
    

Общественно-политическая газета 
Егорлыкского района 

Ростовской областиЗАРЯ16+

Первый 
миллиард

4
6
3
1
1
3
6

0
7
1
3
5
8

0
0
1
0
1

Непростая... остановка
Н еоднократно жители райцентра жаловались в редакцию 

на то, что в час пик общественному транспорту нелег-
ко подъехать к остановке ЦРБ, чтобы забрать пассажиров. 
По словам жительницы станицы, которая позвонила нам в 
первый рабочий день нового года, в преддверии праздников 
общественному транспорту приходилось останавливаться 
для посадки-высадки пассажиров на противоположной сто-
роне дороги (рядом с магазином «Раиса»). Одна из причин, 
по которым складывается такая ситуация вокруг остановки 
ЦРБ – отсутствие возле учреждения здравоохранения благо-
устроенных парковок. Возможно именно поэтому большин-
ство егорлычан стараются как можно ближе подъехать к 
входу в больницу, создавая помехи для автобусов.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

На службе государства 
российского

избрано в представи-
тельные органы 
Егорлыкского района

95

Р
аботники и служащие прокуратуры России 12 января отмечают свой профессиональный 
праздник. Институт прокуратуры был создан в 1722 году, когда по Указу Петра Вели-
кого при Сенате был учрежден пост генерал-прокурора. В нынешнем году отмечается 
295-я годовщина со дня этой памятной даты. На снимке вы видите коллектив проку-

ратуры района: прокурора, старшего советника юстиции С.П. Хорошилова (в центре), имеющего 
нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры РФ» и награжденного в честь 295-й годовщины 
образования ведомства медалью «Ветеран прокуратуры РФ»; заместителя прокурора, советника 
юстиции А.В. Добкина (крайний справа); старшего помощника прокурора, юриста 1-го класса В.В. 
Рыжкина (второй справа); помощника прокурора, советника юстиции А.А. Лысенина (второй сле-
ва); помощника прокурора, юриста 1-го класса Е.В. Сивашову (крайняя слева); помощника про-
курора, юриста 2-го класса К.В. Божинскую (третья слева), старшего специалиста 1-го разряда, 
референта государственной гражданской службы 1-го класса Л.Ф. Казьмину (четвертая слева), 
награжденную к нынешней праздничной дате Почетной грамотой Генеральной прокуратуры РФ.

исполнится Ростовской 
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Дон-юбиляр
В 2017 году Ростовская область 

отметит своё 80-летие. В честь 
юбилея Донского края учреждён па-
мятный знак «80 лет Ростовской об-
ласти». Соответствующее постанов-
ление подписал Донской Губернатор 
В.Ю. Голубев. Награда будет вру-
чаться гражданам, обеспечившим 
своим трудом, государственной, об-
щественно-политической, научной, 

образовательной, культурной и иной деятельностью 
социально-экономическое развитие региона. Вруче-
ние памятных знаков будет проводиться в течение 
всего юбилейного года.

Молодёжь – 
в депутаты

38 нарушений

З а время новогодних ка-
никул с 1 по 9 января на 

дорогах района было зафик-
сировано четыре дорожно-
транспортных происшествия. В 
одном из них пострадал чело-
век. За время праздников со-
трудниками ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Егорлыкскому району 
было выявлено шесть случаев 
управления автомобилем в со-
стоянии опьянения, среди них 
один водитель был задержан 
повторно. Кроме того, за время 
новогодних каникул сотруд-
никами ОГИБДД ОМВД России 
по Егорлыкскому району было 
составлено 38 протоколов об 
административных правонару-
шениях.

В Егорлыкском районе будет 
возрожден Молодежный 

парламент. Эта идея была оз-
вучена депутатами районного 
Собрания. Для того чтобы войти 
в состав районного Молодеж-
ного парламента, кандидат в 
депутаты в возрасте от 15 до 25 
лет должен быть креативным, 
организованным и коммуника-
бельным, а главное – иметь же-
лание приносить пользу Егор-
лыкскому району. У Вас есть 
все эти качества? Обращайтесь 
в районное Собрание депутатов 
по телефону 21-0-82 или к 
депутатам своих сельских по-
селений.

депутатов

Крещенские купания
К ак сообщили газете в администрации Роговского сель-

ского поселения, 19 января, в праздник Крещения Го-
сподня, у реки Мокрая Грязнуха в хуторе Заря Роговского 
сельского поселения по традиции состоится богослужение 
и  Великий чин освящения воды настоятелем православно-
го Храма Святителя Николая Чудотворца ст. Егорлыкской 
протоиереем Георгием (Цуркану). Начало мероприятия       
в 12 часов дня.

Продолжение темы – на 10-й странице

Р ека жизни бесконечна. Она не прерывается ни на каникулы, ни 
на  праздничные дни. Её течение в семьях жителей района за 

первые десять дней 2017 года ознаменовалось как радостными, так 
и печальными событиями. Радостными стали факты рождения де-
тей: по информации, предоставленной газете Центральной район-
ной больницей, в первую декаду января родилось пять младенцев 
– четыре мальчика и одна девочка. А печальными оказались факты 
ухода из жизни жителей района: как пояснили газете в отделе ЗАГС 
администрации района, из жизни в новогодние каникулы ушли во-
семь человек.   

И радость, и слёзы

18 января 2017 года с 
10.00 до 12.00 в Обще-
ственной приемной местного 
отделения партии «Единая 
Россия» (ст. Егорлыкская,  
пер. Грицика,  119) будут 
проводить прием граждан 
заместитель Главы админи-
страции района Н.Ю. Афана-
сьев,  главный врач ЦРБ Р.В. 
Кучма,  начальник УСЗН Т.П. 
Бутузова по следующим во-
просам:

 ● изменения в 2017 году 
порядка расчета размеров 
мер социальной поддержки 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг льгот-
ным категориям граждан;

 ● медицинское обеспече-
ние жителей Егорлыкского 
района. 

4-5 
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как отпраздновали 
Новый год жители 

Егорлыкского 
района
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ПОСОБИЯ 
ПОДРОСЛИ
как изменились размеры 
социальных пособий 
в 2017 году



Публичные слушания 
по проекту решения 

о внесении изменений 
в Устав муниципального 

образования «Егорлыкский 
район» пройдут 25 января 
2017 года в 17 часов в зале 

заседаний администрации 
Егорлыкского района

К ак сообщил газете председатель районной общественной организации ветеранов и ин-
валидов В.Я. Пелипенко, в настоящее время проходит сбор пожертвований на издание 

«Книги Памяти». Принимаются финансовые средства от коллективов предприятий и орга-
низаций района, частных лиц. Жители района могут вносить пожертвования наличными по 
отдельной ведомости в райсовете ветеранов (адрес: ул. Мира, 92, здание УСЗН, контактный 
телефон: 22-8-54. Дни приема пожертвований – вторник и четверг с 10 до 12 часов). 

Ряд коллективов района уже откликнулись на призыв оргкомитета по созданию «Книги Памя-
ти». По 6300 рублей перечислили ООО «Скиф» (А.В. Пелипенко, А.А. Диденко), «Агро-Сфера» 
(А.Ф. Попов), «Захарос» (Э.З. Осипов), СПК «Заря» (В.Г. Пивень). Крупные пожертвования 
сделали предприниматели А.В. Пискун – 20 тысяч рублей, и глава фермерского хозяйства И.М. 
Ткач – 15 тысяч рублей. Откликнулись также жители Войновского сельского поселения и кол-
лектив Ново-Украинской ООШ №14, собравшие  7200 рублей. 

К СВЕДЕНИЮ! Согласно калькуляции затрат, издание одного экземпляра книги обойдётся 
в 630 рублей, запланировано издать 300 экземпляров на общую сумму 189 тысяч рублей. 
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составят по плану бюджетные расходы 
Егорлыкского района в 2017 году

 ● ежемесячное пособие на ребёнка – 389 рублей;
 ● ежемесячная денежная выплата на детей перво-

го-второго года жизни из малоимущих семей – 775 
рублей;

 ● ежемесячная денежная выплата на детей из много-
детных семей – 389 рублей;

 ● ежемесячная денежная выплата на питание:
– женщинам из малоимущих семей, состоящим 

на учете в медицинских организациях в связи с 
беременностью, – 454 рублей;

– кормящим матерям из малоимущих семей – 
508 рублей;

– детям до 1 года из малоимущих семей – 231 

рубль;
– детям от 1 года до 2 лет из малоимущих семей 

– 184 рубля;
– детям от 2 лет до 3 лет из малоимущих семей 

– 238 рублей;
 ● единовременная денежная выплата семьям в 

связи с рождением одновременно трёх и более детей – 
61291 рубль на каждого ребёнка;

 ● ежемесячная денежная выплата семьям с детьми, 
в которых, начиная с 2013 года, родились третьи или 
последующие дети – 8013 рублей;

 ● выплата регионального материнского капитала – 
117754 рубля. 

Кроме этого, многодетным семьям, имеющим троих 
и более детей в возрасте до 16 лет, а продолжающих 
обучение – до 18 лет, предусмотрена компенсация рас-
ходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты в размере 50 процентов платы 
за коммунальные услуги.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

«Книга Памяти» будет издана
 � Наша газета уже сообщала о 

том, что в районе подготовлена 
новая редакция «Книги 
Памяти», издание которой 
будет приурочено к 80-летию 
образования Ростовской 
области. Это итог большой 
исследовательской работы 
об участии наших земляков в 
боевых действиях на фронтах 
Великой Отечественной, 
которую провели Егорлыкский 
историко-краеведческий музей 
и районный Совет ветеранов

РЕКВИЗИТЫ 
для перечисления средств 
Егорлыкской районной 
общественной организации  
ветеранов и инвалидов 
(для издания 
«Книги Памяти»)

ЕРО РОО ВОИ
ИНН 6109010390
КПП 610901001
р/счет 40703810252100104747
БИК 046015602
к/счет 

30101810600000000602
Юго-Западный банк ПАО

Сбербанк, г. Ростов-на-Дону

В «Ромашке» 
– прохладно...
Н акануне новогодних праздников в редакцию об-

ратились родители воспитанников детского до-
школьного учреждения «Ромашка», расположенного в 
райцентре. Они жаловались на то, что здание детского 
сада плохо отапливается, поэтому малышей приходит-
ся «утеплять», оберегая от простуды. Тревога за здо-
ровье детей остаётся и в наступившем году.

Как пояснил газете заведующий районным отделом 
образования С.А. Господинкин, факт недостаточной 
блочной котельной, принадлежащей детскому саду, 
действительно имел место, но на сегодняшний момент 
вопрос решён. Дело в том, что автономный источник 
теплоснабжения «Ромашки» включает в себя два котла 
чешского производства. Незадолго до новогодних 
праздников на одном из котлов вышла из строя веду-
щая деталь, замену которой  смог обеспечить только 
московский сервисный центр. В течение новогодних 
каникул деталь из Москвы была получена и установле-
на на котле. Теперь тепло поступает в здание детского 
сада в полном объёме.

Кто и сколько 
получит?

 � Перечень мер социальной поддержки 
многодетных и малообеспеченных семей 
в Ростовской области сохранен 
в полном объеме. Все пособия в 2017 году 
проиндексированы, 
а значит суммы стали больше

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 
– 3 миллиона 705 тысяч 
рублей.

Плюс бюджет, 
минус полномочия

 � В один из последних рабочих дней декабря состоялось очередное заседание районного Собрания 
депутатов. Его можно смело назвать самым знаковым в уходящем году, поскольку на нём было 
принято важное решение о внесении изменений и дополнений в Устав района, связанных 
с передачей ряда полномочий сельских поселений на районный уровень. Кроме того, именно 
на последних декабрьских заседаниях утверждается бюджет муниципального района на будущий 
финансовый год, а значит обсуждаются дальнейшие перспективы развития территории

ДОРОГИ, ВОДА, БИБЛИОТЕКИ И ПАМЯТНИКИ

О бширный перечень вопросов был вынесен на повестку дня. Большинство из них были связаны именно 
с очередным витком муниципальной реформы. С 1 января наступившего года ряд полномочий, которые 

ранее относились к деятельности сельских поселений, теперь будут решаться только на уровне района. В 
частности, речь идет об организации водоснабжения и водоотведения, до-
рожной деятельности, осуществлении муниципального жилищного контроля, 
организации библиотечного обслуживания населения, сохранения объектов 
культурного наследия, утверждения генеральных планов сельских поселений 
и правил землепользования и застройки, создания аварийно-спасательных 
служб и осуществления мероприятий по ГО и ЧС. Эти новшества будут отра-
жены в новом Уставе муниципального района и станут основанием для прин-
ципиально иного осуществления бюджетного процесса в целом и межбюд-
жетных трансфертов, в частности, а также формирования муниципального 
дорожного фонда и пр. 

ПРОГРАММНЫЙ   
БЮДЖЕТ

Б олее 90 процентов бюджетных 
средств Егорлыкского района на 

2017 год будет расходоваться в рамках 
реализации девяти муниципальных 
программ социальной направленности, 
а основной целью бюджетной полити-
ки района будет являться наращива-
ние темпов роста собственных доходов 
– как налоговых, так и неналоговых. 
Кроме этих особенностей бюджета сто-
ит назвать еще одну – возвращение к 
трехлетнему бюджетному планирова-
нию, что, по мнению финансистов, по-
зволит повысить предсказуемость на-
правлений реализации бюджетной по-
литики в среднесрочной перспективе.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА – 346 тысяч рублей

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
2017 года (план) – 828 
миллионов 696 тысяч    
рублей

В том числе, собственные доходы 
– 154 миллиона 104 тысячи рублей, 
безвозмездные поступления – 674 
миллиона 592 тысячи рублей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
2017 года (план) – 832 
миллиона 401 тысяча      
рублей

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ (план):

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – 28 миллионов 204 тысячи 
рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ – 66 миллионов 
106 тысяч рублей

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 3 миллиона 500 тысяч 
рублей

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 14 миллионов 597 тысяч 
рублей

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 1 мил-
лион 954 тысячи рублей

ОБРАЗОВАНИЕ – 390 миллионов 734 тысячи рублей

КУЛЬТУРА – 25 миллионов 37 тысяч рублей

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 13 миллионов 562 тысячи        
рублей

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – 287 миллионов 679 тысяч 
рублей

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ – 300 тысяч рублей

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВА – 669 тысяч рублей

Подготовила О. ШЕВЧЕНКО



Д етерминантные гибриды Ажур F1, Буржуй F1, 
Барин F1, Купчиха F1 получили высокие оцен-
ки товаропроизводителей, поскольку одними из 

немногих смогли преодолеть практически все трудности 
сложных сезонов с резкими перепадами дневных и ноч-
ных температур, а также широким распространением 
вирусных, бактериальных и грибковых заболеваний, ко-
торые практически уничтожили урожаи во многих хозяй-
ствах. Они отличаются дружным формированием урожая 
при любой погоде как в засуху, так и при избытке влаги, 
хорошо переносят высокие температуры почвы. 

На главном стебле формиру-
ется 5 кистей, в каждой кисти 
по 4–5 плодов, до созревания – 
светло зеленые, зрелые – ярко-
красные, без пятна у плодонож-
ки. Плоды крупные, округлые, 
гладкие, с глянцем, плотные, 
с высоким содержанием саха-
ров, массой 200–250 г и более. 
В отличие от многих крупно-
плодных сортов, которые не-
возможно использовать в круп-
нотоварном производстве, эта 
группа гибридов проявляет вы-

ВЫБИРАЕМ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА

 � Томаты открытого грунта.
При выращивании томата в открытом 
грунте, следует выбирать сорта и гибриды 
детерминантного типа, отвечающие всем 
современным требованиям, устойчивые к 
стрессовым ситуациям, болезнеустойчивые, 
с хорошими вкусовыми качествами. Такие 
гибриды выделены в ассортименте компании 
«СеДеК» и представлены в широком 
разнообразии

сокую устойчивость к бо-
лезням томатов, отличную 
лёжкость в период транс-
портировки и хранения и 
высокую транспортабель-
ность.

Ажур F1 и Буржуй F1 
имеют мощное, хорошо 
облиственное растение, 
что очень важно для Юж-
ных регионов – листовой 
аппарат надежно защи-
щает плоды от солнечных 

лучей, предотвращая ожоги. Отличительная особенность 
гибрида Барин F1 – короткие междоузлия. Растения до-
вольно компактные, что позволяет загущать посадки – до 
40-45 тысяч растений на гектар. Этот гибрид получил ши-
рокое распространение не только в Южных регионах Рос-
сии, но и в Узбекистане, где особое внимание уделяется 
жаростойким гибридам томата.

Плоды гибрида Купчиха F1 отличают хорошо выделяю-
щиеся грани. Такие плоды отлично выглядят на рыночном 
прилавке, их легко перевозить, благодаря тому, что они плот-
но и ровно укладываются в ящики, один к одному.

В естественных условиях созревшие плоды данных 
гибридов хранятся до 25 дней. Урожайность в открытом 

грунте 85 т/га и до 120 т/га. Урожайность в пленочных 
укрытиях 10-12, до 15 кг/м2. Благодаря высоким вкусовым 
качествам, плоды подходят для свежего употребления и 
приготовления салатов. 

Для цельноплодного консервирования рекомендуем де-
терминантные гибриды Катенька F1 и Царевна F1. Они 
дают плоды с высоким 
содержанием сухого 
вещества, с плотной ко-
жицей, что позволяет им 
сохранять целостность 
при термической обра-
ботке. Безусловно, такие 
томаты популярны на 
рынке консервной про-
мышленности и на лю-
бительском рынке, так 
как только из них получаются идеальные, качественные за-
готовки. Гибрид Катенька F1 имеет округло-сливовидные, 
Царевна F1 – удлиненно-сливовидные ярко-красные пло-
ды массой 60-80 г. Плоды долго сохраняют товарный вид 
на растении и при хранении – до 35–40 дней.

Отличаются дружным формированием урожая при лю-
бых погодных условиях, пригодны для механизированной 
уборки. Урожайность в открытом грунте 60–80 т/га. Уро-
жайность в пленочных укрытиях 8-10 кг/м2.

ПРИОБРЕСТИ СЕМЕНА ОТ КОМПАНИИ «СЕДЕК»:
Интернет-магазин: www.SeedsMail.ru 
Адрес для заказа семян почтой: 142000, Московская обл., г. Домодедово, Каширское шоссе, 62, а/я 150 «ТВ2». Тел: 
(495) 788-93-90 (доб. 101), shop@sedek.ru 
Отдел оптовых продаж (для фермеров): (495) 788-93-90 (доб. 124, 132), agro@sedek.ru 
Дополнительная информация и рекомендации по агрономии: (495) 788-93-90 (доб. 190)
Адрес: 142006, МО, г. Домодедово, мкр-н Востряково, ул. Парковая, 19
www.SeDeK.ru

Реклама. ООО «СеДеК-Домодедово». 142006 Московская обл., Домодедовский р-н, мкрн. Востряково, ул. Парковая, д.19. ОГРН 1025001283548

Купчиха F1

Ажур F1

Царевна F1
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заявились на конкурс «Лучшее новогоднее оформление», 
объявленный администрацией Егорлыкского сельского поселения

Наградили 
за поиск

 � На прошедшем 
в Ростове-на-Дону 
в декабре областном 
слете поисковых 
отрядов присутствовала 
делегация из 
Егорлыкского

П о инициативе администрации 
Егорлыкского сельского поселе-
ния в прошлом году впервые был 

объявлен конкурс на лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий и жилых до-
мов. Заявки принимались от жителей и ор-
ганизаций Егорлыкского сельского поселе-
ния.  

Торжественное мероприятие, посвящен-
ное подведению итогов конкурса, прошло 
5 января в большом зале районного Дома 
культуры. Как отметил Глава Егорлыкского 
сельского поселения И.И. Гулай, благодаря 
станичникам и руководителям организаций, 
которые украсили фасады зданий и жилых 
домов к Новому году, райцентр в этом го-
ду был очень праздничным. К сожалению, 
многие егорлычане, украсившие свои до-

 � В Егорлыкском сельском поселении в торжественной обстановке 
были подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий и жилых домов

Украсил дом – 
прими подарок!

мовладения, не подали заявки для участия 
в конкурсе, хотя они могли бы стать достой-
ными претендентами на получение главного 
приза. 

Призовые места распределились следую-
щим образом: среди организаций, подавших 
заявки, грамоту администрации поселения 
получил коллектив Центра внешкольной ра-
боты, третье место завоевала ЕСОШ №1 и 
получила электрочайник, второе – детский 
сад «Ромашка», получивший дрель, первое 
место – Центральная районная больница. 
За победу в конкурсе коллективу подарили 
микроволновую печь. 

Комиссия особо отметила украшение 
частных домов жителями поселения – Е.А. 
Стаценко, В.С. Лыскина, В.Г. Мелешко, В.Г. 
Кулагина. За участие в конкурсе они были 
награждены грамотами. А призовые места 
распределились следующим образом. Третье 
место и приз – утюг получил житель х. Изо-
бильный А. Седристый, второе место и пода-
рок – шуруповёрт – И. Павлюк. Победителем 
конкурса стала жительница ст. Егорлыкской 
В. Стрюк. Ей достался главный приз – пыле-
сос. Кроме того, комиссия отметила ориги-

нальность новогоднего украшения домовла-
дения С.А. Останко, который, к сожалению, 
не подал заявку на участие, но ему достался 
приз со смыслом – полугодовая подписка на 
газету «Заря». Это для того, чтобы Сергей 
Александрович был в курсе всех событий, 
происходящих в районе, знал о проводимых 
в поселении конкурсах и принимал в них 
активное участие. Во время церемонии на-
граждения на экране проектора транслиро-
вались фотографии фасадов зданий и виды 
станицы Егорлыкской в новогоднем убран-
стве, поэтому все присутствовавшие в зале 
могли оценить справедливость распределе-
ния призовых мест. Награждение конкур-
сантов сопровождала музыкальная програм-
ма, подготовленная творческим коллективом 
Егорлыкского сельского Дома культуры.

Ю. ЯКУБА, фото автора

В неё вошли члены и ру-
ководители поисковых 

отрядов «Долг» Роговской 
средней школы №4, «Пя-
мять» Луначарской школы 
№8, «Белые журавли» Ку-
гейской СОШ №5. В ходе ме-
роприятия были подведены 
итоги прошедшего года, в 
частности, высоко оценена 
работа областных поисковых 
отрядов. За большой вклад в 
увековечивании памяти по-
гибших героев Почетной гра-
мотой военкома Ростовской 
области были награждены 
егорлычане – руководитель 
сводного отряда «Поиск» Д.Н. 
Санин, член отряда «Белые 
журавли» Алина Петручек, 
член отряда «Долг» Маргари-
та Кулик, член отряда «Па-
мять» Артём Баршадский. 

Администрация Егорлыкского сельского поселения благодарит за оказаную 
поддержку в проведении мероприятия С.Ю. Страутман (ТД «Гермес»), 
Ф.Ю. Ульшина (ТД «Всё для дома»), Александра Анатольевича Рыбинцева 
(м-н «Всё для всех»), А.Г. Акопян (м-н «Хозяин»), Т.В. Черноиванову 
(м-н «Мастер»), Н.В. Павленко (ТД «Русь») и надеется, что желающих 
принять участие в конкурсах будет больше.

Приз за 1-е место получает заместитель 
главного врача ЦРБ А.В. Дробышев

Приз за 1-е место получает
Виктория Стрюк

Хорошая 
новость
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продлились новогодние праздники 
в этом году

С имвол Нового года – кра-
савица-ёлка. В этом году 

в Егорлыкской СОШ №7 ёлка 
оказалась особенной: высокой, 
пушистой, сказочно красивой. 
А подарила эту ель школьникам 
егорлычанка Евдокия Антоновна 
Маковецкая, вырастившая хвой-
ное дерево у себя на подворье. 
Мы, учащиеся ЕСОШ №7, очень 
благодарны Евдокии Антоновне 
за подарок. Благодарим Главу 
Егорлыкского сельского поселе-
ния И.И. Гулай, который позабо-
тился о том, чтобы новогодний 
праздник пришёл к нам, а также 
сотрудников МЧС, которые по-
могли доставить и установить 
зелёную красавицу. А наряжали 
её ученики старших классов. На 
некоторых игрушках мы увиде-
ли подписи выпускников.

Виктория МОСКАЛЕНКО,
Маргарита ЕЛИСЕЕВА, 
учащиеся 5 «в» ЕСОШ №7

Зелёная 
красавица

Н аши воспитанники накануне Но-
вого года написали Деду Морозу 

на открытках, сделанных собственны-
ми руками, свои мечты. И, благодаря 
сотрудникам Егорлыкской газоком-
прессорной службы, визиты которых 
в наш Центр стали традиционными, 
произошло маленькое чудо – мечты ис-
полнились. Самый настоящий Дед Мо-
роз со Снегурочкой приехали в гости 
к ребятам с полным мешком подарков 
– именно тех, которые просили дети. 
Радостная ребятня наперебой расска-
зывала гостям стихи, пела песни, води-
ла хороводы. Дед Мороз и Снегурочка 
вместе с детьми танцевали, участво-
вали в играх и, конечно же, дарили 
желанные подарки, отчего лица детей 
становились по-настоящему счастли-
выми. Выражаем благодарность за по-
даренное новогоднее чудо коллективу 
ЕГКС и его руководителю Е.В. Кураеву.

Н. ЧЕРНИКОВА, 
директор ГБУСОН РО 

«СРЦ Егорлыкского района» 

Подарили 
новогоднее чудо

М ы, не смотря на свой почтенный возраст, побыва-
ли 30 декабря на новогоднем балу в Луначарском 

сельском Доме культуры и хотим поделиться с читателями 
газеты своими впечатлениями об этом прекрасном празд-
нике для хуторян. Всю праздничную программу зрителей 
развлекали Дед Мороз и Снегурочка, Леший, Баба Яга, 
Мартышка, Курица и Петух. Мы водили необычный хоро-
вод вокруг ёлки с песней «В лесу родилась ёлочка» и чув-
ствовали себя на несколько лет моложе, принимали уча-
стие во всех конкурсах и веселились от души. Чего только 
стоили танцы на стульях, а также Летка-Енька, Краковяк, 
«Барыня», современные танцы. Огромное спасибо работ-
никам культуры Т.И.Самойловой и Л.С. Порохня за их оп-
тимизм, профессионализм, чувство юмора.

Л.А. ОЛЬХОВСКАЯ, В.Е. ШАЦКАЯ, жители х. Мирный

П о сложившейся традиции новороговчане 31 декабря 
собрались в сельском Доме культуры, чтобы прово-

дить уходящий год и встретить новый 2017-й. Здесь их 
ждали празднично украшенная ёлка и новогодний концерт, 
веселые розыгрыши и конкурсы. Тепло встретили зрите-
ли участников концерта – как представителей молодого 
поколения – Михаила Бадестова, Вигена Алаберкяна, Ми-
лену Нежельскую, так и более старших – Г.П. Костенко, 
А.И. Тесля, Л.И. Кумпан. Участники художественной само-
деятельности подарили всем хорошее настроение и заряд 
бодрости. Кульминацией вечера стал розыгрыш новогодних 
призов, который состоялся благодаря спонсорской помощи 
местных предпринимателей и фермеров: И.В. Скорик, В.В. 
Богуш, А.П. Гулян, Г.М. Гулян, А.Э. Наринян, А.Д. Гулян.      

Е. КРИВКО, директор Новороговского СДК 

Новогодний калейдоскоп
ст. НОВОРОГОВСКАЯ

ст. ЕГОРЛЫКСКАЯ

х. МИРНЫЙ

П редседатель Общественного Совета при ОМВД России по Егорлыкскому району 
В.Н. Кирюшкин и сотрудники ОМВД по Егорлыкскому району – И. Бородина и И. 

Белякова в преддверии Нового года посетили социально-реабилитационный Центр 
для несовершеннолетних в рамках благотворительной Всероссийской акции профи-
лактической направленности «Полицейский Дед Мороз». Гости прибыли в социально-
реабилитационный Центр не с пустыми руками, а с огромным мешком подарков, со-
бранных членами Общественного Совета при ОМВД  России по Егорлыкскому району 
и сотрудниками отдела полиции: сладостями, игрушками, наборами для рисования, 
лепки, детского творчества и др. 

Гости в... погонах

ст. ЕГОРЛЫКСКАЯ

У чащиеся Егорлыкской ДШИ в канун Нового года подарили жителям райцентра  
прекрасное театрализованное танцевальное шоу. Творческий союз образцового  

хореографического ансамбля «Максимум» (руководитель – М.А. Кондратова) и дет-
ского театра «Премьера» (руководитель – Н.П. Анисимова)  вновь собрал большую 
и дружную семью поклонников. Отличные номера, красивые костюмы, креативная 
постановка – весь концерт смотрелся на одном дыхании. Зрители были в восторге от  
приключений  любимых героев  Герды и Кая, суровой Снежной Королевы, проделок  
Бабы Яги, Лешего и Кикиморы. Украшением концерта стало выступление малышей. 
Особые слова благодарности адресуем руководителю ансамбля «Максимум» Марии 
Александровне Кондратовой. С её помощью юные танцоры творчески растут и раз-
виваются, имея великолепную возможность учиться у лучших. Хочется сказать так-
же большое спасибо всем организаторам, педагогам, руководителю  детского театра 
«Премьера»  Н.П. Анисимовой и нашим спонсорам: В.В. Миронец, М.И. Воробьёву, 
М.В. Воробьёвой, родителям юных талантов.                                             

А. ФЕШИНА, Т. МОСКАЛЕНКО

П раздник Рождества в станице Егор-
лыкской отпраздновали на юби-

лейном V фестивале «Свет Рождествен-
ской звезды». Юбилейный рождествен-
ский фестиваль получился большим, 
ярким и интересным. Представление со-
стояло из двух частей. Номера первого 
отделения были полностью посвящены 
рождественской тематике. Их испол-
нили воспитанники Воскресной школы 
Свято-Никольского Храма, творческого 
объединения «Новый день», ансамбль 
«Вечерние зори» (рук. Е. Стаценко), 
учащиеся Егорлыкской средней школы 
№1, ансамбль казачьей песни «Станич-
ники» (рук. А. Ипатько) из п. Целина. 
Зрители высоко оценили выступления 
юных артистов студии «Новые звез-
ды» (рук. О.В. Олейникова), ансамбля 
«Круиз» (рук. И.В. Вербицкая) из х. 
Мирный. Также порадовали зрителей 
гостья из г. Ростова-на-Дону Мария 
Толстенева с репертуаром звезд ми-
ровых опер и вокально-эстрадный ан-
самбль «Сувенир» из х. Сладкая Балка 
Целинского района. Во втором отделе-
нии члены коллективов фестиваля вы-
ступили перед зрителями с сольными 
номерами и дуэтами. Все участники 
юбилейного фестиваля «Свет Рожде-

ственской звезды» были награждены 
грамотами и подарками, которые пре-
доставили благотворители – Ю.М. Во-
роной, С.А. Куричев, С.Н. Сметана, Е.И. 
Беспалова и атаман Егорлыкского ка-
зачьего юрта А.Н. Зотов. 

А самодеятельных артистов – Т. Пев-
неву, Л. Гречко, Ю. Ивашкина и М. Тол-
стенёву пригласили на VII зональный 
фестиваль «Рождественские перезво-
ны», который совсем скоро состоится в 
п. Целина.

Т. ГАЛАТОВА,  руководитель творческого 
объединения «Новый день»
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П ервым новогодним мероприятием в Ро-
говском СДК был праздник для людей 

пожилого возраста. В украшенном зале со-
брались члены клубов «Рябинушка» Рогов-
ского сельского поселения и «Вдохновение» 
из станицы Новороговской. Многие пришли 
в маскарадных костюмах, с пеcнями и тан-
цами встречали Деда Мороза и Снегурочку. 
Необычно в этом году прошел новогодний 
концерт 30 декабря. Зрители, которые лю-
бят наши мероприятия, пришли с хорошим 
настроением и поддержали выступающих 
своими танцами возле пятиметровой краса-
вицы-ёлки. Помимо артистов, которые радо-
вали и веселили роговчан своими песнями, 
на праздник заглянули «Верка Сердючка» и 
«Надежда Бабкина» в исполнении Ю.Ю. Са-
мойленко.   

Детский  праздник прошёл в формате  но-
вогодней сказки, в которой, как и полагается 
были добрые и злые персонажи: Баба Яга и 
Кикимора, клоуны, папуасы, клоун Снежин-
кин и символ 2017 года – Петушок. Дед Мо-
роз со Снегурочкой принесли для малышей 
много сладостей, которыми одаривали за ис-
полнение стихов и песен. Порадовали ребята 
Дедушку Мороза хороводами, песнями, пля-
сками, играми, а при расставании пообещали 
ему быть послушными, хорошо учиться и по-
могать во всем родителям.

Вот уже несколько лет в поселке Рогов-
ском мы организуем поздравление Деда 
Мороза и Снегурочки в трудовых коллек-
тивах. Не стал исключением и нынешний 
праздник.  В период новогодних каникул 
культработники приготовили для детей и их 
родителей праздник «Папа, мама, я – спор-
тивная семья». Это спортивное мероприятие 
всегда проходит шумно, весело и задорно. 
Папы, мамы, бабушки вместе с детьми бе-
гают, прыгают на скакалках, преодолевают 
препятствия под радостные крики зрителей. 
В конце праздника все участники получили 
поощрительные призы, пели и танцевали 
вокруг ёлки.  

                                    И. КОРОБКА, 
директор Роговского СДК

Ч удеса в зимней сказке» – под таким на-
званием в библиотеке Изобильного фи-

лиала для юных читателей началась череда 
новогодних литературно-театрализованных 
представлений. Дети встретились со Снегуроч-
кой, Бабой Ягой. Наши гости с удовольствием и 
праздничным настроением принимали участие 
в новогодних забавах и литературных кон-
курсах: «Волшебная телеграмма», «Северный 
и Южный ветер», «Викторина от Айболита», 
«Сказочные находки». Ребята активно играли 
в командные игры: «Снежки», «Маскировка», 
«Что любит ёлка» и отгадывали заниматель-
ные загадки о зиме вместе со Снегурочкой. 
С большим интересом девчонки и мальчишки 
знакомились с книжной выставкой  «Фейер-
верк сказок», которая манила к себе сказоч-
ным и волшебным оформлением. Праздничным 
сюрпризом от Снегурочки стала «Новогодняя 
беспроигрышная лотерея», а Баба Яга угощала 
всех сладкими призами. Кукольный «Петушок» 
– символ 2017 года, в заключение пожелал 
всем здоровья и счастливого Нового года.

И. ГАПОЧКИНА, библиотекарь Изобильного филиала

Н овогодний мюзикл «Необычные приключения 
Красных шапочек», прошедший в Изобильном 

сельском Доме культуры, собрал множество зрителей, 
которые с праздничным настроением и неподдельным 
интересом  следили за происходящим на сцене. Четыре 
сестры – Красные шапочки (Анна Сомикова, Виктория 
Федотова, Светлана Седристая и Дарья Жикривецкая) 
по пути к бабушке (Елена Шеховцова) встретили Раз-
водной камень, который каждой из сестер предсказал 
свою дорогу. С этого момента и начались приключения, 
в которых Красные шапочки встретились с  разбойни-
ками, Кощеем, Мужичком с ноготок, юным Царевичем 
и ревнивой Царевной, страшным Волком и Героем-ос-
вободителем. В финале сказочного действа появились 
Дед Мороз и Снегурочка, которые принесли ещё больше 
веселья и новогодней музыки. Организаторы праздни-
ка благодарят за участие в нём молодых и талантливых 
самодеятельных актёров – Ивана Беляченко, Глеба Ач-
касова, Людмилу Шатохину, Данила Седристого, Ана-
стасию Смоленцеву, Александра Шеховцова, а также  
индивидуального предпринимателя В.Н. Черноиванова 
за помощь в проведении мероприятия. 

Н. ФРОЛОВА, директор ИСДК

Новогодний калейдоскоп
114 МЕРОПРИЯТИЙ 

было запланировано в период новогодних 
праздников в учреждениях культуры района

О чень весело и задорно прошли 
предновогодние мероприятия, ор-

ганизованные культработниками Балко-
Грузского Дома культуры. Новогодний 
детский утренник «В стране Банания» 
прошел 25 декабря. В программе празд-
ника было много игр и хороводов с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, которые 
раздавали детям подарки. А 30 декабря 
для взрослых жителей хутора состоя-
лось новогоднее музыкально-пародий-
ное представление «Как лиса петуха 
воровала», подарившее зрителям много 
веселья, музыки и хорошего настроения. 
Особую благодарность хочется выразить 
нашим спонсорам, которые помогли ор-
ганизовать эти праздники – Р.В. Хачату-
рьян, Г.В. Варданян, Н.А. Пыщева, Д.В. 
Мирошникова, Е.Н. Мирошникова, Л.М. 
Питюнова, С.С. Питюнов, Г.Г. Варданян, 
Р.О. Шкоян, Л.И. Ковалёва, А.И. Малани-
на, В.Д. Гончаренко, А.В. Волошин, Ю.В. 
Лысенко, Е.В. Чичкала, В.С. Аратюнян, 
И.И. Короткий, А.А. Слепухин, С.П. Бож-
ко, И.В. Задощенко. 

С. ГОРЕЛОВ, директор Балко-Грузского СДК

С большим успехом прошли новогодние праздники в Калмыковском сель-
ском клубе, подготовленные культработниками. Для самых маленьких 

хуторян 29 декабря прошёл новогодний утренник «Разборки у новогодней 
ёлки». Похитив Снегурочку, Баба Яга просила у ребят «выкупа»,и ребята с 
большим удовольствием выручали Снегурку: водили хоровод, пели песни, 
танцевали, рассказывали стихи. Все получили подарки и призы от Деда 
Мороза. Вечером на «Посиделки у ёлки» пришли семейные пары, которые 
угощали собравшихся новогодними блюдами, приготовленными по соб-
ственным рецептам, а Дед Мороз и Снегурка поздравляли всех с наступаю-
щим праздником. Гости активно участвовали в конкурсах, пели и плясали 
вокруг ёлки. 

31 декабря для всех хуторян и гостей была организована праздничная 
концертно-развлекательная программа «Старые песни о главном». Со сцены 
сельского клуба прозвучали песни из известных кинофильмов в исполне-
нии вокальной группы «Русская душа», Рифата Алиева, Елены Сафроновой, 
Светланы Цымбал, Эмраха Алиева. Зажигательную «Лезгинку» подарил зри-
телям ансамбль «Севинч». В течение всего вечера искрометно шутили и ве-
селили зрителей Курица, Петух и Баба Яга. И, конечно, поздравить с празд-
ником хуторян пришли Дед Мороз и Снегурочка. Закончился вечер весёлыми 
играми и лотереей.

Работниками сельского клуба было организовано поздравление на дому 
ветерана Великой Отечественной войны И.В. Авилова, а также детей с огра-
ниченными возможностями. Дед Мороз и Снегурочка поздравили их с Новым 
годом и подарили подарки, которые были переданы Главой администрации 
Ю.А. Липчанским.

Н. САФРОНОВА, заведующая СК х. Калмыков

п. РОГОВСКИЙ

удеса в Новый год 
сопутствовали всем праздничным мероприятиям, прошед-

шим в хуторе Таганрогский. Весело и радостно прошли 

х. ТАГАНРОГСКИЙ

и ёлка для взрослых, и забавные кон-
курсы для детей, где главными 

ведущими были остроумные 
 Дед Мороз и красавица Сне-

гурочка. А наградой им за 
праздник были весёлый смех 

и аплодисменты зрителей.
В. ИВАНОВ, 

худ. руководитель ТСДК 

х. ИЗОБИЛЬНЫЙ

х. БАЛКО-ГРУЗСКИЙ х. КАЛМЫКОВ

В ечером 17 декабря на центральной площади х. 
Кавалерский на радость детям была сооружена на-

стоящая снежная горка. Руководил «строительством» фер-
мер Николай Петрович Лихачев, который предоставил технику 
для очистки дорог и центральной площади. Несмотря на мороз (в 
тот вечер было минус 24), это благое начинание было завершено через 
пару часов. С этого момента снежная площадка в центре хутора не пустова-
ла. Ежедневно до позднего вечера ребятня всех возрастов, оставив планшеты и 
компьютеры, играли на горке, дыша  свежим морозным воздухом.

х. КАВАЛЕРСКИЙ В Кавалерском сельском поселении провожали старый и 
встречали Новый год у сверкающей ёлочки и малыши, и  

молодежь, и  несколько коллективов взрослых. Первыми в гости 
к Деду Морозу и Снегурочке 27 декабря пришли самые старшие 
и мудрые, и, как оказалось, самые молодые в душе и веселые 
– наши пенсионеры. Провожали год уходящий  веселой сцен-
кой,  водили хороводы, читали стихи, «защищали» костюмы, 
а клуб «Хуторянка» порадовал всех задорными новогодними 
песнями. А 28 декабря пушистая ёлочка встречала ребятишек в 
красочных маскарадных костюмах. Дети старались порадовать 
гостей стихами и песнями, которые они разучили для Нового 
года. А Дед Мороз  вместе со Снегурочкой и своими помощни-
ками Петушком, Лисой и Феей с удовольствием играли с ребя-
тами в снежки, догонялки, водили хоровод в сказочном лесу.  
С утренника ребята  уходили довольные, ведь Дедушка Мороз 
выслушал каждого и наградил заветным подарком.  А вечером 
того же дня Дед Мороз не по-стариковски «зажигал» со Снегур-

кой на молодежном бал-маскараде. Здесь участники также 
не изменили традициям – и в хороводе исполнили ново-

годнюю песню, с азартом  и задором участвовали во 
всех  новогодних конкурсах. А затем у пушистой 

нарядной елочки провожали уходящий год 
семейные пары и несколько трудовых 

коллективов.  2017-й  год в хуторе 
Кавалерский встретили отлично!

Е. ГРИГОРЬЕВА, 
директор Кавалерского СДК

Ч



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 

Время покажет 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
23.50 Т/с «Саша добрый, Са-

ша злой» 12+
01.50 Городок 16+
02.50 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 09.40, 

13.15, 15.10, 18.00, 21.55 Но-

вости
07.05 Безумные чемпионаты 
16+
07.40, 11.45, 15.15, 18.05, 

22.00, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 01.15 Реальный бокс 
16+
09.45 Х/ф «Грогги» 16+
12.15 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
13.20 Х/ф «Миннесота» 16+
15.45 Смешанные едино-

борства. Лучшее из Bellator 
2016 г.
18.35 МЧМ. Лучшее. Специ-

альный репортаж 12+
18.55 Континентальный ве-

чер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «Слован» 
(Братислава). 
22.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Франция. 
02.00 Профилактика до 10.00

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

вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Картина» 0+
12.40, 20.50 Правила жизни 
0+
13.10 Пятое измерение 0+
13.40 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» 0+
15.10, 21.20 Д/с «Наследие 
Древней Азии» 0+
16.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
16.50 Острова 0+
17.35 Виолончель, Мастера 
исполнительского искусства 
0+
18.20, 22.50 Цвет времени 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Вла-

димир Набоков 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+
22.10 Игра в бисер 0+
23.00 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+

23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» 
0+
01.25 С.Рахманинов, Соната 
№2 для фортепиано 0+
02.00 Профилактика до 
10.00 0+

06.00, 10.00 Т/с «Черный 
снег» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Разрушители мифов 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.20 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
13.15 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» 12+
15.15, 04.20 Т/с «Шапова-

лов» 16+
17.30 Д/ф «Хроники будуще-

го. Бегство с Земли» 16+
19.00 Как это было-на-Дону? 
12+
19.15 Д/ф «Что такое невесо-

мость?» 12+
19.20 Д/ф «Что такое Ускоре-

ние и торможение?» 12+
19.25 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.30 Д/ф «Основной эле-

мент». Управляемые взры-

вы» 16+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону 
0+
21.00 Х/ф «Коснуться неба» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
02.30 Х/ф «Коснуться неба» 
12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «Комбаты» 
12+
14.10, 15.05, 16.00, 16.35, 
17.35 Т/с «Операция «Тай-

фун» 12+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Француз» 16+
02.05 Х/ф «Слушатель» 16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Ад-

вокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Странствия 
Синдбада» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Т/с «2, 5 человека» 16+
03.20 Т/с «Шериф» 16+

06.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00, 20.50 Т/с «Лист ожида-

ния» 16+
16.10, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Трава под сне-

гом» 16+

понедельник, 16 вторник, 17 среда, 18 четверг, 19
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 

Время покажет 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Гречанка” 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с “Василиса” 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия” 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Склифосовский” 
12+
23.50 Т/с “Саша добрый, Са-

ша злой” 12+
01.50 Городок 16+

10.00, 15.10, 22.00 Новости
10.05, 15.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
12.00 “Сергей Ковалёв”. Спе-

циальный репортаж 16+
12.20 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев (Рос-

сия) против Айзека Чилембы 
(Малави). Бой за титул чем-

пиона мира в полутяжелом 
весе по версиям WBA, IBF и 
WBO 16+
13.50 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев (Рос-

сия) против Андрэ Уорда 
(США). Бой за титул чемпио-

на мира в полутяжелом весе 
по версиям WBA, IBF и WBO 
16+
15.45, 22.05 Все на футбол! 
12+
16.15 Десятка! 16+
16.35 Континентальный ве-

чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. “Метал-

лург” (Магнитогорск) - “Аван-

гард” (Омская область). 
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - ЦСКА. 
23.45 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины 0+
01.45 Баскетбол. Кубок Ев-

ропы. Мужчины. “Локомотив-
Кубань” (Россия) - “Фуэнла-

брада” (Испания) 0+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф “Картина” 0+
12.45, 20.50 Правила жизни 
0+
13.10 Д/ф “Наскальные ри-

сунки в долине Твифелфон-

тейн. Зашифрованное по-

слание из камня” 0+
13.25, 23.50 Т/с “Казус Кукоц-

кого” 0+
15.10, 21.20 Д/с “Наследие 
Древней Азии” 0+
16.05 Искусственный отбор 
0+
16.50 Больше, чем любовь 
0+
17.35 Виолончель 0+
18.15 Д/ф “Регенсбург. Гер-

мания пробуждается от глу-

бокого сна” 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Вик-

тор Астафьев 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+

20.05 Абсолютный слух 0+
22.10 Власть факта 0+
22.50 Цвет времени 0+
23.00 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Ф.Мастранджело и 
симфонический оркестр 
“Русская филармония” 0+

06.00, 10.00 Т/с “Черный 
снег” 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф “Хроники будуще-

го. Бегство с Земли” 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф “Основной эле-

мент”. Управляемые взрывы” 
16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
13.15 Х/ф “Чипполино” 12+
15.15, 04.20 Т/с “Шаповалов” 
16+
17.30 Д/ф “Сенсация или 
провокация. Во власти раз-

ума” 16+
19.00 Как это было-на-Дону? 
12+
19.15 Д/ф “Как устроен баро-

метр?” 12+
19.20 Д/ф “Что такое атмос-

ферное давление?” 12+
19.25 Д/ф “Мы живем в Рос-

сии” 12+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00 Х/ф “Психопатка” 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 12.30, 14.05, 02.05, 

03.20, 04.45 Х/ф “Взять жи-

вым” 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с “Детективы” 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
“След” 16+
00.00 Х/ф “Евдокия” 12+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф “Ад-

вокат” 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с “Возвращение Мух-

тара” 16+
10.20 Х/ф “Братаны” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф “Паутина” 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф “Странствия Синд-

бада” 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
08.00, 02.00 По делам несо-

вершеннолетних 16+
11.00, 03.00 Давай разведем-

ся! 16+
14.00 Т/с “Лист ожидания” 
16+
16.10, 19.00 Т/с “Женский 
доктор” 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
20.50 Х/ф “Не жалею, не зо-

ву, не плачу” 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
23.50 6 кадров 16+
00.30 “Жестокий романс” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.35 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 

Время покажет 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «Склифосовский» 12+
23.50 Т/с «Саша добрый, Са-

ша злой» 12+

06.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 

11.35, 15.25, 17.55, 19.50, 

21.55 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 
16+
07.40, 11.05, 15.30, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00, 10.05 Смешанные 
единоборства. Лучшее из 
UFC 2016 г 16+
11.40 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-

щины. 
18.00 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Бразилия. 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Брозе Бамберг» (Германия). 
22.00 Все на футбол! 12+
23.45 Смешанные единобор-

ства. UFC на всех континен-

тах 16+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Картина» 0+
12.35, 20.50 Правила жизни 
0+
13.00 Россия, любовь моя! 
0+
13.30, 23.50 Т/с «Казус Кукоц-

кого» 0+
15.10 Д/с «Наследие Древ-

ней Азии» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 «Тринадцать плюс... 
Леонид Канторович» 0+
17.35 Виолончель 0+
18.15 Д/ф «Киото. Форма и 
пустота» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Саве-

лий Ямщиков 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
21.20 Д/ф «Исчезнувший го-

род гладиаторов» 0+
22.10 Культурная революция 
0+
23.00 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Г.Свиридов, Сюита из 
музыки к кинофильму «Вре-

мя, вперед!» 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 

Время покажет 16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со все-

ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка» 16+
23.15 Ночные новости
23.30 Городские пижоны 16+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
23.50 Т/с «Саша добрый, Са-

ша злой» 12+
01.50 Городок 16+

06.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.00, 07.35, 08.50, 11.25, 

13.30, 17.00, 18.35 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 
16+
07.40, 12.15, 15.35, 17.05, 

00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 Хоккей. ВХР. «Русская 
классика». «Динамо» (Ба-

лашиха) - «Химик» (Воскре-

сенск)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

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

щины. 0+
13.35 Х/ф «Военный фит-

нес» 16+
16.00 Все на хоккей! Итоги 
Молодёжного чемпионата 
12+
17.35 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
18.40 Континентальный ве-

чер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» (Ка-

зань). Прямая трансляция
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Польша. 
01.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА 0+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Старый Новый 
год» 0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «Разум и чувства» 
0+
17.25 Цвет времени 0+
17.35 Виолончель, Мастера 
исполнительского искусства 
0+
18.15 Д/ф «Хамберстон. Го-

род на время» 0+
18.30 Прощай, ХХ век! Вла-

димир Максимов 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

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

сика... 0+
20.50 Правила жизни 0+

21.20 Д/с «Наследие Древ-

ней Азии» 0+
22.10 Тем временем 0+
23.00 Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.55 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» 0+
01.15 Нино Рота, Сюита из 
музыки к кинофильму «До-

рога» 0+

06.00 Три аккорда 16+
08.00 Д/ф «Загадки космоса. 
Жизнь во вселенной» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 0+
10.00 Т/с «Черный снег» 16+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 0+
13.15 Х/ф «Айболит -66» 12+
15.15, 04.20 Т/с «Шапова-

лов» 16+
17.30 Разрушители мифов 
16+
19.00 Как это было-на-Дону? 
12+
19.15 Д/ф «Кислоты и щело-

чи?» 16+
19.20 Д/ф «Строение веще-

ства?» 16+
19.25 Мы живем в России 
16+
19.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.50, 23.50 Даешь Мунди-

аль! 12+
21.00 Х/ф «А я люблю жена-

того» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 13.00 Т/с 
«Спецназ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.35, 
17.25 Т/с «Спецназ 2» 16+
19.00, 19.40, 02.55, 03.40, 

04.20, 05.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Слушатель» 16+
01.55 Х/ф «Жених с того све-

та» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Ад-

вокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «Странствия 
Синдбада» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 02.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
11.00, 03.25 Давай разведем-

ся! 16+
14.00, 20.50 Т/с «Лист ожида-

ния» 16+
16.10, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Трава под сне-

гом» 16+
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четверг, 19 пятница, 20 суббота, 21 воскресенье, 22
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний
домашний

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный приго-

вор 12+
12.15 Про любовь 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт Максима Гал-

кина 16+
23.30 Городские пижоны 16+
00.40 Х/ф «У каждого своя 
ложь» 16+
02.05 Х/ф «Роллеры» 16+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Новогодний парад 
звёзд 16+
23.15 Х/ф «Проверка на лю-

бовь» 16+
01.15 Х/ф «Отдамся в хоро-

шие руки» 16+
03.25 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.00, 07.35, 08.55, 12.15, 

13.50, 15.00, 17.55, 21.50 Но-

вости
07.05 Безумные чемпионаты 
16+
07.40, 11.00, 15.05, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-

щины. Трансляция из Италии 
0+
11.30, 13.00 Бобслей и ске-

летон. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Швейцарии
12.20 Все на футбол! 12+
14.00 Все на хоккей! Итоги 
Молодёжного чемпионата 
12+
15.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-

чины. Прямая трансляция из 
Италии
18.00 Х/ф «Некуда бежать» 
16+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Дарюшшафака» 
(Турция) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! Афиша 
12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрайбург» - «Ба-

вария». Прямая трансляция
01.10 Х/ф «Бейб был только 
один» 16+
03.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Луч смерти» 0+
12.00 Д/ф «Тонгариро. Свя-

щенная гора» 0+
12.15 Д/ф «Контрасты и рит-

мы Александра Дейнеки» 0+
12.55 Письма из провинции 
0+
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого» 
0+
15.10 Д/ф «Исчезнувший го-

род гладиаторов» 0+
16.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.40 К 95-летию со дня рож-

дения Юрия Левитанского 0+

17.20 Миша Майский и Госу-

дарственный камерный ор-

кестр «Виртуозы Москвы» 0+
18.45 Д/ф «Борис Брунов. 
Его Величество Конферан-

сье» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 0+
22.15 Д/ф «По пути к приста-

ни» 0+
23.15 Худсовет 0+
23.20 Дядя Ваня 0+
02.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне» 0+

06.00 Т/с «Черный снег» 16+
07.30 Новости-на-Дону 0+
08.00 Д/ф «Угрозы Совре-

менного мира. Смертельный 
диагноз» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Д/ф «Основной 
элемент» 16+
10.00 Х/ф «Садко» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
13.00, 02.00 Т/с «Золото Гло-

рии» 16+
17.00 Д/ф «Барбара Брыль-

ска. Мужчины не имеют шан-

са» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Как это было-на-Дону? 
12+
19.15 Д/ф «Чудеса света» 
12+
19.20 Д/ф «Высочайшие гор-

ные вершины» 12+
19.25 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Король вечери-

нок» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35, 

04.20, 05.00, 05.40 Т/с «Де-

тективы» 16+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Ад-

вокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.30 ЧП. Расследование 
16+
20.00 Правда Гурнова 16+
21.15 Х/ф «Перелетные пти-

цы» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Т/с «Шериф» 16+

06.30, 07.30, 23.50, 05.25 6 
кадров 16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.50, 02.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
10.50 Т/с «Измена» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
19.00 Х/ф «Куклы» 16+
22.50, 04.25 Рублёво-Бирю-

лёво 16+
00.30 Х/ф «Подмена» 16+

05.25, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Двое и одна» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Аллегрова. Не 
могу себя жалеть 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.00 Т/с «Ангел в сердце» 
12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Концерт Кристины Ор-

бакайте 16+
20.00 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 
16+
23.50 Х/ф «Последний ко-

роль Шотландии» 16+

05.15 Х/ф «Любовники» 12+
07.05 Диалоги о животных 
12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.20 «Долги совести» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Одиночество» 
12+
00.50 Х/ф «Родной человек» 
12+

06.30 Д/с «Бесконечные 
истории» 12+
07.00, 07.35, 12.20, 18.50, 

22.25 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 
16+
07.40 Все на Матч! События 
недели 12+
08.00 Д/ф «Дакар-2017. Ито-

ги гонки» 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 0+
11.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. 
11.50 Все на футбол! Афиша 
12+
12.30 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ - 2017 г. Мастер-шоу. 
Прямая трансляция
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
16.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
18.55, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Тоттенхэм». 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Напо-

ли». 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 0+
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхо-

ва» 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.20 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки. 0+
13.50, 01.55 Страна птиц 0+
14.30 Х/ф «Человек родил-

ся» 0+
16.05, 19.25 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Романтика романса 0+
18.30 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея» 0+
20.20 Х/ф «Макаров» 0+

05.25, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Настя» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код 
0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая 12+
12.50 Теория заговора 16+
13.50 Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам 
12+
14.55 Х/ф «Белые росы» 12+
16.35 Эдвард Радзинский. 
«Царство женщин» 12+
18.50, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.25 Х/ф «Восстание плане-

ты обезьян» 16+
01.20 Х/ф «Квинтет» 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка 
12+

05.00 Х/ф «Только ты» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
12+
08.20, 04.25 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «Время собирать» 
12+
16.15 Х/ф «Нелюбимая» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Шаймиев. В поисках 
Тартарии 12+
01.25 Т/с «Женщины на гра-

ни» 12+
03.25 Т/с «Без следа» 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Прямая транс-

ляция из США
07.00, 09.25, 11.00, 12.45, 

18.15 Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Х/ф «Некуда бежать» 
12+
09.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
10.00 Биатлон. Кубок ми-

ра. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 0+
12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
13.55 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ - 2017 г. 
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
18.20, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Халл 
Сити». 
21.25 Лыжный спорт. Мужчи-

ны. 4 х 7, 5 км. 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Мар-

сель». 
01.30 Д/ф «За кулисами Тур 
де Франс» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Макаров» 0+
12.10 Легенды кино 0+
12.40 Россия, любовь моя! 
0+
13.10 Кто там... 0+
13.40 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея» 0+
14.35 Что делать? 0+
15.25 Гении и злодеи 0+
15.55 Вечер-посвящение А. 
Солженицыну 0+

17.00 Х/ф «Сердца четырех» 
0+
18.30 Концерт Олега Погу-

дина. Вальс. Танго. Романс 
0+
19.50 Библиотека приключе-

ний 0+
20.05 Х/ф «Затойчи» 0+
22.00 Ближний круг 0+
22.55 Опера «Царская неве-

ста» 0+
01.35 Мультфильм для 
взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц» 0+

06.00 Х/ф «Король вечери-

нок» 16+
08.00 Евромакс 16+
08.30, 20.30 Д/ф «Основной 
элемент». Рост. Зеркало про-

гресса» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 А что у вас? 12+
10.15 Жили-были-на-Дону 
12+
10.30 Спорт-на-Дону 0+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Д/ф «Барбара Брыль-

ска. Мужчины не имеют шан-

са» 16+
13.00 Х/ф «Жизнь, которой 
не было» 16+
19.00 Как это было-на-Дону? 
12+
20.15 Станица- на-Дону 16+
21.00, 03.00 Х/ф «Большая 
маленькая я» 16+
23.00 Д/ф «Основной эле-

мент» 16+
23.30 Д/ф «Загадки космоса. 
Запасная земля» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
04.30 Х/ф «Садко» 12+

06.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 

14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.10 Т/с «След» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.30, 22.25 Х/ф 
«Наркомовский обоз» 16+
23.25, 00.25, 01.25, 02.20 Т/с 
«Грозовые ворота» 16+

05.00 Х/ф «Агент особого на-

значения» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Убить дважды» 
16+
00.30 Т/с «Из жизни капитана 
Черняева» 16+

06.30, 23.50, 05.30 6 кадров 
16+
06.35, 05.35 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30 Х/ф «Знахарь» 16+
10.05 Х/ф «Подмена» 16+
11.55 Х/ф «Благословите 
женщину» 16+
14.15 Х/ф «Куклы» 16+
18.00 Д/с «2017. Предсказа-

ния» 16+
19.00 Х/ф «Нечаянная ра-

дость» 16+
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 
16+
00.30 Х/ф «Московский жиго-

ло» 18+

22.00 Х/ф «Птицы» 0+
00.10 Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья 0+
01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Троя. Археологи-

ческие раскопки на Судьбо-

носной горе» 0+

06.00, 21.00 Х/ф «Король ве-

черинок» 16+
08.00 Поговорите с доктор-

ом 12+
08.30 Правовое поле 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Основной эле-

мент» 16+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 Д/ф «Основной эле-

мент» 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
0+
11.30 Станица-на-Дону 12+
11.45, 20.00 Даешь Мунди-

аль! 12+
12.00 Д/ф «Анатолий Кузне-

цов. Сухов навсегда» 16+
13.00, 02.30 Т/с «Золото Гло-

рии» 16+
17.00 Три аккорда 16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 
12+
20.30 Евромакс 16+
23.00 Д/ф «Основной эле-

мент». Рост. Зеркало про-

гресса» 16+
23.30 Д/ф «Угрозы совре-

менного мира. Химическая 
атака» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

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

13.35, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 

22.20, 23.15, 00.05, 00.55 Т/с 
«Снайпер» 16+

05.00 Их нравы 0+
05.40 Х/ф «Агент особого на-

значения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 
16+
08.50 Устами младенца 0+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и 
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 
16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Х/ф «Моя революция» 
16+
23.00 Международная пило-

рама 16+
00.00 Борис краснов. Без 
прикрас 12+

06.30, 00.00 6 кадров 16+
06.35, 07.00, 05.35 Джейми 
Оливер. Супер еда 16+
07.30 Х/ф «Безотцовщина» 
16+
09.20 Х/ф «Умница, красави-

ца» 16+
13.30 Х/ф «Не жалею, не зо-

ву, не плачу» 16+
17.30, 04.35 Домашняя кухня 
16+
18.00 Д/с «2017. Предсказа-

ния» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 16+
23.00 Д/с «Восточные жёны» 
16+
00.30 Х/ф «Прощайте, док-

тор Фрейд» 16+

06.00, 10.00 Т/с «Черный 
снег» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «Сенсация или 
провокация. Во власти раз-

ума» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Д/ф «Основной 
элемент» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.15 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго» 
12+
15.15, 04.20 Т/с «Шапова-

лов» 16+
17.30 Д/ф «Анатолий Кузне-

цов. Сухов навсегда» 16+
19.00 Как это было-на-Дону? 
12+
19.15 Д/ф «Что такое прово-

димость материалов?» 12+
19.20 Д/ф «Строение вселен-

ной» 12+
19.25 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
20.30, 23.30 Первые лица-на-
Дону 12+
20.45 Станица-на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Грехи наши» 16+
23.45 Станица-на-Дону 0+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
02.30 Х/ф «Психопатка» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 04.00 Х/ф «Го-

рячий снег» 12+
13.30 Х/ф «Звезда» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Х/ф «Воровка» 12+
01.55 Х/ф «Евдокия» 12+

05.00, 06.05, 07.05 Х/ф «Ад-

вокат» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Х/ф «Паутина» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Странствия 
Синдбада» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Т/с «2, 5 человека» 16+
03.20 Т/с «Шериф» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 
16+
08.00, 23.50 6 кадров 16+
08.10, 01.55 По делам несо-

вершеннолетних 16+
11.10, 02.55 Давай разведем-

ся! 16+
14.10 Х/ф «Невеста с заправ-

ки» 16+
16.10, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
18.00 Свидание для мамы 
16+
20.50 Х/ф «Не жалею, не зо-

ву, не плачу» 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 16+

ПРОГРАММА ТВ
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М униципальное унитарное предприятие «Редак-
ция газеты «Заря» Егорлыкского района (свиде-
тельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ61-01026 от 

08.07.2014г. выдано Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Ростовской области), именуе-
мое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора-главно-
го редактора Шевченко О.В., действующего на основании 
Устава, публикует настоящую Оферту (предложение за-
ключить сделку) в адрес физических и/или юридических 
лиц на размещение в газете «Заря» рекламы или инфор-
мационного материала, информационного сообщения, 
поздравления, объявления любого рода, в том числе в 
форме благодарности, соболезнования, некролога и т.п., 
именуемые в дальнейшем Оповещением, на следующих 
условиях:

1. Предмет договора
1.1 Физическое или юридическое лицо, подавшее в 

газету «Заря» Оповещение в печатном, письменном или 
электронном виде за оплату, согласно действующим рас-
ценкам и размерам газетной площади, в соответствии с 
утвержденными действующими расценками муниципаль-
ного унитарного предприятия «Редакция газеты «Заря»» 
(и/или отдельным двусторонним договором), заплатившее 
оговоренную сумму перечислением по счету или в кассу 
Муниципального унитарного предприятия «Редакция га-
зеты «Заря»», считать лицом, добровольно заключившим 
договор на распространение через газету «Заря» подан-
ной в Оповещении информации, и именовать Заказчиком.

1.2 Заказчик передает Оповещение для опубликования 
в газете, а Исполнитель принимает на себя обязанности по 
размещению Оповещения в газете «Заря».

1.3 Срок первой публикации Оповещения со дня по-
ступления денежных средств Исполнителю: в ближайшем 
номере газеты, при наличии свободного места; в номере, 
непосредственно следующем за ним, в случае отсутствия 
свободного места, в номере, указанном в заявке Испол-
нителя.

1.4 Настоящая Оферта вступает в силу при условии вы-
полнения всех условий подачи Оповещения после предъ-
явления затребованных Исполнителем документов (в том 
числе правоустанавливающих) с момента первоначальной 
оплаты и действует до 31 декабря 2017 г., а в части рас-
четов – до полного исполнения Сторонами обязательств 
по настоящему Договору.

1.5 Подаваемые в печатном, письменном или электрон-
ном виде Оповещения считать Заявками на размещение в 
газете «Заря», согласно расценкам редакции и/или по це-
нам, специально оговоренным отдельным договором (или 
контрактом).

2. Права, обязанности и ответственность сторон
2.1 Исполнитель обязуется провести работы по разме-

щению в газете «Заря» Оповещения после своевременной 
оплаты (не менее чем за три дня до дня выхода) в номере, 
указанном в Заявке Исполнителя, а Заказчик обязуется 
принять и оплатить работу в размере 100% ее стоимости.

2.2 Исполнитель обязуется выполнить работы в объеме, 
специально оговоренном двумя сторонами (либо в стан-
дартном, принятом в повседневной практике), и в уста-
новленный срок, ограничить доступ к предоставленной 
ему Заказчиком не публикуемой в газете информации для 
целей обработки кругом непосредственных обработчиков 
и обеспечить ее сохранность от использования третьей 
стороной без согласия Исполнителя, кроме случаев, пред-
усмотренных законом (например, по запросам правоохра-
нительных органов).

2.3 Стороны несут ответственность за конфиденциаль-
ность сведений, ставших им известными в процессе заклю-
чения Договора, и выполнение условий на размещение в 
газете «Заря» Оповещения в соответствии с действующим 
законодательством.

2.4 Заказчик имеет право потребовать, а Исполнитель 
обязан предъявить Заказчику полную информацию, необ-
ходимую для проведения работ, в том числе свои правоу-
станавливающие документы, оплатить работу Исполните-
ля, создать условия для беспрепятственного размещения 
Оповещения.

2.5 Исполнитель не несет ответственности за содержа-
ние Оповещения.

2.6 Заказчик несет всю ответственность за достовер-
ность предоставляемой документации, контактной и дру-
гой информации, в том числе в размещаемой в Опове-
щении в газете «Заря», за нарушение прав третьих лиц 
при опубликовании такой информации, а также несет всю 
ответственность за не предоставленную в соответствии с 
действующим законодательством и условиями настоящего 
Договора документацию.

2.7 Исполнитель имеет право не принять от Заказчика 
к публикации в газете «Заря» Оповещение, если Заказчик 
предъявлял Исполнителю текст Оповещения с нарушени-
ем требований Федерального закона Российской Федера-
ции от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе» (в действующей 
редакции), Федерального закона Российской Федерации 
от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции» (в 
действующей редакции), Федерального закона Россий-

Публичная Оферта
Предложение заключить Договор на размещение в газете «Заря» рекламы  или информационного 
материала, информационного сообщения, поздравления, объявления любого рода, в том числе в 
форме благодарности, соболезнования, некролога и т.п.

ской Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (в том числе в отношении третьих лиц), 
других Федеральных законов Российской Федерации, Кон-
ституции Российской Федерации, если у Исполнителя есть 
сомнение, что текст Оповещения не соответствует мораль-
но-этическим нормам общества, если у Исполнителя есть 
основания сомневаться, что публикация Оповещения мо-
жет безосновательно затрагивать честь и достоинство тре-
тьих лиц, если у Исполнителя есть основания сомневаться, 
что публикация Оповещения может отрицательно сказать-
ся на имидже Исполнителя, и такие основания для сомне-
ния в ходе дальнейших переговоров между Исполнителем 
и Заказчиком со стороны Заказчика не устранены, а также 
в исключительных случаях в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.12.1991г. № 2124-1 
«О средствах массовой информации» (в действующей ре-
дакции) и без объяснения причин отказа.

2.7.1 При оказании платных услуг, связанных с раз-
мещением информации о свободных рабочих или вакант-
ных должностях, Исполнитель не публикует информацию, 
содержащую сведения о ком бы то ни было прямом или 
косвенном ограничении прав или об установлении прямых 
или косвенных преимуществ в зависимости от пола, наци-
ональности, происхождения, имущественного, семейного, 
социального и должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности или непринадлежности к общественным объ-
единениям или каким-либо социальным группам, а также 
других обстоятельств, не связанных с деловыми качества-
ми работников (Федеральный закон от 02.07.2013 года № 
162-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Фе-
дерации «О занятости населения» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»).

2.8  Если в поданном Заказчиком Оповещении указыва-
ются для распространения через газету личные сведения, в 
том числе фамилия, имя, отчество, адрес, домашний теле-
фон, реквизиты документа, удостоверяющего личность, счи-
тать Заказчика лицом, добровольно заключившим договор 
на распространение через газету «Заря» этих сведений.

2.9 Если в поданном Заказчиком Оповещении указы-
ваются для распространения через газету сведения о его 
близких, родных, знакомых, в том числе фамилия, имя, от-
чество, адрес жительства, домашний телефон, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, считать Заказчика 
лицом, добровольно заключившим договор на распростра-
нение через газету «Заря» этих сведений.

2.10 Ответственность перед третьими лицами за содер-
жание и указание сведений о себе, своих близких, род-
ных, знакомых и т. д., в том числе таких, как фамилия, 
имя, отчество, адрес, домашний телефон, реквизиты доку-
мента (в том числе удостоверяющих личность) в поданном 
Заказчиком Оповещении с целью распространения через 
газету «Заря», а также предъявленных Исполнителю с це-
лью установления прав, полностью несет Заказчик.

2.11 Исполнитель не несет ответственности перед За-
казчиком и третьими лицами за содержание и указание 
в поданных в Оповещении Заказчиком сведений о себе, 
своих близких, родных, знакомых и т.д., в том числе та-
ких данных, как фамилия, имя, отчество, адрес, домашний 
телефон, реквизиты документа (в том числе удостоверяю-
щих личность), с целью распространения этих сведений 
через газету «Заря», а также предъявленных Исполните-
лю с целью установления правообладателя.

3. Акцепт Оферты и заключение Договора
3.1 Акцепт Оферты – полное и безоговорочное приня-

тие всех условий Оферты путем предварительной оплаты 
за размещение Оповещения наличными в кассу Исполни-
теля либо на предъявленный Исполнителем счет за услу-
ги, в отношении которых заключается Договор.

3.2 В случае, если Заказчик произвел Акцепт Офер-
ты позднее, чем за три дня до выхода газеты, в которой 
должно быть размещено Оповещение, Исполнитель име-
ет право по своему усмотрению принять такой Акцепт и 
приступить к оказанию услуг либо отказаться от принятия 
такого Акцепта, возвратив Заказчику сумму предоплаты.

4. Срок действия и изменения условий Оферты
4.1 Исполнитель оставляет за собой право внести изме-

нения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой 
момент по своему усмотрению. В случае внесения Испол-
нителем изменений в Оферту, такие изменения вступают 
в силу с момента размещения измененного текста Оферты 
в газете «Заря» по указанным в п. 7.1. условиям, если 
иной срок вступления изменений в силу не определен до-
полнительно.

5. Срок действия и изменение Договора
5.1 Акцепт Оферты, произведенный Заказчиком соглас-

но п. 3.1. Оферты, создает Договор (статья 438 Граждан-
ского кодекса РФ) на условиях Оферты.

5.2 Договор вступает в силу с момента проведения Ак-
цепта Оферты Заказчиком и действует в течение кален-
дарного 2017 года и января 2018 года:

а) до момента исполнения Сторонами обязательств по 
Договору, а именно оплаты Заказчиком стоимости Услуг и 
оказания Исполнителем Услуг в объеме, соответствующем 
стоимости Услуг, либо

б) до момента расторжения Договора.
5.3 Заказчик соглашается и признает, что внесение 

изменений в Оферту влечет за собой внесение этих из-
менений в заключенный и действующий между Заказчи-
ком и Исполнителем Договор, и эти изменения в Договоре 
вступают в силу одновременно с такими изменениями в 
Оферте.

5.4 В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение 
срока действия Договора Договор считается прекращен-
ным с момента отзыва, если иное не оговорено Исполни-
телем при отзыве Оферты.

6. Расторжение Договора
6.1 Договор может быть расторгнут:
6.1.1 по соглашению Сторон в любое время;
6.1.2 Исполнителем в случае нарушения Заказчиком 

условий Договора немедленно с письменным уведомлени-
ем Заказчика;

6.1.3 по иным основаниям, предусмотренным настоя-
щей Офертой и/или действующим законодательством РФ.

6.2 Обязательства Сторон по Договору, которые в силу 
своей природы должны продолжать действовать (включая 
обязательства в отношении конфиденциальности, прове-
дения взаиморасчетов, использования информации, но не 
ограничиваясь указанными), остаются в силе после окон-
чания действия Договора.

6.3 Прекращение срока действия Договора по любому 
основанию не освобождает Стороны от ответственности за 
нарушения условий Договора, возникшие в течение срока 
его действия.

7. Гарантии
7.1 Соглашаясь с условиями и принимая условия насто-

ящего Договора-Оферты путем Акцепта, Заказчик (юри-
дическое или физическое лицо, должным образом уполно-
моченное заключить Договор от лица Заказчика) заверяет 
Исполнителя и гарантирует Заказчику, что:

7.1.1 Заказчик (юридическое или физическое лицо, 
должным образом уполномоченное заключить Договор от 
лица Заказчика) указывает достоверные персональные 
данные Заказчика (юридического или физического лица, 
должным образом уполномоченного заключить Договор от 
лица Заказчика) при регистрации в качестве пользователя 
услуг Исполнителя и достоверные персональные данные 
Заказчика при оформлении платежных документов, пла-
тежа за Услуги;

7.1.2 Заказчик заключает Договор добровольно, при 
этом Заказчик (юридическое или физическое лицо, долж-
ным образом уполномоченное заключить Договор от лица 
Заказчика) полностью знакомится с условиями Договора-
Оферты, полностью понимает предмет Договора-Оферты, 
значение и последствия своих действий в отношении за-
ключения и исполнения Договора;

7.1.3 Заказчик (юридическое или физическое лицо, за-
ключающее Договор от лица Заказчика, в том числе в слу-
чае, если Заказчик является юридическим лицом) обла-
дает всеми правами и полномочиями, необходимыми для 
заключения и исполнения Договора и для разрешения ис-
пользования рекламы или содержащихся в ней сведений 
Заказчика в целях Договора.

7.1.4 Использование (размещение) Оповещения соб-
ственно таких материалов и/или контактных данных, к 
которым делается адресация, а также товары и/или ус-
луги, на которые ссылается Заказчик в Оповещении, не 
нарушают и не влекут за собой нарушение действующего 
законодательства и/или прав третьих лиц.

7.1.5 Принимая во внимание условия Оферты, Заказчик 
обязуется своими силами и за свой счет разрешать спо-
ры и урегулировать претензии третьих лиц в отношении 
Оповещения в связи с размещением его по Договору ли-
бо возместить убытки (включая судебные расходы), при-
чиненные Исполнителю в связи с претензиями и исками, 
основанием предъявления которых явилось размещение 
Оповещения, а также любых данных, содержащихся в 
Оповещении Заказчика по этому Договору. В случае ес-
ли содержание, форма и/или размещение Оповещения, а 
также любых данных, содержащихся в Оповещении Заказ-
чика по этому Договору, явились основанием для предъ-
явления к Исполнителю предписаний по уплате штрафных 
санкций со стороны государственных органов, Заказчик 
обязуется незамедлительно по требованию Исполнителя 
предоставить ему всю запрашиваемую информацию и до-
кументацию, касающуюся размещения и содержания Опо-
вещения, содействовать Исполнителю в урегулировании 
предписаний, а также возместить все убытки (включая 
расходы по уплате штрафов), причиненные Исполнителю 
вследствие предъявления ему предписаний в результате 
размещения Оповещения, любых данных, содержащихся 
в Оповещении Заказчика.

8. Прочие условия
8.1 Не вступая в противоречие с условиями Оферты, 

Заказчик и Исполнитель вправе в любое время оформить 
отдельный Договор (контракт) на оказание Услуг в форме 
письменного двустороннего документа.

9. Реквизиты Исполнителя
Полное наименование: Муниципальное унитарное 

предприятие «Редакция газеты «Заря» Егорлыкского рай-
она Ростовской области

Сокращенное наименование: МУП «РГ «Заря»
Адрес: 347660, Ростовская обл, Егорлыкский р-н, ст. 

Егорлыкская, ул. Мира, 92
р/сч 40702810952100147267
в Юго-Западном Банке ПАО Сбербанк, г. Ростов-на-Дону
к/сч 30101810600000000602
БИК 046015602
ИНН/КПП 6109012284/610901001

ИНФОРМАЦИЯ8
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
продаётся

разное

1039 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
установка и настройка спутнико-

вого ТВ; Триколор ��, Телекар���, Телекар�, Телекар-

та, Цифровое ТВ, Триколор на 
2 ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Об-

мен в рассрочку. Ремонт ресиве-

ров. Продажа велосипедов. Тел. 
8�928�110�4�110.

требуется

1103 Сено эспарцета в тюках, лу-

говое в х. Кугейский. Тел. 8�928�
779�21�67.
1104 Щенки месячные среднеази-

атской овчарки. Тел. 8�928�753�
30�10.

ПРОДАВЕЦ 
в магазин «Хозтовары» 

Обращаться по адресу: 
ул. Полевая, 13 (пос. Газопровода) 

Тел. 8-928-130-47-79.
1
0
6
7

1125 Куплю жилье с докумен-
тами в Егорлыкском районе 
стоимостью до 100 тыс. рублей. 
Состояние и местонахождение 
значения не имеют (хутор, отде-

ление и т.д.). Расчет наличный. 
Тел. 8�928�629�27�91.

1111 Качественные семена от 
российских и голландских 
производителей. Низкие це-

ны. Опт. Тел. 8�958�544�01�54, 
8�908�509�80�33.

1071 Сдается в аренду помеще-
ние под магазин, офис в центре, 
36,6 кв.м, санузел. Угол ул. Воро-

шилова и пер. Грицика, 95. Тел.: 
8�928�140�85�40.

1128 Старший бухгалтер, води-
тель категории В, С, водитель 
для руководителя крупной орга-

низации. Тел. 8�938�154�0�154.

1025 Выполняем строительные 
работы: потолки 2�3�уровне-

вые, потолки зеркальные, лами-

нат, кафель, внутренняя отделка. 
Тел. 8�938�156�32�92.

1134 Машинист автогрейдера с 
опытом работы, механизатор на 
трактор МТЗ с опытом работы на 
роторной косилке Егорлыкскому 
участку ГУП РО «Зерноградского 
ДРСУ». Тел. 8�929�819�25�00.

1141 Механизатор в животновод-

ство. Тел. 8�928�625�40�50. 

1140 Отдел МВД России по Егорлыкскому району выражает искреннее 
соболезнование родным и близким  по поводу смерти ветерана МВД 
ШАПОВАЛОВА Виктора Кузьмича

Сторож 

в магазин 

«Мегастрой». Телефон

8-928-906-96-27

1133

1137 Недорого автомобиль «Ка-
лина» (универсал) 2009 года 
вып. Тел. 8�928�168�79�57.

1139 Подворье в х. Кугейском. 
Тел. 8�928�758�55�75.

1138 Утерянное свидетельство тракто-
риста № 190, выданное СПТУ № 85 с. 
Средний Егорлык в 1996 году на имя 
Костюренко Виктора Николаевича, 
считать недействительным.

Ритуальное агентство «Память» 

1132

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

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

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

1129 Поросята – 2 месяца. Тел. 
8�951�49�48�713, 8�952�566�85�
36.

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой�то иной…
Мы тебя не забудем, родная,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните вместе с нами все, 
кто ее знал, дружил и помнит.

Родные

Сегодня, 14 января, исполняется два года, как нет 
с нами нашей дорогой, любимой мамы, бабушки, 
прабабушки ГУЛЕЙ Лидии Федоровны 1052

ВСПОМНИМ

Не передать, как сердцу больно, и нужных слов 
не подобрать. Умел дружить ты так достойно, умел 
печаль легко прогнать. Умел надежным быть и вер-

ным и жизнь неистово любил, за что же небо стало 
гневным, и почему твой час пробил? Прощай на-

век, душа родная, свой прекратил ты жизни бег, 
от нас на небо улетая, прощай, любимый человек. 

9 января исполнился год, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого ЖЕРДЕВА Александра 
Васильевича 1112

Земля пусть пухом тебе будет, и путь на небе будет тих. Никто тебя 
не позабудет, прими, родной наш, этот стих. Вспомните и помяните 
все, кто его знал, любил, дружил.                                       Родные

1142 Телочка черно�пестрая (1 
месяц). Тел. 8�928�180�37�89.

06  Дом жилой площадью 58 кв. м 
по ул. Тенистая, 1, есть все необ-

ходимое. Тел. 8�928�226�73�06.

01  Автомобиль Mitsubishi 
Lancer 2011 года вып. Тел. 
8�908�176�80�77.

09 Дом по ул. Ворошилова, 123 
площадью 53 кв. м, земли 4 сот-
ки. Тел. 8�928�139�02�09

02  Корова в х. Заря. Тел. 8�928�
604�10�56.

10  Куплю пчелоприцеп на лег-
ковом или уазовском ходу. Тел. 
8�928�756�59�32.

11  Срочно! Трёхкомнатная квар-
тира с удобствами на участке 3,5 
соток. Цена – 800 тыс. руб. Тел. 
8�929�819�19�94.

05  Принимаю заказы на из-
готовление входных метал-
лических утепленных дверей 
нестандартных размеров. Тел. 
8�928�620�90�19.

12  Водитель на а/м КАМаЗ. Тел. 
8�928�175�52�55.

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой�то иной…
Мы тебя не забудем, родная,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.

Сын, невестка, внуки

13 января исполнилось полгода, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой МАРФУНЦЕВОЙ Людмилы 
Ивановны 1143

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

ВСПОМНИМ

Тебя уж нет, а мы не верим. В душе у нас ты на-

всегда, и боль свою от той потери не залечить нам 
никогда. Как жаль, что твоя жизнь была такой ко-

роткой, но вечной будет память о тебе. Скорбь и 
печаль твоей утраты пребудут с нами навсегда.

Родные

10 января исполнилось десять лет, как нет с нами 
нашего дорогого сыночка, брата, мужа, папы, де-

душки ПОНОМАРЕВА Евгения Александровича
04

07 Коллектив Егорлыкского районного суда выражает искреннее со-

болезнование мировому судье Елене Владимировне Иваненко по по-

воду смерти ее отца ИВАНЕНКО Владимира Александровича

08  Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановле-

ние откосов, сантехника, элек-

трика, пластик, ламинат, кровля 
и т.д.) Тел.: 8�928�216�06�13.

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас ду-

ша. Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь па-

мять о тебе нетленна. Твой образ с нами навсегда, 
любовь к тебе жива и незабвенна. Вспомните и по-

мяните добрым словом все, кто её знал и помнит.
Кума Люба, крестница Оля

13 января исполнилось четыре года, как нет с нами 
дорогой, любимой кумочки и крестной СТРИЕНКО 

Галины Михайловны 13

ВСПОМНИМ

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 сердце – боль 
воспоминаний… Задувает в окна ветер, от тебя он 
прилетает. А тебя на этом свете не хватает… не 
хватает. Вспомните и помяните добрым словом на-

шего родного человека все, кто его знал и помнит.
Жена, дети, внуки

13 января исполнилось четыре года, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 
ШАРАЕВА Петра Ефимовича 15

17 Бывшие специалисты колхоза им. ХХ партсъезда выражают искрен-

нее соболезнование родным и близким по поводу смерти бывшего 
председателя колхоза ИВАНЕНКО Владимира Александровича

21  Выполняем все виды от-
делочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, электрика, 
сантехника, гипсокартон, плит-
ка, стяжка. Качественно и недо-

рого. Тел. 8�928�754�10�80.

20  Картофель. Цена 14 руб./кг. 
Доставка. Тел. 8�928�125�02�57, 
8�918�585�60�24.

22  Продавец в продуктовый ма-

газин. Тел. 8�938�159�18�21.
19  Продавец. Тел. 8�903�486�67�67.

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой�то иной…
Мы тебя не забудем, родная,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните все, кто ее знал, дружил, 
работал с ней и помнит.

Родные и близкие

Ты жизнь любил, не знал покоя,
Не падал духом никогда.
Не выразить нам это горе,
Когда ушел ты навсегда.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, дружил с ним, работал и помнит.

Родные и близкие

16 января исполнится полгода, как нет с нами на-

шей дорогой, любимой ТКАЧЕНКО Галины 
Филипповны

10 января исполнилось пять лет, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого УВАРОВА Александра 
Петровича

24

23

27  Копчение мяса. В ассорти-

менте – домашние копчености. 
Тел. 8�928�907�69�62.

32  Трёхкомнатная квартира. 
Тел. 8�928�777�38�13.

26  Дом в х. Калмыков, ул. Митро-

фанова, 54, стельная телка. 
Тел. 8�928�172�86�07.

25  Водитель, механизатор. 
Тел.: 8�928�159�47�44.

29  Флигель, пакет документов. 
Ул. Яценко, 32. Тел. 8�929�819�
40�75.

28  Поросята. Тел. 8�928�195�37�72.

33 Возьму в аренду землю с/х 
назначения, можно на короткий 
срок. Арендная плата – договор-

ная. Тел. 8�928�624�90�81.

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

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

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

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

30  Изготовление эксклюзивной 
садовой мебели, лавочек, каче-

лей, скамеек, заборчиков, деко-

ративных колодцев, туалетов. Из-
готовление корпусной мебели по 
индивидуальным заказам. Опыт-
ный мастер легко воплотит вашу 
мечту. Выезд дизайнера – бесплат-
ный. Обращаться: х. Кавалерский, 
ул. Ленина, 138, тел. 8�988�532�
41�54, 8�928�195�43�49.

Сдается дом за Ж/Д 
с удобствами, 

с мебелью. 
Тел. 8-928-771-24-25

б/
н

37 Только те, которые теряют дорогих людей, знают, что такое ис-

кренняя поддержка и помощь. Я хочу через газету поблагодарить 
тех людей, которые не оставили меня одну в трудную минуту, когда 
ушел от меня мой дорогой папочка – Нелю Григорьевну Губа, Окса-

ну Алексеевну Склярову, Александра Викторовича Мищенко, Лилию 
Сергеевну Пащанину, Наталью Петровну Садилову. Все девочки из 
моего коллектива ОСО № 6, большое вам, девчонки, спасибо! Также 
большое спасибо нашей заведующей Елене Ивановне Бондарь, где 
в ОСО № 6 на обслуживании находился мой папа. До конца дней о 
нем заботились и поддерживали его. Особая благодарность  и низкий 
поклон Олегу Викторовичу и Любочке Дзюба за то, что заменили мне 
в трудный час близких людей и оказали большую материальную и 
моральную поддержку. Олег Викторович, Вы сделали все, как хотел 
мой папа. Спасибо за помощь фермеру Виктору Александровичу Чу-

гуй, всем соседям, друзьям и всем, кто пришел проводить в последний 
путь моего папу КИСЛОВА Виктора Андреевича. Храни вас Бог.

Дочь Ирина

43 Выполняем отделочные ра-
боты, недорого: штукатурка, 
шпаклевка, обои, ламинат, от-
косы и др. Тел. 8�952�581�11�02, 
8�928�600�98�06.
38  Утерян ключ от а/м Nissan. 
Прошу вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8�928�967�42�02.
39  Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8�928�195�40�48, 8�908�
193�73�06.

40  Объект незавершенного 
строительства площ. 197 кв. 
м, во дворе – флигель, гараж, 
летняя кухня, все хозпостройки. 
Цена – 1,5 млн. руб. Тел. 8�928�
165�39�19.

36  Трёхкомнатная квартира с 
удобствами в ст. Новороговской, 
цена – 600 тыс. руб. Тел. 8�928�
771�65�56.
34  Квартира площ. 32 кв. м , 
центр. Тел. 8�908�193�51�59.
41  Небольшая хата. Свет, вода, 
газ, подвал. Пер. Первомайский, 
132. Тел. 8�928�112�67�58

35  Стельная телка (первый       
отел). Тел. 8�928�625�33�25.

9 ЗАРЯ, 14 января 2017 года   

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас ду-

ша. Проходят годы, нам не вернуть тебя, лишь па-

мять о тебе нетленна. Твой образ с нами навсегда, 
любовь к тебе жива и незабвенна. Вспомните и по-

мяните добрым словом все, кто его знал, работал, 
дружил и помнит.                              Родные

17 января исполнится пять лет, как нет с нами на-

шего дорогого сына, отца и дедушки АФАНАСЬЕВА 

Юрия Николаевича 47

45  Дворники на постоянную ра-

боту. Тел. 8�928�12�00�765.

44  Куплю мед. Тел. 8�928�182�
99�64.

48 Клеим обои быстро, каче-
ственно, откосы. Тел. 8�928�
19�11�011.

1л  Спилим любое дерево. Про-
даём дрова. Тел: 8�928�121�88�75

46  Поросята - красавчики. Тел. 
8�951�845�96�77.

49 Автомобиль ВАЗ 2110 2003 
года вып. Тел. 8�928�77�26�726.

51 Трёхмесячные поросята в х. 
Балко�Грузский, цена 2 тыс. руб. 
Тел. 8�918�56�48�278.

52 Выражаем искреннюю благодарность коллективу кафе «Пельмен-

ная» – Н.Н. Полехину, Т.Н. Бокша, Е.И. Гриценко и лично заведу-

ющему кафе Николаю Анатольевичу Лебединскому за организацию 
поминального обеда. Желаем здоровья всем и счастья.

С уважением, семьи Остапенко и Арзамасцевых
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Дорогого, любимого 
мужа  

ДОРОХОВА Петра 
Михайловича поздравляю 

с юбилейным 
днём рождения!

С юбилеем, мой родной! 
Счастье – быть твоей женой. 
Будь всегда таким же сильным, 
       Нежным и любвеобильным,
Ловким и незаменимым,
Верным, искрометным, 
                               идеальным.
Все пускай 
              легко дается, 
Место в жизни 
             пусть найдется 

Для родных, 
             друзей, работы, 
Для рыбалки и охоты,
             Для лежанья на диване,
Шашлыков и русской бани,
                 Для политики страны

И немножко – для жены! 
Любящая жена 

1136
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Дорогого нашего внучка Антона Сергеевича 
ДАНИЛЕНКО поздравляем с 18�летием!

Антоша! Когда�то ты маленьким мальчишкой еще был
И под столом тогда свободно проходил.
Теперь ты вырос, стал красивый и большой.
Мы с Люсей�бабушкой любуемся тобой!
Желаем окончить школу на «отлично» для того,
Чтоб поступил ты в институт МГИМО!

Дедушка, бабушка

Дорогую, любимую жену,
 мамочку, бабушку 

Ольгу Николаевну
 БАДЮКИНУ 

сердечно поздравляем
с юбилеем!

Всегда и везде поспеваешь,
Помощь твоя безмерна во всем,
Счастья тебе от души мы желаем,
Пусть и здоровье не убывает
С каждым дальнейшим 
                        прожитым днем.
Пусть на лице не будет морщинок,
Уныние чтобы не касалось тебя, 
Дни начинались только с улыбок,
Мира, солнца, добра и тепла!

Муж, дети, внуки

1123

8 января 
отметили свой 45�летний 

юбилей совместной 
жизни наши дорогие,

 любимые 
Михаил Анатольевич 
и Вера Васильевна 

ЯИЦКИЕ
Сорок пять, 
               поверьте нам, немного,
Но только если 
                      речь не о семье.
Ведь вместе людям 
                             двум прожить
Так долго не так легко –
                     Так думается нам.
Живите еще раза
                      в два подольше
И знайте, ваш пример 
                       для нас бесценен,
Мы через год 
     вас поздравлять продолжим,
Все потому, 
            что любим вас и ценим!

Дети, внуки

1
1
0
8

Граждане могут обратиться в органы ре-

гистрации как посредством личного об-

ращения, так и отправив заявку и пакет не-

обходимых документов через Интернет. Це-

лью получения выписки из ЕГРП является 
возможность подтвердить права на объект 
недвижимости, прове рить наличие обреме-

нений на него, определить залогодержате-

ля. Данный до кумент также важен и для до-

говорных отношений. Так, при оформлении 
арендных отношений арендодатель должен 
быть уверен, что именно этот че ловек явля-

ется собственником недвижимости.
Для получения информации на сайте 

понадобится ввести в пре доставленную 
форму информацию, которая известна об 
объекте недвижимости. Так, прежде всего, 
для получения информации относительно 

Теперь и в электронном виде
 � Заказать выписку из Единого 

государственного реестра прав на 
недвижимое иму щество (ЕГРП) в 
электронном виде можно на сайте 
www.rosreestr.ru 

П остановление вступает в законную силу по истечении 10 дней 
со дня его вынесения. Квитанцию об оплате административ-

ного штрафа необходимо предоставить в ОМВД России по Егор-

лыкскому району. В случае неуплаты штрафа в установленный за-

коном срок на правонарушителя будет составлен протокол об ад-

министративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.20.25 
КоАП. Ответственность за неуплату предусмотрена в двукратном 
размере суммы неуплаченного штрафа либо административный 
арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 
50 часов. Если по каким�либо причинам вы не получили реквизиты 
для оплаты административного штрафа, необходимо обратиться в 
ОМВД России по Егорлыкскому району.

А. АЛИШЕВИЧ, 
инспектор по исполнению административного законодательства

Оплачивайте вовремя
 � Административный штраф должен быть оплачен 

не позднее 60 дней со дня вступления постановления 
о наложении административного штрафа в законную 
силу

С ердечно поздравляю вас с Крещенским со-

чельником, который все мы встречаем 18 ян-

варя, и с Крещением Господним! Согласно еван-

гельскому рассказу, к Иоанну Крестителю, нахо-

дившемуся у реки Иордан, пришёл Иисус Христос, чтобы принять 
крещение. Иоанн, много проповедовавший о скором пришествии 
Мессии, увидев Иисуса, был удивлён и сказал: «Мне надобно кре-

ститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». На это Иисус ответил, 
что «надлежит нам исполнить всякую правду», и принял крещение 
от Иоанна. Во время крещения «отверзлось небо, и Дух Святый сни-

зошел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, гла-

голющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!» 
День Крещения Господня и Богоявления отнюдь не сводится 

лишь к освящению воды – ведь в этот день чудо великое сверша-

ется: Сам Бог приходит в человеческий мир, чтобы преобразить 
каждого из нас, даровать надежду... 

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель Храма Святителя  Николая Чудотворца

19 января – 
Крещение Господне           

18 января – Крещенский сочельник
17.00 – вечернее богослужение, по окончании – освящение воды 
до 21.30
19 января – Крещение Господне
8.00 – литургия, по окончании – освящение воды до 11.00 утра

Дорогую, любимую подругу, 
добрую и отзывчивую 
Антонину Ивановну 

ГЛАЗУНОВУ поздравляем 
с 75�летним юбилеем!

Сегодня самый лучший день,
        Ведь у подруги — юбилей!
Спешим поздравить от души,
     Пусть будут годы  хороши,
Пусть счастье льется через край,
А жизнь, как пышный каравай.
Пусть нашу дружбу никогда
        Не разобьёт печаль, беда!

Девичник
31

объекта недвижимого имущества потребу-

ется кадастровый номер. После введения 
данных появится ссылка «заказать выпи-

ску из ЕГРП». Возможность подать заявку 
на полу чение выписки из ЕГРП в электрон-

ном виде достаточно удобна. Данный спо�
соб еще раз подчеркивает не только со-

временность и доступность информа ции, 
но и экономию времени как заявителя, так 
и сотрудника, который сразу получает за-

прос со всем перечнем предоставленной 
информации и докумен тами. Документ 
имеет такую же юридическую силу, как и 
документ, получен ный непосредственно в 
самом Росреестре. Электронный документ 
имеет циф ровую подпись, которая согласно 
нормам законодательства имеет идентич�
ную силу обычной печати. Цифровая под-

пись действительна, и она действует во 
всех государственных органах, поэтому 
документ должен быть принят, как и бу-

мажный вариант. Бесплатно получить вы-

писку могут только государст венные орга-

ны. Юридические и физические лица могут 
получить данный до кумент только после 
оплаты госпошлины, размер которой уста-

новлен Налого вым кодексом РФ. На сайте 
можно также скачать сам бланк для оплаты 
гос пошлины, который вместе с оплаченной 
квитанцией, копией паспорта и паке том не-

обходимых документов будут отправлены 
на почту органа. 

Выписка из ЕГРП предоставляет следую-

щую информацию:
 ● об адресе объекта недвижимости;
 ● о владельце имущества;
 ● о наличии обременений или же их от-

сутствии;
•    о наличии правопритязаний или же 

их отсутствии.
Информация   в   электронном   виде   пре-

доставляется   в   формате ����   и скрепля�����   и скрепля�   и скрепля-

ется цифровой подписью.
О.ГАЗАЛОВА, 

начальник Межмуниципального отдела по Егорлык-
скому, Зерноградскому, Кагальницкому районам 

Управления Росреестра по РО

Компенсация 
расходов

К омпенсация расходов на 
газификацию домовла-

дения (квартиры) предостав-

ляется инвалидам Великой 
Отечественной войны, участ-
никам Великой Отечествен-

ной войны, вдовам погибших 
(умерших) инвалидов Вели-

кой Отечественной войны и 
её участников, а также быв-

шим несовершеннолетним 
узникам фашизма, лицам, 
награждённым знаком «Жите-

лю блокадного Ленинграда», 
труженикам тыла, инвалидам 
общего заболевания I и II 
групп, многодетным семьям, 
имеющим троих и более 
детей в возрасте до 16 лет 
и продолжающим обуче-

ние – до 18 лет. Областным 
бюджетом на 2016 год были 
предусмотрены средства 
в объёме 10,7 миллионов 
рублей на реализацию об-

ластного закона (№ 11�ЗС) 
«О предоставлении меры 
социальной поддержки по 
оплате расходов на газифи-

кацию домовладения (квар-

тиры) отдельным категориям 
граждан».

В 2016 году в районе та-

кую финансовую поддержку 
получили две многодетные 
семьи на сумму 40 тысяч 
рублей. 

За возмещением денежной 
компенсации затрат на гази-

фикацию жилья по работам, 
проведённым в 2016 году, 
можно обращаться в УСЗН 
до конца 2017 года. Более 
подробная информация – по 
телефону: 23�6�88. 

б/н
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Дорогого, любимого папу, 
дедушку Петра 

Михайловича ДОРОХОВА 

поздравляем с юбилеем!
Любимый наш, родной па-

почка, дедушка! Поздрав-

ляем тебя с юбилеем! Тебе 
сегодня шестьдесят. Такая 
цифра – гордость! Глаза по�
прежнему горят, ведь в серд-

це только молодость. Смотри 
всегда только вперед, чтоб о 
прошлом не тужить. Здоро-

вье пусть не подведёт, чтоб 
шестьдесят еще прожить!

Любящие дети, внуки

б/н

Подробности акции – у продавцов�консультантов

Сальский многопрофильный учебный центр проводит на-
бор на курсы: парикмахер, маникюр, педикюр, наращива-
ние ногтей, визаж, брови, наращивание ресниц, шугаринг.

Секретарь-делопроизводитель, продавец-консультант, 
администратор салона красоты.  Обращаться: ст. Егорлык-

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

реклама

реклам
а

реклам
а

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

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

областных СМИ»)

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд 

на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44 42

Т.БУТУЗОВА, начальник УСЗН
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ИП ЛЯШОВ С.А.
(Егорлыкский 

инкубатор) 

Принимает заявки и пре-

доплату на суточный мо-

лодняк  с/х птицы на 2017 
год: бройлер КОББ�500, 
цыплята мясо � яичные 
серебристые, курочка 

красная, петушок, утята. 
Адрес: ст. Егорлыкская, 

ул. Первоконная, 78. 
Тел. 8�928�110�56�44, 

8�928�13�56�873, 
8(86370)�22�5�64. 1005

Продается комбикорм 
в Зерноградском районе, 
п. Кленовый (ферма). Со-

став: пшеница, ячмень, ку-

куруза, горох, подсолнечник. 
Цена 7 руб./кг. Пятница – с 
8.00 до 17.00, сб. – с 8.00 до 
12.00. Тел.: 8�918�58�58�577

1082

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

ГУКОВСКИЙ
УГОЛЬ

ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО, 
БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ДОКУМЕНТЫ 

НА СУБСИДИЮ.
ТЕЛЕФОН

8-928-754-28-44
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П тичий грипп � это вирусная инфекция, вызывающая заболева-

ние и внезапный падеж птиц всех видов. Кроме птицы, она ре-

гистрировалась у собак, кошек, лошадей и свиней, в редких случаях 
люди также могут заразиться птичьим гриппом.

Вирус птичьего гриппа может распространяться при контакте 
с инфицированной птицей или через окружающую среду, загряз-
ненную отходами жизнедеятельности больных птиц (помет, перья, 
кровь, слизистые выделения) в местах их нахождения. Следова-

тельно, вирус птичьего гриппа может находиться и передаваться 
через воду в водоемах, подстилку в птичниках, корм, грязную одеж-

ду, обувь, сельскохозяйственный инвентарь, колеса транспортных 
средств. Перед приготовлением еды из яиц обязательно тщательно 
вымойте скорлупу с мылом и ополосните в проточной воде. Птичье 
мясо варите в кипящей воде не менее 30 минут, а яйца – не менее 
10 минут. При жарке мясо и яйца хорошо прожаривайте, в готовой 
пище не должно быть прожилок или сокоотделения розового цвета, 
желток яиц не должен быть жидким. Нельзя хранить вместе сырые 
продукты и готовую к употреблению пищу. После приготовления 
сырых продуктов тщательно промойте с мылом посуду, ножи, раз-
делочные доски и другую используемую кухонную утварь.

В целях недопущения возникновения птичьего гриппа в ЛПХ не-

обходимо:
 ●  домашнюю птицу держать в закрытом помещении, а вновь 

завезенную – отдельно от остальных в течение двух недель;
 ● не допускать контакта дикой птицы с домашней;
 ● после посещения курятника сменить одежду и продезинфи-

цировать обувь;
 ● регулярно убирать и дезинфицировать курятник, а также не 

допускать на его территорию посторонних лиц;
 ● не отказываться от вакцинации домашней птицы;
 ● в случае внезапного заболевания или массового падежа птицы, 

незамедлительно сообщать о случившемся в ветеринарную службу.
С. ЗИМОВЕЦ, главный ветеринарный врач района

О птичьем гриппе
 � Для защиты людей от птичьего гриппа необходимо 

соблюдать правила личной гигиены, не покупать 
продукты питания на стихийных рынках, особенно мясо 
птицы и яйца

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ СО-
ВРЕМЕННЫМ ОБО-
РУДОВАНИЕМ! Об-

служивание:
– частного сектора
– ресторанов, кафе 
– ТСЖ, муниципаль-

ных организаций. 
Тел. 8-903-406-56-62

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей.
 Выезд на дом. Гарантия.

Тел. 8-929-819-24-9514

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

18

рассрочка
Выставочный зал по адресу: 

ст. Егорлыкская,  
ул. Ворошилова, 73 

(Сбербанк, второй этаж, 
левое крыло).

Тел. 8-928-901-24-04 
ИП Бахур А.А. 

Продаются сухие дрова 
на топку. Имеются колотые. 

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

8-928-194-46-90 16

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 

реализует суточных цыплят-бройлеров кобб-500, 
цветную индо-несушку, цыплят красных, 
цыплят серебристых, индюшат породы 
белая широкогрудая,  гибрид конвертер 
(Канада), утят башкирских, утят мулард, петушков.
в феврале – 15, 24, в марте – 3, 10, 14, 16, 21,  
23, 28, 30, в апреле – 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27,
в мае – 2, 4, 10, 11, 16, 18, 23, 25, 30, 
в июне – 6, 13, 20, 27.
Запись по адресу: Зерноградский район,
ст. Мечётинская, ул. Чапаева, 98 
и по телефонам: (886359)-63-222, 8-928-198-99-33 

б/н

Приём граждан
Помощник депутата Законодательного Собрания области Влади-

мира Анатольевича Болдина проводит предварительный приём 
граждан 16 января 2017 года с 10 до 12 часов в Обществен-

ной приёмной местного отделения партии «Единая Россия» по 
адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119.

Л ица, виновные в нарушении законо-

дательства РФ о недрах, несут адми-

нистративную, уголовную ответственность. 
Действия лиц, осуществляющих добычу по-

лезных ископаемых без соответствующей 
лицензии либо с нарушением требований, 
предусмотренных лицензией, образуют со-

став административного правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена 
статьей 7.3 КоАП РФ.

Пользование недрами без лицензии вле-

чет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц  – от 30 до 50 тысяч ру-

блей; на юридических лиц – от 800 тысяч до 
1 миллиона рублей.

Собственники земельных участков, зем-

лепользователи, землевладельцы, аренда-

торы земельных участков имеют право для 
собственных нужд добывать в границах сво-

их участков общераспространенные полез-
ные ископаемые, не числящиеся на государ-

ственном балансе, в том числе подземные 
воды из первого от поверхности водоносного 
горизонта, не являющегося источником цен-

трализованного водоснабжения. При этом 
объем извлечения воды не должен превы-

шать 100 кубических метров в сутки.

Как добыть воду 
и не нарушить закон?

 � Предоставление недр в пользование оформляется лицензией, которая 
является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование 
участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней 
целью, в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее 
оговоренных условий

Следовательно, пользователи собствен-

ных земельных участков, как например, 
собственники дачных участков имеют право 
добывать воду из собственных скважин и 
использовать её для собственных нужд с 
ограничением по объему добычи. Необхо-

димо знать, что пользование скважинами в 
садоводческих товариществах в целях обе-

спечения водой данных участков, не явля-

ется пользованием для собственных нужд.
Пользование недрами с нарушением 

условий, предусмотренных лицензией 
на пользование недрами, требований ут-
вержденного в установленном порядке 
технического проекта, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от 2 до 3 тысяч рублей; на долж-

ностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч 
рублей.

Под пользованием недрами с нарушени-

ем условий, предусмотренных лицензией, 
понимается: изменение целевого назна-

чения работ, связанных с пользованием 
недрами; невыполнение недропользова-

телем установленного в лицензии срока, в 
течение которого он должен был присту-

пить к пользованию недрами в предусмо-

тренных объемах; нарушение требований,          
предусмотренных техническим проектом, 
утвержденным в установленном порядке.

Привлечение к ответственности за на-

рушение законодательства РФ о недрах не 
освобождает виновных лиц от обязанности 
устранить выявленное нарушение и возме-

стить причиненный вред.
Расчет размера вреда осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 04.07.2013 г. № 564 «Об утверж-

дении Правил расчета размера вреда, при-

чиненного недрам вследствие нарушения 
законодательства Российской Федерации 
о недрах». За нарушение правил охраны и 
использования недр при проектировании, 
размещении, строительстве, вводе в экс-

плуатацию и эксплуатации горнодобыва-

ющих предприятий или подземных соору-

жений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, а равно самовольная застрой-

ка площадей залегания полезных ископае-

мых, если эти деяния повлекли причинение 
значительного ущерба, предусмотрена уго-

ловная ответственность в соответствии со 
ст. 255 УК РФ.   

А. АБРАМОВ, 
заместитель Главы администрации района

200

Фирма 
«САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО»

,

Требуются 

на постоянную работу  
водители кат. С.
 на спецтехнику 

Фирма «СОБ»
Тел. 8-928-771-24-25 б/н
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Выберем Герб района вместе
З а выбранный вариант вы мо-

жете проголосовать следую-

щим образом: 
 ● звоните на телефон Собрания 

депутатов – 21�0�41;
 ● шлите СМС – сообщения на 

телефон «горячей линии» газеты 
«Заря» � 8�928�62�44�733;

 ● при желании приносите свои 
предложения и добавления в по-

ле Герба в Собрание депутатов по 
адресу: ул. Мира, 90.

 � Собрание депутатов 
Егорлыкского района 
приняло решение 
о необходимости 
создания Герба 
Егорлыкского района. 
На ваш суд были 
представлены три 
варианта Герба, 
созданных Союзом 
геральдистов 
России. Голосование 
продолжается

В преддверии Нового года по уже сложившейся традиции редакция газеты «Заря» со-

вместно с нашей читательницей Марией Герасимовой провела акцию «Помощники 
Деда Мороза». В пятый раз наши подписчики, читатели и просто неравнодушные 

жители района приносили в редакцию подарки для детей из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Даже в самые последние дни декабря, когда подарки уже формиро-

вались, в редакцию пришли ещё несколько «помощников» – Карина Герасимова, Максим 
Дейч, Никита Петюнов со сладостями, игрушками и канцтоварами, а И.М. Меняйло передала 
сладкий подарок от учеников 11�го класса ЕСОШ №11. Благодаря всем, кто принял участие 
в акции, нам удалось в этом году сформировать подарки для 35 семей, в которых воспиты-

вается более 125 детей. Информацию о семьях нам предоставили сотрудники администра-

ций сельских поселений. К сожалению, на эту нашу просьбу в этом году откликнулись не 
все Главы территорий, но будем надеяться, что в следующий раз они будут более актив-

ны. Особую благодарность выражаем И. Органову и Ю. Науменко, которые в образе Деда 
Мороза и Снегурочки второй год подряд в рамках акции ездили к детям, дарили подарки 
и поздравляли мальчишек и девчонок. Буквально за несколько дней нам удалось доста-

Давайте верить в доброту!

вить принесенные в редакцию подарки адресатам (на снимках – наш 
фотоотчет). Радостно было видеть счастливые лица детей, неожиданно 
получивших подарок от «Помощников Деда Мороза». Видя улыбки детей 
и благодарность родителей, понимаешь, какое большое дело делают все, 
кто участвует в этой предновогодней благотворительной акции. Спасибо 
участникам акции «Помощники Деда Мороза» за то, что вы помогаете по-

верить самым маленьким жителям района в волшебство любимого празд-

ника – Нового года!

Отдел рекламы 
МУП «Редакция газеты «Заря»

Тел. 23-3-95

до 16.00 перерыв: с 12.00 до 13.00

– ясно– облачно

1

2

3

125 ДЕТЕЙ 
из малоимущих семей получили новогодние подарки 
в рамках акции «Помощники Деда Мороза»


