
    

Не читайте чужие СМС-ки!
В редакцию поступил звонок от читательницы, которая спрашивает – на-

сколько правдивы сообщения в мессенджерах типа Whatsapp о том, что 
ни в коем случае нельзя открывать чужие сообщения, потому что они работа-
ют как вирус и могут через телефон снимать с банковской карты деньги (если 
карта подключена к телефону). По этому поводу мы можем сказать только од-
но: таких истерических предупреждающих сообщений приходит множество, 
и отличить правдивые от ложных просто невозможно. Но это не значит, что 
мы беззащитны. В интернете и телефоне действуют те же простые правила, 
что и в обычной жизни: не открывайте незнакомые СМС-ки, ссылки, картинки 
и видео от незнакомых людей, не перезванивайте по незнакомым номерам 
телефона точно так же, как вы никогда не станете брать на улице незнакомый 
пакет. Ну а мы в ближайшем выпуске «Зари» обязательно расскажем нашим 
читателям о правилах безопасности в телефоне и Интернете.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Гуси и индюки – 
вместо свиньи

станица Егорлыкская 
была освобождена от 
немецко-фашистских 
захватчиков

25М
ногие жители Егорлыкского района занимаются личным подсобным хозяй-
ством, которое дает продукты отличного качества для собственного потребле-
ния и позволяет «подправить» семейный бюджет. На первом месте у владель-
цев ЛПХ – выращивание птицы. У каждого хозяина имеется своя любимая 

разновидность птицы, свои секреты её выращивания. В личном подсобном хозяйстве семьи 
Твердовых, что в Шаумяновском сельском поселении, предпочтение отдают гусям. Но в хо-
зяйстве успешно выращивают и индюков, и кур, и уток. В прошедшем сезоне держали также 
несколько голов крупного рогатого скота на мясо, есть и ульи с пчелами. На прошедшем в де-
кабре подведении итогов районного конкурса в номинации «Лучшее ЛПХ района 2017 года» 
хозяйство Твердовых названо в тройке самых успешных. Летом прошлого года в этом ЛПХ  
насчитывалось до 300 голов птицы.

Сезон выращивания птицы начинается у Твердовых уже в марте. Именно в это время 
на инкубаторе в станице Крыловской приобретается суточный молодняк. «Наибольших 
затрат требуют корма, – отметил в разговоре Виталий Твердов. Комбикорма приобретаем у 
проверенного поставщика в станице Егорлыкской, самостоятельно заготавливаем сено».

Продолжение – на 2-й странице
На снимке: вот какие гуси выращиваются в личном подсобном хозяйстве Виталия 

Филипповича и Виталия Витальевича Твердовых (слева-направо)

Без цели хищения

Главам пора 
держать отчет
В ближайшее время в Егор-

лыкском районе пройдут 
годовые отчеты Глав админи-
страций сельских поселений. 
Согласно утвержденному 
графику отчет Главы админи-
страции Шаумяновского с/п 
состоялся 19 января. В по-
следний день января в 16 ча-
сов 30 минут в СДК отчитается 
перед населением  Глава ад-
министрации Новороговского 
с/п.  Затем с 6 по 8 февраля 
подведут итоги в Объединен-
ном, Кавалерском и Роговском 
сельских поселениях, соот-
ветственно. Отчеты пройдут: 
в Объединенной СОШ №6 в 
15 часов, в Кавалерском СДК 
в 14 часов, в Роговском СДК в 
15 часов. На 14 часов 9 фев-
раля назначен отчет Главы 
Егорлыкского сельского по-
селения, который пройдет в 
РДК «Родина», а на 16 часов 
12 февраля – отчет Главы ад-
министрации Балко-Грузско-
го с/п. Он пройдет в здании 
Луначарской СОШ №8. Глава 
администрации Ильинского 
с/п отчитается перед насе-
лением 13 февраля в здании 
Кугейской СОШ №5 в 14 часов 
30 минут. График отчетов за-
вершает Глава администрации 
Войновского с/п, который 
выступит перед жителями 14 
февраля в 15 часов в здании 
Войновской СОШ №9. 

Возможны некоторые из-
менения в датах и времени 
проведения отчетов, поэтому 
советуем предварительно про-
верять информацию в админи-
страциях сельских поселений.

Р ождественский праздник жительницы станицы 
Егорлыкской А. был омрачен неожиданной но-

востью – её автомобиль, поставленный на ремонт в 
автосервис, взял «покататься» один из его работни-
ков. Как сообщил газете инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району 
С.Ю. Страутман, гражданин К., угнавший автомобиль 
гражданки А., не имел умысла похитить транспорт-
ное средство. На угнанной машине горе-угонщик 
выехал из райцентра и успел доехать до ст. Мече-
тинской, где его задержали со-
трудники ДОП ДПС ГИБДД №1 
ГУМВД России по Ростовской об-
ласти. В отношении гражданина 
К. возбуждено уголовное дело по 
факту неправомерного завладе-
ния транспортным средством без 
цели хищения. 

января 
1943 года

Для защиты за-
воеваний Ок-

тябрьской револю-
ции в конце 1917 
года была создана 
милиция. Соответ-
ствующий декрет 
«О рабочей мили-
ции» был принят НКВД 10 нояб-
ря 1917-го по новому стилю. В 
2017 году был отмечен юбилей 
этого события, в связи с чем 
была выпущена медаль «100 
лет советской милиции». Этой 
награды в Егорлыкском райо-
не удостоен ветеран правоох-
ранительных органов, подпол-
ковник милиции В.В. Тризна, 
стаж работы которого в органах 
внутренних дел составляет 30 
лет. Медаль «100 лет советской 
милиции» ему была вручена на 
совещании по итогам опера-
тивно-служебной деятельности 
отдела МВД России по Егорлык-
скому району за 2017 год.

За верную 
службу
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З аконодательное Собрание Краснодарского 
края в конце прошлого года утвердило закон о 

курортном сборе. Эксперимент по введению этого 
сбора в ряде регионов продлится до конца 2020 
года. В 2018 году в нем будут участвовать города-
курорты: Анапа, Геленджик, Сочи и Горячий Ключ, 
а также четыре поселения Туапсинского района. Ставка курортного 
сбора в первый год его применения составит 10 рублей с человека в 
сутки. Взимать сбор начнут в мае 2018 года.

Копите деньги на... море

6
стр.

ЭТО БЫЛО 
75 ЛЕТ НАЗАД...

БЮДЖЕТНЫЕ 
ОЖИДАНИЯ
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таков минимальный размер 
оплаты труда в 2018 году

Сельский клуб хутора Матросский Роговского 
сельского поселения – это настоящий культур-

ный центр, который с удовольствием посещают хуто-
ряне всех возрастов. Одни занимаются в различных 
клубных кружках, другие являются заядлыми книго-
любами, третьи участвуют в художественной самоде-
ятельности и покоряют своим талантом земляков на 
концертных и праздничных мероприятиях, четвер-
тые являются не только  зрителями и участниками 
культурных программ, но и их спонсорами. 

В честь этого «золотого» актива и был придуман 
директором клуба А.Р. Корчик при поддержке адми-
нистрации поселения конкурс «Человек года», на-
граждение победителей которого состоялось в канун 
Нового года – 31 декабря. Победителями в десяти 
номинациях стали как взрослые, так и дети. В но-
минации «Дело мастера боится» победили Дмитрий 
Непейвода и Сергей Соловьев, в номинации «Зри-

тель года» – Таисия Малышева, в номинации «Дуэт 
года» – Виктория Малышева и Карина Хачатурян, в 
номинации «Литературный человек» –  Яна Цымбал и 
Татьяна Александровна Ханеня, в номинации «Спон-
сор года» – семьи Костенко и Малковых, в номинации 
«Солист года» – Ксения Корчик и Русалина Кришта-
форенко, в номинации «Баянист года» – Михаил Ни-
колаевич Божко, в номинации «Семейный подряд» 
– семья Лавришиных, в номинации «Помощник года» 
– Сергей Цымбал, в номинации «Я – артист» – Ксения 
Малышева, Виктория и Василиса Азаренковы, Вячес-
лав Зай-цев, Рустам Хачатурян, Светлана Немцуро-
ва, Кирилл Керасир, Елизавета Непейвода, Светлана 
Криштофоренко, Диана Бех. 

Каждый победитель конкурса «Человек года» был 
награжден подарками, приобретенными за средства, 
выделенные администрацией поселения.                             

Соб. инф.   

Важнейшим инструментом увеличе-
ния зарплаты является повышение 

минимальных гарантий в области опла-
ты труда – МРОТ. Так, в конце декабря 
2017 года в стране был принят закон об 
очередном повышении минимального 
размера оплаты труда, который вступил 
в силу с 1 января текущего 2018 года. 
Новый закон устанавливает МРОТ на 
уровне 9 489 рублей в месяц, или 85% 
от величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Рост по 
сравнению с 2017 годом – 21,7% (в 2017 
году МРОТ составлял 7800 рублей). 

Примечательно, что в законе есть за-
щитная норма, которая не даст упасть 
МРОТ даже в случае уменьшения про-
житочного минимума. Суть закона о 
повышении МРОТ в том, что теперь  

МРОТ защищает зарплату
 � О повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) 

и о его влиянии на величину заработной платы рассказывает 
ведущий специалист по трудовым отношениям администрации 
района Н.Ф. БОНДАРЕВА

Министерством труда и социальной 
защиты населения РФ в середине 
января текущего года разработан 
законопроект о повышении мини-

мального размера труда (МРОТ) до 
уровня прожиточного минимума. В 

пояснительной записке к документу 
указано, что с 1 мая 2018 года (а не 

с 1 января 2019 года, как планирова-
лось ранее) МРОТ вырастет до 11163 
рублей, что равнозначно прожиточ-

ному минимуму трудоспособного 
населения за второй квартал 2017 

года. Инициатором оперативного вы-
равнивания двух показателей стал 

президент РФ В.В. Путин. Он призвал 
к индексации МРОТ (минимальная 

зарплата до вычета НДФЛ), который 
не должен опускаться ниже прожи-
точного минимума трудоспособного 

населения (стоимость минимального 
набора продуктов, товаров и услуг, 

необходимых для жизни, плюс еже-
месячные платежи). 

КСТАТИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

ТОЛЬКО для СМС-сообщений

На недавно купленном земельном участке 
хочу построить автомойку – уж очень выгод-

ное местоположение. Но обратил внимание, что 
в кадастровом паспорте земельного участка запи-

сано: «вид разрешенного использования: инди-
видуальное жилищное строительство». Могу ли я 

строить на таком участке автомойку? 
М.В., ст. Егорлыкская

Отвечает О.И. Газалова, начальник 
межмуниципального отдела по 
Егорлыкскому, Зерноградскому, 
Кагальницкому районам Управления 
Росреестра по Ростовской области 

Если на вашем земельном участке возведена ав-
томойка, а вид разрешенного использования зе-
мельного участка согласно кадастровому паспорту 

– «индивидуальное жилищное строительство», это яв-
ляется нарушением законодательства о целевом исполь-
зовании земли. В данном случае, в целях приведения 
землепользования в  соответствие  с требованиями  зако-
нодательства,   собственнику  земли   необходимо обра-
титься в МФЦ с заявлением об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка. Решение органа 
кадастрового учета будет положительным, если испраши-
ваемый вид разрешенного использования предусмотрен 
градостроительным регламентом соответствующего му-
ниципального образования.

Штрафы за использование земельного участка не по 
целевому назначению в соответствии с его принадлежно-
стью к той или иной категории земель, если кадастровая 
стоимость определена, составляют: от 1% до 1,5% када-
стровой стоимости земельного участка, но не менее 20 
000 рублей; от 1,5% до 2% кадастровой стоимости земель-
ного участка, но не менее 50 000 рублей; от 3% до 5% ка-
дастровой стоимости земельного участка, но не менее 400 
000 руб.

Должна отметить, что 80% выявленных правонару-
шений в области земельного законодательства связаны 
именно с нецелевым использованием земельного участка. 
Наиболее часто встречающимся фактом такого наруше-
ния является размещение объектов торговли, автосервиса 
и автомоек на земельных участках, отведенных исключи-
тельно для размещения индивидуальных жилых домов. 
Получая разрешительную документацию на осуществле-
ние торговой деятельности либо иной деятельности по 
бытовому обслуживанию населения, землепользователи 
должны привести разрешенное использование земельно-
го участка в соответствие с его фактическим использова-
нием.

Автомойка 
вместо дома

?

«

Люди года хутора Матросский

Опыт применения результатов кос-
мического мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения в 
Егорлыкском районе теперь востребован 
на уровне региона. Им заинтересовались 
представители Управления федеральной 
налоговой службы по Ростовской обла-
сти. Цифры говорят сами за себя: за 
2017 год егорлыкские сельхозпроизво-
дители в качестве ЕСХН перечислили в 
бюджет около 70 миллионов рублей. Ес-
ли принять во внимание площади земель 
сельхозназначения в нашем районе, то 
это едва ли не лучший показатель в об-
ласти. Такие успехи налоговики напря-
мую связали с широким применением в 
нашем районе данных космического мо-
ниторинга. 

В январе текущего года заместитель 
Главы администрации района А.А. Абра-
мов, который стоял у истоков организа-
ции космомониторинга на егорлыкской 
земле, выступил в областном центре 
перед представителями Управления фе-
деральной налоговой службы по Ростов-
ской области. Его доклад был посвящен 
практике применения результатов кос-
мического мониторинга земель сельско-
хозяйственного назначения в Егорлык-
ском районе. По итогам состоявшегося 
разговора решено учесть наш опыт в со-
ответствующем программном продукте 
налоговой инспекции региона. 

М. ГРЕЧАНАЯ

Цель установления ежемесячной выплаты – улучшение ка-
чества жизни семей с детьми. Выплата назначается семьям 

со среднедушевым доходом ниже 1,5 кратной величины прожи-
точного минимума трудоспособного населения, установленной 
в регионе в размере прожиточного минимума для детей. Размер 
ежемесячной выплаты – 10 тысяч 501 рубль. Период выплаты – 
со дня рождения ребенка до достижения им возраста полутора 
лет.

Обратиться за назначением 
ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка нужно в 
Управление социальной защиты 
населения по адресу: ст. Егор-
лыкская, ул. Мира, 92. Необхо-
димые документы – паспорт (до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя), свидетельство о 
рождении ребенка, документы о доходах заявителя и членов его 
семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения.

Кстати, ежемесячная выплата в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка назначается сроком на один год. По 
истечении этого срока нужно будет подать новое заявление о 
назначении указанной выплаты на срок до достижения ребен-
ком возраста полутора лет, предоставив копии необходимых 
документов и свежие сведения о доходах.

Более подробную информацию можно получить 
по телефону: 23-6-88.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Наш опыт – 
самый передовой

работодатель – руководитель орга-
низации и предприятия любой формы 
собственности не имеет право  платить 
своим работникам минимальную еже-
месячную зарплату ниже 9489 рублей. 
Установленные минимальные гарантии 
в области оплаты труда защищают ра-
ботников от тех недобросовестных ра-
ботодателей, которые, чтобы скрыть 
свою налоговую базу, вместо оформле-
ния официальных трудовых отношений 
предлагают заниженные или иные зар-
платы в «конвертах». А такие зарпла-
ты – зло и для работников, и для рабо-
тодателей. Для первых неформальная 
занятость означает бесправное поло-
жение и социальную незащищенность, 
для вторых – административную от-
ветственность в виде внушительных 

штрафов и даже уголовное наказание. 
Что касается самозанятых жителей 

района, то для сокращения «серого 
рынка труда» в Налоговый кодекс РФ 
внесены поправки, которые на протя-
жении 2017-2018 годов освобождают от 
налога сразу несколько видов доходов 
физических лиц. В список налоговой 
амнистии попали сиделки, няни, репе-
титоры, уборщики жилых помещений и 
некоторые другие профессии.  

После окончания налоговых кани-
кул, то есть с 1 января 2019 года, этим 
гражданам будет необходимо принять 
решение о прекращении соответствую-
щей деятельности, либо оплачивать по-
доходный налог в общем порядке или 
получить статус индивидуального пред-
принимателя. 

Десять тысяч – 
на первенца

 � В конце декабря прошлого 
года Президент России В.В. 
Путин принял решение о предо-
ставлении ежемесячной выплаты 
при рождении первого ребенка, 
начиная с 1 января 2018 года

Для получения 
ежемесячной выплаты 

в 2018 году доход 
егорлыкской семьи не 

должен превышать 47,8 
тысячи рублей из расчета 

на трех членов семьи

8-928-62-44-733
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в России была создана комиссия 
по делам несовершеннолетних

Столетний юбилей со 
дня создания комис-

сии по делам несовершен-
нолетних был отмечен 14 

января 2018 года. История начинается с  
14 января 1918 года, когда был издан Де-
крет Совета Народных Комиссаров «О ко-
миссии для несовершеннолетних», опре-
деливший курс государства на социальное 
воспитание детей и подростков. Цель де-
ятельности комиссии – организация пла-
номерной борьбы с правонарушениями 
среди  несовершеннолетних. В течение 
последующих лет Положение о комиссии 
неоднократно изменялось: уточнялись 
функции, расширялись полномочия. В 
1999 году в название «комиссия по делам 
несовершеннолетних» добавилась фраза 

Гуси и индюки – 
вместо свиньи

В прошлом году на террито-
рии Ростовской области было 
зарегистрировано три очага 

африканской чумы свиней. Один – в 
Морозовском районе и два в непосредственной близости 
от нас – в Зерноградском и Целинском. В каждом очаге 
было проведено отчуждение всего свинопоголовья и 
изъятие продуктов животноводства (мяса свиней и суб-
продуктов). В связи со вспышками африканской чумы 
свиней на территории нашей области, в Краснодарском 
и Ставропольском краях, других регионах министер-
ством сельского хозяйства РФ взят курс на ограниче-
ние поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах 
граждан. Так, на заседании специальной комиссии по 
предупреждению возникновения и ликвидации особо 
опасных и заразных болезней животных на территории 
Ростовской области на повестку дня был вынесен во-
прос о проведении разъяснительной работы с граждана-
ми, содержащими свыше 3-х голов свиней, с целью за-
мены их на альтернативные виды животных или птицы. 
Также в недалеком будущем планируется законодатель-
ное ограничение максимального количества поголовья 
сельскохозяйственных животных, содержащихся в 
личных подсобных хозяйствах граждан.

Окончание. Начало на 1-й странице 

Большим подспорьем для всех любителей домашней 
птицы, по свидетельству Твердовых, была субсидия 

на возмещение части затрат на приобретение молодня-
ка сельскохозяйственных животных, альтернативных 
свиноводству. Такую субсидию за прибретенный молод-
няк птицы они получали два года. К сожалению, пока 
возобновление этой перспективной программы, которую 
положительно оценили многие птицеводы нашего райо-
на, не планируется. 

Наиболее узким местом для владельцев ЛПХ является 
реализация выращенной продукции. Твердовы про-
дают около 80% своей птицы и КРС. Реализация идет в 
основном осенью и зимой до новогодних праздников. 

«Мы сотрудничаем, – рассказал В.В. Твердов, – с 
сетью магазинов в областном центре. По их заказу 
бьем птицу и в охлажденном виде отвозим в Ростов. 
Цена, по которой берут у нас гусей, индюков, кур, в 
этой торговой сети нас устраивает. Поэтому работаем 
совместно уже многие годы». И хотя экономическая 
эффективность выращивания собственной птицы, 
поголовья КРС не всегда удовлетворяет Твердовых, 
отказываться от ЛПХ в этой семье не планируют. Ждут 
марта, когда в хозяйстве опять появятся цыплята, гу-
сята, индюшата, и начнется новый цикл выращивания 
домашней птицы.

К онкурс молодых руководителей прошел нака-
нуне Нового года – его организаторами вы-
ступили Министерство здравоохранения Ро-

стовской области и Ассоциация молодых менеджеров 
здравоохранения. В течение трех недель жюри оцени-
вало картину компетентности и готовности молодежи 
занимать позиции будущих организаторов отрасли. 
Кроме того, из конкурса «вырос» перспективный про-
ект, который был поддержан министерством. Называ-
ется он «Достойная старость», и именно его считает 
своим главным конкурсным успехом Арман Грачевич 
Темурян. Вместе с коллегой – заведующим отделени-
ем №1 ГБУ РО «ПНД» Г.Н. Остапенко – на одном из 
этапов конкурса они выдвинули идею проекта, пока-
зали возможные варианты реализации и сумели дока-
зать его своевременность и необходимость.

Вот что говорит сам А.Г. Темурян: «Суть проекта 
– ранняя профилактика деменций различного генеза 
(деменция – приобретенное слабоумие, чаще всего 
у людей пожилого возраста –  Ред.). К сожалению, 
в стационар пациент попадает уже с агрессией и не-
адекватным поведением. Практика же показывает, 
что на ранней стадии развитие симптомов можно зна-
чительно замедлить. Но людям не хватает знаний о 
болезни, чтобы заметить ее первые признаки и об-
ратиться к врачу. Поэтому и нужна масштабная про-
светительская кампания, которая поможет встретить 
старость достойно». 

Такой проект закономерен, если учитывать, какое 
именно отделение возглавляет Темурян. По его соб-

ственным словам, когда он попал в Егорлыкский фи-
лиал (за что до сих пор благодарит начальника фи-
лиала Т.А. Брицыну, потому что именно она убедила 
молодого специалиста приехать из города в деревню 
за опытом), то сразу оказался в благоприятных ус-
ловиях, поскольку коллектив отделения №3, по его 
словам, – сплав молодости и опыта, дружный, спло-
ченный, желающий развиваться. Доктора применяют 
новые методы лечения таких заболеваний, как ши-
зофрения, алкогольные психозы и старческие демен-
ции. Очевидно, что наблюдение за пожилыми людьми 
и стало основой проекта «Достойная старость».

Говоря о стратегии своего коллектива, А.Г. Темурян 
акцентирует главное – это всегда командная работа. 
Консилиумы, связь с кафедрой психиатрии РостГМУ, 
регулярные визиты преподавателей и профессоров 
кафедры, коллегиальный разбор клинических случа-
ев – так здесь работают с пациентами. Этот опыт и 
стал основой для победы молодого врача в областном 
конкурсе руководителей, а главное – для успешного 
старта идеи, которая оказалась своевременной и пре-
вратилась в реальный проект областного уровня.

Ю. БАГАН, 
фото автора

На снимке: заведующий отделением А.Г. Темурян 
(за столом), врач-психиатр Р.Н. Бонцевич, старший 
медбрат А.А. Михайленко, медсестра О.Е. Дуюнова, 
сестра-хозяйка Т.В. Волошина, медсестра А.А. Тищен-
ко, медбрат М.В. Конушев, врач-психиатр А.С. Мо-
сквитин (слева-направо).

На защите прав несовершеннолетних
 � Комиссии 

по делам 
несовершеннолетних 
исполнилось 100 лет

ОТ РЕДАКЦИИ
Лилия Никола-
евна Толстене-
ва в должно-
сти секретаря 
комиссии по 
делам несо-
вершеннолет-
них и защите 
их прав работает 25 лет. В 
преддверии 100-летия со 
дня основания комиссии 
по делам несовершенно-
летних Л.Н. Толстенева за 
многолетний и добросо-
вестный труд награждена 
Благодарственным письмом 
Губернатора Ростовской об-
ласти. Поздравляем Лилию 
Николаевну с заслуженной 
наградой. 

«...и защите их прав». С этого момента в 
задачах  работы комиссии профилактика 
преступлений среди несовершеннолетних 
и защита их прав стали занимать особое 
место, которое сохранилось и до сегод-
няшнего дня на основании Постановле-
ния Правительства РФ (№ 995 от 6 ноября 
2013 года). 

В современном понимании главная роль 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав заключается в координа-
ции деятельности органов государственной 
власти, правоохранительных органов, об-
щественных объединений  по профилакти-
ке правонарушений и преступлений несо-
вершеннолетних, защите их от преступных 
посягательств и жестокого обращения. В 
Ростовской области осуществляют эту роль 
63 комиссии, в составе которых 82 специ-
алиста. Благодаря их слаженной работе 
с министерствами и ведомствами только 
в 2017 году на Дону удалось снизить на 

8,7% количество преступлений с участием 
детей. 

В нашем районе секретарем комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав является Лилия Николаевна Тол-
стенева. Согласно ее комментариям, за 
последние пять лет в результате работы 
комиссии совместно с государственными 
заинтересованными структурами в районе 
на 50 % снизилось количество  правонару-
шений среди несовершеннолетних, а число 
преступлений с участием детей равно ну-
лю. Главным критерием таких показате-
лей является  должная профилактическая 
работа среди несовершеннолетних и их 
родителей, к которой помимо правоохра-
нительных органов подключены школы, 
учреждения дополнительного образова-
ния, медицинские и социально-реабилита-
ционные учреждения, а также постоянная 
работа с семьями, находящимися в соци-
ально-опасном положении. 

С.И. ДАНИЛОВ, 
ведущий специалист 

по вопросам развития 
животноводства 

администрации района

«

От проекта до победы 
– один шаг

 � В десятку 
лучших конкурса 
«Молодой лидер 
здравоохранения 
Дона-2017» попал 
егорлыкский 
врач-психиатр 
– заведующий 
психиатрическим 
отделением №3 
Егорлыкского 
Филиала ГБУ 
РО «ПНД» А.Г. 
Темурян. Также 
он был зачислен в 
кадровый резерв 
руководителей 
лечебно-
профилакти-
ческих учреждений 
Но, как говорит сам 
доктор – главный 
успех заключается 
отнюдь не в победе
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территорий водоохранных зон очищено 
в Ростовской области в рамках акции «Вода России»

В преддверии Дня российской печати В.Ю. Голубев встретился с 
представителями СМИ и поздравил журналистов с профессио-
нальным праздником. Глава региона отметил, что средства мас-

совой информации Дона имеют богатую историю и колоссальный опыт. 
Минувший год для донских медиа был результативным и интересным. 
А журналистское сообщество Ростовской области представляет собой 
большую дружную команду, которой под силу решать многие задачи.

В.Ю. Голубев отметил ряд интересных инициатив донских медиа, ко-
торые были реализованы в прошлом году. Одну из них Глава региона 
предложил распространить по всей Ростовской области. Это проект га-
зеты, в котором журналисты из Белой Калитвы составили для читателей 
справочник-путеводитель с интересными туристическими маршрутами 
и конкретными рекомендациями «Испытано на себе». Такая работа мо-
жет найти продолжение в масштабах всей Ростовской области, уверен 
Губернатор.

– Предлагаю донскому медиасообществу задуматься о создании 
справочника по Ростовской области, который позволил бы каждому 
приезжающему в Донской край понимать, в каком уникальном месте он 
находится и куда здесь можно еще отправиться, – сказал В.Ю. Голубев. 
По его мнению, интерактивная карта интересных туристических мест 
региона могла бы появиться и в аэропорту «Платов».

Донских журналистов с профессиональным праздником также по-
здравили председседатель Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти А.В. Ищенко, мэр г. Ростова-на-Дону В.В. Кушнарев, председатель 
регионального отделения Союза журналистов России В.Н. Южанская.

Когда журналисты вместе
 � Принять участие в работе по созданию справочника туристических 

объектов и достопримечательностей Ростовской области пригласил 
представителей медиа-сообщества донской Губернатор В.Ю. Голубев 

Традиционный коллективный снимок главных редакторов донских газет, 
журналов и телекомпаний на губернаторском приеме, 
посвященном Дню российской печати

Встреча Губернатора В.Ю. Голубева с представите-
лями добровольческих организаций открыла на 

донской земле Год добровольца, объявленный в России 
Президентом РФ. 

В Ростовской области  закон о поддержке доброволь-
ческой деятельности был принят одним из первых в РФ. 
Новый импульс донское добровольческое движение получило в связи 
с приближающимся чемпионатом мира по футболу. Чтобы превратить 
мировое спортивное событие в настоящий праздник для гостей и участ-
ников, в нём будут задействованы свыше трёх тысяч добровольных по-
мощников. На их плечи ляжет ответственность за знакомство гостей с 
Донским краем, работа на информационных стойках, на фестивале бо-
лельщиков.

– Без участия волонтеров сделать качественным главное спортивное 
событие невозможно. Мы любим футбол и вместе сделаем так, чтобы 
Ростов-на-Дону – лучший город на земле – стал ещё красивее, радуш-
нее, – обратился к волонтёрам В.Ю. Голубев.

Во время встречи прозвучало немало инициатив по дальнейшему раз-
витию волонтерского движения – в частности, по созданию гимна дон-
ских добровольных помощников, учреждению премии для поощрения 
лучших из них, проведению на Дону в августе этого года слёта добро-
вольцев.

– Закончится Год волонтерства, но не закончится востребованность в 
добрых делах. Ожидание каждого, кто желает быть полезным обществу, 
не должно быть обманутым, – уверен Глава региона.

По материалам официального сайта Правительства Ростовской области

Потребность в заботе и участии
 � Единый областной добровольческий центр продолжит работу 

в Ростове и после завершения ЧМ-2018

Ростовская область традиционно принимает участие 
во Всероссийской акции по уборке водоемов и их 

берегов «Вода России». Организатор акции – областное 
минприроды. В Год экологии, который в Ростовской об-
ласти проходил под девизом «Сохраним природу Дона 
вместе», в рамках акции  проводилась уборка берегов 
водоохранных зон водных объектов, мест массового от-
дыха граждан, благоустройство родников.

В течение четырех месяцев активное участие в ак-
ции принимали жители городов и районов Ростовской 
области. В каждом муниципалитете были определены 
ответственные за проведение акции, сформированы 
планы работ, обозначены водные объекты, на берегах 
которых  необходимо провести очистку. В итоге во всех 
55 муниципальных образованиях области состоялись 
акции по очистке от мусора водоохранных зон водных 
объектов.

Всего за период проведения акции в Ростовской об-
ласти были организованы и проведены мероприятия по 
очистке от мусора на берегах  388 водных объектов об-
ласти (рек, водохранилищ, прудов, озёр), очищено 420 
километров территорий водоохранных зон. В этой рабо-
те  приняли участие более 150 тысяч жителей региона.

Наряду с представителями федеральных и регио-
нальных органов власти, природоохранных структур, 
учреждений образования и культуры, общественных ор-
ганизаций волонтерами к проведению акции привлека-
лись обучающиеся детских экологических объединений, 
воспитанники школьных лагерей, детских досуговых 
площадок.

 � Минприроды Ростовской области награждено 
24 дипломами Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, 
межрегиональной общественной организации 
«Природоохранный союз» за проведение 
уборки берегов водоемов

По итогам мониторинга 
работы «Электронного 

правительства» муниципаль-
ных образований и органов 
исполнительной власти Ро-
стовской области за 2017 год 
количество жителей Дона, зарегистриро-
ванных на портале госуслуг, увеличилось 
более чем на полмиллиона пользователей и 
составило свыше 2,3 млн. человек, что со-
ставляет 64% населения региона.

 О росте популярности электронных услуг 
свидетельствует тот факт, что с начала  про-
шлого года жители области обратились за 
получением  более 630 тысяч услуг в элек-
тронной форме, что в 1,5 раза превышает 
значение 2016 года. Из них более половины 
услуг – региональные.

В январе 2018 года на портале госуслуг 
станут доступны еще 52 государственные 
услуги.

Электронное 
правительство

Как рассказала министр труда и социального развития РО 
Е.В. Елисеева, впервые в этом году был проведен «Мара-

фон добрых дел», приуроченный к 80-летию Ростовской об-
ласти. Это мероприятие получило высокую оценку со стороны 
жителей Дона. Губернатором области В.Ю. Голубевым приня-
то решение о ежегодном проведении 6 сентября на террито-
рии региона областного мероприятия – Дня добрых дел.

В рамках марафона неравнодушные жители, коллективы и 
организации Донского края помогали нуждающимся людям, 
инвалидам, организовывали различные благотворительные 
акции. Организации  помогали одиноким и пожилым людям, 
инвалидам, проводили акции по сбору вещей нуждающим-
ся, экологические мероприятия по уборке территорий, выса-
живанию цветов, расчистке берегов рек, оказывали помощь 
бездомным животным. На сайте министерства был создан 
раздел «Копилка добрых дел», в которую все желающие 
направляли  письма, видео- и фотоматериалы о совершен-
ных ими, их знакомыми, друзьями, соседями добрых делах.  
Всего в интерактивную копилку поступило почти 10 тысяч       
добрых дел. В мероприятии приняли участии более 50 тысяч 
жителей Дона.

День добрых дел
 � В Ростовской области утвержден ежегодный 

День добрых дел – 6 сентября

КСТАТИ
В Егорлыкском районе в рамках акции 

«Вода России» были проведены мероприятия 
по очистке 10,65 километра береговой линии 

на 8 водных объектах района. В мероприятиях 
приняли участие 232 человека.

КСТАТИ
В Ростовской области начал 

работу региональный ресурс-
ный центр «Серебряные во-

лонтеры Дона». Планируется, 
что волонтеры «серебряного 
возраста» будут работать по 
нескольким направлениям: 
социальное – работа в дет-

ских домах, домах престаре-
лых, интернатах и оказание 

помощи на дому; событий-
ное – работа на фестивалях, 
форумах, общественных об-
разовательных мероприяти-
ях, туристических событиях; 

спортивное – сопровождение 
чемпионатов, спартакиад, 
олимпиад. К деятельности 

ресурсного центра «Серебря-
ные волонтеры Дона» могут 
присоединиться все желаю-

щие. Подробную информацию 
можно получить по телефону: 

(8632) 240-90-21.
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составляет плановый показатель
доходной части бюджета района на 2018 год

Чего мы ждем от бюджета?
 � В один из последних рабочих дней 2017 года депутаты Собрания депутатов 

Егорлыкского района приняли решение «О бюджете Егорлыкского района на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов». Предлагаем читателям «Зари» ознакомиться с 
бюджетными показателями, которые запланированы в Егорлыкском районе на 2018 год

РАСХОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ (план):

Подготовила О. ЗОТОВА

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 
6 миллионов 135 тысяч рублей

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 2018 
года (план) – 1 миллиард 54 
миллиона 313 тысяч рублей.

В том числе, собственные доходы – 
174 миллиона 505 тысяч рублей, безвоз-
мездные поступления – 879 миллионов 
808 тысяч рублей

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2018 
года (план) – 1 миллиард 
60 миллионов 448 тысяч рублей

ОБРАЗОВАНИЕ – 
500 миллионов 99 тысяч рублей

(обеспечение полномочий по госгарантиям реализации 
прав на дошкольное и школьное образование, строи-
тельство и реконструкция объектов образования, про-
ведение мероприятий по энергосбережению, организа-
ция отдыха и оздоровления детей и др.)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – 
349 миллионов 714 тысяч рублей

(соцподдержка региональных льготников, «Почетных 
доноров, инвалидов всех групп, чернобыльцев, предо-
ставление субсидий на оплату ЖКУ, выплата пособий 
семьям с детьми, малоимущим и приемным семьям, де-
тям-сиротам, обеспечение жильем детей-сирот и моло-
дых специалистов, проживающих на селе, и др.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ –
70 миллионов 804 тысячи рублей

(финансовое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления, МФЦ, формирование резервного 
фонда администрации района, обеспечение деятель-
ности казачьей дружины, публикование нормативно-
правовых актов и др.)

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – 
1 миллион 504 тысячи рублей

(организация мероприятий в сфере АПК, осуществле-
ние мероприятий в области обеспечения плодородия 
земель, проведение мониторинга состояния земель 
сельхозназначения и др.)ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 

42 миллиона 401 тысяча рублей

(капремонт объектов транспортной инфраструктуры, 
ремонт и содержание дорог общего пользования мест-
ного значения и др.)

КУЛЬТУРА – 58 миллионов 23 тысячи рублей

(организация библиотечного обслуживания населения, 
предоставление услуг учреждениями культуры, прове-
дение мероприятий в сфере культуры, повышение за-
работной платы работникам культуры, капремонт па-
мятников и др.)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – 
2 миллиона 945 тысяч рублей

(реализация мероприятий, направленных на оказание 
медицинской помощи больным сахарным диабетом, ту-
беркулезом, профилактические мероприятия, улучше-
ние кадрового обеспечения системы здравоохранения, 
мероприятия по улучшению материально-технической 
базы учреждений здравоохранения и др.)

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 
4 миллиона 8 тысяч рублей

(содержание аварийно-спасательной группы, органи-
зация мероприятий по ГО и ЧС, обеспечение системы 
112 и др.)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО – 
30 миллионов 248 тысяч рублей

(формирование системы утилизации отходов, реализация 
мероприятий по формированию современной городской 
среды в части благоустройства общественных и дворовых 
территорий, капремонт объектов водопроводно-канали-
зационного хозяйства, разработка ПСД на строительство 
и реконструкцию объктов газификации и др.)

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА – 
353 тысячи рублей

(создание условий для развития и продвижения иници-
ативной и талантливой молодежи и др.)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ – 
300 тысяч рублей

(исполнение календарного плана официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий в 
районе и др.)

Новое в 2018 году
 � В январе 2018 года в законную силу вступило множество нормативных 

документов, регулирующих различные сферы жизни граждан нашей страны. 
Что изменилось в законодательстве, и какие изменения коснутся практически 
каждого жителя нашего района? О январских нововведениях – в этом материале

По информации Управления 
службы занятости населения 

Ростовской области, в 2018 году 
для 100 пенсионеров, желающих 
возобновить трудовую деятель-
ность, будет организовано проф-
обучение. В прошлом году прош-
ли профессиональное обучение 
и получили допобразование 119 
пенсионеров, что на 57 человек 
больше, чем в 2016 году. Профес-
сиональное обучение пенсионе-
ров проводится по востребован-
ным на рынке труда профессиям и 
специальностям по согласованию 
с работодателем, предоставляю-
щим рабочее место для трудоу-
стройства. Самыми популярными 
программами обучения стали: ох-
ранник, оператор котельной, лиф-
тер, сестринское дело в терапии, 
бухгалтерский учет на ПК, «1С: 
Торговля и склад», информаци-
онные технологии (с изучением 
«1С: Предприятие»). Как пояс-
нила газете директор Центра за-
нятости населения Егорлыкского 
района Е.Ю. Дегтерева, районная 
служба занятости населения уже 
много лет реализует программу 
профобучения пенсионеров. Вос-
требованной в минувшем году, 
например, оказалась специаль-
ность оператора котельной, и  
этой профессии обучился один 
пенсионер. И в текущем году 
пенсионеры, желающие пройти 
профобучение и получить допол-
нительное образование, могут об-
ратиться за содействием в Центр 
занятости населения.

Соб. инф.

Пенсионеры – 
за партой

ЗАРПЛАТА
В 2018 го-
ду вырастет 
минималь-
ный размер 
оплаты тру-
да (МРОТ) 
и составит 
9489 рублей. Планируется, что 
до начала следующего года 
МРОТ будет уравнен с прожиточ-
ным минимумом.

АКЦИЗЫ
В этом году повысятся ак-
цизы на ряд подакцизных 
товаров. В частности, ак-
циз на бензин с начала года 
увеличится на 50 копеек за 
литр. А акциз на сигареты 
поднимется на 9,9%.

ТАРИФЫ
В 2018 году по-
высятся тарифы 
ЖКХ. В Ростовской 
области с 1 июля 
2018 года их рост 
составит не более 
чем 3,5%.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Приказом Федеральной антимонопольной службы 
установлены максимальный и минимальный та-
рифы на электроэнергию, поставляемую населе-
нию. В Ростовской области с 1.01.18 по 30.06.18 в 

пределах социальной нормы минимальный уровень тарифа со-
ставил 3,71 руб. за кВт/ч, максимальный – 3,72 руб. за кВт/ч; 
сверх соцнормы минимальный – 5,04 руб. за кВт/ч, максималь-
ный – 5,19 руб. за кВт/ч.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Для предпринимателей и небольших 
компаний, использующих патентную 
систему и ЕНВД, есть сразу несколько 
новостей. В этом году на 3,9 % уве-
личится размер единого налога на 

вмененный доход. Налогоплательщикам ЕНВД и патентной 
системы предусмотрен налоговый вычет в случае регистра-
ции онлайн-кассы до конца текущего года.

ПЕНСИИ
С нового года 
страховые пенсии 
неработающим 
пенсионерам по-
высили на 3,7 %. 
Кроме того, с на-
чала года при прекращении трудовых 
отношений с работодателем ранее рабо-
тавший пенсионер должен будет полу-
чить пенсию с учетом всех индексаций, 
начиная с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем увольнения. Раньше 
индексация производилась в течение 
трех месяцев.

АЛКОГОЛЬ
С 2018 в России запрещается производство (кроме производ-
ства на экспорт) и оборот слабоалкогольных тонизирующих 
напитков. К таким напиткам относится продукция с содержа-
нием этилового спирта менее 15 процентов и тонизирующих 
веществ одновременно (такие как «Ягуар» и т.д.).

ПДД
Изменения в Правила дорожного движения внесены и будут вно-
ситься в течение года. В частности, в каждом автомобиле теперь 
должен быть жилет с полосами световозвращающего материала. Им 
водитель будет обязан воспользоваться, выходя в темное время су-
ток из машины на неосвещенном участке дороги. Увеличатся штра-
фы за нарушение ПДД: тонировку, проезд на красный свет и т.д.

Подготовила Ю. ЯКУБА
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сдали комплекс ГТО 
в 2017 году

25

25 ЯНВАРЯ

Командование 
134-го полка 

решило сменить так-
тику и вынудить врага 
сменить дислокацию и, 
возможно, рассредо-

точиться. Части 134-го танкового полка 
обошли станицу со стороны х. Прощаль-
ного через железнодорожный переезд и 
зашли с северной части станицы на по-
зиции в районе железнодорожного вок-
зала (на место бывшей Сельхозтехники). 

Это было 75 лет назад...
 � Трое суток в январе 1943 года понадобилось, чтобы выбить из Егорлыкской самую кровавую, по признанию 

историков, дивизию СС «Викинг». 75 лет назад станицу утюжили советские и немецкие танки, бомбила 
вражеская авиация, прямо на улицах сжигали советских солдат и офицеров... Те дни кажутся далекими, многое 
трудно представить, но мы постараемся как можно нагляднее показать поворотное событие нашей истории – 
освобождение ст. Егорлыкской от фашистской оккупации

Это был 1943 год – немцы 
отступали по всему Северо-

Кавказскому и Южному фрон-
там, однако за каждый рубеж 
«цеплялись» мертвой хваткой. 

Егорлыкская была одним из таких рубежей.

Б ои за стани-
цу Егорлык-

скую продолжа-
лись трое суток – 
с 23 по 25 января 
включительно.

Два танковых пол-
ка – 221-й и 134-й 

– при эпизодической 
поддержке других ар-

мейских соединений освобождали ста-
ницу от дивизии СС «Викинг»

     23 ЯНВАРЯ 

Отступающие части противника дивизии СС «Викинг» 
зашли в Егорлыкскую и в считанные часы успели 

занять наиболее выгодные боевые позиции перед атакой  
войск Красной Армии. Противнику была ясна наша стратегия – 

отрезать пути отступления и уничтожить вражеские соединения, мы же 
действовали натиском, очевидно, стараясь реализовать преимущество 
того, что противник отступает. 

23 января в 21.00 (в полной темноте) 221-й отдельный танковый 
полк с ходу и без разведки вошел в Егорлыкскую, но без поддержки 
пехоты закрепиться не смог и вынужден был отойти на южную окраину 
(ныне на этой территории находится ООО «Егорлык-Агро»). 

Тремя часами позже достиг Егорлыкской и 134-й танковый полк, по-
дошедший вслед за 221-м со стороны с. Песчанокопского. В ходе тя-
желой атаки он захватил часть станицы от улицы Красноармейской до 
Орджоникидзе, но удержать позиции ему не удалось без поддержки 
пехоты и артиллерии – отступили на территорию, которую сегодня за-
нимает ООО «Садовод».

24 ЯНВАРЯ 

Р ано утром противник обнару-
жил позиции 134-го танково-

го полка – и полк был вынужден 
снова пойти в наступление без 
разведки и артподготовки. По-
мощь ему оказал подошедший 

863-й истребительно-противотанковый артиллерий-
ский полк, открыв артогонь, который продолжался в 
течение получаса. К этому же времени подошла пехо-
та, но противник обрушил весь огонь на нее – ряды 
дрогнули, отступили, и до конца дня танки вели бой 
снова без поддержки.

221-й танковый полк в течение дня вел бой с про-
тивником на занятых ранее позициях. Танкистам уда-
лось основательно потрепать противника, однако в 
этот день обоим танковым полкам так и не удалось 
занять Егорлыкскую.

ПОТЕРИ

Во время боев за 
Егорлыкскую по-

гибло 25 танкистов 
134-го и 221-го танковых полков. Поте-
ри 79-й отдельной стрелковой бригады 
составили 8 человек убитыми и 18 ра-
неными. Противник потерял свыше 50 
солдат и офицеров, потери вражеской 
техники составили: 7 автомашин, 4 
бронемашины, 5 мотоциклов и 2 танка.

              ЛИЧНЫЙ ПОДВИГ

Офицерский со-
став танковых 

полков, освобож-
давших станицу, 
известен егорлыча-

нам – их фамилиями названы многие 
станичные улицы. Сегодня мы назовем 
простых солдат. Например, помощник 
начальника штаба полка капитан Н. 
Голубев воодушевлял бойцов и лично 
сам из автомата сразил нескольких фа-
шистов. Красноармеец И. Севрюков не 
только разил врага, но и спас своего тя-
жело раненного товарища из-под пуль. 
Боец Н. Балабин на своем броневике 
расстрелял около 30 фашистов. Когда 
танки полка израсходовали все бое-
припасы, ситуацию спас красноармеец 
М. Канунников, который, несмотря на 
сильный огонь, доставил боеприпасы к 
танкам. Не оставили свой танк против-
нику два слесаря-машиниста В. Карцев 
и И. Котов – под артогнем они пробра-
лись к поврежденному танку и восста-
новили его. А простой рядовой повар 
отдельного батальона автоматчиков 
79 отдельной стрелковой бригады Н. 
Завизин, попав в танковую засаду, 
не растерялся и сумел предупредить 
боевые части, следующие за полевой 
кухней, лично принимал участие в бо-
евых действиях.

Подготовила Ю. БАГАН
(По материалам, предоставленным 

директором Егорлыкского историко-краевед-
ческого музея Д.Н. Саниным)

К этому же времени вслед за танкиста-
ми подошли части 28-й армии Южного 
фронта (большинство личного состава 
– штрафные батальоны) и вступили в 
бой, оказывая помощь танковому полку 
вдоль железной дороги. Противник, раз-
гадав маневр, подтянул артиллерию и 
танки и открыл ураганный артиллерий-
ский огонь. Три часа длилась артатака 
со стороны немцев. Полк за это время 
под сплошным обстрелом отразил восемь 
танковых атак противника. 

В 15.00 противник для поддержки сво-
их частей вызвал авиацию. Шесть тяже-
лых бомбардировщиков при поддержке 
истребителей в течение часа бомбили 
боевые порядки 134-го танкового полка. 
Авиаудар экипажи пережидали под свои-
ми танками. 

После бомбежки вплотную к танкам 
пытался подойти немецкий бронетран-
спортер – танкисты открыли по нему 
огонь. Полк удержал занятые позиции, и 
противник отступил.

С вязано это с предстоящим Чемпионатом мира по футболу. Изменения 
главным образом коснутся сроков проведения Спартакиады, которые скор-

ректированы с учетом подготовки и проведения Мундиаля, соответствующее по-
ложение уже утверждено в области. Спартакиада Дона, пожалуй, самое массовое 
спортивное мероприятие в нашем регионе, и число спортсменов, принявших в ней 
участие, ежегодно растет. 

Так, в 2016 году в ней приняли участие 42 тысячи человек, а в 2017 – уже 53 
тысячи. Рост количества участников ожидается и в предстоящем сезоне. Ведь в 
этом году Спартакиада Дона проводится в юбилейный пятый раз. Напомним, что 
впервые это спортивное соревнование было проведено в 2013 году по инициативе 
Губернатора области В.Ю. Голубева. 

Главной целью Спартакиады стало привлечение жителей региона всех возрастов 
к массовому спорту и популяризация здорового образа жизни. Как сообщил газе-
те специалист по спорту администрации района Р.В. Гавриленко, в прошлом году 
в Спартакиаде Дона приняли участие более 1300 жителей Егорлыкского района, 
которые соревновались в 18 из 19 представленных в Спартакиаде видах спорта.

В прошлом году нормативы комплекса ГТО сдали 232 жителя района, среди кото-
рых не только школьники, но и работники предприятий и организаций, адми-

нистрации района и сельских поселений, пенсионеры. Егорлычане, которые жела-
ют попробовать свои силы и пройти испытания ГТО, могут сделать это уже в самое 
ближайшее время. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, 
чтобы получить свой идентификационный номер; подать заявку в ближайший центр 
тестирования ГТО; получить медицинскую справку на допуск к выполнению испы-
таний и пройти сами испытания в назначенные дату и время. Егорлыкский центр 
тестирования ГТО работает на базе детско-юношеской спортивной школы и при-
глашает всех желающих сдать нормативы комплекса ГТО 25 и 26 января в 16.00.

Готов к труду и обороне?
 � Попробовать свои силы в сдаче комплекса ГТО жители 

района могут уже в январе

С поправкой на… футбол
 � В 2018 году самое массовое спортивное состязание региона – 

Спартакиада Дона будет проходить в особом режиме 

Стараемся быть первыми
А дминистрация Егорлыкского сельского поселения поддерживает все начи-

нания в области спорта. По статье «Физкультурные и массовые спортивные 
мероприятия» в бюджет сельского поселения были заложены и израсходованы 
на конец 2017 года 210 тысяч рублей.

На сегодняшний день в сельском поселении созданы и успешно выступают 
футбольная и волейбольная мужские команды. Заключены договора на предо-
ставление спортивных залов для тренировки волейболистов в ЕСОШ №7, футбо-
листов – в спортивной школе. Теннисисты-любители тренируются в фойе РДК. 

В прошлом году впервые в соревнованиях приняла участие женская волей-
больная команда. И в турнире в честь Дня станицы Егорлыкском она завоевала 
второе место. Футбольная команда приняла участие в играх на Первенство райо-
на, в районном этапе Спартакиады Дона, в Первенстве района по мини-футболу. 
Во всех этих соревнованиях команда завоевала первые места. Четверо участ-
ников футбольной команды сельского поселения успешно выступали в составе 
сборной района на Первенстве области.

Успешно сложилась для егорлыкских спортсменов районная Спартакиада: в 
командном зачете мы заняли в ней первое место. Также первыми мы стали по 
гиревому спорту, по настольному теннису, мужскому волейболу, мини-футболу, 
шашкам. 

В сельском поселении ведется работа по пропаганде здорового образа жизни 
и привлечению населения, в первую очередь, молодежи, к активным занятиям 
спортом. В каждое учреждение культуры приобретены столы для настольного 
тенниса, комплекты шашек и шахмат, мячи, спортивный инвентарь для прове-
дения спортивных занятий на летних оздоровительных площадках. На протяже-
нии многих лет успешно работает клуб настольных игр в х. Таганрогском и х. 
Изобильном. Особенно хочется отметить инициативу, проявленную жителями х. 
Таганрогского – построить своими силами спортивную площадку на приклубной 
территории: администрация помогла с материалами, все работы выполнили сами 
хуторяне. Вторым этапом стало оборудование волейбольной площадки. И надо 
сказать, что эти спортивные объекты не пустуют. Молодежь хутора активно за-
нимается спортом. 

И. ЧЕБОТАРЕВ, специалист по спорту администрации Егорлыкского с/п
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в этом году православные будут отмечать 
Светлое Христово Воскресение

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ-2018

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

8
14
18
19
20
25
27

Собор Пресвятой Богородицы
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ
Навечерие Богоявления (Крещенский Сочельник)
БОГОЯВЛЕНИЕ ГОСПОДНЕ (КРЕЩЕНИЕ)
Собор Ио анна Предтечи
Мученицы Татианы
Равноапостольной Нины

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

1
2
6
7

8

9
12

13
17
18

21

23
28

Боголюбской иконы Божией Матери
Апостола Иуды, брата Господня
Владимирской иконы Божией Матери
РОЖДЕСТВО ЧЕСТНОГО СЛАВНОГО ПРОРОКА, 
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
Благоверных кн. Петра и кн. Февронии, Муромских 
Чудот ворцев
Тихвинской иконы Божией Матери
СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА. Окончание Петрова 
поста
Собор славных и всехвальных двенадцати апостолов
Святых царственных мучеников
Обретение четных мощей преподобного Сергия, игу-
мена  Радонежского, всея России чудотворца»
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Ка-
зани
Преподобного Антония Печерского
Равноапостольного князя Владимира

ИЮЛЬ

АВГУСТ

10
11

12

14

17
21
22

24
27

30

Преподобного Иова Почаевского
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И 
КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА
Благоверных князей Алексан дра Невского и Дани-
ила Московского
Церковсное новолетие. Преподобного Симеона 
Столпника
Иконы Божией Матери «Неопалимая Ку пина»
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Преподобного Иосифа Волоцкого. Праведных Иоаки-
ма и Анны
Преподобного Силуана Афонского
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии. Цареградской иконы Божией Матери

3

4
8
9

14
19
23
24
26
31

Мучеников и исповедников блгв. кн. Михаила Черни-
говского и боярина его Феодора, чудотворцев
Святителя Дмитрия Ростовского
Преподобного Сергия Радонежского
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святите-
ля Тихона, патриарха Московского и всея Руси
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
Апостола Фомы
Преподобного Амвросия Оптинского
Собор преподобных Оптинских старцев
Иверской иконы Божией Матери
Апостола и евангелиста Луки

1
4

6
8

10
14
18
19
22
26
28
29

Преподобного Иоанна Рыльского
Димитриев ская родительская суббота. Казанской 
иконы божией матери
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих ра дость».
Великомученика Димитрия Солунского
Великомученицы Параскевы Пятницы
Бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана
Святителя Ионы
Преподобного Варлаама Хутынского
Иконы Божией Матери «Скоропослушница»
Святителя Иоанна Златоуста
Начало Рождественского поста
Апостола и евангелиста Матфея

2

4
6
7

10
13
17

18
19

20
22
25

Иконы Божией Матери «В скорбех и печалех утеше-
ние»
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГО РОДИЦЫ
Благоверного князя Александра Невского
Великомученицы Екатерины
Иконы Божией Матери «Знамение» 
Апостола Андрея Первозванного
Великомученицы Варвары, святителя Геннадия, ар-
хиепископа Новгородского
Преподобного Саввы Освященного
Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца
Святителя Амвросия, епископа Медиоланского
Иконы Божией Матери «Нечаянная Ра дость»
Св. Спиридона, епископа Тримифунтского, чудот-
ворца

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

2
3

Святого Праведного Иоанна Крондштатского
Свт. Московского Петра, всея России Чудотворца

28 ноября – 6 января – Рождественский (Филиппов) пост

6
7

Рождественский сочельник
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА

8 – 17 января – Святки

29 января – 4 февраля – Сплошная седмица мытаря и 
фарисея

1
6
7

9
10

Преподобного Макария Великого, Египетского
Блаженной Ксении Петербургской
Святителя Григория Богослова. Иконы Божи ей Мате-
ри «Утоли моя печали»
Святителя Иоанна Златоуста
Свеленская мясопустная родительская суббота. Пре-
подобного Ефрема Сирина

12 – 18 февраля – Сырная сплошная седмица (Масле-
ница), мясопустная

14
15
18

Святого мученика Трифона
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Прощенное воскресенье. Иконы Божией Матери 
«Взыскание погибших»

21
25

Великомученика Феодора Стратилата
Иверской иконы Божией Матери

19 февраля – 7 апреля – Великий пост

1 ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ (ВЕРБ НОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ)

7
8

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИ ЦЫ
Пасха. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
Окончание Великого поста

2 – 7 апреля – Страстная седмица

9 – 15 апреля – Пасхальная седмица (светлая) 

12
14
16
17
22
27

Прп. Иоанна Лествичника, игумена Синайского
Преподобной Марии Египетской
Иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет»
Радоница. Поминовение усопших
Святых жен-мироносиц (3-я неделя по Пасхе)
Иконы Божией Матери «Виленская»

28 мая – 3 июня – Троицкая сплошная седмица

3

10

15
17

20
22
27
30

Суббота 2-й седмицы Великого поста. День особого по-
минания усопших
Суббота 3-й седмицы Великого поста. День особого по-
минания усопших
Иконы Божией Матери «Державная»
Суббота 4-й седмицы Великого поста. День особого по-
минания усопших. Блгв. князя Даниила Московского
Иконы Божией Матери «Споручница греш ных»
Сорока мучеников Севастийских
Феодоровской иконы Божией Матери
Преподобного Алексия, человека Божия

6
8
9

14
15
17

18
21
22

23
24
26
27

Великомученика Георгия Победоносца
Апостола и евангелиста Марка
Поминовение усопших воинов
Иконы Божией Матери «Нечаянная  Ра дость»
Благоверных князей Бориса и Глеба
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА
Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в Бар
Апостола Симона Зилота
Равноапостольных Мефодия и Кирилла
Троицкая Вселенская родительская суббота
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА

1
3

Благоверного великого князя Димитрия Донского
Неделя всех святых. Икон Божией Матери Владимир-
ской, «Умягчение злых сердец». Равноапостольных 
царя Константина и матери его царицы Елены

4 июня – 11 июля – Петров пост

6
11

14
22
24

Блаженной Ксении Петербургской
Иконы Бодией Матери «Споручница грешных». Свя-
тителя Луки (Войно-Ясенецкого) архиепископа Сим-
феропольского и Крымского
Св. прав. Иоанна Кронштадтского
Праведника Алексия Московского
Апостолов Варфоломея и Варнавы. Иконы Божией 
Матери «Достойно есть»

1

2
4
5
9

10

Обретение мощей прп. Серафима, Саровского Чудот-
ворца
Пророка Илии
Святой равноапостольной Марии Магдалины
Почаевской иконы Божией Матери
Великомученика и целителя Пантелеймона
Смоленской иконы Божией Матери

14 – 27 августа – Успенский пост

19

21
22
26

28
29

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА. ЯБЛОЧНЫЙ СПАС
Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких
Апостола Матфия
Преставление, второе обретение мощей свт. Тихо-
на, епископа Воронежского, Задонского чудотвор-
ца. Иконы Божией Матери «Страстная»
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Перенесение из Едессы в Константинополь Неруко-
творного Образа Спасителя

1
8

Донской иконы Божией Матери
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богороди-
цы. Мучеников Адриана и Наталии. Иконы Божией 
Матери «Умиление»



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Секретарша» 16+
23.40 Т/с «Паук» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «Чужие» 

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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 14.30, 
17.25, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 14.40, 17.55, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/ф «Мираж на парке-
те» 12+
09.30 Баскетбол. Матч ле-
генд, посвящённый 90-летию 
А. Я. Гомельского. Трансля-
ция из Москвы 0+
12.00 Футбольный год. Ита-
лия 2017 12+
12.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Дже-
ноа» 0+
15.25, 02.40 Смешанные 
единоборства. Bellator. Ду-
глас Лима против Рори Мак-
дональда. Куинтон Джексон 
против Чейла Соннена. 
Трансляция из США 16+
17.35 «Илья Ковальчук. Один 
гол - один факт». Специаль-
ный репортаж 12+
18.35 Десятка! 16+
18.55 Континентальный ве-
чер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.00 Д/с «Утомлённые сла-
вой» 16+
22.30 «34 причины смотреть 
премьеру». Специальный 
репортаж 12+
23.45 Х/ф «Каждое воскресе-
нье» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 
0+
08.10, 22.20 Т/с «Меморан-
дум Парвуса» 0+
09.10 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Аркадий 
Райкин» 0+
12.15 Д/ф «Часы и годы» 0+
12.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
13.35 Д/ф «Дом, который по-
строил атом» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
15.10, 01.45 К юбилею Юрия 

понедельник, 22 вторник, 23 среда, 24 четверг, 25
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Секретарша» 16+
23.45 Т/с «Паук» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Чужой 3» 

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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 15.45, 
18.20, 22.30 Новости
07.05, 10.50, 15.00, 18.25, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Ламонта Питерсона. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем весе. 
Роберт Истер-мл. против Ха-
вьера Фортуны. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в лёгком весе. Трансля-
ция из США 16+
10.15 Сильное шоу 16+
11.25 Х/ф «Новый кулак яро-
сти» 16+
13.00 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Наций. 
Жеребьёвка. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
15.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Миочич 
против Фрэнсиса Нганну. Да-
ниэль Кормье против Волка-
на Оздемира. Трансляция из 
США 16+
17.50 Дакар-2018. Итоги 12+
18.55 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Дина-
мо» (Москва, Россия) - «Ва-
кифбанк» (Турция). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Удине-
зе». Прямая трансляция
22.25 Россия футбольная 
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - «Ро-
ма». Прямая трансляция
01.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Галатасарай» 
(Турция) - «Динамо» (Курск, 
Россия) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино
07.05, 16.20 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Меморан-
дум Парвуса» 0+
09.00 Д/ф «Константин Циол-
ковский» 0+
09.10 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Д/ф «Москва, 
улица Горького» 0+
12.10 Игра в бисер 0+
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Вулканы Солнеч-

ной системы» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
15.10, 01.35 А.Шнитке, Кон-
церт для альта с оркестром 
0+
15.50, 02.20 Д/ф «Гость из 
будущего. Исайя Берлин» 0+
16.50 Ближний круг Вениами-
на Фильштинского 0+
18.45 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман» 0+
20.30 Д/ф «Океаны Солнеч-
ной системы» 0+
21.25 Линия жизни 0+
00.00 Д/ф «Молодинская 
битва. Забытый подвиг» 0+
02.45 Д/ф «Харун-аль-
Рашид» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Д/с «Есть один секрет» 
10.00, 00.30 Т/с «Я лечу» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 В мире животных 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Психосоматика» 
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Кожа» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Марьина 
роща» 12+
17.30 Врачи 16+
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф «12 сту-
льев» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.00, 06.50, 07.40, 
08.25, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.20, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15 Т/с «Одержимый» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Де-
тективы» 16+
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Квартирантка» 
16+
02.25, 03.20, 04.05 Т/с «За-
става» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.55 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 
14.00 Тест на отцовство 
16.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«Женский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 
22.50, 01.55 Д/с «Нерав-
ный брак» 16+
00.30 Х/ф «Не было печа-
ли» 16+
02.55 Кризисный менед-
жер 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Секретарша» 16+
23.40 Т/с «Паук» 16+
01.40, 03.10 Х/ф «Чужой» 

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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 
13.55, 16.30, 18.55, 22.15 Но-
вости
07.05, 11.35, 16.35, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии 0+
11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - 
«Астана» (Казахстан). Пря-
мая трансляция из ОАЭ
14.00 Футбольный год. Ан-
глия 2017 12+
14.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Тот-
тенхэм» 0+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Рома» 0+
19.00 Континентальный ве-
чер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая транс-
ляция
21.55 «Илья Ковальчук. Один 
гол - один факт». Специаль-
ный репортаж 12+
22.25 Обзор Английского 
чемпионата 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Вер-
дер» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» 0+
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье...» 0+
09.30 Д/ф «Алтайские кержа-
ки» 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.10 Мы грамотеи! 0+
12.50 Острова 0+
13.30 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 К юбилею Юрия 
Башмета 0+
16.05 Д/ф «Гай Юлий Це-

зарь» 0+
16.15 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
16.40 Агора 0+
18.45 Д/ф «Часы и годы» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Дом, который по-
строил атом» 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
22.20 Т/с «Меморандум Пар-
вуса» 0+
23.15 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
00.00 От автора 0+
01.30 Д/ф «Васко да Гама» 
0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

06.00 УТРО 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 00.30 Т/с «Неравный 
брак» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Я лечу» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Есть один секрет» 
13.45 Х/ф «Бумбараш» 12+
15.15, 04.10 Т/с «Марьина 
роща» 16+
17.30 Наше все 16+
19.00 Д/с «Есть один секрет» 
19.30 Поговорите с док-
тором 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-
аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «12 сту-
льев» 12+
00.00 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.00, 06.50, 07.40, 
08.25, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.20, 12.10, 13.25, 14.15, 
15.05 Т/с «Застава» 16+
16.00, 16.40, 17.15 Т/с «Де-
тективы» 16+
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Всегда говори 
«всегда-2» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 05.30 Джейми у се-
бя дома 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 
6 кадров 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 
14.00 Тест на отцовство 
16.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«Женский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 
22.50, 04.20 Д/с «Нерав-
ный брак» 16+
00.30 Х/ф «Лжесвидетель-
ница» 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приговор 
12.15, 17.00 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Секретарша» 16+
23.40 Т/с «Паук» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Чужой 4. 
Воскрешение» 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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «Тайны следствия» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Склифосовский» 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 «Поцелуйте невесту!» 

06.30 «Заклятые соперники» 
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 
14.50, 20.40 Новости
07.05, 11.10, 14.55, 19.55, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 «Победивший время» 
11.55 «Разборки в стиле кунг-фу» 
13.50 Д/ф «Шаг на татами» 
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Стивенс 
против Ду Хо Чоя. Пейдж Ван-
Зант против Джессики-Роуз 
Кларк. Трансляция из США 
17.25 «Бокс и ММА. Главные 
ожидания 2018». Специаль-
ный репортаж 16+
17.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Сла-
вия» (Чехия). Прямая транс-
ляция из ОАЭ
20.45 «Биатлон. Олимпийский 
атлет из России». Специаль-
ный репортаж 12+
21.15 «В поисках приключений» 
23.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Визура» 
(Сербия) 0+
01.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стипе Миочич про-
тив Фрэнсиса Нганну. Даниэль 
Кормье против Волкана Озде-
мира. Трансляция из США 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового кино
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 
Парвуса» 0+
09.10 Дворцы взорвать и уходить... 
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 ХХ век 0+
12.20 «Бионические полеты» 
13.00 Абсолютный слух 0+
13.40 Д/ф «Океаны Солнеч-
ной системы» 0+
14.30, 23.15 «Запечатлен-
ное время» 0+
15.10, 01.50 К юбилею 
Юрия Башмета 0+
15.50, 02.30 Д/ф «Его Гол-
гофа. Николай Вавилов» 
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 Линия жизни 0+
18.45 Д/ф «Виктор Шклов-
ский и Роман Якобсон. 
Жизнь как роман» 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 «Чудеса погоды на-
шей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология» 0+
21.40 Больше, чем любовь 
01.05 «Bauhaus на Урале»

Башмета 0+
16.15 Эрмитаж 0+
16.45 2 Верник 2 0+
17.30 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра» 
0+
18.45 Д/ф «Насмешливое 
счастье Валентины Ковель» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Вулканы Солнеч-
ной системы» 0+
21.40 Искусственный отбор 
0+
00.00 Тем временем 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Д/с «Есть один секрет» 
10.00, 00.30 Т/с «Я лечу» 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с док-
тором 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Есть один секрет» 
16+
13.45 Х/ф «Бумбараш» 12+
15.15, 04.10 Т/с «Марьина 
роща» 16+
17.30 Врачи 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 ЮгМедиа 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
21.00, 02.30 Х/ф «12 сту-
льев» 12+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Всег-
да говори «всегда-2» 16+
08.00, 10.20, 11.10, 09.25 Т/с 
«Последний бронепоезд» 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Де-
тективы» 16+
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с 
«Дети водолея» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «Курортная поли-
ция» 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 
16.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«Женский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 
22.50, 02.30 Д/с «Нерав-
ный брак» 16+
00.30 Х/ф «Время жела-
ний» 16+
03.30 Кризисный менед-
жер 16+



четверг, 25 пятница, 26 суббота, 27 воскресенье, 28
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домашний

домашний
домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Х/ф «Своя колея» 16+
23.45 Х/ф «Афера под при-
крытием» 16+
02.05 Х/ф «Руби Спаркс» 
03.50 Х/ф «Мисс Переполох» 

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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.20 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Тайны следствия» 
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Д/ф «К 80-летию Вла-
димира Высоцкого»
00.30 XVI Торжественная 
церемония вручения На-
циональной кинематогра-
фической премии «Золотой 
Орёл» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 11.30, 
19.20 Новости
07.05, 11.35, 15.20, 19.25, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Нокауты 16+
11.00 Дакар-2018. Итоги 12+
12.20 «Биатлон. Олимпий-
ский атлет из России». Спе-
циальный репортаж 12+
12.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
14.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
14.50 Д/с «Утомлённые сла-
вой» 16+
15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
17.20 Х/ф «Лорд дракон» 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Брозе Бамберг» (Герма-
ния). Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! Афиша 
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Йовил Таун» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Легенды мирового ки-
но 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Т/с «Меморандум Пар-
вуса» 0+
09.05 Д/ф «Нефертити» 0+
09.10 Дворцы взорвать и ухо-
дить... 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «Цирк» 0+
12.00 Больше, чем любовь 
12.45 Д/ф «Бильярд Якова 
Синая» 0+
13.25 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак» 0+
13.35 Д/ф «Чудеса погоды 
нашей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология» 0+
14.30 Д/с «Запечатленное 

время» 0+
15.10 К юбилею Юрия Баш-
мета. Концерт в Большом за-
ле Берлинской филармонии
16.05 Д/ф «Фидий» 0+
16.15 Письма из провинции
16.45 Царская ложа 0+
17.25 Д/с «Дело №. Жан-
дарм-реформатор Владимир 
Джунковский» 0+
18.00 Х/ф «Дым Отечества» 
19.45 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «Парад планет» 0+
22.55 Научный стенд-ап 0+
23.55 2 Верник 2 0+
00.40 Х/ф «Мост Ватерлоо»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 00.30 Т/с «Я лечу» 16+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 В мире животных 12+
13.00, 15.00 Новости-на-
Дону 12+
13.15 Д/с «Психосоматика» 
13.45, 19.45 Как это было? 
14.00 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Сердце» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Марьина 
роща» 16+
17.30 Врачи 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30, 20.45, 23.45 Жили-бы-
ли 12+
20.30, 23.30 Люди-на-Дону 
21.00 Х/ф «Все возможно, 
беби» 16+
00.00 Даешь Мундиаль! 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Бывших не бывает» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с 
«Спецназ по-русски 2» 16+
17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 
23.25, 00.10 Т/с «След» 16+
01.00, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя статья 
журналиста» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Холокост - клей для 
обоев? 12+
04.15 Т/с «Курортная по-
лиция» 16+

06.30, 06.00 Джейми у се-
бя дома 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 
6 кадров 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.00 Х/ф «Беспокойный 
участок» 16+
19.00 Х/ф «Будет светлым 
день» 16+
22.40, 02.35 Д/с «Мо-
сквички» 16+
00.30 Х/ф «Миллионер» 
03.35 Кризисный менед-
жер 16+

05.35, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Вертикаль» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
11.25, 13.35 Живой Высоцкий 
12.15 Х/ф «Стряпуха» 12+
14.40 Владимир Высоцкий. 
Последний год 16+
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 К юбилею Владимира 
Высоцкого. «Своя колея» 
00.55 Х/ф «Ганмен» 16+

04.40 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «Холодное сердце» 
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ожидается ура-
ганный ветер» 12+
01.00 Х/ф «Таблетка от слёз» 

06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лоренц Ларкин 
против Фернандо Гонсалеса. 
Прямая трансляция из США
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Х/ф «В поисках при-
ключений» 12+
09.15 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука. 
Трансляция из Германии 16+
10.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Майка Пере-
са. Трансляция из Латвии 
12.10, 13.20, 15.40, 22.10 Но-
вости
12.20 Все на футбол! Афиша 
12.50 Автоинспекция 12+
13.25 «34 причины смотреть 
премьеру». Специальный 
репортаж 12+
13.55 «Его прощальный по-
клон?». Специальный репортаж 
14.25, 15.50, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
16.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
17.40, 02.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Транс-
ляция из Австрии 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
20.10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Эстерсунд» (Швеция). Пря-
мая трансляция из Испании
22.15 Профессиональный 
бокс. Портреты соперников 
22.45 Сильное шоу 16+
00.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. 
Прямая трансляция из Латвии

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 01.25 Х/ф «Третий в 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Баламут» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.20 Непутевые заметки 
10.40 В гости по утрам 12+
11.30 Дорогая переДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Надежда Румянцева. 
Одна из девчат 12+
14.20 Х/ф «Королева бензо-
колонки» 12+
15.45 Аффтар жжот 16+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН-2018 г 16+
00.40 Х/ф «Французский 
транзит» 18+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закупка 

04.50 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
07.35, 03.25 Смехопанорама 
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.20 Д/ф «Алла в поисках 
Аллы» 12+
16.15 Х/ф «За полчаса до 
весны» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
00.30 Дежурный по стране 
01.30 Т/с «Право на правду» 

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.50 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево» - «Ювен-
тус» 0+
09.50, 13.05, 14.05, 18.55 Но-
вости
09.55 Автоинспекция 12+
10.25 Хоккей. ВХЛ. «Рус-
ская классика». «Зауралье» 
(Курган) - «Рубин» (Тюмень). 
Прямая трансляция
13.00 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
13.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Австрии
14.10, 19.05, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная смешан-
ная эстафета. Прямая транс-
ляция из Италии
15.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Александра 
Усика. Трансляция из Латвии 
16.25 Сильное шоу 16+
16.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Италии
18.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
10 км. Трансляция из Ав-
стрии 0+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Лацио». 
Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Ала-
вес». Прямая трансляция
01.10 Х/ф «Сила воли» 16+

06.30 Святыни христианско-
го мира 0+
07.05 Х/ф «Цирк» 0+
08.35 М/ф «Все дело в шля-
пе» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.10 Мы грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Испытание вер-
ности» 0+

12.40 Что делать? 0+
13.30, 00.45 Д/ф «Обитатели 
болот» 0+
14.20 Муз/ф «Сон» 0+
16.10 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» 0+
16.40 По следам тайны 0+
17.30 Пешком... 0+
18.00 Х/ф «На Муромской 
дорожке...» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Юрий Башмет: Юби-
лейный концерт в КЗЧ 0+
22.45 Х/ф «Трудные дети» 0+
01.40 Искатели 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Их поменяли те-
лами» 12+
07.40 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Производим-на-Дону 
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Жили-были 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
11.30 Красиво жить 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Наше все 12+
13.00, 04.10 Д/ф «Полковод-
цы России. От древней Руси 
до ХХ века» 16+
15.30, 00.00 Т/с «Дежурный 
ангел» 16+
20.00 Евромакс 16+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
23.30 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Печень» 12+

05.00 Мультфильм
08.00 М/ф «Маша и мед-
ведь»
08.35 День ангела 16+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
10.50 Х/ф «Моя правда. Вла-
димир Высоцкий» 16+
11.50, 12.40, 13.35, 14.25 Т/с 
«Чужая милая» 16+
15.20, 16.20, 17.15, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.45, 21.40 Т/с 
«Всегда говори «всегда-3» 
22.35 Х/ф «Любить по-
русски» 16+
00.15 Х/ф «Любить по-
русски- 2» 16+
02.05 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор» 16+
03.55 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина» 16+

04.55 Х/ф «Трио» 16+
07.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.30 Малая земля 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+
00.55 Х/ф «Мафия» 16+

06.30, 05.30 Джейми у се-
бя дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 
6 кадров 16+
08.45 Х/ф «Миллионер» 
10.50 «Счастье по рецепту» 
14.20 «Будет светлым день» 
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.00 Д/с «Москвички» 
00.30 Х/ф «Костёр на снегу» 
04.05 Рублёво-Бирюлёво 

пятом ряду» 0+
08.15 М/ф «Праздник непо-
слушания» 0+
09.10 «Святыни Кремля»
09.40 Обыкновенный концерт 
10.10 Х/ф «Дым Отечества»
11.40 Власть факта 0+
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. 
Путешествие полярных сов»
13.05 Эрмитаж 0+
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо»
15.20 Игра в бисер 0+
16.00 Д/ф «Доктор Саша» 0+
16.40 Искатели 0+
17.30 Д/ф «Секреты долго-
летия» 0+
18.10 ХХ век 0+
19.05 Х/ф «Испытание вер-
ности» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «Страна глухих»
00.05 Танго 0+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Все возможно, 
беби» 16+
08.00 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Печень» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
11.30, 20.00 Люди-на-Дону 
11.45 Даешь Мундиаль! 12+
12.00, 03.05 Черное-белое 
13.00, 00.00 Х/ф «Безумный 
день или женитьба Фигаро» 
16.10 «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» 
17.30, 05.00 Врачи 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «Их поменяли телами» 
23.00, 04.00 Д/ф «Шифры на-
шего тела. Сердце» 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Моя правда. Лю-
бовь Успенская» 16+
01.55, 03.00, 04.00 Т/с «Лич-
ное дело капитана Рюмина» 

05.05 ЧП. Расследование 
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
19.00 Центральное теле-
видение
20.00 «Раскаленный пе-
риметр» 16+
23.40 Международная пи-
лорама 18+
00.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Х/ф «Вор» 16+

06.30, 05.30 Джейми у се-
бя дома 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 
6 кадров 16+
09.00 «Ой, мамочки...» 
10.55 «Костёр на снегу» 
14.35 Х/ф «Любка» 16+
19.00«Великолепный век» 
00.30 «Лабиринты любви» 
02.15 Х/ф «Розыгрыш» 
04.10 Рублёво-Бирюлёво 

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 В мире животных 16+
10.00, 00.30 Т/с «Я лечу» 
16+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Психосоматика» 
16+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Шифры нашего 
тела. Внезапная смерть» 
16+
15.15, 04.10 Т/с «Марьина 
роща» 12+
17.00 Концерт «Своя колея» 
16+
19.00 Наше все 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «12 сту-
льев» 12+
00.00 Поговорите с док-
тором 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия
05.10, 06.00, 06.45, 07.30 
Т/с «Последний бронепо-
езд» 16+
08.20, 09.25, 10.25, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
09.30 Т/с «Личное дело ка-
питана Рюмина» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Де-
тективы» 16+
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Застава» 
16+

05.00, 06.05 Т/с «Супру-
ги» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00, 10.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+
11.20 Дорожный патруль
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 Место встре-
чи
17.00, 19.40 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+
21.35 Т/с «Последняя 
статья журналиста» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» 
16+
01.05 Место встречи 16+
03.05 НашПотребНадзор 
16+
04.05 Т/с «Курортная по-
лиция» 16+

06.30, 05.30 Джейми у се-
бя дома 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 
16+
14.00 Тест на отцовство 
16+
16.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с 
«Женский доктор» 16+
20.50 Т/с «Подкидыши» 
16+
22.50, 02.30 Д/с «Нерав-
ный брак» 16+
00.30 Х/ф «Ой, мамоч-
ки...» 16+
03.30 Кризисный менед-
жер 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 №51 

(29 декабря 2017 г.)

По горизонтали: ТУМБЛЕР РАССКАЗ УПРЕК ВЕТРЯНКА РАИСА СЖАТИЕ СКА-
ЛА СТИЛО АВТОЛ МИНОР ДОМКОМ ЯТАГАН ОПУХОЛЬ КАЗНА ТЕЛЬНЯШКА 
АРАБИК СОНЕТ ЯМКА ЕРАЛАШ КАПИТАЛИЗМ НАВАР АЖУР КОСЯК ТРОН ГА-
ЛУШКИ КРЫСА ТЮФЯК КИЛИМ ЭНИКИ ЛЯМБЛИЯ ВОТУМ ЭЛЬВ АНТИПОД АПО-
СТОЛ ИГОРЬ ИДЭР КРОСС ЖЕЛОБ ЕРУНДА ТОВАР АНАША НАУКА 

По вертикали: ПОДВЕС ПОКАЗАНИЕ НЕМЦЫ КУЛЕР СИЛИКОН ТАНКА БЕРГА-
МОТ КЛОАКА КЛЕШНЯ РУССО АКТИВ ПАКЛЯ ЮМОРИСТ ТРЯПКА АРИЯ КЛАНГ 
МАРЖА АКАФИСТ ПЬЕР СЕРНА ОРИКС СПАЗМ НАКЛОН ТУБА ИЗАР ЗАЛП ЭЛИ-
ТА ЗВЕНО БОМЖ РОЛИ УГОЛЬ КЛАРА ЯВОР ЯРУС ТИХОНЯ МАРШАЛ ЛОСК 
АВОСЬ АЛНИ ЯРОЧКА 

Рецепты от «Зари»
САЛАТ «ЛЮБИМЫЙ»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Яйца – 3 шт., сахар – 180 г, масло или маргарин – 160 г, 

пшеничная мука – 250 г, мак – 40 г, разрыхлитель – 1 ч. ложка, 
сода – 0,5 ч. ложки, сметана – 125 мл

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  
Соединить муку, разрыхлитель, соду, мак, просеять. Мягкое масло соединить с 
сахаром. Взбить миксером до однородной массы. Добавить к массе по одному яйцу 

и каждый раз взбивать миксером. Добавить все сухие продукты (муку, мак, разрыхлитель, соду) и замесить тесто, 
добавляя сметану. По консистенции тесто получается, как густая сметана. Форму выстелить пекарской бумагой, 
равномерным слоем выложить тесто, разровнять. Выпекать при температуре 200 градусов 40-45 минут. Верх кек-
са по желанию можно полить шоколадной глазурью или посыпать сахарной пудрой.

МАКОВЫЙ КЕКС

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Копченая куриная грудка – 500 г, шампиньоны – 500 г, яйца – 5 шт., 

лук – 150 г, плавленые сырки – 3 шт., помидоры – 2-3 шт., 
чеснок – 1-2 зубчика, майонез

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Нарезать шампиньоны, пожарить с луком, посолить. Нарезать копченое куриное 
филе на небольшие кубики. Вареные яйца и плавленые сырки натереть на тер-
ке. Смешать яйца, сыр плавленый, чеснок, майонез. Салат выкладывать слоями: 
грибы, половина яично-сырной смеси, куриное филе, оставшаяся часть смеси из яиц и сыра. Поставить салат 
в холодильник на один час пропитаться. Перед подачей на стол нарезать помидоры небольшими кусочками и 
украсить салат.

10  ЗАРЯ, 20 января 2018 года   СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Медсестра:
– Больной, проснитесь! Да проснитесь же! Ну, 
просни-и-итесь!
– А? Что такое?
– Ничего, я вам снотворное принесла, выпей-
те!

Когда дед задул 90 свечей с первого раза, 
внуки поняли, что трехкомнатная квартира 
в центре Москвы освободится не скоро.

Передача «Жди меня».
– Мой муж ушел из дома 3 года назад. За это вре-
мя я родила ему четверых детей. Имей совесть, 
Алеша, вернись домой!

Переполненный автобус. Откуда-то из цен-
тра толпы возмущенный женский голос:
– Мужчина, что вы делаете?
Пауза. Тот же женский голос:
– Что вы делаете, мужчина!?
Пауза. Заинтересованный голос с задней 
площадки:
– Мужик, ну не томи душу! Скажи, что ты 
делаешь-то!?

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
опубликованный в №51 

(29 декабря 2017 г.)

По горизонтали: 1. ФОМКА 2. СЛЕЗА 3. СКЛАД 4. МОЛЛЮСК 5. АМБИЦИЯ 6. АРБАТ 7. СУСАНИН 8. ЧЕРЕПОК 9. ЕВРЕЙ 10. БАНКИР 11. КОЛЧАН 12. ЭТИКЕТКА 13. 
УВЕРТЮРА 14. МОЛОКО 15. МАНЕРА 16. БАШНЯ 17. КОРТЕСЫ 18. КОРЫСТЬ 19. ЧРЕВО 20. РОЗЕТКА 21. ТРИЛЛЕР 22. ИТИЛЬ 23. СЦЕНА 24. ОСТАП                       
По вертикали:  25. СМЕСЬ 26. ЯКОРЬ 10. БИТУМ 28. ОГЛАСКА 29. ОБРАЗЕЦ 30. НАКАЛ 31. КЛЮЧНИК 32. ОБЕРТОН 33. ИСТОК 3. СКАНЕР 35. ОБЫЧАЙ 36. АЛЕБАР-
ДА 37. МЫШЛЕНИЕ 38. ДАТЧИК 15. МЯКОТЬ 40. ОПЕКА 41. ЛИБЕРАЛ 42. НАРЦИСС 43. ЧУТЬЕ 44. ЗАЦЕПКА 45. РУСАЛКА 46. НОРКА 47. ТЯПКА 48. ПЬЕРО



Процедура медиации как способа урегулирования споров 
при содействии медиатора на основе добровольного согла-

сия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения 
определена в Федеральном законе от 27.07.2010 г. N 193-ФЗ "Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)."

С помощью данной процедуры могут быть урегулированы спо-
ры, вытекающие из гражданских правоотношений, в т.ч. в связи 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности, семейных и трудовых правоотношений, а также 
в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами, за 
исключением коллективных трудовых споров, а также споров, 
затрагивающих интересы третьих лиц.

Медиация принципиально отличается от судебного порядка 
рассмотрения споров: третье лицо, участвующее в урегулирова-
нии конфликта, не выносит вердикт, а является посредником в 
процессе принятия решения сторонами спора; стороны самосто-
ятельно устанавливают регламент процедуры; срок проведения 
медиации хотя и ограничен законодательством, но его продол-
жительность зависит от сторон спора.

Медиативное соглашение, в отличие от судебного решения, пред-
ставляет собой сделку гражданско-правового характера. Нарушение 
ее условий сторонами может повлечь последствия, предусмотрен-
ные гражданским законодательством за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств, в т.ч. расторжение соглаше-
ния в судебном порядке.

Медиация является наиболее "мягкой" формой альтернативного 
разрешения споров: во время процедуры медиации стороны, уча-
ствующие в конфликте, самостоятельно приходят к взаимовыгодному 
решению, опираясь на опыт, знания и умения медиатора. Таким об-
разом, разрешение спора полностью зависит от воли самих спорящих.

Основные доводы в пользу медиации таковы: 
 ● данная процедура помогает сэкономить время, деньги и 

эмоциональные силы участников спора; 
 ● при ее проведении обстановка, организация, регламент и 

содержание процесса могут быть определены индивидуально; ме-
диация ориентирована не столько на конфликт (выяснение: кто 
прав, а кто виноват) или на выигрыш, сколько на конструктивный 
поиск решений;

 ● в плане затрат времени медиация может быть легко под-
строена под потребности участников и может учитывать эмоци-
ональные и личные аспекты спора. При этом сфера частных ин-
тересов участников полностью защищена, поскольку процесс 
медиации - это конфиденциальный процесс;

 ● при разрешении спора с помощью медиации достигнутые 
договоренности, как правило, более долговечны и отвечают ре-
альному положению вещей, что не только способствует претворе-
нию их в жизнь, но и делает их осуществление обоюдно приемле-
мым и естественным шагом.

С. СТЕПАНЦОВА, помощник судьи

На помощь придет
...медиация

 � Медиация призвана урегулировать конфликт в том 
случае, когда самостоятельно у сторон не получается 
найти обоюдовыгодное решение, но есть шанс решить 
вопрос, не дожидаясь судебного решения

Извещение о проведении аукциона 
по продаже прав на земельный участок

Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского 
района Ростовской области. Решение о проведении аук-
циона. Лот № 1. Постановление  Администрации Егор-
лыкского района Ростовской области от 18.12.2017 года 
№ 1307. Уполномоченный орган на проведение аукцио-
на- отдел имущественных отношений Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области. Форма 
аукциона:аукцион является открытым по составу участ-
ников. Место, дата и время проведения аукциона: «26» 
февраля 2018 года в 14 час. 30 минут по адресу: Ро-
стовская область, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, зал за-
седаний. Предмет аукциона. Лот № 1. Право заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, 
государственная собственность на который не разгра-
ничена, находящегося в границах Войновского сельско-
го поселения, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – земельные 
участки, предназначенные для ведения личного под-
собного хозяйства площадью 8251 кв.м., кадастровый 
№ 61:10:0030401:423, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, х. Украинский, ул. Лиман-
ная, 87-а. Условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения изготавливаются претендентом самостоятельно 
за счет собственных средств. Водоснабжение: подклю-
чение к сетям водоснабжения объекта  капитального 
строительства (жилой дом) на данном земельном участ-
ке возможно произвести от существующего водопрово-
да по ул. Лиманной, проходящего в 30 п.м от указанно-
го объекта, диаметр трубы в точке подключения-100 
мм, материал- асбестоцемент. Стоимость работ за под-
ключение к сети водоснабжения -4749,88 руб.( без уче-
та стоимости земельных работ, прокладки трубопрово-
да и материалов). Минимальное давление в точке 
поключения-0,5 атм. Характеристика сети- проточная. 
На месте врезки построить колодец с запорной армату-
рой и прибором учета воды. Колодец должен быть по-
строен согласно требованиям «Правил по строительству 
и эксплуатации водопроводных сетей». Водоотведение: 

отсутствует централизованные канализационные сети. 
Информация о максимально и (или) минимально допу-
стимых параметрах разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства определяются на ос-
нове требований технических регламентов, 
региональных и местных нормативов градостроитель-
ного проектирования: максимальное количество эта-
жей-3; максимальная высота здания: 14 м; максималь-
ная высота ограждений земельных участков равна: 
вдоль улиц и проездов-2,0 м; между соседними участ-
ками застройки-2,0 м; индивидуальные, блокирован-
ные  и секционные жилые дома должны отстоять от 
красной линии улиц не менее чем на 5 м, от границы 
соседнего земельного участка, не менее 3 м. Иные стро-
ения должны отстоять от границы соседнего земельного 
участка не менее 1 м. Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка-70%. Начальная цена 
предмета аукциона. Лот№1. Размер цены земельного 
участка – 64812,00 рублей.  Шаг аукциона составляет 
3% от начального размера рыночной стоимости земель-
ного участка -  1944,36 рублей.  Размер задатка для 
участия в аукционе составляет -12962,40 рубля. Зада-
ток перечисляется по следующим реквизитам: получа-
тель: УФК по Ростовской области (Администрации Егор-
лыкского района, л/с 05583127310) р/сч 
40302810660153000870, БИК 046015001, отделение 
Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, 
КПП 610901001,КБК 90200000000000000000, ОКТМО 
60615000, наименование платежа: задаток за участие в 
аукционе. Задаток должен поступить на указанный счет 
не позднее даты и времени рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. При уклонении 
или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора аренды земельного участка, 
задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона возвращает задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем. За-
даток заявителя, не допущенного к участию в аукцио-

не, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. Дата и время начала приема за-
явок – «22» января 2018 г. с 09.00 часов. Дата и время 
окончания приема заявок – «20» февраля 2018 г. в 
16.00 часов. Дата и время начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе - «21» февраля 2018 г. в 14.30 
часов. Заявки на участие в аукционе принимаются в 
письменном виде по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, отдел 
имущественных отношений.  Для участия в аукционе 
заявители предоставляют следующие документы: 1) за-
явку; 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка (соглашения о задатке). Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на участие в аукцио-
не. Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях: 1) непредоставление необходи-
мых для участия в аукционе документов или предостав-
ление недостоверных сведений; 2) непоступление за-
датка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ 
и другими Федеральными законами не имеет права 

быть участником аукциона;  4) наличие сведений о за-
явителе, об учредителях (участниках), о членах колле-
гиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона. Орга-
низатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участником аукциона с да-
ты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. Заявители, признанные участниками 
аукциона, и заявители, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются организатором аукциона о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня рассмотрения заявок на участие 
в аукционе (подписания протокола рассмотрения зая-
вок). Победителем признается участник, предложив-
ший в ходе аукциона наибольший размер годовой 
арендной платы за земельный участок.  В случае, если 
на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несосто-
явшимся. При этом договор аренды земельного участка 
заключается с единственным участником  аукциона по 
начальной цене предмета аукциона. В случае, если по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка, и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям, дого-
вор аренды земельного участка заключается с заявите-
лем по начальной цене предмета аукциона. В случае  
принятия  решения об отказе в проведении аукциона, 
организатор аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия решения извещает участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвращает его участникам 
внесенные задатки. Электронный адрес официального 
сайта Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов на право заключения догово-
ров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении аукциона 
по продаже прав на земельные участки
Организатор аукциона - Администрация 
Егорлыкского района Ростовской области. 
Решение о проведении аукциона. Лот №1. 
Постановление Администрации Егорлык-
ского района Ростовской области от 
18.12.2017 года № 1306. Лот № 2. Поста-
новление Администрации Егорлыкского 
района Ростовской области от 15.12.2017 
года № 1303. Уполномоченный орган на 
проведение аукциона- отдел имуществен-
ных отношений Администрации Егорлык-
ского района Ростовской области. Форма 
аукциона: аукцион является открытым по 
составу участников. Место, дата и время 
проведения аукциона: «27» февраля 2018 
года в 14 час. 30 минут по адресу: Ростов-
ская область, ст. Егорлыкская, ул.Мира, 90, 
зал заседаний. Предмет аукциона. Лот №1. 
Право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, 
находящегося в границах Балко-Грузского 
сельского поселения, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – земельные участки, пред-
назначенные для размещения гаражей и 
автостоянок, площадью 82 кв.м., кадастро-
вый № 61:10:0020301:3128, местоположе-
ние: Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, х. Мирный, ул. Шосеейная,8-б. Срок 
аренды- 18 месяцев. Условия подключения 
объекта капитального строительства к се-
тям инженерно- технического обеспечения 
изготавливаются претендентом самостоя-
тельно, за счет собственных средств. Водо-
снабжение: подключение к сетям водоснаб-
жения объекта  капитального строительства 
на данном земельном участке возможно 
произвести от существующего водопровода 
по ул. Шоссейной, проходящего в 35 п.м от 
указанного объекта, диаметр трубы в точке 
подключения-100 мм, материал – асбесто-
цемент. Стоимость работ за подключение к 
сети водоснабжения -5079,98 руб. (без уче-
та стоимости земельных работ, прокладки 
трубопровода и материалов). Минимальное 
давление в точке поключения – 0,5 атм. Ха-
рактеристика сети- проточная. На месте 
врезки построить колодец с запорной арма-
турой и прибором учета воды. Колодец дол-
жен быть построен согласно требованиЯМ 
«Правил по строительству и эксплуатации 
водопроводных сетей». Водоотведение: си-
стемы центрального водоотведения и кана-
лизации отсутсвуют. Информация о макси-
мально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства опре-
деляются на основе требований техниче-
ских регламентов, региональных и местных 
нормативов градостроительного проектиро-
вания: -максимальное количество эта-
жей-3; -максимальная высота здания: 14 м; 
-индивидуальные, блокированные и секци-
онные жилые дома должны отстоять от 
красной линии не менее чем на 5 м , от гра-
ницы соседнего земельного участка – не 
менее 3 м. Иные строения должны отстоять 
от границы соседнего участка не менее 1 м; 
максимальные процент застройки в грани-
цах земельного участка -70%; -максималь-
ная высота ограждения земельных участков 
равна: вдоль улиц и проездов-2,0 м;-между 
соседними участками застройки-2,0 м. Лот 
№ 2. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, 
находящегося в границах Егорлыкского 
сельского поселения, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – земельные участки, пред-
назначенные для размещения домов инди-
видуальной жилой застройки площадью 
1000 кв.м., кадастровый № 
61:10:01001195:340, местоположение: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. 

Егорлыкская, пер. Яблоневый, 2-а. Срок 
аренды- 20 лет. Условия подключения объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно - технического обеспечения из-
готавливаются претендентом самостоятель-
но, за счет собственных средств. Водоснаб-
жение: подключение к сетям водоснабжения 
объекта  капитального строительства на 
данном земельном участке невозможно, так 
как на данном участке нет водопроводной 
сети. Для водоснабжения этого участка не-
обходимо построить водопровод протяжен-
ностью 250 п.м из п/э труб д.110 мм. Водо-
отведение: системы центрального 
водоотведения и канализации отсутствуют. 
Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства определяются на основе тре-
бований технических регламентов, регио-
нальных и местных нормативов градострои-
тельного проектирования: максимальное 
количество этажей-3; максимальная высота 
здания: 14 м; индивидуальные, блокиро-
ванные и секционные жилые дома должны 
отстоять от красной линии не менее, чем на 
5 м, от границы соседнего земельного 
участка не менее 3 м. Иные строения долж-
ны отстоять от границы соседнего участка 
не менее 1 м; максимальные процент за-
стройки в границах земельного участка 
-70%; максимальная высота ограждения 
земельных участков равна: вдоль улиц и 
проездов-2,0 м;-между соседними участка-
ми застройки-2,0 м. Начальная цена пред-
мета аукциона. Лот№1. Размер арендной 
платы земельного участка – 2108,00 ру-
блей.  Шаг аукциона составляет 3% от на-
чального размера рыночной стоимости зе-
мельного участка -  63,24 рубля.  Размер 
задатка для участия в аукционе составляет 
-421,60 рубля. Лот № 2. Размер арендной 
платы земельного участка – 13190,00 ру-
блей.  Шаг аукциона составляет 3% от на-
чального размера ежегодной арендной пла-
ты -395,70 рублей.  Размер задатка для 
участия в аукционе составляет -2638,00 
рублей. Задаток перечисляется по следую-
щим реквизитам: получатель: УФК по Ро-
стовской области (Администрации Егорлык-
ского района, л/с 05583127310), р/сч 
40302810660153000870, БИК 046015001, 
отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-
Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, 
наименование платежа: задаток за участие 
в аукционе, КБК 90200000000000000000, 
ОКТМО 60615000. Задаток должен посту-
пить на указанный счет не позднее даты и 
времени рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный 
участок. При уклонении или отказе победи-
теля аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона возвращает задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем. Задаток заявителя, не допущен-
ного к участию в аукционе, подлежит воз-
врату в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. В случае отзыва заявки 
заявителем до дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Дата и время на-
чала приема заявок – «22» января 2018 г. с 
09.00 часов. Дата и время окончания прие-
ма заявок – «20» февраля 2018 г. в 16.00 
часов. Дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе - «22» февра-

ля 2018 г. в 11.00 часов. Заявки на участие 
в аукционе принимаются в письменном ви-
де по адресу: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, 
отдел имущественных отношений. Для уча-
стия в аукционе заявители предоставляют 
следующие документы: 1) заявку; 2) копии 
документов, удостоверяющих личность за-
явителя (для граждан); 3) надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо; 4) документы, 
подтверждающие внесение задатка (согла-
шения о задатке). Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема зая-
вок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора 
аукциона. Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях: 1) 
непредоставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или предостав-
ление недостоверных сведений; 2) непо-
ступление задатка на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе; 3) подача 
заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным Кодексом 
РФ и другими Федеральными законами не 
имеет права быть участником аукциона;  4) 
наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единолично-
го исполнительного органа заявителя, яв-
ляющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. 
Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Заявители, 
признанные участниками аукциона, и зая-
вители, не допущенные к участию в аукци-
оне, уведомляются организатором аукцио-
на о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
(подписания протокола рассмотрения зая-
вок). Победителем признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наиболь-
ший размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок. В случае, если на основа-
нии результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион призна-
ется несостоявшимся. При этом договор 
аренды земельного участка заключается с 
единственным участником  аукциона по на-
чальной цене предмета аукциона. В случае, 
если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна за-
явка, и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям, до-
говор аренды земельного участка 
заключается с заявителем по начальной 
цене предмета аукциона. В случае  приня-
тия  решения об отказе в проведении аук-
циона, организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения изве-
щает участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвращает его участни-
кам внесенные задатки. Электронный адрес 
официального сайта Российской Федерации 
для размещения информации о проведении 
торгов на право заключения договоров в сети 
Интернет: www.torgi.gov.ru.»
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Муниципальное унитарное предприятие «Редакция 
газеты «Заря» Егорлыкского района (свидетельство 

о регистрации СМИ ПИ №ТУ61-01026 от 08.07.2014 г. 
выдано Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Ростовской области), именуемое 
в дальнейшем Исполнитель, в лице директора-главно-
го редактора Зотовой О.В., действующего на основании 
Устава, публикует настоящую Оферту (предложение 
заключить сделку) в адрес физических и/или юриди-
ческих лиц на размещение в газете «Заря» рекламы 
или информационного материала, информационного 
сообщения, поздравления, объявления любого рода, в 
том числе в форме благодарности, соболезнования, не-
кролога и т.п., именуемые в дальнейшем Оповещением, 
на следующих условиях:

1. Предмет договора
1.1 Физическое или юридическое лицо, подавшее 

в газету «Заря» Оповещение в печатном, письменном 
или электронном виде за оплату, согласно действую-
щим расценкам и размерам газетной площади, в соот-
ветствии с утвержденными действующими расценками 
муниципального унитарного предприятия «Редакция 
газеты «Заря»» (и/или отдельным двусторонним до-
говором), заплатившее оговоренную сумму перечис-
лением по счету или в кассу Муниципального унитар-
ного предприятия «Редакция газеты «Заря»», считать 
лицом, добровольно заключившим договор на распро-
странение через газету «Заря» поданной в Оповещении 
информации, и именовать Заказчиком.

1.2 Заказчик передает Оповещение для опубликова-
ния в газете, а Исполнитель принимает на себя обязан-
ности по размещению Оповещения в газете «Заря».

1.3 Срок первой публикации Оповещения со дня по-
ступления денежных средств Исполнителю: в ближай-
шем номере газеты, при наличии свободного места; в 
номере, непосредственно следующем за ним, в случае 
отсутствия свободного места, в номере, указанном в за-
явке Исполнителя.

1.4 Настоящая Оферта вступает в силу при условии 
выполнения всех условий подачи Оповещения после 
предъявления затребованных Исполнителем докумен-
тов (в том числе правоустанавливающих) с момента 
первоначальной оплаты и действует до 31 декабря 2018 
г., а части расчетов – до полного исполнения Сторонами 
обязательств по настоящему договору.

1.5 Подаваемые в печатном, письменном или элек-
тронном виде Оповещения считать Заявками на разме-
щение в газете «Заря», согласно расценкам редакции 
и/или по ценам, специально оговоренным отдельным 
договором (или контрактом).

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

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

2.2 Исполнитель обязуется выполнить работы в объ-
еме, специально оговоренном двумя сторонами (либо 
в стандартном, принятом в повседневной практике), 
и в установленный срок, ограничить доступ к предо-
ставленной ему Заказчиком не публикуемой в газете 
информации для целей обработки кругом непосред-
ственных обработчиков и обеспечить ее сохранность от 
использования третьей стороной без согласия Исполни-
теля, кроме случаев, предусмотренных законом (напри-
мер, по запросам правоохранительных органов).

2.3 Стороны несут ответственность за конфиденци-
альность сведений, ставших им известными в процессе 
заключения договора, и выполнение условий на раз-
мещение в газете «Заря» Оповещения в соответствии с 
действующим законодательством.

2.4 Заказчик имеет право потребовать, а Исполни-
тель обязан предъявить Заказчику полную информа-
цию, необходимую для проведения работ, в том чис-
ле свои правоустанавливающие документы, оплатить 
работу Исполнителя, создать условия для беспрепят-
ственного размещения Оповещения.

2.5 Исполнитель не несет ответственности за содер-
жание Оповещения.

2.6 Заказчик несет всю ответственность за достовер-
ность предоставляемой документации, контактной и 
другой информации, в том числе в размещаемой в Опо-
вещении в газете «Заря», за нарушение прав третьих 
лиц при опубликовании такой информации, а также не-
сет всю ответственность за не предоставленную в соот-
ветствии с действующим законодательством и условия-
ми настоящего Договора документацию.

2.7 Исполнитель имеет право не принять от Заказ-
чика к публикации в газете «Заря» Оповещение, если 
Заказчик предъявлял Исполнителю текст Оповещения с 
нарушением требований Федерального закона Россий-
ской Федерации от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе» 
(в действующей редакции), Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защи-
те конкуренции» (в действующей редакции), Федераль-
ного закона Российской Федерации от 27 июля 2006г. 
№152-ФЗ «О персональных данных» (в том числе в 

Публичная Оферта
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информационного материала, информационного сообщения, поздравления, объявления 
любого рода, в том числе в форме благодарности, соболезнования, некролога и т.п

отношении третьих лиц), других Федеральных законов 
Российской Федерации, Конституции Российской Фе-
дерации, если у Исполнителя есть сомнение, что текст 
Оповещения не соответствует морально-этическим 
нормам общества, если у Исполнителя есть основания 
сомневаться, что публикация Оповещения может без-
основательно затрагивать честь и достоинство третьих 
лиц, если у Исполнителя есть основания сомневать-
ся, что публикация Оповещения может отрицательно 
сказаться на имидже Исполнителя, и такие основания 
для сомнения в ходе дальнейших переговоров между 
Исполнителем и Заказчиком со стороны Заказчика не 
устранены, а также в исключительных случаях в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 27.12.1991г. № 2124-1 «О средствах массовой 
информации» (в действующей редакции) и без объяс-
нения причин отказа.

2.7.1 При оказании платных услуг, связанных с раз-
мещением информации о свободных рабочих или ва-
кантных должностях, Исполнитель не публикует ин-
формацию, содержащую сведения о ком бы то ни было 
прямом или косвенном ограничении прав или об уста-
новлении прямых или косвенных преимуществ в зави-
симости от пола, национальности, происхождения, иму-
щественного, семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности или непринад-
лежности к общественным объединениям или каким-ли-
бо социальным группам, а также других обстоятельств, 
не связанных с деловыми качествами работников (Фе-
деральный закон от 02.07.2013 года № 162-ФЗ «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации «О за-
нятости населения» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

2.8  Если в поданном Заказчиком Оповещении ука-
зываются для распространения через газету личные 
сведения, в том числе фамилия, имя, отчество, адрес, 
домашний телефон, реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность, считать Заказчика лицом, доброволь-
но заключившим договор на распространение через га-
зету «Заря» этих сведений.

2.9 Если в поданном Заказчиком Оповещении ука-
зываются для распространения через газету сведения 
о его близких, родных, знакомых, в том числе фами-
лия, имя, отчество, адрес жительства, домашний теле-
фон, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
считать Заказчика лицом, добровольно заключившим 
договор на распространение через газету «Заря» этих 
сведений.

2.10 Ответственность перед третьими лицами за со-
держание и указание сведений о себе, своих близких, 
родных, знакомых и т. д., в том числе таких, как фами-
лия, имя, отчество, адрес, домашний телефон, реквизи-
ты документа (в том числе удостоверяющих личность) 
в поданном Заказчиком Оповещении с целью распро-
странения через газету «Заря», а также предъявленных 
Исполнителю с целью установления прав, полностью 
несет Заказчик.

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

3. Акцепт Оферты и заключение договора
3.1 Акцепт Оферты – полное и безоговорочное при-

нятие всех условий Оферты путем предварительной 
оплаты за размещение Оповещения наличными в кас-
су Исполнителя либо на предъявленный Исполнителем 
счет за услуги, в отношении которых заключается До-
говор.

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

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

изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в 
любой момент по своему усмотрению. В случае внесе-
ния Исполнителем изменений в Оферту, такие измене-
ния вступают в силу с момента размещения изменен-
ного текста Оферты в газете «Заря» по указанным в п. 
7.1. условиям, если иной срок вступления изменений в 
силу не определен дополнительно.

5. Срок действия и изменение договора
5.1 Акцепт Оферты, произведенный Заказчиком со-

гласно п. 3.1. Оферты, создает договор (статья 438 
Гражданского кодекса РФ) на условиях Оферты.

5.2 Договор вступает в силу с момента проведения 
Акцепта Оферты Заказчиком и действует в течение ка-
лендарного 2018 года и января 2019 года:

а) до момента исполнения Сторонами обяза-
тельств по договору, а именно оплаты Заказчиком сто-

имости услуг и оказания Исполнителемуслуг в объеме, 
соответствующем стоимости услуг, либо

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

изменений в Оферту влечет за собой внесение этих 
изменений в заключенный и действующий между За-
казчиком и Исполнителем договор, и эти изменения в 
договоре вступают в силу одновременно с такими из-
менениями в Оферте.

5.4 В случае отзыва Оферты Исполнителем в течение 
срока действия договора договор считается прекращен-
ным с момента отзыва, если иное не оговорено Испол-
нителем при отзыве Оферты.

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

условий договора немедленно с письменным уведомле-
нием Заказчика;

6.1.3 по иным основаниям, предусмотренным насто-
ящей Офертой и/или действующим Законодательством 
РФ.

6.2 Обязательства сторон по договору, которые в 
силу своей природы должны продолжать действовать 
(включая обязательства в отношении конфиденциаль-
ности, проведения взаиморасчетов, использования ин-
формации, но не ограничиваясь указанными), остаются 
в силе после окончания действия договора.

6.3 Прекращение срока действия Договора по любо-
му основанию не освобождает стороны от ответствен-
ности за нарушения условий договора, возникшие в те-
чение срока его действия.

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

стоящего договора-Оферты путем Акцепта, Заказчик 
(юридическое или физическое лицо, должным образом 
уполномоченное заключить договор от лица Заказчика) 
заверяет Исполнителя и гарантирует Заказчику, что:

7.1.1 Заказчик (юридическое или физическое лицо, 
должным образом уполномоченное заключить договор 
от лица Заказчика) указывает достоверные персональ-
ные данные Заказчика (юридического или физического 
лица, должным образом уполномоченного заключить 
договор от лица Заказчика) при регистрации в качестве 
пользователя услуг Исполнителя и достоверные персо-
нальные данные Заказчика при оформлении платежных 
документов, платежа за Услуги;

7.1.2 Заказчик заключает договор добровольно, при 
этом Заказчик (юридическое или физическое лицо, 
должным образом уполномоченное заключить договор 
от лица Заказчика) полностью знакомится с условиями 
договора-Оферты, полностью понимает предмет дого-
вора-Оферты, значение и последствия своих действий в 
отношении заключения и исполнения договора;

7.1.3 Заказчик (юридическое или физическое лицо, 
заключающее договор от лица Заказчика, в том числе 
в случае, если Заказчик является юридическим лицом) 
обладает всеми правами и полномочиями, необходимы-
ми для заключения и исполнения договора и для раз-
решения использования рекламы или содержащихся в 
ней сведений Заказчика в целях договора.

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

7.1.5 Принимая во внимание условия Оферты, За-
казчик обязуется своими силами и за свой счет разре-
шать споры и урегулировать претензии третьих лиц в 
отношении Оповещения в связи с размещением его по 
договору либо возместить убытки (включая судебные 
расходы), причиненные Исполнителю в связи с пре-
тензиями и исками, основанием предъявления которых 
явилось размещение Оповещения, а также любых дан-
ных, содержащихся в Оповещении Заказчика по этому 
договору. В случае если содержание, форма и/или раз-
мещение Оповещения, а также любых данных, содер-
жащихся в Оповещении Заказчика по этому договору, 
явились основанием для предъявления к Исполнителю 
предписаний по уплате штрафных санкций со стороны 
государственных органов, Заказчик обязуется незамед-
лительно по требованию Исполнителя предоставить ему 
всю запрашиваемую информацию и документацию, ка-
сающуюся размещения и содержания Оповещения, со-
действовать Исполнителю в урегулировании предписа-
ний, а также возместить все убытки (включая расходы 
по уплате штрафов), причиненные Исполнителю вслед-
ствие предъявления ему предписаний в результате раз-
мещения Оповещения, любых данных, содержащихся в 
Оповещении Заказчика.

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

Заказчик и Исполнитель вправе в любое время офор-
мить отдельный договор (контракт) на оказание услуг в 
форме письменного двустороннего документа.

9. Реквизиты Исполнителя
Полное наименование: Муниципальное унитарное 

предприятие «Редакция газеты «Заря» Егорлыкского 
района Ростовской области

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

Егорлыкская, ул. Мира, 92
р/сч 40702810952100147267
в Юго-Западном Банке ПАО Сбербанк, г.Ростов-на-

Дону
к/сч 30101810600000000602
БИК 046015602
ИНН/КПП 6109012284/610901001
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
«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»)
«Виола» (ул. Луначарского, 241)
«Полакс»  (пер. Центральный, 7 «а», п. Мичуринский,
     ул. Буденного, РОО, ул. Луначарского, 120)
«Визит» (ул. Северная,16)
«Эдем» (пер. Инженерный, 10 «а»)
«Всё для дома» (ул. Ворошилова, 200)
«Балтика» (ул. Северная)
ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)
«У Саши» (ул. Буденного)
«Соседушка» (пер. Гагарина)
«Феникс» (ул. Белозерцева, 106)
«Родной» (пер. Грицика, 48 «а»)
«Добрыня» (рынок, вход с ул. Советской)
«Родник» (ул. Ленина, 187 «а»)
«Арсенал» (рынок, вход с ул. М.Горького)

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:

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

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

Родные

Сердце погасло, будто зарница. Боль не притушат 
года. Образ твой вечно будет храниться в памяти 
нашей всегда.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.

Родные

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

Родные

24 января исполнится полгода, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, отца, дедушки, брата, дяди 
ЛЕБЕДИНСКОГО Виктора Григорьевича

21 января исполнится ровно тридцать лет, 
как нет с нами нашей дорогой, 
любимой мамочки, бабушки, прабабушки 
КОМАРИСТОВОЙ Феодосии Федоровны

17 января исполнилось семь лет, как нет с нами на-
шего дорогого мужа, папы, дедушки ЕВГУЩЕНКО 
Николая Николаевича

1545

66

89

1560 Дом в п. Роговском по ул. Ми-
ра площадью 78 кв. м, земельный 
участок 20 соток. Цена – 950 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-194-9-888, 
8-928-133-89-16.

1581 Трехкомнатная квартира в 
г. Зернограде по ул. Шукшина, 92 
площ. 51 кв. м, 4-й этаж, солнеч-
ная сторона, ремонт, окна, двери, 
трубы новые, домофон, рядом 
– детсад, магазины, в/ч, с/х ба-
за «Альтаир», кафе, станции ТО, 
остановка автобуса. Тел. 8-988-
54-33-450.

1619 Комбайн зерноубороч-
ный, КЛАСС Командор в хо-
рошем рабочем состоянии, 
культиватор КПЭ тяжелый, 
сеялка СУПН-8, плоскорез 
для Кировца 4 м, диски БДТ-
7, косилка сегментная 2 м, 
ГАЗ 3307 – 1993 года вып, 
новая кабина, жатка под-
солнечная Фолькон, новая 
для комбайна КЛАСС, двига-
тель МТЗ-80, зиловские ко-
робка передач, карданный 
вал, переходная плита. Тел. 
8-961-58-88-470.

1638 Двухкомнатная квартира 
(«распашонка») площ 51 кв. м по 
пер. Врачей Черкезовых, 30, кв. 
13, 1-й этаж, санузел раздель-
ный. Тел. 8-928-906-05-45.

1679 Дом в х. Мирном, ул. Садовая, 
10. Тел. 8-928-174-40-99, 8-918-
55-55-330.

1688 Дом по пер. Семашко, пло-
щадью 104 кв.м. со всеми удоб-
ствами. Имеются хозпостройки, 
небольшой сад, огород. Тел. 
8-929-815-95-48.

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы – от 1500 руб. Эконом-похороны – 7175,00 руб.

Отдельным категориям граждан – скидка 10%
Катафалк (Фольксваген), 

машина для сопровождения на 7 мест (Фольксваген)
Работаем круглосуточно. 

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В. 

Работаем для вас!

б/н

07 Коммерческая недвижи-
мость (район нового Храма), 
одноэтажное здание площадью 
110 кв. м, газ, свет, вода, земли 
5,2 сотки. Цена договорная. Тел. 
8-928-178-13-13. 

01 Сено в тюках (эспарцет и лу-
говое). Тел. 8-928-779-21-67.

1648 Породистые телята, х. Ку-
гейский. Тел. 8-928-144-63-89.

Продается
КОМБИКОРМ 

состав: кукуруза, горох, 
пшеница, ячмень, подсол-
нечник. Цена – 6 руб./кг 

г. Зерноград, п. Кленовый. 
Работаем: 

пятница – с 8.00 до 17.00, 
суббота – с 8.00. до 12.00, 

тел. 8-918- 58-58-577

15
96

17 Щенки московской стороже-
вой. Тел. 8-918-562-78-27.

1668 Тракторист-механизатор и 
комбайнер с опытом работы в 
КФХ на постоянную работу. Тел. 
8-928-174-000-1.

требуется
1678 Механизатор и водитель 
категории Е. Тел. 8-928-213-11-
16.

31  Изготовление дверных бло-
ков, лавочек и др. столярных 
изделий. Тел. 8-938-119-36-89.

37 Официантка и учетчица в 
мучной цех кафе «Престиж». Тел. 
8-928-609-33-48.

56 Монтаж отопления. Водяные 
теплые полы, сантехника. За-
боры, навесы, теплицы. От-
катные и распашные ворота. 
Тел. 8-928-106-88-90.
60 Свято-Казанский Храм х. Ка-
валерский. Настоятель – ие-
рей Сергий Бондаренко. (тел. 
8-928-773-00-46, х. Кавалерский, 
ул. Молодежная, 22). Храм открыт 
ежедневно с 8.00 до 12.00. В лавке 
можно приобрести: иконы, свечи, 
церковную утварь, заказать моле-
бен, панихиду. В Храме соверша-
ются требы: венчание, крещение, 
отпевание (очное, заочное), ос-
вящение (машин, домов). График 
богослужений по тел. 8-928-154-
40-83 (А.М. Ночевка).

47  Трехкомнатная квартира со 
всеми удобствами по ул. Бело-
зерцева. Имеются гараж, сарай с 
подвалом. Тел. 8-928-111-91-60.

48 Дом площадью 60 кв.м., 6 соток 
земли по ул. Суворова, 42. Тел. 
8-928-768-30-32.
58 Домовладение, а/м ВАЗ 
21010, год вып. 2010, детская 
коляска, ул. Луначарского, 1. 
Тел. 8-928-754-93-86.

61 Щенки немецкой овчарки, 
недорого. Тел. 8-929-81-44-078, 
8-999-472-56-51.

ДИСПЕТЧЕР ИЛИ УЧЕНИК 
на постоянную работу в такси 
«Лидер». Работа посменная. 
Тел. 8-928-154-11-74, 8-928-

139-70-07, 
8-952-758-30-0146

63 Дом в центре ст. Егорлыкской 
площ. 68 кв. м. Тел. 8-908-510-
40-76.

64 Дом площ. 76 кв. м по ул. Ле-
нина, 136. Тел. 8-952-568-14-13.

65 Поросята. Тел. 8-928-159-48-
89.

69 Магазин по ул. Ворошилова, 
73. Тел. 8-928-198-23-85.

70 Продавец в продуктовый мага-
зин. Тел. 8-928-128-23-72.

10л  Нутрии пятимесячные на 
племя. Тел. 8-928-111-98-77.

ВСПОМНИМ

Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним, дружил и помнит.
Жена, дети, внуки

26 января исполнится ровно год, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, дедушки 
ШЛЯХОВА Александра Александровича 78

ВСПОМНИМ

Как хочется тебя увидеть снова, как хочется обнять 
тебя живого. Как хочется в сей мир тебя вернуть, в 
твои глаза с любовью заглянуть. Как трудно нам по-
верить в это, что ты ушел от нас навеки. Никто не смог 
тебя спасти, за это нас, родной, прости. Вспомните и 
помяните добрым словом все, кто его знал, работал с 
ним, дружил и помнит.                Жена, дети, внучки

19 января исполнилось три года, 
как ушел из жизни дорогой муж, 
любимый папочка и самый лучший дедушка 
ХАРЧЕНКО Николай Александрович 77

74 Зерно: ячмень, пшеница, х. 
Объединенный. Тел. 8-928-764-
52-99.

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

79 Сено люцерны в тюках. Тел. 
8-928-187-29-96.

80 Все виды отделочных работ: 
штукатурка, шпаклевка, обои, элек-
трика, восстановление откосов, гип-
сокартон, плитка, ламинат, кровля и 
др.). Тел. 8-928-618-13-37.
12л Репетитор по английскому 
языку. Тел. 8-928-185-85-11.

САЛОН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
 «АНГЕЛ» (УЛ. КИРОВА, 12)

 ИП Петрова М.П., тел. 8-960-449-12-65, 8-938-114-59-46
на протяжении более 10 лет оказывает 
широкий спектр услуг по погребению.

 Имеется презентабельный новый катафалк с удобными 
ступеньками и высокой крышей.

В широком ассортименте – все необходимые товары для погре-
бения разного ценового уровня, в т.ч. ординарные и элитные 

гробы, красивые корзинки и венки дизайнерского исполнения.
Наши опытные и внимательные сотрудники помогут вам достой-

но проводить в последний путь дорогого вам человека.
Работаем круглосуточно!81

94  Складское помещение, 900 
кв.м., хорошие подъезные пути и 
место расположения. Тел. 8-928-
954-63-59.

90  Срочно! Дом в х. Кавалерском 
по ул. Сидельникова, 168. Недо-
рого. Тел. 8-903-407-82-74.

11л Производственное по-
мещение по ул. Патоличева, 
20 «б» площадью 1330 кв. м. 
Подходит для базы сельхоз-
производителей. Тел. 8-928-
904-70-08.

1686 ВАЗ-2115, цвет зеленый, 
2006 год вып., цена – 170 тыс. 
руб. Тел. 8-928-162-46-20.

23 Автомобиль ДЭУ Нексия 2011 
года выпуска. Кондиционер, ГУР. 
Цена – 210 тыс. руб. Тел. 8-928-
184-99-55.

73 МТЗ-80. Тел. 8-918-523-42-83.

71 Зимняя военная форма 
одежды. Лётная: меховой 
комплект (куртка, штаны, раз-
мер 48 ), демисезонные штаны, 
размер 48, 56. Общевойсковая 
форма: камуфляж «Флора» 
- размер 48 – 52, камуфляж 
«Цифра», размер 52/3. Тел. 
8-928-77-98-418.

98 Автомобиль 21041 2006 года 
вып. Тел. 8-951-507-37-32.

34 Менеджер со знанием 1С, 
водитель категории В,С, мон-
тажник, разнорабочие в ма-
газин «Мегастрой». Тел. 8-928-
906-96-27.

42  Рабочие на шиномонтаж с 
трудоустройством. Тел. 8-928-
765-08-85.
75 Швеи и рабочие в организа-
цию на постоянное место работы. 
Тел. 8-938-108-68-61.

82 Кладовщик в магазин «Все для 
всех». Обращаться: ул. Вороши-
лова, 29 «а», тел. 73-1-37.

102 Работники на автомойку. 
Тел. 8-938-11-55-00-1.

55 Закупаем свиней и КРС. Тел. 
8-928-213-63-73.
54 Грузоперевозки. Тел. 8-928-
133-09-08, 8-909-414-00-83.

68 Изготовление входных ме-
таллических утепленных две-
рей нестандартных размеров. 
Тел. 8-928-620-90-19.

1547 Недорого спилим любое де-
рево. Тел. 8-928-623-37-84, 24-
0-18, 8-928-197-75-95.

1597 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-908-193-73-06, 8-908-195-
40-48.

86 Выполняем все виды строи-
тельных работ: подвесные потол-
ки из гипсокартона, штукатурка, 
шпаклевка, ламинат, стяжка полов, 
линолеум, кровля, заборы, откосы 
и другое. Тел. 8-928-15-15-718.
93 Сдается в центре помещение 
площ. 24 кв.м. под офис или ма-
газин промтоваров по ул. Ленина, 
103 (рядом с магазином «Кули-
нария»). Тел. 8-928-602-04-30, 
8-928-627-4-627.

95 Официальный дилер Трико-
лор. Акция! Обмен Триколор. Ме-
няем старое на новое. Триколор на 
два ТВ. Рассрочка. Установка. На-
стройка. Ремонт. Обмен и оплата 
Телекарта ТВ. Тел. 8-938-111-52-52

КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

Пожарная служба:

Полиция:

Скорая помощь:

Газовая аварийная служба:

(«01», с моб. телефона «101», «112»)

(«02», с моб. телефона «102», «112»)

(«03», с моб. телефона «103», «112»)

(«04», с моб. телефона «104», «112»)

107 Пункт приема металлов по 
оптовым ценам предлагает сле-
дующие услуги: демонтаж, само-
вывоз, грузоперевозка лома, авто-
весы. Пер. Гагарина, 77 «а», тел. 
8-905-428-68-93, 8-918-964-00-07.

разное

109 Дрова. Тел. 8-928-165-49-
80.

29 Индюшки живые и на мясо. 
Тел. 8-928-904-16-41.

8л  Гуси на мясо и племя. Тел. 
8-928-121-88-75.

108 Участок по пер. Кутузовскому. 
Тел. 8-961-41-41-833.

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития  
администрации  района

13л Сдается дом по ул. Суворова, 
р/н рынка. Мебель частично. Тел. 
8-951-496-17-14, Юлия.
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Еще можно успеть остаться с «Зарей»!
ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ САМИМ

Это самое выгодное предложение для 
наших читателей, которые хотят читать 

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

ПОКУПАТЬ ГАЗЕТУ В МАГАЗИНАХ

Это, быть может, и не самый дешевый вариант, но до-
вольно удобный: «Заря» продается в 20 торговых 

точках райцентра. Это магазины так называемой «шаго-
вой доступности». 

270 рублей 300 рублей

ОФОРМИТЬ ОФИСНУЮ ПОДПИСКУ

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

но по пятницам привозим им газету на рабо-
чие места.

ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ В КОМПЬЮТЕРЕ

Это предложение для продвинутых подписчиков – тех, 
кто готов читать «Зарю» с монитора компьютера или но-

утбука. Свежий ПОЛНЫЙ номер газеты (с объ-
явлениями, рекламой, вакансиями и др.) сразу же 
после завершения его верстки будет отправлен на 
личную электронную почту каждому подписчику.

23-3-95 

225 рублей

23-25 рублей

(менеджер по распространению – 
Светлана Андреевна)

По всем вопросам альтернативной 
подписки на «Зарю»

обращайтесь в редакцию газеты: 

43
88

Дорогую, люби-
мую маму, 

бабушку, праба-
бушку 

Любовь Васи-
льевну 

ГОЛУБОВУ 
поздравляем с 

80-летием!
Наша любимая мама и бабушка, 
Поздравляем тебя с днем рождения!
Желаем, чтобы твои заботли-
вые руки отдыхали, большое и 
наполненное любовью сердце 
было счастливо, огромная душа 
была в мире и согласии. 
Ты наша самая любимая и род-
ная!  Очень хочется, чтобы у тебя 
все было хорошо, а твоя улыбка 
радовала еще и праправнуков!

Дети, внуки, правнуки

Дорогого, любимого мужа, от-
ца, дедушку Геннадия Алек-

сандровича ЕМЦЕВА 
поздравляем с юбилеем!

Тебе сегодня пятьдесят,
          Уже полжизни за плечами,
Но ты все так же моложав,
      Умён, красив, силён, отчаян!
Всё так же ты пример другим
В делах, в семье, в своей работе.
                 Ты обожаем и любим,
Тебя пусть возраст не заботит.
      Желаем счастья, море смеха,
Здоровым быть и нужным быть,
      Богатства, радости, успехов
И о проблемах позабыть!

Жена, дети, 
внучки Машенька, 

Арина, Сашенька

Какой же лёд можно считать безопасным? Для оди-
ночного пешехода безопасный лед – зеленоватого 

оттенка, толщиной не менее 7 сантиметров. Для устрой-
ства катка – толщиной не менее 10-12 сантиметров 
(массовое катание – 25 сантиметров). Массовая пешая 
переправа может быть организована при толщине льда 
не менее 15 сантиметров. Надо иметь в виду, что лёд 
состоит из двух слоёв: верхнего (мутного) и нижнего 
(прозрачного и прочного). Измерить точную толщину 
льда, можно лишь очистив сначала верхний (мутный) 
слой от снегового совсем непрочного льда. Чтобы из-
мерить толщину льда, надо пробить лунки по сторонам 
переправы (расстояние между ними – 5 метров) и про-
мерить их. Также надо знать, что нельзя выходить на 
лёд вблизи кустов, камыша, где водоросли вмёрзли в 
лёд; под сугробами или толстым слоем снега лёд всегда 
тонкий или рыхлый; не может быть прочным лёд около 
стока промышленных вод и там, где есть тёмные пятна. 
Особенно осторожно надо спускаться с берега: лёд мо-
жет неплотно соединяться с сушей, возможны трещины, 
подо льдом может быть воздух. Есть только один способ 
избежать неприятности – пользоваться оборудованны-
ми ледовыми переправами или проложенными тропами 
и лыжнёй. Если же ни переправ, ни троп нет, то, идя по 

Этот опасный лёд
 � Зима набирает свою силу, но пока она считается мягкой, а это значит, что лёд на водоёмах таит 

в себе опасность. Лед на прудах и реках становится прочным только после того, как установятся 
непрерывно морозные дни. Опасны кратковременные оттепели, так как они приводят к потере 
прочности ледяного покрова

льду, необходимо помнить об элементарной осторож-
ности, главные правила которой следующие: не 
выходите на лёд в незнакомых местах и там, где вы-
ставлены запрещающие знаки; когда лёд прогибается 
или трещит под ногами, надо отойти назад скользящим 
шагом – не отрывая ног ото льда.

Ну а если всё же случилась беда, лёд под вами прова-
лился, и по близости никого нет, как действовать? Нужно 
широко раскинуть руки по кромкам льда и удержаться 
от погружения с головой. Действуйте решительно и не 
мешайте себе страхом. Стараясь не обламывать кромку, 
без резких движений нужно выбираться на лёд, напол-
зая грудью и поочерёдно вытаскивая на поверхность но-
ги. Главная тактика здесь – приноравливать своё тело 
для наиболее широкой площади опоры. Выбравшись из 
пролома, нужно откатиться, а затем ползти в ту сторону, 
откуда шёл, где прочность льда проверена. 

 Если же на ваших глазах провалился на льду чело-
век, немедленно крикните, что идёте на помощь. При-
ближаться к полынье можно только ползком, широко 
раскинув руки для уменьшения давления на лёд. Бу-
дет лучше, если вы сможете подложить под себя доску, 
фанеру, увеличив площадь опоры, и ползти на них. К 
самому краю подползать нельзя, иначе в воде окажут-

ся уже двое. Не доползая до полыньи, пострадавшему 
нужно бросить  любой находящийся под рукой предмет: 
ремни, шарфы, палку. Действовать всё это время надо 
решительно и без паники, ибо пострадавший быстро за-
мерзает в ледяной воде и потеряет сознание через 10-30 
минут, а намокшая одежда потянет его вниз. Подав по-
страдавшему подручное средство спасения, надо выта-
щить его на лёд и ползком выбраться из опасной зоны. 

Отдельное напоминание обязательных правил по-
ведения на льду для любителей зимней рыбалки: 
отправляться на водоёмы в одиночку опасно; безопас-
ней всего переходить водоём по прозрачному льду, 
имеющему зеленоватый или синеватый оттенок; пеше-
ходную переправу надо осуществлять группой, соблю-
дая дистанцию друг от друга 5-6 метров;  нельзя соби-
раться большими группами в одном месте, пробивать 
много лунок на ограниченном участке и на переправах; 
опасно ловить рыбу у промоин; под рукой надо всегда 
иметь 15-20 метров прочной верёвки или необходимо 
сделать нехитрое приспособление из двух крупных гвоз-
дей, связанных веревкой, которое повесить на шею. В 
несчастном случае такой инструмент поможет рыбаку за-
цепиться за лед и, если не выбраться из проруби само-
стоятельно, то, по крайней мере, дождаться спасателей.

 Родители и взрослые! Не упускайте возможности 
предупредить детей об опасностях, которые таят в себе 
замёрзшие водоёмы! 

В.МЕЛЕШКО, 
   ведущий  специалист по вопросам пожарной безопасности, 

защиты от ЧС и кадровой работе 
администрации

 Егорлыкского с/п

Без детского 
кресла
Как сообщил газете ин-

спектор по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД 
России по Егорлыкскому 
району С.Ю. Страутман, на 
территории Ростовской обла-
сти, в том числе в Егорлык-
ском районе, с 20 декабря 
2017 года по 20 января 2018 
года сотрудниками Госавто-
инспекции было проведено 
профилактическое меропри-
ятие «Безопасная зимняя 
дорога», направленное на 
снижение детского дорожно-
транспортного травматизма. 
В ходе мероприятия сотруд-
никами ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Егорлыкскому району 
было выявлено 12 нару-
шений Правил дорожного 
движения в части перевозки 
детей. Нарушители привле-
чены к административной 
ответственности – штрафу в 
размере 3000 рублей.

В случае оформления электронной 
подписки рассылка свежего номе-

ра газеты (полной версии – с рекламой, 
объявлениями и др.) будет произво-
диться по пятницам на вашу электрон-
ную почту (за день до выхода печат-
ной версии газеты). Заказать услугу 
можно с любого выхода газеты, пред-
варительно оплатив её через платежные системы банка либо в кас-
су редакции (по адресу: ул. Мира, 92, ст. Егорлыкская).

Электронная подписка 
на газету «ЗАРЯ»

По всем вопросам, связанным с подпиской, 
обращайтесь в отдел распространения 

по тел. 8 (86370) 23-3-95
 (Светлана Андреевна) 
или задавайте вопросы 
по электронной почте 

egorlik@mail.ru (тема: ПОДПИСКА)

В ПИСЬМЕ УКАЖИТЕ:
 ● фамилию, имя, от-

чество, период, в течение 
которого вы хотите полу-
чать электронную версию 
газеты (1 месяц, 3 месяца, 
6 месяцев)

 ● контактный телефон, 
адрес электронной по-
чты, на который вам мож-
но выслать реквизиты на 
оплату

 ● адрес электронной 
почты, на который вы хо-
тите получать электронную 
версию газеты

Для того чтобы ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ, отправьте письмо на 
электронную почту редакции egorlik@mail.ru с пометкой 
в Теме письма «Подписка на электронную версию».

Стоимость одного номера – 
9 рублей

Стоимость подписки 
на 6 месяцев – 225 рублей

16
87

Дорогая, неповторимая, нежная 
Валентина Ивановна 

КОЛОДЯЖНАЯ, 
с юбилеем!

Родная, ласковая мама!
             Твоя улыбка так светла!
Ты всех прекраснее на свете,
            Ты сердцу нашему мила.
Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья!

Муж, дети

«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)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
по фактам коррупции

23-4-67
ЕЖЕДНЕВНО 

(кроме выходных дней) 
с 9.00 до 17.00
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ИП Ляшов С.А.
(Егорлыкский инкубатор)

принимает заявки 
и предоплату 

на суточных цыплят:
бройлеров, мясояич-
ных, серебристых, 
курочку красную 

(хайцекс красный), 
петушков.

Тел. 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73, 
8-(863-70)22-5-641557

«ДОМАШНИЙ МАСТЕР» 
Устраним поломки, течи, 

замыкания. 
Поможем с мелким ремонтом. 
Аккуратно, честно и недорого. 

Пенсионерам – скидки. 
Тел. 8-928-104-25-26
(ИП Шаповалов А.Г.) 1650

СТЯГИВАНИЕ
и укрепление треснувших 

домов и др. зданий. 
Тел. 8-928-767-05-011407

Ворота, заборные секции 
из профнастила 

с элементами ковки. 
Кровля любой сложности. 

Тел. 8-928-605-90-85, 
8-909-422-25-33

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-4451

Утепление домов, крыш
пеноизол, эковатой. 

Экономия на отоплении –
до 50%. 

Тел. 8-929-8-169-039, 
penoizol-yug@mail.ru

84

9л

Реализуем курочек-несушек 
4-5 месяцев, цена – 320 руб./шт. 
Доставка по району – бесплатно. 

Тел. 8-905-684-14-5362

Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Памятники – мрамор – 19000 
руб., гранит – 25000 руб.

Ст. Егорлыкская 
(двор быткомбината)
Тел. 8-928-750-32-19 

ИП Стоянов В.Г.53

АО «Донтара» на производ-
ство срочно требуются:
 ● Подсобный рабочий
 ● Водитель электропогрузчика
 ● Грузчик
 ● Механик

График работы: 5/2, 
с 8.00 до 17.00

Более подробная информация 
– по тел: 8-928-111-36-39, 
Александр Александрович 

(с 8.00 до 18.00)
б/н

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТО-

МАТОВ, МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ. ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАН-

ТИЯ. ТЕЛ. 8-929-819-24-95 13

ГУКОВСКИЙ УГОЛЬ 
антрацит марок АМ (орех) 
– 7500 руб., АС (семечка) 

– 6500 руб. Качество. 
Документы. Доставка. 

Тел. 8-928-620-22-57 08

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ

Удаляем засоры любой 
сложности. 

Современное оборудование.
Тел. 8-961-40000-18 б/н

Куры-молодки
 хорошей яйценоскости. 

Доставка 
бесплатная. Телефон: 

8-906-419-93-07 25

ЗАКУПАЕМ СВИНЕЙ, 
КОРОВ. 

Телефон: 
8-928-110-33-35 92

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
реализует суточных 
цыплят-бройлеров «Кобб-500»: 
в феврале – 15, 27,
в марте – 6, 13, 15, 20, 22, 27, 29.
Запись по адресу: Зерноградский район, 
ст. Мечётинская, ул. Чапаева, 98 
и по телефонам: 8(86359)-63-2-22, 
8-928-198-99-33 

б/н

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ДВА ПОМЕЩЕНИЯ 

по ул. Патоличева, 18 
площадью 130 и 50 кв. м. 

Тел. 8-928-603-89-71 б/н

Требуется мастер 
чистоты 

в продуктовый 
магазин. График 2x2. 
Тел. 8-989-637-91-70

б/н

Продаются домашние 
бройлеры весом 

2,8 – 4 кг. Доставка 
бесплатная. 

Телефон:
8-938-124-59-69

2
7

б/
н

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ! 
Телефон:

8-903-406-56-62

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

УЛ. ВОРОШИЛОВА, 73
ТЕЛ. 8-928-901-24-0450

Семена. Средства защиты 
растений. 
Удобрения. 
Телефон: 
8-928-226-89-71

6-7л

Продается: 
сено луговое, цена – 

80 руб. за тюк. 
Телефон: 

8-928-954-75-77
б/н

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания 
территории по объекту «Многоквартирный жилой дом по 

адресу: Ростовская область, станица Егорлыкская 
улица Белозерцева, 35» 10.01.2018 г. ст. Егорлыкская

Публичные слушания назначены постановлением председателя со-
брания депутатов – Главы Егорлыкского района от 01.12.2017 г. № 7 
«О проведении публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии по объекту «Многоквартирный жилой дом по адресу: Ростовская 
область, станица Егорлыкская, улица Белозерцева, 35» (далее -Про-
ект) и проведены в соответствии с Градостроительным кодексом РФ 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ. В целях обеспечения возможности озна-
комления заинтересованных лиц с Проектом комиссией по вопросам 
градостроительной деятельности размещен вышеуказанный проект в 
кабинете главного архитектора Администрации Егорлыкского района 
и на официальном сайте Администрации Егорлыкского района. Во-
прос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях: подго-
товленная документация по Проекту. Публичные слушания состоялись 
10.01.2018 г. в 17.00 по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, ак-
товый зал Администрации Егорлыкского района. В ходе проведения 
публичных слушаний были заслушаны мнения и рекомендации участ-
ников публичных слушаний. Тема, вопросы и предложения, высказан-
ные в ходе публичных слушаний, отражены в протоколе. Учитывая 
выступления участников публичных слушаний и приглашенных, ко-
миссия по вопросам градостроительной деятельности отметила, что 
предложенный Проект соответствует действующему законодательству, 
требованиям технических регламентов и замечаний по представленно-
му проекту не имеется. На основании вышеизложенного, комиссия по 
вопросам градостроительной деятельности решила:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по Проекту.
2. Направить Главе Администрации Егорлыкского района подготов-
ленную документацию по Проекту, протокол и заключение публичных 
слушаний для принятия решения об утверждении или об отклонении  
Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его по-
вторного представления.
3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Заря».

Председатель комиссии по вопросам 
градостроительной деятельности А.Н. СЕМЕНЦОВ

Фирма «СОБ» (ИП Берковцев В.В.) 
информирует: с 5 февраля 2018 г. 

подворный вывоз мусора ж/д района и 
«пилотного» проекта переносится со среды 
на пятницу. Мешки с мусором выставлять к 

8.00 утра. В других районах график остается 
прежним.

лиц. №(61)-1164-Т от 16 августа 2016 г.

Фирме «СОБ»

ТРЕБУЮТСЯ:
- разнорабочие,
- экскаваторщик, 
- водители категории С  
на а/м ГАЗ и КамАЗ
Тел. 8-928-771-24-25

б/
н

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ 
(РЕЗКА, СОРТИРОВКА, 

САМОВЫВОЗ). 
Тел. 8-928-111-10-88 б/

н

Лицензия серия А №000017 8/МЭ-19 от 20.04.2012 г.

Шашлык 
по-домашнему:
свинина,
баранина
люля-кебаб, куры-гриль
Заказ по тел. 8-928-611-65-14., 
пер. Грицика, 2 «д»

83

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
высокого качества
от производителя 
от 99 руб./кВ. м

ГАРАНТИЯ – 10 ЛЕТ.
Тел. 8-928-187-37-87,
        8-951-524-26-24

Роман85

100 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, почто-
вый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, адрес электрон-
ной почты: kisharaeva@rambler.ru, тел.: 8-928-140-56-87, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность  -  8093 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 61:10:0600013:2, расположен-
ного по адресу: «Ростовская обл., Егорлыкский р-н, вблизи х. 
Кавалерский, ЗАО им. П. И. Зайцева» выполняет кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли Маренко Елены Викторов-
ны, и извещает участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 61:10:0600013:2 о проведении 
согласования проекта межевания земельного  участка, выделя-
емого в счет земельной доли. Предметом согласования являют-
ся размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли 
земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является  Маренко Елена Викто-
ровна, почтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский р-он, ст. 
Егорлыкская, ул. Первоконная, 21, тел.:  8-928-903-79-97. Оз-
накомиться с проектом межевания  можно по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 
д. № 79, оф. № 13  с 20.01.2018 г. по 19.02.2018 г. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания после ознакомления с ним принимаются с 20.01.2018 
г. по 19.02.2018 г. по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13. При 
согласовании проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, участникам долевой собственности 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю.

101 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, по-
чтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, адрес элек-
тронной почты: kisharaeva@rambler.ru, тел.: 8-928-140-56-87, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность  -  8093 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 61:10:0600012:1118, 
расположенного по адресу: «Ростовская обл., р-н Егорлыкский, 
ПСК п\з им. Луначарского» выполняет кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания земельного участка выделяемого 
в счет земельной доли Рябцева Владимира Викторовича, и изве-
щает участников долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 61:10:0600012:1118 о проведении со-
гласования проекта межевания земельного  участка,   выделя-
емого в счет земельной доли. Предметом согласования являют-
ся размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли 
земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является  Рябцев Владимир Вик-
торович, почтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский р-он, х. 
Тавричанка, ул. Мира, 24, тел.:  8-928-139-96-39. Ознакомиться 
с проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 
79, оф. № 13  с 20.01.2018 г. по 19.02.2018 г. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения по доработке проекта 
межевания после ознакомления с ним принимаются с 20.01.2018 
г. по 19.02.2018 г. по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13. При 
согласовании проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, участникам долевой собственности 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю.

99 Кадастровым инженером  Булановой  Еленой Александровной,  почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Новостройки, д. 5, кв. 1,  адрес 
электронной почты: bulanowa78@yandex.ru, тел.: 8-928-903-79-97, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  -  19167, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым  номером  
61:10:0100113:258, расположенного по адресу : 347660, Ростовская обл., Егорлыкский рай-
он,  ст. Егорлыкская, пер. Западный, 6. Заказчиком кадастровых работ является  Водяха 
Сергей Григорьевич,  проживающий по адресу: Ростовская обл., Егорлыкский район,  ст. 
Егорлыкская, пер. Чапаева, 101, тел.: 8-928-105-05-36.  Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Ростовская обл., 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Западный, 6 «19»  февраля 2018 года  в  10  час 
00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж,  офис № 5  «ИП Буланова Е.А.». Требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «20» января 2018 г. по «19» февраля 2018г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «20» января 2018 г. по «19» февраля 2018г. по адресу: ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, 79, 3-й этаж,  офис № 5  «ИП Буланова Е.А.». Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать   местоположение границы: Ростовская обл., 
Егорлыкский р-он, ст. Егорлыкская, ул. Западная, 4, кадастровый номер  61:10:0100113:49.  

Егорлыкский филиал ВОА объявляет набор 
на курсы водителей следующих категорий: 
«В» – легковые автомобили. Обучение навы-
кам вождения легкового автомобиля. Проведе-
ние занятий по 20-часовой программе ПДД. 
Подготовка документов на обмен 
водительского удостоверения. Оформление 
договора купли-продажи без снятия с учета в 
ГИБДД. Обращаться: ул. К. Маркса, 101. 
Тел. 21-0-81, 8-928-148-86-76. 
Оплата за обучение и практическое вождение 
автомобиля – 14000 руб.+ГСМ 

б/н

б/н

б/н

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

10
6



воскресенье, 21 января понедельник, 22 января вторник, 23 января среда, 24 января четверг, 25 января пятница, 26 января суббота, 27 января
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         + 1         + 4          + 2         + 3          + 2           + 3         + 1          + 3          - 2         +4          - 3           - 1           - 2           - 1

Ветер,
м/с

Ю-В
4-5

Ю-В
6-7

С-З
2-4

В
5-6

В
4-6

В
2-4

Ю
2-4

Ю
3-4

В
1-3

В
2-3

С-В
3-4

В
4-5

В
5-6

В
5-6

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

10.07-21.31 10.34-22.36 11.00-23.42 11.27- 11.57-00.51 12.31-02.02 13.11-03.13

– пасмурно– кратковременный дождь

«Горячая линия» 
по обращению граждан 

на необоснованный рост цен 
на продукты питания

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

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

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

областных СМИ»)

С 22 января – такси «МИГ» 
Попробуй новое!

Внимание! Внимание! Внимание! 103

Суперцена при заказе по телефону: 30 руб – посадка 
+ 2 км БЕСПЛАТНО + 9 руб./км. 

Работаем по таксометру при заказе по телефону.
Со стоянки и личные заказы – договор с водителем 

напрямую.
РАБОТАЕМ КРУГЛОСУТОЧНО!

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ А/М.
ТЕЛ. 8-928-602-30-01 - ВЫЗЫВАЙ!

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

б/н

Свидетельство госреестра микрофинансовых организаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.
Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

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

05

32  С 15 января магазин 
«Империя» проводит рас-
продажу верхней одежды: 
зима, осень, весна. В ассор-
тименте – парки, куртки, 
пальто, пуховики, размеры 
42 - 58. Все по 2500 руб.!!! 
Наш адрес: ст. Егорлыкская, 
Центральный рынок.

22 января в Егорлыкском РДК

б/н

ПАМЯТНИКИ
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ

Гранит – от 11200 руб. до 21000 руб.
(комплект) 

портрет и надпись
Мрамор – от 8200 руб. до 14000 руб.

(комплект) 
портрет и надпись

Полимер – от 6200 руб. до 11000 руб.
(комплект) 

портрет и надпись
Доставка – 20 руб/км. Установка 
по району и области – 4000 руб. 
Рассрочка*. Скидки. Предвари-
тельный заказ, хранение 1 год  – 

бесплатно.
Ст. Егорлыкская, 
пер. Чапаева, 98.

Тел. 8-928-778-99-41, 
8-928-959-75-08

*ИП Злобин В.А. ОГРН 304610935900083

52

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Гарантия 10 лет.

Цена – от 180 руб./кВ. м.
Тел. 8-938-102-40-62 (Виктор)

59

24 января (в среду) в Егорлыкском РДК
 (ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119)    

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу
натуральных женских шуб, 

меховых жилетов, 
головных уборов из меха, драпа, 

кожи.
При покупке шубы за наличные 

средства или в кредит – меховая 
шапка в подарок!

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние – 3500 РУБ.

демисезонные – 2500 руб. 
СКИДКИ – ДО 50%

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

Кредит – до 3 лет*** 
Время работы: с 10.00 до 18.00 час.
* Количество подарков ограничено. 
Скидка предоставляется на акционный товар.
Подробности – у продавцов.
** Рассрочку и *** Кредит предоставляет АО ОТП Банк, 
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой для клиентов без комиссии.

б/н
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