 
прошлого столетия, свя-

зана со станицей Егорлыкской. 
Здесь я родился, учился жить 
и дружить, создал семью. По-
кинув родительский дом в 1973 
году, регулярно бываю в родной 
станице. Основная причина – 
родители, проживающие в ней, 
и все то, что связано с понятием 
«малая родина». А написать в 
районную газету «Заря», про-
чтение очередного номера ко-
торой стало обязательным ри-
туалом во время пребывания в 
родительском доме, меня заста-
вило предстоящее знаменатель-
ное для нас событие – юбилей 
главы семьи, моего отца Ивана 
Михайловича Величко. Этому 
скромному, но достаточно из-
вестному в нашей станице чело-
веку исполняется 90 лет. 

И В КОЛХОЗЕ, И НА 
СЛУЖБЕ В АРМИИ

Родившись 9 января 1929 г. в 
хуторе Войнов, отец с малых 

лет трудился в колхозе. После 
окончания школы и кооператив-
ного техникума отслужил в ар-
мии, где стал старшиной танко-
вого взвода и освоил танки типа 
Т-34 и новейшие по тем време-
нам Т-54. На этих боевых маши-
нах он участвовал в событиях 
во время Берлинского кризиса 

1949 года. А после увольнения 
со службы в армии по призыву 
и во время уже работы по спе-
циальности (товароведом Егор-
лыкского райпотребсоюза) отец 
привлекался военным комисса-
риатом для участия в перепод-
готовке на легендарной «трид-
цатьчетверке» земляков-танки-
стов, находящихся в запасе.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
АВТОРИТЕТ

О кончив институт советской 
торговли, мой отец занял 

должность завторга Егорлык-
ского районного потребитель-
ского союза. Об этом этапе его 
трудовой деятельности расска-
зывал материал районной газе-
ты «Заслуженный авторитет», 
написанный в 1968 году заме-
стителем главного редактора 
«Зари» В.П. Зотовым. Публика-
ция не прошла даром: иници-
ативный, порядочный и ответ-
ственный «завторг» был заме-
чен советской властью, и через 
три года его избрали секретарем 
Егорлыкского рай-исполкома, а 
1975 году он стал заместителем 
председателя райисполкома. 
Поражает объем обязанностей, 
возложенных на «зампредрика» 
(так в то время звучала долж-
ность в сокращенном варианте). 
Например, в соответствии с Ре-
шением Егорлыкского район-

ного Совета народных депу-
татов от 20 сентября 1982 г. 
№334, И.М.Величко курировал 
вопросы дорожного строитель-
ства, железнодорожных и ав-
томобильных перевозок, куль-
туры, здравоохранения, ЖКХ, 
социального и финансового 
обеспечения населения, радио-
вещания и связи, газификации, 
архитектуры и строительства. И 
справлялся же! Есть и его вклад 
в строительство современного 
больничного комплекса, рай-
онного Дома культуры «Роди-
на», ЕСОШ №7, водоканала, 
телефонной станции, многочис-
ленных асфальтированных до-
рог, некоторые из которых без 
ремонта дожили до нынешних 
времен. Более того, благодаря 
приложенным им усилиям, бы-
ли решены вопросы электро-, 
радиотехнического и других 
видов обеспечения аэродрома 
«Егорлыкский», на котором я 
начинал военную службу. Уве-
рен, что нет ни одного проекта, 
реализованного в районе с 1975 
по 1989 гг., в котором бы так 
или иначе ни принимал участие 
мой отец – заместитель предсе-
дателя райисполкома. 

НА ОТДЫХЕ –             
НЕ ОТДЫХ

Уход на заслуженный отдых 
спокойствия не принес – на-

копленный опыт оказался вос-
требованным. Вначале отцу было 
предложено заниматься оказани-
ем помощи станичникам в при-
ватизации жилья, а затем возгла-
вить муниципальный архив. Но со 
временем трудовую деятельность 
пришлось прекратить. И, перене-
ся несколько операций, а самое 
главное, после того, как самый 
близкий наш человек – моя мама 
Юлия Ивановна полностью по-
теряла зрение, бравый танкист 
вынужден был ограничить свою 
деятельность рамками «родово-
го имения» на переулке Пуга-
чева. А там дел хватает! Кроме 
ежеминутной заботы о больной 
супруге, отцу приходится вести 
домашнее хозяйство, при этом 
он не забывает о проживающей 
в одиночестве сестре-инвалиде. 
Не обделены вниманием мое-
го отца и другие родственники, 
в том числе члены моей семьи, 
друзья детства, коллеги по рабо-
те и соседи, с которыми он под-
держивает теплые отношения. 

«БУМЕРАНГ» ДОБРА

Добро и внимание к людям 
возвращается «бумеран-

гом» и в семью отца со сторо-
ны соцработников Лены Стар-
шенко или Оксаны Туктаевой, а 
также врачей В.И. Королькова, 
Г.М. Колодной, Г.Ф. Кожушко-
вой, Н.Е. Дуюновой, а медбрат 

Александр Веретенников стал 
практически членом нашей се-
мьи. Часто бываю свидетелем 
телефонных разговоров отца с 
действующими руководителями, 
которые его не забыли. Знаю, 
что всегда готовы прийти на 
помощь П.И. Попов, В.Г. Ивко, 
И.И. Гулай и другие уважае-
мые люди. За что им огромное 
сыновнее спасибо. Знаю также, 
что отца с большим теплом и 
уважением вспоминают извест-
ные в регионе люди – наши зем-
ляки: Д.Х. Вартанян и А.И. Крат. 
Вот эту добрую людскую память 
мой отец и считает самой боль-
шой наградой в жизни. Он также 
гордится танком Т-34-85, стоя-
щим на въезде в Егорлыкскую, 
считая, что тот по-прежнему 
оберегает мир и спокойствие 
всех жителей района. 

И. ВЕЛИЧКО

И отцу до земли поклонюсь…

Воспитанники социально-реабилитационного Центра для несо-
вершеннолетних написали письма с самыми заветными желани-

ями Деду Морозу на красивых открытках, сделанных своими руками… 
Благодаря сотрудникам Егорлыкской газокомпрессорной службы, ви-
зиты которых к воспитанникам Центра в новогодние праздники стали 
уже доброй традицией, произошло маленькое чудо – желания детей 
исполнились! Самый настоящий Дед Мороз и Снегурочка приехали в 
гости к ребятам с полным мешком подарков, причем именно тех, кото-
рые они просили. Ребята наперебой рассказывали стихи, пели песни, 
водили хороводы, в этот день в Центре царило праздничное настрое-
ние, а гости наравне с ребятами пели, танцевали, принимали участие 
в играх. Выражаем благодарность Е.В. Кураеву и всему коллективу 
ЕГКС за проявленное милосердие и чуткое отношение к детям!

 Коллектив и воспитанники социально-реабилитационного 
Центра для несовершеннолетних

Когда мечты сбываются...

Ежегодно члены Общественного со-
вета при ОМВД России по Егорлык-

скому району совместно с сотрудниками 
отдела полиции в преддверии Нового 
года дарят подарки воспитанникам Егор-
лыкского cоциально-реабилитационного 
Центра для несовершеннолетних в рам-
ках Всероссийской профилактической 
акции «Полицейский Дед Мороз». И этот 
год не стал исключением. Мальчишек 
и девчонок с приближающимся празд-
ником пришли поздравить и подарили 
сладкие подарки, игрушки и канцтовары 
председатель Общественного совета при 
ОМВД России по Егорлыкскому району 
В.Н. Кирюшкин, члены Общественного 
совета и сотрудники полиции. В свою 
очередь воспитанники Центра подго-
товили для гостей концерт с песнями 
и танцами, хороводами вокруг елки со 
Снегурочкой и традиционными новогод-
ними стихами.

Соб. инф.

Дед Мороз… 
в погонах На минувшей неделе в шахматном клубе «Белая ладья», 

действующем при Центре социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, состоялся предново-
годний шахматный турнир на Кубок Главы администрации рай-
она. В турнире приняли участие 20 любителей шахмат со всех 
сельских поселений в возрасте от 12 до 83 лет. В технически 
оборудованном зале четыре часа велось сражение на шахмат-
ных досках. Итоги каждого из шести туров можно было увидеть 
на большом электронном экране, что еще больше прибавляло 
азарта в борьбе за победу. Примечательно, что в соревнованиях 
приняли участие учащиеся Войновской средней образователь-
ной школы К. Сёмиков (15 лет) и А. Гасангусейнов (10 лет), 
которые вместе со своими наставниками   Г.С. Халиловым  и Р.С. 
Магомедовым оказались достойными соперниками  В.М. Дробы-
шеву, И.И.Ткаченко, С.В. Горобец и другим. Участвовали в тур-
нире и женщины: З.М. Коваленко из х. Куго-Ея и Н.С. Мовчан из 
х. Таганрогский. Первое место и главный Кубок соревнований достались активному участнику 
практически всех соревнований по шахматам, жителю райцентра А.М. Кутровскому (на снимке).  
Второе место занял также житель райцентра В.А. Фириченков, а третье – З.М. Коваленко. Надо 
сказать, что в турнире принял участие И.И. Дедогрюк из х. Таганрогский – замечательный че-
ловек, шахматист, который долгие годы отстаивал честь нашего района в различных шахматных 
соревнованиях. Он передал клубу «Белая ладья» около 20 книг о шахматах, по которым можно 
учиться игре. Теперь этой бесценной литературой может пользоваться каждый желающий. 

В. ПАВЛУШОВ, руководитель клуба «Белая ладья»

Победа за Кутровским
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разное

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.

1056  Официальный дилер 
Триколор! Акция! Обмен Три-
колор, рассрочка. Установка и 
настройка Триколор ��, Теле-��, Теле-, Теле-
карта, Цифровое ТВ, Триколор 
на 2 ТВ. Ремонт ресиверов. 
ПРОДАЖА ВЕЛОСИПЕДОВ, 
БЕНЗОКОСИЛОК. Тел. 8-928-
110-4-110.

1205 Обмен спутникового обо-
рудования: Триколор, Теле-
карта, МТС, НТВ+. Установка 
IPTV – более 1000 каналов без 
антенны. Настройка смартфо-
нов, телевизоров. Тел. 8-928-
101-59-17.

1265 Жилой дом площ. 73,1 кв. 
м, земельный участок – 852 
кв. м, гараж, хозпостройки 
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 форменная, 
серая (полушерсть, драп). 
Тел. 8-928-170-60-19.

1289 Срочно! Дом по ул. Вороши-
лова, 94 (центр). Зем. участок 
1316 кв.м. Возможно использо-
вать под коммерческую недви-
жимость. Тел. 8-928-137-99-
21, 8-928-19-777-53.

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

1318 Изготовим дверные блоки, столы, ла-
вочки и др. Тел. 8-928-186-26-82.

Фирме «СОБ» 
на постоянное место 

работы 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

Тел.: 8-928-771-24-25

б/
н

1361 Дом в х. Объединенном. Тел. 
8-928-164-02-67.

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

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)

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

1376 Оказываем услуги по забою, ощипы-
ванию, разделыванию домашней птицы. 
Куры – 50 руб., утки – 80 руб., гуси – 150 руб., 
индюки – 100 руб., х. Матросский. Тел. 8-929-
816-19-70 (Е.Т. Глазунова).

1383 Станок для приготовления 
продовольственной крупы, 
прицеп ПТС-4, крупоруш-
ка под вал отбора мощно-
сти, жатка подсолнечная 
(Фалькон) для комбайна 
Доминатор, комбайн КЛА-
АС немецкий, в хорошем со-
стоянии, плиты перекрытия 
П-образные 1,5х6 м. Тел. 
8-961-584-10-03.

1378 Валка деревьев. Тел. 8-928-
144-67-83.

1408 Грузоперевозки. Строи-
тельные материалы. Кормо-
вая ракушка. Тел. 8-928-128-
47-88.

1410 Продавец в магазин «Де-
бют». Обращаться по адресу: 
пер. Грицика, 2 «а», тел. 73-1-37.

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

ВСПОМНИМ

Мы помним, милый, и скорбим,
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, работал с ним, дру-
жил и помнит.

                                                                       Родные

6 января исполнится два года, как нет 
с нами нашего дорогого, любимого 
мужа, папы, дедушки ПАВЛЮКОВА
Александра Васильевича 1391

ВСПОМНИМ

Зачем тебя забрали небеса? Им трудно 
оценить нашу потерю. Лишь Ангела мы 
слышим голоса, и в то, что нет тебя, мы 
до сих пор не верим… И силы нету даже 
закричать. Душа окаменела и засты-
ла. Мы будем в одиночестве страдать, 
лишь знает Бог, как мы тобою дорожи-

ли… Не утихает боль с годами… Все тягостней  печаль 
и грусть. Не лечит время нашу рану… На сердце горя 
тяжкий груз.                                                  Родные

4 января исполнится  девять лет, 
как нет с нами нашего дорогого,
любимого сыночка, брата, папы 
ВОЛОДИНА Евгения Николаевича 1324

ВСПОМНИМ

Когда ушел ты – свет померк,
И время вдруг остановилось.
А жить хотели вместе век…
Ну почему так все случилось?!
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал и помнит.

                                                       Муж, дети, внуки

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

1323

ВСПОМНИМ

Звезды зажглись на небе ночном, 
грустная ночь стучится в мой дом. Пе-
чаль и тоску с собой привела. Вдруг 
ярче всех засияла звезда! «Мама, не 
плачь, я здесь, я с тобой!» – это сы-

нок мой родной, стал он звездой... Маленькой звездоч-
кой в небе ночном, милый мой ангел, сыночек родной. 
«Мама, не плачь, теперь я всегда буду на небе сиять 
для тебя. Тебя я согрею волшебным теплом, и страхи, 
печали покинут наш дом». Милый сынок, научи, как 
мне жить? Как я хочу с тобой вместе быть! «Мама, не 
плачь, я рядом с тобой, мне здесь хорошо, тут мир и 
покой». Пусть земля ему будет пухом и Царствия ему 
Небесного, а светлая память о нем навсегда сохранит-
ся в моем сердце.
                                                    Мама, дети, родные

30 декабря исполнится 40 дней, 
как ушел из жизни наш дорогой, 
любимый сыночек, папа, брат, 
дядя ТВЕРДОХЛЕБОВ Сергей Юрьевич

ВСПОМНИМ

Мы помним, милый, и скорбим,
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, работал с ним, дру-
жил и помнит.

                                                                    Родные

31 декабря исполнится сорок дней, как 
нет с нами нашего дорогого мужа, 
папы, дедушки МАКСИМЕНКО 
Николая Ивановича 1413

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто ее знал и помнит.
                                                Родные

27 января исполнился год, 
как не стало нашей мамы, бабушки 
и прабабушки ОЛЕЙНИКОВОЙ 
Надежды Федотовны 236л

1374 Официальный дилер 
Триколор. Акция! Обмен 
Триколор. Меняем старое на 
новое. Триколор на два ТВ, 
МТС ТВ. Рассрочка. Установ-
ка. Настройка. Ремонт. Об-
мен и оплата Телекарта ТВ. 
Ремонт компьютеров. Тел. 
8-938-111-52-52.

ВСПОМНИМ

Когда ушла ты – свет померк
И время вдруг остановилось.
А жить хотели вместе век…
Ну почему так все случилось?!
Вспомните и помяните все, кто ее знал 
и помнит.

                                                                        Родные

28 декабря исполнилось десять 
лет, как нет с нами нашей дорогой, 
любимой жены, мамы, сестры, 
бабушки, прабабушки 
ГАЛКИНОЙ Лидии Леонидовны 1425

1423 Сено, солома, пшеница, яч-
мень и кукуруза. Тел. 8-928-
136-02-68.

1429 Земельный участок 9 соток 
по пер. Настасьину. Тел. 8-928-
61-61-590.
1428 Земельный участок 10 со-
ток. Тел. 8-909-419-19-51.

ВСПОМНИМ

Ну, разве судьбу переспоришь? Мы ра-
но простились с тобой. Горечь слезой 
не измерить, для нас всегда ты будешь 
живой.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, дружил с ним, рабо-
тал. Помним, любим, скорбим.
                         Жена, дети, внуки, 

                                            правнуки и родные

3 января исполнится ровно год, как нет  
с нами нашего любимого, дорогого 
ВОЙСКОВОГО Валерия Валентиновича

1433

1440 Дом в ст. Новороговской, ул. 
Садовая, 4, участок 53 сотки. Тел. 
8-928-762-44-07, 8-928-109-50-
44.

1435 Автомобиль Нива Шевроле 
2010 года вып. Тел. 8-928-133-73-
49.

1439 Коллектив МБОУ Луначарской средней школы № 8 скорбит по 
поводу смерти ветерана педагогического труда, бывшего директо-
ра школы Прокопенко Владимира Филипповича и выражает ис-
креннее соболезнование его родным и близким.

1444 Ремонт телевизоров, ноутбу-
ков, компьютеров любой сложно-
сти. Тел. 8-928-185-30-32.

239л Выражаем искреннее соболезнование Виктору и Наталье Шапка 
по поводу трагической гибели сына Александра. Скорбим вместе 
с вами.                                                                                 Соседи

226л

ДИВАН 
(б/у в хорошем состоянии. 

Цвет – зеленый ). 
Цена – 7000 руб. 

Тел. 8-951-515-06-60

241л Выражаем искреннее соболезнование настоятелю Храма Святи-
теля Николая Чудотворца протоиерею Георгию (Цуркану) по поводу 
смерти матери.                                 
                                            Коллектив редакции газеты «Заря»

1445 Глубоко скорбим по поводу трагической гибели Шапка Алек-
сандра и выражаем искреннее соболезнование его родителям, род-
ным и близким. В нашей памяти он навсегда останется добрым, ве-
селым, смелым другом и хорошим человеком.
                     Одноклассники, родители,  классный руководитель 
                              11 «б»  класса МБОУ ЕСОШ № 1 (вып. 2017 г.)

ВСПОМНИМ

Ты ушел – и сразу снег пошел. Пусть тебе там 
будет хорошо. Пусть укроет мягкий белый плед 
землю, где тебя отныне нет… Уже три года нет 
тебя, сыночек. А в сердце боль, тоска, печаль. 
Не увидим мы твоей улыбки и не услышим сме-
ха никогда. За что судьба нас наказала, забрав 
тебя в расцвете лет? Не дав создать семью, 
родить детишек и мирно жить. Но, видно, Богу 

так угодно – забрать тебя на небеса. Здесь, на земле, тебя мы 
помнить будем вечно. Покойся с миром, наш родной. Мы все к 
тебе придем когда-то… Вспомните и помяните нашего дорогого 
сыночка.                                                           Родные

28 декабря исполнилось три года, как 
трагически ушел из жизни наш дорогой 
МЯКИНЧЕНКО Алексей Алексеевич 1447

1448 Дом в х. Кавалерский пло-
щадью 72 кв. м,  большой при-
усадебный участок с молодым 
плодоносящим садом. Тел. 
8-928-778-45-55.

1439 Выражаем искреннее соболезнование настоятелю Храма Святи-
теля Николая Чудотворца протоиерею Георгию (Цуркану) по случаю 
кончины горячо любимой матери Галины. Просим ваших молитв о 
новопреставленной рабе Божией Галине.
                                        Прихожане Свято-Никольского Храма

б/п Коллектив редакции районной газеты «Заря» скорбит по поводу 
смерти талантливого человека, много лет являвшегося внештатным 
корреспондентом газеты и автором рассказов и очерков, опубли-
кованных «Зарёй», ветерана педагогического труда Прокопенко 
Владимира Филипповича. Выражаем искреннее соболезнование 
его родным и близким.  

1336

Продажа, установка 
МТС-ТВ, Триколор-ТВ. 

Обмен и оплата.  
Настройка компьютеров. 
Тел. 8-928-145-04-12244л

1451 Комолый козел, 2 года, 
мясные субпродукты для со-
бак. Тел. 8-928-227-40-94.

1452 Дом 130 кв. м и магазин 70 
кв. м на одном участке по ул. Па-
толичева, 45. Тел. 8-928-114-52-
08.

б/п Администрация Егорлыкского района выражает искреннее соболез-
нование родным и близким Прокопенко Владимира Филипповича 
в связи с его безвременной смертью. Всю свою жизнь он посвятил раз-
витию образования и культуры Егорлыкского района, написал десят-
ки книг о жителях района и его истории, был активистом обществен-
ной жизни, пользовался заслуженным уважением земляков. Светлая 
память о нем останется в сердцах тех, кто его знал и помнит.

Дрова 
(берест, орех), пиленые по 25 см. 

Тел: 8-928-121-88-75
242л

1453 26 декабря пропала соба-
ка породы хаски в районе ж/д 
вокзала по ул. Северной, воз-
раст – 6 месяцев, отзывается на 
кличку Крис. Просьба к нашедше-
му – вернуть за вознаграждение. 
Звонить по тел. 8-918-585-60-24, 
8-903-486-67-67.
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1 января отмечает свой юбилей 
наша дорогая, любимая 
Любовь Михайловна 
САСУНОВА, с чем мы 

ее сердечно поздравляем!
Сегодня, в этот день,
Пускай исчезнут грусть и тень,
Желаем быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой,
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды,
Надежда, вера и любовь
Пусть окрыляют твои годы!
          Семья Кулыжкиных

1372

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

1 января празднует свой 
50-летний юбилей наш 

дорогой, любимый сын, брат, 
дядя и дедушка Алексей 

Иванович ПОПОВ, 
с чем мы его от всей души 

и поздравляем!
Юбилей пришел в твой дом,
Все за праздничным столом.
Тосты, радость, громкий смех.
Ждет тебя пускай успех.
И не важно, сколько лет —
У мужчин всегда расцвет.
Главное ведь — жить уметь
И душою не стареть.
Пусть не будет вовсе бед,
Проживи еще сто лет.
Юбиляр ты наш родной,
С днем рожденья, дорогой!
      Мама, семьи Цокмаровых,   
                                Шевченко

1390

3 января наша дорогая, 
любимая Людмила Ивановна 
ЦИРУЛЬНИК празднует свой 

день рождения!
Две пятерки встали рядом –
Получился юбилей!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостный букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет!
                    Муж, дети, внуки

Уважаемые работники 
Егорлыкского райпо 

«Искра», пенсионеры, 
ветераны потребкооперации, 

пайщики!
Сердечно поздравляем вас с на-
ступающим Новым 2019 годом 
и Рождеством Христовым! От 
всей души желаем вам добро-
го здоровья, счастья, удачи, 
отличного настроения! Жела-
ем, чтобы эти праздничные дни 
озарили ваш дом светом радо-
сти и доброты! Пусть новый год 
принесет вам финансовую ста-
бильность, процветание и бла-
гополучие!
                          С уважением,
                      администрация,
                         РК Профсоюза, 
                     Совет ветеранов

1392

Дорогую, любимую жену, 
мамочку, бабушку 

и прабабушку Любовь 
Васильевну ИГНАТЕНКО 

поздравляем с днем рождения!
С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя!
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет!
     Любящие тебя муж, сын, 
   невестка, внуки, правнуки

1430

Дорогих, любимых детей 
и внуков – Васю, Наташу, 

Вовочку и Мариночку 
ГОНЧАРОВЫХ, Наташу, Сашу, 
Димочку и Женечку МАСЛЕН-

НИКОВЫХ поздравляю 
с Новым 2019 годом!

Пусть вам добрый Новый год
Много счастья принесет!
Если были неудачи, 
             было трудно иногда –
В новом будет все иначе, 
             так случается всегда!
Счастья, бодрости, успехов, 
прочь болезни и беду,
Исполнений всех желаний 
              в наступающем году!
                 Любящая вас мама 
         и бабушка В. Гончарова

1431

Любимую дочь, 
маму и бабуш-
ку Людмилу 
Николаевну 
СТЕРЛОВУ 

поздравляем 
с юбилеем!

Так хочется 
 счастья тебе 
         пожелать,
А самое главное – не унывать,
Удачи желаем – 
        она ведь приходит нечасто,
Желаем здоровья – 
          ведь часто его не хватает,
Живи очень долго,не зная печали,
И знай, что мы любим тебя!
          Мама, дочь Светлана 
                      и внучка Катя

1436

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

ния с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть 
эти праздники принесут с собой много радостных встреч, 
подарят вам семейное тепло и уют. В Егорлыкском райо-
не в 2018 году много работали над тем, чтобы улучшить 
условия жизни наших людей – совершенствовалась до-
рожная и коммунальная инфраструктуры, продолжалось 
благоустройство населенных пунктов. Мы все вместе 
старались сделать так, чтобы нашим малышам нравилось 
ходить в детские сады, а школьникам – в школы, чтобы комфортно было 
заниматься творчеством и спортом, старались обеспечить всем необходи-
мым лечебные учреждения. Спасибо вам за ваш созидательный труд. Мы 
понимаем – сегодня в мировой политике решаются сложные проблемы. 
Этот процесс, безусловно, влияет на экономическую ситуацию в стране. 
Но у нас есть уверенность в нашей правоте и понимание того, что, объ-
единившись, можно преодолеть любые трудности. Дорогие земляки! Еще 
раз поздравляю вас с Новым 2019 годом и Рождеством Христовым! Пусть в 
каждой семье царят благополучие, любовь и достаток. Пусть будут мир в 
каждом доме и мир во всем мире. Желаю вам исполнения самых заветных 
желаний и крепкого здоровья! С Новым годом!

В.А. ЧЕРКЕЗОВ, депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с 

наступающим Новым годом и Рож-
деством! Эти светлые, удивитель-
ные праздники, пожалуй, самые 
любимые и радостные как для нас, 
взрослых, так и для наших детей и 
внуков. Ведь мы всегда связываем 
эти в чём-то волшебные дни с ис-
полнением самых сказочных желаний, с мечтами, на-
деждами и планами на будущее. Именно во время ново-
годних праздников происходят самые тёплые встречи 
в кругу семьи и друзей. Пусть наступающий 2019 год 
станет для каждого из вас годом исполненных желаний, 
реализованных планов и достигнутых целей. Пусть год 
уходящий запомнится только приятными событиями и 
достижениями, а год будущий принесёт в каждую семью 
благополучие, мир и согласие. Крепкого вам здоровья, 
счастья, любви, оптимизма и процветания! 

А.В. АЛАБУШЕВ, депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христо-
вым! Эти добрые семейные праздники – лучшее время для общения 
с детьми и родителями, друзьями и близкими. Это также время под-
ведения итогов и планов на будущее.
Всей областью мы отмечали в уходящем году 75-летие освобожде-
ния донского края от фашизма. Для увековечивания памяти о тех 
событиях и героях строится народный музей «Самбекские высоты».
Уверены, что всем надолго запомнится Чемпионат мира по футболу. 
Ростовская область показала гостям традиционное донское госте-
приимство. А всё, что было сделано для подготовки, уже работает 

на область, открывая широкие перспективы. Показала рост донская промышленность. Аграрии собрали 
урожай в 12 миллионов тонн. В неблагоприятных погодных условиях это, безусловно, рекорд. По итогам 
года мы получим почти 80 миллиардов рублей валового регионального продукта плюсом к уровню 2017 
года. На территории Ростовской области в 2018 году в общей сложности реализовано около 200 проектов.
Впереди большие планы по развитию левобережья донской столицы, старт проекта «Аэрополис» вблизи 
аэропортового комплекса «Платов». Будет завершено 15 крупных инвестпроектов на общую сумму 30 
миллиардов рублей. И, конечно, со следующего года мы активно вступим в реализацию национальных 
проектов, которые рассчитаны на шесть предстоящих лет. Благодарим вас за труд, ответственность, ак-
тивность, инициативу. Пусть в наступающем году вашими спутниками будут успех и удача, осуществятся 
все планы, сбудутся мечты, а рядом всегда будут родные и близкие, верные друзья и единомышленники. 
Доброго вам здоровья, счастья, мира и благополучия! С Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,
Губернатор Ростовской области 

А.В.ИЩЕНКО, 
Председатель Законодательного Собрания области

П.А. ПАВЛОВ,  
Глава администрации 

района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с наступающими 
Новогодними и Рождественскими 
праздниками! 2018-й порадовал 
нас успехами, которые были бы 
невозможны без вашего, уважае-
мые егорлычане, упорного труда. 
Сельхозпроизводители района 
несмотря на сложные погодные 
условия в уходящем году получи-

ли хороший урожай зерновых культур, развивалась социальная сфера, рос 
потребительский рынок. В 2019-м году нам всем вместе предстоит много 
работать, чтобы почувствовать перемены к лучшему. Время ставит перед 
нами новые сложные задачи, которые будут решены только совместным со-
зидательным трудом. Желаем, чтобы новый 2019 год стал для каждого из 
вас годом исполненных желаний, реализованных планов и достигнутых 
целей. Пусть уходящий год запомнится только приятными событиями и 
достижениями, а год будущий принесет в каждую семью благополучие, 
мир и согласие. Крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, благо-
получия, любви и процветания вам и вашим близким!       

А.Г. РОМАНОВ, 
председатель районного 
Собрания депутатов – Глава района 

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые сердеч-
ные поздравления с на-
ступающим 2019 годом 
и Рождеством! Новый 
год и Рождество – са-
мые добрые и любимые 
праздники. Они объ-
единяют людей, соби-
рают родных и близких 
у семейного очага, ис-

крятся добром, надеждами и звонким сме-
хом детей.
Пусть 2019 год принесет в каждую семью 
согласие и мир, удачу и счастье, достаток 
и благополучие! Пусть сбудутся все ваши 
мечты, свершатся намеченные планы, а 
каждый день будет наполнен оптимиз-
мом и новыми свершениями! Доброго вам 
здоровья, счастья, мира и благополучия! 
С Новым 2019 годом и Рождеством Хри-
стовым!
                             Л.Н. ТУТОВА, депутат 

Государственной Думы ФС РФ

Районная профсоюзная 
организация работников АПК 

от всей души поздравляет 
работников сельского 

хозяйства с наступающим 
Новым 2019 годом и Рождеством!
Желаем всем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
счастливой, достойной жизни и 
всех земных благ!

1434

Муниципальное бюджетное 
учреждение Егорлыкского 

района «Центр социального 
обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвали-
дов» поздравляет 

жителей Егорлыкского 
района с Новым 2019 годом!

 Желаем, чтобы этот год был 
добрым, мирным и благополуч-
ным! А главное – не болеть, ни 
о чем не тревожиться. Пусть в 
памяти останутся только хоро-
шие воспоминания, а весь год 
пройдет в приятных хлопотах и 
в окружении любимых людей. б/н

1427

В ыражаем искреннюю благодарность Ивану Михайловичу Тюрину 
за оказанную спонсорскую помощь в приобретении новогодней 

елки для Кугейского детского сада № 15 «Солнышко».
                          Коллектив детского сада, дети и их родители

БЛАГОДАРНОСТЬ

Дорогую и любимую Алису 
Васильевну РЯБИНИНУ 
поздравляем с юбилеем!

80 – долгий путь, нелегкий,
Время внуков, 
                 правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки,
Улыбнитесь в этот юбилей,
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!
             С большой любовью, 
             наша дружная семья

1443

Такси «Экспресс» 
поздравляет пассажиров 

с Новым годом и Рождеством! 
Желаем вам мира, добра, благо-

получия, счастья и здоровья!

1449

Дорогую 
мамочку и 

любимую ба-
бушку Любовь 
Дмитриевну 
ГРИГОРЬЕВУ 
поздравляем с 

юбилеем!
По жизни шла 
всегда ты прямо,

Храня тепло родных сердец.
Ты наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец.
Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Ты помогала, дорогая,
С бедой нам справиться не раз.
Здоровья, силы, настроенья
Пускай Господь тебе дает,
В 70-ый день рожденья
          Душа ликует и поет!
    Твои дети, внуки и правнуки

1446

Совет районной Общественной 
организации ветеранов 

и инвалидов поздравляет 
с Новым годом ветеранов 
Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, 
детей войны, ветеранов 

Вооруженных сил и право-
охранительных органов, 

участников боевых действий 
за пределами 

Отечества, ветеранов труда, 
а также всех воинов 
Российской Армии!

Желаем всем крепкого здоро-
вья, благополучия, оптимизма 
и бодрости духа. Пусть 2019 год 
принесет всем радость и удачу!  

1450

Нашу дорогую 
Валерию 
ВОЛКОВУ 

поздравляем 
с 15-летием!

Будь веселой, 
нежной, ясной,
Беззаботной и 
прекрасной,
Чтоб смеялась 
              ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались,
А желанья исполнялись,
Чтоб была ты, как весна, 
Юной прелести полна!
     С любовью, твои родные

б/н
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б/п



Наименование мероприятия Дата и время 
проведения

БОЛЬШОЙ ЗАЛ РДК
Подведение итогов конкурса на лучшее ново-
годнее оформление фасада «Когда зажигают-
ся елки», новогодний театрализованный 
концерт

5.01.2019 г. в 12.00

Рождественский бал 8.01.2019 г. в 13.00
ЛУНАЧАРСКИЙ СДК

Бал-карнавал «Встречаем вместе Новый год» 31.12.2018 г. в 19.30
Конкурсная программа «Новогодние приклю-
чения» 2.01.2019 г. в 19.00

БАЛКО-ГРУЗСКИЙ СДК
Новогодний карнавал для взрослых 30.12.2018 г. в 19.00
Рождественские посиделки 4.01.2019 г. в 16.00

ТАВРИЧАНСКИЙ СК
Детский утренник 
    «Приходит сказка в гости к Нам» 2.01.2019 г. в 11.00

Новогодний вечер «Волшебство нового года» 3.01.19 г. в 17.00
ВОЙНОВСКИЙ СДК

Утренник для детей «Новогодний переполох» 4.01.2019 г. в 11.00
Посиделки «Рождество в кругу друзей» 5.01.2019 г. в 19.00
Новогодний шашечный турнир на кубок 
Главы Войновского сельского поселения 8.01.2019 г. в 11.00

НОВОУКРАИНСКИЙ СК
Новогодний праздничный концерт 
                                 «Зимняя сказка» 31.12.2018 г. 17.00

Молодежный теннисный турнир 
        «В новый год – здоровый образ жизни» 9.01.2019 г. в 10.00

ИЗОБИЛЬНЫЙ СДК
Театрализованное представление для взрос-
лых «Однажды под самый Новый год….» 31.12.18 г. в 21.00

Игровая программа для взрослых 
                           «Вечеринка от Снежинки» 1.01.19 г. в 19.00.

Игровая программа для детей «В снежном 
царстве, в морозном государстве» 4.01.19 г. 11.00

Программа для детей 
               «Зимние чудеса на Рождество» 5.01.19 г. в 11.00

Программа для детей 
                 «Калейдоскоп зимних сказок» 9.01.19 г. в 14.00

ТАГАНРОГСКИЙ СДК
Новогоднее представление 
                               «Новогодняя мистика» 31.12.2018 г. в 20.00

Детский утренник 
                 «В чертогах Снежной королевы » 3.01.2019 г. в 11.00

Детская программа 
                 «Однажды в сказочном лесу» 5.01.2019 г. в 12.00

Детская программа «По сугробам белым» 8.01.2019 г. в 12.00
СК. Х. ЮТИН

Детский новогодний утренник 30.12.18 в 11.00
Новогодний вечер отдыха 
                   «Чудеса под Новый год!» 1.01.19 г. в 16.00

«Весёлые почемучки». 
Детская дискотека у елки 2.01.19 г. в 14.00

Игровая программа: 
                       «Позабавимся на славу!» 4.01.19 г. в 15.00

Святочный Вечер «Рождество Христово – 
светлый праздник. Нет Святок без гаданий»» 6.01.19 г. в 18.00

Конкурс рисунков «Новогодние фантазии» 7.01.19 г. в 13.00
Программа «Ох, ты, зимушка-зима» 8.01.19 г. в 15.00

СДК Х. ПРОГРЕСС
Праздничный вечер 
                   «Новый год – для всех З1.12.2018 г. в 20.00

КУГЕЙСКИЙ СДК
Развлекательная программа 
                              «Новогодняя сказка» 31.12.2018 г. в 17.00

Развлекательная программа для детей 
                                                «Снеговик» 5.01.2019 г. в 14.00

КАВАЛЕРСКИЙ СДК
Детская программа «Зимние забавы» 5.01.19 г. в 11.00.
Рождественский концерт братьев Пономаренко
Концерт – платный. Стоимость билета – 
350 рублей

7.01 2019 г. в 18.00

НОВОРОГОВСКИЙ СДК
Новогодний бал-маскарад 31.12.2018 г. в 18.00
Программа для детей «Снежинка на ладони» 3.01.2019 г. в 18.00
Дискотека «Развеселый праздник 
                                       — Новый год» 5.01.2019 г. 17.00

Игровая программа «Хороши каникулы зи-
мой!» 7.01.2019 г. в 12.00

КАЛМЫКОВСКИЙ СК
Концертная программа 
                          «Новогодний калейдоскоп» 31.12.2018 г. в 19.00

Посиделки «Рождественские колядки» 7.01.2019 г. в 18.00
РОГОВСКИЙ СДК

Праздничный концерт «Новый год – у ворот» 30.12.2018 г. в 19.00
Праздник для детей 
                            «Возле ёлки новогодней» 3.01.18 г. в 11.00

МАТРОССКИЙ СК
Развлекательная программа «Новогодний 
сюрприз» 30.12.18 г. в 19.00.

Игровая программа «Зимние приключения». 5.01.19 г. в 16.00.
Колядки «Под Рождественской звездой». 6.01.19 г. в 18.00.
Дискотека для молодежи «Волшебство Рож-
дества» 6.01.19 г. в 20.00.

СК Х. РАССВЕТ
Развлекательная программа 
                         «Новогодний серпантин» 31.12.2018 г. в 18.00

Программа для детей  
                      «В сугробах радости и смеха» 02.01.2019 г. в 13.00

ШАУМЯНОВСКИЙ СДК
Вечер отдыха «Ах, карнавал!» 30.12.2018 г. в 18.00.
Чаепитие «Рождественский перезвон» 06.01.2018 г. в 15.00.
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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

51
9

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

Продаются 
телята 

Тел. 8-928-900-22-58

796

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

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

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

8-909-414-00-83

1304
220л

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

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

13
63 б/н

Вызов 

снегурочки и 

Деда Мороза. 

Телефон: 

8-928-600-48-75

б/н

ИП ЛЯШОВ С.А.
(ЕГОРЛЫКСКИЙ 

ИНКУБАТОР)
принимает заявки и предоплату

на суточных цыплят: 
бройлеров, мясо-яичных, 
серебристых, кученских

курочек красных, петушков.
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-135-68-73, 
8-(86370)22-5-64

1377

Устранение ЗАСОРОВ 
канализации 

Услуги сантехника
• ремонт отопления, 

• водоснабжения
• канализации  

– под КЛЮЧ
РАБОТАЕМ 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
Тел. 8-903-406-56-62

(ВЯЧЕСЛАВ)

б/
н

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
9 января с 9.00 до 10.00

по адресу: 
аптека, ул. Ворошилова, 90
«Соната, Ottikon, ReSound, 

Siemens»

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные аппараты – 
от 2990 до 7500 руб.,
 заушные цифровые,

костные – 5500 – 15000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы

Скидки – пенсионерам –10! 
Товар сертифицирован.

Тел. для консультаций: 8-909-454-09-48
Св-во №006128376, выд. 09.07.07 г. ИФНС №11

б/н

Гарантия на аппараты – 1 год

АФИША 
Е горлыкские волонтеры в завершение Года волонтера вы-

двинули инициативу акции «Наряди елку», которая, воз-
можно, станет традицией. Несколько дней подряд в рамках этой 
акции егорлычане приносили игрушки, а в день украшения 
центральной станичной елки состоялся праздник, подготовлен-
ный коллективом Егорлыкского СДК. С игрушками пришли сами 
волонтеры, учащиеся школ с учителями, родители с детьми, де-
душки и бабушки с внуками. В течение часа на елку было выве-
шено более 100 украшений! Откликнулись на призыв волонте-
ров и станичные предприниматели. Первой передала елочные 
игрушки Н.Н. Рыбинцева. Благодарим всех участников акции!

О. ГУЛАЙ, руководитель клубного формирования МКУ «Егорлыкский СДК»

Игрушки на елку

1432 Кадастровым инженером  Шараевой Екатериной Игоревной,  почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, адрес электронной почты: kisharaeva@rambler.ru, тел.: 8-928-140-56-87, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  -  8093, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым  номером  61:10:0100147:136, расположенного по адресу:  347660, 
Ростовская обл., Егорлыкский район,  ст. Егорлыкская, ул. Советская, 32. Заказчиком кадастровых работ является  Зино-
вьев Юрий Андреевич,  проживающий по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский район,  ст. Егорлыкская, ул. Советская, 32, 
тел.: 8-904-343-90-76. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:  Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Советская, 32  28  января 2019 года  в  10  час 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й 
этаж,  офис № 13,  ИП Шараева Е.И. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29 декабря 2018 г. по 28 января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 декабря 2018 г. по 28 января 2019 
г. по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж, офис № 13, ИП Ша-
раева Е.И. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать   местоположение границы: 
1. Ростовская обл., Егорлыкский р-он, ст. Егорлыкская, ул. Советская, 34, кадастровый номер  61:10:0100147:138.



воскресенье, 30 декабря понедельник, 31 декабря вторник, 1 января среда, 2 января четверг, 3 января пятница, 4 января суббота, 5 января
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         0        +1          0          +1           +1           +1          -2          -1           0           -3          -6           -8           -9            -6

Ветер,
м/с

В
3-4

Ю-В
4-6

Ю-З
3-4

С-З
0-2

С
1-2

С-В
1-2

Ю-В
1-3

Ю-З
1-3

З
5-6

З
5-6

С-З
2-3

З
4-5

З
3-4

С-З
1-2

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

0.51-12.54 2.01-13.20 3.09-13.47 4.16-14.18 5.21-14.53 6.22-15.33 7.18-16.19
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

– пасмурно– дождь

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно– пасмурно

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

В нем принимали участие спортсмены из ДЮСШ,  
Куго-Ейской  СОШ №5, Объединенной школы 

№6, Луначарской СОШ №8, Шаумяновской СОШ 
№10 и ИООШ №21.

По итогам проведенного турнира победи-
телями и призерами стали:

 ● борцы в весовой категории до 30 кг 2009-
2010 годов рождения:

1-е место – Гарик Петросян, 2-е место – Ру-
бен Маркаров (Шаумяновская СОШ №10), 
3-е  место – Эмин Алиев (ИООШ №21);                                                                                                                                  
борцы в весовой категории до 32 кг 2007-2008 го-
дов рождения: 1-е место – Андрей Саркисян, 2-е 
место – Владимир Афанасьев, 3-е место – Саркис 
Мелоян (Шаумяновская СОШ №10); 

 ● борцы в весовой категории до 35 кило-
граммов: 1-е место – Разик Исмаилов (ИООШ № 
21), 2-е место – Владимир Мелконян, 3-е место  – 
Самвел Петросян (Шаумяновская СОШ №10);

 ● борцы в весовой категории до 42 кило-

граммов: 1-е место – Тумас Мелконян (Шаумянов-
ская СОШ №10), 2-е место – Аслан Шамсиддинов, 
3-е место – Илимдар Сафаров (ИООШ № 21);

 ● борцы в весовой категории до 46 кг 2005-
2006 годов рождения: 1-е место – Захар Мару-
сенко, 2-е место – Забар Низгуренко (ДЮСШ), 
3-е место  – Арсен Аветисян (Шаумяновская СОШ 
№10);

 ● борцы в весовой категории до 50 кило-
граммов: 1-е место – Андрей Шаповалов (ДЮСШ), 
2-е место – Айказ Саркисян (Шаумяновская СОШ 
№10), 3-е место – Зафар Мухитдинов (Куго-Ей-
ская СОШ №5);

 ● борцы в весовой категории до 71 кг 2002-
2004 годов рождения: 1-е место – Ильяс Мухтаси-
мов (Куго-Ейская  СОШ №5), 2-е место – Никита 
Власов (ДЮСШ), 3-е место – Имран Мурадов (ИО-
ОШ № 21).

В.ЧИВЧЯН, С. ВОСКРЕСЕНСКАЯ,
тренеры-преподаватели Егорлыкской ДЮСШ

П ока победителя определить сложно, но уже сейчас выявились два лидера, не проигравшие ни 
одного матча. Это команды «Арарат» и  ДЮСШ, в которой играют футболисты 2001-02 годов 

рождения. Наметилось и соревнование бомбардиров – возглавляет его Д.Марьянов с 9 забитыми мя-
чами. Буквально «на пятки ему наступают» М.Мовсесян, А.Романов и Е.Тесля. Хочется поблагодарить 
всех любителей футбола, принимающих участие в данном Чемпионате, и особо выделить команду 
Новороговского с/п, которая каждое воскресенье, несмотря на нынешнюю неблагоприятную погоду, 
приезжает в райцентр и показывает свое мастерство в спортивном зале ДЮСШ.

В. ЧЕБОТАРЕВ, тренер-преподаватель ДЮСШ

Турнир накануне Нового года
 � Очередной открытый турнир по греко-римской борьбе прошел 

22 декабря в борцовском зале Егорлыкской ДЮСШ

Гонка бомбардиров
 � Мини-футбол зимой очень популярен в нашем районе. Это доказал очередной тур 

районного Первенства, в котором приняли участие 6 команд

ООО «ГазЭнергоСервис» 
предлагает услуги 
по обслуживанию 
навесных котлов 
в ст. Егорлыкской 
и Егорлыкском районе: 
• Монтаж  • Демонтаж
• Заключение договоров 
          на годовое обслуживание
• Диагностика неисправностей
• Монтаж и ремонт систем ото-
пления   

У нас работают специалисты, 
прошедшие обучение у ведущих 
производителей навесных котлов 

с аттестацией Ростехнадзора
Тел. 8-928-904-70-08

24
3л 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

8-903-488-82-28
8-961-411-73-96

от 290 руб. кв.м

Качество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

240л

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Гарантия – 10 лет
Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)

59

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

1153

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

Мебельный магазин 
«Софья»
ул. Ленина, 100

Тел. (86370)20-0-52 
8-938-109-08-34 

Предъявителю купона  
- СКИДКА 10%**

б/н

*Подробности акции 
уточняйте по телефону.
Акция действует 
с 04.01.2019 г. 
по 10.01.2019 г.
**Скидки не суммируются.

АКЦИЯ!*

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Лиц. №
 ЛО

-61-01-004625 от 04.09.2015

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

В сети аптек «НАДЕЖНАЯ ПОМОЩЬ»

В ювелирных салонах 
«ИЗУМРУД»  (ул. Ворошилова, 14)  

и «АМЕТИСТ»  (ул. Ленина, 82) 
ЗОЛОТО ПО ЦЕНЕ ОТ 2000 рублей. 

СЕРЕБРО – СО СКИДКОЙ 

Тел. 22-2-00, 22-0-15.

1441

по ул. Ворошилова, 90 и пер. Черкезовых, 32 «в»
В СРЕДУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ –

праздничные скидки!

Следующий номер 
«Зари» выйдет 

12 января

б/н


