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«Для писем и газет»
И менно так было написано на старых почтовых ящи-

ках советских времен. Теперь так на них не пишут 
(ограничиваются словом «Почта»), но необходимость в 
этом «оборудовании» не исчезла: так или иначе, жите-
ли (а особенно сельские) до сих пор выписывают пару-
тройку газет, получают письма и извещения. Но далеко 
не на каждом домовладении сейчас увидишь почтовый 
ящик. Неудобство от этого испытывают как почтальоны 
(им приходится придумывать, куда бы пристроить кор-
респонденцию), так и сами жители (нередко письма и 
газеты разлетаются по двору, попадают в лужи). При 
этом позаботиться о наличии почтового ящика должен 
сам домовладелец – благо, в продаже они имеются.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Померялись силой, 
скоростью и логикой

таковы планируемые 
расходы в районе 
на дорожное 
хозяйство в 2017 году

14,6

Н
а базе Егорлыкской ДЮСШ и районного Дома культуры 22 января состоялось откры-
тие XXVI районной спартакиады «Олимпиада Дона». В ходе торжественного открытия 
спартакиады Глава администрации района П.А. Павлов вручил Золотые знаки ГТО 20 
муниципальным служащим, медицинским работникам и педагогам.

В этом году для участия в спартакиаде подали заявки 11 команд, а общая численность 
спортсменов, пришедших померяться силой, скоростью и логикой, на первом этапе достигла 200 
человек. В первый день спартакиады её участники соревновались в шахматной игре, шашках 
(в том числе – люди с ограниченными возможностями), гиревом спорте, армспорте и волейболе 
(мужские команды). Желающих сразиться на шахматной доске было немного – всего порядка 
20 участников, зато популярностью пользовался армспорт (более 40 участников) и волейбол (5 
команд). Следующий этап спартакиады состоится 5 февраля на базе ДЮСШ.

приняли участие в рай-
онной спартакиаде

11 командГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

Дорога 
к Гирину

...И пиво тоже

В связи с изменениями в фе-
деральное законодатель-

ство, с 31 марта 2017 года 
розничная продажа алкоголь-
ной продукции, в том числе при 
оказании услуг общественного 
питания, будет осуществляться 
с применением контрольно-
кассовой техники. Причем речь 
идет не только о крепких спирт-
ных напитках – с 1 апреля 
2017 года применение кассо-
вых аппаратов будет обязатель-
ным и при торговле пивом.
Продолжение темы 
на 7-й странице номера

П одъездная дорога к хутору 
Гирин (Ильинское сель-

ское поселение), протяжённо-
стью 205 метров, никогда не 
имела асфальтового покрытия.  
Чтобы  «одеть» её в асфальт, 
только на проектно-сметную 
документацию (ПСД) этих работ 
необходимо более миллиона 
рублей. В 2016 году району, 
в рамках участия в программе 
строительства автомобильных 
дорог общего пользования, не 
имеющих твёрдого покрытия, 
удалось получить из областного 
бюджета средства на разработ-
ку ПСД на этот объект в сумме 
1 миллион 129,2 тысячи рублей 
(софинансирование местного 
бюджета – 70,8 тысячи рублей).

миллиона 
рублей

Д епутатами районного Собрания ежегодно утверждается прогнозный 
план приватизации – продажи объектов нежилого муниципального 

фонда, не используемых по назначению, имеющих значительный про-
цент износа и требующих капитальных затрат на восстановление, ремонт 
и содержание. Так, в 2017 году планируется приватизировать автомо-
биль Honda, 2008 года выпуска, а также два объекта, которые «перешли» 
из плана прошлого года – головное сооружение водовода Кавалерского 
месторождения (так называемого Тавричанского водовода) и нежилое 
здание в х. Лисичкин. Прогнозный доход, который поступит в районный 
бюджет от продаж, составит 2 миллиона 250 тысяч рублей.

Объекты дадут доходы

9 
стр.

Необычные даты
 и праздники, 

отмечаемые в феврале

3 
стр.

ОТЛОВЯТ И... 
ВЫПУСТЯТ
Новые правила отлова 
бродячих животных

на II полугодие 2017 года

Подписная цена 
с почтовой доставкой 

(6 месяцев)
525 

рублей

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

ГАЗЕТА «ЗАРЯ» БУДЕТ СТОИТЬ ДОРОЖЕ!
С 1 апреля «Почта России» повышает тарифы

Негромкие 
праздники

новая рубрика

НОВЫЙ ФОТОКОНКУРС «ЗАРИ»

Подробности – на 16-й странице номера

Женская 
дружба
«Пусть говорят, что дружбы женской не бывает»…

К ак много в нашей жизни мы встречаем разных 
людей, но только самые лучшие становятся 

друзьями. Почему-то эталоном дружеских отноше-
ний принято считать именно мужскую дружбу – она, 
якобы, крепче. Но ведь есть немало примеров ис-
тинной женской дружбы. И наш новый фотоконкурс 
будет тому подтверждением! 

28 января 2017 года 
№3 (14.318)

лет80
Ростовской 
области

15 февраля в 11 часов в 
on-line режиме специалисты 
Рособрнадзора ответят на во-
просы родителей, касающи-
еся: организации и проведе-
ния в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9; 
содержания контрольных 
измерительных материалов 
ГИА-11 и ГИА-9; особенно-
стей проведения ГИА  для 
выпускников с ограниченны-
ми возможностями здоровья; 
минимального количества 
баллов ЕГЭ для получения 
аттестата и поступления в 
вузы. Вопросы принима-
ются по электронной по-
чте ege@obrnadzor.gov.
ru, а также на странице Ро-
собрнадзора в социальных 
сетях. 

Телефон для справок: 
+7 (495) 608-61-77.
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таков размер материнского капитала 
в 2017 году

Н а сайте раскрытия информации госорга-
нами (регулейшн.ру) размещён соци-

альный проект Правительства страны, под-
готовленный министерством труда и соци-
ального развития, который предусматрива-
ет процедуру ускорения (с двух месяцев до 
десяти дней) выдачи средств материнского 
капитала на нужды семей. Как пояснили 
газете в Управлении Пенсионного фонда РФ 
по Егорлыкскому району, сегодня по дей-
ствующему законодательству перечисление 
средств материнского капитала осущест-
вляется на протяжении двух месяцев с даты 
принятия заявления о распоряжении им. В 
течение первого месяца Пенсионный фонд 
изучает необходимые документы и прини-
мает решение по принятому заявлению. В 
течение второго – происходит перечисле-
ние средств материнского капитала полу-
чателю. Сокращение этого срока до 10 дней 
– мера, которая поможет быстрее распоря-
диться средствами материнского капитала.  

Праздник достижений
 � Завершился муниципальный 

этап областного конкурса 
«Учитель года Дона-2017». 
По его итогам названы лучшие 
учителя и воспитатели

года Дона-2017» жюри назвало Еле-
ну Викторовну Афанасьеву – учителя 
иностранного языка ЕСОШ №1 и Елену 
Владимировну Каменцеву – музыкаль-
ного руководителя детского сада №31 
«Улыбка» (на снимке). 

С заслуженной победой победитель-
ниц поздравили: Глава администра-

Капитал – 
быстрее

 � У российских семей появится 
возможность более оперативно 
распоряжаться средствами 
материнского капитала

В заключительном этапе тради-
ционного конкурса «Учитель 
года Дона-2017» приняли уча-

стие девять учителей образовательных 
школ и семь воспитателей дошкольных 
учреждений. Каждый из них достойно 
выступил в программе конкурса, в пол-
ную силу показав своё профессиональ-
ное мастерство. В итоге лауреатами в 
номинации «Учитель года Дона-2017» 
стали: Наталья Васильевна Чернико-
ва – учитель изобразительного искус-
ства ЕСОШ №7 и Галина Викторовна 
Столбина – учитель начальных классов 
Балко-Грузской СОШ №12, лауреатами 
в номинации «Воспитатель года До-
на-2017» – Марина Владимировна Аб-
дуллаева – музыкальный руководитель 
детского сада №9 «Теремок» и Ольга 
Сергеевна Константиненко –  воспита-
тель детского сада №7 «Жемчужинка». 
Победителями же конкурса «Учитель 

ции района П.А. Павлов, Председатель 
районного Собрания депутатов А.Н. 
Ефимова, заведующий районным от-
делом образования С.А. Господинкин, 
председатель районного совета про-
фсоюзов работников образования Т.В. 
Чеботникова.                            

Соб. инф.

В районе активно обсуждается печальная перспектива закрытия Егорлыкского кол-
леджа. Официального решения пока нет и быть не может, поскольку срок договора 

на безвозмездное пользование зданием истекает только в июне 2017 года, но слухи 
уже разрастаются. «Первой ласточкой» стал визит в редакцию нашей газеты в декабре 
прошлого года встревоженных родителей студентов колледжа. Поскольку здание это-
го частного образовательного учреждения находится в муниципальной собственности 
Егорлыкского сельского поселения, мы опубликовали официальный ответ Главы тер-
ритории И.И. Гулай. Он подтвердил факты длительной переписки по поводу судьбы 
здания с учредителями Егорлыкского колледжа и свое желание вести переговоры и об-
суждать вопрос. После публикации мы получили вот такое письмо, подписанное дирек-
тором колледжа С.О. Крамаровым (СТИЛИСТИКА ПИСЬМА ПОЛНОСТЬЮ СОХРАНЕНА):

Пока только переписка

ОТ РЕДАКЦИИ. Вопрос возможного закры-
тия колледжа, действительно, не праздный. 
Но пока, как видите, взаимопонимание не до-
стигнуто. Продолжается долгая и пока безре-
зультатная переписка (в том числе посредством 
СМИ), проведено несколько встреч, на которых 
не было принято ни одного конструктивно-
го решения, хотя и у собственника здания, и 
у учредителя колледжа есть достойные пред-

ложения (льготные условия аренды, муници-
пально-частное партнерство и др.). Пора пере-
стать ворошить старые бумаги и писать друг 
другу письма, а начинать все-таки предметно 
разговаривать – время уходит, и егорлыкские 
выпускники могут остаться без доступного 
средне-профессионального образования. Эмо-
циональных газетных публикаций для решения 
такого важного вопроса явно недостаточно.

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
Ознакомившись с публикацией в Вашей газете от 24 

декабря 2016 года, в которой приведен официальный 
ответ Главы Егорлыкского сельского поселения И.И. 
Гулай на вопрос родителей студентов колледжа о пер-
спективах развития учебного заведения, хочу сообщить 
следующее. 

Администрация и учредитель колледжа – Южный 
университет (ИУБиП) неоднократно обращались в самые 
различные инстанции, и, прежде всего, в администра-
цию Егорлыкского сельского поселения с предложением 
о продлении срока действия договора о безвозмездном пользовании зданием, в котором распо-
лагается наш колледж. Именно такой подход реализован нами в ряде других районов Ростовской 
области (например, в г. Сальске, где при активной поддержке администрации города и района за-
ключен долгосрочный договор безвозмездного пользования зданием сроком на 49 лет).

Однако администрация Егорлыкского сельского поселения активно предлагает нам перевести 
проект развития колледжа из социального в коммерческий, выставляя арендную плату в размере 
1,26 млн. рублей в год, что приведет к значительному увеличению стоимости обучения.

Мы также предлагаем и другие варианты, например, долгосрочное муниципально-частное партнер-
ство сроком на 30-40 лет, что позволит не только развивать сам колледж, но и модернизировать 
здание колледжа и прилежащую территорию. Вложения учредителя в поддержание здания уже 
превысили 2 млн. рублей.

Кроме того, мы предлагаем администрациям поселения и района войти в состав учредителей 
колледжа, чтобы более эффективно решать кадровые вопросы района и поселения.

Официально опубликованное на страницах Вашей газеты согласие Главы Егорлыкского сельско-
го поселения на долгосрочное муниципально-частное партнерство дает определенную уверенность 
в перспективах развития профессионального образования в районе, и мы, со своей стороны, гото-
вы проработать и подписать такой договор в самое ближайшее время.

Учредитель и дирекция колледжа также готовы в любое удобное для администраций время 
встретиться и обсудить детали этого договора.

Т радиционно в этот день состоялось шествие и возложение цве-
тов к Мемориалу Защитникам Отечества, в котором приняли 

участие сотрудники районной и поселенческой администраций, отде-
ла образования и ряда станичных организаций, а также дети войны,    
воины-интернационалисты и «чернобыльцы», члены районной вете-
ранской организации и школьники. После возложения жители рай-
центра были приглашены в большой зал районного Дома культуры, 
где состоялась тематическая программа. 

В своем обращении к собравшимся заместитель Главы администра-
ции района по социальным вопросам Н.Ю. Афанасьев отметил, что на 
сегодняшний день увековечена память пятерых егорлычан-освободи-
телей станицы Егорлыкской. И работа в этом направлении продолжа-
ется и поисковыми отрядами, и сотрудниками районного краеведче-
ского музея, и администрацией. 

В ходе концертной программы, подготовленной культработниками 
Егорлыкского СДК, прозвучали любимые песни военных лет. Шквал 
аплодисментов поддерживал В. Иванова с композицией «Венский 
вальс», Ю. Юзбекову – «Смуглянка» и зрители не скрывали слез, 
когда В. Даниленко исполнял композицию собственного сочинения 
«Баллада об отце и матери». Не оставили зал равнодушными и вы-
ступления поискового отряда «Поиск», ансамбля лирической песни 
«Вечерние зори», ансамбля казачьей песни «Станица» и хореогра-
фической группы «Максимум».

 � Ровно 74 года назад, 25 января 1943 года, станица 
Егорлыкская была освобождена от немецко-фашистских 
захватчиков. В память об этой дате в райцентре прошёл 
ряд мероприятий

В день 74-й 
годовщины...
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запланировано в бюджете Егорлыкского сельского поселения 
на отлов бродячих животных в 2017 году

Подсобное хозяйство – 
по всем правилам

В стретили нас на подворье сам хозяин П.С. Грановский и 
ветеринарный врач Г.А. Терешкина (на снимке слева). 
Галина Анатольевна обратила внимание на основные 

приметы «правильного» с точки зрения ветеринарии личного 
подсобного хозяйства Грановского: территория ЛПХ огороже-
на, при въезде оборудован дезбарьер, животные содержатся в 
закрытом помещении или под навесами, исключающими кон-
такт с другими животными и птицей. При уходе за поголовьем в 
этом ЛПХ используют хозяйственную одежду и обувь, которая 
не используется за пределами хозяйства. Установить дезбарьер 
и оборудовать дезковрики при входе в животноводческие по-
мещения, как пояснил Павел Станиславович, совсем не слож-
но. Использовать можно обыкновенную солому, которую про-
ливают раствором каустической соды – этот дезинфицирующий 
материал предоставят бесплатно в районной ветеринарной 
станции. Как подчеркнула ветеринарный врач Г.А. Терешкина, 
свиней в ЛПХ нужно обязательно прививать от чумы и рожи, 
проводить борьбу с гельминтами, а сами животноводческие по-
мещения держать свободными от крыс и мышей. 

– Мне по-другому нельзя, – говорит П.С. Грановский, – сви-
новодством занимаюсь уже более 20 лет, имею торговую точку 
для продажи мяса в райцентре, занимаюсь закупкой свинопо-
головья. Стараюсь не только содержать в порядке личное хо-
зяйство, но и оборудовал по всем правилам здесь же бойню, 
холодильники. Если хочешь добиться успеха, нужно соответ-
ствовать всем требованиям. 

– Также ответственно необходимо подходить и к содер-
жанию птицы в ЛПХ, – подчеркивает главный ветеринарный 

В прошлом номере «Зари» заме-
ститель Главы администрации 

района А.А. Абрамов рассказал о 
новых возможностях по льготному 
кредитованию сельхозпроизводите-
лей района. Сегодня мы публикуем 
информацию «Россельхозбанка», ко-
торый заключил соглашение с Мин-
сельхозом России о совместной ре-
ализации программы льготного кре-
дитования предприятий АПК. По этой 
программе банк сможет выдавать 
аграриям займы по ставке не выше 
5% годовых и существенно упростит 
процесс получения господдержки 
для аграриев. В ближайшее время 
дополнительный офис банка в ст. 
Егорлыкской уже начнет выдавать 
первые средства по новому порядку, 
который позволит избавить сельхоз-
товаропроизводителей от длитель-
ных процедур получения субсидии. 
Подробную информацию можно 
узнать в отделении «Россельхозбан-
ка» по адресу: ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, 7А. «Новый механизм 
льготного кредитования существенно 
упрощает процесс получения го-
споддержки для аграриев, – отметил 
директор Ростовского регионального 
филиала АО «Россельхозбанк» Игорь 
Пятигорец. – Наш дополнительный 
офис готов обеспечить беспере-
бойное и максимально оперативное 
финансирование аграриев Егорлык-
ского района».

врач района С.Г. Зимовец. – 1 февраля в районе начнётся 
вакцинация против гриппа птиц. Это важнейшее мероприятие, 
которое будет проходить в течение всего года, чтобы было 
вакцинировано не только нынешнее пернатое поголовье, но 
и приобретаемый молодняк. Угроза заноса инфекции – а это, 
прежде всего, африканская чума свиней и птичий грипп, се-
годня велика. В соседнем Целинском районе в селе Журав-
лёвка и ещё двух ближайших населённых пунктах, находя-
щихся в пятикилометровой зоне, введён карантин по АЧС. У 
населения отчуждено более пятисот голов свиней, на выездах 
установлены дезбарьеры, введён запрет на вывоз любой сель-
скохозяйственной продукции. От сознательности владельцев 
ЛПХ нашего района зависит многое, и я ещё раз призываю 
соблюдать элементарные санитарные нормы и ветеринарные 
правила.  

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

 � Выполнять элементарные требования 
ветеринарных норм содержания свиней совсем не 
сложно – в этом мы убедились, побывав в личном 
подсобном хозяйстве П.С. Грановского, 
что в хуторе Московский

По ставке 
5 процентов

Н.В. ШАПОВАЛОВА, 
Глава Балко-Грузского с/п: 

« В прошлом году по договору со 
специализированной организаци-

ей в поселении было отловлено 21 бес-
хозное животное, на эти цели было за-
трачено 19 тысяч 900 руб. В этом году 
на аналогичную статью затрат в бюд-
жет заложена сумма равная 20 тысяч 
рублей. Учитывая, что стоимость отло-
ва одного животного подорожала в не-
сколько раз, упор в работе сотрудники 
администрации будут делать на разъ-
яснительную работу с населением».

Бродячих собак 
отловят и... выпустят

 � Среди имеющихся проблем благоустройства населенных пунктов района 
особо можно выделить распространение безнадзорных животных. Но если, 
к примеру, кошки практически не представляют опасности для людей, 
то с собаками дело обстоит иначе. Как будут решать проблему в этом году?

В прошлом году постановлением Правительства Ростовской области были ут-
верждены новые правила отлова и содержания безнадзорных животных в 

регионе. В соответствии с ними отлов бродячих собак и кошек должен прово-
диться гуманным методом ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и выборочный 
возврат в среду обитания. Как и прежде, отловом собак будет заниматься специ-
ализированная организация, в обязанности которой входит доставить животное к 
ветеринарному врачу на осмотр, вакцинацию, стерилизацию, а затем, если живот-
ное здорово и не агрессивно, вернуть его в прежнюю среду. Кроме того, всех вы-
пущенных на волю животных будут чипировать и ставить метки для дальнейшего 
мониторинга. 

Конечно, такой комплекс мер по отлову бродячих животных и стоить для за-
казчика этой услуги будет в разы дороже. Как теперь будут решать проблему бро-
дячих животных в районе, и какие суммы в этом году заложены в бюджеты на эти 
мероприятия, нам рассказали сотрудники и Главы поселенческих администраций.

Д.Г. ХАУСТОВ, 
заведующий сектором муниципального
 хозяйства Егорлыкского с/п: 

« В 2016 году на территории поселения был 
совершен отлов 268 голов беспризорных жи-

вотных, на эти меры было затрачено 217,5 тысячи 
рублей. В 2017 году на отлов бродячих животных 
в бюджете Егорлыкского сельского поселения за-
планировано 220 тысяч рублей. В связи с вступле-
нием в силу новых правил отлова беспризорных 
животных специалистами сектора муниципаль-
ного хозяйства поселения будет активизирована 
работа по выявлению нарушителей правил содер-
жания домашних животных. Кроме того, процесс 
отлова животных, содержащихся в ненадлежащем 
состоянии, будет фиксироваться по средствам фо-
то- и видеосъемки. Поэтому и выявить виновных 
лиц будет не сложно. При этом, помимо упла-
ты штрафа, нарушитель будет обязан возме-
стить все расходы на отлов животного.

Ю.А. ЛИПЧАНСКИЙ, 
Глава Объединенного с/п: 

« Ежегодно в бюджет поселения мы 
закладываем 10 тысяч рублей на 

отлов бродячих собак. По договору ус-
луги отлова осуществляет специализи-
рованная компания. Поскольку сред-
ства на эту статью расходов довольно 
ограничены, в своей работе с населе-
нием мы стараемся использовать пре-
вентивные методы: проводим беседы с 
гражданами о надлежащем содержании 
домашних животных, и об ответствен-
ности за братьев наших меньших, в от-
ношении нарушителей составляем ад-
министративные протоколы (в прошлом 
году таких протоколов было составлено 
порядка пяти). Поэтому сегодня особых 
проблем с бродячими собаками и други-
ми животными в поселении нет».

ОТ РЕДАКЦИИ. В сложившихся условиях жителям района необходимо быть более 
ответственными в обращении со своими домашними животными. Ведь большинство 
бродячих кошек и собак, которые сегодня сбиваются в стаи и представляют опас-
ность для людей, вчера были чьими-то домашними любимцами.

Н еработающие пенсионеры 
имеют право на получе-

ние федеральной социальной 
доплаты (ФСД) к пенсии, если 
их материальное обеспечение 
ниже прожиточного минимума 
пенсионеров Ростовской об-
ласти. Как пояснила газете 
начальник УПФ РФ по Егор-
лыкскому району Е.С. Касья-
нова, назначение ФСД носит 
заявительный характер. В 
настоящее время около 3040 
жителей района получают ФСД. 
Доплата рассчитывается как 
разница между прожиточным 
минимумом пенсионеров об-
ласти, который сегодня со-
ставляет 8488 рублей в месяц, 
и материальным обеспечением 
конкретного пенсионера. Под 
материальным обеспечением 
подразумевается совокупный 
доход с учётом пенсий, еди-
новременной денежной выпла-
ты, дополнительного ежеме-
сячного обеспечения и других 
мер социальной поддержки, 
предоставляемых пенсионеру 
в денежной форме. При под-
счёте общей суммы материаль-
ного обеспечения учитываются 
суммы выплат, установленных 
пенсионеру как федеральным, 
так и региональным законода-
тельством. Для подачи заяв-
ления об установлении  феде-
ральной социальной доплаты 
необходимо обратиться в УПФ 
РФ по Егорлыкскому району. 

Соб. инф.

Доплата 
к пенсии

Штраф за ненадлежащее содержание 
животных в Егорлыкском с/п составляет: 
•  для физических лиц от 100 до 1500 (в случае 
причинения вреда от 1000 до 3000), 
•  для должностных лиц от 300 до 2000 (в 
случае причинения вреда от 1500 до 4000), 
•  для юридических лиц – от 1000 до 5000 
рублей (в случае причинения вреда от 5000 
рублей до 30000) 

Подготовила Ю. ЯКУБА



4 250 ЗАРЯ, 28 января 2017 года   МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
выделено из областного бюджета 
на содержание народных и казачьих дружин

С оответствующее поручение дал Губернатор области В.Ю. Голубев. «Каждый че-
ловек должен полноценно пользоваться современным комфортом, достижениями 

медицины, науки, производства. Наша цель – создать условия для улучшения самочув-
ствия граждан», – подчеркнул Глава региона. Чтобы решить эту задачу, Правительство 
области намерено реализовать на селе программу создания малозатратных и быстро-
возводимых сооружений, чтобы библиотеки, школы, спортивные сооружения, ФАПы 
стали более доступными для селян.

 Всего за четыре последних года на Дону появилось 340 фельдерско-акушерских 
пунктов и 14 амбулаторий. С 2010 года было построено 55 новых спортивных площа-
док, 29 многофункциональных спортплощадок, возведено 6 спортивных залов. Среди 
таких построек – многофункциональная спортплощадка в Егорлыкской СОШ №7, ко-
торая появилась на территории школы более двух лет назад. Кроме того, как сообщил 
газете заместитель Главы администрации района А.Н. Семенцов, в станице Новоро-
говской в 2017 году будет приобретена и установлена врачебная амбулатория за счет 
бюджета области на условиях софинансирования с районным бюджетом.

О ткрытое голосование состоялось во второй день ра-
боты партийного съезда, 22 января.  Также по ито-

гам тайного голосования был сформирован состав Гене-
рального совета партии, который является постоянно действующим руководя-
щим коллегиальным органом «Единой России» в период между партийными съез-
дами, руководит политической деятельностью партии, обеспечивает выполнение 
партийной программы, контролирует ход выполнения долгосрочных проектов по 
основным направлениям деятельности партии.

В состав Генерального Совета вошли представители Ростовской области – де-
путат Государственной Думы, руководитель Межрегионального Координацион-
ного совета «Единой России» В.Е. Дерябкин, заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по образованию и науке, член Ростовского региональ-
ного политсовета партии Л.Н. Тутова, председатель комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по молодежной политике, физической культуре, 
спорту и туризму Е.П. Стенякина.

Создать условия для селян
 � На Дону к 1 августа текущего года будет представлен перечень 

быстровозводимых малозатратных социальных объектов для 
небольших населенных пунктов, – сообщает официальный Портал 
Правительства области

По решению съезда
 � Губернатор Ростовской области 

В.Ю. Голубев избран в состав 
Высшего совета Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

Д онской Губернатор В.Ю. Голубев принял участие в расширенном засе-
дании коллегии Главного управления МВД России по Ростовской обла-

сти, на котором подвели итоги работы за 2016 год и определили задачи на 
2017 год. В частности, Губернатор потребовал от руководителей област-
ного ГУВД более эффективного использования казачьих дружин в работе 
по профилактике правонарушений. На содержание народных и казачьих 
дружин, куда входят около девяти тысяч человек, из бюджета области вы-
делено более 250 миллионов рублей. Объём средств, направляемых на 
казачьи и народные дружины, сокращаться не будет. Напротив, областные 
власти рассматривают возможности для увеличения этой поддержки.

Кроме того, на Дону проводится эксперимент по оказанию правовой по-
мощи населению в участковых пунктах полиции членами казачьих дружин 
с высшим юридическим образованием. В случае положительного результата 
и, прежде всего, при поддержке населением, эта практика будет расширена 
на территорию всей области.

На дружинников – надежда

Н овому ростовскому аэропор-
ту официально присвоено имя 

«Платов». Распоряжение об этом 
подписал председатель Правитель-
ства РФ Д.А. Медведев. Название 
новому аэропорту, расположенно-
му в Аксайском районе Ростовской 
области, присвоено на основании 
предложения, поступившего от ре-
гиональных властей, говорится в 
правительственном документе. На-
чало работы нового аэропортового 
комплекса в штатном режиме запла-
нировано на 1 декабря 2017 года.

Официальный 
«Платов»

Всё будет в порядке
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составила средняя заработная плата по району 
за 2016 год

РОССТАТ – ИТОГИ

П о данным Росстата инфляция в стране за 2016 год составила 5,4% – это самый низ-
кий показатель за всю новейшую историю России. При этом средний рост цен на 

продукты даже не догнал инфляцию: он составил лишь 4,6%. В минувшем году сильнее 
всего подорожали сливочное масло и капуста – цена на них выросла, соответственно, на 
20,5% и 20%.  На втором месте – молоко и молочные продукты – 9,5%. На третьем – рыба 
и морепродукты, подорожавшие на 8,6%. Сдерживали темпы роста продуктовой инфляции сезонно дешевевшие 
сахар-песок, овощи и фрукты – они падали в цене в среднем на 6,8%. Но эти положительные факты не сыграли 
существенной роли. В итоге средняя по стране стоимость минимального набора продуктов питания за год вы-
росла на 3,5%, чуть превысив 3700 рублей. При этом максимально (на 9,2%) набор подорожал на Чукотке, ми-
нимально (на 2,7%) в Курской области. На Дону за 2016 год стоимость минимального набора продуктов питания 
увеличилась на 6%. 

ПРОГНОЗЫ НА ИНФЛЯЦИЮ

П о прогнозу Центрального банка России инфляция в стране в 2017 
году составит 4%. А эксперты говорят, что эта цифра может быть 

скорректирована в сторону увеличения. Причина первая – с 1 июля нач-
нут действовать повышенные тарифы на тепло и энергоносители. Вто-
рая – прогнозируется подорожание автомобильного бензина в пределах 
3,7%. Третья – Россия всё ещё зависит от зарубежных аграрных тех-
нологий и сырьевых составляющих. Наконец последняя причина – ос-
лабленный по отношению к доллару и евро рубль не обрёл «твёрдую 
почву». Поэтому дорожать продукты будут, но по-разному. Наибольший 
рост покажут молоко и молочные продукты из-за динамики сокращения 
поголовья молочного стада и дефицита сырого молока. Наименьший – 
овощи и фрукты. Сдерживающим же цены фактором может послужить 
снижение покупательской активности (отказ от покупки), при которой 
производители будут вынуждены искать необходимый баланс и не смо-
гут резко повысить цены. 

НА ДВА РУБЛЯ 
БОЛЬШЕ
По данным Ростовстата, с января 
2016 года на Дону подорожал 
автобензин. 
•  На 10% – наибольший процент 
подорожания – вырос в цене бен-
зин марки АИ-95. 
•  Изменилась цена и на бензин 
марки АИ-92 – в среднем 
с 34,11 до 36,17 руб. 
за литр. 
•  Дороже стало и дизельное 
топливо – оно подорожало 
с 34,31 до 36,33 руб. за литр

П о словам регионального 
министра культуры А.А. 

Резванова, в соответствии 
с майскими указами Пре-
зидента РФ, среднемесячная 
заработная плата работников 
культуры в муниципалитетах 
Дона должна быть доведена 
до уровня средней заработ-
ной платы по области к 2018 
году. 

Жилищный код района
ИНТЕРВЬЮ

Начальник отдела 
муниципального 
хозяйства 
администрации района 
Владимир Иванович 
ЕРМОЛЕНКО

?

?

? Что в первую очередь нужно знать тем, кто 
принимает решение об участии в жилищных 
программах?

 ● Главное – предоставлять достоверные сведения и до-
кументы о трудовой деятельности, не допуская «подтасов-
ки». К сожалению, есть факты махинаций с документами, 
что привело к нескольким уголовным делам, возбуждённым 
в отношении недобросовестных  участников муниципальной 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Очень не 
хотелось бы, чтобы подобная практика имела продолжение. 

Каковы итоги реализации жилищных 
муниципальных подпрограмм, направленных 
на улучшение жилищных условий жителей района 
в 2016 году?

 ● В рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» социальную поддержку в сумме 601 тыс. руб., из ко-
торых 565,5 тыс. руб. – деньги областного бюджета и 35,5 
тыс. руб. – местного бюджета, получила одна молодая семья. 
Жилищные сертификаты,  размером 1 млн. 350 тыс. руб. каж-
дый, вручены двум участникам подпрограммы, предусматри-
вающей выплаты для граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Еди-
новременные денежные выплаты в виде субсидии на приоб-
ретение жилого помещения на общую сумму 10 млн. 808,9 
тыс. руб. были предоставлены восьми вдовам участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны, а также одному 
ветерану боевых действий. В рамках подпрограммы, предус-
матривающей строительство нового жилья – «Устойчивое раз-
витие сельских территорий», 14 её участников, получивших 
из разных уровней бюджетов 24 млн. 655,7 тыс. руб., в том 
числе из местного – 602,3 тыс. руб., смогли начать строитель-
ство новых жилых домов. Кроме этого, администрация района 
заключила муниципальные контракты на участие в долевом 
жилищном строительстве на общую сумму 7 млн. 290 тыс. 
руб. с последующим приобретением в муниципальную соб-
ственность жилых помещений в новых домах для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Какова судьба проекта предоставления под 
строительство жилья молодым семьям земельных 
участков, находящихся в юго-восточной части ст. 
Егорлыкской?

 ● В 2014 году органами местного самоуправления района 

разработан и утверждён проект планировки и межевания 
участка жилой застройки в юго-восточной части ст. Егор-
лыкской общей площадью 28,7 гектаров, что предполагает 
формирование 150 земельных участков для последующего 
строительства домов многодетным семьям, участникам жи-
лищных  программ по категории  «Молодая семья и моло-
дые специалисты». Но дело в том, что земельные участки 
под строительство не могут быть выданы из-за отсутствия 
на них инженерной инфраструктуры: газопровода, водо-
снабжающих сетей и дорог. Эти блага – дорогостоящие про-
екты, реализация которых требует финансовой поддержки 
областного бюджета не только при строительстве, но и при 
разработке проектно-сметных документов (ПСД). В 2014 был 
изготовлен сводный сметный расчёт на разработку ПСД на 
строительство инженерной инфраструктуры для молоэтаж-
ной застройки («Военный городок – 2-я очередь»). В 2016 
году получены заключения стоимости проектных работ от-
дельно по каждому виду инженерной инфраструктуры на об-
щую сумму 14,2 миллиона рублей. На наше письмо в адрес 
Правительства области о финансовой поддержке получен 
ответ из регионального министерства финансов, в котором 
говорится, что вопрос о выделении нам средств на ПСД стро-
ительства газопровода будет рассмотрен в ходе исполнения 
областного бюджета по итогам первого квартала 2017 года. 
Есть надежда получить в этом году через министерство ЖКХ 
и финансовую поддержку на ПСД строительства водоснаб-
жающих сетей. 

Беседу записала З. ГУРКОВСКАЯ

Зарплатная 
индексация

Цены нашли в… капусте и масле
По состоянию на середину января снизились оптовые цены на пшеничную 
и ржаную муку, но подорожали говядина, свинина и капуста. Наибольший 
рост цен показали молоко и молочные продукты. Что больше всего влияет 

и будет влиять на рост цен  на продовольственные товары? 

ПОЧЁМ ЕДИМ?

С редние статистические цифры роста цен и прогно-
зы экспертов, как правило, с реальностью не всег-

да совпадают, ведь цифры усреднённые, а прогнозы 
долгосрочные. В повседневной жизни на каждой терри-
тории (и в нашем районе, в частности) они «свои». 

За 2016 год по сравнению с 
2015 годом цены на продо-
вольственные товары увели-

чились от 4,5% до 15%.

И.А. ПАЛЮХ, ведущий  
специалист отдела экономиче-

ского и инвестиционного развития 
администрации района

Рост цен в 2016 году
Продовольственные товары

Хлебобулочные изделия 5-8%

Молоко и молочная продукция 5-12%

Колбасные изделия 
и продукты из мяса птицы 10-15%

Кондитерские изделия 7-12%

Кофе 15%

Чай 10%

Непродовольственные товары

Кожаная обувь 15%

Одежда, мебель, электротовары и другая 
бытовая техника 10%

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ

 � К концу 2017 года 
средняя зарплата 
сотрудников 
муниципальных 
учреждений 
культуры превысит 
22 тысячи рублей 

«

Заместитель 
Главы 

администра-
ции района 

Николай 
Юрьевич 

АФАНАСЬЕВ

По предварительным 
подсчётам средняя 
заработная плата по 

району по всем отраслям за 
2016 год составила 18638 
рублей. Наивысший уровень 
заработной платы пока-
зал сельскохозяйственный 
сектор экономики – 23673 
рубля. Что касается зарпла-
ты работников культуры, то 
её средний показатель пре-
вышает 17 тысяч рублей. Со-
гласно районной «дорожной 
карте», зарплата культработ-
ников подлежит повышению.

«



05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Дыши со мной» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Доктор Анна» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Бригада» 12+
02.55 Т/с «Дар» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.55, 09.45, 10.40, 

12.45, 13.40, 14.45, 17.20, 

19.55, 22.00 Новости
07.05, 08.00, 09.50, 10.45, 

14.50, 17.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
07.25 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ка-

захстана
08.10 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Биатлон. Индиви-

дуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Ка-

захстана
10.00 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Лыжный спорт. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ка-

захстана
11.10 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Биатлон. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ка-

захстана
12.50, 22.05 Спортивный ре-

портёр 12+
13.10, 04.00 Д/ф «Кубок Кон-

федераций. Путь Португа-

лии» 12+
13.45 Все на хоккей! Русская 
пятёрка 12+
15.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Мелвина Гилларда 
17.55 Хоккей с мячом. Чем-

пионат мира. Россия - Фин-

ляндия. Прямая трансляция 
из Швеции
20.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Лео Санта Круса. Бой за ти-

тул чемпиона мира по вер-

сии WBA 16+
22.25 Все на футбол! Пере-

ходный период
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - «Челси». 
Прямая трансляция
01.40 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. «Зенит-Ка-

зань» (Россия) - «Фридрихсха-

фен» (Германия) 0+

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «Расследо-

вания комиссара Мегрэ» 0+
12.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»
13.00, 21.00 Правила жизни
13.30 Пятое измерение 0+
13.55 Д/ф «Елена Блават-

ская» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Пер-

вый. Завещание» 0+
16.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
16.50 Д/ф «Глеб Котельни-

ков. Стропа жизни» 0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина» 0+
20.45 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектурное чудо 
Франции» 0+
22.30 Игра в бисер 0+
23.10 Д/ф «Уильям Гершель»
23.35 Худсовет 0+

06.00, 10.00 Т/с «Так далеко, 
так близко» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Разрушители мифов 
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Д/ф «Что такое «Евкли-

дово пространство»?» 12+
09.50 Д/ф «Закон сохране-

ния энергии» 12+
09.55, 19.25 Д/ф «Мы живем 
в России» 12+
12.00, 20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.20 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
13.20 Х/ф «И это все о нем» 
15.20 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» 16+
17.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Мужчины vs женщины» 
19.00 Как это было-на-Дону? 
19.15 Д/ф «Кто такие авиади-

спетчеры?» 12+
19.20 Д/ф «Что такое плагиат 
и авторское право?» 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.45, 23.45 Спорт-на-Дону
21.00 Х/ф «Идеальная жена» 
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 Х/ф «Отставник» 
14.40, 16.00 Х/ф «Отстав-

ник-2» 16+
16.50 Х/ф «Отставник-3» 16+
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
00.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показываем 
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против всех» 
23.30 Итоги дня

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.55 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05, 20.55 «Подкидыши» 
16.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
18.00 Присяжные красоты 
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Непутёвая не-

вестка» 16+
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
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05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 Городские пижоны 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Дорога в 
рай» 16+
04.30 Контрольная закупка 

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 «Дыши со мной» 
12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Доктор Анна» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «Бригада» 12+
02.55 Т/с «Дар» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.55, 11.55, 

15.00, 17.50, 20.25 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 
16+
07.40, 15.05, 17.55, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
09.30 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Казахстана
12.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Уот-

форд» 0+
14.00 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Прыжки с трамплина. 
Женщины. Прямая трансля-

ция из Казахстана
15.35, 20.35 Спортивный ре-

портёр 12+
15.55 Все на футбол! Пере-

ходный период 12+
16.25 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Прямая трансля-

ция из Казахстана
17.30 Десятка! 16+
18.25 Футбол. Товарище-

ский матч. «Зенит» (Россия) 
- «Одд» (Норвегия). Прямая 
трансляция из Испании
20.55 Хоккей с мячом. Чем-

пионат мира. Россия - Шве-

ция. Прямая трансляция из 
Швеции
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-

тед» - «Халл Сити». Прямая 
трансляция

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «Расследо-

вания комиссара Мегрэ» 0+
12.45 Д/ф «Беллинцона. Во-

рота в Италию» 0+
13.00, 21.00 Правила жизни 
13.30 Пешком... 0+
13.55 Д/ф «Томас Кук» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Пер-

вый. Завещание» 0+
16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь 
17.35 Мастер-классы 0+
18.25 Д/ф «Шарль Кулон» 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени» 0+

19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Д/ф «Грахты Амстер-

дама. Золотой век Нидер-

ландов» 0+
22.30 Власть факта 0+
23.10 Д/ф «Васко да Гама» 
23.35 Худсовет 0+

06.00 Д/ф «Хроники будуще-

го. Дети по-новому» 16+
07.00 Д/ф «Основной эле-

мент. За нами следят»
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «В Мире Людей. 
Бедный Маг» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Антропогенный фак-

тор» 16+
10.00 Т/с «Так далеко, так 
близко» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Спорт-на-Дону 0+
13.20, 03.00 Х/ф «И это все о 
нем» 12+
15.20 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» 16+
17.05 Д/ф «Основной эле-

мент. Антропогенный фак-

тор» 12+
17.35 Д/ф «Хроники будуще-

го. Дети по-новому» 12+
19.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
19.30, 23.30 Бизнес-среда 
16+
20.30 Кино - на- Дону 16+
21.00, 04.20 Х/ф «Деньги для 
дочери» 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
10.40, 12.40 Х/ф «Тихая за-

става» 16+
13.20 Х/ф «Егерь» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
00.00, 01.00, 01.55, 02.55, 

03.50 Х/ф «Сердца трех» 12+
04.50 Т/с «ОСА» 16+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 «Возвращение Мухтара» 
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против всех» 
23.30 Итоги дня

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.50, 05.20 6 кадров 
08.05 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Т/с «Подкидыши» 16+
16.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
18.00 Присяжные красоты 
20.50 Т/с «Подкидыши» 16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «Веское основа-

ние для убийства» 16+
02.20 Ты нам подходишь 16+
03.20 Д/с «Эффект Матро-

ны» 16+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

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

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Ночные новости
00.10 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 «Дыши со мной» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Доктор Анна» 12+
23.15 Поединок 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 08.45, 11.35, 14.40, 

22.35 Новости
07.05, 06.10 Десятка! 16+
07.25 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Биатлон. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля-

ция из Казахстана
08.50, 11.40, 14.45, 19.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
10.10 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Биатлон. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-

ция из Казахстана
12.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» - «Ман-

честер Сити» 0+
14.20, 22.40 Спортивный ре-

портёр 12+
15.15 «Комментаторы. Ге-

нич». Документальный ре-

портаж 12+
15.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. 2012 г. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Си-

ти» (Англия) 0+
17.35 Дневник Универсиады 
17.55 Хоккей с мячом. Чем-

пионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Шве-

ции
20.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
23.00 Х/ф «В лучах славы» 

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

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.35 Т/с «Расследо-

вания комиссара Мегрэ» 0+
12.45 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» 0+
13.00, 21.00 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя!
13.55 Д/ф «Витус Беринг» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 
модернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Пер-

вый. Завещание» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота» 0+
17.35 Мастер-классы 0+
18.20 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-

ные одеяния» 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Д/ф «Влколинец. Де-

ревня на земле волков» 0+
22.25 Д/ф «Эзоп» 0+
22.30 Культурная революция
23.35 Худсовет 0+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный при-
говор 12+
12.15 Наедине со всеми 
13.20, 14.15, 15.15 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Давай поженимся! 
18.00 Первая студия
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 Вечерний Урган

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «Дыши со мной» 
14.55 «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Доктор Анна» 
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

06.30, 22.55 Спортивный 
репортёр 12+
06.50, 08.45, 12.00, 17.50 
Новости
06.55, 08.50, 10.40, 15.45, 
20.25, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.55 Зимняя Универ-
сиада - 2017 г. Лыжный 
спорт. Женщины. 5 км. 
Прямая трансляция из Ка-
захстана
09.25 Зимняя Универ-
сиада - 2017 г. Лыжный 
спорт. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из Ка-
захстана
11.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Польши 0+
12.05 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Польши 0+
13.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Па-
лермо» 0+
16.15 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+
17.55, 03.25 Смешан-
ные единоборства. Fight 
Nights. Мурад Мачаев 
(Россия) против Дие-
го Брандао (Бразилия). 
Трансляция из Дагестана 
19.25 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
19.55 «Спортивный за-
говор». Специальный ре-
портаж 16+
20.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Россия - 
Казахстан. Прямая транс-
ляция из Швеции
00.00 Х/ф «На вершине 
мира» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 
11.15 Х/ф «С вечера до 
полудня» 0+
13.35 Д/ф «Остановись, 
мгновение!» 0+
14.05, 23.40 Д/с «Неисто-
вые модернисты» 0+
15.10, 21.30 Т/с «Пётр 
Первый. Завещание» 0+
16.05 «Забавная мордашка»
17.50 Мастер-классы 0+
18.35 Д/с «Веселый жанр 
невеселого времени» 0+
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная 
классика... 0+
20.45 Д/ф «Музейный 
комплекс Плантен-Море-
тюс. Дань династии пе-

чатников» 0+
21.00 Правила жизни 0+
22.30 Тем временем 0+
23.35 Худсовет 0+
00.30 Денис Кожухин, 
Василий Петренко и Го-
сударственный академи-
ческий симфонический 
оркестр России имени 
Е.Ф.Светланова 0+

06.00 Три аккорда 16+
08.00 Д/ф «Загадки кос-
моса. Звездные киллеры» 
16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 0+
10.00 Т/с «Так далеко, так 
близко» 16+
12.00 А что у вас? 12+
12.30 Д/ф «Основной эле-
мент. Происхождение ре-
чи» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
13.20, 03.00 Х/ф «И это 
все о нем» 12+
15.20 Т/с «Поиски улик» 
17.30 Разрушители мифов 
19.00 Как это было-на-
Дону? 12+
19.15 Д/ф «Что такое «Ев-
клидово пространство»?» 
19.20 Д/ф «Закон сохра-
нения энергии» 12+
19.25 Мы живем в России 
19.30 Поговорите с док-
тором 12+
20.30, 23.30 Первые 
лица-на-Дону 12+
20.50, 23.50 Даешь Мун-
диаль! 12+
21.00, 04.20 Х/ф «Мы 
странно встретились» 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 происше-
ствия
10.30, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 
«Снайперы» 16+
19.00, 19.40, 03.40, 04.25, 
05.05 Детективы» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
«След» 16+
22.25 «Майор и магия» 
00.00 Х/ф «Олигарх» 16+
02.30 Место происше-
ствия. О главном 16+

05.00 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Рос-
сия 16+
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Х/ф «Братаны» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.40 Говорим и показываем 
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против 
всех» 16+
23.30 Итоги дня

06.30, 05.30 Джейми. 
Обед за 15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 
08.00, 23.55, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 
14.05, 20.55 Т/с «Подки-
дыши» 16+
16.05, 19.00 Т/с «Жен-
ский доктор» 16+
18.00 Присяжные красоты 
22.55 Рублёво-Бирюлёво 
00.30 Х/ф «Непутёвая не-
вестка» 16+
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Н адзор за соблюдением 
норм земельного законо-

дательства РФ осуществляли 6 
государственных инспекторов 
по использованию и охране 
земель. Ими было проведено 
725 проверок, в ходе которых 
выявлено 182 нарушения. В 
отношении юридических лиц 
зарегистрированы 4 наруше-
ния земельного законодатель-
ства, должностных лиц – 18, 
граждан – 160 нарушений.

Как показывает практика, 
распространены нарушения 
в части самовольного заня-
тия земельного участка, в 
том числе использования зе-
мельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных 
законодательством РФ прав 
на указанный земельный уча-
сток; а также использование 
земельных участков не по 
целевому назначению, не-
выполнение обязанностей по 
приведению земель в состоя-
ние, пригодное для использо-
вания.

По результатам контроль-
но-надзорных мероприятий 
к административной ответ-
ственности были привлечены 
175 нарушителей земельно-
го законодательства, выдано 

У регулирование правового статуса отдельных категорий лиц, нахо-
дящихся на территории Российской Федерации, производится на 

основании Федерального закона (№ 182-ФЗ) «О внесении изменений 
в Федеральный закон (№ 62-ФЗ) «О гражданстве Российской Федера-
ции». В частности, часть 2 статьи 3 этого закона, касающаяся приёма в 
гражданство РФ категории лиц, проживающих на территории РФ с не-
урегулированным правовым статусом, применялась до 1 января 2017 
года. В связи с чем лицам, проживающим в России с неурегулированным 
правовым статусом по настоящее время, имеющим основание для приоб-
ретения гражданства в упрощённом порядке, в соответствии со ст. 41.2, 
41.3 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», не-
обходимо обратиться с заявлением о приёме в гражданство РФ в отделе-
ние по вопросам миграции ОМВД России по Егорлыкскому району. 

О.РЫБЧЕВСКИЙ,

 начальник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Егорлыкскому району, 
капитан полиции

 � Подведены итоги работы по государственному 
земельному надзору за 2016 год в Межмуниципальном 
отделе по Егорлыкскому, Зерноградскому, 
Кагальницкому районам Управления Росреестра
по Ростовской области 

Приобрести гражданство

Н ачиная с  1 февраля текуще-
го года  контрольно-кассовая 

техника (ККТ), у которой истек 
срок замены электронной ленты 
(ЭКЛЗ), не может быть перереги-
стрирована: пользователи обяза-
ны снять ККТ с регистрационного 
учета и, в соответствии с новым 
порядком, зарегистрировать в на-
логовом органе новый или модер-
низированный кассовый аппарат.

Налогоплательщики, применяю-
щие ККТ, имеют возможность при-
обрести комплект доработок (мо-
дернизации) для имеющейся у них 
ККТ старого образца, который при-
ведет ККТ в соответствие с требо-
ваниями нового законодательства 
и позволит пройти процедуру ре-
гистрации ККТ по новому порядку. 
Вместе с покупкой комплекта до-
работок (модернизации) ККТ или 
новой ККТ налогоплательщику не-
обходимо приобрести фискальный 

С реди партенокарпических огурцов (не требующих 
опыления) для промышленных теплиц и пленоч-
ных теплиц арочного типа выделяются гибриды 

нового поколения Ажур F1, Моцарт F1, Сальери F1 и 
Шопен F1. 

Уже в первый год продаж гибриды получили высокие 
оценки товаропроизводителей из разных регионов Рос-
сии, благодаря привлекательному виду и стандартности 
плодов. Они крупнобугорчатые, темно-зеленые, без свет-
лых полос, выровненные, отлично смотрятся на рыноч-
ном прилавке, не имеют горечи во вкусе. Выход товарной 

продукции – до 98%. Длина 
плодов составляет 9-12 см. 
Они пригодны для транспор-
тировки и хранения. 

Гибриды устойчивы к 
вирусу огуречной мозаики, 
мучнистой росе, стрессо-
устойчивы. Моцарт F1 и 
Сальери F1 устойчивы к 
корневым гнилям. Урожай-
ность достигает 19-21 кг/м2 
в пленочных теплицах.

Для тех товаропроизво-
дителей, кто выращивает 
огурцы в открытом грунте, 
компания «СеДеК» предла-

ВЫБИРАЕМ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА

 � Огурец корнишонного типа – традиционный 
для России товар как на рынке свежей 
продукции, так и в консервной 
промышленности. Выращивать такие огурцы 
можно в плечных теплицах и в открытом 
грунте. От этого зависит и выбор сорта

гает огурцы пчелоопы-
ляемые. Ранний (42-45 
дней) гибрид Денек F1 
формирует в узле 1–3 
завязи. Зеленцы тёмно-
зелёные, с небольшими 
желтыми полосками 
(традиционная русская 
«рубашка») крупнобу-
горчатые, с белым опу-
шением, длиной 9-11 
см, плотные, хрустящие, 
сладкие. Гибрид устой-
чив к оливковой пятни-
стости, ложной мучни-

стой росе и вирусу огуречной мозаики. Урожайность в 
открытом грунте достигает 30–35 т/га.

Красавчик F1 - среднеранний (45–55 дней), дает ко-
роткие, средне  и крупнобугорчатые, тёмно зелёные зелен-
цы с короткими светлыми полосами, белошипые, длиной 
8-10 см. Плоды не желтеют и не перерастают. Гибрид 
устойчив к ложной мучнистой росе, вирусу огуречной мо-
заики и парше тыквенных культур. Гибриды подходят для 
маринования, засолки и консервирования, идеальны для 

приготовления малосольных огурцов. Урожайность в от-
крытом грунте 35–45 т/га.

Сын Полка F1 отличается особенно интенсивным 
плодообразованием, что при желании дает возможность 
ежедневного сбора пи-
кулей длиной 3–5 см, 
диаметром 1–2 см. Это 
один из самых ранних 
гибридов, который на 41 
день формирует стан-
дартный зеленец 8-12см. 
Гибрид устойчив к муч-
нистой росе, вирусу огу-
речной мозаики, парше 
тыквенных культур. 
Один из самых пластич-
ных гибридов, выращи-
вается во всех регионах 
России. Отлично подхо-
дит для засолки и разных 
видов консервирования: 
от мини-корнишонов (2-4 
см) до корнишонов (8-10 см). Урожайность в открытом грун-
те 30–35 т/га.

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

Сын полка F1

Сальери F1

Красавчик F1

141 предписание об устране-
нии выявленных нарушений. 
Сумма наложенных админи-
стративных штрафов соста-
вила 2258,8 тыс. руб., из них 
взыскано 1306,94 тыс. руб.

В настоящее время за само-
вольное занятие земельного 
участка, если не определена 
его кадастровая стоимость, 
для граждан предусмотрен 
административный штраф в 
размере от 5 до 10 тыс. руб., 
для юридических лиц – в раз-
мере от 100 до 200 тыс. руб. 
Обращаю внимание, что за 
данный вид нарушения зе-
мельного законодательства 
для граждан законом не пред-
усмотрено предварительное 
предупреждение по устране-
нию нарушения.

В своей работе государ-
ственные инспекторы всё ча-
ще используют введенную в 
2015 г. процедуру админи-
стративного обследования зе-
мельных участков. За 2016 г. 
проведено 64 таких обследо-
вания. В 19 случаях выявлены 
нарушения земельного зако-
нодательства.

Административное обсле-
дование проводится дис-
танционными способами без 

участия правообладателей 
земельных участков. Для его 
проведения используется ин-
формация, содержащаяся в 
информационных системах, 
открытых и общедоступных 
информационных ресурсах, 
архивных фондах. Обследова-
ние также может проводиться 
путем непосредственного ос-
мотра земельных участков. 
При этом, если участок ого-
рожен, государственные ин-
спекторы осуществляют все 
действия без непосредствен-
ного доступа к нему. Если в 
результате административ-
ного обследования выявлены 
признаки нарушения земель-
ного законодательства, это 
является основанием для про-
ведения проверки.

Чтобы не попасть в спи-
сок нарушителей закона, ре-
комендуется своевременно 
оформлять права на земель-
ные участки, использовать 
участки по целевому назна-
чению, согласно площади и 
в границах, отраженных в 
правоустанавливающих до-
кументах, не нарушать права 
других землепользователей.

О. ГАЗАЛОВА, 

начальник Межмуниципального 
отдела по Егорлыкскому, Зерно-

градскому, Кагальницкому районам 
Управления Росреестра по РО

Земельные участки: 
оформлять и не нарушать

накопитель, заменяющий элек-
тронную контрольную ленту за-
щищенную (далее – ЭКЛЗ). Узнать 
о возможности модернизации ККТ 
пользователь может у производите-
ля ККТ или у уполномоченной орга-
низации, обслуживающей его ККТ.

Информация о контрольно-
кассовой технике, включенной в 
реестр ККТ, размещена на сайте 
www.nalog.ru в разделе «Новый 
порядок применения контроль-
но-кассовой техники», подраздел 
«Реестр контрольно-кассовой тех-
ники». Также можно обратиться 
по контактным телефонам нало-
говой инспекции: 8 (86372)52008, 
8(86372)52076. 

Межрайонная ИФНС России № 16 
по Ростовской области

Кассовые аппараты: 
новые требования



8 48 ЗАРЯ, 28 января 2017 года   ДНЕЙ
продлится Великий пост 
перед Светлым Христовым Воскресением в 2017 году

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Отче наш, Иже еси на небесех! 
Да святится имя Твое, 
да приидет царствие Твое, 
да бу дет воля Твоя яко на небеси 
и на земли. Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь; и остави нам 
долги наша, якоже и мы 
оставля ем должником нашим; 
и не введи нас во искушение, 
но избави нас от лукаваго. 
Яко Твое есть царс тво и сила, 
и слава, Отца и Сына и Святаго 
Духа, ныне и присно и во веки 
веков. Аминь.

Молитва Господня

14

15

18
19

20
25

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
Преставление и второе обретение мощей препо-
добного Серафима Саровского Чудотворца
Крещенский Сочельник. Однодневный пост
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОС ПОДА 
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Собор Предтечи и Крестителя Господня Ио анна
Мц. Татианы Римской, иконы Божией Мате ри 
«Млекопитательница»

ЯНВАРЬ

3
6

7

12
15

18
20
25
26
27

Иконы Божией Матери «Утешение»
Блаженной Ксении Петербургской
Святителя Григория Богослова. Иконы Божи ей 
Матери «Утоли моя печали»
День Святителя Григория Богослова
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА         
ХРИСТА
Вселенская родительская мясопустная суб бота
НАЧАЛО СЫРНОЙ НЕДЕЛИ. МАСЛЕНИ ЦА
Иверской иконы Божией Матери
Прощеное воскресенье. Неделя Сыропуст ная
Начало Великого поста

ФЕВРАЛЬ

5

9

11

15

16

18

19

20
22

25

30

Неделя 1-я Великого поста. Торжество православия.
Первое и второе обретение Главы Иоанна Пред-
течи
Седмица 2-я Великого поста. Поминовение усоп-
ших
Иконы Божией Матери «Державная»
Икон Божией Матери «Волоколамская», «Знаме-
ние» Златоустовская
Седмица 3-я Великого поста. Поминовение усоп-
ших
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклон ная
Иконы Божией Матери «Споручница греш ных»
40 мучеников, в Севастийском озере мучив-
шихся
Седмица 4-я Великого поста. Поминовение усоп-
ших.
Прп. Алексия, человека Божия

МАРТ
Продолжается Великий пост

1

7
8
9

Седмица 5-я Великого поста. Похвала Пре святой 
Богородицы (Суббота Акафиста). Иконы Бо жией 
Матери «Умиление»
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИ ЦЫ
Лазарева суббота. Собор архангела Гавриила
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. ВЕРБ НОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

АПРЕЛЬ
По 15 апреля продолжается Великий пост

13
15

16

18
25

30

Великий (чистый) четверг
Великая суббота
ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХА. СВЕТЛОЕ ВОС-
КРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. Икона Божией Мате-
ри: «Неувядаемый Цвет»
Иверской иконы Божией Матери
РАДОНИЦА. ПОМИНОВЕНИЕ УСОП ШИХ. ИКО-
НЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «МУРОМС КАЯ»
Святых жен-мироносиц

С 10 по 16 – Страстная седмица 

2
6

9

10
13

14

18
21
22
24

25

Блаженной Матроны Московской 
Вмч. Георгия Победоносца. Иверской иконы 
Божией Матери
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ ВОИНОВ. ДЕНЬ 
ПРАЗДНИКА ПОБЕДЫ
ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
Апостола Иакова Зеведеева. Святителя Иг натия 
Брянчанинова, епископа Кавказского
Иконы Божией Матери «Нечаянная  Ра дость»
Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Святителя Николая Чудотворца
Отдание праздника Пасхи. Равноапп. Ки рилла и 
Мефодия, учителей Словенских
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

МАЙ

1

3
4

5

6

7
11

14

18
21
24

Блгв. вел. кн. Димитрия Донского
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. Пятидесятница
ДЕНЬ СВЯТАГО ДУХА
Блж. Ксении Петербургской
Третье обретение главы Иоанна Предтечи
День Всех святых
Св. прав. Иоанна Кронштадтского
Всех святых, в земле Российской просиявших
Вмч. Феодора Стратилата
Иконы Божией Матери «Достойно есть»

ИЮНЬ

6

7
8

9

12

13
15

18

21
24
25
28

Владимирской иконы Божией Матери
РОЖДЕСТВО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
Блгвв. кнн. Петра и Февронии Муромских Чудот-
ворцев
Тихвинской иконы Божией Матери
СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВ-
НЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов
Положение честной ризы Пресвятой Богоро-  
дицы во Влахерне
Преподобного Сергия Радонежского. Иконы Бо-
жией Матери «Экономисса»
Казанской иконы Божией Матери
Равноап. Ольги, вел. княгини Российской
Иконы Божией Матери «Троеручица» 
Равноап. вел. кн. Владимира

ИЮЛЬ
До 11 июля – Петров пост

АВГУСТ

31 Иконы Божией Матери «Всецарица»

1

2
4

5

9

10

14

19

26

28

Обретение св. мощей Серафима Саровского, Чу-
дотворца
Святого Ильи Пророка
Мироносицы равноап. Марии Магдалины
Икон Божией Матери «Почаевская» и «Всех Скор-
бящих Радость»
Великомученика и целителя Пантелеймона
Иконы Божией Матери «Умиление» и Смоленской 
иконы Божией Матери «Одигитрия»
Происхождение (изнесение) Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня. Начало Успенс кого 
Поста
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПА СА НА-
ШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Отдание праздника Преображения Гос подня. 
Иконы Божией Матери «Умягчение злых сер дец»
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНО ДЕВЫ МАРИИ

Окончание Успенского поста

8
11

12

17
21

22
27

29
30

Иконы Божией Матери «Владимирская»
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕ ЧИ 
Однодневный пост
Перенесение мощей блгв. вел. кн. Алексан дра 
Невского
Иконы Божией Матери «Неопалимая Ку пина»
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НА-
ШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МА РИИ
Праведных Богоотец Иоакима и Анны
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯ-
ЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Иконы Божией Матери «Призри на смире ние»
Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и мате-
ри их Софии

8
9

14

19

23
26
28

30

31

Преставление преподобного Сергия Радонежского
День памяти апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
Апостола Фомы
Преподобного Амвросия Оптинского
Иверской иконы Божией Матери
Дмитриевская родительская суббота. Иконы Бо-
жией Матери «Спорительница хлебов»
Икон Божией Матери «Прежде Рождества и по 
Рождестве Дева», «Избавительница»
День памяти апостола и евангелиста Луки

4

6

8
22
26

28

29

Казанской иконы Божией Матери. Дмитриев ская 
родительская суббота
Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Ра дость».
Великомученика Дмитрия Солунского
Иконы Божией Матери «Скоропослушница»
СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА, 
АРХИЕПИСКОПА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО
Начало Рождественского поста. Муче ников 
и исповедников Гурия, Самона и Авива; прп. 
Паисия Величковского.
Апостола и евангелиста Матфея

4

6

7
10
13
17
18

19

22
25

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГО-
РОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Благоверного князя Александра Невского
Вмц. Екатерины
Иконы Божией Матери «Знамение» 
Апостола Андрея Первозванного
Вмц. Варвары, прп. Иоанна Дамаскина
Прп. Саввы Освященного. Свт. Гурия, архи-
епископа Казанского.
Святителя Николая Чудотворца, архиепис-
копа Мир Ликийских
Иконы Божией Матери «Нечаянная Ра дость»
Святителя Спиридона Тримифунтского

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ
Продолжается Рождественский пост 
по 6 января 2018 г.
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организовано в Егорлыкском районе для подвоза 
детей в образовательные учреждения

ДЕНЬ СУРКА   

Е жегодно несколько джентльменов 
в шляпах и смокингах – членов 

Клуба Сурка из Панксутони – отправ-
ляются на Индюшачью Горку, чтобы 
вытащить из норы главного участника 
событий, который должен определить 
приход весны. Как правило, если день 
солнечный, сурок пугается собственной тени и пря-
чется обратно в нору, что предвещает еще шесть не-
дель зимы. В хмурый день зверек спокойно покидает 
свою нору. Это свидетельствует о скором наступле-
нии весны. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НУТЕЛЛЫ 

Н ачинающий кондитер Пьетро 
Ферреро из итальянского горо-

да Альба в собственной пекарне из-
готавливал полюбившийся жителям 
городка мягкий батончик из какао-
масла и дробленых лесных орехов. 
Однажды городские власти заказали 

оптовую партию батончиков на праздник. Из-за 
жары приготовленные лакомства за ночь превра-
тились в кашу. Тогда Пьетро пришла в голову идея 
размазать массу на тонкие ломтики хлеба. Вскоре 
шоколадная паста обрела популярность по всей 
стране. Название  – «Nutella» (нутелла)  она полу-
чила в 1963 году.  

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ УТЮГА 

В качестве утюга люди в разные 
времена использовали различ-

ные приспособления. Первыми по-
мощниками в этом деле выступали 
булыжники, между которыми укла-
дывали вещь, нагретые камни и пло-
ские пруты. Затем возникла более 
сложная конструкция – составное 
устройство из рифленой доски и скалки (валек и ру-
бель). Первое документальное упоминание об утюге 
датируется 10 февраля 1636 года. Запись нашли в 
царской книге регистрации расходов. Предок со-
временного утюга был монолитным и весил 10 ки-
лограммов.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КИНОКАМЕРЫ

В 1895 году братья Луи и Огюст 
Люмьер получили патент на 

изобретение, которое назвали сине-
матографом. 28 декабря того же года 
они продемонстрировали устройство 
в действии. Луи и Огюст устроили 
платный аттракцион – просмотр пер-

вого короткометражного фильма о прибытии поезда 
на станцию в «Гран кафе» в Париже.

ДЕНЬ ЛЕДЕНЦОВЫХ ПЕТУШКОВ

И стория возникновения твердых 
конфет из жженого сахара в Рос-

сии началась в XV веке. Лакомство 
выступало как средство против каш-
ля (жженый сахар), детская пустыш-
ка (впоследствии выяснилось, что так 
портятся зубы) и являлось единствен-
ным на тот момент доступным вариан-
том сладкого угощения для детей.

ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ СПИРТА

Х мельные напитки с содер-
жанием этанола (этиловый 

спирт) возникли еще в VIII ты-
сячелетии до нашей эры. Их го-
товили из перебродивших фрук-

тов. Первыми чистый спирт из вина выделили арабы 
в VI веке. Европейцы добились успеха в этом деле 
только в XI-XII веках, научившись выделять спирт 
при брожении. Россия получила его в подарок от ге-
нуэзского посольства в 1386 году.

По материалам интернет-ресурсов

Негромкие 
праздники

Февраль

ЭЛЕКТРОННЫЙ СТРАХОВОЙ

Е щё с прошлого года часть страховых компаний, за-
нимающихся оформлением полисов ОСАГО, предло-

жили своим клиентам оформлять полиса в электронном 
виде. И надо отметить, что за год договор автогражданки 
в электронной версии заключили более 320 тысяч авто-
любителей. Особой популярностью, по мнению «Россий-
ской газеты», эта услуга пользовалась в южных регио-
нах, в том числе и в Ростовской области. С начала 2017 
года страховые компании обязали по требованию кли-
ента оформлять электронные полиса ОСАГО. По мнению 
разработчиков закона, оформление электронного полиса 
должно минимизировать очереди. Электронный полис ав-
толюбитель может оформить и самостоятельно, предва-

рительно зарегистрировав-
шись на сайте страховой 
компании. Заключать до-
говор автогражданки мо-
гут только компании, вхо-
дящие в Российский союз 
страховщиков, и таких на 
сегодняшний день – 103. 
Подробная информация об 
оформлении электронных 

полисов ОСАГО размещена в сети Интернет и на стенде 
ГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району. 

ШТРАФ – БЫСТРЕЕ

Ж ители Ростовской области теперь могут получать 
уведомления о штрафах ГИБДД в электронном ви-

В дорогу – по новым 
правилам

 � С января 2017 года вступили в законную силу поправки 
в Правила дорожного движения. Как теперь перевозить 
детей в автомобиле и сколько будет стоить полис ОСАГО?

При проверке 
документов сотруднику 
госавтоинспекции 
достаточно будет 
предъявить 
распечатанный на 
домашнем принтере 
бланк оформленного 
электронного полиса 
ОСАГО

«ЭРА-ГЛОНАСС» – 
это система 

экстренного 
реагирования 

при авариях. При 
возникновении ДТП 

система оповестит 
экстренные службы о 

месте нахождения и 
степени повреждения 

автомобиля

де через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг или через сайт Почты России: zakaznoe.pochta.
ru. Как сообщается на сайте областного ГИБДД, подклю-
чение к новому сервису Почты России – бесплатно.

ЭКСТРЕННАЯ КНОПКА

Б ольшинство выпуска-
емых после 1 янва-

ря 2017 года транспорт-
ных средств на территории 
стран Таможенного союза 
будут оснащены прибором 
глобальной навигацион-
ной спутниковой системой 
«Эра-ГЛОНАСС». В число 
этих автомобилей вошли и 
транспортные средства, для 
управления которыми необходима открытая категория 
«В». Оборудовать же системой «Эра-ГЛОНАСС» уже нахо-
дящиеся в эксплуатации автомобили, необходимости нет.

ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ!

С егодня много говорят о том, что с нового года детей  
в возрасте от 7 до 12 лет на заднем сидении автомо-

биля можно перевозить с использованием стандартных 
ремней безопасности. Однако поправок, в статью ПДД 
о перевозке людей, внесено не было. Поэтому, как и 
прежде, детей до 12 лет необходимо перевозить в авто-
мобиле с использованием специальных удерживающих 
устройств.

С первого июля 2017 года в Рос-
сии начнёт действовать запрет 

на перевозку детей на автобусах, 
которым больше 10 лет. Изменения в 
законодательстве вступили в силу с 
1 января 2017 года. Как сообщил га-
зете заведующий РОО С.А. Господин-
кин, в школах нашего района  требо-
вания перевозки детей выполняются 
в полном объёме. Всего в районе 
действуют 23 школьных маршрута. 
Самыми «старыми» на данный мо-
мент являются три автобуса, время 
эксплуатации которых составляет 
не более девяти лет. Эти автобусы 
работают на школьных маршрутах в 
Кавалерской СОШ №3, ЕСОШ №7 и 
ЕСОШ №11. В министерство общего 
и профессионального образования 
направлена заявка на замену этих 
автобусов в будущем году. Самый 
новый автомобиль, который исполь-
зуется на перевозке детей в школу, 
работает в Войновской СОШ №9. 

Не старше десяти лет
 � Для осуществления 

организованной перевозки 
группы детей должен 
использоваться автобус, 
с года выпуска которого 
прошло не более 10 лет

К ак сообщил редакции инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД 
России по Егорлыкскому району С. Страутман, на территории Егор-

лыкского района в январе 2017 года был проведен комплекс профилак-
тических мер, направленных на предупреждение детского транспортного 
травматизма в целях повышения безопасности перевозок детей, в том 
числе на школьных автобусах. В рамках профилактического меропри-
ятия «Безопасный школьный автобус» сотрудниками госавтоинспекции 
было проверено техническое состояние автобусов, осуществляющих пе-
ревозку детей, обучающихся в школах района. С водителями школьных 
автобусов проведены инструктажи на тему обеспечение безопасности 
дорожного движения и недопустимости нарушений ПДД. В ходе проверки 
нарушений выявлено не было.

Три года в России действуют правила организованной перевозки детей автобусами, утвержденные по-
становлением Правительства РФ. Они предусматривают возможность особого порядка допуска детей и 
сопровождающих в автобус, устанавливают требование о наличии схемы маршрута перевозки. Кроме 
того, в правилах содержится  требование о наличии в автобусе наборов пищевых продуктов в случае 
нахождения в пути более трёх часов, а также предусмотрен запрет на перевозку детей в возрасте до 
семи лет более четырёх часов. В ночное время – с 23 часов вечера до 6 часов утра – организованная 
перевозка группы детей допускается только к ж/д вокзалам, аэропортам и от них, а также допускается 
завершение организованной перевозки группы детей при задержке в пути. Организованные перевозки 
детей в междугородном сообщении длительностью более трёх часов обязательно должны осуществляться 
в сопровождении медицинских работников.       

КСТАТИ
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– Циля, а шо у нас сегодня на обед?
– Картошка в депрессии.
– Шо?
– Ну, пюре. Вроде картошка, как картошка, но 
такая подавленная...

– Дорогая, если ты не перестанешь вести 
себя, как кассирша в супермаркете, то я со-
беру свои вещи и уйду!
– Пакет брать будете?

– Ездили на экскурсию на хлебокомбинат. Боль-
ше я не ем хлеб. Ездили на экскурсию на мясо-
комбинат. Больше я не ем мясо. Завтра экскур-
сия на ликёро-водочный завод. Я не еду...

В суде слушают дело о разводе. Судья пыта-
ется примирить супругов.
Муж:
– Нет и всё! Я с ней не буду больше жить, 
она в нашей спальне козу держит. Там та-
кая вонь!
Судья:
– Может просто открыть окно?
 Муж:
– Да?! И выпустить всех моих голубей?!

АНЕКДОТЫРецепты от «Зари»
«ГАРМОШКА» С САХАРОМ И КОРИЦЕЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Шпроты – 1 банка, картофель – 3 шт., лук – 2 шт., морковь – 1 шт., яйца 

– 4 шт., чеснок – 3 зубчика, сыр твёрдый – 50 г, майонез, чипсы.                                                           
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Картофель, морковь, яйца отварить, почистить, натереть на крупной тёрке в раз-
ные миски. Лук мелко порезать, обжарить на растительном масле до прозрачности. 
Шпроты размять вилкой. Чеснок натереть на мелкой тёрке. В каждый ингредиент 
добавить майонез и перемешать. Выложить салат слоями: картофель, шпроты, 

лук, морковь, чеснок, яйца. Последний слой – натертый на крупной тёрке сыр. Перед подачей украсить чипсами. 

ШПРОТЫ ПОД «ШУБОЙ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для теста: мука пшеничная – 500 г, яйца – 2 шт., 

молоко тёплое – 150 мл. Масло сливочное – 80 г, дрожжи живые – 40 г, 
сахар –  50 г, соль – по вкусу, ванилин, яйцо – для смазки. 

Для начинки: масло сливочное – 80 г, сахар – 4-5 ст.л., корица – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Молоко подогреть, добавить чайную ложку сахара, столовую ложку муки, дрож-
жи, перемешать и поставить в тёплое место на 10-15 минут. В смесь добавить 
яйца, растопленное масло, соль, сахар, ванилин и перемешать. Понемногу вводить в просеянную муку и замесить 
гладкое тесто. Дать подойти в тёплом месте 1 час. Через час тесто обмять, разделить пополам. Раскатать в пласт 
толщиной 3-5 мм, смазать размягчённым маслом, посыпать сахаром и корицей. Разрезать на 5-6 полос, каждую 
полосу сложить друг на друга. Полученную стопку разрезать на квадраты по 5-6 см. Уложить рядками в форму для 
кексов. Дать ещё раз подойти 20-30 минут. Смазать яйцом и выпекать 25-30 минут в разогретой до 170° духовке.

Что? 
 Где? 
Когда?

Где и когда людей разыграли, заставив по-
верить в извержение вулкана?

 ● Утром 1 апреля 1974 года жители города Ситка 
на Аляске заметили чёрный дым, поднимающийся над 
вулканом Эджком, который располагается на видимом 
с берега острове Крузе. Чтобы оценить серьёзность 
ситуации, на разведку был отправлен вертолёт бере-
говой охраны. Когда пилот приблизился к кратеру, он 
увидел кучу горящих резиновых покрышек, а рядом 
вытоптанную на снегу надпись: «С 1 апреля!». Ро-
зыгрыш был организован группой местных шутников 
во главе с Оливером Бикаром и был признан прессой 
одним из лучших в истории.

Где и когда было зафиксировано цунами 
высотой более 500 метров?

 ● В 1958 году было зафиксировано мощное земле-
трясение на Аляске, сопровождавшееся оползнем 30 
миллионов кубометров горных пород и льда в залив 
Литуйя. Это вызвало так называемое мегацунами — 
волну высотой 524 метра, самую высокую из зафик-
сированных человечеством, которая обрушилась на 
прилегающие к морю горы. Из-за малонаселённости 
района число погибших ограничилось только пятью. 
Похожий оползень на плотине Вайонт в Италии в 
1963 году поднял волну высотой 250 метров, которая 
разрушила несколько деревень и унесла жизни более 
двух тысяч человек.

Какие животные причастны к появлению 
кругов на полях?

 ● Подавляющее большинство кругов на посевных 
полях, появление которых любят связывать с посад-
ками НЛО или другими паранормальными явлениями, 
делаются шутниками. Однако иногда их образуют жи-
вотные, в частности, валлаби. По словам Губернатора 
австралийского острова Тасмания, эти сумчатые не 
раз были замечены на полях опийного мака, выращи-
ваемого для медицинских целей. Наевшись маковых 
зёрен, валлаби меняют поведение и начинают пры-
гать по кругу.

Какой алфавит изобрели Кирилл и Мефо-
дий?

 ● Кирилл и Мефодий не изобретали кириллицу. 
В настоящее время среди языковедов господствует 
точка зрения о том, что они создали другую азбуку 
славянских языков – глаголицу. А уже их ученики, в 
частности, Климент Орхидский, видоизменили буквы 
глаголицы и назвали получившийся алфавит в честь 
Кирилла кириллицей.

Ч айный гриб – удивительный 
живой организм, который пред-

ставляет собой колонию дрож-
жевых грибков и уксуснокислых 
микроорганизмов. Чтобы чайный 
гриб мог полноценно функциониро-
вать, ему нужна питательная среда. 
Подготовить ее несложно: в пустой 
банке заварить слабый чай, до-
бавить сахара (40-60 г на литр), 
тщательно размешать и остудить 
до комнатной температуры. И лишь 
когда чай остынет, его можно пере-
лить в банку с чайным грибом.

За чайным грибом нужно пра-
вильно ухаживать: держать его в 

М ороженое поможет организму справиться с сезонной 
хандрой. Если вдруг вам стало грустно, съешьте порцию 

любимого мороженого, а лучше пригласите друзей и устрой-
те холодное пиршество. Между прочим, такой способ борьбы 
с плохим настроением использовали еще в далекие древние 
времена. Гиппократ рекомендовал есть молочный крем в за-
мороженном виде, дабы устранить вялость и усталость. К этому 
методу в свое время прибегали и Наполеон, и Бисмарк, и Ге-
те. В древние времена такое лакомство стоило очень дорого, 
и простолюдину не было возможности приобрести мороженое. 

Многие дамы могут сейчас возразить, мол, мороженое вре-
дит фигуре. И совершенно напрасно они так думают и ли-
шают себя полезного и вкусного лакомства. Все дело в том, 
каким образом есть это угощение. Если съедать по 10 порций 
каждый день и запивать газировкой, то о тонкой талии при-
дется забыть, и очень быстро. А если позволить себе одну-
две порции мороженого, то это будет лишь 30% углеводов от 
возможных в день. Стало быть, есть мороженое без вреда для 
фигуры можно и даже нужно. 

Прежде чем отправить в рот кусочек холодного удоволь-
ствия, прочитайте состав продукта. В идеальном варианте 
должны быть сливки, масло, сахар. Если на этикетке вы наш-
ли растительные жиры, вкусовые добавки, идентичные нату-
ральным, и т.д., лучше это мороженое не покупать. Обратите 
внимание и на форму продукта. Мороженое не должно быть 
помятым, сломанным, с трещинами, с подтаявшим шоколадом 

или деформированным ва-
фельным стаканчиком. Если 
такие дефекты есть, значит, 
был нарушен температур-
ный режим при перевозке 
и хранении продукта, т.е. 
употреблять в пищу такое 
мороженое опасно. 

П итательная ценность зерновых культур 
превосходит этот параметр у большин-

ства других продуктов. В них содержатся бел-
ки, жиры, углеводы, витамины, минералы и 
клетчатка, которые сосредоточены в различ-
ных структурных оболочках цельного зерна. 

Шелуха выполняет функцию наружной 
защитной оболочки. В отрубях содержатся 
пищевые волокна (клетчатка) и витамины 
группы В. Зародыш зерна богат витаминами, 
минералами, белком и маслом, которое явля-
ется важным источником витамина Е - антиок-
сиданта, который предотвращает разрушение 
клеток свободными радикалами, положи-
тельно влияет на репродуктивную функцию 
организма, кровообращение и здоровье кожи. 
Эндосперм представляет собой внутреннюю 
крахмалистую часть зерна, здесь содержатся 
необходимые нам сложные углеводы.

Клетчатка, содержащаяся в отрубях, пред-
ставляет собой превосходное естественное 
балластное вещество, которое предотвра-
щает запоры и улучшает работу кишечника. 
Пищевые волокна отрубей помогают стаби-
лизировать уровень сахара в крови и снижа-
ют содержание холестерина в крови более 
эффективно, чем любое из известных лекар-
ственных средств.

?

?

?

?

Любимое мороженое

Чем полезны злаки?

Польза чайного гриба
затемненном месте, вдали от пря-
мых солнечных лучей, при комнат-
ной температуре. Необходимо регу-
лярно и полностью сливать настой 
чайного гриба (летом – раз в 2-3 
дня, зимой – раз в 5-6 дней). Грибу 
требуется также полная промывка, 
желательно отфильтрованной во-
дой (летом – раз в 2-3 недели, зи-
мой – раз в 4-5 недель).

В настое чайного гриба в огром-
ных количествах содержатся фер-
менты, витамины, органические 
кислоты и другие микроэлементы, 
способствующие нормализации об-
мена веществ в клетках. Иногда 

задают вопрос: что лечит чайный 
гриб? Напиток из чайного гри-
ба (после консультации с врачом) 
применяется при разного рода за-
болеваниях желудочно-кишечного 
тракта (запоры, гастроэнтериты, 
дизентерия и др.), а также при ан-
гине, стоматитах, пониженном дав-
лении; он тонизирует организм и 
помогает снизить утомляемость.



четверг, 2 пятница, 3 суббота, 4 воскресенье, 5
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний домашний

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15 Время по-

кажет 16+
16.00 Жди меня 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Первая студия
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Золотой граммофон 
16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Городские пижоны 16+
01.15 Х/ф «Она его обожает» 
16+
03.10 Х/ф «Вождь красноко-

жих и другие» 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 «Дыши со мной» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.05 Х/ф «Куда уходит лю-

бовь» 16+
01.05 Х/ф «Пикап. Съём без 
правил» 16+
02.50 Т/с «Дар» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 09.45, 10.50, 

12.15, 15.00, 16.20 Новости
07.05 Безумные чемпионаты 
16+
07.40, 12.20, 15.05, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
08.55 Зимняя Универсиа-

да - 2017 г. Биатлон. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ка-

захстана
09.50, 14.40, 22.40 Спортив-

ный репортёр 12+
10.20 Д/с «Высшая лига» 12+
10.55 Зимняя Универсиа-

да - 2017 г. Биатлон. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ка-

захстана
11.45 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж 16+
12.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-

ляция из Кореи
15.50 Звёзды футбола 12+
16.25 Континентальный ве-

чер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.25 Все на футбол! Пере-

ходный период
19.55 Футбол. Товарище-

ский матч. «Зенит» (Россия) 
- «Спарта» (Чехия). Прямая 
трансляция из Испании
21.55 Все на футбол! Афиша 
23.45 Х/ф «Неоспоримый 3» 
16+
01.30 «Комментаторы. Ге-

нич». Документальный ре-

портаж 12+

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

вости культуры 0+
10.20 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес» 0+
11.15, 00.35 Т/с «Расследо-

вания комиссара Мегрэ» 0+
12.45 Д/ф «Древний порто-

вый город Хойан» 0+
13.00 Правила жизни 0+
13.30 Письма из провинции
13.55 Д/ф «Чингисхан» 0+
14.05, 15.10, 23.40 Д/с «Неис-

товые модернисты» 0+
16.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.50 Д/ф «Владислав Вино-

градов» 0+
17.35 Мастер-классы 0+

18.30 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель» 0+
19.20 Д/ф «Джотто ди Бондо-

не» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20 Острова 0+
20.55 Х/ф «Из жизни отдыха-

ющих» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в излучине 
реки» 0+

06.00 Т/с «Так далеко, так 
близко» 16+
07.30 Новости-на-Дону 0+
08.00 Д/ф «Загадки нашей 
земли. Климат. Тропики в Ар-

тике» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 6+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.30 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
13.00 Х/ф «И это все о нем» 
12+
14.20 Х/ф «Жизнь, которой 
не было» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 0+
19.00 Как это было-на-Дону? 
19.15 Д/ф «Что мы знаем об 
Артике?» 12+
19.20 Д/ф «Что такое биораз-

нообразиее?» 12+
19.25 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
19.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Под колпаком» 16+
20.30, 23.30 А что у вас? 12+
20.45, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
21.00 Х/ф «Повар для прези-

дента» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
02.50 Х/ф «Жизнь, которой 
не было» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.40, 12.40, 13.20, 

14.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Т/с 
«Майор и магия» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+
01.30, 02.15, 02.55, 03.35, 

04.15, 04.55, 05.35 Т/с «Де-

тективы» 16+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показываем 
18.15 ЧП. Расследование 
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 Т/с «Чума» 16+
00.50 Место встречи 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.55 Х/ф «Женщина желает 
знать» 16+
18.00 Присяжные красоты 
19.00 Х/ф «Братские узы» 
22.55, 02.25 Рублёво-Бирю-

лёво 16+
00.30 Х/ф «Евдокия» 16+
03.25 Свадебный размер 16+

05.30, 06.10 Наедине со все-

ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Взрослые дети» 
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 75-летию Льва Ле-

щенко. «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» 16+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «Женщины» 12+
16.00 Ээхх, Разгуляй! 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «Эволюция Бор-

на» 16+
01.25 Х/ф «Пингвины мисте-

ра Поппера» 12+
03.15 Х/ф «Приятная поезд-

ка» 16+

04.45 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
07.10 Живые истории 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 Х/ф «Моё любимое чу-

довище» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Тёща- командир» 
00.50 Х/ф «Солнцекруг» 12+
02.40 Т/с «Марш Турецкого» 

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.30, 11.35, 12.50, 

17.25, 22.55 Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.35 Диалоги о рыбалке 12+
08.05 Спортивный репортёр 
08.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи
09.25 Все на футбол! Пере-

ходный период 12+
09.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Кореи
11.40 Все на футбол! Афиша 
12.40 Дневник Универсиады 
12.55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Казахстана
15.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Арсе-

нал». Прямая трансляция
17.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.25 Д/с «Хулиганы» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ниц-

ца». Прямая трансляция
20.55 Хоккей с мячом. Чем-

пионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Шве-

ции
23.45 Х/ф «Сытый город» 

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Из жизни отдыха-

ющих» 0+
11.55 Д/ф «Георгий Бурков»
12.35 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
13.05 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина» 0+
13.50 Х/ф «Адам женится на 
Еве» 0+
16.10 Д/ф «Невидимый 
Кремль» 0+
16.50 Д/ф «Фенимор Купер»
17.00 Новости культуры 0+
17.30 Мастер-классы 0+

05.30 Х/ф «Дачный романс» 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Дачный романс 16+
08.10 Смешарики. ПИН-код 
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Бактерии. Война миров 
13.30 Открытие Китая 12+
14.00 Теория заговора 16+
14.50 Х/ф «Высота» 12+
16.40 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Государ-

ственном Кремлевском 
Дворце 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 Х/ф «Исчезнувшая» 
16+
01.25 Х/ф «Дружинники» 16+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закупка 

04.35 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.20 Х/ф «Злая шутка» 12+
16.20 Х/ф «Кто я» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.00 Дежурный по стране 
01.00 Т/с «Женщины на гра-

ни» 12+

06.30 Дублёр 16+
07.00, 07.35, 08.10, 08.45, 

10.20, 13.55, 15.00 Новости
07.05 Все на Матч! События 
недели 12+
07.40 Диалоги о рыбалке 12+
08.15 «Спортивный заговор». 
Специальный репортаж 16+
08.55 Зимняя Универсиада - 
2017 г. Биатлон. Смешанная 
эстафета. Прямая трансля-

ция из Казахстана
10.30 Х/ф «Гладиатор» 16+
12.25 Д/с «Высшая лига» 12+
12.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Кореи
14.00 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
15.05, 17.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
15.35 Десятка! 16+
15.55 Смешанные единобор-

ства. Фёдор Емельяненко 
16.55 Д/ф «После боя. Фё-

дор Емельяненко» 16+
17.55 Хоккей с мячом. Чем-

пионат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции
19.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Ман-

честер Юнайтед». Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Товарище-

ский матч. «Зенит» (Россия) 
- «Оденсе» (Дания). Прямая 
трансляция из Испании
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ин-

тер». Прямая трансляция
01.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Близнецы» 0+
12.00 Легенды кино 0+
12.30 Россия, любовь моя! 
13.00, 00.05 Д/ф «Заповед-

ные леса Амазонии» 0+
13.55 Что делать? 0+
14.45 Маэстро Раймонд Па-

улс и Биг-бэнд Латвийского 
радио 0+
15.45 Гении и злодеи 0+
16.20 Библиотека приключе-

ний 0+

16.35 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения Ро-

бинзона Крузо» 0+
18.05, 01.00 Пешком... 0+
18.35, 01.55 Искатели 0+
19.25 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» 0+
20.35 Х/ф «Визит дамы» 0+
22.55 Шедевры мирового му-

зыкального театра 0+
01.25 М/ф «Приключения Ва-

си Куролесова» 0+
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого» 0+

06.00 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Кино - на- Дону 16+
10.00 А что у вас? 12+
10.15 Жили-были-на-Дону 
10.30 Спорт-на-Дону 0+
11.00 Поговорите с доктором 
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Д/ф «Владимир Гостю-

хин. Она его за муки полюби-

ла» 16+
13.30 Т/с «Морозов» 16+
19.00 Д/ф «Загадки нашей 
земли. Стон земли» 16+
20.00 Как это было-на-Дону? 
20.15 Станица- на-Дону 16+
20.30 Евромакс 16+
21.00 Х/ф «Учитель англий-

ского» 16+
22.40 Д/ф «Угрозы современ-

ного мира» 16+
23.10 Д/ф «Загадки космоса. 
Инопланетная стихия» 18+

06.35, 07.20, 03.40, 04.40 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
08.15 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 12+
12.55 Х/ф «Орёл и решка» 
12+
14.35 Х/ф «Львиная доля» 
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30, 00.40, 01.40, 02.40 Т/с 
«Кордон следователя Саве-

льева» 16+

05.05 Их нравы 0+
05.25 Х/ф «Агент особого на-

значения» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 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 «Петрович» 16+
22.35 Х/ф «Плата по счетчи-

ку» 16+
02.05 Моя исповедь 16+
03.05 Поедем, поедим! 0+
03.30 Еда без правил 0+
04.20 Т/с «Патруль» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 23.50, 05.15 6 кадров 
08.35 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» 16+
10.05 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» 16+
14.05 Х/ф «Братские узы» 
18.00 Д/с «2017. Предсказа-

ния» 16+
19.00 Х/ф «Папа для Софии» 
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» 
00.30 Х/ф «Дом без выхода» 
04.15 Свадебный размер 16+

18.35, 01.55 Д/с «История 
моды» 0+
19.30 Х/ф «Близнецы» 0+
20.50 Никита Михалков 0+
23.50 Д/с «Неистовые модер-

нисты» 0+
00.50 Маэстро Раймонд Па-

улс и Биг-бэнд Латвийского 
радио 0+
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес» 0+

06.00 Х/ф «Повар для прези-

дента» 6+
08.30 Поговорите с доктор-

ом 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/ф «Основной эле-

мент. Мир Муравьев» 16+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 Т/ф «Игра в объекти-

ве» 12+
10.45 Д/ф «Что мы знаем об 
Артике?» 12+
10.50 Д/ф «Что такое биораз-

нообразиее?» 12+
10.55 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 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 Х/ф «Нина Гребешко-

ва. «Я без тебя пропаду» 12+
13.30, 02.40 Т/с «Темные ла-

биринты прошлого» 16+
17.00 Три аккорда 16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 
12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко 16+
23.40 Х/ф «Одинокий мужчи-

на» 18+
01.40 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, 

13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «След» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 

23.05, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с 
«Кордон следователя Саве-

льева» 16+
03.10, 04.00, 04.55, 05.40 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+

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

значения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 
08.45 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
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 «Взлом» 16+
23.15 Международная пило-

рама 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 00.00, 04.40 6 кадров 
08.15 Х/ф «Евдокия» 16+
10.20 Х/ф «Надежда как сви-

детельство жизни» 16+
13.45 Х/ф «Дом без выхода» 
17.30, 05.00 Домашняя кухня 
18.00 Д/с «2017. Предсказа-

ния» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 16+
23.00 Д/с «Восточные жёны» 
00.30 Х/ф «Линия Марты» 
16+

06.00, 10.00 Т/с «Так далеко, 
так близко» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 0+
08.00 Д/ф «Сенсация или 
провокация. Кровь богов» 
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 19.30 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-

дерация» 16+
12.00 Бизнес среда 16+
12.30 Кино - на- Дону 16+
13.20, 03.00 Х/ф «И это все 
о нем» 12+
15.20 Т/с «Дорога в пустоту» 
17.30 Д/ф «Загадки нашей 
земли. Климат. Тропики в 
Артике» 16+
19.00 Как это было-на-Дону? 
19.15 Д/ф «Расы и нацио-

нальности» 12+
19.20 Д/ф «Что такое виру-

сы?» 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, 04.20 Х/ф «Лекции 
для домохозяек» 16+
23.45 Станица-на-Дону 0+

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, 11.45, 12.40, 13.30, 

14.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» 
20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Майор и магия» 
00.00 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 12+
01.50 Х/ф «Тихая застава» 
03.35 Т/с «ОСА» 16+

05.10 Х/ф «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия 
16+
07.00 Деловое утро НТВ
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
16.40 Говорим и показываем 
18.10 Вещдок 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один против 
всех» 
23.30 Итоги дня
00.00 Х/ф «Странствия 
Синдбада» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.35 Горячий снег сталин-

града 12+
03.25 Судебный детектив 
16+
04.25 Т/с «Патруль» 16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед 
за 15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 23.50, 05.20 6 кадров 
16+
08.05 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.05 Давай разведёмся! 
16+
14.00, 20.50 Т/с «Подкиды-

ши» 16+
16.05, 19.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
18.00 Присяжные красоты 
16+
22.50 Рублёво-Бирюлёво 
16+
00.30 Х/ф «Веское основа-

ние для убийства» 16+
02.20 Ты нам подходишь 16+
03.20 Д/с «Эффект Матро-

ны» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №2 

(21 января 2017 г.)

По горизонтали: СИНОНИМ ПРОВАНС АЛЖИР ТОВАРНЯК ДОННА ХОККЕЙ 
ГУСАК ЭСХИЛ НАБОР СПРОС КЛИЗМА АВРААМ АЭРОБУС РАНКА АЛЛЕГРОВА 
УФОЛОГ МИШКА БУРЯ КАРМАН ГИПНОТИЗЕР КАМАЗ ГИАС ОГДАН КЕДЫ ЛЕ-
ГЕНДА САЛОН ОТБИВ МОШНА НЕМЕЦ ФОРВАРД СВИНГ ГРАЧ ТОЛОКНО АРТИ-
КУЛ РОХЛЯ ОСЛО ИЗЪЯН УМИЩЕ КРОВЛЯ АФИНЫ ЗЛОБА ПРАГА 

По вертикали: ВАКУУМ ДЕСАНТНИК ШКВАЛ ЗЛЮКА ОБЛОМОВ АРИОН ОРДИ-
НАТА МАНТИЯ ПЛЕНКА МАНГО АНОНС ЛАУРА ТАВЕРНА ВОРЮГА ИЗАИ РИК-
ША ГАЛУН АРАПНИК РЯМЫ ХУРМА ДОМБИ ВЫКОС КУРИЛЫ КРЕЗ ПИАФ ЕГОР 
ГЛОБО СТИЛО ЛАРИ САГО АЛЬФА ГЕССЕ ОЧКО САКЭ СПОСОБ УЦЕНКА УБОР 
КОЛОС ЯЙЦА ДВОЙКА 

12
 ЗАРЯ, 28 января 2017 года   НА ДОСУГЕ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, опубликованный в №51 (30 декабря 2016 г.)
По горизонтали: 1. АНИОН  2. СКОТЧ 3. ХОРДА 4. 
ОТГАДКА 5. НИАГАРА 6. НЕМКА 7. ПРИПЛОД 8. ЛИ-
МУЗИН 9. РОНДО 10. РЕГАТА 11. ГАЛЕТА 12. АБО-
РИГЕН 13. ВЛАДЕЛЕЦ 14. НАДЗОР 15. ХАЛЯВА 16. 
ЮЖНЫЙ 17. СПАРТАК 18. МЕТЕЛКА 19. ЗЕЛЬЕ 20. 
БЛОКАДА 21. РЕВИЗОР 22. КЛУША 23. БАТЫР 24. 
РЫБАК                     

По вертикали: 25. ТОЛПА 26. ОСОБА 10. РУБИН 
28. НЕГЛИЖЕ 29. АНАФОРА 30. ГОРОД 31. ОТДЕЛ-
КА 32. ЗАТРАТЫ 33. ТЯГЛО 3. ХАНДРА 35. РЮКЗАК 
36. ВРЕМЯНКА 37. ЛИНОЛЕУМ 38. АНАЛОГ 15. ХИ-
МЕРА 40. АДАПА 41. КРАХМАЛ 42. ЛИТАВРЫ 43. 
ЕМЕЛЯ 44. ТРАНЗИТ 45. ВЫЛАЗКА 46. АРЕНА 47. 
КАННЫ 48. ТАТРЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Тропическое дерево  с ценной древесиной. 2. Детский курорт на Черном море. 3. 

Устное выражение. 4. Видеоконтрольное устройство. 5. Короткая  ременная плеть. 6. Ве-
щественное доказательство преступления. 7. Мемориальное сооружение. 8. Альпинистский 
топор. 9. Бальный танец. 10. Древнерусское богатое жилое здание. 11. Сорт конфет. 12. 
Насильно  вторгшийся  в страну. 13. Винегрет по своей сути. 14. Дорога, путь. 15. Группа 
людей, объединенная идей. 16. Характерная окраска звука. 17. Нарицательная стоимость 
денег. 18. Сиденье для кучера. 19. Легендарный хозяин «круглого стола». 20. Мазь. 21. 
Сказать наугад, на… 22. Общественная баня в древнем Риме. 23. Рассказ А. Чехова. 24. 
Налоговая льгота.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
25. Трибуна праведника. 26. Невспаханное поле с остатками соломы на корню. 10. 

Небольшой сторожевой отряд. 28. Кондитерское изделие. 29. Мусульманский пост. 30. 
Возлюбленная Петрарки. 31. Хлеборобный край для страны. 32. Собрание сановников в 
древней Греции. 33. Кратковременное расстройство сознания. 3. Плоды деревьев. 35. Ар-
хитектурный элемент – опора в виде мужской фигуры. 36. Декоративное убранство окон.  
37. Основа железобетонных сооружений. 38. Церковный столик. 15. Непомерно большое 
количество. 40. Сборчатая обшивка из легкой ткани. 41. Злой человек. 42. Древние жи-
вотные и растения, дожившие до наших времен. 43. Верхняя палата конгресса в США. 44. 
Фантом, привидение. 45. Порождение ада. 46. Имя поэтессы Барто. 47. Латино-американ-
ский танец. 48. Бензиновое «число».



продаётся требуется
ПРОДАВЕЦ 

в магазин «Хозтовары». 
Обращаться по адресу: 

ул. Полевая, 13 (пос. Газопровода) 
Тел. 8-928-130-47-79

10
67

Менеджер с опытом 
работы 1С, монтажник 
(график – свободный) 

в магазин
«Мегастрой». Телефон:

8-928-906-96-27

1133

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

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

30  Изготовление эксклюзив-
ной садовой мебели, лавочек, 
качелей, скамеек, заборчиков, 
декоративных колодцев, туа-
летов. Изготовление корпусной 
мебели по индивидуальным за-
казам. Опытный мастер легко во-
плотит вашу мечту. Выезд дизай-
нера – бесплатный. Обращаться: 
х. Кавалерский, ул. Ленина, 138, 
тел. 8-988-532-41-54, 8-928-
195-43-49.

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.
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б/п Мастер-парикмахер-универ-
сал в салон красоты. Тел. 8-929-
819-41-33.
54  Повара в кафе «Жасмин». Тел. 
8-928-185-70-94.

62  Дом с мансардой, ул. Профсо-
юзная, 19 площадью 274,5 кв. м, 
земельный участок 7 соток. Тел. 
8-938-102-91-08.

72  Рабочие на автомойку «Дель-
фин». Тел. 8-928-765-08-85.

27  Копчение мяса. В ассорти-
менте – домашние копчености. 
Тел. 8-928-907-69-62.

74  Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
8-928-197-75-95, 24-0-18.

105 Полутораэтажный дом по 
пер. Кутузовский, 13. Тел. 8-928-
289-75-53.

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

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

жизни человека и боль утраты, оперативно окажем все 
ритуальные услуги. Работаем круглосуточно. 

Тел. 8-938-114-59-49, 
8-960-449-12-65. 96

103 Дом площ. 40 кв. м, требует 
отделки, земельный участок 7 
соток, имеется фундамент 8х12 м 
с проектом по ул. Первоконной, 
48. Цена – 750 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-963-331-00-50.

99  Земля с/х назначения площ. 
29,6 га (единым массивом) в ст. 
Новороговской. Тел. 8-928-187-
33-20, 8-928-11-21-985.

106 Кондитер и помощник пека-
ря в кафе «Престиж» для расши-
рения цеха выпечки. Тел. 8-928-
609-33-48.

114 Семья снимет жилье на дли-
тельный срок в ст. Егорлыкской. 
Тел. 8-928-113-85-24.

124 Прошивка мобильных теле-
фонов и планшетов быстро и 
качественно. Тел. 8-938-159-12-
88.
125 Семья из трех человек сни-
мет квартиру или дом. Тел. 
8-961-436-90-20.

126 Няня для девочки (возраст – 1 
год 10 мес.). Тел. 8-961-436-90-
20.

1141 Механизатор в животновод-
ство. Тел. 8-928-625-40-50. 

09 Дом по ул. Ворошилова, 123 
площадью 63 кв. м, земли 4 сот-
ки. Тел. 8-928-139-02-09.

Работает фитосалон 
«КЕДРОВАЯ БОЧКА» 

по адресу:
 ул. Ворошилова, 14, 
ст. Егорлыкская. 
Подробная 
информация 
в фитосалоне
 или по телефону: 
8-928-170-29-00 113

111 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. 

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.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал, работал с ней и помнит.

Родные

27 января исполнилось пять лет, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой жены, мамы, бабушки 
МАКСИМЧУК Ольги Григорьевны 107

ВСПОМНИМ

Где взять, скажи на милость, сил?
Лишь пустота нам и печаль.
Беды туман нас всех накрыл,
Ушел ты, не простившись, вдаль…
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.

Жена, дети, внуки

2 февраля исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого ШАПОВАЛОВА Виктора 
Кузьмича 98

Отдел образования, коллектив МБУДО №15 «Солнышко», №4 «Бу-
ратино», районный Совет профсоюза выражают искренее собо-
лезнование родным и близким по поводу смерти Додух Зинаиды 
Викторовны.

133 Механизаторы в ООО «Уро-
жай». Тел. 8-928-625-40-50.

128 Выполняем все виды строи-
тельных и отделочных работ. 
Тел. 8-938-111-35-79. 
134 Семья снимет жилье. Тел. 
8-928-604-86-06.

129 Магазин «Народный вы-
бор» (ул. Ворошилова, 124) 
– весовые крупы, сахар (от 500 
кг – скидка), масло растительное 
– в ассортименте. Добро пожало-
вать в наш магазин!

127 Выполняем любые виды 
строительных работ. Быстро, 
качественно, по разумным ценам. 
Предоставляем услуги мини-экс-
каватора и манипулятора. Тел. 
8-951-5-00-00-54.

130 Двухкомнатная квартира. 
Тел. 8-928-957-82-82.

Требуются

бухгалтеры 

в п. Роговский. 

Телефон:

8-928-194-58-88

б/н

135 Сдается дом (без хозяев). 
Тел. 8-928-15-11-954.

144 Трёхкомнатная квартира со 
всеми удобствами площ. 79,4 кв. 
м, имеются гараж, сарай с подва-
лом, отопление собственное. Ул. 
Белозерцева. Тел. 8-918-896-71-
11.

139 Сено. Тел. 8-928-617-78-59.

136 Грузоперевозки по станице и 
району. Тел. 8-928-125-44-63.

137 Маникюр, педикюр. Покры-
тие гель-лаком. Тел. 8-928-
988-39-13.

146 Дом в х. Объединенный со все-
ми удобствами, а/м Kia Shuma. 
Тел. 8-928-164-02-67.

Ритуальное агентство «Память» 

140

(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)

Требуются на постоянную 
работу водители 
категории «С», 

диспетчер 
со знаем ПК, 1С. 

Обращаться в фирму 
«СОБ»

Тел. 8-928-771-24-25

б/
н

161 Акция! Обмен Триколор и 
Телекарты. Меняем старое на 
новое оборудование Телекарта 
ТВ 30 каналов – бесплатно! Рас-
срочка. Установка. Настройка. 
Официальный дилер Триколор. 
Пакет «Ночной» - за год 700 руб. 
Ремонт Триколор. Покупка Три-
колор. Тел. 8-938-111-52-52.

164 Холодильник «Атлант» 
2-хкомпрессорный, цена – 12 тыс.
руб. Тел. 8-928-176-48-36. Окон-
ный кондиционер на 15 кв. м, 
цена – 3 тыс. руб. Тел. 8-928-128-
19-09.

162 Два кресла и диван б/у в хо-
рошем состоянии. Цена договор-
ная. Тел. 8-928-184-02-59.

160 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор ��, Телекар-��, Телекар-, Телекар-
та, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
врассрочку. Качество гарантиру-
ем. Тел. 8-928-184-60-01.
159 Выполняем строительные 
работы: потолки 2-х, 3-хуровне-
вые, потолки зеркальные, лами-
нат, кафель, внутренняя отдел-
ка. Тел. 8-938-156-32-92.
154 Качественная установка 
входных и межкомнатных 
дверей профессиональным 
инструментом. Тел. 8-938-158-
19-78.

155 Продавец в продуктовый ма-
газин в военном городке. Тел. 
8-928-779-40-66.

153 Поросята. Тел. 8-928-195-37-
72.

151 Срочно! Трёхкомнатная 
квартира с удобствами в ст. 
Новороговской. Цена – 600 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-771-65-56.

147 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.

166 Флигель площ. 38 кв. м с 
удобствами, земли 8 соток. Тел. 
8-961-414-20-29.
174 Флигель в хорошем состоя-
нии, газифицирован (форсунка), 
душевая, теплый туалет, недоро-
го. Тел. 8-928-772-88-75.

173 Трёхкомнатная квартира 
в военном городке, детский 
стульчик для кормления. Тел. 
8-928-168-96-09.

170 Молодые гуси живым весом. 
Цена – 200 руб./кг. Тел. 8-928-
620-71-91

169  Двухкомнатная квартира 
площадью 41 кв. м по ул. Ростов-
ской, 63 (первый этаж) с мебе-
лью, недорого. Тел. 8-938-115-
75-50.

167 Срочно! Продавец в магазин. 
Тел. 8-928-777-05-20.

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

Водители с личным 
а/м.в такси «Лидер». 
Тел. 8-929-819-33-07, 

8-928-154-11-74

17
1

«Виола»
«Соседушка»

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

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу

в ближайших к вам торговых точках:

(ул. Луначарского, 241)

(пер. Гагарина)

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

                 п. Мичуринский,

     ул. М. Горького, 68, рынок,

     пер. К. Маркса, 101, РОО,

     ул. Луначарского, 120,

   ул. Белозерцева, 57а

                   ул. Буденного, 7)

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

«Балтика» (ул. Северная)

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

«Феникс» (ул. Белозерцева, 106)

разное
9л  Спилим любое дерево. Прода-
ём дрова. Тел: 8-928-121-88-75.

Водитель категории 
«С», «Е»

 на автомобиль 
КАМАЗ 

на постоянную 
работу. Обращаться 

по адресу: 
ул. Патоличева, 18, 
тел. 8(86370)-22-4-
60, 8-928-214-91-59

б/н

56  Ячмень, пшеница. Тел. 
8-928-161-77-57.

1111 Качественные семена от 
российских и голландских 
производителей. Низкие це-
ны. Опт. Тел. 8-958-544-01-54, 
8-908-509-80-33.

64  СУПН-8, цена – 35 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-918-523-42-83.

119 Ячмень. Тел. 8-952-563-27-
55.

177 Дом площ. 87 кв. м по пер. К. 
Маркса, 34. Тел. 8-928-155-59-
44.
176 Подворье – дом 60 кв.м. со 
всеми удобствами и кухня 30 
кв.м. (две комнаты, газифициро-
ванная), земельный участок 9 со-
ток, цена – 2 млн руб., а/м ВАЗ 
2106, цвет «баклажан», год вып. 
1998. Цена – 35 тыс.руб. Тел. 
8-908-180-16-36.

61  Луговое сено в тюках, поро-
сята 2-хмесячные мясной поро-
ды. Тел.: 8-928-755-89-79.

175 Трёхкомнатная квартира в 
х. Войнов со всеми удобствами. 
Тел. 8-928-194-18-58.

В магазине «КАМЕЛИЯ», 
ул. Ленина, 70 (здание 

типографии), качественные 
семена овощей, цветов 

и весенних луковичных 
от российских и голландских 

производителей. 
Позаботьтесь о своем урожае, 

посетите наш магазин! 178

б/н Дом площ. 83,4 кв. м на участ-
ке 13 соток по ул. Свердлова, 
73. Имеются гараж – 66,5 кв. м, 
летняя кухня с беседкой, под-
вал, душ, туалет, хозпостройки 
кирпичные, много плодовых де-
ревьев и кустарников. Двор ас-
фальтирован, 380В. Торг. Тел. 
8-928-771-24-25 (звонить с 9.00 
до 20.00).

1103 Сено эспарцета в тюках, лу-
говое в х. Кугейский. Тел. 8-928-
779-21-67.

53  Сено люцерны и солома в 
тюках, пшеница и ячмень. 
Тел. 8-928-162-73-48.

77  Полуторамесячные щенки 
среднеазиатской овчарки. Тел. 
8-928-753-30-10.

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»
По вопросам 

начисления взносов 
на капитальный 
ремонт граждане 

могут обращаться по 
телефону 

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
НКО «Ростовский 
областной фонд 

содействия 
капитальному 

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

б/н
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Дорогую, любимую мамочку 
и бабушку Наталью 

Владимировну ФРОЛОВУ 
поздравляем с юбилеем!

С днем рождения поздравляем,
               От души мы все любя.
Мама, бабушка родная,
               Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе счастья
           И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
                  Не печалься никогда!

Сыновья Максим, Женя, 
невестки Ольга, Света, 

внуки Никита, Савелий, 
Ангелина и Вероничка

68

Дорогую 
и любимую 

доченьку Юлию 
СИРОТИНУ 
поздравляем 
с 14-летием!

    Юленька, 
звезда ты наша,
  С каждым годом 
ты все краше.

Пусть тебе удача светит
                Постоянно на планете.
Будь любимой и в любви,
          Сладенькой тебе судьбы.
Настроенья, позитива,
         Счастья, смеха, креатива!

Любящие тебя папа,
 мама, брат

132

145

Нет ничего семьи важнее,
     Дороже всех богатств она!
Со счастливым 
                   свадьбы юбилеем
Спешу поздравить
                              вас сполна!
Вы заслужили этот праздник,
Прожили вместе 
                       тридцать лет,
Пусть будет 
          этот день прекрасным,
«Жемчужной» свадьбою согрет!

Мама

Сегодня очень светлый день — у вас «жемчужный» юбилей. Вы 30 
лет прожили вместе, таких бы вам еще лет двести. У семьи вашей 
день рождения, вы заслужили уважение. Пример для всех – пре-
красный брак. Желаем всех земных вам благ. Нежность друг другу 
подарите, любите крепко и цените!

Александр, Ирина, Захар, Арина, Дарья и Данилка

Мамочка и папочка
                         Вместе тридцать лет!
Лучше этой парочки
                            В целом в мире нет!
Как же дружно прожили
                               Браком вы одним!
Быть на вас похожими
                                 Очень мы хотим!
Милые родители!
                                Пусть летят года,
Идеалом будете
                              Вы для нас всегда!

Дочери Катя, Лиля

Дорогих, любимых Вячеслава и Ольгу ТКАЧЕВЫХ 
поздравляем с 30-летием совместной жизни! 149

Как хочется, любимая, родная,
  Тебе здоровья, счастья пожелать!
На этом свете ты одна такая,
Бабушки лучше просто не сыскать!
Пусть согревают близкие любовью,
Сияет в жизни солнце доброты,
     Тепла, уюта, крепкого здоровья,
Всего того, о чем мечтаешь ты!

Любящие тебя внучки Аня, 
Настя, Юля

С днем рождения, милая мама! Поздравляем, всем сердцем любя!
Время мчится незримо, упрямо, но оно не меняет тебя! Будь всегда 
весела и красива, чтоб ручей сил душевных не сох! Мы хотим тебя 
видеть счастливой, будь здорова, храни тебя Бог!

Дочери, зятья

Спешу поздравить 
                    с днем рожденья!
Всю жизнь люблю тебя одну
 И дальше буду, без сомненья!
Хочу, чтоб радовалась ты,
Чтоб чаще в жизни улыбалась,
Здоровья, счастья, красоты,
Чтоб навсегда такой осталась!

С любовью, муж!

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Валентину 
Павловну ТИЩЕНКО поздравляем с юбилеем!

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку 

Владимира Викторовича 
ДИМИТРЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
От всей души тебе желаем
        Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
          О чем ты думаешь всегда.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
       Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Жена, дети, внуки

76

Дорогого, любимого, самого 
замечательного на свете мужа, 

папочку и дедушку 
Александра Павловича 

ДЕМИДОВЦА 
поздравляем 

с 50-летним юбилеем!
Желаем в жизни 
                            только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной 
                 обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!

Жена, дети,
 внучек Артёмка

В конце прошлой недели 
состоялось открытие 

«Спартакиады Дона-2017». 
Команда спортсменов Войнов-
ского сельского поселения 
приняла активное участие в 
соревнованиях по шахматам, 
гиревому спорту, армспорту и 
заняла призовые места. Пер-
вое место по шахматам среди 
мужчин занял Г.Н.  Халилов, 
среди женщин – Маша Рогава. 
В гиревом спорте отличился 
С.А. Насухов, он занял второе 
место. В армспорте второе 
место завоевал М.М. Джали-
лов. Участники спортивных 
соревнований благодарят за 
организацию сбора команды 
Главу поселения В.В. Гаври-
ленко, Юрика Хидирнебиева, 
М.Н. Паляница, В.С. Гранов-
ского.

В.ОЗЕРОВА, 

культорганизатор Войновского СДК

Призовые 
места

8л

В минувшее воскресенье за-
кончились игры первого 

круга первенства ДЮСШ по 
мини-футболу. По их итогам на 
первом месте без поражений  -  
«Егорлык», на втором – коман-
да ДЮСШ. С третьим местом 
пока не ясно, потому что три 
команды борются за бронзовые 
медали: администрация рай-
она, «Арарат», «Ветераны». В 
табеле  лучших бомбардиров 
лидирует Александр  Марьянов,  
на счету которого 15 забитых 
мячей, немного от него отстают  
Вадим Безгачев, Сергей  Вави-
лов, Павел  Дуплий и Алексей 
Романов. Приглашаем всех 
любителей футбола на игры, 
которые проходят в ДЮСШ  
каждое воскресенье с 15.00 до 
18.00.

В.ЧЕБОТАРЁВ, 

тренер-преподаватель 
Егорлыкской ДЮСШ 

Подписаться на «Зарю» 
с февраля и сэкономить?

ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ САМИМ

Э то самое выгодное предложение 
для наших читателей, которые хо-

тят читать печатную версию «Зари». 
За день до выхода газеты (то есть еженедельно 
по пятницам) нужно будет приходить в редак-
цию и забирать свежий номер. Можно не спе-
шить и забрать газету в любое удобное время 
(кроме выходных дней) – Ваш экземпляр будет 
ждать Вас в редакции столько, сколько нужно. 
Кстати, этот вариант сегодня используют 
234 наших читателя. Причем, это не только 
станичные жители, но и жители Кавалерского, 
Ильинского и Шаумяновского, Роговского, Но-
вороговского сельских поселений – их пред-
ставители один раз в неде-
лю приезжают в редакцию 
и забирают газеты для 
всех подписчиков. 

По всем вопросам альтернативной 
подписки на «Зарю»

обращайтесь в редакцию газеты: 

ПОКУПАТЬ ГАЗЕТУ В МАГАЗИНАХ

Э то, быть может, и не самый дешевый вариант, но довольно удоб-
ный: «Заря» продается в 19 торговых точках райцентра. 

Это магазины так называемой «шаговой доступности». Еженедельно 
мы развозим по торговым точкам станичных 

предпринимателей, которые сотрудничают с «Зарей», 
около 450 экземпляров газеты. Продажи составляют в 
среднем 85 процентов от этого количества.

216 рублей
241 рублей

ОФОРМИТЬ ОФИСНУЮ ПОДПИСКУ

Э ту услугу «Заря» предлагает своим читателям уже шесть 
лет. Сейчас ею пользуются 341 житель райцентра. 

Мы еженедельно по пятницам привозим им газету на ра-
бочие места. Активно пользуются услугой корпоративной 

подписки сотрудники Пенсионного фонда, ЦРБ, районного отдела 
образования, МФЦ, администрации района, ад-
министрации Егорлыкского сельского поселения, 
ряда станичных образовательных учреждений.

ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ В КОМПЬЮТЕРЕ

Э то предложение для продвинутых подписчиков – тех, 
кто готов читать «Зарю» с монитора компьютера или 

ноутбука. Свежий ПОЛНЫЙ номер газеты (с объявления-
ми, рекламой, вакансиями и др.) сразу же после завершения его 
верстки будет отправлен на личную электронную 
почту каждому подписчику. 13 наших подпис-
чиков уже читают «Зарю» в Интернете.

23-3-95 

173 рублей

23-25 рублей

– ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

«Почты России» 
по доставке 

газеты «Заря»

Если Вы подписаны 
на «Зарю» доставкой 

почтальонами 
и Вам вовремя 

не принесли газету

8-863-306-11-67

(менеджер по распространению – 
Мануйленко Светлана Андреевна)

Первый 
круг

«Горячая линия» 
по обращению граждан 

на необоснованный рост цен 
на продукты питания

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

с 8.00 до 17.00
ЕЖЕДНЕВНО 

21-3-59

С целью повышения доступности 
и качества оказания медицинской 

помощи в ЦРБ Егорлыкского 
района работает телефон доверия. 

Вы можете оставить свой отзыв, 
вопрос или предложение. 

Ответ будет отправлен Вам 
по телефону, электронной 

почтой или обычной почтой

Если есть вопросы к больнице

150

Дорогого мужа, папу, дедушку Александра 
Иосифовича МАТЮШЕВСКОГО поздравляем 

с юбилеем!
Хороший возраст – 60!
                                    Дорог уж пройдено немало.
Года не повернуть назад,
                                      И в жизни всякое бывало.
Желаем опыт передать,
                                 Для многих будет он полезен,
Побольше сделать и создать

                                     Под звуки музыки и песен!
Жена, дети, внуки



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, курочки 

красные, петушки, утята. 
Адрес: ст. Егорлыкская, 

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

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

ГУКОВСКИЙ
УГОЛЬ

ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО, 
БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
ДОКУМЕНТЫ 

НА СУБСИДИЮ.
Телефон:

8-928-754-28-44
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1

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, пер. Чапаева, 98 
и по телефонам: (886359)-63-222, 8-928-198-99-33 

б/н

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 15
 ЗАРЯ, 28 января 2017 года   

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/н

ГУКОВСКИЙ
УГОЛЬ

АМ (ОРЕХ) – 8000 РУБ., 
АС (СЕМЕЧКА) – 7000 РУБ. 

ДОСТАВКА. 
КАЧЕСТВО. 

ДОКУМЕНТЫ. 
ТЕЛ. 8-928-620-22-57
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Птицеферма реализует 
молодых кур-несушек. 
Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-882-66-02 73

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Платные услуги по размещению рекламы, объявлений, 
поздравлений, рекламно-информационных материалов, 
материалов нерекламного характера
Рубричная реклама, рекламные модули, поздравления, объявления, 
рекламно-информационные материалы – стоимость 1 кв. см газет-
ной площади – 24 рубля.
Стоимость производства и размещения информационных материалов:
                        – стоимость 1  полосы – 13468 рублей
                        – стоимость 1/2  полосы – 6734 рублей
                        – стоимость 1/4  полосы – 3367 рублей
                        – стоимость 1/8  полосы – 1683,50 рублей
                        – стоимость 1 кв.см. – 14 рублей   
Соболезнование (15 кв. см) – 330 рублей
 «Вспомним» (35 кв. см) – 735 рублей
 Фото (2*2,5) – 120 рублей
Особые условия размещения
Срочность – наценка 40%
Указание номера газетной страницы– наценка 10%
Указание места на газетной странице– наценка 15%
Размещение на полноцветной полосе – наценка 30%
Декоративные рамки и угловые элементы
Льготные условия размещения
Рекламным агентствам – скидка 7%
При заключении долгосрочных договоров:
На 6 месяцев – скидка 15% (не менее 6 публикаций за период)
На 12 месяцев – скидка 20% (не менее 12 публикаций за период)
Платные услуги 
по разработке и подготовке рекламных модулей
рекламно-информационных материалов, материалов нерекламного 
характера
Разработка рекламного модуля – 10% от стоимости размещения
Подготовка рекламно-информационного материала, материала не-
рекламного характера творческими сотрудниками редакции – 15% 
от стоимости размещения
Прочие платные услуги
Реализация газет – 25 рублей за один экземпляр
Заверка копии газеты – 20 рублей за один экземпляр (лист с за-
главием газеты и датой выхода + лист с заверяемой публикацией)
Допечатная подготовка, вёрстка (формат А3, 1 полоса, цвет 1+1) – 
265,63 рублей
Печать на минитипографии RISO (формат А3, 1 полоса, цвет 1+1) 
– 3,09 рублей
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (население)
Платные услуги 
по размещению рекламы, объявлений, поздравлений, 
рекламно-информационных материалов, материалов 
нерекламного характера
Рекламные модули, рекламно-информационные материалы – стои-
мость 1 кв. см газетной площади – 24 рубля.
Стоимость производства и размещения информационных материалов:
                        – стоимость 1  полосы – 13468 рублей
                        – стоимость 1/2  полосы – 6734 рублей
                        – стоимость 1/4  полосы – 3367 рублей
                        – стоимость 1/8  полосы – 1683,50 рублей
                        – стоимость 1 кв.см. – 14 рублей   
Рубричная реклама («куплю», «продам», «работа», «разное»), по-
здравления – (см. таблицу)
Кол-во 
строк Стоимость

Кол-во 
строк Стоимость

Кол-во 
строк Стоимость

2 157 12 328 22 510
3 163 13 347 23 528
4 182 14 365 24 521
5 191 15 382 25 574
6 200 16 400 26 583
7 236 17 419 27 601
8 255 18 438 28 620
9 273 19 456 29 638
10 292 20 472 30 656
11 309 21 491 31 677

Соболезнование (15 кв. см) – 330 рублей
«Вспомним» (35 кв. см) – 735 рублей
Фото (2*2,5) – 120 рублей
Особые условия размещения
Срочность – наценка 40%
Указание номера газетной страницы– наценка 10%
Указание места на газетной странице– наценка 15%
Размещение на полноцветной полосе – наценка 30%
Декоративные рамки и угловые элементы 
Льготные условия размещения
Публикация объявлений 
от 2-х до 6 раз – скидка 10% (при единовременной оплате) 
от 7 до 10 раз – скидка 15% (при единовременной оплате) 
свыше 10 раз – скидка 20%(при единовременной оплате)
Благодарность за помощь в организации похорон – скидка 10 %
Платные услуги 
по разработке и подготовке рекламных модулей
рекламно-информационных материалов, материалов 
нерекламного характера
Разработка рекламного модуля – 10% от стоимости размещения
Подготовка рекламно-информационного материала, материала не-
рекламного характера творческими сотрудниками редакции – 15% 
от стоимости размещения
Прочие платные услуги
Реализация газет – 25 рублей  за один экземпляр
Заверка копии газеты – 20 рублей за один экземпляр (лист с за-
главием газеты и датой выхода + лист с заверяемой публикацией)
Печать на минитипографии RISO (формат А3, 1 полоса, цвет 1+1) 
– 3,09 рублей

ПРАЙС-ЛИСТ
на оказание платных услуг МУП «Редакция газеты «Заря»
на  2017 год

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд 

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

Утепление 
домов 

пеноизолом, 
эковатой, ППУ. 

Телефон:
8-928-228-38-82

б/н

Перевозка 
грузов 

по ценам 2013 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

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. 

Курицы-несушки 
(в пере)

Тел. 8-903-489-32-28

112

Продаются сухие дрова 
на топку. Имеются колотые. 

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

8-928-194-46-90 16

ПРОДАЮТСЯ ОВОЩИ: 
картофель, капуста, 
лук, морковь, свекла 

Пер. Чапаева, 158 «а»
Имеется некондиция 

(на корм)
Тел. 8-928-142-69-94, 

8-928-143-78-82 101

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 

любой сложности!
Тел. 8-903-406-56-62б/н

3 февраля в 9.00 час.
и 5 февраля 12.50 час.
на рынке состоится 
продажа рыжих и 

белых кур-молодок.
Просьба – 

не опаздывать! б/н

Кафе «ЮЖНОЕ» 
приглашает всех желающих отпраздновать 
семейные торжества, корпоративные 
вечеринки, а также провести поминальные 
обеды. Ждем вас в нашем уютном 
и теплом кафе. Тел. 8-928-182-21-77

138

Куры-несушки 
высокой яйценоско-

сти. Доставка – 
бесплатно. 
Телефон:

 8-950-858-24-53
143

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

(и комплектующие к ним)

03 февраля (пятница) 
с 11.00 до 12.00 

в кинотеатре «Космос»
(ст. Егорлыкская, ул. Ростовская, 117) 

Стоимость – 

от 3800 до 22500 руб.
Производство ведущих мировых про-
изводителей. Гарантия. 
Возможен выезд на дом, в села 
Опыт работы – более 10 лет.

Справки по телефону:  
8-909-130-37-44 

Имеются противопоказания. 
Перед применением проконсультируй-

тесь со специалистом б/н

Цыплята, утята, 
индюшата, гусята. 

ООО «РАДИУС» 
продает и ведет 

предварительную запись 
на молодняк птицы, 

цены низкие.
Обращаться: 

с. Белая Глина, 
ул. Октябрьская, 262,
тел. 8(86154)7-29-09, 

8(909)46-68-703 б/н

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает вам широкий 
ассортимент металлопро-

ката: труба профильная, 
труба водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 
металлопрофиль, профлист, 
металлочерепица, ОСБ, 
гибкая кровля, сухие смеси, 
гипсокартон, утеплители, 
лакокрасочные материалы, 
сетка-рабица сварная, цемент 
и др.  Ст. Егорлыкская, ул. Цен-

тральная, 9,  район плодопи-

томника. Тел. 8-950-85-43-017, 
8-928-909-52-33 163

Доставка грузов 
Тел. 8-928-128-57-08

152

Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. 

Гарантия.
 Тел. 8-961-414-20-32 165

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, микроволновых печей. 

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

172

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

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

областных СМИ»)
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

воскресенье, 29 января понедельник, 30 января вторник, 31 января среда, 1 февраля четверг, 2 февраля пятница, 3 февраля суббота, 4 февраля
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          - 10         - 5          - 13         - 8         -  13         - 3       - 10      - 1          - 4      + 4          - 4         + 7          - 4       + 7

Ветер,
м/с

С-З
2-3

С
4-5

С-В
2-3

С-В
1-2

В
1-2

В
0-2

Ю-З
1-3

З
3-4

З
2-3

З
3-4

Ю-З
2-3

Ю-З
2-3

Ю
2-3

Ю-З
1-3

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

08.23-18.59 08.56-20.07 09.27-21.16 09.57-22.27 10.28-23.37 10.59- 11.34-00.49

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– пасмурно – ясно– облачно

б/н

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

8
0

8 (86370) 21-5-94, 

8-928-130-63-00

8-961-300-70-70

8-938-101-22-88

 ● Производство и продажа 
питьевой воды «Донской  
родник», «Н2О»,   
«Родничок», «Аква Куб»

 ● Доставка    
бутилированной воды

 ● Чистка и дезинфекция  
кулера с применением озонатора, 
ремонт и обслуживание кулеров

ОТДЕЛ СЕРВИСА, ПРОДАЖИ 
И ДОСТАВКИ ВОДЫ: 

ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 12 «а»
г. Зерноград, ул. Чехова, 154

б/н

НОВЫЙ ФОТОКОНКУРС «ЗАРИ»

Женская 
дружба
«Пусть говорят, что дружбы женской не бывает»…

Д ля участия в фотоконкурсе присылайте в редакцию 
фотографии, на которых запечатлены вы со своей 

подругой или с подругами, а можно и просто фотографии 
своих подруг. Рассказывайте о вашей дружбе, а также 
интересные истории и случаи из вашей жизни. Подводя 
итоги фотоконкурса в отдельной номинации, мы выберем 
лучшую историю, рассказанную нашим читателям. 

ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА БУДУТ 
ОБЪЯВЛЕНЫ 25 МАРТА

Присылайте материалы для участия в фотоконкурсе 
на электронный адрес «Зари»: egorlik@mail.ru 

или приносите в редакцию по адресу: ул. Мира, 90. 
Не забудьте предоставить подписную квитанцию 

на газету «Заря» на I полугодие 2017 г.

Уже несколько лет подряд газета «Заря» для сво-
их подписчиков проводит различные фотоконкур-
сы. За это время мы опубликовали множество пре-
красных снимков, сделанных нашими читателями. 
Традицию фотоконкурсов мы решили продолжить 
и в наступившем году. Редколлегией единогласно 
было принято решение приурочить первый фото-
конкурс 2017 года к Всемирному женскому дню и 
посвятить его женской дружбе

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-903-488-82-28

8-961-432-33-21

СКИДКА!

от 290 руб. кв.м
Качество гарантируем!

7л

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

8(863)301-0-103
www.zppdon.ru

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития 

администрации 
района

«Горячая линия» 
о фактах нарушений 
при реализации 
алкогольной 
продукции

8(863)269-77-48

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00

Отдел рекламы МУП 
«Редакция газеты «Заря»

Тел. 23-3-95 

до 16.00, перерыв: с 12.00 до 13.00

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ


