
Предупреждать нужно заранее
В редакцию пришла раздраженная егорлычанка: «Почему в 

станичных такси не предупреждают о росте расценок за 
проезд? Взяла с собой по привычке 50 рублей. Но, доехав до 
места назначения, услышала от водителя: «Сегодня берем за 
проезд 70 рублей». Почему меня не предупредил о повышении 
ни диспетчер, ни водитель еще до начала поездки?». С похо-
жей ситуацией столкнулись многие жители райцентра, особен-
но в дни сильных ноябрьских снегопадов и гололедицы. Мы ни 
в коем случае не обсуждаем здесь сам рост расценок. Каждый 
таксопарк вправе сам определять стоимость проезда. Но еще до 
начала поездки потребитель услуги, то есть мы с вами, должны 
быть проинформированы об изменившейся стоимости проезда. 
Это обязан сделать диспетчер при приеме заказа, водитель такси 
при посадке пассажира. И обязательно ЗАРАНЕЕ! 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Животноводство как 
спасательный круг

последний срок 
уплаты  налогов
физических лиц

3

Н
емногие фермеры в нашем районе отваживаются кроме растениеводства заняться еще 
и животноводством. Фермерское хозяйство Инны Владимировны Колычевой, что в 
Балко-Грузском сельском поселении,  может являться примером того, как гармонично 
эта отрасль может вписаться в производство и помочь становлению других направле-

ний деятельности. Объединившись с родственниками (кроме Инны Владимировны с мужем Викто-
ром Евгеньевичем, в хозяйстве работает еще семья ее брата Сергея Владимировича), более десяти 
лет назад Колычевы начали заниматься растениеводством на 340 гектарах. Оборотных средств все 
время не хватало, особенно по весне и вплоть до нового урожая постоянно «сидели» на кредитах, 
из этого замкнутого круга не видно было выхода. А ведь для нормальной работы в растениеводстве 
нужно еще было сформировать машинотракторный парк.  Решили помочь самим себе при помощи 
животноводства. Выкупили при реорганизации племзавода полтора корпуса на бывшей молочно-
товарной ферме и взяли небольшой кредит в Россельхозбанке на покупку поголовья. Начиналось 
животноводство у Колычевых с 16 голов – к купленным на кредитные деньги буренкам прибавили 
троих собственных, которых держали в личном подсобном хозяйстве. 

Окончание – на 2-й странице

Налоги 
не ждут

12 декабря –
день приема

Ежегодно по поручению 
Президента РФ 12 декабря 

проводится общероссийский 
день приема граждан. Прием 
граждан проводится в При-
емной Президента РФ в городе 
Москве, приемных Президента 
РФ в федеральных округах и 
в административных центрах 
субъектов Российской Феде-
рации. В этот день с 12 до 20 
часов по местному времени 
проводят личный прием за-
явителей, пришедших в соот-
ветствующие приемные Прези-
дента Российской Федерации, 
государственные органы или 
органы местного самоуправ-
ления, уполномоченные лица 
данных органов и обеспечи-
вают с согласия заявителей 
личное обращение в режиме 
видео-конференц-связи, ви-
деосвязи или аудиосвязи к 
уполномоченным лицам иных 
органов, в компетенцию ко-
торых входит решение по-
ставленных в устных обраще-
ниях вопросов. Личный прием 
проводится в порядке живой 
очереди при предоставлении 
документа, удостоверяющего 
личность (паспорта).

Предварительная запись 
на личный прием в админи-
страции Егорлыкского района 
осуществляется с 29 ноября 
по 11 декабря с 10 до 16 
часов, перерыв – с 13 до 14 
часов по телефону: 8 (86370) 
23-9-80. Прием граждан будет 
проводиться по адресу: ст. 
Егорлыкская, ул. Мира, 80, 
каб. №18.

У плата налогов – граждан-
ская обязанность каждого. 

Для физических лиц это на-
лог на имущество, земельный 
участок и на транспортное 
средство. Срок оплаты имуще-
ственных налогов – 1 декабря, 
однако напоминаем – в ны-
нешнем году этот день выпал 
на субботу, и срок оплаты 
сдвинулся на понедельник, 3 
декабря. Нет сомнения в том, 
что ответственные налого-
плательщики уже уплатили 
имущественные налоги, а к 
безответственным – к тем, кто 
опоздал с уплатой налогов в 
текущем году, примкнули те, 
кто не погасил долги по упла-
те за предыдущий период. 
Общая сумма «старых» долгов 
по имущественным налогам на 
1 декабря составила 10,7 мил-
лиона рублей. Из них недоим-
ка по земельному налогу со-
ставляет 2,8 миллиона рублей, 
транспортному – 6 миллионов, 
по налогу на имущество фи-
зических лиц – 1,9 миллиона 
рублей. Все неплательщики 
должны помнить, что уплатить 
налоги все равно придется, но 
уже с начисленной пеней на 
сумму неуплаченного налога, 
а в случае отказа от оплаты 
им грозит административное 
наказание.   

декабря

Во всем мире 5 декабря отмечается День волонтера. В нашей 
стране и в нашем районе немало неравнодушных людей… О 

таких людях в День волонтера по всей стране покажут премьерный 
документальный фильм #Яволонтер. Истории неравнодушных. Это 
главный фильм года о настоящих героях нашего времени, подвиг 
которых обычно остается незамеченным. Это фильм о людях, кото-
рые находят время и силы на то, чтобы безвозмездно искать про-
павших, тушить пожары, восстанавливать Храмы, спасать китов, 
лечить детей по всей России и в самых отдаленных уголках пла-

неты. Потому что для 
них нет чужой беды. 

Премьерный показ 
фильма в ст. Егор-
лыкской состоится             
5 декабря в 14.00 
в большом зале РДК. 
Вход – свободный.

Смотрим фильм 
о настоящей доброте
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Цена на «Зарю» 
снижена!
на 1-е полугодие 2019 года

464,40

во всех почтовых отделениях  района –
Всероссийская декада подписки

большой животновод Колычев МВ

516 руб.
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с этой даты сбор и утилизация ТКО 
будет осуществляться по-новому

Напоминаем нашим читателям, что в муни-
ципальную собственность Егорлыкского 

сельского поселения передано 136 квартир 
военного городка. На настоящий момент для 
постановки на жилищный учет принято 228 
заявлений – и прием продолжается. Однако 
ситуация сложилась таким образом, что реаль-
ные шансы получить жилье имеются только у 
семей, в чьем составе четыре и более человек. 
Вот что рассказала газете зав. сектором иму-
щественных и земельных отношений админи-
страции Егорлыкского с/п О.В. Зуб: «В фонде 
военного городка основное количество квар-
тир – трехкомнатные. Из полученных сельским 
поселением 136 квартир только 8 – одноком-
натные и 21 – двухкомнатные. Все они уже пе-
реданы егорлыкским семьям, ставшим на учет 
и признанным жилищной комиссией имеющи-
ми законные основания на получение жилья 
по соцнайму. Отмечу главное – квартиры из 
жилищного фонда распределяются согласно 
законодательству из расчета 18 кв. м общей 
площади на одного члена семьи. В реальности 
это означает, что семье составом до трех че-

Животноводство 
как спасательный круг

Напоминаю, что Ростовская об-
ласть с 1 января 2019 года пере-
ходит на новую систему обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО).  Утверждены территориальная 
схема обращения с отходами, содержание 
и порядок заключения соглашений, пра-
вила деятельности регионального опе-
ратора, порядок сбора ТКО (в том числе 
раздельный) и нормативы накопления 
твердых коммунальных отходов. Были 
проведены конкурсы и заключены согла-
шения с региональными операторами. На 
Дону их будет восемь – в соответствии с 
разделением территории области на во-
семь зон, в которых будут реализованы 
межмуниципальные экологические от-
ходоперерабатывающие комплексы (МЭ-
ОК). Егорлыкский район относится к зоне 
Сальского МЭОК. МЭОК – это не старый 
аналог свалок: он включает в себя поли-
гон, площадки биокомпостирования для 
органических отходов, мусороперераба-
тывающий комплекс и прочие объекты, 

В сборе мусора меняется всё
 � О новой системе по обращению с твердыми 

коммунальными отходами рассказывает 
начальник отдела муниципального 
хозяйства администрации района 
Владимир Иванович ЕРМОЛЕНКО

где оператор организует систему работы 
с отходами. Начало деятельности нашего 
(Сальского) регионального оператора  - 
1 января 2019 года. Тариф на услугу по 
обращению с ТКО для нашего района бу-
дет утвержден до 20 декабря, но уже се-
годня жителям района необходимо знать 
следующее. Первое – согласно новой 
системе обращения с отходами прежня 
жилищная услуга «превращается» в ком-
мунальную, то есть такую же, как услу-
га поставки газа, тепла и воды. Поэтому 
оплачивать ее будет обязан каждый. Рас-
сылкой квитанций займется созданный в 
районе абонентский отдел. Второе – уже 
сегодня жителям района необходимо при-
вести в соответствие количество человек, 
реально проживающих в домах, с числом 
зарегистрированных по этому адресу. В 
противном случае могут возникнуть про-
блемы. Например, в доме имеют офици-
альную прописку три  человека, один из 
которых студент, и он несколько лет не 
живет с семьей.  Но в коммунальной кви-

танции будет обозначена сумма оплаты за 
услуги ТКО, рассчитанная на число про-
писанных. В таких случаях студент дол-
жен будет предоставить в абонентский 
отдел справу о том, что он проживает, 
например, в общежитии вуза, который 
и оплатит эту услугу. Кстати сказать, на 
законодательном уровне региональный 
оператор имеет право контроля соответ-
ствия проживающих и зарегистрирован-
ных по адресу лиц. Справку о временном 
отсутствии по месту жительства могут 
подавать в абонент-
ский отдел и лица, 
отъезжающие в са-
натории, на работу 
вахтовым методом и 
т. д. Тогда оплата будет скорректирова-
на в меньшую сторону. Основой расчета 
оплаты служат  утвержденные министер-
ством ЖКХ Ростовской области нормати-
вы накопления твердых коммунальных 
отходов за год на человека. У нас будут 
действовать следующие нормативы: для 
егорлычан, проживающих в частных до-
мах, – это 1,86 м3 на человека в год, для 
проживающих в многоквартирных домах, 
– 2,02 м3. Еще хотелось бы сказать о том, 
что ТКО – это отходы, образующиеся в 

результате жизнедеятельности человека, 
плюс крупногабаритный «мусор» (старая 
мебель, бытовая техника, обрезки дере-
вьев определенной длины и связанные в 
пучок, и т. д.). График маршрута сбора и 
вывоза ТКО будет определен региональ-
ным оператором до конца 2018 года. А вот 
на вывоз строительного мусора придется 
заключать отдельный договор и оплачи-
вать его отдельно. Что касается имею-
щихся у населения мусорных контейне-
ров, то использовать их будет можно при 

выполнении Правил 
благоустройства с 
соблюдением сани-
тарных норм. Инфор-
мацию о Правилах и 

нормах можно получить на сайтах адми-
нистраций сельских поседений. И послед-
нее. Договор с региональным оператором 
на вывоз ТКО должны будут заключать 
все. Для юридических лиц и ИП он будет 
в письменной форме, для физических 
лиц – в аутентичной форме, когда дого-
вором станет полученная первая квитан-
ция по оплате услуги. Проблемы с непла-
тельщиками региональному оператору 
предоставлено право решать в судебном 
порядке».  

Продолжение. Начало – на 1-й странице

Руководство на мини-ферме взяла в свои руки Инна Владимировна – 
благо, в племзаводе имени  Луначарского работала зоотехником и 

имела соответствующее образование.  Хлопот с приобретением буренок, 
конечно, прибавилось, но ежегодные кредиты к началу полевых работ в 
фермерском хозяйстве брать перестали. Средства, которые выручали от 
продажи урожая, направляли на покупку техники, а на «молочные» деньги 
жили. Сегодня в фермерском хозяйстве есть необходимый набор техники: 
купили и трактора, и комбайн, и новый опрыскиватель. При поголовье в 50 
голов крупного рогатого скота производят в год более 6 тонн мяса. Но ос-
новной доход идет, конечно, от реализации молока.  В среднем в сутки от 
22 голов дойного стада получают 250 литров. «Очень сложный год выдался 
для молочного животноводства, – подчеркнула Инна Владимировна. – За-
купочные цены упали ниже самого низкого порога за 10 лет существования 
нашей мини-фермы. Летом за литр молока закупщики давали 16 рублей. А 
ведь нынешним чрезвычайно жарким летом и надои были невысокими. При 
этом выросли тарифы на электроэнергию, дизельное топливо, корма. Счи-
таю, что снижение закупочных цен произошло из-за повсеместного увлече-
ния сухим молоком, которое завоевывает рынок». 

Корма для своего скота Колычевы производят сами. В севообороте имеют 
посевы многолетних бобовых и злаковых трав – люцерны, костра, которые 
используют и в качестве сочных кормов, и для заготовки сена. Имеют в 
аренде участок пастбища. С благодарностью говорит Инна Владимировна о 
тех работниках, которые помогают ей управляться на ферме. Это мастера 
на все руки – И.П. Украйченко, Р.Н. Кумпан (на снимке – справа-налево), 
А.В. Бут-Гусаим. На ферме налажены механизированная дойка и навозоуда-
ление, но работы все равно много. Каждый из работников может заменить 
другого на любом участке – будь то дойка коров, раздача кормов, уборка 
помещений. «Были бы закупочные цены на молоко повыше, можно было бы 
подумать об увеличении поголовья, – отмечает И.В. Колычева. – Пока же 
расширяться не планируем, но и отказываться от животноводства не будем. 
Оно дает «живые» деньги каждый день».                     М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора 

Требуются семьи 
для больших квартир

 � У больших егорлыкских семей, не имеющих собственного жилья, есть реальная 
возможность получить квартиру в военном городке

ловек включительно закон не предоставляет 
право претендовать на трех- или четырехком-
натную квартиру на основании ограничения 
по площади. Именно поэтому мы обращаем-
ся к семьям, состав которых четыре и более 
человека, которые проживают и зарегистри-
рованы в законном порядке на территории 
именно Егорлыкского с/п и при этом не имеют 
собственного жилья, – становитесь на «жи-
лищный учет» в администрации Егорлыкского 
с/п! На сегодняшний день именно такие семьи 
реально могут получить квартиру, поскольку в 
поселенческим жилищном фонде остались не 
переданные в соцнайм 34 трехкомнатные и 4 
четырехкомнатные квартиры».

ГЛАВНОЕ
Жилье, предоставленное по соцнай-
му, подлежит приватизации. Иными 
словами, через полгода ответствен-
ной эксплуатации квартиры (то 
есть своевременной оплаты комму-
нальных услуг и т.д.) семья сможет 
оформить жилье в собственность. 

ПАМЯТКА
для постановки на «квартирный учет» в Егорлыкском с/п

 ● Все члены семьи должны быть зарегистрированы в порядке, определенном законом, на 
территории Егорлыкского сельского поселения (это ст. Егорлыкская, хутора Изобильный, 
Ютин, Таганрогский, Прогресс, Зеркальный, Рясной)

 ● На основании перечня документов, определенного постановлением, семья должна быть 
признана малоимущей.

 ● В собственности у семьи не должно быть жилья, пригодного на основании законодатель-
ства к эксплуатации как жилое помещение.

 ● Те, кто состоит на жилищном учете, но не получили квартиру, согласно законодатель-
ству обязаны будут проходить ежегодно в период с 1 января по 1 апреля перерегистрацию, 
в ходе которой подтверждаются: факт проживания в данном муниципальном образовании, 
состав семьи, документы о регистрации по месту жительства.

 ● Документы для постановки на жилищный учет гражданин, согласно законодательству, 
должен подавать лично. По почте документы не принимаются.

П о вопросам получения квартир в военном городке по договорам социального найма 
следует обращаться к специалисту по организационной работе администрации Егор-

лыкского с/п. Адрес: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78, каб. 21. Дни приема: понедель-
ник, среда, пятница – с 8.00 до 12.00. Прием до 12.00 ведется в связи тем, что получен-
ные документы необходимо обработать и сделать межведомственные запросы.

«

С 1 января 2019 года жители 
района будут получать еще одну 

квитанцию – за сбор мусора
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газета «Заря» вместе с читателями 
проводит акцию «Помощники Деда Мороза»

Хотелось бы знать, почему прошедший 
концерт Егорлыкского РДК был плат-
ным? Обычно же отчетные концерты 
для зрителей проходят бесплатно… К 
слову, даже билеты продавали, но не 
указали ни номер места, ни номер ряда...

Абонент 8-928-116-99-…
Отвечает заведующая отделом культуры 
администрации Егорлыкского района 
О.В. ЗОТОВА:

Любое отчетное мероприятие – это под-
ведение итогов, демонстрация лучших ре-
зультатов и достижений за определенный 

промежуток времени, чаще всего – за один год. 
Егорлыкский РДК является муниципальным бюд-
жетным учреждением и выполняет муниципаль-
ное задание в части оказания двух муниципальных         
услуг – организация деятельности клубных форми-
рований и организация мероприятий. Причем эти 
услуги он выполняет бесплатно для их потребителей 
– зрителей и участников клубных формирований. 
Собственно говоря, результат выполнения Егорлык-
ским РДК муниципального задания за прошедший 
год – это то, что мы с вами увидели, посетив отчет-
ный концерт творческих коллективов учреждения 24 
ноября. Именно муниципального задания, а не пла-
на оказания платных услуг, который тоже имеется в 
РДК (учреждение имеет законное право оказывать 
платные услуги в рамках своей уставной деятельно-
сти – платных концертов, утренников и других заказ-
ных мероприятий). Концерт получился достойным 
и ярким – это было отмечено многими. Но вот на-
зывать его отчетным не следовало бы. Это, по край-
ней мере, нечестно по отношению к потребителям 
услуг – зрителям-налогоплательщикам, имеющим 
право знать, на что расходуются бюджетные день-
ги в сфере культуры, и к коллегам, которые не про-
дают билеты на свои отчетные концерты. Понятно 
и похвально стремление коллектива учреждения 
заработать дополнительные средства, но хотелось 
бы, чтобы впредь это происходило не в рамках от-
чета об исполнении муниципального задания. У 
Егорлыкского РДК есть все возможности для орга-
низации платных концертов к профессиональным 
праздникам, к различным календарным датам и др. 
Например, у нас в райцентре давно не было хоро-
шего новогоднего «огонька», на который не стыдно 
было бы продавать билеты. Мужчины могли бы да-
рить своим женщинам пригласительные билеты на 
тематические концертные вечера к 8 Марта. Думаю, 
что найдется немало родителей, которые были бы 
не против проведения платных Дней именинников 
в РДК – с музыкой, мультфильмами, сладкими сто-
лами, аниматорами, ростовыми куклами. Не каж-
дая семья может позволить себе устроить хороший 
праздник для ребенка, а вот собрать вместе, к при-
меру, майских именинников и порадовать малышей 
– это и весело, и дружно, и недорого. Организация 
этих и многих-многих других платных мероприятий 
– прерогатива работников культуры. Необходимы 
только желание, креативные идеи и люди, способ-
ные по своим профессиональным качествам их ре-
ализовать. На радость зрителям и на пользу учреж-
дению культуры».

Отвечает директор Егорлыкского РДК 
Т.П. КАПУСТИНА:

Согласно Уставу МБУК ЕР «Егорлыкский 
РДК» мы имеем право оказывать платные 
услуги населению. Стоимость билетов так-

же нами указана на основании калькуляции. От-
мечу, что не все наши мероприятия платные, но 
отчетный концерт мы проводим как платное ме-
роприятие уже не первый год на основании Плана 
оказания платных услуг».

П олучат право на повы-
шение фиксированной 
выплаты к страховой 

пенсии те жители области и, 
в частности, нашего района, у 
которых наличествуют сегодня 
три необходимые условия: это 
30-летний стаж работы в опре-
деленных должностях в сель-
ском хозяйстве; проживание в 
сельской местности; отсутствие 
факта работы на текущий мо-
мент. В 30 лет стажа на селе за-
считывается работа на террито-
рии CCCР до 1 января 1992 года 
и на территории Российской Фе-
дерации в определенном произ-
водстве – это растениеводство, 
животноводство, рыбоводство. 
Правительством РФ утверждены 
списки соответствующих работ, 
производств, профессий, долж-
ностей, специальностей, в соот-
ветствии с которыми устанавли-
вается повышение размера фик-
сированной выплаты к страховой 
пенсии по старости и к страховой 
пенсии по инвалидности, а также 
Правила исчисления периодов 
соответствующей работы (де-
ятельности), дающие право на 
установление повышения фикси-
рованной выплаты к пенсии.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Почему концерт 
платный?

«

?

«

Рост пенсий тружеников 
сельского хозяйства

 � С 1 января 2019 года вступят в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие 
дополнительную материальную поддержку для пенсионеров, постоянно проживающих в сельских 
населенных пунктах: будет повышена на 25% фиксированная выплата, входящая в состав страховой 
пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности

Комментарий начальника Управления Пенсионного 
фонда РФ в Егорлыкском районе Е.С. КАСЬЯНОВОЙ 

В настоящее время нами проводится предвари-
тельная работа по выплатным делам получателей 
пенсий. По последним данным в нашем районе про-

живают 10989 пенсионеров, из которых 9559 получают пен-
сии по старости. Из них, по предварительным данным, 597 
человек имеют право на повышение размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидно-
сти. Но и из них 78 человек продолжают работать, что противоречит условиям 
повышения фиксированной выплаты. В итоге (подчеркну – по предваритель-
ным данным) остается 519 неработающих пенсионеров, имеющих 30-тилетний 
и более стаж работы в сельском хозяйстве: в растениеводстве, животновод-
стве, рыболовстве и постоянно проживающих в сельской местности. Этим лю-
дям перерасчёт размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старо-
сти и к страховой пенсии по инвалидности будет осуществлен с 1 января 2019 
года БЕЗ подачи пенсионерами заявления. Но здесь нужно знать, что, в случае 
выезда пенсионера за пределы сельской местности, например, в город к детям, 
повышение фиксированной выплаты не устанавливается, ибо исчезает одно 
из трех условий права на повышение фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности. В случае отсутствия 
оснований для беззаявительного перерасчёта (это когда в выплатном деле по 
какой-то причине отсутствует полная необходимая информация) пенсионер 
вправе в любое время самостоятельно предоставить дополнительные докумен-
ты, необходимые для перерасчета пенсии. Если пенсионер обратится с такими 
документами в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, указанный пере-
расчет будет произведён с 1 января 2019 года. Если пенсионер обратится за 
перерасчетом после 31 декабря 2019 года, указанный перерасчет будет осу-
ществляться с первого числа месяца, следующего после обращения. Теперь 
главное, что должны понять пенсионеры, имеющие право на перерасчет: их 
пенсия увеличится не на 5334 рубля 19 копеек (это сам размер фиксированной 
выплаты), а на 25% от суммы фиксированной выплаты, повышенной с 1 января 
2019 года до 5334 рублей. Этот процент составит 1333 рубля».

«

Центр занятости населения со-
вместно с отделом образования 

администрации района провели яр-
марку образовательных организа-
ций «Куда пойти учиться?», кото-
рая прошла на базе Егорлыкского 
Центра внешкольной работы. Глав-
ная задача ярмарки – познакомить 
учащихся старших классов с про-
фессиями и учебными заведениями, 
в которых их можно получить. На 
площадках ярмарки старшеклас-
сники получили всю необходимую 
информацию непосредственно от 

представителей профессиональных  
образовательных организаций и об-
разовательных организаций высше-
го образования, познакомились с 
условиями приема, формами обуче-
ния, узнали о перспективах трудо-
устройства по выбираемой профес-
сии. В этом году большой интерес у 
подростков вызвала встреча с пред-
ставителями Ростовского филиала 
Московского государственного тех-
нического университета граждан-
ской авиации. Ребята расспрашива-
ли преподавателей о направлениях 

обучения, количестве бюджетных 
мест университета, о том, по каким 
предметам школьного курса обу-
чения необходимо сдавать ЕГЭ для 
успешного поступления. Специали-
сты службы занятости уверены, что 
такие профориентационные меро-
приятия, как ярмарка образователь-
ных организаций, являются важной 
составляющей в системе формиро-
вания у молодежи правильных ори-
ентиров в выборе направления про-
фессионального образования.

Соб. инф.

Мечтают быть конструкторами самолетов

Помощники Деда Мороза
За время существования акции 

«Помощники Деда Мороза» в 
некоторых семьях уже сложилась 

традиция – в преддверии Нового года совершать до-
брые дела: дарить подарки детям Егорлыкского райо-
на. Среди дарителей есть люди, которые пожелали не 
называть свои имена, но они много лет подряд одни-
ми из первых приносят в редакцию сладости, детские 
игрушки, канцтовары. Некоторые продолжают прини-
мать участие в  числе первых, даже несмотря на то, 
что уже переехали из нашего района в другой город. 
Все они говорят: «Участие в «Помощниках Деда Моро-
за» стало для нас доброй предновогодней традицией, 
мы всегда с нетерпением ждем объявления о стар-
те акции и сразу приносим подарки». Одни из таких 
помощников – семья Нерсесян из х. Шаумяновский. 
Пятилетний Нерсес уже в четвертый раз становится 
участником акции, но в этом году он пришел не один, 
а со своей семимесячной сестрой Евой. Мама Аревик и 
папа Хачик говорят: «Наши дети растут с акцией, мы 
очень рады принимать в ней участие и дарить добро 
жителям нашего района». Спешите и вы, наши чита-

Подробности об акции можно узнать по телефонам:  8-928-773-55-34 (Юлия Бубенцова), 
8-908-181-53-03 (Мария Герасимова), 22-7-43 (редакция газеты «Заря»)

Семья Нерсесян – мама Аревик, папа Хачик, 
сын Нерсес и дочь Ева

тели, совершить в уходящем году добрый поступок – 
принять участие в акции «Помощники Деда Мороза». 
Может быть, и в вашей семье это станет новой ново-
годней традицией.
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войскового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» расположены в Ростовской области
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областного бюджета будут направлены 
в 2019 году на реализацию социальных программ
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Егорлыкской средней школы №7 
являются членами спортивного клуба «Олимп»

В клубе для школьников предо-
ставлены все возможности за-

ниматься в различных спортивных 
секциях: по пионерболу, волейбо-
лу, баскетболу, футболу, гимна-
стике, легкой атлетике, стрельбе, 
а также развивать физическую 
выносливость в тренажерном за-
ле. Занятия в клубе проводятся 
регулярно каждую субботу – в 
том числе и каникулярное время. 
Членом клуба может стать любой 
школьник в возрасте от 8 до 17 
лет. Сегодня, например, «Олимп» 
посещают около 250 учащихся 
школы (в начале учебного года 
было 202 человека), из которых 
15% – ученики начальных клас-
сов, остальные 85% – ребята с 
5-го по 11-й класс. 

Задача клуба – развивать 
имеющиеся спортивные навыки 
детей, совершенствовать их фи-
зические способности, укреплять 
здоровье, учить командной игре, 
помогать развивать такие спор-
тивные качества, как упорство 
и воля к победе. Главное же – 
вовлечь школьников в движение 
Всероссийского фестиваля ком-
плекса ГТО, успешно стартовав-
шее в нашем районе в 2017 году 
и продолжающееся в нынешнем. 
Кстати сказать, все желающие  
уже в декабре могут принять 
участие в сдаче норм ГТО.  Хоте-
лось бы, чтобы их число росло с 
каждой заявкой, а подготовиться 
к «экзамену» на физическое здо-
ровье и выносливость, которым и 
является комплекс ГТО, помогут в 
«Олимпе». В связи с чем трене-
ры-преподаватели спортивных 
секций «Олимпа» призывают 
школьников, не являющихся чле-
нами клуба, стать ими. Отдельное 
обращение адресовано родителям 
подростков, кому важно здоровье 
детей, – станьте нашими союзни-
ками! Направляйте своих детей 
на здоровый образ жизни, на лю-
бовь к спорту, физическому раз-
витию, а результат ваших усилий 
оправдает все ожидания. 

И. НОСАРЕВА, 
руководитель клуба «Олимп»

За окном – ненастная погода, а в доме Шульгиных уютно 
и тепло, а для гостей открыты двери… А как иначе? Ведь 

Лидия Архиповна Шульгина отмечает свой 93-й день рожде-
ния. Именинница, как всегда, в хорошем настроении – она го-
степриимна и приветлива. Она рада звонкам друзей, подруг, 
самых близких и родных людей, а каждая встреча с друзьями 
– для нее радостное событие. В этот день именинницу пришли 
поздравить и ученики 6 «а» класса ЕСОШ №1. Для учеников 
этой школы Шульгина стала хорошим другом и наставником. Ей 
всегда есть что рассказать подрастающему поколению, ведь за 
её плечами – суровые годы Великой Отечественной войны, по-
слевоенное лихолетье, перестройка. Лидия Архиповна – вете-
ран войны и труда, поэтому ученики школы с особым интере-
сом слушают её рассказы и прислушиваются к советам. Она 
активный участник праздничных мероприятий Егорлыкской 
средней школы №1. В день рождения педагогический коллек-
тив и ученики школы от всей души поздравляют именинницу 
и желают сибирского здоровья, душевного спокойствия и се-
мейного тепла.

Т. СМИРОНОВА, педагог ЕСОШ №1

П оздравить юбиляров собралось 
много гостей, в их числе – Глава 
администрации Объединенного 

сельского поселения Ю.А. Липчанский, за-
ведующая отделением социального обслу-
живания №1 О.Г. Наумик, Глава Объеди-
ненного сельского поселения, председа-
тель Собрания депутатов Ю.Г. Слюсаренко 
(на снимке – верхний ряд справа-налево) и 
творческие коллективы поселения. Участ-
ницы вокальной группы «Русская душа»  
радовали юбиляров песнями их юности о 
родных просторах и любви. Внуки и прав-
нуки желали здоровья и долгих лет жизни. 

Виктор Кузьмич и Любовь Никитична 
(на снимке – нижний ряд справа-налево) 
– довоенные дети, родились в  семьях кол-
хозников. С детства знали труд и цену хле-
бу. Страшные годы войны научили ценить 
мирное небо и быть ответственными за 
порученное дело. Рабочие руки в колхо-
зах были важнее учебы, поэтому так и не 
сбылась мечта об образовании. В 1955 го-
ду Виктора Кузьмича призвали на службу 

В ладимир Булатов – автор, знакомый 
многим нашим читателям по публи-

кациям стихов на страницах районной 
газеты «Заря». В этом году он издал 
книгу стихов, в которой опубликовано 
более ста его произведений, написанных 
им в разные годы. Тематика – широчай-
шая: от лирической до философской. И 
это всегда узнаваемый слог, уникальные 
образы, «нанизанные» на канву талант-
ливых строк. Книгу со стихами можно 
почитать в Межпоселенческой районной 
библиотеке. Поздравляем земляка с из-
данной книгой и желаем дальнейших 
творческих успехов!

В читальном зале сельской библиотеки х. Изобильный 22 ноября 
прошел литературный час для младших школьников «Привет, 

Незнайка!», посвященный 110-летнему юбилею со дня рождения 
детского писателя Н.Н. Носова. Ребята услышали рассказ о необык-
новенном человеке, талантливом писателе, о его жизни и творче-
стве. Главным героем мероприятия, конечно, был Незнайка, роль 
которого исполнила художественный руководитель Изобильного 
СДК Е. Шеховцова. Незнайка рассказал ребятам об интересных при-
ключениях с друзьями из Зелёного городка, провёл занимательные 
конкурсы: «Нарисуй мой портрет», «Смешная рифма». Разгадывая 
кроссворд, мальчишки и девчонки показали знания произведений 
Н.Н. Носова. Лучшими знатоками книг писателя стали София Махо-
ва, Дима Кошелев и Дарина Таврова. Дети вслух прочитали рассказ 
«Фантазёр» и живо обсудили его. Некоторые из присутствующих 
узнали себя в его героях, ведь, и правда, рассказы Носова – это 
истории о самых настоящих детях с их же ошибками и смешными 
ситуациями. Недаром произведения этого писателя на протяжении 
долгих лет популярны среди детей и их родителей.

И. ГАПОЧКИННА, библиотекарь сельской библиотеки х. Изобильный

в Советскую Армию. Три  года он достойно 
исполнял свой долг на Северном флоте в 
поселке Рыбачий. По окончании службы 
озорные глаза Любушки (так называли 
Любовь Никитичну в юности) покорили 
навсегда сердце бравого парня. Любушка 
стала замечательной хозяйкой, матерью, 
женой и другом для Виктора Кузьмича. 
Оба работали в полную силу,  стали ува-

Где становятся 
сильнее?Бриллиантовый юбилей

«Незнайка» и «Фантазеры»Плюс одна книга
 � Жители Егорлыкского района 

пишут и издают собственные 
литературные произведения. 
Еще одна книга по праву займет 
свое место среди изданий, авторы 
которых – наши земляки

 � Восьмой год действует в 
ЕСОШ № 7 спортивный 
клуб «Олимп» 

Поздравили 
ветерана

 � Мягкие белые хлопья снега, 
кружась,  укрыли землю маленького 
хуторка Калмыков белой ровной 
гладью. Сказочный зимний пейзаж  
пришелся кстати, ведь в этот 
день – 13 ноября, в семье Виктора 
Кузьмича и Любови Никитичны 
Сысоевых бы особый праздник – 
бриллиантовая свадьба

жаемыми людьми, вырастили детей. Сей-
час секреты своей жизни юбиляры пере-
дают своим внукам, правнукам и желают 
им любви, понимания, опоры и поддержки 
друг для друга. Пусть в жизни каждой се-
мьи будет своя задушевная песня, и каж-
дая семья пусть встретит  бриллиантовую 
свадьбу.   

О. НАУМИК, заведующая ОСО №1
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В СДК хутора Таганрогский 25 ноября прошел концерт, посвящен-
ный Дню матери. В этот день ведущая Н. Осипова и артисты хуто-

ра Таганрогский подарили любимым мамам красивые и добрые песни, 
зажигательные танцы, лирические стихи. Порадовали новыми сольны-
ми песнями В. Иванов, Я. Гаращенко, О. Байгаринова, дуэт «Звездный 
дождик», трио К. Сивякова, А. Сивякова и В. Чернова и казачий ан-
самбль «Аксинья».

А самым активным мамам культработники подарили сувениры. 
В номинации «Люблю читать и приучаю к чтению детей» победила              
Н. Конькова, в номинации «Многодетная мама» – В. Мацола, в но-
минации «Многодетная, читающая, поющая мама» были награждены 
талантливые мамы Е. Ильина и О. Байгаринова.

Н. КОВТУН, специалист Таганрогского СДК

В честь Дня матери в Луначарском СДК мам благо-
дарили за любовь и сердечность, дарили цветы, 

сделанные своими руками, на празднике под назва-
нием «Мама милая моя». Своим мамам и гостям ар-
тисты посвятили каждую исполненную композицию, 
прочитали трогательные стихи. На праздник была 
также приглашена Глава администрации Балко-Груз-
ского сельского поселения Н.В. Шаповалова, которая 
особо подчеркнула роль матери в развитии общества, 
в судьбе каждого человека и призвала всех уважать, 
ценить и не забывать своих мам. Со словами благо-

дарности к мамам обратились ведущие праздника – 
Дарья Санжинова и Нина Ткаченко, а Галя Аветисян 
прочитала замечательное стихотворение о маме. Так-
же прозвучал монолог «Мамы и дочери» в исполнении 
Эсмиры Мавлюдовой и Нины Ткаченко. А Александра 
Мулява вместе с бабушкой Людмилой Мулява спе-
ли трогательную песню о дружбе бабушки и внучки. 
Множество музыкальных номеров подарили зрителям 
солисты ансамбля народной песни «Сударушка».

Т. ЧЕРНЫШЕВА, 
директор Луначарского СДК

В Калмыковском сельском клубе 
Объединенного сельского по-

селения состоялся концерт, посвя-
щенный Дню матери под названием 
«Нежной, ласковой самой». Празд-
ничное мероприятие открылось 
видеопоздравлением, затем для зри-
телей состоялся концерт, в котором 
веселый настрой дарили участники 
художественной самодеятельности 
В. Дымченко, А. Коломыцев, Т. Пол-
чанова, Н. Серкова, Н. Лепина, дет-
ская вокальная группа «Непоседы», 
вокальная группа «Русская душа», 
а также танцевальный коллектив 
«Фантазия», исполнивший зажига-
тельный танец «Цыганочка». Зри-
тели эмоционально реагировали на 
выступления артистов, поддерживая 
их бурными аплодисментами. Самым 
трогательным было поздравление от 
солдата Владимира Кулибаба, кото-
рый сейчас находится на службе в 
рядах Вооруженных сил РФ, – он в 
прямом эфире адресовал своей ма-
ме Татьяне Кулибаба нежные слова 
приветствия с Днем матери.

Н. САФРОНОВА, 
заведующая СК х. Калмыков

Зрители концертной программы словно оказались 
перед экраном телевизора, по которому транслирова-

лись популярные телепрограммы: «Новости», «Пока все 
дома», «Угадай мелодию», «Танцы со звёздами», «Поле 
чудес», «Прогноз погоды», только дикторами и ведущими 
этих телепередач были их коллеги – работники филиа-
ла психоневрологического диспансера. Таким образом, 
между культработниками, самодеятельными артистами из 
числа работников филиала ПНД и зрителями наладился 
интерактивный диалог, а атмосфера стала по-настоящему 
семейной, домашней. Вместе играли в популярную «Ро-
машку», и, взяв в руки лепестки, мамы отвечали на во-
просы о том, какие песни пели они своим крохам у колы-
бели, какое первое слово сказал их малыш, какое стихот-
ворение первым выучили вместе с ребёнком. Музыкальная 
передача «Угадай мелодию» захватила всех: услышав 
первые ноты знакомых мелодий,  все начинали дружно 
петь. В музыкальных паузах выступили Л. Олейникова 
(студия «Новые звёзды»), В. Граненко, Н. Кузьменко (пре-
подаватели ДШИ), Е. Стаценко (работник СДК). Проявили 
себя и дети сотрудников филиала ПНД: Алёна Клименко 
исполнила песню для мамы, Татьяна Мамаева прочитала 
стихи, Вероника Кубарь выступила с прозой для любимых 
мамы и бабушки. В ходе программы прозвучали стихи о 
маме, написанные доктором В.И. Корольковым, из его 
сборника неизданных стихов в исполнении А. Шкумат. 
Сыграли на гитаре П. Нечитайло и В. Граненко (ДШИ), 
вальсировали А. Шкумат и И. Комиссаров. Незабываемым 
подарком для всех стал шумовой ансамбль, в котором вы-
ступили работники филиала ПНД. «Управляли» празднич-
ной программой руководитель творческого объединения 
Егорлыкского СДК «Новый день» Т. Галатова, звукоопе-
ратор А. Зубрилин. Мероприятие такого формата (когда 
программа мероприятия была подготовлена совместно с 
работниками организации) было проведено культработни-
ками Егорлыкского СДК впервые.

О. ШКУМАТ, 
участник творческого объединения «Новый день»

Стало доброй традицией в ноябрьские дни в х. Ютин организовы-
вать праздник для мам. Вот и в этом году 25 ноября в сельском 

клубе х. Ютин был проведен праздник под названием «Наши милые, 
родные!». Его подготовили культорганизатор Ю.А. Юзбекова и учите-
ля начальных классов Егорлыкской начальной общеобразовательной 
школы №2 х. Ютин Л.А. Салий и С.Н. Богданова. На сцене выступили 
юные артисты – ученики начальной школы №2, самыми активными 
среди них были Дима Боцвин, Вика Юзбекова, Арина и Сабрина Бех-
лул. Вместе со взрослыми мальчишки и девчонки играли в игры, пе-
ли песни и читали стихи, разыгрывали сценки и шуточные монологи. 
Ребята начальной школы вручили подарки, изготовленные на уроках 
технологии, мамам и гостям праздника. 

Л. САЛИЙ, учитель начальных классов МБОУ ЕНОШ №2

Посвящалось мамам...
Милая моя! Праздник 

для коллег
 � Культработники Егорлыкского сельского 

Дома культуры провели интерактивное 
праздничное мероприятие, посвященное 
Дню матери для сотрудников филиала 
Психоневрологического диспансера

Ласковой, 
нежной...

Самые любимые

Для наших 
единственных

Жизнь Атаманского элеватора в тех 
объемах и строениях, которые 

известны нынешним егорлычанам, на-
чалась 24 ноября 1948 года, когда был 
введен в эксплуатацию железобетонный 
элеватор емкостью 10 тыс. тонн после 
полного уничтожения в военное вре-
мя прежнего элеватора, который суще-
ствовал ранее. Он постоянно расширял 
свою складскую и элеваторную емкости, 
превратившись в технически мощное 
предприятие, состоящее из двух произ-
водственных участков. Общая емкость 
составляла 137,5 тысячи тонн, в том чис-
ле элеваторная – 41,1 тысячи тонн. На 
предприятии находились четыре приемо-
очистительные башни, две газифициро-
ванные зерносушилки для сушки зерна, 
маслосемян и кукурузы. Элеватор был 
способен в сутки принимать до 10 тысяч 
тонн зерна! В 1962-1963 годах был по-
строен кукурузно-калибровочный цех, в 
1993-м – макаронный, а также столовая 
и пекарня, в которой ежегодно выпека-

Атаманскому элеватору – 70 лет
 � Егорлычане старшего поколения, чья трудовая деятельность 

проходила в советский период времени, хорошо помнят роль 
Атаманского элеватора в экономике района и области. В конце 
ноября текущего года Атаманскому элеватору исполнилось 70 лет. 
Сегодня своими воспоминаниями о развитии хлебозаготовительного 
предприятия с читателями газеты делится ныне действующий 
главный инженер ОАО «Атаманский элеватор» Иван Николаевич 
ТКАЧЁВ, проработавший на производстве более 50 лет

лось 300 тонн хлеба. В 1995 году была 
введена в строй мельница производи-
тельностью 25 тонн в сутки. В 1999 году 
пущен в эксплуатацию новый крупоцех 
производительностью 25 тонн в сутки. 
Все это позволяло предприятию зани-
маться не только приемкой и хранением 
зерна, но и его переработкой. В послед-
ние годы был значительно расширен ав-
тотранспортный парк предприятия, кото-
рый насчитывал 28 единиц техники, раз-
вивалось подсобное хозяйство, в аренде 
находилось 400 га земли для выращива-
ния сельхозпродукции. 

В период расцвета на элеваторе тру-
дилось 180 человек. Первым директором 
восстановленного после войны предпри-
ятия был И.П. Михалдыко. В свое время 
элеватором руководили Е.Я. Фендриков, 
А.В. Тимошенко, Г.Г. Ивко, Ф.И. Попов, 
С.Ф. Попов, А.Ф. Попов. Благодаря гра-
мотной экономической политике этих 
руководителей, предприятие одно из 
немногих подобных производств в обла-

сти показывало эффективную работу и 
высокий результат. Подтверждением то-
му служат призовые места в областных и 
Всесоюзных соцсоревнованиях. Напри-
мер, в 1967 году за успехи в выполнении 
государственного задания коллективу 
Атаманского хлебоприемного пункта бы-
ло вручено переходящее Красное Знамя 
Совета Министров СССР и ВЦСПС, в 1971 
году – переходящее Красное Знамя Мин-
зага СССР и ЦК профсоюза, в 1978 го-
ду – переходящее Красное Знамя Союза 
ВЦСПС и т. д. Конечно, трудовые победы 
ковали люди. Преданными своему делу 

было большинство, в их числе – элек-
трик В.Д. Бурлаков, отдавший предпри-
ятию около 50 лет трудовой жизни и 
сегодня работающий на элеваторе, ла-
боранты – С.В. Филоненко, Г.А. Беспа-
лова, С.М. Елисеева, М.П. Скрипалева, 
Е.А. Попова, А.Г. Тычинская, механик 
Н.Г. Пушкавер, руководители среднего 
звена – Л.И. Носарева, М.И. Гетманская 
и многие другие. 

Сегодня же экономическая ситуация 
изменилась – изменились и масштабы 
Атаманского элеватора...

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

1978 год. Коллектив лаборатории



карова» 0+
17.10 Мастер-классы конкур-
са «Щелкунчик» 0+
18.15 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Острова 0+
21.35 Сати 0+
22.20 Х/ф «В круге первом» 0+
00.10 Д/с «Российские хирур-
ги» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Треугольник 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 02.30 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Третий возраст 16+
15.15 Т/с «Отражение» 16+
16.10 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
17.15 Д/ф «Младший сын 
Сталина» 16+
18.15 Парламентский стиль 
12+
18.25 Подсмотрено в сети 
12+
19.00 Главные о главном 12+
19.45 Жили-были-на-Дону 
12+
20.30 Пусть меня научат 12+
20.45 Первые лица-на-Дону 
12+
21.00 Т/с «Пыльная работа» 
16+
22.30 Вечер трудного дня 16+
23.00 Х/ф «Калачи» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 Известия 12+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Нина» 16+
09.25, 10.20, 11.10 Т/с «Спец-
наз» 16+
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.50 Т/с «Глу-
харь» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.15 Сегодня 12+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
12.00 Вежливые люди 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 
12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 
16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.25 Поздняков 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 03.20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 
16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.45 Х/ф «Попытка Веры» 
16+
19.00 Х/ф «Любовь Надеж-
ды» 16+
22.50 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
00.30 Т/с «Не вместе» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 4 декабря. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30, 18.35 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 13.50, 15.25, 
18.30, 19.05 Новости 12+
07.05, 15.30, 19.10, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Смешанные едино-
борства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 28. Finale». Камару 
Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса 16+
13.55, 03.15 Все на футбол! 
Станислав Черчесов 12+
14.55 ФутБОЛЬНО 12+
16.30 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Александра Гвоздика. Бой 
за звание Чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжёлом 
весе 16+
19.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Словения. 12+
21.45 Церемония вручения 
национальной спортивной 
премии. 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уотфорд» - «Манчестер 
Сити». 12+
01.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Амьен» - «Мона-
ко» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 0+
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени» 0+
08.25 Мировые сокровища 0+
08.45 Х/ф «Американская 
трагедия» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.35 Тем вре-
менем 0+
13.10, 00.10 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
13.40 Мы - грамотеи! 0+
14.20 Д/ф «Дом полярников» 
0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
17.05 Д/с «Первые в мире» 0+
17.20 Мастер-классы конкур-
са «Щелкунчик» 0+
18.15 Д/с «Настоящее-про-

понедельник, 3 вторник, 4 среда, 5 четверг, 6
ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 5 декабря. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
12.15 Церемония вручения 
Премии «Доброволец России 
2018» 12+
13.15, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 
18.20, 21.25 Новости 12+
07.05, 11.25, 15.00, 22.00, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 «Золотая команда». 
Специальный репортаж 12+
09.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Джона Солтера. 16+
12.00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Тайсона Фьюри.  12+
14.00 Самые сильные 12+
14.30 «Спартак» - «Локомо-
тив». Live». Специальный ре-
портаж 12+
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины.12+
18.25 ФутБОЛЬНО 12+
18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). 12+
21.30 Ген победы 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Арсенал». 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени» 0+
08.25, 17.05 Д/с «Первые в 
мире» 0+
08.45 Х/ф «Американская 
трагедия» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.00 Мировые сокровища 0+
12.20, 18.40 Что делать? 0+
13.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
13.40 Дороги старых масте-
ров 0+
13.50 Д/ф «Портрет на фоне 
времени» 0+
14.30 Д/ф «Австрия. За-
льцбург. Дворец Альтенау» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 Сати 0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
17.20 Мастер-классы конкур-

са «Щелкунчик» 0+
18.15 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Фёдор Тютчев. За-
писка царю» 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.20 Х/ф «В круге первом» 
0+
00.10 Д/ф «Игры разума 
Страны восходящего солн-
ца» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Х/ф «Смайлик» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с доктором 
12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 
Новости-на-Дону 12+
13.15, 02.30 Т/с «Любовь и про-
чие глупости» 16+
14.15 Д/с «Наука 2.0» 16+
15.15 Т/с «Отражение» 16+
16.10 Т/с «Береговая охрана» 
16+
17.25 Д/ф «Боль. Жестокая ра-
дость бытия» 16+
19.00 Бизнес-среда 12+
19.15 Высокие гости 12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.35 Закон и город 16+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00 Т/с «Пыльная работа» 
16+
22.30 Бизнес-среда 12+
22.45 Югмедиа 12+
23.00 Х/ф «Дорога без конца» 
16+
00.45 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.50 Известия 12+
05.25, 06.05, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 03.55, 04.45 Т/с 
«Глухарь» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Петрович» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
Сегодня 12+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
12.00 Вежливые люди 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.15 Т/с «Вдова» 16+

06.30, 18.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 03.20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.35 Х/ф «Курортный ро-
ман-2» 16+
19.00 Х/ф «Опасные связи» 
16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
00.30 Т/с «Не вместе» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15 Сегодня 3 декабря. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 01.20 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
01.30 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 10.25, 12.05, 
14.30, 17.25, 19.00, 21.35 Но-
вости 12+
07.05, 12.10, 14.35, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. 0+
10.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении 0+
12.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Ви-
льярреал» 0+
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Тоттен-
хэм» 0+
17.30 Все на футбол! Стани-
слав Черчесов. 12+
18.30 С чего начинается фут-
бол 12+
19.05 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия - 
Чехия. 12+
21.40 Тотальный футбол 12+
22.45 Футбол. Церемония 
вручения наград «Золотой 
мяч 2018» 12+
00.50 Х/ф «Итальянская гон-
щица» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком 0+
07.05 Человеческий фактор 
0+
07.35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени» 0+
08.25 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+
08.50 Х/ф «Американская 
трагедия» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Обвинению 
подлежит» 0+
12.10, 01.30 Цвет времени 0+
12.20, 18.45 Власть факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00, 02.40 Мировые сокро-
вища 0+
14.20 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
15.10 На этой неделе 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы 
все пережить. Людмила Ма-
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 6 декабря. 
День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 00.20 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
12.00 Разговор с Председа-
телем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым 12+
13.30, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Отец Матвей» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 15.20, 
18.15, 21.45 Новости 12+
07.05, 12.50, 15.25, 18.20, 
19.35, 21.50, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
08.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. 0+
10.45 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Локомотив» (Москва) - «Ру-
бин» (Казань) 0+
13.20 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Краснодар» - «Ростов» 0+
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. 12+
19.05 Самые сильные 12+
19.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 12+
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма-
ния) - «Химки» (Россия). 12+
01.00 Х/ф «В спорте только 
девушки» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени» 0+
08.25, 13.55 Д/с «Первые в 
мире» 0+
08.45 Х/ф «Американская 
трагедия» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 14.10, 17.10 XIX Меж-
дународный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 0+
13.15, 20.45 Острова 0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
19.10 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.25 Энигма 0+
22.10 Х/ф «В круге первом» 0+
00.10 Черные дыры, белые 
пятна 0+

шедшее. Поиски и находки» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Торжественное откры-
тие XIX Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 0+
21.35 Д/ф «Барон Эдуард 
Фальц-Фейн» 0+
22.25 Х/ф «В круге первом» 
0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Закон и город 16+
09.45 Высокие гости 12+
10.00 Х/ф «Калачи» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 02.30 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Наука 2.0» 16+
15.15 Т/с «Отражение» 16+
16.10 Т/с «Береговая охрана» 
16+
17.10 Парламентский стиль 
12+
17.25 Д/ф «Чужая на родине. 
Судьба дочери Сталина» 16+
19.00 Поговорите с доктором 
12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 22.30 Спорт-на-Дону 
12+
20.45, 22.45 Первые лица- на-
Дону 12+
21.00, 03.20 Т/с «Пыльная ра-
бота» 16+
23.00 Х/ф «Смайлик» 16+
00.45 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
04.00 Известия 12+
05.45, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Спецназ-2» 16+
13.25, 14.20, 04.10, 15.10, 
04.55, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«Глухарь» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 Сегодня 12+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
12.00 Вежливые люди 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 
16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.15 Т/с «Вдова» 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 03.20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 04.15 Тест на отцов-
ство 16+
11.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.20 Х/ф «Как развести мил-
лионера» 16+
19.00 Х/ф «Дом надежды» 
16+
23.00 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
00.30 Т/с «Не вместе» 16+

домашний

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашний



четверг, 6 пятница, 7 суббота, 8 воскресенье, 9

05.00 Доброе утро 12+
08.00 Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при 2018 г. 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 7 декабря. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости  12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Оззи Осборн и группа 
«Black Sabbath». Последний 
концерт 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти  12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
23.30 Торжественная цере-
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория» 12+
02.15 Х/ф «Слишком красивая 
жена» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30, 07.30, 09.55, 12.00, 15.05, 
17.55, 20.55 Новости 12+
06.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Корот-
кая программа. 12+
07.35, 12.05, 15.10, 18.25, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. 0+
12.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Джуниор Дос 
Сантос против Тая Туйвасы. 
Марк Хант против Джастина 
Уиллиса. 16+
14.35 С чего начинается фут-
бол 12+
15.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 12+
18.00, 21.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Польши 0+
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Белого-
рье» (Белгород) - «Динамо» 
(Москва). 12+
21.25 Все на футбол! Афиша 
12+
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Интер». 
12+
01.10 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Спартак» 
(Москва) - «Чеховские медве-
ди» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Острова 0+
08.30 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45 Х/ф «В горах мое серд-
це» 0+
10.20 Х/ф «Летчики» 0+
11.50 Дороги старых мастеров 
0+
12.00 XIX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Пе-
редний край Европы» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.20, 01.00 Фигурное ката-
ние. Финал Гран-при 2018 г. 
Прямой эфир из Канады 12+
08.20 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.05 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 0+
10.15 Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при 2018 г. Трансля-
ция из Канады 0+
12.10 На 10 лет моложе 16+
13.00 Идеальный ремонт 6+
14.15 Александр Васильев. 
Всегда в моде 12+
15.15 Модный приговор 6+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Концерт Ани Лорак 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 12+
11.40 Смеяться разрешается 
12+
12.50 Х/ф «Пока бьётся серд-
це» 12+
15.00, 03.15 Выход в люди 
12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Бумажный само-
лётик» 12+
01.00 Х/ф «Мама выходит за-
муж» 12+

06.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Танцы на 
льду. Ритм-танец. Прямая 
трансляция из Канады 12+
07.00 Самые сильные 12+
07.30 «Спартак» - «Локомо-
тив». Live». Специальный ре-
портаж 12+
07.50, 11.20, 14.25, 18.50, 
22.25 Новости 12+
08.00, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.30 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Мужчины. 
Произвольная программа. 
12+
09.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Словении 0+
11.25 Все на футбол! Афиша 
12+
12.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Ростов». 
12+
14.30 I Международные дет-
ские игры. «Кубок Алексан-
дра Попова». Трансляция из 
Казани 0+
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении 12+
17.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши 12+
18.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 0+
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-Казань». 
12+
20.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Сити».12+
22.35 Этот день в футболе 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Барсе-
лона». 12+
01.10 Кибератлетика 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.45 Передвижники 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «Серёжа» 0+
12.00 XIX Международный 
телевизионный конкурс юных 

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.20 Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Канады 12+
08.20 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при 2018 г. Трансля-
ция из Канады 0+
12.15 Вокруг смеха 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
15.15 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 12+
16.50 Ээхх, Разгуляй! 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
12+
22.40 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Да здравствует 
Цезарь!» 16+
01.40 Мужское / Женское 16+

04.30 Х/ф «Пока бьётся серд-
це» 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор! 
16+
13.40, 03.15 Далёкие близкие 
12+
14.55 Х/ф «От судьбы не за-
рекайся» 12+
18.50 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холлоуэй 
против Брайана Ортеги. Ва-
лентина Шевченко против 
Йоанны Енджейчик. 12+
10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 
21.30 Новости 12+
10.10, 12.15, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Словении 0+
13.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 12+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - «Фио-
рентина». 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. 12+
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция 12+
20.00 Хоккей. «Кубок ле-
генд-2018». Трансляция из 
Москвы 0+
21.35 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Торино». 
Прямая трансляция 12+
00.55 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Показатель-
ные выступления. 12+

06.30 Д/с «Первые в мире» 0+
06.50 Т/с «Сита и Рама» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Полустанок» 0+
12.00 XIX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 0+
14.05, 01.30 Диалоги о живот-
ных 0+
14.45 Х/ф «С тобой мне 
жизнь мила» 0+

16.15 Пешком 0+
16.45 Д/с «Предки наших 
предков», «Хазары. По следу 
писем царя Иосифа» 0+
17.30 К 100-летию со дня 
рождения Александра Сол-
женицына 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Опера М. Мусоргского 
«Хованщина» 0+
02.10 Искатели 0+

06.00 Х/ф «Отчаяная неве-
ста» 16+
08.00, 23.00 Д/ф «Территория 
страха» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Как это было? 12+
10.10 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Вечер трудного дня 16+
11.30 Красиво жить 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00, 03.50 Х/ф «Снега Кили-
манджаро» 16+
15.15, 00.30 Т/с «Лжесвиде-
тельница» 16+
19.00 Точка на карте 16+
19.30 На звездной волне 16+
20.00 Главные о главном 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 Х/ф «Курьер» 16+
00.00 Д/ф «EUROMAXX. Ок-
но в Европу» 16+

05.00, 00.55, 01.40, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 Т/с «Аква-
тория» 16+
05.45, 10.00 Светская хрони-
ка 16+
06.45 Д/ф «Моя правда. Ири-
на Печерникова» 12+
07.30 Д/ф «Моя правда. Ма-
рат Башаров» 12+
08.15 Д/ф «Моя правда. Ники-
та Джигурда и Марина Аниси-
на» 16+
10.50 Вся правда об... ово-
щах/фруктах 16+
11.45, 12.50, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 
19.20, 20.15, 21.15, 22.05 Т/с 
«Инквизитор» 16+
23.05 Х/ф «Искупление» 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное телевиде-
ние 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Юля Абдулова. Моя ис-
поведь 16+
00.00 Х/ф «Простые вещи» 
12+

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 6 
кадров 16+
08.05 Х/ф «Ты всегда будешь 
со мной?» 16+
10.05 Х/ф «Любить и ненави-
деть» 16+
14.15 Х/ф «Сон как жизнь» 
16+
19.00 Х/ф «Домик у реки» 16+
22.45 Д/ф «Гастарбайтер-
ши» 16+
00.30 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Х/ф «Дорога без кон-
ца» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.15 Высокие гости 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 02.30 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Наука 2.0» 16+
15.15 Т/с «Отражение» 16+
16.10 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
17.25, 04.20 Д/ф «Вечная 
жизнь. Медицина будущего» 
16+
18.15 Закон и город 16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Первые лица- на-Дону 
12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
22.30 Третий возраст 16+
23.00 Х/ф «Андерсен. Жизнь 
без любви» 16+
00.45 Поговорите с докто-
ром 12+
01.15 Высокие гости 12+
01.30 Т/с «Поцелуи» 16+
05.15 Врачи 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
04.20 Известия 12+
05.25, 06.00, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Глухарь» 
16+
08.35 День ангела 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Петрович» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
00.30 Х/ф «Поводырь» 16+
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или 
Новые амазонки» 16+

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 Сегодня 12+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
12.00 Вежливые люди 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» 
16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.15 Т/с «Вдова» 16+
01.25 Место встречи 16+
03.25 НашПотребНадзор 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 03.15 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45, 03.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.55 Х/ф «Опасные связи» 
16+
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 
16+
23.00 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
00.30 Т/с «Не вместе» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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музыкантов «Щелкунчик» 0+
14.00 Д/ф «Игры разума 
Страны восходящего солн-
ца» 0+
14.50, 16.20 Д/ф «Подвиг раз-
ведчика» 0+
17.00 Большой балет 0+
19.15 Х/ф «Фарго» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Миллионный год» 
0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.40 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила» 0+
01.05 Искатели 0+

06.00, 03.20 День семейного 
торжества 12+
07.30 Третий возраст 16+
08.00, 23.00 Д/ф «Жажда» 
16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Бизнес-среда 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
12+
11.40 Люди-на-Дону 12+
12.00 Главные о главном 12+
12.45 Высокие гости 12+
13.00, 05.00 Д/ф «Марина Го-
луб. Не привыкай к дождю» 
16+
14.00 Д/ф «EUROMAXX. Ок-
но в Европу» 16+
14.30 Футбол, Чемпионат 
России. Крылья советов - Ро-
стов 16+
17.00, 00.00 Концерт «Григо-
рий Лепс и его друзья» 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.35 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Отчаяная неве-
ста» 16+
01.40 Х/ф «Мой маленький 
ангел» 16+

05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.15 Т/с «Детек-
тивы» 16+
08.55, 09.40, 10.25, 11.10, 
11.55, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.45, 16.30, 17.15, 
18.00, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 
12+
12.05 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.45 Поедем, поедим! 
0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
23.50 Международная пило-
рама 18+
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30, 18.00, 23.45 6 кадров 
16+
08.00 Х/ф «Вечерняя сказка» 
16+
10.00 Х/ф «Уравнение со все-
ми известными» 16+
13.55 Х/ф «Девичник» 16+
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» 
16+
22.45 Д/ф «Гастарбайтерши» 
16+
00.30 Х/ф «Первое правило 
королевы» 16+

15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Больше, чем любовь 0+
17.05 Х/ф «Игорь Стравин-
ский. Симфония псалмов» 0+
17.45, 02.05 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра» 0+
18.25 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 0+
20.45 Х/ф «Серёжа» 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.20 Клуб 37 0+
00.20 Х/ф «Пинк Флойд. Сте-
на» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Х/ф «Андерсен. Жизнь 
без любви» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону 12+
13.15, 02.30 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Вечер трудного дня 16+
15.15 Т/с «Отражение» 16+
16.10 Т/с «Береговая охрана» 
16+
17.15 Главные о главном 16+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45 Вопреки всему 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Станица-на-Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 22.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35, 22.35 Люди-на-Дону 
12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная ра-
бота» 16+
23.00 Х/ф «Мой маленький 
ангел» 16+
01.00 Третий возраст 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.25, 06.15 Т/с «Глухарь» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.10, 17.05, 18.05 Т/с 
«Крот» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.45, 00.30 Т/с 
«След» 16+

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Горюнов» 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

06.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13.55 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» 16+
22.40 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
00.30 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине» 16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашнийдомашний

домашний

домашний



– О’кей, гугл, где я вчера отдыхал?
– Я после вчерашнего с тобой не разгова-
риваю...

Отец говорит сыну:
– Давай в шахматы в уме поиграем?
– Давай. Пешка Е2-Е4.
– Конь на Н6.
– Конь Д6-Е3.
– Ты чего? Конь так не ходит! – дает подзатыль-
ник сыну.
– Все, спасибо, папа, все шахматы рассыпал! Те-
перь один играй!

Три часа ночи. Звонит телефон. Поднимаю, 
а там – шепот дочки:
– Пап, принеси попить, а то у меня кот в но-
гах спит, жалко будить!

Лесник Семён Петрович уже 5 или 6 раз видел 
снежного человека, но бросать пить не собира-
ется...

Сработавшая в автомобиле «Ока» подушка 
безопасности, раскидала автомобиль в ра-
диусе 50 метров.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №46 

(24 ноября 2018 г.)

По горизонтали: ТЕРЕМОК ГЕНОТИП АВРАН ЛАБОРАНТ ИЧИГИ ТРУБКА 
ОСЕТР КОРОБ СИТРО АВАНС ИМПОРТ КАНКАН АГРЕГАТ ДЕВОН ОКИСЛЕНИЕ 
БАМПЕР ВАРАН АКАН ТРЕПЕТ ИСПОВЕДНИК ИЗЪЯН РАЕК РЕЧКА АРИЯ СА-
МОСАД ОЛЬХА ПРАВО КОЛЕЯ ЭНИКИ УДИЛИЩЕ ВЗЛОМ ДАЛЬ СЕРМЯГА ИС-
КАНИЕ НЕРОН КРИК ТАБЛО МОТОК АЛТАРЬ ВЫПАС АТРИЙ ВАТИН 

По вертикали: ПРИЗЫВ ХРОМОСОМА РТУТЬ ОТВАР ХРОМОТА НЕДРА ЕДИН-
СТВО КОГОТЬ ВИНТИК КАГОР ЗАПЕВ ВИСОК РЯЗАНОВ АНЕМИЯ СНОВ НЫ-
РОК МИОМА АДЕНОМА СНОС ТУРНЕ ИЖИЦА ОНУЧА ОБЕДНЯ НИКА ИРИС 
ДЕКОР ПЛАУН ПИКА САШЕ ЕСАУЛ РЯСКА ДЬЯК ПОЛК ОДЕССА КИНСКИ АРКА 
ТИБЕТ НОРД ЕРЕВАН 

Рецепты от «Зари»
ГРЕНКИС ПОМИДОРОМ И СЫРОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Помидоры – 2 шт., кабачки – 3 шт., твердый сыр – 150 г, вареный рис – 

150 г, вареная колбаса – 3 толстеньких кусочка, лук – 3 шт., 
чеснок – 1 зубчик, сметана – 1 ст. ложка, яйца – 2 шт., укроп, 

зеленый лук, сушеный базилик, соль, перец 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

Лук нарезать маленькими кубиками, чеснок раздавить. Обжарить их на разогре-
той сковороде с растительным маслом до легкой золотистости. Колбасу измельчить и добавить в сковороду, об-
жарить. Кабачки натереть на мелкой терке, отжать жидкость и добавить на сковороду. Тушить на среднем огне до 
полного испарения жидкости. Снять с огня. Помидоры ошпарить кипятком и снять с них кожицу. Сыр натереть на 
мелкой терке. Зеленый лук и укроп измельчить. Яйца немного взбить, смешать все ингредиенты в большой ми-
ске, добавить сметану, сыр и специи. В форму выложить колбасно-овощную массу. Сверху присыпать оставшимся 
сыром. Выпекать в заранее разогретой духовке при температуре 160 градусов около часа.

ФРАНЦУЗСКАЯ НЕСЛАДКА ВЫПЕЧКА

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Хлеб – 3 кусочка,  яйцо – 1 шт., молоко – 2 ст. ложки, помидор – 1/2 шт., 

тертый сыр –  3 с. ложки, укроп, соль, перец, растительное масло
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Яйцо смешать с молоком, измельченным укропом, посолить, поперчить. Всю смесь 
хорошо взбить. Хлеб нарезать. Выложить кусочки хлеба в яичную смесь и дать 
хорошо ей впитаться. Обжарить гренки с двух сторон (если останется в тарелке 
немного яичной смеси, то аккуратно долить её поверх гренок). Затем на готовые гренки положить по тонкому 
кружку помидора, посолить слегка и поперчить. Посыпать тертым сыром и поставить под гриль до готовности.
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С началом первых заморозков начинается процесс 
ледообразования на водных объектах. Водоемы 
покрываются льдом, который поначалу еще не-

прочен и легко ломается под ногами человека или тяже-
стью техники. Очень опасен первый ноздреватый лед, 
который представляет собой замерзший во время метели 
снег. На участки такого льда ступать нельзя ни в коем 
случае, он безопасен для одного человека при толщине 
не меньше 10 сантиметров.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО 
ЛЬДУ:

 ● При переходе по льду необходимо пользовать-
ся оборудованными ледовыми переправами или про-
ложенными тропами, а при их отсутствии, прежде чем 
двигаться по льду, следует наметить маршрут и убе-
диться в прочности льда с помощью палки.

 ● Категорически запрещается проверять 
прочность льда ударами ноги. Если лед непрочен, 
необходимо прекратить движение и возвращаться по 
своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от по-
верхности льда.

 ● Если поверхность льда не покрыта снегом, 
можно увидеть, как под ногами образуются мелкие, 
расходящиеся во все стороны радиальные трещины. 
Одновременно слышно негромкое похрустывание, напо-
минающее треск рассохшегося дерева. По такому льду 
можно идти лишь в самом крайнем случае, если к ради-
альным трещинам добавляются еще и кольцевые, зна-
чит прочность его на пределе, а он может проломиться 
в любой момент.

Внимание! Если за вами затрещал лед и появи-
лись трещины, не пугайтесь и не бегите от опас-
ности! Плавно ложитесь на лед и перекатывайтесь 
в безопасное место!

 ● Во время движения по льду следует обращать вни-
мание на его поверхность, обходить опасные места и 
участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осто-
рожность необходимо проявлять в местах, где быстрое 
течение, родники выступают на поверхность кусты, 
трава. Безопасным для перехода пешехода является 
лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 
сантиметров. 

 ● При переходе по льду необходимо следовать друг за 
другом на расстоянии 5 - 6 метров и быть готовым оказать 
немедленную помощь идущему впереди. Пользоваться 
площадками для катания на коньках на водоемах раз-
решается только после тщательной проверки прочности 
льда. Толщина льда должна быть не менее 12 см, а при 
массовом катании – не менее 25 сантиметров.     

 ● При переходе водоема по льду на лыжах рекомен-
дуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее 
отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует 
отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок 
с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, необхо-
димо их взять на одно плечо.         

 ● Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 
метров. Во время движения по льду лыжник, идущий 
первым, ударами палок проверяет прочность льда и 
следит за его характером.

 ● По цвету (оттенку) льда можно определить его 
прочность. Наиболее прочен прозрачный лед с синева-
тым или зеленоватым оттенком, без воздушных пузырь-
ков, образовавшийся в морозную, безветренную и без 
осадков погоду. 

Молочный, белого или матового цвета лед вдвое сла-
бее прозрачного. Он образуется в результате смерза-
ния снежинок во время обильного снегопада. Такой лед 
может проломиться без предостерегающего потрески-
вания.

Во время оттепели, изморози или дождя лед становит-
ся более белым и матовым, иногда приобретает желтова-
тый оттенок. Такой лед очень ненадежен. При харак-
терном треске или проседании льда лучше сразу же 
вернуться назад. Возвращаться в подобных случаях до-
пустимо только по собственным следам, не отрывая ног от 
поверхности льда. Это самый безопасный путь.

 ● На лед нужно выходить в светлое время суток, 
ступать по нему следует осторожно, обходить все подо-
зрительные места.

Опасные места на льду, которые следует обходить: 
 ● наиболее тонок и опасен лед под снежными сугро-

бами, у обрывистых берегов, зарослей тростника, в ме-

Опасный лёд
стах впадения в вытекания из озер рек и ручьев, возле 
скал, вмороженных в лед коряг, поваленных деревьев, 
досок и другого мусора, в местах слияния нескольких 
потоков – то есть там, где вода неспокойна и поэтому 
замерзает гораздо позже, чем в местах с тихим, ровным 
течением.

 ● В холодную погоду полынью, скрытую под снегом, 
иногда можно распознать по характерному «парению». 
А темное пятно на ровном снежном покрове может 
означать, что в этом месте лед более тонок, чем вокруг.

 ● Очень непрочным лед бывает в местах стоков в 
реку промышленных вод. Указать на них может возвы-
шающаяся над берегом сливная труба, пятна открытой 
воды, пар, зеленая на фоне снега растительность, бо-
лее обильные, чем в других местах, заросли камыша. 
От таких мест лучше держаться подальше, так как лед 
может быть подтоплен теплыми течениями на гораздо 
большей, чем видно, площади.

 ● Выходить на берег и особенно спускаться к ре-
ке следует в местах, не покрытых снегом. В противном 
случае, поскользнувшись и раскатившись на склоне, 
можно угодить даже в видимую полынью, так как за-
тормозить скольжение на льду бывает очень трудно.

 ● При выборе пути никогда не «вспахивайте це-
лину», не ищите новых путей, идите по натоптанным до 
вас тропам и дорожкам.

Не выходите на лед в одиночку! Не проверяйте 
прочность льда ногой! Будьте внимательны, осто-
рожны и готовы в любую минуту к опасности! 

 ● Если вы провалились под лед,  необходимо быстро 
освободится от сумок, лечь на живот, широко раскинув 
руки, и попытаться выползти из опасной зоны. Двигаться 
нужно только в ту сторону, откуда вы пришли!

 ● Если человек оказался в воде, он должен изба-
виться от всех тяжелых вещей и, удерживаясь на по-
верхности, попытаться выползти на крепкий лед. Про-
ще всего это сделать, втыкая в лед перочинный нож, 
острый ключ и пр. В идеале во время перехода через 
зимний водоем необходимо иметь под руками какой-ни-
будь острый предмет.

 ● Из узкой полыньи надо «выкручиваться», пере-
катываясь с живота на спину и одновременно выползая 
на лед. В большой полынье взбираться на лед надо в 
том месте, где произошло падение. В реках с сильным 
течением надо стараться избегать навальный стороны 
(откуда уходит вода), чтобы не оказаться втянутым под 
лед. Как бы ни было сложно выбраться из полыньи про-
тив течения, делать это следует там или сбоку. Если лед 
слабый, его надо подламывать до тех пор, пока не встре-
тится твердый участок.

Самое главное, когда вы провалились под лед, – со-
хранять спокойствие и хладнокровие. Даже плохо 
плавающий человек некоторое (иногда довольно про-
должительное) время может удерживаться на поверх-
ности за счет воздушной подушки, образовавшейся под 
одеждой. И лишь по мере намокания одежды человек 
теряет дополнительную плавучесть. Этого времени 
обычно хватает, чтобы выбраться из полыньи.

При этом следует помнить, что наиболее продуктив-
ны первые минуты пребывания в холодной воде, пока 
еще не намокла одежда, не замерзли руки, не разви-
лись характерные для переохлаждения слабость и без-
различие.

Не поддавайтесь панике!
Наползайте на лед с широко расставленными 

руками. Делайте попытки еще и еще.
 ● Оказывать помощь провалившемуся под лед че-

ловеку следует только одному, в крайнем случае, двоим 
его товарищам. Скапливаться на краю полыньи всем не 
только бесполезно, но и опасно.

При спасении действуйте быстро, решительно, 
но предельно осторожно. Громко подбадривайте 
спасаемого. Подавайте спасательный предмет с 
расстояния 3-4-х метров.

Оказывающий помощь человек должен лечь на жи-
вот, подползти к пролому во льду и подать пострадав-
шему конец веревки, длинную палку, ремень, связан-
ные шарфы, куртки и т.п. При отсутствии всяких средств 
спасения допустимо нескольким людям лечь на лед це-
почкой, удерживая друг друга за ноги, и так, ползком, 
подвинувшись к полынье, помочь пострадавшему.

Во всех случаях при приближении к краю полыньи 

надо стараться перекрывать как можно большую пло-
щадь 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 спаса-
тельных средств), то приближаться к провалившемуся 
под лед человеку целесообразней ползком ногами впе-
ред, втыкая в поверхность льда острые предметы. Если 
тянуть к потерпевшему руки, то он может стащить за 
них не имеющего опоры спасателя в воду. После того 
как пострадавший ухватится за ногу или за поданную 
ему веревку, надо, опираясь на импровизированные ле-
дорубы, отползти от полыньи. Если есть длинная верев-
ка, лучше заранее подвязать ее к стоящему на берегу 
дереву и, обеспечившись, таким образом, гарантиро-
ванной опорой, ползти к полынье.

Помощь человеку, попавшему в воду, надо оказы-
вать очень быстро, так как даже 10-15-минутное пре-
бывание в ледяной воде может быть опасно для жизни.

Человека, вытащенного из воды, надо немедленно 
переодеть в сухую одежду и обувь, дать что-нибудь 
сладкое и заставить активно двигаться до тех пор, пока 
он окончательно не согреется.

Дайте пострадавшему часть своей одежды. Раз-
ведите костер и обогрейте пострадавшего. Вызо-
вите спасателей или «скорую помощь» 

РЕБЕНОК НА ЛЬДИНЕ

Весной, во время ледохода, на реках и водоемах появ-
ляется большое количество льдин, которые привле-

кают детей. Многие считают катание и проведение других 
развлечений на льдинах «героическими поступками». Эти 
забавы нередко заканчиваются купанием в ледяной воде, 
поскольку льдины часто переворачиваются, разламыва-
ются, сталкиваются между собой, ударяются о предме-
ты, находящиеся в воде, попадают в водовороты. После 
падения в воду нужно как можно быстрее выбраться на 
берег, держась за льдину, вплавь, опереться руками за 
льдину, лечь на нее грудью, удержаться на воде и звать 
на помощь. Помощь упавшему можно оказывать, исполь-
зуя плавсредства, веревки, шесты.

Чтобы избежать подобных несчастных 
случаев, следует исключить эти занятия из 
числа развлечений детей.

Еще раз напомним основные правила по-
ведения, если лед проломился:

1. Не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удержи-
вайтесь на плаву, зовите на помощь.

2. Обопритесь на край льдины широко расправлен-
ными руками, при наличии сильного течения согните 
ноги, снимите обувь, в которую набралась вода.

3. Старайтесь не обламывать кромку льда, навали-
тесь на нее грудью, поочередно поднимите и вытащите 
ноги на льдину.

4. Держите голову высоко над поверхностью воды, 
постоянно зовите на помощь.

Убедительная просьба к родителям: не отпускайте 
детей на лед без присмотра, ОБЪЯСНЯЙТЕ, ЧТО ЭТО 
ОПАСНО! 
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ!
ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МЕР 

ОСТОРОЖНОСТИ – 
ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

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

защиты от ЧС и кадровой работе 
администрации Егорлыкского сельского поселения
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В 2019 году региональная детско-молодежная общественная 
организация «Содружество детей и молодежи» организовы-

вает межрегиональный профильный лагерь «Прорыв поколений». 
Это не просто летний лагерь – это встречи со старыми друзьями 
и новые знакомства, гармония отдыха и творчества, развитие 
личностных способностей. Ежедневная насыщенная программа 
предлагает каждому ребёнку возможность проявить себя в меро-
приятиях творческой, спортивной, интеллектуальной направлен-
ностей, выступить на главной лагерной сцене. Ребят ждут также 
комфортные  условия пребывания, собственный оборудованный 
пляж, 5-разовое питание. С детьми будет работать высокопро-
фессиональный коллектив педагогов, который имеет большой 
опыт реализации детских и молодёжных форумов всероссийско-
го и областного уровней. Чтобы подать заявку на приобретение 
путевки в Межрегиональный профильный лагерь «Прорыв по-
коления», необходимо заполнить форму по ссылке: https://goo.
gl/forms/rVENdPCpoEJ3xOuF3. Место организации лагеря – ДСОЛ 
«Морская волна» (Краснодарский край, Туапсинский район, с. 
Лермонтово). Сроки заездов: с 24 июня 2019 г. по 14 июля 2019 
г. и с 17 июля 2019 г. по 6 августа 2019 г. Продолжительность 
смены – 20 дней, стоимость путевки – 40000 руб. Централизо-
ванный выезд детей с сопровождением возможен только из г. 
Ростова-на-Дону. Для желающих поехать в лагерь, чьи заявки 
будут поданы до 31 декабря 2018 года, стоимость путевки со-
ставит 38800 руб. Телефоны для связи: 8-961-308-04-22 (Елена 
Владимировна Денисенко), 8-988-947-30-80 (Карина Сергеевна 
Писарева), 8-918-556-64-62 (Галина Васильевна Соловьева). 

Ж. МОСКАЛЕНКО, специалист УСЗН

Лагерь «Прорыв 
поколений»

С 23 ноября 2018 по 1 февраля 2019 проводится областная ак-
ция «Новый год в кругу семьи». Ее смысл и цель в том, чтобы 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, нахо-
дящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, могли провести время в кругу настоящих се-
мей. Эта акция – одна из форм популяризации временной передачи 
детей в семьи на период каникул, выходных или нерабочих празд-
ничных дней. Акция проводится в рамках Правил временной пере-
дачи детей, согласно которым граждане, постоянно проживающие 
на территории РФ, могут пригласить на выходные или праздничные 
дни или в каникулярное время детей, находящихся в организациях 
для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей.

Желающие получить заключение органа опеки и попечитель-
ства о возможности временной передачи ребенка в свою семью 
предоставляют в орган опеки и попечительства Егорлыкского 
района соответствующее заявление и следующие документы: ко-
пию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с 
предъявлением оригинала); справку органов внутренних дел, под-
тверждающую отсутствие у гражданина судимости за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, против общественной безопасности, за умышлен-
ное преступление против жизни и здоровья граждан; выписку из 
домовой (поквартирной) книги или иной документ, содержащий 
сведения о проживающих совместно с гражданином совершенно-
летних и несовершеннолетних членах его семьи; справку лечеб-
но-профилактического учреждения об отсутствии у гражданина 
инфекционных заболеваний в открытой форме или психических 
заболеваний, наркомании, токсикомании, алкоголизма либо меди-
цинское заключение по форме 164/у (медицинское заключение о 
результатах освидетельствования граждан, намеревающихся усы-
новить (удочерить), взять под опеку (попечительство) в приемную 
или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей).

После получения заключения органа опеки и попечительства о 
возможности временной передачи ребенка в семью граждане могут 
обратиться в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Ростовской области.

Информация о детях, которые могут быть временно переданы в 
семьи, размещена на сайтах организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в отдел об-
разования администрации Егорлыкского района по адресу: улица 
Ворошилова, 81. Телефон: 8 (86370) 22-2-59.

С. ГОСПОДИНКИН, 
заведующий отделом образования администрации Егорлыкского района

Новый год 
в кругу семьи

Цифровое ТВ – все ответы

Жители Егорлыкского района могут смотреть 20 бесплатных 
ТВ-каналов в отличном цифровом качестве. Для приема каналов 
необходима дециметровая ТВ-антенна, специальная приставка 
к ИМЕЮЩЕМУСЯ телевизору или цифровой телевизор, который 
имеет тюнер DVB-T2 и может поддерживать режим  MULTIPLE PLP

Специалисты Ростовского Центра консультационной поддержки ответят на 
вопросы по выбору оборудования для приема цифрового ТВ и его под-

ключению. 

ВНИМАНИЕ:
ОБОРУДОВАНИЕ 

СТАНДАРТА 
DVB-T НЕ 

ПОДДЕРЖИВАЕТ 
СТАНДАРТ 

DVB-T2

Телефон: 8 (863) 268-86-69

КАК ВЫБРАТЬ ПРИСТАВКУ ДЛЯ ПРИЕМА  
ЦИФРОВЫХ ТВ КАНАЛОВ

На что обратить внимание при покупке
Информация, встроен 
ли в ваш телевизор 
тюнер DVB-T2, отобро-
жена в инструкции к 
телевизору, и если он 

встроен, то приставка не нужна!

На всех устрой-
ствах (или ко-
робках), ко-
торые могут 
принять сигнал 

цифрового эфирного ТВ, нанесен 
логотип DVT-Т2. Если приставка  
сертифицирована РТРС, то на ко-
робке есть логотип с бабочкой

Стандартным для 
приставок считает-
ся  наличие выхо-
дов RCA HDMI для 

подключения к телевизору. Для 
некоторых телевизоров подходит 
только SCART разъем (возможно, 
потребуется переходник). Хоро-
шо, если у приставки есть USB-
разьем для флешки или жесткого 
диска

 ● При выбо-
ре приставки 
DVB-T2 по-
ищите обзоры 
оборудова-
ния и отзывы 

пользователей в Интернете 
 ● Обратите внимание, 

есть ли у выбранной моде-
ли приставки сайт произво-
дителя, техническая под-
держка потребителей на 
сайте, сервисные центры 
марки в вашем городе. Это 
может помочь при обновле-
нии програмного обеспече-
ния или ремонте приставки

е-mail: ckp_rostov@rtrn.ru
График работы: понедельник – четверг: с 8.00 до 17.00 
пятница: с 8.00 до 15.45
Бесплатный номер федеральной «горячей линии»: 8-800-220-2002

Чем выше цена, тем боль-
ше дополнительных функ-
ций. На рынке доступны 
более 370 моделей

!
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разное

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

1026 Отопление, водопровод, ка-
нализация. Монтаж, демонтаж. 
Сварка: заборы, навесы. Тел. 
8-928-186-14-94. 

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

требуется

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

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

1123 Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
8-928-197-75-95, 24-0-18.
1117 Грузоперевозки до четы-
рех тонн. Тел. 8-928-195-40-48, 
8-908-193-73-06.

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

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

1056  Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
рассрочка. Установка и настрой-
ка Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ. 
Ремонт ресиверов. Продажа ве-
лосипедов, бензокосилок. Тел. 
8-928-110-4-110.

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

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

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

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

1125 Флигель. Тел. 8-908-17-68-
077.

1140 Дом в х. Объединенном, ул. 
Мира, 26, частично с мебелью, 
газ, вода, огород. Тел. 8-928-181-
80-46.

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

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

1150 Дом в хорошем состоянии по 
ул. Ростовской, 177 площадью 60 
кв.м, земельный участок – 9 со-
ток. Цена – 2200 млн. руб. Тел: 
8-928-151-08-68.

759 Официальный дилер Три-
колор. Акция! Обмен Триколор. 
Меняем старое на новое. Три-
колор на два ТВ, МТС ТВ. Рас-
срочка. Установка. Настройка. 
Ремонт. Обмен и оплата Телекар-
та ТВ. Ремонт компьютеров. Тел. 
8-938-111-52-52.

В сердце – боль, тоска, печаль. Не уви-
жу я твоей улыбки и не услышу смеха 
никогда. За что судьба меня наказала, 
забрав тебя в расцвете лет, не дав соз-
дать семью, родить детишек и мирно 
жить? Но, видно, Богу так угодно, за-
брать тебя на небеса. Здесь, на земле, 
тебя я помнить буду вечно. Покойся с 

4 декабря исполнилось бы 64 года 
ВЕЛИЧКО Михаилу Ивановичу 1225

Прости, что мне под небом звездным к 
твоей плите носить цветы. Прости, что 
мне достался воздух, каким не нады-
шался ты. 
Задувает в окна ветер, от тебя он при-
летает, а тебя на этом свете не хвата-
ет... не хватает…
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, дружил, работал с 
ним.
                                    Жена Валентина

4 декабря исполнится 8 лет, 
как не стало моего дорогого мужа 
АБДУЛЛАЕВА Ситтика Сатруттиновича

1200

Ты далеко ушел, внезапно. Туда, где 
холодно и зябко, где ждут нас вечность 
и покой. Не верю, плачу и тоскую, кри-
чу, зову: «Не уходи!» И снова в тишине 
шепчу я: «Вернись, пожалуйста, вер-
нись». Ты далеко, но, как и прежде, я 
чувствую твое тепло.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал и работал с ним.
                                                  Жена

1 декабря исполняется семь лет, 
как ушел из жизни 
САВЧЕНКО Николай Иванович 1165

ВСПОМНИМ ВСПОМНИМ ВСПОМНИМ

миром, мой родной. Мы все к тебе придем когда-то, 
когда судьба отмеряет нам срок. 
Вспомните и помяните моего дорогого сыночка.       Мама

Ветер в окна задувает, сушит мокрые 
ресницы. Как тебя нам не хватает – на 
плече твоем забыться. Словно душу 
надломили, до сих пор еще не верим, 
что ты где-то в звездной пыли. В серд-
це – боль воспоминаний… Задувает в 

7 декабря исполнится 16 лет, как ушел 
из жизни наш дорогой, любимый муж, 
папа, дедушка, прадедушка 
ВЕЛИЧКО Иван Андреевич 1226

ВСПОМНИМ

окна ветер, от тебя он прилетает. А тебя на этом свете 
не хватает… не хватает.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его знал 
и помнит.                     Жена, дети, внуки, правнук 

1220 Стельные телки, стельные 
коровы в х. Объединенный. Це-
на договорная. Тел. 8-928-61-11-
234.

1221 Охранник-рабочий. Тел. 
8-928-198-23-85.

1222 Индюки на мясо. Тел. 8-928-
157-58-30.

1223 Земля сельхозназначения 
(24 га). Тел. 8-928-77-11-825, 
8-928-120-19-28.

1224 Рассада клубники, мали-
ны, саженцы сливы, ореха на 
посадку. Книги и семена. Тел. 
8-908-189-40-92.

1230 Дом по пер. Врачей Черкезо-
вых, 3 площадью 100 кв.м, зе-
мельный участок 10 соток. Тел. 
8-928-777-39-55.

1229 Механик в организацию на 
постоянное место работы со 
знанием электрики пищевого 
производства. Тел. 8-928-185-
83-00.

214л Сдается новая квартира-
студия. Г. Ростов-на-Дону, Во-
енвед-Сити (Октябрьский район). 
Тел. 8-928-162-68-85.

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

Отдельным категориям граждан – скидка 10%
Катафалк (специализированный)

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

Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20.

Ритуальное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В. 

Работаем для вас!

б/н

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

и услуги для погребения.
Качественное обслуживание. Вежливые сотрудники.

По вопросам организации похорон 
обращаться к руководителю компании

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

КРУГЛОСУТОЧНО!

б/н

Продажа, установка 
МТС-ТВ, Триколор-ТВ. 

Обмен и оплата.  
Настройка компьютеров. 
Тел. 8-928-145-04-12216л

Ушел от нас ты в мир иной, туда, отку-
да нет возврата, оставив память о себе, 
любовь, печаль и боль утраты. Вспом-
ните и помяните добрым словом все, 
кто его знал и помнит.
                                             Родные

29 ноября исполнилось 40 дней, как 
ушел из жизни наш дорогой, любимый 
муж, папа, дедушка, брат, дядя 
КРАВЦОВ Александр Афанасьевич

1237

ВСПОМНИМ

1232 Хата в х. Московском, ул. Сол-
нечная, 48. Тел. 8-952-562-72-
83, 8-928-153-65-21.

1234 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатур-
ка, шпаклевка, обои, восста-
новление откосов, сантехника, 
электрика, пластик, ламинат, 
кровля, земляные и бетонные 
работы и др.). Тел.: 8-928-
216-06-13.

1238 Фляги и емкости алюми-
ниевые, бочка дубовая 120 л, 
сушь пчелиная. Тел. 8-928-133-
77-96.

215л Набор мягкой мебели, б/у 
(диван + два кресла). Тел. 8-951-
515-06-60. 1236 Кладовщик с опытом рабо-

ты в организацию на постоянное 
место работы. Тел. 8-928-185-83-
00.

Зачем ушел от нас так рано, родной, 
любимый сыночек и брат наш дорогой? 
Теперь лежишь ты в темном склепе, но 
в сердце нашем вечно ты живой.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, с кем он учился, ра-
ботал, дружил, кого любил.
                              Родители, брат

4 декабря исполнится год, 
как нет с нами 
ЛЕВЧЕНКО Александра Леонидовича

1242

ВСПОМНИМ

1243 Продаю или сдаю в аренду 
земельный участок 7 га, кад. 
№61: 10:0600001:1010, Егорлык-
ский район, х. Объединенный. 
Тел. 8-908-172-81-74.

1240 Ремонт телевизоров, ком-
пьютеров, аудио и видео ап-
паратуры, периферийного 
оборудования. Тел. 8-928-185-
30-32.

ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды адми-
нистрации района приглашает принять участие в совещании 
«Подведение итогов сельскохозяйственного 2018 года», которое 
состоится 7 декабря в 14 часов в РДК «Родина» по адресу: ст. 
Егорлыкская, пер. Грицика, 119.

1248 Пилим аварийные деревья. 
Обрезка. Недорого. Качество и 
безопасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.
217л Бригада строителей выпол-
нит работы любых видов. Бы-
стро, качественно, недорого. Тел. 
8-952-562-18-58.
1249  Покупаем пух, перо (све-
жее и мокрое, ГУСИНОЕ – 800 
руб.) старые перины, подуш-
ки. Тел. 8-989-710-49-70.

1250 Двухкомнатная квартира 
площадью 54 кв. м в хорошем 
состоянии, цена – 2,450 тыс. 
руб. Торг + гараж. Г. Ростов-
на-Дону (военвед). Тел. 8-950-
841-18-21.

1251 Вьетнамские поросята, 
чеснок. Тел. 8-928-604-38-86. 
8-928-621-87-95.

1252 Дом недостроенный, фли-
гель жилой, магазин 48 кв. 
м по пер. Чапаева, 138. Тел. 
8-928-606-80-34, 8-960-451-
48-65.

1255 Торговый ларек, хряк на 
племя. Тел. 8-928-162-44-20.

1254 Готовый бизнес по пер. Ча-
паева, 138. Тел. 8-928-606-80-
34, 8-960-451-48-65.

1253 Сдается квартира. Тел. 8-928-
606-80-34, 8-960-451-48-65.

1256 Утерянный аттестат о непол-
ном среднем образовании 61 БВ 
0076603,  выданный МБОУ ОСОШ 
№ 6 в 2011 году на имя Давтян 
Арсена Арутюновича, считать не-
действительным.

1258 Продавец в продуктовый 
магазин в х. Ютин. Тел. 8-938-
122-64-50.

1257 Инкубатор – 600 руб., мо-
бильник – 500 руб., четыре 
вьетнамских свиньи и три 
хряка – 15 тыс. руб., семь 
поросят (3 месяца) - 5 тыс. 
руб., емкость под зерно 2 м2 
– 2 тыс. руб., х. Ильинский, 
ул. Парковая, 80.  Тел. 8-951-
519-88-15.

8-928-114-67-40

ВСПОМНИМ

Для нас ты самая лучшая на свете, наша милая, родная. 
Остановилось твое сердечко. Сколько любви, добра, 
ласки, внимания дарило оно детям, внукам и правну-
кам. Твои трудолюбивые добрые руки не знали покоя. 
Мамочка, бабушка, и делом, и словом ты всегда была 
готова прийти на помощь. Свою жизнь ты прожила до-

5 декабря исполнится один год, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой мамочки, бабушки, 
прабабушки МАЛЁВОЙ Тамары Ивановны 1259

стойно. Спи спокойно, любимая, родная. Память о тебе навсегда останет-
ся в наших сердцах. Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.          Дочь Татьяна, внучка Елена, правнук Никита 

221л Земельный участок под 
строительство по ул. Троицкой 
Тел. 8-928-197-55-98.

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

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

1260 Ощипывание домашней 
птицы в ст. Егорлыкской. Тел. 
8-928-120-53-60.

1264 Ружья ИЖ 58 МА 16/76, орех 
(разр. № 12773657) – 5000 руб., 
МР 233 ЕА спорт 12/76, орех 
(разр. № 13626828) – 30000 руб., 
чехлы, ремни – в подарок. Тел. 
8-928-607-63-91.

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

1266 Выполняю малярные, шту-
катурные работы: поклейка 
обоев, плинтусов, покраска, шпа-
клевка, откосы и т.д. Тел. 8-938-
143-68-58 (Татьяна).
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Подписка на «Зарю» в самом разгаре!
ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ САМИМ

Это самое выгодное предложение для 
наших читателей, которые хотят читать 

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

ПОКУПАТЬ ГАЗЕТУ В МАГАЗИНАХ

Это, быть может, и не самый дешевый вари-
ант, но довольно удобный: «Заря» прода-

ется в 21 торговой точке райцентра. Это ма-
газины так называемой «шаговой доступности». 

300рублей

ОФОРМИТЬ ОФИСНУЮ ПОДПИСКУ

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

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

ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ В КОМПЬЮТЕРЕ

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

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

23-3-95 

27-28  рублей

(менеджер 
по распространению – 
Светлана Андреевна)

По всем 
вопросам  
подписки 
на «Зарю»

обращайтесь 
в редакцию газеты: 

225 рублей

за полугодие

за полугодие270рублей
за полугодие

5 способов получать районку в I полугодии 2019 года

516 рублей

на полугодие

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ЧЕРЕЗ 
ПОЧТУ

Подписаться можно во всех по-
чтовых отделениях района или 

у почтальонов по сниженной це-
не – с 3 по 13 декабря

5 декабря наша дорогая, 
любимая мамочка, бабушка 
и прабабушка Екатерина 
Ивановна ШИРОКОВА 

празднует свой 70-летний 
юбилей, с чем мы 

ее от всей души и поздравляем!
С юбилеем поздравляем
И желаем от души,
Чтоб была всегда здоровой,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть проходит год за годом —
Не печалься никогда!
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда.
Твоя жизнь пусть будет сказкой,
А глаза не знают слез.
С юбилеем, дорогая,
Принимай букет из роз!
 Дочь, зять, внуки, правнуки  
          Кирочка и Андрюша

12
31

Дорогого, 
любимого мужа 

Владимира Петровича 
ЛЫСЕНКО поздравляю

 с юбилеем!
Родимый муж 
  и бесконечно мной любимый,
С 60-летием тебя!
Ты для меня 
              такой необходимый,
Моя ты нежность, 
                       ты моя судьба.
Тебе сегодня я желаю счастья,
Чтобы плохое 
                  в сторону ушло,
Чтобы забылись 
               в мире все ненастья,
Чтоб было все лишь 
                        очень хорошо.
Еще желаю, дорогой, 
                        тебе здоровья,
Удачи, чтоб сбылась 
                             твоя мечта,
Чтоб не столкнулось 
                сердце твое с болью,
Ты половиночка 
                     любимая моя!
                                      Жена

12
33

Родного, 
любимого 

папочку Владимира 
Петровича ЛЫСЕНКО 

поздравляем 
с юбилеем!

Пусть жизнь уносит дни, 
                  как сильный ветер,
Пусть в прошлом 
                   растворяются они,
Тебя сегодня 
                  поздравляют дети
С чудесным днем 
                       рождения твоим.
Всю жизнь ты жил для 
                   нас – и знаешь, папа,
Мы благодарны 
                     за твои труды,
На всех тяжелых 
                   жизненных этапах
Опорою для нас 
                         являлся ты!
Отец, оставь 
                вдали тревоги,
Добра тебе желаем 
                        в этот час,
Пусть к счастью 
             приведут тебя дороги,
И знай: ты лучший 
                   папочка для нас!
                  Дети и их семьи

12
33

Родного, любимого 
дедушку Владимира 

Петровича ЛЫСЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Дедушка наш любимый, 
                     самый дорогой,
Любим мы, дедуля, 
                   погулять с тобой,
Ты так много знаешь – 
                     мудрости багаж,
А твои рассказы – 
                   высший пилотаж!
Ты на свете лучший, 
                 нам поверь, родной,
И когда мы вместе – 
                  мир такой цветной!
Мы тебе желаем 
                     много-много лет,
Пусть же будет счастье 
                       и не будет бед!
Чтобы ты, дедуля, 
                   был бы молодым,
Пусть болезни, 
                 «ахи» улетят, как дым.
А любовь согреет, 
                          будет теплота,
И тебе в подарок – наша доброта!
           Внуки Алена, Эллина, 
    Алексей, Илья, Владимир

12
33

В ведение во Храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии 

— так полностью называется праздник, кото-
рый Русская Православная Церковь отмеча-
ет 4 декабря (по новому стилю). Это второй 
двунадесятый богородичный праздник цер-
ковного года. Когда Деве Марии исполнилось 
три года, ее праведные родители Иоаким и 
Анна поняли, что пришло время исполнить 
обет, который они дали Богу. А именно — по-
святить дочь служению Ему. Они привели Марию к стенам Иеру-
салимского Храма. Как гласит Священное Предание, Богородица 
легко поднялась по крутым ступенькам, несмотря на то, что была 
совсем малышкой. Наверху ее уже ждал первосвященник, чтобы 
благословить. Согласно некоторым источникам, это был святой 
Захария, будущий отец пророка Иоанна Предтечи. Захарии было 
откровение от Господа, и он ввел Марию в Святая Святых — ме-
сто, куда разрешалось входить лишь первосвященнику, да и то 
всего один раз в год. С этого необычного для современников мо-
мента началась долгая, славная и трудная дорога Божией Матери. 
Шли годы, Богородица жила и служила при Храме. Проводила свои 
дни в молитве, изучала Священное Писание — вплоть до момента, 
когда была обручена праведному Иосифу. 

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

4 декабря   Введение во 
Храм Пресвятой Богородицы

–

Дорогого, 
любимого мужа, 
папу и дедушку 

Александра 
Семеновича 
НЕСТЕРОВА 

поздравляем с 60-летием!
Тебе сегодня шестьдесят,
Родной наш, 
                горячо любимый!
Пусть годы бешено летят,
Будь всюду 
             Господом хранимый.
Пусть непогода и беда
Твой дом сторонкою обходят,
А путеводная звезда
Лет сто горит 
                    на небосводе!
          Жена, сын, невестка, 
        внуки Настя и Максим

О тдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды ад-
министрации района выражает благодарность индивидуаль-

ным предпринимателям – главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств: Назару Вагаршаковичу Авдалян, Вартану Семёновичу 
Аветисян, Михаилу Ивановичу Воробьёву за предоставленные 
новогодние подарки для детей Донецкой и Луганской областей.

 БЛАГОДАРНОСТЬ

С 26 ноября по 10 декабря на территории Ростовской обла-
сти, в том числе и в Егорлыкском районе, сотрудниками 

госавтоинспекции проводится всероссийская широкомасштаб-
ная акция «Внимание: дети!», цели и задачи которой – недо-
пущение дорожно-транспортных происшествий с участием не-
совершеннолетних, а также выявление административных пра-
вонарушений в сфере перевозки несовершеннолетних всеми 
видами транспорта.  

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району 
призывают водителей быть внимательными на дороге, особен-
но вблизи учебных заведений, соблюдать правила перевозки 
детей.

С. КАМЫШЕНСКИЙ, 
начальник ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району

Поздравляем 
с днем 

рождения 
учителя 
физики 

ЕСОШ №1, 
нашу 

«классную 
маму» 

Викторию Владиславовну   
   БЕЛЕНКО!

С днем рождения 
            сердечно поздравляем,
Пожелать хотим 
                   здоровья и добра!
Пусть удача Вас не покидает,
Оставаясь верной 
                   спутницей всегда.
Пусть в работе 
                будет все в порядке,
Радость пусть 
                    несут ученики.
Мира Вам в семье, 
                   любви, достатка,
Пусть исполнятся 
                        заветные мечты!
      Выпускники 11 «г» класса 
               ЕСОШ №1 2002 года

12
31

«Внимание: дети!»

464,40
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ОКНА 
XXI ВЕКА

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

Замер, расчет и заключение договора на дому.
*Кредит: Рассрочка платежа до 3-х месяцев
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Тел: 8-928-150-10-30, 
8-928-765-65-66, 
Тел/ф. (86370) 21-6-85
e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 83 «а», 
ТК «Станичный»(рынок напротив 
автовокзала), павильон №6

б/н

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району – 

бесплатно. 
Тел. 8-906-182-04-66

423

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

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

8-928-037-87-45 429

51
9

КУРЫ НА ЯЙЦО 
Бесплатная доставка по району 

Тел. 8-961-404-16-21

424

Cтроительная база 
в п. Целина

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

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

гипсокартон, утеплители, 
«водосточка», цемент. 

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

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

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

(Светлана) 761

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

8-909-414-00-83

1053

б/н

(НОВОЕ – ДОРОЖЕ)

ДОМАШНИЙ МАСТЕР! 
Устраним поломки, течи, 

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

1164

Закупаем свиней, 
КРС

 (свиноматок, 
коров, хряков). 

Тел. 8-928-110-33-35

797

Продаются 
телята 

Тел. 8-928-900-22-58

796

б/н

Пашем огороды, убираем 
участки от мусора. Обрезаем и 

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

САД, ОГОРОД – 
ВСЕ РАБОТЫ 
БЕЗ ХЛОПОТ! 

1
0

9
6

Уборка снега

Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка 

Тел.: 8-928-772-47-91
б/н

Грузоперевозки 
Переезды

Тел. 8-938-162-22-51

1181

АО «ДОНТАРА» 
на производство 

СРОЧНО требуются:

б/н

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

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

Александр Александрович (с 8.00 до 18.00)

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ – 20%
РАССРОЧКА* ДО 24 МЕСЯЦЕВ

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

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

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

предлагает

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

Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-180-36-70б/н

ПРОДАЮ в х. Кавалерском 
недвижимость –
имущественный 

комплекс:
 птицефабрика – 27000 кв. м, 

земельный участок –
 42,5 га 

Стоимость – 30 млн. руб. 
Тел. 8-989-708-19-00

б/н

Продажа кур-несушек, 
молодых яйценосок. 

Доставка – 
бесплатная.

Тел: 8-960-132-55-38

б/н

Ремонт стиральных 
машин-автоматов, 

холодильников, микроволновых 
печей. 

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

1082

1228 Кадастровым инженером  Мякшевой Виолеттой Борисовной (член СРО «Када-
стровые Инженеры Юга», № в реестре НП000140), почтовый адрес: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, СНИЛС 
066-834-050 78, тел.: 8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, , адрес электронной 
почты violetta.myaksheva@yandex.ru, 8079 - № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются ка-
дастровые работы   в отношении земельного участка с кадастровым номером  
61:10:0060101:1773, расположенного по адресу:   Ростовская область,  Егорлык-
ский район, х. Кавалерский, ул. Кирова, дом 49. Заказчиком кадастровых работ 
является Шаповалов Виктор Александрович, почтовый адрес: Ростовская область,  
Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул. Кирова, дом 49. Тел. 89281440108. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ростовская область,  Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул. Кирова, дом 49,  
31  декабря 2018 года в 10.00 часов.  С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, № 79 (3-й этаж), ИП «Мякшева В.Б.» в течение 30 дней с момента 
опубликования извещения. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных  участков на местности, а также  обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных  участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 1 декабря  2018 года по 30 декабря 
2018 года по адресу:   ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова,  № 79 (3-й этаж ),  ИП 
«Мякшева В.Б.».   Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
необходимо согласовать местоположение границы: Ростовская область,  Егор-
лыкский район, х. Кавалерский, ул. Кирова, дом 51, К№ 61:10:0060101:1696;  
Ростовская область,  Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул. Кирова, дом 45, К№ 
61:10:0060101:447.  При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
5 декабря с 9.00 до 10.00

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

Siemens»

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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

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

Скидки – пенсионерам –10! 
Товар сертифицирован.

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

б/н

Гарантия на аппараты – 1 год

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
10 декабря с 8.30 до 18.00

в РДК «Родина» ст. Егорлыкской

торговая марка

представляет коллекцию 

женской кожаной обуви
Рассрочка* – 0%

*И
П

 Заводнов Д
.Н

. О
ГРН

 №
3042607306000278

«SINTA»

656

Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014 г.

от 3500 руб. до 30000 руб.
Внутриканальные карманные, заушные, костные, цифровые.
7 декабря с 13.00 до 15.00 часов в поликлинике ЦРБ по адресу: 

пер. Врачей Черкезовых, 32
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие,

консультация, аудиотест – бесплатно!
Пенсионерам – скидка 10% (скидка действует 7.12.18 г.)

Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам – бесплатно. 
Тел. 8-800-700-59-92 – ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

МТС: 8-918-915-95-05
Возможны противопоказания. 

Требуется консультация специалиста

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
«Лаборатория слуха»
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б/н

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

1227

Принимаем лом цветных 
и черных металлов 

по оптовым ценам 
за наличный и безналичный 

расчет. 
Сомовывоз. Демонтаж. 

Пер. Гагарина, 77 «а». 
Тел. 8-928-166-17-72 

Лиц. №
00064/26 от 20.07.2014 г. 

1235 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, почтовый адрес: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 
адрес электронной почты kisharaeva@rambler.ru, тел.: 8-928-140-56-87, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность  -  8093, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 61:10:0600011:362, расположенного по адресу: «Ростовская обл., 
р-н Егорлыкский, СПК «Правда», местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – х. Балко-Груз-
ский. Участок находится примерно в 2,1;2,2;2,4;2,6;0,3;0,5;0,8;0,2;0,6 км 
от ориентира по направлению на север» выполняет кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли Васильева Константина Алексеевича и извещает участ-
ников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
61:10:0600011:362, о проведении согласования проекта межевания земель-
ного  участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования 
являются размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли земель-
ного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является  Васильев Константин Алексеевич, почтовый адрес:  Ростов-
ская область, Егорлыкский район, х. Балко-Грузский, ул. Заречная, дом № 11, 
тел.:  8-928-903-79-97. Ознакомиться с проектом межевания  можно по адре-
су: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 
д. № 79, оф. № 5,  с 1.12.2018 г. по 31.12.2018 г. Обоснованные возражения 
по проекту межевого плана относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также предложения 
по доработке проекта межевания после ознакомления с ним принимаются с 
1.12.2018 г. по 31.12.2018 г. по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 5. При согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
участникам долевой собственности необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельную долю.

1239   5*2     

Закупаем с/х продукцию 
(пшеница, 

ячмень, подсолнечник, 
кукуруза, овес и др.)
Тел. 8-928-157-58-30

1239

1241 

Сухие дрова на топку 
Имеются колотые

Тел. 8-952-581-51-71

ПРОЧИСТКА ТРУБ 
КАНАЛИЗАЦИИ,

УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА

Отопление, водоснабжение, 
канализация,

Гарантия качества
ЗВОНИТЕ: 

8-903-406-56-62 
(Вячеслав)б/н

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земельного участка, рас-
положенного на территории Балко-Грузского  сельского поселения, предлагаемого для 
предоставления гражданам на условиях аренды

п/п
Наиме-
нование 

поселения

Местоположение  
земельного участка

Категория 
земель

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Площадь 
(м.кв.) 

Вид приобрета-
емого права.

1

Балко-
Грузское 
сельское 

поселение 

Ростовская область, 
Егорлыкский район, 

Балко-Грузское 
сельское поселение, 

250 м на север от 
северной окраины 

х. Тавричанка.

земли 
сельскохо-
зяйственно-
го назначе-

ния

Для сеноко-
шения 

8455
кв.м.  аренда

Заявления принимаются в Администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира 90, с 9.00 до 17.00».

б/н

орехи



Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Лиц. №
 ЛО

-61-01-004625 от 04.09.2015

воскресенье, 2 декабря понедельник, 3 декабря вторник, 4 декабря среда, 5 декабря четверг, 6 декабря пятница, 7 декабря суббота, 8 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         0         + 1          - 2          - 1           - 3           + 2          + 1          + 3           + 1           + 3          + 1           + 5           + 3            + 7

Ветер,
м/с

Ю-В
4-6

Ю
3-4

Ю-З
2-3

С-З
1-2

С-В
2-3

В
4-5

В
5-6

В
3-5

В
1-2

Ю
0-2

Ю
0-2

Ю
1-2

В
2-3

В
4-5

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая новолуние новолуние

3.00-14.22 – 14.48 4.09-15.15 5.18-15.44 6.26-16.17 7.30-16.54 8.31-17.36
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Гарантия – 10 лет
Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)

59

СРОЧНО! Продается 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

площадью 1 гектар 
на окраине ст. Егорлыкской,

 примыкающий 
к «Кавалерскому кольцу». 

Тел.: 8-928-121-88-75220л

МикроЗайм

1%
деньги наличными 

ЗА 10 МИНУТ
без штрафов и страховок

РАНЬШЕ ПРИНЕСЕТЕ
- ПЕРЕСЧИТАЕМ!

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

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

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

ООО «ГазЭнергоСервис» 
предлагает услуги 
по обслуживанию 
навесных котлов 
в ст. Егорлыкской 
и Егорлыкском районе: 
• Заключение договоров 
          на годовое обслуживание
• Диагностика неисправностей
• Ремонт   
• Монтаж 
• Демонтаж
Тел. 8-928-904-70-08

21
9л

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

1153

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

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу
натуральных женских шуб, 

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

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

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние – 3500 руб.

демисезонные – 2500 руб. 
СКИДКИ – ДО 50%

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

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

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

б/н

–

б/н

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

ПАМЯТНИКИ

Гранит – от 10500 руб.
до 16000 руб.

Мрамор – от 7800 руб.
до 12000 руб.

Полимер – от 6200 руб.
до 9000 руб.

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

Предварительный заказ 
(хранение 1 год  – 

бесплатно)

680

АКЦИЯ!
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ЕЩЕ!

25 лет на рынке продаж
СКИДКА – 10%

Установка памятников. 

Тротуарная, керамо-
гранитная плитка – 

укладка, бетонирова-
ние. Железобетонная 

монолитная 
конструкция. 

Доступные цены для вас! 

*ИП Злобин В.А. ОГРН 304610935900083

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

8-928-959-75-08

Cosmetics-accessories gay
• Элитная 
       бижутерия
• Косметика 
• Парфюмерия 
            из Дубая
• Сумки 
          и кошельки
• Часы

ул. Ворошилова, 78
Тел.: 8-928-151-19-60

Cosmetics-accessories gay

1095

8-988-999-76-50

АкваМарина

Наш адрес: пер. Гагарина, 4

1094Бесплатная доставка 
по ст. Егорлыкской

• 35 видов горной воды, 
• лимонады

• кулеры
• помпы

Кафе «ЮЖНОЕ» приглашает 
всех желающих провести новогодние вечеринки 
и другие мероприятия в теплой обстановке 
и с вкусной домашней кухней. 

Тел. 8-928-182-21-77, ул. Полевая, 1 «а»
1245

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

Мебельный магазин 
«Софья»

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

Тел. (86370)20-0-52 

РАССРОЧКА* 
НА 6 МЕСЯЦЕВ

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
на весь ассортимент товара.

б/н

Магазин «АСТОРИЯ»
 принимает заявки на сладкие 

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

тел. 73-1-37
1261

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

Сделайте подарок своим 
близким, родным, друзьям!

1262

ул. Ворошилова, 124 
ТД «ТиМ», 2-й этаж

1267

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно– пасмурно– снег

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

« «


