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Какого сигнала ждут?
С егодня в районе в рамках реализации 

госпрограммы «Доступная среда» 13 со-
циальных объектов адаптированы пандусами 
– спецдорожками-подъёмниками для инва-
лидов-колясочников. Есть пандусы, которые 
сооружены частными предпринимателями 
для удобства посетителей магазинов. В зим-
ний период спецдорожки требуют особого 
внимания – регулярной чистки от снега и на-
леди, за которую ответственны собственники 
зданий. Зима пришла, и пандусы засыпаны 
снегом. Но собственники зданий не спешат 
брать в руки лопаты. Какого сигнала ждут?  

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

в жилом секторе про-
изошло в районе в 
2016 году

17
снабжают водой 
жителей нашего
района

68

«Пельменная» 
открывает двери

Пожар в частном доме

В
торое рождение 
получила заку-
сочная «Пельмен-
ная», что на ав-

товокзале. Одно из старей-
ших заведений Егорлыкского 
райпо «Искра» в ноябре  те-
кущего года гостеприимно 
распахнуло свои двери для 
посетителей после капиталь-
ного ремонта.  Как сообщала 
газете председатель Совета 
Егорлыкского райпо «Искра» 
Л.В. Павлова, ремонт на этом 
предприятии общественного 
питания начали весной 2016 
года с крыши, которая к мо-
менту начала работ прохуди-
лась уже в нескольких местах. 
Ремонт вели комплексно. Это 
значит, что наряду со стро-
ительными и отделочными 
работами в закусочной шёл 
подбор новых интерьеров 
для обеденного зала, мебели, 
технологического оборудо-
вания. Ремонт и внутреннюю 
отделку помещений заверши-
ли за четыре месяца. 

Окончание на 5-й странице 

Н а последнем в ноябре 
заседании районной ад-

министративной комиссии рас-
сматривались три протокола, 
поступившие из Войновского 
и Объединённого сельских по-
селений, об административных 
правонарушениях, связанных 
с нарушением Правил благо-
устройства – выпас домашней 
птицы и скота в неустановлен-
ном месте. В результате реше-
ния комиссии все нарушители 
понесли административное на-
казание в виде штрафа. Статья 
Правил благоустройства – вы-
пас скота и домашней птицы 
в неустановленном месте, фи-
гурировала и в одном из семи 
протоколов, рассматриваемых 
районной административной 
комиссией в середине ноября. 
Тогда один из жителей того же 
Войновского сельского посе-
ления, выгуливавший мелкий 
рогатый скот в общественном 
месте, понёс административное 
наказание, заплатив денежный 
штраф. 

артезианских 
скважин пожаров

Н а сегодня в зоне ответственности МУП 
«Коммунальник» находится 68  водя-

ных скважин, 16 из которых предназначе-
ны для снабжения водой  водопроводных 
сетей станицы Егорлыкской. До недавнего 
времени в рабочем состоянии находились 
11 скважин, остальные требовали капи-
тального ремонта. Благодаря совместным действиям районной 
власти и администрации МУП «Коммунальник» две недели назад 
вступили в строй две буровые водяные скважины, капитальный 
ремонт которых был проведён за счёт областного бюджета на ус-
ловиях софинансирования. Как пояснил газете руководитель МУП 
«Коммунальник» С.Б. Ужегов, две капитально отремонтированные 
буровые скважины – это два шага вперёд в решении вопроса бес-
перебойной подачи воды в должном объёме в сети райцентра. Те-
перь большее количество действующих в рабочем режиме скважин 
даёт возможность в летний период избежать критические ситуа-
ции, вызванные  дефицитом воды. Что касается ещё трёх скважин, 
требующих ремонта, то по решению этого вопроса начата работа.  

2015

ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ
РОССИИ

Д нём, 6 декабря, в 13.49 на 
пульт 51 пожарно-спаса-

тельной части поступил звонок о 
задымлении в частном домовла-
дении в райцентре по ул. Красно-
армейской. На тушение пожара 
выехали два расчета специаль-
ной техники. Обследовав задымленное помещение, пожарные 
обнаружили тело 47-летней женщины, хозяйки домовладения. К 
14.10 пожар был полностью ликвидирован. Как сообщил газете 
заместитель начальника ПСЧ-51 А.Н. Ткаченко, причиной пожа-
ра, унесшего жизнь женщины, послужило неосторожное обра-
щение с огнем, в результате чего загорелись вещи и пол. Всего 
с начала 2016 года в районе произошло 17 случаев возгорания 
жилых помещений. В последнее время в районе участились по-
жары вследствие неосторожного обращения с огнем, неправиль-
ной эксплуатации отопительных электроприборов. 

Продолжение темы на 7-й странице

Два шага вперед

админ. комиссия ЗГ

С 1 декабря текущего года 
начался приём заявлений 

на участие в ЕГЭ-2017. Как со-
общила газете ведущий специ-
алист районного отдела обра-
зования Н.В. Гордиенко, заяв-
ление одиннадцатиклассникам, 
а также выпускникам прошлых 
лет, желающим сдать ЕГЭ, не-
обходимо подать до 1 февраля 
2017 года. Уже сейчас выпуск-
никам необходимо уточнить в 
вузах список экзаменов, требу-
емых для поступления на же-
лаемую специальность. После 
31 января изменить, расширить 
перечень сдаваемых предметов 
будет невозможно без уважи-
тельной причины. Что касается 
досрочного периода сдачи ЕГЭ, 
то он пройдет в 2017 году – с 
23 марта по 14 апреля, а основ-
ной – с 29 мая по 1 июля.

единый день приема

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»
для жалоб и обращений

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

Что можно купить 
на 525 рублей?

икра лососевая 
1,5 банки подписка на «Зарю» 

на I полугодие 2017 года

ИЛИ

Хорошая новость

СТР. 4

Губернатор Дона провёл 
интерактивный приём граждан

В донской системе ЖКХ 
появятся общественные 
жилищные инспекторы

На предприятиях области 
прошла декада профориентации 
школьников
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Т ак случилось и в этом году, ель-
царицу подарила егорлычанам 
Надежда Петровна Кулагина, 

именно её хвойная красавица теперь 
стоит на площади РДК. Как рассказа-
ла газете Надежда Петровна, 35 лет 
назад они с мужем посадили саженец 
молодой ели, привезенный из Кабар-
дино–Балкарии. Ель выросла высокая, 
пушистая с большими раскидистыми 
лапами, вот и решила хозяйка пода-
рить её егорлычанам к Новому году. 
Но спилить и доставить дерево оказа-
лось не так просто…

Команда в составе отряда спаса-
телей Егорлыкского ПСО под руко-
водством М.А. Моргунова, крановщик 
В.В. Коробка, водитель длинномера 
С.Ю. Гладун который год подряд за-
нимаются спилом и доставкой ново-
годних елей в станице Егорлыкской. 
Но, несмотря на профессионализм, 
бригада на этот раз столкнулась с 
определенными трудностями. Ель 
Н.П. Кулагиной оказалась настолько 

Главная. Новогодняя

большой и пушистой, что доставить в 
кузове длинномера её не получилось 
– лапы цепляли и рвали телефонные 
линии и линии электропередачи, ви-
сящие низко к земле. Поэтому реше-
но было тянуть её волоком (технику 
предоставил МУП «Коммунальник»). К 
тому же ствол ели оказался на много 
шире подставки, его пришлось «под-
гонять» под размер и ставить дерево 
«на растяжки», чтобы его не завали-
ло ветром. Зато в этом году жителей 

 � Среди жителей станицы Егорлыкской стало 
доброй традицией в преддверии Нового года 
дарить выращенные ели и сосны муниципалитету, 
чтобы потом эти деревья украсили площадь возле 
районного Дома культуры и стали 
главным новогодним символом 

станицы и района будет встречать на 
площади РДК величественная, глав-
ная новогодняя ель.

Второе хвойное дерево, которое 
установили в военном городке, пода-
рил станичникам В.В. Тризна. По тра-
диции Глава Егорлыкского сельского 
поселения И.И. Гуляй поблагодарил 
благотворителей, поздравил их с на-
ступающим праздником и подарил от 
муниципалитета памятные подарки.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Хорошая 
новость

Ежегодно Егорлыкский Центр 
занятости населения в пери-
од летних каникул помогает 

трудоустроиться более 170 подрост-
кам в возрасте от 14 до 18 лет. Ра-
ботодатели, предоставляющие не-
совершеннолетним рабочие места, 

используют их труд согласно трудовому законодатель-
ству: если школьнику только 14 лет, то его рабочий день 
не превышает 4 часов, если 17 лет – 5 часов. Подростки 
трудятся, как правило, на благоустроительных работах, 
а также «занимают вакансии» помощников продавцов, 

швей, поваров и т. д. То есть, занимаются лёгким и  не-
квалифицированным трудом. На первый взгляд, всё про-
сто, но для работодателя подросток на производстве – 
очень большая ответственность. С внесением поправок в 
Трудовой и Гражданский кодексы, которые бы упрости-
ли не только приём на работу несовершеннолетних, но 
и сняли бы ограничения для организации рабочих мест 
для них,  число работодателей, готовых трудоустроить 
старшеклассников, увеличилось бы. При таких услови-
ях у подростков появится больше возможности получить 
свой первый трудовой опыт, который, по моему мнению, 
необходим каждому. 

Воспитание трудом
 � В школьные программы включат общественно-полезную работу, 

внеся поправки в Закон «Об образовании в РФ»

К ак только в обществе начинает-
ся разговор о трудовом воспита-

нии школьников, всё сразу упирается 
в «детский труд», который у нас в 
стране запрещён на законодательном 
уровне. В школах исчезли учебно-
производственные бригады, дежур-
ства, субботники. И даже мытьё пола 
в классе истолковывается как исполь-
зование детского труда. Реальность 
же показывает, что мы, взрослые, 
перестарались с опекой наших детей, 
которые вырастают, в большинстве 
своём, неприспособленными к жиз-

Трудовое воспитание 
детей очень много-
гранный вопрос. Это и 

уроки труда в школе, и работа 
подростков во время каникул, 
и волонтерское движение и многое другое. Соглас-
но соцопросам 75% школьников готовы работать во 
время школьных каникул. Но, скажем прямо, рабо-
тодатели не заинтересованы в этом. Для них это «го-
ловная боль» – оплата медосмотра, трудности при 
расторжении трудового договора, сокращенный ра-
бочий день, отсутствие испытательного срока, огра-
ничение по видам работ и так далее. 

Решением комитета по образованию и науке Го-
сударственной Думы мы инициировали внесение 
поправок в Трудовой Кодекс. В частности, мы пред-
лагаем освободить работодателей от оплаты меди-
цинского осмотра несовершеннолетних при приёме 
на работу, упрощаются процедуры расторжения тру-
дового договора с подростками. 

Теперь о трудовом обучении. Этому вопросу было 
посвящено одно из заседаний комитета по образо-
ванию и науке Государственной Думы. Вспомнили 
советский опыт, когда существовали учебно-произ-
водственные комбинаты – они многим выпускникам 
дали профессию, а значит, путевку в жизнь. Да, в 
школе существует предмет «технология», но зача-
стую школьники только пишут конспекты, не получая 
полезные в реальной жизни навыки работы руками. 
По информации министра образования Ольги Васи-
льевой, которая выступает за усиление трудового 
воспитания в школе, Министерство заканчивает раз-
работку методических рекомендаций по организации 
трудовой деятельности школьников. Эти рекоменда-
ции будут введены со следующего учебного года. 
   По итогам долгой дискуссии на нашем комитете с 
участием трёх заместителей министра образования 
и науки, экспертов, представителей общественно-
сти, мы рекомендовали Министерству образования и 
науки дать четкую формулировку понятиям «труд», 
«общественно-полезная деятельность» и «работы по 
самообслуживанию».    Уточнение понятийного аппа-
рата принципиально важно, чтобы в школах не воз-
никало конфликтов на этой почве. 

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

Е.Ю. ДЕГТЕРЕВА, директор Центра занятости населения

Л.Н. ТУТОВА, депутат 
Государственной Думы РФ

ненным и бытовым  трудностям, не 
умеющими ничего делать своими 
руками. В связи с чем комитет Госу-
дарственной Думы по образованию 
и науки рекомендовал министерству 
образования прописать в пример-
ных программах для школ трудовое 
воспитание и общественно-полез-
ный труд, усилить в регионах по 
этому вопросу просветительскую 
работу и, главное, внести поправ-
ки в Закон «Об образовании в РФ», 
Трудовой и Гражданский кодексы, 
которые сняли бы ограничения для 
организации трудового воспитания 
школьников и упростили бы  при-

ём на работу несовершеннолетних. 
Председатель комитета  Госдумы по 
образованию и науки Вячеслав Ни-
конов предлагает также подумать 
об «особых» льготах для тех рабо-
тодателей, которые дают рабочие 
места старшеклассникам в канику-
лярное и иное время. Министр об-
разования страны Ольга Васильева, 
со своей стороны, пообещала, что в 
ближайшее время в школы вернётся 
трудовое воспитание.

Нужно ли привлекать сегодняш-
них школьников к общественно-по-
лезному труду? На этот вопрос газе-
те отвечают компетентные лица.   

«

«

Бабушки и дедушки сегод-
няшних школьников хорошо 
помнят своё трудовое взрос-

ление в учебно-производственной 
бригаде, действующей при ЕСОШ №1, 
в школьных уборочно-транспортных 
звеньях, работающих при средних 
школах х. Кавалерский и особенно п. 
Роговский. Именно  роговские стар-
шеклассники под руководством луч-
шего наставника Дона А.А. Котова на 
протяжении многих лет добивались 
по-настоящему «взрослых» результа-

тов на жатве хлебов и гремели свои-
ми трудовыми успехами на всю стра-
ну. Помню, что школьное уборочное 
звено А.Ночёвки по случаю рекорд-
ного намолота хлебов получило по-
здравление от космонавтов, находив-
шихся на тот момент в космическом 
полёте. Опыт школьных уборочных 
звеньев нашего района  перенимали 
по всему СССР. Что он давал самим 
школьникам? И профориентацию, и 
взросление, и умение добиваться по-
ставленной цели, и многое другое, 

что необходимо 
для формирова-
ния личности под-
растающего чело-
века. Понимаю, 
что для сегодняш-
него времени этот 
пример не подходит, но возродить 
школьные учебно-производственные 
бригады, по моему мнению, можно 
при передаче им в пользование зе-
мельных участков площадью 15-25 
гектаров. 

В.М. СКРИПАЛЁВ, ветеран педагогического труда

«

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 
по местному времени 12 декабря 2016 

года в Приемной Президента Российской Фе-
дерации по приему граждан в городе Москве, 
приемных Президента Российской Федерации 
в федеральных округах и в административ-
ных центрах субъектов Российской Федера-
ции (далее – приемные Президента Россий-
ской Федерации), в федеральных органах 
исполнительной власти и в соответствующих 
территориальных органах, в федеральных го-
сударственных органах и в соответствующих 
территориальных органах, в исполнительных 
органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации (далее – государ-
ственные органы) и в органах местного само-
управления. 

 ● Прием граждан будет проводиться в 
отделе по работе с обращениями граж-
дан Правительства Ростовской области 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, просп. Со-
колова, 15.

 ● В Егорлыкском районе прием граж-
дан будет проводиться по адресу: ст. 
Егорлыкская, ул. Мира, 90, каб. №18.

 � В соответствии с поручением 
Президента РФ В.В. Путина 
12 декабря проводится 
Общероссийский день
приема граждан 

День 
для обращений
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П о сообщению пресс-службы Управления ветеринарии об-
ласти, недавно в ветслужбу Аксайского района  обратился 

житель поселка Верхнеподпольный, которого укусила мышь.Со 
слов мужчины, незадолго до случившегося, в его доме завелись 
грызуны. Домовладелец расставил мышеловки и когда мышонок 
попался в ловушку, попытался его извлечь. Тогда, грызун укусил 
мужчину за палец, а после пал. Специалисты направили труп по-
лёвки на исследование в Ростовскую областную ветеринарную 
лабораторию. В результате, выяснилось, что мышь была бешеной.

В настоящий момент в п. Верхнеподпольном определен очаг 
заболевания – дом пострадавшего и первая угрожаемая зона – 
поселок. В очаге ветврачи уже провели дезинфекцию и дератиза-
цию. В ближайшее время в населенном пункте будут вынужденно 
привиты против бешенства все домашние животные.

О рганизаторы фестиваля тепло встретили гостей 
из ЕСОШ №1, детей из социально-реабилитаци-
онного Центра для несовершеннолетних, педа-

гогов, родителей и особенных деток из Зерноградского 
Центра дистанционного образования, неравнодушных 
коллег-педагогов из Кагальницкого Дома творчества. 
Программу фестиваля открыл концерт юных исполни-
телей: зажигательный танец «Зимушка-зима» исполнил 
хореографический ансамбль ДШИ «Максимум» (руково-
дитель М.А. Кондратова), вокальные композиции прозву-
чали в исполнении Д. Лихачёвой (студия О.В. Олейни-
ковой «Новые звёзды»), Ю. Бахур и А. Кураевой, а так-
же воспитанника социально-реабилитационного Центра 
Д. Сидоренко. Также на сцене выступили воспитанники 
Егорлыкского СРЦ – А. Куличенко и К. Куц. Танец «Дис-
ко» исполнили «хозяева» сцены – участники детского 
объединения «Серпантин» (педагог М.С. Игнатенко). 
Волнующим и трогательным стало выступление гостя из 
ст. Кагальницкой Д. Хомякова, он исполнил песню «Ма-
ма». Тёплую, дружественную атмосферу на сцене созда-
вал гармоничный дуэт ведущих – педагога ЦВР Людмилы 
Рак и её дочери Ани.

Творчество – объединяет
 � В преддверии Дня инвалидов в Центре внешкольной 

работы, в четвертый раз прошёл фестиваль «Открытые 
двери», который за эти годы стал площадкой, 
объединяющей творчеством обычных детей и тех, чьи 
возможности ограничены здоровьем

После торжественного концерта дети смогли принять 
участие в интересных, познавательных и творческих ма-
стер-классах, организованных педагогами ЦВР. На них 
мальчишки и девчонки делали ажурную снежинку-бале-
ринку с И.А. Зубрилиной и чудесную елочку из пряжи с 
А.Н. Медянниковой. Создавали дома своей мечты с И.Ю. 
Чуяновой. Валяли смайлики из желтой шерсти с А.Н. Тка-
чевой. М.В. Дробышева организовала фотостудию «Дари 
улыбку». С Е.В. Чмырь дети рисовали мечту и мастерили 
игрушки из воздушных шаров с О.А. Олейниковой. Самым 
многочисленным и ярким стал в конце фестиваля флеш-
моб, который дети отрепетировали с воспитанниками И.И. 
Мельниковой – детским объединением «Юные таланты». 
А в завершение фестиваля разыграли лотерею, победи-
тели которой получили новогодние украшения и руко-
дельные сувениры от обучающихся детских объединений 
«Крокус» и «К Истокам». На благотворительной ярмарке 
«Сад добрых дел», где продавались сувениры и поделки, 
выполненные руками педагогов и детей ЦВР, были пред-
ставлены работы станичных рукодельниц: Н. Луценко, В. 
Фроловой, О. Ткачевой. Фестиваль «Открытые двери» в 
очередной раз стал настоящим праздником для всех без 
исключения детей. Организовать фестиваль помогла об-
щественная организация ветеранов и инвалидов района 
(председатель В.Я. Пелипенко).

А. ТКАЧЕВА, Ю. ЯКУБА 

О ткрывая встречу, заместитель Главы адми-
нистрации района Н.Ю. Афанасьев подчер-

кнул, что в нынешнем году традиционная декада 
расширила свои границы до месяца, и в течение 
декабря во всех сельских поселениях района 
пройдут «круглые столы», посвящённые вопро-
сам социальной жизни людей с ограниченными 
возможностями. Цель встреч – не только обсудить 
наболевшие проблемы, но и попытаться найти 
им решения. Как показал разговор егорлыкско-
го «круглого стола», проблемы есть. Их рейтинг 
возглавляют вопросы, связанные с медицинским 
обслуживанием – закрытием аптеки №117, где 
льготники получали лекарственные препараты, 
очереди к кабинетам врачей в поликлинике ЦРБ, 
отсутствие в райцентре услуги социального транс-
порта для инвалидов по примеру услуги «социаль-
ное  такси», организованной Центром социального 
обслуживания людей пожилого возраста и инвали-
дов. Отвечая на эти вопросы, главный врач района 
Р.В.Кучма отметил, что действительно ЦРБ ис-
пытывает нехватку специалистов высшего звена, 
но уже в 2017 году в больницу придут два таких 
специалиста, а через год – ещё два. С 2017 года 
появится возможность записаться к врачу через 
Интернет. Есть решение и по вопросу закрывшей-
ся аптеки. Что касается услуги социального транс-
порта, которая нужна не только людям с ограни-
ченными возможностями, то и у этой проблемы 
при совместных действиях есть шанс для решения. 
Подводя итог встречи, председатель районного 
Совета ветеранов и инвалидов В.Я.Пелипенко 
подчеркнул, что в ходе месячника будут рабо-
тать выездные бригады в составе представите-
лей всех социальных служб, которые посетят 
инвалидов на дому.                           З. ГУРКОВСКАЯ

Вопросы – 
по рейтингу

 � В начале минувшей недели в 
Егорлыкском сельском поселении 
состоялся «круглый стол» с участием 
представителей первичных ветеранских 
организаций территории и всех 
социальных служб района, посвящённый 
Дню инвалидов

В нашем районе в каждом сельском поселении 
созданы добровольные дружины, которые 

не дают разгуляться ландшафтным пожарам в 
летний период. В Международный день добро-
вольцев четверо егорлычан были награждены в 
Ростове-на-Дону  медалями «За отличие в лик-
видации пожаров» от Центрального совета ВДПО 
г. Москвы, а десять добровольных пожарных – 
грамотами Департамента по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций области. 

ВДПО района  поздравляет и благодарит 
за бескорыстный и благородный труд членов         
добровольных пожарных дружин – В.В. Твердо-
ва, Д.Г. Хаустова, Ю.Г. Слюсаренко, Г.В. Пи-
липушку, А.Н. Могинова, Д.А. Ермолаева, В.Г. 
Мелешко, А.А. Димитрова, А.В. Ткаченко, И.А. 
Юрьева, А.А. Завгороднего, А.В. Петленко, Ю.А. 

Гавриленко, В.В. Лих, Ю.Ю. Самойленко. 
Хочется также отметить Глав сельских поселе-

ний, которые уделяют большое внимание  разви-
тию и поддержке добровольчества в районе. Это 
– И.И. Гулай (Егорлыкское с/п), Ю.А. Липчанский 
(Объединённое с/п), И.В. Осипов (Ильинское 
с/п), С.Л. Аванесян (Шаумяновское с/п). Благо-
дарим Глав КФХ и индивидуальных предприни-
мателей района, которые всегда  приходят на по-
мощь в борьбе с огнем, помогают и техникой, и 
людскими ресурсами. Это – В.В. Батраков, С.А. 
Куричев, М.И. Воробьев, А.С. Калашников, В.Ф. 
Федорченко, В.И. Шило, Э.А. Васильченко, А.Г. 
Гвоздиков, А.В. Левченко, Н.П. Лихачев, М.А. 
Аванесян, С.Г. Сагателян.

Л. МЕЛЕШКО, 
председатель ВДПО Егорлыкского района 

Мыши в доме
 � Многие жители района жалуются на засилье мышей в 

домах и хозяйственных постройках. Организуя борьбу 
с грызунами, нужно учитывать, что отдельные особи 
могут быть заражены вирусам бешенства

В сложившихся условиях необходимо 
проводить в домовладениях дератиза-
цию. В ветеринарных аптеках рай-

центра продаются сегодня самые различные 
приманки, которые можно использовать для 
борьбы с мышами. Это – отравленные приман-
ки «Крысиная смерть», «Щелкунчик», «ЭФА», АЛТ, «Три кота», 
«Зоокумарин» (зерновая приманка), жидкость для приготовления 
приманок «Аратам». Если же вы применяете в доме мышеловки, 
будьте осторожны: грызуны могут болеть бешенством и други-
ми опасными заболеваниями или быть переносчиками их. При 
укусах обязательно обращайтесь в медучреждения. Кроме того, 
не забывайте прививать от бешенства своих домашних питомцев, 
поскольку ситуация с этим заболеванием в нашей области сложи-
лась неблагоприятная.   

Степан Григорьевич ЗИМОВЕЦ, 
главный ветеринарный врач района

«

Егорлыкские добровольцы
 � Ежегодно 

5 декабря 
в нашей стране 
отмечается 
Международный 
день 
добровольцев. 
В этот день 
в областном 
ВДПО  наградили 
лучших 
добровольных 
пожарных 
медалями и 
грамотами

Ученики ЕСОШ №1 на мастер-классе И.Ю. Чуяновой (слева)

В.Я. Пелипенко принял участие в акции М. Дробышевой

Егорлыкское добровольцы получили медали и грамоты
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П раздник спорта собрал полный зал. Среди го-
стей, в числе которых были выпускники шко-
лы разных лет, нынешние воспитанники и 

их родители, присутствовали представители районной 
и поселенческой администраций. С Приветственным 
адресом к сотрудникам ДЮСШ обратился заместитель 
Главы администрации района по социальным вопро-
сам Н.Ю. Афанасьев. Он поздравил коллектив школы с 
юбилеем и пожелал дальнейшего процветания. Заведу-
ющий районным отделом образования С.А. Господинкин 
вручил директору ДЮСШ С.М. Климову Приветственный 
адрес от депутата Государственной Думы РФ Л.Н. Туто-
вой. Плодотворной работы пожелала коллективу Глава 
района А.Н. Ефимова. Много теплых слов в этот день 
говорили со сцены Глава Егорлыкского с/п И.И. Гулай, 
бывший директор ДЮСШ М.А. Сапегин, почетный гость 
из г. Ростова профессор кафедры теоретических основ 

«Команда, без которой 
мне не жить…»

Свой 35-летний 
юбилей в 
большом зале 
районного 
Дома культуры 
отметила 
Егорлыкская 
детско-
юношеская 
спортивная 
школа

физического воспитания ЮФУ, Заслуженный работник 
физической культуры РФ В.М. Баршай, а также коллеги 
и  выпускники спортивной школы.

Большое внимание было уделено педагогическому 
коллективу школы, в которой работают настоящие про-
фессионалы. Педагогический состав – это 23 высоко-
квалифицированных тренера-преподавателя, 21 из них 
имеет высшее образование, пять из которых имеют выс-
шую и девять – первую квалификационные категории. 
Тренеры-преподаватели И.С. Назаренко, Е.В. Колесни-
кова, А.Л. Похилько, В.А. Чеботарев, а также работни-
ки спортивной школы С.М. Терещенко, А.С. Оноприен-
ко, О.Н. Павлюкова, Н.В. Соловьева, В.Д. Стриевская, 
В.А. Долгополов были награждены Благодарственными 
письмами администрации района. О.В. Терещенко, Е.А. 
Оноприенко, И.И. Корниенко, В.В. Шафоростов, М.И. 
Нестеренко – Почетными грамотами детско-юношеской 
спортивной школы.

В этот вечер, в теплой дружественной обстановке 
собравшиеся в зале вспоминали свою юность, спор-
тивные успехи, многие встретились вновь со своей ко-
мандой, тренерами. Дарили школе подарки и говорили 

слова благодарности за помощь, содействие в развитии 
спорта в районе. Все, кто пришел поздравить Егорлык-
скую детско-юношескую спортивную школу с юбилеем, 
как и прежде ощутили себя членами большой спортив-
ной семьи района, одной команды.

Ю. ЯКУБА, фото автора

В  читальном зале Изобильного филиала Егорлыкской детской библиотеки  
состоялся урок Мужества «И память, и подвиг, и боль на века», посвя-

щённый Дню Неизвестного солдата. Цель урока – патриотическое воспитание 
детей и подростков на примере  художественной литературы о Великой Отече-
ственной войне. Библиотекарь Ирина Геннадьевна Гапочкина  рассказала ре-
бятам и об истории возникновения праздника – Дня  Неизвестного солдата 
и о великом подвиге советских солдат, погибших на полях сражений в годы 
Великой Отечественной войны, подчеркнув, что многие захороненные в брат-
ских могилах и по сей день остаются неизвестными. С большим интересом 
дети прослушали произведение А. Митяева «Шестой неполный», после чего 
активно участвовали в его обсуждении, затем сами читали стихи о военном 
времени – «Братские могилы» Владимира  Высоцкого, «Я убит подо Ржевом»  
Александра Твардовского и другие. Познакомились ребята и с книжной вы-
ставкой «Вошедший в память неизвестным», на которой были представлены 
документальные и художественные произведения о войне таких авторов, как 
Василий  Быков, Михаил Алексеев, Борис Васильев. В заключение мероприя-
тия под музыку «Майского вальса» дети танцевали вальс. 

А. ФЕДОРЕНКО, директор МКУ «Егорлыкская детская библиотека»

Урок  Мужества в библиотеке

У чащиеся общеобразовательных школ района, руководители и члены по-
исковых отрядов, сформированных на базах ЕСОШ №1, Луначарской 

школы №8, Кугейской школы №5 и Роговской школы №4, а также студенты 
колледжа, принявшие участие в мероприятии, возложили цветы к Мемори-
алу Защитникам Отечества. Затем мероприятие продолжилось в большом 
зале РДК, где заместитель Главы администрации района Н.Ю. Афанасьев 
наградил Благодарственными письмами военного комиссара Ростовской об-
ласти руководителя поискового отряда Г.Н. Ступак, поисковиков Л. Попо-
ва и А. Чахалова. В ходе мероприятия собравшиеся почтили память героев 
Великой Отечественной войны, жителей нашего района, не вернувшихся с 
фронта. Директор Егорлыкского историко-краеведческого музея Д.Н. Санин 
рассказал о Книге Памяти, которая должна выйти в свет в следующем году, 
а председатель районной ветеранской организации В.Я. Пелипенко награ-
дил Благодарственными письмами за активную работу в 2016 году поиско-
вые отряды района.                                                                                                                 

Соб. инф.

День тех, кто с войны не вернулся
 � Мероприятие, посвященное Дню Неизвестного солдата и Дню 

поисковика, прошло в начале декабря в станице Егорлыкской
Окончание. Начало на 1-й странице

Т еперь в закусочной светлый, 
современный обеденный зал, 

два туалета – для посетителей и 
персонала, душевая, специально 
оборудованные комнаты для хране-
ния продуктов, приготовления те-
ста, для мытья посуды, раздачи уже 
приготовленных блюд.

Как заверил газету заведующий 
«Пельменной» Н.А. Лебединский, 
здесь готовы не только обслуживать 
клиентов в течение рабочего дня, 
но и организовывать празднова-
ние юбилеев, детских утренников, 
семейных праздников и  корпо-
ративов, проводить поминальные 
обеды. В ежедневном меню «Пель-
менной» – четыре наименования 
первых блюд, девять – вторых, а 
еще напитки, собственная выпечка, 
и, конечно же, фирменные пель-
мени. Их здесь продают не только 
в готовом виде, но и полуфабри-
катами, как и домашнюю колбасу, 
купаты... Коллектив «Пельменной» 
состоит из трёх опытных специали-
стов. Это – заведующий закусочной 
Н.А. Лебединский, Е.И. Гриценко, 
имеющие 30-летний стаж работы в 
потребительской кооперации, Н.Н. 
Полехин. Каждый из них хорошо 
знает свою работу и делает её с ду-
шой. В Егорлыкском райпо «Искра» 
за последние годы отремонтирова-
ны кафе «Уют» и «Теремок», заку-
сочные «Лакомка» и «Пельменная». 
Все работы кооператоры ведут за 
собственные средства.                                                              

М. ГРЕЧАНАЯ

«Пельменная» 
открывает двери

С.А. Господинкин вручает 
Приветственный адрес С.М. Климову

Финальный момент праздничной программы

Показательное выступление самых 
маленьких воспитанников ДЮСШ



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 

Время покажет 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.25, 

10.30, 15.00, 17.35, 18.35, 

20.10, 22.35 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 11.35, 15.05, 18.40, 

00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «Вся правда про…» 
12+
09.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
10.35 Спортивный интерес 
16+
12.05 Профессиональный 
бокс. Хесус Куэллар против 
Абнера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира в полулёгком 
весе по версии WBA. Сергей 
Липинец против Леонардо 
Заппавиньи. 16+
14.00 Бой в большом городе 
16+
15.35 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля 
Фалькао. 16+
17.45 Реальный спорт. Ганд-

бол 12+
18.15 Десятка! 16+
19.10 Культ тура 16+
19.40 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+
20.15 Х/ф «Деньги на двоих» 
16+
22.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Эвертон» - «Арсенал». 
01.30 Х/ф «Чудо» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо» 
0+
12.45 Эрмитаж 0+
13.15 Х/ф «Мейерхольдовцы 
в кино. В. Зайчиков» 0+
15.10 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 0+
15.55 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля 

святых» 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звезды ми-

ровой оперы 0+
18.30 К 75-летию Российского 
государственного архива ли-

тературы и искусства 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Александр Сол-

женицын» 0+
22.00 Игра в бисер 0+
22.40 Д/ф «Гиппократ» 0+
22.50 «Сирия. Здесь был 
рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+

06.00, 10.00 Т/с «Женщины на 
грани» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-Дону
08.00 Д/ф «Балтфлот» 16+
08.30 Д/ф «Автостопом за не-

вестой» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.20 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с доктором 
13.15, 04.40 Х/ф «Путеше-

ствие будет приятным» 15.15 
Т/с «Капитанские дети» 
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону
21.00 Х/ф «Объявлены в ро-

зыск» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+ 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.30 Т/с «Белые волки» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Большая любовь» 

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 

06.30, 05.30, 06.00 Джейми у 
себя дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.05, 02.20 По делам несо-

вершеннолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 22.55 Свадебный раз-

мер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
16.00, 19.00 Т/с «Две судьбы» 
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Х/ф «Индус» 16+
00.30 Х/ф «Ещё один шанс» 
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домашний

домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 00.30 

Время покажет 16+
16.00, 02.20, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.20 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с «Дар» 12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 12.30, 

15.00, 17.50 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 12.35, 15.05, 18.30, 

00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» 16+
13.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. 16+
15.35 Смешанные единобор-

ства. UFC. Трансляция из 
США 16+
17.30 Десятка! 16+
17.55 Культ тура 16+
19.10 Лучшие нокауты 16+
20.10 Х/ф «Грогги» 16+
22.10 Д/с «Легендарные клу-

бы» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Сандерленд» - «Челси». 
01.10 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо»
12.40 Энигма. Кристине Опо-

лайс 0+
13.20 Х/ф «Мейерхольдовцы 
в кино. Эраст Гарин» 0+
15.10 Документальная каме-

ра 0+
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Крепость Бах-

рейн. Жемчужина Персид-

ского залива» 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звезды ми-

ровой оперы 0+
18.05 Д/ф «Властелины коль-

ца. История создания син-

хрофазотрона» 0+
18.30 Больше, чем любовь 
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+

21.15 Д/ф «Александр Сол-

женицын» 0+
22.00 Власть факта 0+
22.40 Д/ф «Томас Алва Эди-

сон» 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+

06.00, 10.00 Т/с «Женщины 
на грани» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «Балтфлот» 16+
08.30 Д/ф «Автостопом за 
невестой» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.30 Спорт-на-Дону 0+
12.45 Rostov Fitness Project 
13.15 Х/ф «Северный вари-

ант» 12+
15.15, 01.40 Т/с «Голоса» 16+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00 Х/ф «Страшная краса-

вица» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-

рация» 12+
12.30 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Разборчивый же-

них» 16+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-

кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 Итоги дня

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05, 02.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
11.05, 04.15 Давай разведём-

ся! 16+
14.05, 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
15.05 Счастье из пробирки 
15.55, 19.00 «Две судьбы» 
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Х/ф «Второе дыхание» 
16+
00.30 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 16+
05.15 Тайны еды 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Кубок Первого канала 
по хоккею 2016 г. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир
21.00 Время
21.35 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 13.30, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Разговор с Председа-

телем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым
14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Т/с «Сваты» 12+

06.30 Безумный спорт с 
Александром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 11.00, 

15.00 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.40, 11.05, 15.05, 23.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат   
Англии 0+
11.35 Смешанные единобор-

ства. UFC. 16+
13.35 «Новые лица». Специ-

альный репортаж 16+
14.30 Д/ф «Александр Повет-

кин. Путь бойца» 16+
15.35 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
16.35 Х/ф «Грогги» 16+
18.35 Все на хоккей! 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
21.10 Х/ф «Фанат» 16+
00.00 Х/ф «Деньги на двоих» 
16+
02.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо» 
0+
12.40 Россия, любовь моя! 
0+
13.10 Х/ф «Мейерхольдовцы 
в кино. Елена Тяпкина» 0+
15.10 Д/ф «Александр Сол-

женицын» 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе» 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Российские звезды ми-

ровой оперы 0+
18.30 Больше, чем любовь 
0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Незнакомый го-

лос» Нины Кандинской» 0+
22.00 Культурная революция 
0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского 0+
01.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15, 01.30 Вре-

мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55, 01.25 Т/с «Сваты» 12+
14.55, 21.00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 

12.10, 16.00, 18.35, 20.10, 
20.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные исто-

рии» 12+
07.40, 16.05, 18.40, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей. «Кубок Легенд». 
«Крылья Советов» (Москва) - 
ЦСКА 0+
10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-

ляция из Словении 0+
12.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-

ляция из Словении 0+
14.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Жеребьёвка 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Швей-

царии
14.30, 15.30, 05.30 Все на 
футбол! 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. 
16.35 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм» 0+
19.40 Д/ф «Александр Повет-

кин. Путь бойца» 16+
20.15 Реальный спорт 12+
20.55 Спортивный интерес 
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Милан». 
Прямая трансляция
01.35 Х/ф «Гол» 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-

ний 0+
11.30 Х/ф «Жажда» 0+
12.50 Пешком... 0+
13.20, 01.00 Д/ф «Неразга-

данная тайна» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «Беспорядок и 
ночь» 0+
16.45 Концерт «Кристине 
Ополайс и Йонас Кауфман»
18.35 К 75-летию Российского 
государственного архива ли-

тературы и искусства 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Свой круг на зем-

ле...» 0+
22.00 Тем временем 0+
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай» 0+
23.35 Худсовет 0+

06.00 Х/ф «Один день» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-Дону
08.00 Д/ф «Балтфлот» 16+
08.30 Д/ф «Автостопом за не-

вестой» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 0+
10.00 Т/с «Женщины на гра-

ни» 16+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15, 04.40 Х/ф «Против те-

чения» 12+
15.15, 01.40 Т/с «Капитанские 
дети» 16+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Поговорите с доктором 
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.50, 23.50 Даешь Мунди-

аль! 12+
21.00 Х/ф «Объявлены в ро-

зыск» 16+
22.45 Rostov Fitness Project 
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с «Белые волки» 16+
19.00, 01.25, 19.30, 01.55, 

19.55, 02.25, 02.55, 03.30, 

03.55, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«Детективы» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с «След» 
23.15 Момент истины 16+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 Итоги дня

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.10, 02.15 По делам несо-

вершеннолетних 16+
11.10, 04.15 Давай разведём-

ся! 16+
14.10, 22.55 Свадебный раз-

мер 16+
15.10 Счастье из пробирки 
16.05 Т/с «Сватьи» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
19.00 Т/с «Две судьбы» 16+
21.00 Х/ф «Индус» 16+
00.30 Х/ф «Ещё один шанс» 
05.15 Тайны еды 16+

952 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат № 61-11-
202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошило-
ва, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной почты kisharaeva@rambler.
ru  извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600004:1678, расположенный по адресу: «Ростовская обл., Егорлыкский район,  АОЗТ 
"Родина»  о проведении согласования проекта межевания земельного  участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Предметом согласования являются размер  и  местоположение границ вы-
деляемого в счет доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является  Мурахтин Вячеслав Михайлович, почтовый адрес:  Ростовская обл., 
Егорлыкский район,  ст. Егорлыкская, ул. Красноармейская, 92  тел.:  8-928-136-60-08. Озна-
комиться с проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13,  с 10.12.2016 г. по 09.01.2017г. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания после ознакомления с ним, принимаются  с 10.12.2016 г. по 09.01.2017 г., по адресу:  
Ростовская область, Егорлыкский район,  ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

953 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат № 61-11-
202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошило-
ва, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной почты kisharaeva@rambler.
ru  извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600004:1678, расположенный по адресу: «Ростовская обл., Егорлыкский район,  АОЗТ 
"Родина»  о проведении согласования проекта межевания земельного  участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Предметом согласования являются размер  и  местоположение границ вы-
деляемого в счет доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является  Симоненко Николай Андреевич, почтовый адрес:  Ростовская обл., 
Егорлыкский район,  ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 127  тел.:  8-928-758-60-57. Ознакомиться с 
проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13,  с 10.12.2016 г. по 09.01.2017 г. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта межевания по-
сле ознакомления с ним, принимаются  с 10.12.2016 г. по 09.01.2017 г., по адресу:  Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.
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С наступлением зимнего периода возраста-
ет количество возгораний в жилом секто-

ре. Стремясь поддержать тепло в своих домах, 
люди используют отопительные печи, электро-
нагревательные приборы, газовые плиты, ду-
ховки, которые при определенных условиях 
могут стать причиной возгорания, взрыва, а, 
следовательно, причиной травматизма и гибе-
ли людей. 

Одной из основных причин возникновения 
пожаров в жилых домах является нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуата-
ции печей, которые к зимнему периоду оказы-
ваются непроверенными и неотремонтирован-
ными. Нужно помнить, что печи должны иметь 
установленные нормами противопожарные раз-
делки (отступки) от горючих конструкций, а так-
же иметь без прогаров и повреждений предто-
почный лист размером не менее 0,5х0,7 метров, 
а дымоходы должны быть очищены от сажи.   
 При эксплуатации печного отопления запреща-
ется: оставлять без присмотра топящиеся печи, 
а также поручать надзор за ними малолетним 
детям; располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном листе; 

Чтобы избежать пожара
 � О правилах пожарной 

безопасности в жилом 
секторе в зимний 
период рассказывает 
старший инспектор 
отдела ГО и ЧС 
администрации района 
Семён Рустамович 
АВАНЕСЯН

Г раждане, имеющие доступ к сети 
Интернет, могут воспользоваться 

всеми преимуществами быстрого и бес-
контактного документооборота и полу-
чить необходимые услуги без потери 
времени и качества. Перечень государ-
ственных услуг по линии лицензионно-
разрешительной работы:

 ● Выдача удостоверения частного ох-
ранника.

 ● Выдача лицензии на частную охран-
ную деятельность.

 ● Выдача лицензии на частную детек-
тивную (сыскную) деятельность и удо-
стоверения частного детектива.

 ● Выдача гражданину Российской Фе-
дерации лицензии на приобретение охот-
ничьего или спортивного огнестрельного 
оружия с нарезным стволом и патронов 
к нему.

 ● Приём квалификационного экзамена 
у граждан Российской Федерации, про-
шедших обучение по программе профес-
сиональной подготовки частных охран-
ников.

 ● Выдача юридическому лицу лицен-
зий на выполнение работ (услуг) по тор-
говле гражданским и служебным оружи-
ем и основными частями огнестрельного 
оружия и (или) реализации (торговле) 
патронов к гражданскому и служебному 
оружию и составных частей патронов.

 ● Выдача юридическому лицу лицен-
зии на приобретение гражданского, слу-
жебного оружия и патронов.

 ● Выдача гражданину Российской Фе-
дерации лицензии на приобретение 
газовых пистолетов, револьверов, сиг-

В минувшее воскресенье состоялись  открытие и первый тур 
Первенства района по мини-футболу, посвящённые  35 - ле-

тию  ДЮСШ. Изъявили желание участвовать в играх семь команд: 
Администрация района, «Арарат», Новороговское с/п, «Егор-
лык», ДЮСШ-1, ДЮСШ-2,  а также команда «Ветераны», которая 
в первом  же туре заявила о своём превосходстве,  переиграв 
соперников из Новороговского с/п.  Показала себя и  команда 
ДЮСШ-1, которая успешно обыграла «Арарат». Замыкали игровой 
день матчи команд «Егорлык» и Администрации района. В упорной 
борьбе сильнейшими оказались футболисты  «Егорлыка». Подоб-
ный чемпионат проходит  в истории егорлыкского мини-футбола 
впервые, он будет сыгран в два круга. Игры продлятся  до марта. 
Они будут проходить  в каждое воскресенье с 15:00 в спортивном 
зале ДЮСШ. Хочется надеяться, что  Первенство по мини-футболу 
станет традиционным. Это позволит всем  любителям футбола  со-
ревноваться не только в летнее время. Чемпионат уникален еще 
и тем, что в нём принимают участие и взрослые мастера, и юные 
футболисты. Приглашаем  на игры болельщиков. 

В.ЧЕБОТАРЁВ, тренер-преподаватель ДЮСШ

 � Подать заявление на предоставление государственных услуг, 
оказываемых органами внутренних дел области, можно в электронном 
виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по электронному адресу: www.gosuslugi.ru 

нального оружия, холодного клинкового 
оружия, предназначенного для ношения 
с национальными костюмами народов 
Российской Федерации или казачьей 
формой.

 ● Выдача гражданину Российской Фе-
дерации лицензии на приобретение огне-
стрельного оружия ограниченного пора-
жения и патронов к 
нему.

 ● Выдача граж-
данину Российской 
Федерации лицен-
зии на приобрете-
ние спортивного 
или охотничьего ог-
нестрельного глад-
коствольного длинноствольного оружия, 
охотничьего пневматического оружия и 
спортивного пневматического оружия с 
дульной энергией свыше 7,5 Дж и патро-
нов к нему.

 ● Выдача юридическому лицу раз-
решения на хранение и использование 
оружия и патронов к нему или гражда-
нину Российской Федерации разрешения 
на хранение и использование спортив-
ного огнестрельного короткоствольного 
оружия с нарезным стволом и патронов к 
нему на стрелковом объекте.

 ● Выдача юридическому лицу или 
гражданину Российской Федерации раз-
решения на хранение оружия и (или) 
патронов.

 ● Выдача юридическому лицу раз-
решения на хранение и использование 
оружия на стрелковом объекте.

 ● Выдача юридическому лицу, занима-

ющемуся торговлей оружием и патрона-
ми, разрешения на хранение оружия и 
патронов.

 ● Выдача юридическому лицу разре-
шения на ввоз в Российскую Федерацию 
и вывоз из Российской Федерации граж-
данского, служебного оружия и патронов 
к нему.

 ● Выдача юридическому лицу или 
гражданину Российской Федерации раз-
решения на транспортирование оружия 
и (или) патронов.

 ● Выдача граж-
данину Российской 
Федерации разре-
шения на хранение 
и ношение охотни-
чьего огнестрельно-
го длинноствольного 
оружия, спортивного 
огнестрельного длин-

ноствольного гладкоствольного оружия, 
охотничьего пневматического оружия 
или огнестрельного оружия ограничен-
ного поражения и патронов к нему.

 ● Выдача гражданину Российской Феде-
рации разрешения на хранение и ношение 
наградного оружия и патронов к нему.

 ● Выдача гражданину Российской Фе-
дерации разрешения на хранение ог-
нестрельного гладкоствольного длин-
ноствольного оружия самообороны и 
патронов к нему (без права ношения).

 ● Выдача гражданину Российской 
Федерации разрешения на хранение и 
ношение спортивного огнестрельного 
длинноствольного оружия, охотничьего 
огнестрельного длинноствольного ору-
жия, используемого для занятий спор-
том, спортивного пневматического ору-
жия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и 
патронов к нему.

 ● Выдача юридическому лицу с особы-
ми уставными задачами разрешения на 
хранение и ношение служебного оружия 
и патронов к нему.

 ● Выдача гражданину Российской 
Федерации разрешения на ввоз в Рос-
сийскую Федерацию или вывоз из Рос-
сийской Федерации гражданского или 
наградного оружия и патронов к нему.

 ● Выдача юридическому лицу - пере-
возчику разрешения на перевозку ору-
жия и патронов.

 ● Выдача гражданину Российской Фе-
дерации лицензии на коллекционирова-
ние и (или) экспонирование оружия, ос-
новных частей огнестрельного оружия, 
патронов к оружию.

 ● Выдача отдельным категориям во-
еннослужащих и сотрудников государ-
ственных военизированных организаций, 
находящихся на пенсии, а также долж-
ностным лицам государственных органов, 
которым законом разрешено хранение и 
ношение оружия, разрешения на хране-
ние и ношение огнестрельного коротко-
ствольного оружия и патронов к нему.

 ● Выдача юридическому лицу лицен-
зии на выполнение работ (услуг) по 
хранению гражданского и служебного 
оружия и основных частей огнестрельно-
го оружия, и (или) патронов к граждан-
скому и служебному оружию и составных 
частей патронов.

 ● Выдача иностранному гражданину 
лицензии на приобретение в Российской 
Федерации гражданского оружия, а так-
же разрешения на вывоз из Российской 
Федерации приобретенного гражданско-
го оружия.

Зарегистрировавшись один раз 
на сайте www.gosuslugi.ru, вы 

получите доступ ко всем услугам 
Портала государственных 
и муниципальных услуг, в 
том числе и тем, которые 

оказываются Министерством 
внутренних дел России

Чемпионат 
по мини-футболу

Т ерриториальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ро-
стовской области в г. Сальске, Сальском, Целинском, Песчано-

копском, Егорлыкском районах  сообщает о проведении в связи с 
предстоящими новогодними праздниками тематического консуль-
тирования граждан по вопросам качества и безопасности детских 
товаров в период с 1 по 20 декабря. Обращайтесь по телефону: 23-
4-68 с 9 до 16 часов (кроме выходных дней). 

Консультации 
для потребителей

топить углем, коксом и газом печи, не предна-
значенные для этих видов топлива. Другая рас-
пространенная причина пожаров - нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуа-
тации бытовых электронагревательных прибо-
ров. Для того, чтобы предотвратить несчастье, 
нужно помнить основные правила при эксплу-
атации обогревательных приборов, которые 
имеют свой срок эксплуатации (в среднем он 
составляет от 3 до 10 лет). Использование при-
бора свыше установленного срока может при-
вести к печальным последствиям. 

Также необходимо систематически прове-
рять исправность электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных вилок обогревателя. 
Нельзя оставлять включенными электрообо-
греватели на ночь. С наступлением холодов 
увеличивается количество включенных в сеть 
электронагревательных приборов, а, следо-
вательно, и нагрузка на электропроводку. В 
ряде случаев из-за естественного старения, 
также вследствие длительного периода экс-
плуатации с перегрузкой, происходит пробой 
изоляции и короткое замыкание электропро-
водки, которое приводит к возгоранию.

Чтобы избежать пожара, следует не-
укоснительно выполнять  правила пожар-
ной безопасности по эксплуатации печей 
и электронагревательных приборов, не 
курить в жилых помещениях, тем более 
в постели, не приобретать электронагре-
вательные приборы «кустарного» произ-
водства. 

Государственные услуги 
МВД – через Интернет
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К расивая причёска, модный маникюр, элегантное платье – 
что еще нужно женщине, чтобы чувствовать себя короле-

вой новогоднего вечера»? – спросят наши читатели. Ответ на этот 
вопрос знают мастера салона красоты «Гламур», предлагая:

 ● восстановление волос, стрижки, укладки, окрашивание.
 ● наращивание ногтей, шеллак, маникюр, педикюр (жид-

кое лезвие), парафинотерапия и спа-уход.
Косметологический кабинет:

 ● мгновенный лифтинг, разглаживание морщин
 ● моделирование овала лица
 ● купирование обострений акне, устранение пятен и рубцов
 ● повышение эластичности, тонуса кожи, отбеливание, 

дренаж, детоксикация.

НОВИНКА! Профессиональная неинвазивная 
карбокситерапия!

В 
станице Егорлыкской 4 декабря открылся 
«Центр красоты». Его владелица Надеж-

да Сазонова – мастер ногтевого сервиса, долгое 
время работала в разных салонах красоты и ре-

шила открыть свой салон, который предлагал 
бы клиентам лучшие услуги и по доступным 
ценам. Подобрала коллектив профессионалов, 
в него вошли парикмахеры-универсалы Е. Ка-

чур, М. Абрамян, мастер ногтевого сервиса Е. 
Максимова, визажист В. Новикова и администратор 
О. Сысолятина. В салоне станичные красавицы могут по-

лучить весь спектр услуг – от стрижки и маникюра до велико-

лепного вечернего макияжа и биотатуажа бровей. Спектр услуг будет 
постоянно расширяться, чтобы наши девушки и женщины соответ-

ствовали последним модным тенденциям. Некоторые жительницы 
станицы Егорлыкской уже обслуживались у мастеров салона, поэтому 
поддержали девчонок в день открытия и пришли с подарками и слова-

ми наилучших пожеланий. А мы приглашаем наших читательниц стать 
клиентами только что открывшегося «Центра красоты».

«Центр красоты» – новое слово 
в салонном деле

АДРЕС: 
пер. Первомайский, 50а 

(рядом с магазином 
«Иннес») 

Телефон для записи: 
8-928-600-89-07

Будь королевой 
новогоднего вечера

Шарм и очарование
с салоном «Стиль»
А вы, наши уважаемые читатели, знаете, какой салон красо-

ты был открыт первым в Егорлыкском районе? Конечно, это 
салон красоты «Стиль», расположенный по адресу: ул. Совет-
ская, 120. С 2002 года станичные красавицы пользуются услуга-
ми мастеров этого салона, и уверяю, постоянных клиентов здесь 
не мало, ведь за это время коллектив мастеров парикмахерского 
искусства и ногтевого сервиса практически не изменился. Сегод-
ня здесь работают мастера-парикмахеры-универсалы Н. Шевчен-
ко, О. Лейвина, Н. Калюжная, мастер мужской стрижки Н. Пше-
ничная, мастера маникюра, педикюра О. Белецкая, Г. Мкртчян. В 
помощь профессионалам – лучшие косметические средства зна-
менитых брендов Эстэль, Лонда и других. Здесь можно не толь-
ко красиво подстричь, уложить волосы, но и провести оздорови-
тельные процедуры, а мастера маникюра, педикюра с легкостью 
сделают шедевр на ваших ноготочках лаком, шеллаком. «Наш 
девиз, – говорит хозяйка салона С.А. Сердюкова – работать для 
людей! Поэтому мы держим цены на услуги на среднем уровне». 
Приходите в салон красоты «Стиль» и убедитесь в этом сами!

Время работы с 8.00 до 19.00, вс, пн – до 17.00
Телефон для записи: 21-5-06, 8-928-76-51-002 

Новогодний серпантин

Адрес: пер Гагарина, 4 «б». Тел. для записи: 8-929-819-41-33

Ю велирные украшения – самый долго-
жданный и любимый подарком для жен-

щин. Новогодний праздник – это ещё один 
повод для мужчин доказать свои чувства и 
завоевать уважение. Мы приглашаем мужчин 
в наш ювелирный салон «Изумруд», распо-
ложенный по адресу: ул. Ворошилова, 14 
выбрать для женщин лучшие новогодние по-
дарки – изысканные ювелирные украшения 
из золота и серебра. Цены приятно порадуют 

покупателей – на весь товар действует 30% скидка, редкая цена – 
1950 руб. за грамм золота 585 пробы. Поэтому мужчины смогут по-
зволить дополнить безупречный ювелирный подарок, выбранный в 
салоне «Изумруд», шикарным букетом цветов.

Игорь Валерьевич,  какие подарки можно приобрести в аптеках 
«Первая помощь» и «Надежная помощь», будут ли действовать 
скидки?

Н есмотря на специфику работы аптек, в наших аптеках так-
же можно найти прекрасные подарки для женщин. Здесь 

широко представлена косметическая продукция VICHY и 
другие косметические линии известных мировых произво-

дителей. Косметика также может стать достой-
ным новогодним подарком. Конечно, мы дарим 

подарок нашим покупателям – 5% скидку на 
весь товар. Так приятно видеть счастье в 
глазах любимых людей. Не пропускайте 
приятных моментов в жизни! Мы с вами!

Дари любимым лучшее
Стало доброй традицией среди наших предпринимателей 

поздравлять станичников с праздниками, дарить скидки и 
рассказывать о товарах, которые можно приобрести для лю-
бимых в подарок. Сегодня слово – предпринимателю Игорю 
Валерьевичу Войсковому

?

В нашу жизнь морозными ночами и дневными 
оттепелями вошел декабрь, а это значить – совсем 
скоро наступит любимый праздник взрослых и детей 
– Новый год. Уже сейчас многие хозяйки закупают 
продукты к праздничному столу, составляют меню и 
шьют костюмы для детских утренников, а мужчины 
присматривают ёлочку и выбирают подарки для 
близких. Мы тоже решили в этом году немного 
раньше, чем обычно, выпустить специальный 
Новогодний проект, чтобы наши читатели успели 
воспользоваться скидками и выбрать лучшие 
подарки к празднику

2017 год – 
год Огненного Красного Петуха

Год Петуха по восточному календарю наступит 28 января 2017 
года, а закончится в ночь с 15 на 16 февраля 2018 года

Годами Петуха в прошлом веке были 1909, 1921, 1933, 1945, 
1957, 1969, 1981, 1993, а в XXI веке – 2005 год

Петух – десятый по счету знак китайского двенадцатилетнего 
гороскопа, является чуть ли не самым интересным 
«животным» во всем восточном календаре. Он яркий 
и демонстративный, элегантный и общительный

ГДЕ И С КЕМ ВСТРЕЧАТЬ  
НОВЫЙ ГОД?

Е сли вы решили в Новогоднюю ночь отпра-
виться в путешествие, то лучше отложить 

поездку на несколько дней. Все потому, что этот 
знак восточного гороскопа заядлый семьянин и 
домосед. 

Самое главное пра-
вило – ни в коем случае 
нельзя проводить ново-
годний вечер раздель-
но от своей семьи. При 
этом, если есть какие-то 
разногласия и обиды, то 

лучше разобраться с ними до наступления пол-
ночи. 

Идеальным вариантом для встречи Нового 
2017 года является большая и веселая компания 
друзей. Пригласите именно тех людей, с которы-
ми вы хотели бы сплотиться в грядущем году.

ЧТО ОДЕТЬ     
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ?

Г лавный цвет 2017 года, как и в прошлом го-
ду – красный. При этом необязательно оста-

навливаться на классическом красном, можно 
приобрести наряд бордового, алого и даже все 
оттенки розового цветов. Также приветствуются 
все огненные оттенки, а это значит в этот список 
можно включить оранжевый и желтый. Если же и 
они вам не по нраву, то можно остановить выбор 
на фиолетовом или синем наряде. 

Если говорить о стиле, то в наступающем го-
ду для девушек лучшим вариантом будут ас-
симетричные наряды. А мужчинам лучше отойти 
от «небрежного стиля» и отказаться от смешных 
футболок и порванных джинсов. Позаботьтесь о 
том, чтобы выглядеть оригинально, но в то же 
время – элегантно. Пусть это будет пуловер или 
джемпер с брюками, глав-
ное, чтобы они подчеркива-
ли вашу мужественность. То 
же касается и женского на-
ряда – в нём вы должны быть 
женственной и нежной, а не 
кричащей и дерзкой. 

Аксессуаров должно быть 
ни много ни мало. Украшения должны только 
лишь подчеркивать ваш образ и дополнять его. 
Поэтому нежелательно надевать в праздник что-
то кричащее, придерживайтесь минимализма.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА!
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Т о, о каком подарке больше всего мечтают мужчины, увлеченные 
рыбалкой и охотой, не понаслышке знают в магазине «Егерь» и 

охотно поделятся этими секретами со своими покупателями и по-

купательницами. Здесь предложат выбрать хорошие снасти, набо-

ры приманок и другие предметы, необходимые для рыбной ловли, 
а также вещи, которые бесспорно станут украшением коллекции 
любителя охоты. 

К роме того, в магазине «Егерь» большой выбор празднич-

ной пиротехники, салютов и фейерверков, которые соз-

дадут один из самых ярких и запоминающихся моментов 
новогодней ночи. Подобрать пиротехнику помогут 

опытные продавцы, которые не только расска-

жут о всех необходимых мерах безопасности, 
но и покажут видеозапись фейерверка.
Все товары имеют сертификаты и лицензии.

Адрес: ул. Ленина, 101. Время работы: 
с 9.00 до 17.00, сб., вс.: с 9.00 до 14.00

Н овогоднее торжество не за горами. Многие станичники уже 
активно приобретают костюмы фей и принцев для своих детей, 

подыскивают теплые уютные подарки для малышей и выбирают 
зимнюю одежду. Если вы тоже в числе таких людей, тогда вам про-
сто необходимо посетить магазин «Мальчишки и девчонки»!

 3 Большой выбор маскарадных новогодних костюмов на детей от 
1 года до 15 лет, маски, банты, атрибуты

 3 Платья для девочек: вечерние, бальные, коктейльные
 3 Костюмы, нарядные рубашки, модные брюки для мальчиков
 3 Зимняя одежда, шапки, шарфы, перчатки 
 3 Модная детская одежда 

Магазин «Мальчишки и девчонки» поздравляет покупателей с на-
ступающим Новым 2017 годом и дарит 5% скидку на весь ассорти-
мент товара (кроме белья) с 15 по 20 декабря!

«Эх вы, взрослые! Ничего вы не знаете о на-
ших мечтах и желаниях! Не хотим мы красивые 
сапожки и крутые телефоны! Хотим много-мно-
го игрушек!» – так в преддверии новогодних 
праздников думает большинство малышей, и 
даже дети постарше…

А мы знаем место, где все детские мечты 
сбываются, конечно, это магазин детских игру-
шек «Чунга-Чанга».

То, что образ завершит...

ТД «Мода», бутик №13 и Бутик №14 
Время работы: вт-чт – с 8.30 до 17.00, сб-пн – с 8.30 до 15.00

Бутик №14 ТЦ «Мода»

От туфельки до сапожка
Бутик №13 ТЦ «Мода»

П оздравляем всех жителей 
района с наступающим Но-

вым годом и приглашаем посе-
тить наш магазин! Здесь вы най-
дете и удобную обувь для детского 

утренника, и подарок для дочки и сыночка. В нашем магазине 
большой выбор детской обуви известных российских произво-
дителей: туфли, балетки, мокасины, зимние сапоги, дутики, спор-
тивная обувь, текстильная обувь, комнатные тапочки и чешки.

П редлагает покупателям в преддверии новогодних  
праздников широкий ассортимент бижутерии:

 ● Диадемы, короны, ободки-ушки
 ● Праздничная, элитная бижутерия,
 ● Заколки и аксессуары для волос
 ● Клатчи и сумочки
 ● Часы, расчески для волос

Будь неотразима в эту новогоднюю ночь!

Новый год в магазине

Время работы: 
пн-пт – с 8.00 до 18.00; сб, вс – с 8.00 до 15.00

Детские мечты сбываются в магазине

 ● Красочные увлекательные книжки
 ● Развивающие игры, настольные игры, 
                                 домашний футбол и хоккей
 ● Роботы, трансформеры, радиоуправляемые модели
 ● Куклы, наборы для маленьких красавиц
 ● Конструкторы для мальчиков и девочек
 ● Герои любимых мультфильмов
 ● Зимние товары: санки, ледянки и т.д.
 ● Новогодний базар!

Адрес: пер. Грицика, 122. Время работы: с 8.00 до 18.00 СБ, ВС – с 8.00 до 15.00

В преддверии Нового года покупателям СКИДКИ – в подарок!

Подарок настоящему мужчине!

Новогодний серпантин

Сыр твёрдый – 300-400 г, 
виноград кишмиш (без косто-
чек) – 500 г, ананас консер-

вированный – 300 г, чеснок – 
2-3 зубчика, майонез – 150 г

«Французский цыган»
       (салат)

РЕЦЕПТ

М ы предложили участни-
кам группы ответить на 

несколько вопросов, касаю-
щихся новогодней тематики, 
а также попросили поделить-
ся с нами рецептами вкусных 
блюд к новогоднему столу. 
Результатами опросов сегодня 
мы делимся с нашими читате-
лями и напоминаем, что при-
нять участие в опросах, узнать 
больше интересных рецептов 
и поделиться с нами своими 
кулинарными хитростями, вы 
можете, присоединившись к 
группе «Егорлыкская Заря» в 
социальной сети «Однокласс-
ники».

На вопрос «Какую сумму вы 
готовы потратить на новогод-
ние подарки?» большинство 
респондентов отметило вариант 
от 1000 до 3000 руб. и от 3000 
до 5000 руб. Один человек от-
метил вариант от 10000 руб. до 
20000 руб. Судя по тому, что 
количество участников опроса 
критически мало, можно ска-
зать, что большинство жителей 
района еще не знают что, кому 
и когда будут покупать, и ка-
кую сумму они готовы при этом 
потратить. Читайте наш специ-
альный проект и выбирайте. 

Что такое Новый год?

 � Вновь в 
преддверии 
Нового года 
мы провели 
небольшой опрос 
среди участников 
группы 
«Егорлыкская 
Заря» в 
социальной сети 
«Одноклассники»

Новый год не за горами!
Гораздо больше пользова-

телей сети Интернет ответили 
на вопрос «Где вы планируете 
отмечать Новый год?» и, конеч-
но, абсолютное большинство 
выбрали вариант – дома. Если 
следовать советам астроло-
гов, то в своем выборе они не     
ошиблись. Как ни странно, в 
кафе участники группы в но-
вогоднюю ночь не собираются, 
зато имеют планы на путеше-
ствие в новогодние каникулы.

Участники нашей группы 
охотно отвечали на вопрос 
«Какое блюдо обязательно 
должно быть на новогоднем 
столе?». Некоторые даже по-

делились рецептами блюд. 
Итак, новогодний стол егор-
лычанина обязательно долж-
ны украсить салаты «Оливье» 
(так считают 32% опрошен-
ных) и «Селёдка под шубой» 
(так считают 23% опрошен-
ных). Обязательно должны 
быть на столе и запеченная 
птица (10%), бутерброды с 
красной икрой, рыбой (10%), 
новогодний торт (10%), а так-
же мандарины (10%), и, как 
ни странно, всего 5% опро-
шенных, а это минимальный 
результат, считают, что ново-
годний стол украсит такое тра-
диционное для наших жителей 
блюдо, как шашлык.

Виноград помыть и разрезать 
пополам. Если ягоды крупные, 
то на четыре части. Ананас на-
резаем кубиками. Натереть на 
тёрке сыр. Чеснок пропустить 
через пресс. Положить всё в 
салатницу, добавить майонез и 
перемешать.

Салат "Оливье"
33%

Салат "Селедка 
"под шубой"

24%

Шашлык
5%

Бутерброды с 
красной икрой, 

рыбой
9%

Птица запеченая 
(утка с 

яблоками)
9%

Новогодний 
торт
10%

Мандарины
10%

Результаты опроса среди участников группы 
«Егорлыкская «Заря» в социальной сети «Одноклассники»

988   реклама

990

реклама

99
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м

а
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1 
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29 сентября 2016 года  № 565  ст. Егорлыкская
О внесении изменений в постановление Админи-

страции Егорлыкского района от 21.07.2016 № 432 
«Об утверждении тарифов на платные дополни-

тельные образовательные услуги по муниципаль-

ным бюджетным образовательным учреждениям 
Егорлыкского района на 2016-2017 учебный год»

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального 
закона от 29.12.2012 года  №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", постановлением  Администрации Егорлыкского 
района от 07.05.2013 г. №575 «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по расчету тарифов на платные 
дополнительные образовательные услуги, предоставля-
емые муниципальными бюджетными образовательными 
учреждениями Егорлыкского района», на основании 
письма отдела образования Администрации Егорлыкско-
го района от 01.06.2015 года №71.04.05/184 и согласно 
протоколу № 7 от 28.09.2016 года тарифной комиссии, 
а также руководствуясь п.36 ч.1 ст.37, п.9 ст.51 Устава 
муниципального образования «Егорлыкский район», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление Администра-
ции Егорлыкского района от 21.07.2016 года № 432 «Об 
утверждении тарифов на платные дополнительные об-
разовательные услуги по муниципальным бюджетным 
образовательным учреждениям Егорлыкского района на 
2016-2017 учебный год» следующего содержания:

1.1. В приложении к постановлению «Тарифы на 
платные дополнительные образовательные услуги по 
муниципальным бюджетным образовательным учрежде-
ниям Егорлыкского района» п. 1 «Муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение Егорлыкская сред-
няя школа №1» изложить в новой редакции согласно 
приложению к данному постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу 01 ок-
тября 2016 года, подлежит опубликованию в районной 
газете «Заря» и размещению на официальном сайте Ад-

ПРОЧНОСТЬ ЛЬДА

П о цвету (оттенку) льда можно опре-
делить его прочность. Наиболее 

прочен прозрачный лёд с синеватым или 
зеленоватым оттенком, без воздушных 
пузырьков, образовавшийся в морозную, 
безветренную и без осадков погоду. Мо-
лочный, белого или матового цвета лед 
вдвое слабее прозрачного. Он образует-
ся в результате смерзания снежинок во 
время обильного снегопада. Такой лёд 
может проломиться без предостерегаю-
щего потрескивания. Во время оттепели, 
изморози или дождя лед становится бо-
лее белым и матовым, иногда приобрета-
ет желтоватый оттенок. Такой лед очень 
ненадёжен. При характерном треске или 
проседании льда лучше сразу же вер-
нуться назад. Возвращаться в подобных 
случаях допустимо только по собствен-
ным следам, не отрывая ног от поверх-
ности льда. Это самый безопасный путь. 
На лёд нужно выходить в светлое время 
суток, ступать по нему следует осторож-
но, обходить все подозрительные места.

ЧЕЛОВЕК ПОДО ЛЬДОМ 

Е сли человек оказался в воде, он дол-
жен избавиться от всех тяжелых ве-

щей и, удерживаясь на поверхности, по-
пытаться выползти на крепкий лёд. Проще 
всего это сделать, втыкая в лёд перочин-

Опасный лёд водоёмов
 � Выходя на лёд, необходимо знать и соблюдать Правила поведения.  Надо 

помнить,  что самый безопасный для одного человека лёд при толщине 
не менее 12 сантиметров, а при массовом катании – не менее 25 
сантиметров. Необходимо также уметь определять качество льда, 
опасные места на нём, уметь выбраться из полыньи и оказать помощь 
провалившемуся под лёд человеку

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ный нож, острый ключ и прочее. В идеале 
во время перехода через зимний водоём 
необходимо иметь под руками какой-ни-
будь острый предмет. Из узкой полыньи 
надо «выкручиваться», перекатываясь с 
живота на спину и одновременно выпол-
зая на лёд. В большой полынье взбирать-
ся на лёд надо в том месте, где произошло 
падение. В реках с сильным течением на-
до стараться избегать навальной стороны 
(откуда уходит вода), чтобы не оказаться 
втянутым под лёд. Как бы ни было слож-
но выбраться из полыньи против течения, 
делать это следует там или сбоку. Если 
лёд слабый, его надо подламывать до тех 
пор, пока не встретится твердый участок. 
Самое главное, когда вы провалились под 
лёд, – сохранять спокойствие и хладно-
кровие. Даже плохо плавающий человек 
некоторое (иногда довольно продолжи-
тельное) время может удерживаться на 
поверхности за счет воздушной подушки, 
образовавшейся под одеждой. И лишь по 
мере намокания одежды человек теряет 
дополнительную плавучесть. Этого вре-
мени обычно хватает, чтобы выбраться из 
полыньи. При этом следует помнить, что 
наиболее продуктивны первые минуты 
пребывания в холодной воде, пока еще 
не намокла одежда, не замерзли руки, не 
развились характерные для переохлаж-
дения слабость и безразличие. Главное – 
не поддаваться панике! 

ПОМОЩЬ 
ПОСТРАДАВШЕМУ

О казывать помощь провалившемуся 
под лёд человеку следует только 

одному, в крайнем случае, двум его това-
рищам. Скапливаться на краю полыньи 
всем не только бесполезно, но и опас-
но. При спасении необходимо действо-
вать быстро, решительно, но предельно 
осторожно, передавая  спасательный 
предмет с расстояния 3-4 метра. Оказы-
вающий помощь человек должен лечь 
на живот, подползти к пролому во льду 
и подать пострадавшему конец веревки, 
длинную палку, ремень, связанные шар-
фы, куртки и т.п. При отсутствии всяких 
средств спасения допустимо нескольким 
людям лечь на лёд цепочкой, удерживая 
друг друга за ноги, и так, ползком, под-
винувшись к полынье, помочь постра-
давшему. Во всех случаях при приближе-
нии к краю полыньи надо стараться пе-
рекрывать как можно большую площадь 
льда, расставляя в стороны руки и ноги и 
ни в коем случае не создавать точечной 
нагрузки, упираясь в него локтями или 
коленями. Когда спасающий действует 
в одиночку (без спасательных средств), 
то приближаться к провалившемуся под 
лёд человеку целесообразней ползком 
ногами вперед, втыкая в поверхность 
льда острые предметы. Если тянуть к по-
терпевшему руки, то он может стащить 
за них не имеющего опоры спасателя в 
воду. После того как пострадавший ух-
ватится за ногу или за поданную ему 
веревку, надо, опираясь на импровизи-
рованные ледорубы, отползти от полы-

ньи. Если есть длинная веревка, лучше 
заранее подвязать ее к стоящему на бе-
регу дереву и, обеспечившись, таким об-
разом, гарантированной опорой, ползти 
к полынье. Помощь человеку, попавшему 
в воду, надо оказывать очень быстро, так 
как даже 10 - 15-минутное пребывание 
в ледяной воде может быть опасно для 
жизни. Человека, вытащенного из во-
ды, надо немедленно переодеть в сухую 
одежду и обувь, дать что-нибудь слад-
кое и заставить активно двигаться до тех 
пор, пока он окончательно не согреется. 

Дайте пострадавшему часть своей 
одежды. Разведите костер и обогрей-
те пострадавшего. Вызовите спасателей 
или «скорую помощь» 

ДЕТИ НА ЛЬДИНЕ

П ри перепаде дневных и ночных тем-
ператур воздуха на реках и водоёмах 

появляются льдины, которые привлекают 
детей. Многие считают катание и прове-
дение других развлечений на льдинах “ге-
роическими поступками”. Эти забавы не-
редко заканчиваются купанием в ледяной 
воде, поскольку льдины часто перевора-
чиваются, разламываются, сталкиваются 
между собой, ударяются о предметы, на-
ходящиеся в воде, попадают в водоворо-
ты. После падения в воду нужно как мож-
но быстрее выбраться на берег, держась 
за льдину, вплавь, опереться руками за 
льдину, лечь на нее грудью, удержаться 
на воде и звать на помощь, держа голову  
высоко над поверхностью воды.

Чтобы не случилось беды, убедитель-
ная просьба к родителям – не отпускайте 
детей на лёд без присмотра, объясняйте 
им, что это очень опасно.

В.Г. МЕЛЕШКО, ведущий специалист по вопросам 
пожарной безопасности, ГО и ЧС и кадровой ра-
боте администрации Егорлыкского сельского по-

селения

И нспекция Федеральной налоговой службы 
№ 16 по Ростовской области информирует, 

что в период проведения акции «В Новый год без 
долгов», каждую субботу декабря вы можете об-
ратиться в инспекцию по адресу: станица Егор-
лыкская, ул Ворошилова, 120 с 9-00 по 12-00, 
чтобы проверить наличие задолженности, а также 
получить квитанции на уплату задолженности по 
имущественным налогам. Здесь вы можете под-
ключиться к электронному сервису «Личный каби-
нет налогоплательщика»

Приём граждан
Депутат Законодательного Собра-
ния Ростовской области Влади-

мир Анатольевич БОЛДИН про-
водит приём граждан 19 декабря 
2016 года с 10 до 12 часов в Обще-
ственной приёмной местного от-
деления партии «Единая Россия» 
по адресу: ст. Егорлыкская, пер. 
Грицика, 119.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

министрации Егорлыкского района.
3. Исполнение данного постановления возложить 

на заведующего отделом образования Администрации 
Егорлыкского района С.А. Господинкина.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации – начальника 
отдела развития социальной сферы Н.Ю. Афанасьева.

   П.А. ПАВЛОВ, Глава Администрации
Егорлыкского района  

Приложение  к постановлению Администрации 
Егорлыкского района от 29.09.2016 г. № 565

Тарифы на платные дополнительные образователь-
ные услуги по муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждениям Егорлыкского района  
 
№ 
п/п

Наименование услуги Тариф за 1 час платных до-
полнительных образователь-
ных услуг на одного получа-
теля         (руб. коп.)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Егорлыкская 
средняя общеобразовательная школа №1

1.1 Адаптация детей к условиям 
школьной жизни «Мамина школа»

39-85

1.2. Решение разноуровневых задач 
по физике

38-47

1.3. Практикум решения задач при-
кладного характера

57-71

1.4. Успешно пишем изложение и 
сочинение

48-09

1.5. Подготовка к ЕГЭ по русскому 
языку

44-99

1.6. Подготовка к ЕГЭ по обще-
ствознанию (11 класс)

44-99

1.7. За страницами учебника химии 57-71

1.8. Математика плюс для 10-11 
классов

48-09

1.9. Теория и практика написания 
сочинения

57-71

1.10. Подготовка к ЕГЭ по обще-
ствознанию (9 класс)

48-09

1.11. Подготовка к ОГЭ по химии 48-09

1.12 Решение нестандартных задач 
по биологии

44-99

1.13. Подготовка к ОГЭ по физике (9 
класс)

38-47

                                                                 

б/н

950 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  
квалификационный аттестат № 61-11-202, почтовый адрес: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, 
адрес электронной почты kisharaeva@rambler.ru  извеща-
ет участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 61:10:0600004:1678, расположен-
ный по адресу: «Ростовская обл., Егорлыкский район,  АОЗТ 
"Родина»  о проведении согласования проекта межевания 
земельного  участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Предметом согласования являются размер  и  местоположе-
ние границ выделяемого в счет доли земельного участка. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является  Грицина Наталья Петровна, почтовый 
адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский район,  ст. Егорлык-
ская, ул. Мира, 31  тел.:  8-928-136-60-08. Ознакомиться с 
проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 
79, оф. № 13  с 10.12.2016 г. по 09.01.2017 г. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка, а также предложения по 
доработке проекта межевания после ознакомления с ним, 
принимаются  с 10.12.2016 г. по 09.01.2017 г., по адресу:  
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.
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четверг, 15 пятница, 16 суббота, 17 воскресенье, 18
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
09.20, 04.40 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.20, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Кубок Первого канала 
по хоккею 2016 г. Сборная 
России - сборная Чехии. Пря-

мой эфир
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55, 01.10 Т/с «Сваты» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Не говори мне 
«Прощай!» 12+

06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.30, 

12.35, 14.55 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные исто-

рии» 12+
07.40, 12.40, 15.15, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00, 04.30 «Высшая лига» 
09.35 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
10.35 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Карла Фрэмптона. Бой за 
титул чемпиона мира в полу-

лёгком весе по версии WBА. 
Трансляция из США 16+
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-

ция из Чехии 0+
15.50 Десятка! 16+
16.10 Все на футбол! Афиша 
16.40 Д/ф «Игра разума. Как 
делается футбол» 12+
17.40, 03.30 Д/ф «Непобеж-

дённый» 16+
18.10 Реальный спорт. Сме-

шанные единоборства 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
21.15 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Кирилл 
Сидельников против Баги 
Агаева. 
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Счастливые кра-

сивее» 0+
12.00 Д/ф «Настоящая совет-

ская девушка» 0+
12.30 Письма из провинции
12.55 Х/ф «Мейерхольдовцы 
в кино. Лев Свердлин» 0+
15.10 Д/ф «Александр Сол-

женицын» 0+
15.50 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей» 0+
16.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.30 Большая опера - 2016 
г. 0+

19.45 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-

ца» 0+
21.40, 01.55 Искатели 0+
22.25 Цвет времени 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 «Кино про Алексеева» 

06.00 Т/с «Бедные родствен-

ники» 16+
07.30 Новости-на-Дону 0+
08.00 Х/ф «В мире «звезд». 
Роковые мужчины» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Х/ф «Сыщик Петербург-
ской полиции» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.15 Станица-на-Дону 0+
12.30 «Угрозы современного 
мира. Атомная альтернатива» 
13.00, 02.00 Т/с «Опережая 
выстрел» 16+
17.00 Д/ф «Транссибирска 
одисея»
17.30 Д/ф «Тайны века» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-на-
Дону 0+
19.00 Rostov Fitness Project 
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Евромакс 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Верзила Салмон» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» 12+
12.45, 14.05, 16.00, 17.15 
Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.20, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с 
«След» 16+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 «Возвращение Мухтара» 
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.30 ЧП. Расследование 
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
21.50 Экстрасенсы против де-

тективов 16+
23.10 Большинство

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 23.35, 04.50 6 кадров 
07.40, 02.50 По делам несо-

вершеннолетних 16+
09.40 Х/ф «У вас будет ребё-

нок...» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
19.00 Х/ф «Женить миллио-

нера!» 16+
22.35 Д/ф «Анита. Всё за лю-

бовь» 16+
00.30 Х/ф «Королева шанте-

клера» 16+

05.30, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Гарфилд. История 
двух кошечек» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.40 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Юрий Никулин. Вели-

кий смешной 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 «Ко мне, Мухтар!» 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-

нером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 
21.00 Время
21.20 Голос 16+
22.35 МаксимМаксим 16+
00.10 Кубок Первого канала 
по хоккею 2016 г. Сборная 
Финляндии - сборная Швеции 

04.50 Х/ф «Испытание вер-

ности» 12+
07.05 Диалоги о животных 
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
14.20 Х/ф «Холодное блюдо» 
18.00 Юбилейный вечер Вик-
тора Дробыша 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Подсадная утка» 12+
01.00 Х/ф «Везучая» 12+

06.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. Мухаммед 
«Кинг Мо» Лаваль против Са-

тоши Ишии. 
07.30, 08.00 Новости
07.35 Все на Матч! События 
недели 12+
08.05 «Игра их жизни» 16+
09.55 Все на футбол! Афиша 
10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 0+
12.10 Д/ф «Игры разума. Как 
делается футбол» 12+
13.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. 
14.10 Лучшая игра с мячом. 
Отцы и дети. Специальный 
репортаж 12+
14.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.00, 18.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
15.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины. 
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины. 
18.30, 06.00 Д/ф «Мой бой. 
Поветкин vs Стиверн» 16+
19.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин (Россия) 
против Б. Стиверна (Канада).  
22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Рома». 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата» 0+
12.15 Острова 0+
13.00 Пряничный домик 0+
13.30 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
14.00, 01.55 «Озеро в море» 

05.30, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
12+
08.15 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.50 Концерт Кристины Ор-

бакайте 12+
15.30 Красная машина 12+
17.00 Кубок Первого канала 
по хоккею 2016 г. Сборная 
России - сборная Финляндии. 
19.10 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.35 Кубок Первого канала 
по хоккею 2016 г. Сборная 
Чехии - сборная Швеции 12+

05.00 «Доченька моя» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.20 Х/ф «Спасённая лю-

бовь» 12+
17.00 Кастинг конкурса юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 «Александр Солжени-

цын. Жизнь не по лжи» 12+

06.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
07.00, 07.35, 08.40, 09.15, 

10.05, 10.55, 15.45 Новости
07.05 Д/с «Бесконечные исто-

рии» 12+
07.40 Все на Матч! События 
недели 12+
08.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
08.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи 0+
09.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины. 0+
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. 0+
11.00 Хоккей. Благотвори-

тельный матч-шоу, посвящён-

ный 70-летию отечественного 
хоккея 0+
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
14.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Эстафета. 
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
17.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Эстафета. 
17.55 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Арсенал». 
20.55 Х/ф «Проклятый Юнай-

тед» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Лион». 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 

10.35 Х/ф «Старики-разбой-

ники» 0+
12.00 Больше, чем любовь 
0+
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Кто там... 0+
13.40, 01.55 Д/ф «Танцы ди-

кой природы» 0+
14.35 Гении и злодеи 0+
15.05 Х/ф «Поездки на ста-

ром автомобиле» 0+
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло» 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Василий Герелло, Фа-

био Мастранжело и ГСО «Но-

вая Россия» 0+
18.35 Искатели 0+
19.20 Библиотека приключе-

ний 0+
19.35 Х/ф «Мегрэ расставля-

ет ловушки» 0+
21.30 Ближний круг Юрия 
Норштейна 0+
22.25 Опера «Тоска» 0+
00.40 Х/ф «Моя любовь» 0+

06.00 Х/ф «Последняя лю-

бовь на земле» 16+
08.00, 23.00 Д/ф «Тайны ве-

ка» 16+
08.30 Д/ф «Транссибирская 
одиссея» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.15 Т/ф «Игра в объективе» 
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 А что у вас? 12+
10.15 Жили-были-на-Дону 
10.30 Спорт-на-Дону 0+
11.00 Поговорите с доктором 
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Д/ф «В мире «звезд». 
Песни врозь» 16+
13.00 Т/с «Заложники любви» 
20.00 Rostov Fitness Project 
20.15 Станица- на-Дону 16+
20.30 Документальный 
фильм 16+
21.00 Х/ф «Мой единствен-

ный» 16+
00.00 Музыка ТВ-Чат 18+

07.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 12+
12.55 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 12+
14.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 

23.25, 00.25 Т/с «Белые волки 
2» 16+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
07.00 Центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 16.20 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Т/с «Ментовские         
войны» 16+
00.55 Герои нашего времени 

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 «Жажда мести» 
10.20 «Мисс Марпл. Убийство 
в доме викария» 16+
12.20 Х/ф «Мисс Марпл. Не-

мезида» 16+
14.30 Х/ф «Белые Розы на-

дежды» 16+
18.00 Д/с «Битва за наслед-

ство» 16+
19.00 «Дочки-матери» 16+
22.50 «Восточные жёны» 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Королёк - птичка 
певчая» 16+

14.50 Спектакль «Мы - цыга-

не» 0+
16.10 Николай Сличенко. Теа-

тральная летопись. Избранное
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Романтика романса 0+
18.30 Классика жанра 0+
18.50 Больше, чем любовь 0+
19.30 «Старики-разбойники» 
21.00 Большая опера - 2016 
г. 0+
22.50 Х/ф «Дорогая» 0+
01.00 Концерт «Другой Канче-

ли» 0+

06.00 Х/ф «Верзила Салмон» 
08.00 Поговорите с доктором 
08.30 Д/ф «Транссибирска 
одиссея» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Евромакс 16+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 Т/ф «Игра в объективе» 
10.45 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
11.30 Станица-на-Дону 12+
11.45, 20.00 Даешь Мундиаль! 
12.00 Д/ф «В мире чудес. Соз-

датель вселенной» 16+
13.00, 02.00 Т/с «Опережая 
выстрел» 16+
17.00 Три аккорда 16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Последняя лю-

бовь на земле» 16+
23.00 Д/ф «Тайны века» 16+

05.55 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 

13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 

22.55, 23.55 «Белые волки 2» 
00.55 Х/ф «Альпинисты» 16+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Т/с «Адвокат» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ 12+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Международная пило-

рама 16+
22.50 90-е 16+
00.25 Х/ф «Американская 
дочь» 6+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 «Цветок и камень» 16+
10.45 Домашняя кухня 16+
11.15 Х/ф «Мисс Марпл. Объ-

явленное убийство» 16+
14.25 Х/ф «Женить миллио-

нера!» 16+
18.00 «Битва за наследство» 
19.00«Белые Розы надежды» 
22.35 «Восточные жёны» 16+
23.35, 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Королёк - птичка 
певчая» 16+

06.00 Т/с «Женщины на гра-

ни» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «В мире чудес. 
Создатель вселенной» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Т/с «Бедные родствен-

ники» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.15, 04.40 Х/ф «Семен 
Дежнев» 12+
15.15, 01.40 Т/с «Голоса» 16+
19.00 Д/с «Оружие ХХ века» 
19.15 Д/ф «История государ-

ства Российского» 12+
19.30 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира. Атомная альтер-

натива» 16+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Станица-на-
Дону 0+
21.00 Х/ф «Гидравлика» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «Зеленые 
цепочки» 12+
13.30 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 12+
01.55 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 12+
05.00 Т/с «ОСА» 16+

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоц-

кой 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/с «Шелест» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 «Морские дьяволы» 

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+
11.00, 04.05 Давай разведём-

ся! 16+
14.00, 23.00 Свадебный раз-

мер 16+
15.00 Счастье из пробирки 
15.55, 19.00 Т/с «Две судь-

бы» 16+
18.00 Ты нам подходишь 16+
21.00 Х/ф «Второе дыхание» 
00.00, 05.05 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Алый камень» 
05.15 Тайны еды 16+
954 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат № 61-11-
202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошило-
ва, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной почты kisharaeva@rambler.
ru  извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600004:1678, расположенный по адресу: «Ростовская обл., Егорлыкский район,  АОЗТ 
"Родина»  о проведении согласования проекта межевания земельного  участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Предметом согласования являются размер  и  местоположение границ вы-
деляемого в счет доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является  Стальная Людмила Петровна, почтовый адрес:  Ростовская обл., 
Егорлыкский район,  ст. Егорлыкская, пер. Карла Маркса, 8  тел.:  8-928-954-21-05. Ознако-
миться с проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13,  с 10.12.2016 г. по 09.01.2017 г. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания после ознакомления с ним, принимаются  с 10.12.2016 г. по 09.01.2017 г., по адресу:  
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.

951 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна,  квалификационный аттестат № 61-11-
202, почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошило-
ва, д. № 79, оф. № 13, тел.: 8-928-140-56-87, адрес электронной почты kisharaeva@rambler.
ru  извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600004:1678, расположенный по адресу: «Ростовская обл., Егорлыкский район,  АОЗТ 
"Родина»  о проведении согласования проекта межевания земельного  участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Предметом согласования являются размер  и  местоположение границ вы-
деляемого в счет доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является  Дзюба Николай Михайлович, почтовый адрес:  Ростовская обл., 
Егорлыкский район,  ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 50  тел.:  8-928-124-16-22. Ознакомиться с 
проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13,  с 10.12.2016 г. по 09.01.2017 г. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания после ознакомления с ним, принимаются  с 10.12.2016 г. по 09.01.2017 г., по адресу:  
Ростовская область, Егорлыкский район,  ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13.



Охота – это спорт! Особенно когда патроны за-
кончились, а кабан ещё жив.

Муж сказал: «Выбирай любой подарок, 
только чтобы название начиналось на бук-
ву «Ш». Я выбрала Шубу, Шапку, Шумочку, 
Шапожки и Шолотые Шерёжки.

Признался жене, что изменил... И она пропала... 
Неделю её не видел... Потом еле-еле стал ви-
деть... правым глазом.

Жена:
– Я у тебя, как Золушка, – стираю, убираю, 
готовлю...
Муж:
– Я ж тебе говорил: выйдешь за меня замуж 
– жить будешь, как в сказке.

Вопреки рекламе, лучшим средством мытья посу-
ды по-прежнему остается жена.

– Предположим, ты наступил на мину. Твои 
действия, рядовой?
– Я взлечу вверх на полтора метра и... в раз-
ные стороны, товарищ лейтенант!

АНЕКДОТЫ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №47 

(3 декабря 2016 г.)

По горизонтали: СНАЙПЕР МАСШТАБ ОБИДА ЛЕЖЕБОКА ТУШКА БОРЬБА 
ЕГОЗА ШТУКА ЧАДРА ФРУКТ БЕНЗИН ЖИГУЛИ УСМЕШКА ИСКУС КОСМО-
ДРОМ ТАРХУН ВИНЕР ОСИП ОГОРОД КСЕНОФОБИЯ КАССА ШКАФ ОБРАТ АЙ-
ВА РАНЕНЫЙ ГВАЛТ АРГОН БАЛКА ЛИВИЯ СМЕТАНА АСКЕТ ФЕТР ОРХИДЕЯ 
РАНДЕВУ ЛИБИХ РУРК НОЖКА КЕФИР АКАЦИЯ ДЕВОН ПОШИВ 

По вертикали: РУБЛЕВ ОТГОВОРКА НОРКА ЗАБЕГ ЛЕНИВЕЦ РОКОТ ИСТОЧ-
НИК БРЕХНЯ ОСАДКА РОКЕР АТАКА БАГАЖ РАСКЛАД ИНДЕКС САФО АКАЖУ 
ТРИКО ЛИМОНКА АХЕН БАЗИС ВЫВОД ШАРИФ УТРОБА ЕВРО РАСА ИШАК ФУ-
РАЖ БЛАНК ХРЯК ТУЛУ АРЕСТ НИМФА МРАК БЕРШ ТРЕПЛО СВИНКА КЮРИ 
АДАПА ПАРИ АНКЛАВ

Рецепты от «Зари»
САЛАТ «ГЕНЕРАЛ»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Коржи: мёд – 1 ст.л., сахар – 1 стакан, яйца – 2 шт., сода – 1/2 ч.л., 

сливочное масло – 50 г, мука – 2,5 стакана. Крем: варёное сгущённое 
молоко – 200 г, сливочное масло – 200 г, сгущённое молоко – 0,5 банки, 

измельчённые поджаренные орехи
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Мёд, сахар, яйца, масло и соду размешать и поставить на водяную баню до по-
явления пены. Снять и сразу всыпать 1 стакан муки и хорошо размешать. Когда 

остынет, добавить постепенно еще муку. Разделить на 6 частей. Накрыть тесто плёнкой и дать постоять 1 час. 
Тесто должно получиться мягким. Раскатать коржи. Выпекать каждый корж около 5 минут при температуре 180 
градусов. Крем делаем так: взбить масло. Продолжая взбивать, ввести вареную сгущёнку и сгущённое молоко. 
Коржи намазать кремом. Каждый корж посыпать орехами. Украсить по вкусу. 

ТОРТ «ВИННИ-ПУХ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Филе куриное – 300 г, сыр тёртый – 70 г, морковь вареная – 1 шт., 
свекла вареная – 1 шт., яйцо вареное – 2 шт., чеснок – 1 зубчик, 

майонез по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Салат выкладывать слоями. Куриное филе можно отварить, можно обжарить. Чес-
нок натереть на мелкой тёрке, смешать с мелко нарезанным куриным филе, до-
бавить майонез по вкусу. Это будет первый слой. Морковь натереть и выложить 
на курицу. Третий слой – тертый сыр. Четвёртый – натёртые на крупной тёрке яйца. Последний слой – натёртая 
на крупной тёрке свекла. Все слои (кроме куриного) слегка смазать майонезом.
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продаётся

требуется

658 Флигель 36,9 кв. м с земель-
ным участком (к речке) 13,86 
соток по ул. Луначарского, 103. 
Цена договорная. Тел. 8-928-
178-57-93.

657 Дом 167 кв. м, земельный уча-
сток 15 соток. Тел. 8-961-285-91-
10.

798 Дом в ст. Новороговской по 
ул. Садовой, д.116 площадью 64 
кв.м., в хорошем состоянии, газ, 
вода, земли 1 га. Пакет докумен-
тов. Тел.: 8-928-133-58-18.

509  Недорого спилим любое де-

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

778 Повар, бармен, официант, 
кухрабочая, шашлычник, гор-

ничная в кафе «Олимпия». Тел. 
8-928-606-82-28.

Швеи на постоянную 
работу 

в АО «Местпромовец». 
Обращаться:

ул. Патоличева, 18. б/н

824 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор ��, Телекар-��, Телекар-, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Качество гаранти-
руем. Тел. 8-928-184-60-01.

840 Собственный дом по ул. За-
речной, 1 (в связи с переездом) 
площадь 80 кв. м, все удобства, 
свежий ремонт, гараж, кухня, 
хозпостройки. Цена 1 млн.650 
тыс. руб. Тел. 8-928-104-00-46

848 Трехкомнатная квартира 
62,8 кв. м, 1-й этаж  ул. Ленина, 
197, кв. 1. Тел. 8-914-257-20-37.

857 Семья снимет на длитель-

ный срок дом или флигель с 
удобствами, без мебели. Тел. 
8-928-954-17-81.

776 Бригада строителей выпол-

нит: кровля, навесы, заборы, 
кирпичная кладка, фундамент, 
сантехника. Тротуарная плитка.  
Тел. 8-938-111-35-79.

214л Холодильник б/у в хорошем 
состоянии, столовый сервиз на 
6 персон. Тел. 22-4-81

Большой выбор ритуальных принадлежностей для захоронения.
Полный комплекс похоронных услуг. 

Доставка на поминальный обед и ожидание.
Эконом - похороны – 7175,00 руб.

СКИДКА 10% на ритуальные принадлежности ветеранам 
войны, труда, участникам боевых действий.

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

Требуется мастер чистоты 
в магазин стройматериалов

«Мегастрой» 
Тел.: 8-928-906-96-27 б/н

886 Индюки, гуси живые и в 
убойном весе. Тел. 8-928-604-
54-45.

890  Дом и флигель в одном дво-
ре по ул. Луначарского, 180. 
Тел. 8-928-160-91-13.

Продаётся дом 
по ул. Октябрьской, 

угол Ленина. 
Цена 2700000, торг. 

Тел. 8-928-159-99-29

б/н

906 Дом и магазин на одном 
участке по ул. Патоличева, 45. 
Тел. 8-928-173-07-02.

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

911 Сиделка с проживанием в х. 
Объединённый, з/п 15 тыс. руб. 
Тел. 8-928-159-14-20.

Грузоперевозки до 2-х 
тонн (фургон). 

Тел. 8-928-179-73-38.

915

220л Спилим любое дерево. Про-

даём дрова. Проведём обрезку 
сада. Тел: 8-928-121-88-75

918 Дом  по пер. К. Маркса, 34 
площадь 87 кв. м, земли 10 со-
ток, хозпостройки. Тел. 8-928-
155-59-44.

718 Дом кирпичный 63 кв.м по 
пер. Гагарина, 61, земли 7 со-
ток, имеются хозпостройки. Тел. 
8-928-772-26-74, 8-928-754-11-
21.

751  Дом кирпичный в х. Кава-
лерском 71 кв. м все удобства, 
кирпичные подвал, гараж, сарай, 
земли 34 сотки к речке, газ, свет, 
вода все по счетчику + участок 
по этой же улице (по асфальту) 
к речке, домик с печным ото-

плением, колонка (вода) во 
дворе со счетчиком, газ по меже. 
Тел. 8-918-508-59-75. Цена до-
говорная.

838 Дом со всеми удобствами пер. 
Семашко, 163. Тел. 8-918-53-85-
198, 8(86370) 20-1-94. 

409 Дом кирпичный построен в 
2014 году. (теплый, герметичен, 
эконом. газ.) 75 кв.м, 3-х ком-
натный. в ст. Егорлыкской пер. 
Крупской, 27. Цена 3 300 000 
руб. Тел. 8-928-182-45-00.

472 Двухкомнатная квартира 
площадью 41 кв. м, 1-й этаж, все 
удобства по ул. Ростовской, 63. 
Тел. 8-928-907-51-24.

606 Домашние бройлеры от 2,5 
– 3,5 кг. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-953-09-25-717, 8-938-12-
45-969.

ВСПОМНИМ

Она была не только замечательным человеком, любя-
щей и заботливой мамой, бабушкой, но и авторитет-
ным учителем, директором ЕСОШ № 7. Её многолет-
ний педагогический труд был высоко оценен знаком 
«Отличник народного просвещения», Почётной гра-
мотой Министерства просвещения, многочисленными 
грамотами регионального и районного уровней. Она 

11 декабря исполнится год, как нет с нами нашей 
дорогой УШАКОВОЙ Светланы Павловны

867

оставила на земле добрый след, который останется не только в наших 
сердцах, но и у её учеников, коллег. Светлая ей память. Дочь, внучки

922 Механизатор. Тел. 8-928-
159-47-44.

928 Комплектовщики, грузчики, 
охранники, уборщицы, раз-

норабочие. З/п от 25 тыс. руб. 
Вахта в г. Москва. Проживание 
бесплатно. Дорога не оплачива-
ется. Тел. 8-938-166-38-85.

931 Дом по пер. Гагарина, 19. Тел. 
8-928-197-24-68.

927 Сено люцерны в тюках, х. 
Объединенный. Тел. 8-928-162-
14-62.

930 Трактор Т-40М, одноосный 
прицеп, передвижная электро-
сварка с приводом от ВОМ трак-
тора. Тел. 8-918-531-79-69.

929 Поросята 2 месяца. Тел. 8-951-
49-48-713, 8-952-566-85-36.

932 Выражаем искреннюю благодарность всем друзьям, соседям, род-
ственникам, кумовьям, классным руководителям 8»г» класса И.Г. Ко-
лодиной , 4 «г» Н.Н.Васильевой, 1 «в» О.А. Бодло., учащимся и их 
родителям, а также похоронному агентству «Эдем» ИП Качур А.В., кол-
лективу кафе «Березка». Особенную благодарность выражаем семьям 
С.А. Камышенского, Н.Н. Бердникова, А.А. Горяинова, Р.Оганесян, 
А.В. Давыдова, А.Д. Садовского, за то, что поддержали нас в трудную 
минуту и оказали моральную и материальную помощь в похоронах на-
шего дорогого, любимого Белецкого Сергея Владимировича. Низкий 
вам поклон, добрые люди.

Родители, жена, дети, племянники

б/н Куплю старые знаки и на-

грады, документы к ним, се-

ребряные изделия, иконы, 
антиквариат. Тел. 8-906-183-
62-01
825 Акция! Обмен Триколор и Те-

лекарты. Меняем старое на новое 
оборудование Телекарта ТВ 30 ка-
налов – бесплатно! Рассрочка. Уста-
новка. Настройка. Официальный 
дилер Триколор. Пакет «Ночной» 
- за год 700 руб. Покупка старого 
Триколора. Тел. 8-938-111-52-52

833 Музыка и ведущая для ва-

шего праздника. Тел. 8-928-
179-28-89 (Нина).

904 Изготовление эксклю-

зивной садовой мебели, 
лавочек, качелей, скамей-
ек, заборчиков, декоративных 
колодцев,туалетов. Изготовле-
ние корпусной мебели по инди-
видуальным заказам. Опытный 
мастер легко воплотит вашу меч-
ту. Выезд дизайнера бесплатный. 
Обращаться: х. Кавалерский, ул. 
Ленина, 138, тел. 8-988-532-41-
54, 8-928-195-43-49.

940 Двухкомнатная  квартира 
44,8 кв. м по пер. Семашко, 42  
1-й этаж после капремонта. Тел. 
8-928-901-68-13.

939 Автомобиль ГАЗ-3110 Вол-

га, год вып. 2000, дв.406, име-
ются автозапчасти. Цена дого-
ворная. Тел. 8-928-77-44-924.

933 Все виды строительных ра-

бот: штукатурка, шпаклёвка, под-
весные потолки, пластик, откосы, 
сайдинг, забор, цоколь, отмостка, 
плитка, ламинат, кровля и др. 
Пенсионерам и инвалидам скидка 
10%. Тел. 8-928-15-15-718.

937 Индоутки, нутрии, цена 250 
руб. /кг. Тел. 8-928-616-34-53.

Ритуальные услуги «АНГЕЛ»
Мы работали, работаем и будем работать. 

Ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12.
Принимая во внимание всю горечь момента ухода из 

жизни человека и боль утраты, оперативно окажем все 
ритуальные услуги. Эконом – похороны – 6900 руб. Рабо-

таем круглосуточно. Тел. 8-938-114-59-49, 
8-960-449-12-65. 936

Открылся оптовый  
овощной магазин-склад
 по пер.Гагарина, 4 «б». 
Цены намного 
ниже рыночных! 
Возможна 
доставка на дом. 
Тел. 8-918-530-24-24, 
8-938-150-73-27

926

942 Бухгалтер – все виды бухгал-
терских услуг, стаж 10 лет. Тел. 
8-960-466-11-88 (Виктория).

943 Оконный блок 140х160 см 
на веранду в сборе с форточкой, 
состояние нового, отопитель-

ный котел в рабочем состоянии 
с паспортом, две чугунные сек-
ции на 12 регистров Тел.8-938-
102-62-58.

Служба доставки 
шашлыка «Кушать 
подано!». Шашлык 

от 380 руб/кг. 
Тел. 8-928-226-89-71

218л

944 Дом 116 кв. м, все удобства, 
коммуникации, хозпостройки, зе-
мельный участок 1 га, огород к 
речке в х. Кавалерский, ул. Совет-
ская, 69. Тел. 8-928-130-45-53.

945 Нежилое здание с использо-
ванием под офис, салон, адвокат-
скую контору, стоматологический 
кабинет. Тел. 8-928-908-99-07.

948 Срочно! Трёхкомнатная квар-

тира с удобствами. Цена 800 тыс. 
руб. Тел.8-929-819-19-94.

955 Дом в станице Новороговской 
по ул. Советской, 34, во дворе 
флигель, гараж, все хозпострой-
ки. земли 56 соток. Тел. 8-928-
129-00-89.

957 Выполняем отделочные ра-

боты: штукатурка, шпаклёвка, 
откосы, рогожка, обои, покраска. 
Тел.: 8-938-127-70-31.

959 Выполняем все виды отде-

лочных работ: штукатурка, шпа-
клёвка, обои, гипсокартон, пластик, 
электрика, сантехника, стяжка, 
плитка, ламинат. Качественно, не-
дорого. Тел. 8-928-754-10-80.

ВСПОМНИМ

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

Родные

11 декабря исполнится полгода, как нет с нами на-
шего дорогого мужа, папы, дедушки БОГУШ 
Николая Ивановича 964

Ритуальное агентство «Память» 

961

(ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30)
Вас всегда выслушают, поймут и помогут.

КРУГЛОСУТОЧНО. ВСЁ ДЛЯ ПОХОРОН
Цены значительно снижены на ритуальные услуги и принадлежности.

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

960 Выполняем все виды от-

делочных работ (штукатурка, 
шпаклёвка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
пластик, ламинат, кровля и т.д. 
Тел.: 8-928-216-06-13.

941 Коммерческое помещение 
свободного  назначения 190,6 
кв. м (Центральный рынок), все 
коммуникации, котельная, ту-
алет, после капремонта. Тел. 
8-928-901-68-13.

962 Сено в скирде и в рулонах. 
Тел. 8-928-603-97-24.

963 Клеим обои быстро, каче-

ственно. Откосы. Тел. 8-928-
19-11-011.

965 Дом в ст. Егорлыкской пер. 
Грицика, 75. Тел. 8-909-417-60-
99 (Николай).

966 Земельный участок 10 со-
ток по пер. Майданова, 9. Тел. 
8-918-559-24-78.

б/н Администрация Новороговского сельского поселения сообщает, что аукцион по 
продаже муниципального недвижимого имущества - нежилого здания общей площа-
дью 42,7 кв.м., литер А, этажность: 1, местоположение: Россия, Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Новороговская, ул. Школьная, д. 74 с земельным участком 
площадью 1651 кв.м., кадастровый номер 61:10:0070101:603, категория земель: зем-
ли населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства, местоположе-
ние: Россия, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, ул. Школь-
ная, 74, признан несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки. Договор 
купли -продажи заключен с Антоновой Т.Н. по начальной цене предмета аукциона.

972 Сиделка для женщины. Тел. 
8-928-125-21-23.

973 Грузчики, разнорабочие на 
постоянную работу. Тел. 8-928-
139-92-52.

971 Земельный участок 10 соток 
под строительство в г. Сальске 
по ул. Ангельева, 33. Тел. 8-928-
212-08-07.

970 Дом 54 кв. м с удобствами по 
ул. Свердлова, 87. Тел. 8-950-
865-92-40.
977 Дом (4 комнаты) общей пло-
щадью 76 кв. м в ст. Егорлыкской 
в районе Центрального рынка. 
Тел. 8-952-577-08-75, 8-952-
568-14-13.

975 Мебель б/у в хорошем состо-
янии, лодка надувная ����-����-

MAN. Тел. 8-928-132-80-68.

967 Кормовые отходы подсол-

нечника. Тел. 8-928-760-11-97.

Новогоднее поздравле-

ние Деда Мороза детям. 
Тел. 8-928-187-70-60 

(звонить с 15.00
до 21.00)

976

разное

983 Сторож. Тел. 8-928-751-20-
21.

979 Тыква на корм, цена 2 руб./кг, 
индоутки (тушки). Тел. 8-928-185-
59-82.

980 Свинина, 170 -180 руб./кг. 
Тел. 8-928-120-64-16.

981 Автомобиль ДЭУ Ланос 5-ти 
дверный хетчбек, состояние хо-
рошее, цена реальная, недорого. 
Тел. 8-904-502-73-72.

958 Двухкомнатная квартира 38 
кв. м на земле, во дворе летняя 
кухня, большой навес, хозпо-
стройки. Тел. 8-928-75-72-870.

984 Дом по пер. Фрунзе, 63 с удоб-
ствами. Тел. 8-961-414-20-29.
986 Дом с удобствами, мебель, 
бытовая техника в подарок. Тел. 
8-952-56-95-303.

223л Земельный участок по ул. 
Троицкая. Тел. 8-928-197-55-98.

295  Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Трико-

лор. Установка и настройка 
спутникового ТВ; Триколор 
�D, Телекарта, Цифровое 
ТВ, Триколор на 2 ТВ. Оплата 
Телекарта ТВ. Обмен в рас-

срочку. Ремонт ресиверов. 
Продажа велосипедов, бен-

зокосилок. Тел. 8-928-110-4-
110.

221л Семья снимет жилье. Тел. 
8-951-536-30-63.

969 Выполняем строительные 
работы: потолки 2-3-уровне-
вые, потолки зеркальные, лами-
нат, кафель, внутренняя отдел-
ка. Тел. 8-938-156-32-92.

985 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. Га-

рантия. Тел. 8-961-414-20-32.

Телефон доверия 
ГУ МВД России 
по Ростовской области

8-863-249-24-77
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Дорогого и любимого нашего внука 
Георгия ГЕТМАНСКОГО 
поздравляем с 15-летием!

Что значит внук для бабушки и деда?!
           Надежда, гордость, радость и мечта!

Тебе, внучок, в душе желаем лета, 
Чтобы цвела мужская красота,

Тебя мы любим больше всех на свете,
Здоровым будь, желаем не болеть.

У Господа мы просим долголетья,
Чтоб на тебя подольше посмотреть!

Любящие тебя бабушка Женя, 
дедушка Женя и семья дяди Сережи877

Дорогую, любимую 
мамочку и бабушку 
Ольгу Семёновну 

ГЕРАСИМЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Ты как солнца 
                        теплый лучик,
 Всегда нам даришь 
                               своё тепло.
Твоя доброта 
                       и ласка для нас
Дороже всего на свете.
Мама, мы тебе желаем 
              Быть красивою всегда!
Пусть тебя обходят дальше 
                    И невзгоды, и беда!
Пусть с тобою радость будет
                  И веселье, и тепло!
Мы тебя сто раз целуем,
      Нам с тобой всегда светло!

Дети, внуки

908

Учили толерантности
В Егорлыкской школе №7 с четырнадцато-

го по восемнадцатого ноября проходила 
неделя толерантности. Каждый день был на-
сыщен различными мероприятиями. В поне-
дельник состоялось открытие недели. Ребята 2 
«Б» класса со своим классным руководителем 
Т.Н. Буркот подготовили тожественное откры-
тие, на котором рассказали о традициях наро-
дов нашей страны. В течение недели дети всех 
начальных классов готовили рисунки на тему 
«Разноцветный мир детства», сделали из раз-
ноцветных ладошек дерево толерантности. Мне 
с моими ребятами 3 «Г» класса выпала честь 
закрывать неделю толерантности, где мы пред-
ставляли нашу страну. А все учащиеся 2 – 3-х 

классов подготовили песни, танцы народов, 
живущих в России. Классный руководитель 
И.Г. Павлюк со своими учащимися представ-
ляли белорусский танец. Учителя Т.А. Бедило 
и О.Б. Шкумат со своими детьми подготовили 
армянский танец и стихотворение на армян-
ском языке. Ребята 3 «Б» класса со своим учи-
телем Н.З. Ивановой подготовили цыганский 
танец. Ребята 3 «В» класса под руководством  
Т.П. Китрашовой спели песню «Росиночка-ро-
синка». Всем очень понравились мероприятия, 
прошедшие на этой неделе. Дружба, взаимо-
понимание и взаимное уважение сделают нас 
сильными и непобедимыми. 

Л. МАКОВЕЦКАЯ, учитель ЕСОШ №7

Дорогого Михаила 
Казимировича 

ЧИЖИК 
от всей души поздравляем 

с юбилеем. 
Хотим пожелать всего самого 
наилучшего, чтобы жизнь бы-
ла озарена счастьем и радост-
ными моментами. Пусть ждут 
впереди дни, полные любви и 
солнечного света!
Много-много долгих лет,
                    Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
                 Сил и хладнокровия.
Для семьи опорой быть,
                    Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
                      Чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда,
                  Жить без сожалений.
И на многие года —
                много дней рождений!
С уважением, Анна Иванов-

на Тесля, Люда и Галина.

935

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА!

П оздравляем вас с государственным празд-
ником России – Днём Конституции! Все мы 

хотим видеть Россию сильной, развитой, процветаю-
щей. Достижение этой благородной цели зависит от 
каждого из нас, от нашего стремления использовать 
свои силы и способности для реализации основных 
положений главного законодательного акта страны 
– Конституции РФ. Только бережное отношение к 
своим правам и обязанностям помогут нам сохранить 
стабильность и порядок в нашей стране, укреплять 
и развивать её экономику и социальную сферу. С 
праздником, дорогие егорлычане! Будьте здоровы и 

счастливы!
А.Н. ЕФИМОВА, председатель Собрания

 депутатов района,  Глава района                     
 П.А. ПАВЛОВ, Глава администрации района

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

П Поздравляю вас с одним из главных государствен-
ных праздников нашей страны - с Днём Конститу-

ции Российской Федерации! 
12 декабря 1993 года на референдуме всенародным 

голосованием был сделан выбор в пользу демократи-
ческих ценностей, гражданского общества, рыночной 
экономики. Будущее России зависит от каждого из нас, 
от нашей способности и желания трудиться во имя на-
шей Родины. 

Добросовестное отношение к своим правам и обя-
занностям позволят нам сохранить стабильность и 
порядок в нашей стране, будут способствовать укре-
плению и развитию экономики и социальной сферы. 
Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, мира, 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

В.А. БОЛДИН, 
депутат Законодательного Собрания  области         

Мамуля дорогая, 
                         бабушка родная,
Как быстро годы пролетают,
И с днём рождения 
                 сегодня поздравляем,
Всего наилучшего желаем!
Ты столько подарила нам тепла,
             Глаза твои полны добра,
Здоровья пожелаем, не болей,
Пусть будет жизнь 
                полна счастливых дней!

Дочь Людмила и её семья

Ты отдала семье так много лет –
        Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей 
                                улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
         Заботой на заботу отвечая, 
Мы все тебя боготворим.
 Здорова будь 
                    и счастлива, родная.
От всей души 
                за всё тебя благодарим!

Дочь Галина и её семья

947

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Марию Ивановну МАНЦОВУ поздравляем с юбилеем!

С юбилеем, мамочка!
Счастья и любви, ты такая лапочка, в 70 свои.

Радостна, приветлива, улыбка на лице, много ярких, светлых дней 
тебе в твоей судьбе. Смейся звонко, весело, годы опустив. Очень 
много нам еще суждено пройти. Радостно встречай рассвет, меньше 
в жизни бед. Знай, любимая моя, тебя дороже нет!

Сын Николай и его семья

946

Дорогую сваху, тёщу, бабушку 
и прабабушку Клавдию Ивановну ЛЯШЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
В ясный денёк этой зимы
                         Твой день рожденья празднуем мы.
Пусть не коснутся тебя холода
                        Будь оптимисткой по жизни всегда!
Дружно желаем от нашей семьи
                            Счастья, здоровья, добра и любви!

Сваха, зять Виктор, внуки Вика, Володя, 
Денис, Аня, правнуки Арина, Арсений и Ксюша

Общественная 
организация ветеранов 

и инвалидов района 
поздравляет с 90-летним 

юбилеем участника 
Великой Отечественной

 войны Даниила 
Михайловича ВОЛКОВА
Вы защищали нашу Родину 
от фашистских захватчиков, 

а затем восстанавливали раз-
рушенное войной народное 

хозяйство. Благодарим Вас за 
ратный и мирный созидатель-
ный труд. Желаем Вам крепко-
го здоровья, долголетия и всех 

человеческих благ!
В. Пелипенко, председатель 

общественной организа-
ции ветеранов и инвалидов 

района

Мамуля родная, сегодня твой день,
Забудь все печали, невзгоды,
Пусть будут не в тягость, 
                          а в радость тебе
Твои наступившие годы.
Пускай серебрится твоя голова,
          Бывают недуги, ненастья,
Но ты видишь нас, а мы видим тебя,
И это огромное счастье!
Желаем, чтоб только 
                           спокойно, легко
Текло твоё время без грусти.
Живи долго-долго, дари нам тепло,
Родная, здоровья и бодрости! 
  Славик, Лена

Пролетают года, 
                словно пух с тополей,
Не грусти, 
                 провожая их взглядом.
Ведь года – не беда, 
                  лишь бы были всегда
Все родные и близкие рядом!
Улыбнись веселей – 
                         это твой юбилей
И мы любим тебя, обнимаем,
Много радостных дней 
                       и счастливых ночей,
Долгой жизни, 
                       здоровья желаем! 
            Таня

968

От всей души поздравляем любимую мамочку и бабушку
ЧЕРНИКОВУ Веру Федотьевну с юбилеем!

Бабушка, ты просто супер, пирожки твои вкусны, а ещё орешки, 
борщик и, конечно же, блины. Пожелать тебе здоровья, мира, сча-

стья мы хотим. За любовь твою и ласку все тебя благодарим!
   Витя, Люда, Настя 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Д ень Конституции – один из праздников, 
которые установлены в ознаменование 

нашей государственности и соблюдения граж-
данских прав. Сегодня мы, как никогда ощущаем 
потребность в том, чтобы наша Родина была силь-
ной и свободной, чтобы могла проводить свою неза-
висимую политику. Основой нашей самодостаточно-
сти на мировой арене является внутреннее единство 
и нерушимость российского общества, которое га-
рантируется Основным законом нашей страны. Ис-
кренне поздравляю вас с праздником и желаю твер-
дой уверенности в нашем благополучном будущем 
и процветании нашей Великой России и каждого ее 
уголка, нашей малой родины – Донского края. 
Мира вам, добра и здоровья!

В.А. ЧЕРКЕЗОВ,   
депутат Законодательного Собрания области        

«Горячая линия» 
о фактах нарушений 
при реализации 
алкогольной 
продукции

8(863)269-77-48
22-4-02

отдел экономического 
и инвестиционного развития 

администрации района

934 Выражаю искреннюю благодарность медработникам районной ЦРБ 
за их профессионализм, чуткое и добросердечное отношение к лю-
дям и своевременное оказание квалифицированной помощи: Марине 
Александровне Унгурян, Людмиле Валентиновне Житкиной, Наталье 
Николаевне Малашихиной, Надежде Александровне Стрельниковой, 
Игорю Михайловичу Говоруха, Любови Александровне Скляровой, Та-
тьяне Александровне Боговик, Людмиле Александровне Алфутовой, 
Анне Владимировне Геворкян, Наталье Николаевне Невинновой, Га-
лине Викторовне Рудь, Марии Викторовне Радчук, Марине Михайлов-
не Марфунцевой, Шамам Согомоновне Данелян, Саандухт Самвеловне 
Бабуджян, Елене Владимировне Лавровой, Елизавете Степановне Фи-
лоновой, Михаилу Ильичу Гончарову, Александру Михайловичу Вере-
тенникову, Светлане Гапочка, Галине Федоровне Кожушковой, Екате-
рине Николаевне Морозовой, Наталье Ивановне Нестеровой, Светлане 
Евгеньевне Чернышевой, Наталье Алексеевне Чеботаревой, Евгению 
Александровичу Будяк, Анне Петровне Дониной, Галине Николаевне 
Гнездиловой, Ольге Ивановне Сениной. Здоровья им всем на многие 
лета.  С наступающим Новым годом и рождеством Христовым!

С глубоким уважением, военный
 пенсионер Василий Николаевич Рыжко
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 � Металлопластиковые окна и двери
 � Гаражные, секционные ворота,
 � Рольставни 

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

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-625-93-95
* ОАО «Альфа-Банк» ген.лиц. № 1326 от 05.03.12 г.           АО ОТП-Банк № 2766 от 27.11.14 г.

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

б/н

ОКНА XXI ВЕКА

Тел. 21-6-85
8-928-150-10-30

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора на дому
Окна, двери, арки, витражи, 
роллеты, секционные ворота, жалюзи, 
алюминиевые конструкции, рулонные
шторы, двери входные стальные 
и деревянные межкомнатные

РАССРОЧКА
КРЕДИТ НА МЕСТЕ*

*ООО «Хоум Кредит» 
энд Финанс Банк

Ген. лиц. ЦБ РФ №316 
от 15.03.2012 г.

Идеальное качество по идеальной цене!

б/н 

ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС «СТАНИЧНЫЙ» (напротив автовокзала, павильон №5)

РЕАЛИЗУЕМ

КУР-НЕСУШЕК

Яйценоскость хорошая. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-929-826-36-18

б/н

 «МЕГАСТРОЙ»

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

    • входные стальные двери TOREX 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • рольставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты
• утеплители, краски, смеси 

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

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

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Стягивание и укрепле-

ние треснувших домов 
и других зданий

 Тел. 8-928-107-90-88

251 Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование 
Тел.: 8-928-617-86-89

4
9
0

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

607

УКЛАДКА ТРОТУАРНОЙ 
ПЛИТКИ. 

Гарантия на выполненные 
работы – 3 года. 

Тел. 8-928-761-21-24, 
8-929-819-25-77

6
7

2

Сальский многопрофильный учебный центр проводит на-

бор на курсы: парикмахер, маникюр, педикюр, наращива-

ние ногтей, визаж, брови, наращивание ресниц, шугаринг.
Секретарь-делопроизводитель, продавец-консультант, 

администратор салона красоты.  Обращаться: ст. Егорлык-

ская, ул. Ворошилова, 48 «а» (2-й этаж)
Тел. 8-928-227-49-90, 8-928-966-45-46 (директор). 754

Продаём 
кур-несушек 

(молодки). Доставка
 бесплатная.

 Тел. 8-928-633-50-74

б/н

Куры-молодки 
хорошей 

яйценоскости
Доставка бесплатная
тел. 8-906-419-93-07

80
8/

1

ПРИГЛАШАЕМ 

НА БЕСПЛАТНЫЕ 

стрижки мужские, жен-

ские, детские. Окрашива-

ние, мелирование, хим.за-

вивку, маникюр, педикюр, 

наращивание ногтей. 

ул. Ворошилова, 48 «а». 

Тел.: 8-928-227-49-90
б/н

КУРЫ-НЕСУШКИ
Тел.: 8-903-489-32-28

б/н

Агрофирма реализует
КУР-НЕСУШЕК
повышенной
яйценоскости
Бесплатная 
доставка на дом
тел. 8-905-455-58-97 б/н

Ремонт холодильников, сти-

ральных машин-автоматов, 
микроволновых печей. Вы-

езд на дом. Гарантия. Тел. 
8-929-819-24-95. 887

ГУКОВСКИЙ
УГОЛЬ

ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО, 
БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ДОКУМЕНТЫ 

НА СУБСИДИЮ.
ТЕЛЕФОН

8-928-754-28-44

 

8
9
1

Продаются сухие дрова 
на топку. Имеются колотые. 

Доставка бесплатная. 
Тел. 8-952-581-51-71, 

8-928-194-46-90.

892

Гаражи металлические 
(пеналы) новые и б/у. 

Размеры любые. Достав-

ка бесплатная. Цена 
от 26 тысяч руб. 

Тел. 8-800-70-09-091 б/н

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ! 
Тел. 8-903-406-56-62

б/н

б/н

• жалюзи • рулонные шторы
• гаражные и въездные ворота
• нестандартные металлические двери 
      РЕМОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

б/н

натуральные – от 33 см., седые окрашенные – от 45 
см. и шиньоны – от 42 см.

14 декабря, СРЕДА,
с 9.00 до 15.00

ДОРОГО 
ПОКУПАЕМ

ВОЛОСЫ
оплата по прейскуранту, в зависимости – от длины и 
веса

ЧАСЫ механические наручные
в желтых корпусах
выборочно ( на запчасти)

адрес: ул. Ворошилова, 194
парикмахерская: «Багира»

8
9
4

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
«Соната, «Ottikon», «ReSound», 
«Siemens» 14 декабря с 9.00 
до 10.00  по адресу: Аптека 
ул. Мира, 81   

    Гарантия на аппараты –  1 год

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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

от 5500 до 15000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, 

аккумуляторы. 
Скидки – пенсионерам! 

Товар – сертифицирован
Тел. для консультаций: 8-909-454-09-48

Св-во №006128376, выд. 09.07.07 г. ИФНС №11

б/н

(генеральная лицензия №2225 от 26 августа 
2016 г.) срок ипотеки до 20 лет, ПВ от 20% от 
стоймости объекта. Без коммисии без страховок

Ипотека на новое 
жильё 10 % 
годовых 
до 31.12.2016 года 
ПАОКБ «Центр - инвест»
Тел. 8(86370) 73-1-78

923

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

8(863)301-0-103

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития 

администрации 
района

Областной центр социальной 
помощи семье и детям

Куда позвонить, 
если плохо?

Экстренная психологическая 
помощь Центра охраны 
здоровья семьи и репродукции

Областной молодежный 
телефон доверия

8(863)-282-23-60 

8(863) 237-48-48 
(КРУГЛОСУТОЧНЫЙ)

8(863) 267-93-04 
(КРУГЛОСУТОЧНЫЙ)

Организация  купит 
лом черных и цветных 
металлов на выгодных 
условиях по высокой 
цене. Предоставляем 

услуги по резке, 
сортировке 

и самовывозу. 
Звоните 

по тел. 8-928-111-10-88

б/н

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44

949

Приглашаем в магазин детской 
одежды от О до 3-х лет, ТК 

«Мода», бутик № 8.
956

ЕМУП «Коммунальник» оказывает услуги:
• автокрана: грузоподъемность – 25 т, вылет стрелы 

максимальный – 21,7 м.п.
• экскаватора ЭО-2101
• трактора МТЗ-82 (Кун – 0,8)
• самосвала ГАЗ-3307
• по вывозу мусора тракторным прицепом
• по подвозу питьевой воды автоцистерной
Обращаться по телефону.: 8(86370) 22-1-70 б/н

Продается карабин Вепрь 

АК-2515 супер с оптикой, 
калибр 7,62*39. 

Тел.: 8-928-197-04-80

  Разрешение № 10788162 от 14.08.2012 г.

б/н

Также газету можно приобрести 
в редакции газеты «Заря»: ул. Мира, 92

«Восход» (ул. Дубинец, 2 «а»)
«Астория» (ул. Ворошилова, 29 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Полакс»  (пер. Центральный, 7 «а» 

                 п. Мичуринский,

     ул. М. Горького, 68, рынок,

     пер. К. Маркса, 101, РОО,

     ул. Луначарского, 120,

     ул. Луначарского, 176

                    ул. Белозерцева, 57а

                   ул. Буденного, 7

«Визит» (ул. Северная,16)
«Всё для дома» (ул. Ворошилова, 200)

«Балтика» (ул. Северная)

ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)
«У Саши» (ул. Буденного, 7 «а»)

«Феникс» (ул. Белозерцева, 106)

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу

в ближайших к вам торговых точках:

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 11 декабря понедельник, 12 декабря вторник, 13 декабря среда, 14 декабря четверг, 15 декабря пятница, 16 декабря суббота, 17 декабря
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 3         + 5          + 5         + 8          + 6         - 6         - 11      - 9          - 13      - 9          - 15         - 11          - 12       - 14

Ветер,
м/с

Ю-З
6-7

З
7-9

З
5-6

Ю-З
6-7

З
5-6

С
6-7

С
4-5

С
2-4

С-В
2-3

С-В
3-4

С
2-3

С-З
2-3

З
3-4

З
3-4

Фазы луны
растущая растущая полнолуние убывающая убывающая убывающая убывающая

14.59-04.06 15.40-05.22 16.29-06.37 17.24-07.47 18.27-08.50 19.34-09.44 20.43-10.29

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

Услуги спецтехники: автогрейдер, 
фронтальный погрузчик, 
дорожный каток.
Асфальтирование.
Тел.: 8-928-170-11-01. (Артем)

285

Работа ищет ВаС!Работа ищет ВаС!

Реализует:
- минеральные удобрения
- семена полевых культур
- микроудобрения
- средства защиты растений
КонтаКты: 
(86149) 7-58-58,
8(989) 2-999-088 
с 8 до 17 часов.
Резюме 

направлять по эл. почте
mail: Kristall-azot@inbox.ru

ооо «Кристалл-азот»

ооо «Кристалл-азот»

ооо «Кристалл-азот»

ооо «Кристалл-азот»

ния

В связи  с расширением  

тРебуются:
- региональный представитель 
(менеджер по продажам);
- агроном-консультант 
с опытом работы.
тРебования:
- ответственность
- коммуникабельность
- умение работать в большой 
и слаженной команде
- высшее образование
- дисциплинированность, 
работоспособность
условия:
- полный соц. пакет
- достойная заработная плата,  
проценты от продаж
- возмещение затрат на ГСМ 
и мобильную связь
- возможность получения 
служебного автомобиля

б/н

– облачно – ясно – пасмурно – снег

Отдел рекламы 
МУП «Редакция 
газеты «Заря»
Тел. 23-3-95

до 16.00 
перерыв: с 12.00 

до 13.00

По вопросам начисления взносов на капитальный 
ремонт граждане могут обращаться по телефону 

«горячая линия» НКО «Ростовский областной 
фонд содействия капитальному ремонту» 

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

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»Приглашаем вас 
на новогоднюю 
фотосессию 
в уютную, сказочно 
украшенную студию. 
По всем вопросам 
обращайтесь 
по тел. 8-928-762-35-35, 
х. Шаумяновский,  
ул. Южная, 60. 
Первые десять гостей 
получат скидку 10%!
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Приглашаем на концерт

Музыкальная 
кинопанорама

О тчетный концерт Егорлыкского СДК «Музыкальная кинопано-
рама» состоится 10 декабря в 14 часов в большом зале РДК, 

вход свободный. Он посвящен Году кино в России. В концертной 
программе примут участие: ансамбль казачьей песни «Станица», 
вокальные ансамбли «Вечерние зори». «Девчата», «Живая вода», 
«Аксинья», «Хуторяне», «Новый день» и многие другие. Приглаша-
ются все желающие.

СКИДКА!
Успейте заказать

8-903-488-82-28, 8-961-432-33-21

от 290 руб. кв.м
Качество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

21
9л

* ИП Савельев Василий Викторович

12 декабря в здании 
кинотеатра «Космос» 
проводится выставка-продажа
МЕХА из Пятигорска 
«Меховщик+»
СКИДКИ – ДО 30%
ШУБЫ, ШАПКИ, ДУБЛЁНКИ, ЖИЛЕТЫ,
а также плащи, куртки, пальто
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Рассрочка – 0%* 
Первоначальный взнос – 30%
При себе иметь паспорт, 
СНИЛС или ИНН
Ждём вас с 9.00 до 17.00

б/н

акция «Зари»

В акции «Помощники Деда Мороза» прини-
мает участие всё больше жителей района. 

Среди тех, кто помогает нам сделать новогодние 
праздники немного добрее, семья Захаровых. На 
снимке: мама Татьяна, старшая дочь Наташа – 
ученица 6 «в» класса ЕСОШ №7, и младшая дочь 
– двухлетняя Екатерина (средняя – Ульяна, ей 5 
лет, в это время была в детском саду). Они впер-
вые участвуют в акции. «Недавно прочитали в 
газете объявление о том, что Дед Мороз ищет по-
мощников, – говорит Татьяна Захаровых, – и ре-
шили прийти ему на помощь. Сегодня для многих 
семей трудное время, но ведь это не повод для 
того, чтобы дети оставались без подарков. Мы ра-
ды, что в районе проводится такая акция и готовы 
участвовать в ней и в следующий раз».

– кратковременный дождь

П
омощники Деда Мороза

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ «ЗАРИ» 
(2014-2016 г.г.)  доступен на сайте 

depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы областных СМИ»)

НОВОЕ ПЛАТЬЕ –
К НОВОМУ ГОДУ! 

Посетите магазин «ТРИУМФ» 
(рядом с входом в Пенсионный 
фонд) и сделайте свой выбор!
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