
Обсудили новую 
реформу сбора ТКО

исполнилось донским 
Многофункциональ-
ным центрам

10

Н
а территории Егорлыкского района в минувший четверг работала информационная 
группа Правительства Ростовской области под руководством заместителя Губерна-
тора Ростовской области С.Б. Сидаш. В состав группы вошли: заместитель министра 
ЖКХ РО И.В. Ялтырева, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 

РО Д.А. Репка, заместитель министра транспорта РО С.Я. Ушаков, генеральный директор группы 
компаний «Чистый город» Э.М. Кузьмина. Во встрече принимали участие Глава администрации 
Егорлыкского района П.А. Павлов, заместители Главы администрации, руководители учреждений 
и организаций. Основная часть работы информационной группы была посвящена, прежде всего, 
реформе в сфере обращения с отходами. Маршрут визита был построен принимающей стороной 
таким образом, чтобы официальные лица могли изучить систему сбора и утилизации ТКО именно 
в Егорлыкском районе. С этой целью были осмотрены многоквартирные дома, социально-реабили-
тационный Центр для несовершеннолетних, станичные улицы, военный городок и территория СОБ 
– одного из подрядчиков, который будет собирать ТКО у егорлычан. В финале встречи состоялось 
обширное совещание, на котором были намечены основные моменты системы сбора ТКО в нашем 
районе и необходимый круг вопросов, которые должны быть решены в ближайшее время. 

Подробнее об этом – на 2-й странице этого выпуска
На снимке: заместитель Губернатора Ростовской области С.Б. Сидаш, Глава администрации 

Егорлыкского района П.А. Павлов (на переднем плане – слева-направо) в составе районной деле-
гации осматривают территорию военного городка

Награда к 
юбилею МФЦ

Документы 
на квартиру
В связи с подготовкой к 

годовым отчетам админи-
страция Егорлыкского сель-
ского поселения на настоящий 
момент прием заявлений на 
постановку на квартирный учет 
не осуществляет. Согласно 
утвержденному регламенту по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги прием документов 
с 14 января 2019 года будет 
осуществляться в МФЦ: адрес – 
ст. Егорлыкская, пер. Гагарина,    
8 «б»; дни приема – понедель-
ник-пятница с 8.00 до 17.00 
(выходные дни: суббота, вос-
кресенье); телефон для спра-
вок: 8 (86370) 20-4-15.

На сегодняшний день, по 
информации Егорлыкского 
сельского поселения, которому 
переданы квартиры военно-
го городка, ситуация такова: 
поступило 328 заявлений, из 
них 256 – на постановку на 
учет в качестве малоимущих, 
признанных в установленном 
законом порядке нуждающи-
мися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма, и 72 – на 
постановку на учет в качестве 
нуждающихся в жилых поме-
щениях специализированного 
жилищного фонда. Проведено 
8 заседаний жилищной ко-
миссии при администрации 
Егорлыкского сельского по-
селения, которая рассмотрела 
182 заявления. В итоге 162 
заявителя поставлены на жи-
лищный учет, 20 заявителям 
дан отказ. Уже 109 счастливых 
соискателей получили кварти-
ры: распределены полностью 
однокомнатные квартиры (их 
было передано в муниципаль-
ный жилищный фонд всего 21) 
и двухкомнатные квартиры 
(их было передано в муни-
ципальный жилищный фонд 
всего 40). При этом несмотря 
на отсутствие в муниципальном 
жилищном фонде Егорлыкского 
с/п однокомнатных и двух-
комнатных квартир, в очередь 
на жилищный учет согласно со-
ставу семьи и на основании ре-
шения жилищной комиссии уже 
поставлены 88 претендентов 
на однокомнатные квартиры и 
39 – на двухкомнатные. Что ка-
сается трехкомнатных квартир, 
то их в муниципальном фонде 
имеется еще 17.

В Ростовской области от-
метили 10-летие создания 

донской сети МФЦ. Торже-
ственное мероприятие прошло 
в г. Шахты, где был создан 
один из первых многофункци-
ональных центров не только 
в Ростовской области, но и в 
России. Заместитель Губерна-
тора В.В. Рудой поблагодарил 
всех, кто ежедневно трудится 
в центрах, помогая тысячам 
людей. Он отметил, что про-
ект МФЦ уже перестал быть 
молодым, но сегодня, как и 10 
лет назад, он продолжает оста-
ваться наиболее динамично 
развивающимся. Состоялась 
торжественная церемония на-
граждения лучших работников 
МФЦ Дона. В соответствии с 
распоряжением областного 
правительства звание «Лучший 
работник МФЦ» было при-
своено шестерым сотрудникам 
донских многофункциональных 
центров. Среди них – В.Л. До-
рошенко, директор МФЦ Егор-
лыкского района. Поздравляем 
с заслуженной наградой!
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Администрация Егорлыкского сельского по-
селения третий год подряд объявляет кон-

курс на лучшее новогоднее оформление фаса-
дов учреждений, организаций и предприятий 
торговли, а также на лучшее оформление фаса-
дов и прилегающих территорий частных жилых 
домов. Торжественное награждение победите-
лей состоится 5 января 2019 года в 12.00 в зале 
РДК.

 ● Принять участие могут юридические и физи-
ческие лица, предприниматели, организации и 
учреждения Егорлыкского сельского поселения. 

 ● Оцениваться будет эффектность оформле-
ния в дневное и ночное время: цветная под-
светка зданий, световое оформление деревьев, 
установка искусственных или живых елей, 
оформление торговых витрин световыми гир-
ляндами, растяжками, баннерами. 

Против 
вирусов
Декабрь, как правило, – 

месяц «разгула» острых 
вирусных инфекций. Но в ны-
нешнем сезоне ситуация по 
заболеваемости ОРВИ намного 
позитивнее периода прошло-
го года. Как сообщила газете 
ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Ро-
спотребнадзора в Егорлыкском 
районе Н.А. Синельникова, в 
текущем году количество за-
регистрированных с начала 
декабря случаев заболевае-
мости ОРВИ в 1,8 раза меньше 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года. Отрадно 
и то, что в районе не зафикси-
рованы случаи заболеваемости 
гриппом.   

Подарки за красоту
Внимание! 

Конкурс!

Основная подписка на «Зарю»
на I полугодие 2019 года 

завершается!
Условия подписки (от экономных 

до комфортных) – на 14-й странице этого номера

Успейте подписаться до конца декабря

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Для участия в конкурсе следует подать заявку! Ее можно подавать до 28 декабря 2018 года в 
МУК «Егорлыкский сельский Дом культуры» по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119 (зда-
ние РДК, 2-й этаж). Телефон для справок – 8 (86370) 23-8-00. 
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действует в районе 
СПКК «Егорлыкский фермер»

Мы узнали о проведении 
конкурса среди кредитных 
кооперативов страны от со-

трудников отдела сельского хозяй-
ства и охраны окружающей среды 
администрации района. Открыли 
сайт выставки «Золотая осень», 
посмотрели условия проведения 
конкурса и решили: будем участво-
вать. Нам необходимо было под-
готовить презентацию, заполнить 
анкету, собрать пакет документов. 
По сути, нам пришлось открыть всю 
свою финансовую отчетность за три 
последних года работы. Помогали 
нам и в отделе сельского хозяйства 
администрации района, и в Союзе 
сельской потребительской коопе-
рации, членами которого мы явля-
емся с момента основания в 2001 
году. Дополнительно весь собран-
ный пакет документов и презента-
цию просматривали в региональном 
министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия. Выставка «Зо-
лотая осень» проходила 10-13 ок-
тября. О победе мы узнали раньше 
– 7 октября, быстро собрались в 
Москву. Золотую медаль и диплом 
получили из рук заместителя мини-

Кооператив как большая семья
 � Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив «Егорлыкский фермер» 

в уходящем году получил золотую медаль выставки «Золотая осень», которая ежегодно 
проводится в Москве, в номинации «Лучший кредитный кооператив». О сегодняшнем дне 
СПКК «Егорлыкский фермер» – наш сегодняшний рассказ

стра сельского хозяйства России. 
Эту награду рассматриваю как 

признание заслуг всех членов кре-
дитного кооператива, которых у нас 
более двухсот. Хочу поблагодарить 
за сотрудничество не только их, но 
и членов правления СПКК – А.В. 
Щипко и В.П. Семенютину, членов 
наблюдательного совета, которые 
контролируют всю деятельность ко-
оператива – не только финансовую, 
но и правовую. 

«Егорлыкский фермер» был соз-
дан в 2001 году как кредитная ор-
ганизация для поддержки мелких 
сельхозтоваропроизводителей. С 
момента образования мы сотрудни-
чаем с фермерами, которые в конце 
девяностых – начале двухтысячных 
только начинали работать на зем-
ле, а сегодня уже крепко стоят на 
собственных ногах – А.И. и И.Б. Пе-
шеходько, Н.Б. Бухтояровым, А.Н. 
Савченко, А.В. Щипко и другими. 
Мы предоставляем займы тем, кто 
трудится на земле, на развитие хо-
зяйства, приобретение сельскохо-
зяйственной техники, земельных 
участков, неотложные нужды. 

Не могу не сказать и о наших 

И.И. ЛОКОТЬ
Наша семья пользуется услу-
гами кооператива с 2001 го-
да. Обращаемся за помощью 

часто – берем краткосрочные займы 
на развитие собственного подсобно-
го хозяйства. Срок – до года, можно 
договориться об отсрочке платежей. 
Покупаем молодняк птицы, корма. В 
кооперативе быстро принимают решение о предостав-
лении денег, что является решающим фактором для нас. 
Устраивают и условия займов».

А.В. ЕВСЕЕВ
При обращении в «Егорлык-
ский фермер» можно быть 
спокойным – заемщику не 

угрожают «подводные камни» в виде 
дополнительных платежей или стра-
ховок. Все условия заранее известны 
и понятны заемщику. Здесь выгодно 
брать займы малоземельным ферме-

рам, если требуется «перехватить» деньги на покупку 
минеральных удобрений, семян, чтобы потом с урожаем 
расплатиться с кооперативом». 

Н.В. ДИДЕНКО 
Я являюсь вкладчиком «Егор-
лыкского фермера» с 2004 
года. Пришел сюда по совету 

сына. Помню свой первый вклад – 6 
тысяч рублей. С тех пор несу сюда 
все, что удается сэкономить – оплату 
за какую-то разовую работу, с пен-
сии. Могу с гордостью сказать: рань-
ше я ездил на стареньком «Москвиче», а теперь приоб-
рел автомобиль фирмы «Рено». Спасибо кооперативу!»

«
«

«

«

О.А. Ванжа на выставке 
«Золотая осень» (г. Москва)

Обсудили новую 
реформу сбора ТКО

Как и для чего меняют систему сбора твер-
дых коммунальных отходов?

 ● Услугу по сбору ТКО приравняли к коммунальным 
услугам. Это означает, что оплачивать сбор и утили-
зацию ТКО с января 2019 года должен КАЖДЫЙ (как 
юридическое, так и физическое 
лицо) вне зависимости от поже-
ланий. Новая система по обра-
щению с ТКО  введена потому, 
что существующий механизм не 
работает  – количество несанкционированных свалок 
не уменьшается, большинство жителей старается из-
бежать заключения договора с фирмами, вывозящими 
мусор. 

Квитанции придут на количество зареги-
стрированных по адресу? А если в реаль-
ности по указанному адресу не проживает 

количество людей, обозначенное в квитан-
ции, то как быть?

 ● В самом начале, как предупредила на совещании 
ген. директор группы компаний «Чистый город» Э.М. 
Кузьмина, пока идет процесс адаптации реформы, 
формируются и уточняются списки плательщиков, не-
состыковки будут. Но это все решается в индивиду-
альном порядке после получения квитанции, и обя-
зательно будут сделаны корректировка и перерасчет. 
Главное – предоставить документ, подтверждающий 
факт отсутствия гражданина по указанному адресу.

Кто и как будет собирать мусор?
 ● На настоящий момент конкретно в нашем рай-

оне сохранится способ поведерного сбора мусора 
и контейнерный вывоз. Пока остается неясным вопрос 
с контейнерными площадками, но, как отметил на со-

вещании заместитель Губернатора Ростовской области 
С.Б. Сидаш, существующая система контейнерного сбо-
ра мусора в районе создана – и ее не нужно ломать, 
однако следует разработать процедуру по приведению 
контейнерных площадок в соответствие с требования-

ми законодательства и вписать их 
в ландшафт. Как именно это будет 
реализовано в Егорлыкском рай-
оне, мы обязательно расскажем 
нашим читателям. Что касается 

фирм, которые будут осуществлять сбор ТКО в Егорлык-
ском районе, то, по мнению С.Б. Сидаш, ради сохра-
нения конкурентной среды наравне с ООО «СОБ» сбор 
ТКО должно осуществлять и муниципальное предпри-
ятие сферы ЖКХ района – МУП «Коммунальник».

Каким будет тариф, и правда ли, что он, как 
пишут в Интернете, составит до 300 рублей 
на человека в месяц?

 ● Точный тариф для нашего района еще неизве-
стен, но как только он будет определен – районная 
газета его опубликует для наших читателей в ближай-
шем номере. Что касается суммы, которую пишут в 
рассылках по мессенджерам (а там называют цифры 
от 160 до 320 рублей на человека в месяц), то это от-
кровенная ложь. Для сравнения приведем утвержден-
ный тариф у  наших соседей в Кагальницком районе 
– он составляет 79,84 рубля с человека в месяц. 

Будет ли создан абонентский отдел, и когда 
придут квитанции за сбор ТКО?

 ● Абонентский отдел еще не создан, но как  толь-
ко его создадут – мы об этом расскажем читателям в 
ближайшем номере. Квитанции по сбору ТКО жители 
получат в конце января – начале февраля. 

 � Новый формат обращения с отходами стал главной темой визита в район информационной группы 
Правительства РО под руководством  заместителя Губернатора Ростовской области С.Б. Сидаш. На 
этой встрече прозвучали ответы на мно-гие важные вопросы о реформе в сфере ТКО. Специально 
для наших читателей мы сформулировали наш материал о том, какие детали реформы сбора ТКО 
обсуждались на встрече, в формате вопросов и ответов – чтобы не осталось непонятных моментов

В день работы информгруппы Правительства РО в на-
шем районе заместитель Губернатора РО С.Б. Сидаш 

посетил военный городок, где возложил цветы к памят-
нику воинам–вертолетчикам и на месте провел беседу 
с Главой администрации района П.А. Павловым, Главой 
администрации Егорлыкского с/п И.И. Гулай, представи-
телями ТСЖ, общественниками микрорайона не только о 
вывозе ТКО, но и о других проблемах жителей военного 
городка.

В день визита информгруппы Правительства РО заме-
ститель Губернатора РО С.Б. Сидаш провел прием 

граждан. Представители рабочей группы и администра-
ции района ответили на 7 обращений граждан. Кроме 
сбора ТКО, егорлычан интересовали ответы на вопросы 
о строительстве и ремонте дорог, их расчистке в зимний 
период, об этапах и сроках окончания реконструкции 
Балко-Грузской школы.

Окончание. Начало – на 1-й странице

Горячая линия регионального 
оператора по обращению 

с отходами ООО «ЭкоЦентр»: 
8-800-707-05-08

?

? ?

??

Председатель правления кооператива 
Ольга Александровна ВАНЖА

вкладчиках – тех жителях нашего 
района, которые поверили в нас и 
доверили свои сбережения. Их уже 
насчитывается более 60 человек. 
В кооператив приходят и просто за 
консультационной помощью – по 
линии финансов, праву, бухгалтер-
ской отчетности. Мы помогаем фер-
мерам собрать пакет документов 
для участия в конкурсах на полу-
чение различных грантов и субси-
дий. Постоянно стараемся разви-
вать и совершенствовать услуги, 
предоставляемые кредитным ко-
оперативом, чтобы соответствовать 
требованиям времени. Поздравляю 
всю большую семью «Егорлыкского 
фермера» с наступающим Новым 
годом и надеюсь на плодотворное 
сотрудничество в будущем».
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на происшествия совершил Егорлыкский 
поисково-спасательный отряд в 2018 году

Поисково-спасательный от-
ряд был создан для ликви-

дации последствий техногенных 
аварий, дорожно-транспортных 
происшествий, чрезвычайных си-
туаций природного и эпидемио-
логического характера, оказания 
помощи жителям района в экс-
тремальных ситуациях.

– Служба организована кругло-
суточно, – рассказывает началь-
ник отряда Е.А. Халанский. – По-
стоянно на дежурстве находится 
поисково-спасательная группа, 
которая готова немедленно вы-
ехать на происшествие. Всего в 
отряде работают 19 спасателей, 
объединенных в 4 группы. Номер 
Единой диспетчерской службы 
известен всем гражданам  – 112. 

П одрядная организация «Ростстрой», которая за-
нималась реконструкцией школы, затягивала сроки 

выполнения работ, поэтому заказчиком в лице отдела об-
разования администрации района систематически велась 
претензионная работа. Несмотря на это «Ростстрой» до-
пустил грубое нарушение графика строительных работ, в 
связи с чем контракт с этой организацией пришлось рас-
торгнуть. Подрядчик успел выполнить лишь 20% работ, 
предусмотренных проектом по реконструкции школы. За 
выявленные нарушения «Ростстрой» уже оплатил неустой-
ку и штрафы в размере 936,8 тыс. рублей. Как сообщил 
редакции заведующий отделом образования администра-
ции района С.А. Господинкин, сегодня проводится пере-
расчет стоимости работ по реконструкции Балко-Грузской 
школы в текущих ценах, расчет начальной максимальной 
цены и ведется подготовка аукционной документации для 
проведения торгов для выбора новой подрядной организа-
ции. Как только новый подрядчик будет определен, рабо-
ты по реконструкции школы продолжатся.               

 Ю. БУБЕНЦОВА

Поисково-спасательный отряд в 
полном составе работал с 30 но-
ября по 2 декабря на ближайшем 
к нам участке автодороги «Ростов-
Ставрополь», где мы оказывали 
помощь застрявшим в сугробах 
водителям большегрузов, орга-
низовывали горячее питание, по-
могали в расчистке снежных за-
носов. 

В 2018 году наш отряд по-
полнился двумя новыми специ-
алистами. Это – Д.А. Витебский 
и Д.Д. Гаркуша. Увеличился ав-
томобильный парк отряда. Мы 
получили новую автоцистерну 
объемом 10 куб. м на базе ав-
томобиля КамАЗ. При поддерж-
ке Главы администрации района 
П.А. Павлова и Главы админи-
страции Егорлыкского сельского 
поселения И.И. Гулай нам уда-
лось построить новый крытый 
навес для спецтехники. Много 
внимания уделяем профилакти-
ческой работе среди населения, 
особенно школьников, а также 
постоянно повышаем свой про-
фессиональный уровень. Насту-
пающий 2019 год станет для спа-
сателей юбилейным. В августе 
мы отметим 10 лет со дня обра-
зования Егорлыкского поисково-
спасательного отряда. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора  

В рядах ВДПО сегодня состоят 117 жителей района – это 
обычные граждане из числа сотрудников сельских адми-

нистраций, работников культуры и образования, учреждений 
и организаций района, фермеры, предприниматели, жители 
поселений. Для них самое сложное время года – это наше юж-
ное засушливое лето с его ландшафтными пожарами. В этом 
году добровольцы пожарной дружины самостоятельно поту-
шили 43 ландшафтных пожара и 9 – совместно с огнеборцами 
ПСЧ-51. А когда настает спокойное от пожаров время, добро-
вольцы помогают пожарным проводить профилактические 
противопожарные мероприятия, проверяют состояние элек-
троприборов и отопления в домах, ведут разъяснительную ра-
боту с населением. Причем делают это на добровольных нача-
лах, не жалея ни своего времени, ни сил. 14 декабря в малом 
зале районного Дома культуры прошло торжественное меро-
приятие, посвященное Дню добровольца, на котором собра-
лись, пожалуй, лучшие из тех, кто стоит на страже пожарной 
безопасности района. С Днем добровольца присутствующих 
поздравила председатель Егорлыкского отделения ВДПО Л.В. 
Мелешко – она поблагодарила коллег за работу и подарила 
сотрудникам ПСЧ-51  две рации, необходимые им для работы, 
и канат сотрудникам поисково-спасательного отряда. Среди 
егорлычан немало тех, кто в этом году был удостоен особых 
наград. Постановлением Центрального Совета ВДПО ведом-
ственной наградой – медалью «Князь Александр Львов» – на-
граждены: печник Егорлыкского отделения ВДПО М.Л. Беспа-
лов (на снимке с Л.В. Мелешко – слева-направо), инструктор 
по пожарной безопасности Егорлыкского отделения ВДПО 
И.А. Астрадымова и начальник поисково-спасательного отря-
да района Е.А. Халанский. Одиннадцать добровольцев района 
были награждены Благодарственными письмами председателя 
Совета ВДПО Ростовской области В.В. Пилипец, одиннадцать 
– Благодарственными письмами Главы администрации района 
П.А. Павлова. Кроме того, Главы сельских поселений награди-
ли Благодарственными письмами добровольцев, принимавших 
активное участие в тушении ландшафтных пожаров.                                                   

Ю. БУБЕНЦОВА, фото автора

Два отделения ПСЧ-51 отрабатывали спа-
сение пострадавших в задымленном поме-

щении непосредственно в здании детского са-
да, была проведена также эвакуация детей по 
сигналу тревоги. Кроме огнеборцев, в занятиях 
приняли участие представители ОМВД России 
по Егорлыкскому району, ЦРБ, Егорлыкского 
участка РЭС, газового участка, Егорлыкского 
поисково-спасательного отряда. Заместитель 
начальника ПСЧ №51 А.Н. Ткаченко провел так-
же беседу с персоналом дошкольного учрежде-
ния, родителями воспитанников детского сада о 
противопожарной безопасности в быту, при экс-
плуатации электроприборов в зимних условиях 
и использовании пиротехники.                                Соб. инф. 

Подрядчика заменят
 � Работы по реконструкции Балко-Грузской школы 

приостановлены из-за несоблюдения графика 
строительных работ строительной организацией 

Огнеборцы 
по доброй воле

 � День добровольца – достаточно молодой праздник, эта 
дата была установлена Указом Президента РФ в 2017 
году. В Егорлыкском районе на протяжении многих лет 
уже сложилась традиция подводить в конце года итоги 
работы ВДПО и чествовать лучших сотрудников

Спасатели 
спешат на помощь 

По сигналу тревоги
 � В детском саду №1 «Ромашка» прошли пожарно-тактические занятия с участием всех 

районных служб оперативного реагирования

 � 27 декабря в России отмечают 
День спасателя. В нашем 
районе этот праздник является 
профессиональным  для личного 
состава Егорлыкского поисково-
спасательного отряда 

Кроме того, во всех чрезвычайных 
ситуациях жители Егорлыкского 
района могут звонить по телефо-
ну: 8-938-100-41-12 или 21-9-61. 
За прошедший год мы осуществи-
ли 895 выездов на происшествия, 
из них 28 – для устранения по-
следствий дорожно-транспортных 
происшествий, 56 – аварийный 
спил деревьев, 41 – выезд на по-
жары. В уходящем году особенно 
сложным для спасателей было 
прошедшее лето. В этот период 
главным итогом нашей совмест-
ной работы с другими экстренны-
ми службами стало то, что удалось 
предотвратить возникновение на 
территории района массовых по-
жаров. Проверила нас на проч-
ность и недавняя снежная стихия. 

Начальник поисково-спасательного отряда 
Е.А. Халанский проводит инструктаж поисково-

спасательной группы, заступающей на дежурство

Н а подворье Свято-Никольского Хра-
ма в станице Егорлыкской Владыку 
встречали настоятель Храма Святи-

теля Николая Чудотворца, протоиерей Георгий 
(Цуркану), заместитель Главы администрации 
района А.Н. Семенцов, казаки Егорлыкского 
казачьего юрта, многочисленные прихожане. 
Визит епископа Волгодонского и Сальского 
Корнилия был приурочен к зимнему престоль-
ному празднику нашего прихода. Владыка со-
вершил божественную литургию в Свято-Ни-
кольском Храме и обратился к верующим с 
приветственным словом в честь престольного 
праздника. Затем Глава Волгодонской епархии 
наградил Архиерейской грамотой за усердные 
труды во славу Святой Матери Церкви настоя-
теля Свято-Никольского храма протоиерея Ге-
оргия (Цуркану), а также одну из прихожанок 
Храма.                                                  Соб. инф.

В престольный праздник
 � В день памяти Святителя Николая Чудотворца 

19 декабря в станице Егорлыкской побывал 
епископ Волгодонский и Сальский Корнилий

Епископ Волгодонский и Сальский Корнилий во время 
службы в Свято-Никольском Храме ст. Егорлыкской
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для ветроустановок выпустят в Таганроге 
в рамках первого заказа
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стали участниками обучающей программы «Бизнес-класс», 
организованной Сбербанком России и Google
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АНКЕТА 
СЕМЬИ АРТЮЩЕНКО
ДЕТИ: Дарья – 12 лет, ученица 6 «б» 
класса ЕСОШ №1, Маргарита – 8 лет, 
ученица 2 «г» класса ЕСОШ №1
РАБОТА: Дмитрий занимается отде-
лочными работами; Екатерина –  
медицинская сестра в ЦСО
УВЛЕЧЕНИЯ: Дмитрий читает 
книги, увлекается головоломками, 
играет на гитаре, поет. Екатерина – 
организатор домашних праздников
ДЕВИЗ: «Один за всех и все 
за одного!»

#папамама
СПЕЦПРОЕКТ

...Потому что мы – семья!

Новый год – это особенный праздник для жите-
лей нашей большой страны, к нему многие на-
чинают готовиться задолго до боя курантов. Как 
готовитесь к нему вы? Как проводите новогодние 
каникулы?

Екатерина: «И для нашей семьи это особенный празд-
ник, ведь мы можем много времени провести вместе. Под-
готовку к нему мы уже ведем. С дочками вырезали снежин-
ки для украшения дома, выбираем стихи, чтобы выучить и 
рассказать Дедушке Морозу. С ёлкой не определились – это 
у нас настоящая проблема: одни хотят живую ель, другие – 
искусственную, потому что так практичнее. Думаю, в этом 
году все-таки пожалеем живых красавиц и предпочтение 
отдадим искусственной. Я уже присматриваю сценарии для 
проведения праздника. У нас есть костюм Деда Мороза для 
мужа, а я наряжаюсь Бабой Ягой. В новогоднюю ночь мы 
пойдем поздравлять родителей и друзей. Готовим для них 
загадки и конкурсы. А в праздничные дни мы всегда обя-
зательно приглашаем бабушек с дедушками и устраиваем 
небольшой концерт: Дмитрий поет и играет на гитаре, до-
чери – на флейте и фортепиано, читают стихи и исполняют 
любимые новогодние песни».

Чем увлекаете детей в зимние каникулы?
Дмитрий: «Зима – это вообще особенное время, тем 
более, если выпадает снег. В эти дни мы вместе всегда 

большую часть времени проводим на улице: строим снежные 
дома и горки, катаемся на санках и в формате «два на два» 
играем в снежки. В этом году хотим поехать в г. Ростов и тра-
диционно посмотреть в кинотеатре новый новогодний фильм, 
заехать на каток, чтобы научиться кататься на коньках». 

А если снег так и не выпадет (такое ведь часто 
случается), чем будете заниматься?
Екатерина: «Наш папа увлекает дочерей разгадыва-

нием головоломок, любимая из которых – кубик Рубика. А 
я с ними организую кукольный театр».

Расскажите о нем подробнее – откуда берете сце-
нарий, как шьете кукол?
Екатерина: «Сценарий пишем вместе или находим в 

Интернете, натягиваем плед между двумя стульями – эта 
конструкция служит нам ширмой. Кукол мы не шьем. Бе-
рем те, что есть в наличии. Иногда покупаем пальчиковых 
кукол и используем их в своих постановках, часть делаем 
сами из бумаги и карандашей. Благодаря постановкам, мы 
учимся вместе делать многое – рисуем, вырезаем, разви-
ваем память, разучивая сценки, тренируем актерское ма-
стерство – возможно, оно тоже пригодится в жизни. А ещё 
кукольный театр очень увлекает: так можно занять много 
свободного времени полезными делами, развеселить, на-
учить, познакомить с интересными персонажами детей, по-
здравить родственников с праздниками».

Как в вашей семье относятся к Интернету? 
Дмитрий: «Интернет – друг и помощник в обучении, 
не больше. Пройти олимпиады, найти информацию для 

реферата, пару часов в неделю поболтать с одноклассни-
ками в соцсетях – достаточно. Мы ценим живое общение, 
поэтому много времени уделяем своим детям, и для Интер-
нета свободного времени просто не остается».

Есть ли у вашей семьи общая мечта?
Екатерина: «Да. В этом году мы впервые совершили 
совместное путешествие – съездили в г. Воронеж. Сня-

ли гостиницу, гуляли по паркам, знакомились с культурой 
и достопримечательностями. Вернулись домой с массой 
впечатлений, теперь планируем на майских праздниках 
показать детям Волгоград. А мечтаем увидеть всю Россию, 
доехать до Байкала. Ведь путешествия – это лучший со-
вместный отдых для семьи».

?

 � Семью Артющенко давно знают в редакции, ведь они не только читатели газеты, но и постоянные 
участники различных фотоконкурсов и фотопроектов, акции «Помощники Деда Мороза». Екатерина и 
Дмитрий воспитывают двух дочерей – Дарья учится в музыкальной школе по классу флейты и занимается 
в театральном кружке. Маргарита в музыкальной школе учится играть на фортепиано, занимается 
вокалом и рисует. Учитывая загруженность, свободного времени для совместного досуга мало, поэтому 
его всегда планируют заранее и стараются каждую минуту провести не только интересно, но и с пользой. 
Новый год в этой семье – особенный праздник, потому что это время, когда дома и родители, и дети, а 
значит – скучно и неинтересно не будет точно!

 � Совсем немного времени осталось до новогодних 
каникул – волшебного времени, когда дома 
собирается вся семья. Праздничные дни просто 
необходимо провести не только весело и интересно, 
но и с пользой. Конечно, главное, о чем думает 
каждый взрослый, – это о том, какими бы подарками 
удивить свое чадо. Мы же предлагаем подарить 
своим детям личное время и освоить с ними новые 
виды деятельности. Какие? Например, организовать 
новогоднее кукольное представление. О том, как 
это сделать, и чем ещё можно занять своих детей 
в длительные зимние каникулы расскажет семья 
Артющенко

Как отмечают гастроэнтерологи, после но-
вогодних праздников с расстройством ЖКТ 

в больницу попадает втрое больше детей, чем 
обычно. Маленьким животикам очень трудно 
справиться с новогодним изобилием, которое 
продолжается у хлебосольных россиян все но-
вогодние каникулы. Но есть и отдельные про-
дукты, которые могут основательно испортить 
здоровье детям и праздник – родителям.

ГРИБЫ. В любом виде 
грибы – это очень тяжелый 
продукт для усвоения да-
же взрослым человеком. 
Помните, что даже жареная 
свинина усваивается орга-

низмом легче, чем жареный или соленый гриб. 
К тому же даже безобидные вешенки и шампи-
ньоны – сильнейшие аллергены.

МАЙОНЕЗ. Сам по себе 
майонез – совсем неполе-
зен, а в салатах с копче-
ностями, соленой рыбой, 
свежими овощами и кол-
басными изделиями он ста-
новится по-настоящему опасным, потому что 
процесс брожения может начаться уже в те ча-
сы, в которые блюдо с майонезом находится на 
праздничном столе. 

КОПЧЕНОСТИ. Опас-
ность кроется в том, что 
заводское копчение – 
очень неэкологичный 
процесс, копченые про-
дукты – аллергенны и 

трудно усваиваются организмом. При этом мя-
со, которое немного привялили и сразу закоп-
тили, портится быстро. Нарезку, которая стоя-
ла на столе, лучше не употреблять повторно, а 
стоит сварить из нее вкусную, наваристую со-
лянку. Помните: от копченостей всегда самое 
сильное отравление.

СЛАДОСТИ. Такого изо-
билия вкусняшек, как на 
Новый год, у детворы не 
бывает в течение всего 
года. При этом помните, 
что сладости для ребенка 
вредны не только потому, что на них бывает 
аллергия, но еще и потому, что от них дети ста-
новятся возбудимыми, чрезмерно активными и 
даже агрессивными.

МЯСО. Основа праздни-
ка – сытные мясные блюда 
в разном виде и в основ-
ном в жареном. Это удар, 
который даже взрослому 

организму не всегда легко выдержать. Поэтому 
пожалейте своих детей и постарайтесь приго-
товить что-то легкое (но все-таки любимое – 
праздник ведь) специально для них. 

Осторожно – 
Новый год!

 � В нашей традиционной рубрике 
«Осторожно – еда!» сегодня замена 
смысла, а все потому, что новогоднее 
застолье опасно для здоровья

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ: отнеситесь 
к Новому году проще – пусть стол будет 
хлебосольным, но не на протяжении всех 
новогодних каникул. На них старайтесь 
обеспечить своим детям привычный стол с 
первыми блюдами и легким вторым. И тогда 
праздники наверняка не будут омрачены 
расстройством маленьких животиков.

?

?

?

?

?
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стартует доставка подарков в рамках акции «Помощники 
Деда Мороза» детям, находящимся в трудной жизненной ситуации

Отчётный концерт – старая, добрая 
традиция ДШИ, но выступление 

двух ансамблей в одном показательном 
концерте – это впервые. Но не впервые 
– полный аншлаг. Большой и  уютный 
зал РДК не смог вместить всех жела-
ющих увидеть танцевальные номера: 
партер и «балкон» были переполнены 
зрителями так, что яблоку негде было 
упасть – люди стояли вдоль стен, сидели 
на ступеньках зала. Под руководством 
талантливых хореографов М.А. Кондра-
товой и Л.Н. Сковородневой на суд зри-
телей было представлено много детских 
танцев разных жанров. Особое впечат-
ление оставили такие номера, как «Ва-
ся-Василёк», «Северное сияние», «Дон-

В фантастическом вихре танца
В конце минувшей недели на сцене районного Дома 
культуры состоялся отчётный концерт двух образцовых 
хореографических ансамблей Егорлыкской детской 
школы искусств – «Максимум» и «Каприс» 

ская пляска», «Моряки», «Shine». Танец 
«Вальс» в исполнении А. Понаморёвой и 
И. Жадяева поразил зрителей своей гра-
циозностью. Особенно запомнилось вы-
ступление самых маленьких участников 
ансамбля «Максимум» (возраст от 3-х до 
5-ти лет), исполнивших танец  «Баюш-
ки-баю», и очень яркий, зажигательный 
танец «Арива». А танец ансамбля «Мак-
симум» «Ганстеры» под песню в испол-
нении преподавателя вокального отде-
ления ДШИ О.С. Боевой окончательно 
покорил сердца зрителей. Аплодисмен-
ты, овации, крики «Браво!» раздавались 
после каждого концертного номера обо-
их ансамблей. Все выступления завора-
живали: танцоры то взлетали вверх, то 

танцевали на кончиках пальцев, то кру-
жились вихрем по сцене. Они жили тан-
цем, и их потрясающая энергетика пере-
давалась залу. В итоге – фантастическое 
выступление, потрясающая самоотдача 
танцоров двух ансамблей и два часа 
удовольствия для зрителей! Концерт 
оставил сильное эмоциональное впечат-
ление, поразил своей необычностью, яр-
костью сценических костюмов  и особен-
ным настроем участников коллективов, 
душа и сердце которых – талантливые 
хореографы М.А. Кондратова и Л.Н. Ско-
вороднева. Благодарим вас, уважаемые 
педагоги, за ваш труд, терпение, за то, 
что уверенно и успешно ведете наших 
детей в замечательный мир искусства. А 
результат вашего труда блестящий. 

И. АИРИНИ, О. ДЕМЕНЕВА, 
родители воспитанников 

ансамбля «Максимум» 

ОТ РЕДАКЦИИ:

Хореографическому ансамблю «Мак-
симум» (рук. – М.А. Кондратова), в 

мае текущего года исполнилось 10 лет, а 
хореографическому ансамблю «Каприс» 
(рук. – Л.Н. Сковороднева) в 2019 году 
исполнится 25 лет. За эти годы оба пре-
подавателя-хореографа готовили не один 
отчетный концерт, показывая высокую 
подготовку юных танцоров, но прошед-
ший впервые совместный концерт еще 
выше поднял планку качества созданных 
танцевальных номеров. По словам М.А. 
Кондратовой, этому способствовала не-
вероятная сплоченность всех участников 
показательных выступлений, поэтому по-
лученный опыт совместного концерта бу-
дет введен в практику. Сейчас хореогра-
фические коллективы продолжают рабо-
тать над созданием новых танцевальных 
номеров, которые зрители смогут увидеть 
в 2019 году. 

Помощники Деда Мороза

Ученики 1 «г» класса ЕСОШ №7 и классный 
руководитель Л.Н. Маковецкая

А. Кадацкову 
всего 5 лет, но 
он уже стал 
постоянным 
участником 
акции

Ученики 1 «а» класса ЕСОШ №1 и их родители 
с классным руководителем Л.М. Буряк впервые 
приняли участие в акции

Помощники Деда Мороза – ученики 2 «г» класса 
ЕСОШ №1 с «классной мамой» Н.Н. Васильевой

Чтобы подарить 
подарки другим детям, 
З. Волков  и В. Конькова 
приехали в редакцию из 
х. Таганрогского

Студенты отделения «Дизайн» Егорлыкского 
колледжа изготовили авторские кружки и 
собрали подарки для детей

К. Козинская, Л. Попова и Д. Цымбал 
подарили детям канцтовары 

Г.И. Лебедева: «У всех 
детей должен быть 
праздник!»

Участники акции «Помощники Деда Мороза» – ученики 4 «б» 
класса ЕСОШ №1 с классным руководителем Е.А. Зайцевой

Д. Бокша, ученица              
1 «в» класса ЕСОШ №7 
не успела принести 
подарки в класс, поэтому 
принесла их в редакцию

Постоянные участники акции – 
воспитанники д/о «Луч» ЦВР 
с педагогом И.Ю. Чуяновой

 � Сбор подарков для детей района, воспитывающихся в семьях, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, завершен. Благодарим всех участников акции 
«Помощники Деда Мороза» за отзывчивость и неравнодушие! Именно они 
сделали этот Новый год по-настоящему волшебным праздником для тех детей, 
которые накануне праздника получат подарки в рамках акции. Подробный 
отчет о тех, кто помогал в этом году Деду Морозу, будет опубликован в 
ближайшем номере газеты, а сегодня – небольшой фоторепортаж о тех, кто не 
пожалел своего времени и принял участие в акции



ми. Ирина Бугримова» 0+
15.35 Х/ф «Бетховен. Геро-
изм духа» 0+
16.35 Агора 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.50 Юбилей академии 
русского балета имени 
А.Я.Вагановой 0+
23.50 Рождество в Вене 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Х/ф «Фантоцци» 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 02.30 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Третий возраст 12+
15.15 Д/ф «Бэкфайр», Бьюти 
и другие. 100 лет дальней 
авиации» 16+
16.15 Т/с «Прости меня, ма-
ма» 16+
17.15 Д/ф «Ангара. В космос 
по-русски» 16+
18.15 Парламентский стиль 
12+
18.25 Подсмотрено в сети 
12+
19.00 Наше все 12+
19.45 Жили-были-на-Дону 
12+
20.30 Пусть меня научат 12+
20.45 Первые лица- на-Дону 
12+
21.00, 03.25 Т/с «Была лю-
бовь» 16+
22.30 Вечер трудного дня 16+
23.00 Х/ф «Земля людей» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия 12+
05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«Охота на Вервольфа» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Жажда» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.05, 18.05 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+

05.10 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30, 01.40 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+
23.15, 00.20 Т/с «Чужое лицо» 
16+
00.10 Поздняков 16+

06.30, 18.00, 23.35, 05.45 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.15 Х/ф «Тёщины блины» 
16+
19.00 Х/ф «Жизненные обсто-
ятельства» 16+
00.30 Т/с «Любимая учитель-
ница» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15 Сегодня 25 декабря. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Т/с «Мурка» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Мастер и Марга-
рита» 16+

06.00 Кёрлинг. Кубок России. 
Женщины. 12+
08.45, 10.30, 13.20, 16.55, 
19.50 Новости 12+
08.50, 13.25, 20.00, 22.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
10.35 Профессиональный 
бокс. Новые лица. Специ-
альный обзор 16+
11.35 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом весе. 16+
14.20 Хоккей. КХЛ. «Кунь-
лунь» (Пекин) - СКА (Санкт-
Петербург). 12+
17.00 Все на футбол! Италия 
- 2018 г. 12+
18.00 Д/ф «Роналду против 
Месси» 16+
19.20 «Футбольный год. Ге-
рои». Специальный репор-
таж 12+
21.00 Наши в UFC. Специ-
альный обзор 16+
23.25 Х/ф «Яростный кулак» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и ма-
некены» 0+
08.50 Д/с «Первые в мире» 
0+
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по 
законам джунглей. Камерун» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Балет от 
первого лица. Юрий Григоро-
вич» 0+
12.10 Д/ф «Давайте жить 
дружно» 0+
12.55 Мы - грамотеи! 0+
13.35, 23.50 Х/ф «Малыш» 
0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Львиная доля. 
Вальтер Запашный» 0+
15.40 Рождество в Вене 0+
17.10 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.25 Анна Нетребко, Ильдар 
Абдразаков, Денис Мацуев, 
Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра 

понедельник, 24 вторник, 25 среда, 26 четверг, 27
ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 26 декабря. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 01.45 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Т/с «Мурка» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 12+
07.00, 08.55, 10.40, 14.15, 
16.55 Новости 12+
07.05, 10.45, 14.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Наши в UFC. Специ-
альный обзор 16+
11.15 «Футбольный год. Ев-
ропа». Специальный репор-
таж 12+
11.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Сезон 2008 г. - 2009 г. 
«Ливерпуль» - «Арсенал» 0+
13.45 Молодёжка. Курс на 
Канаду». Специальный ре-
портаж 12+
14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). 12+
17.00, 19.55, 22.10 Все на 
футбол! 12+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Нью-
касл». 12+
20.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» - «Арсе-
нал».12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Наполи». 
12+
00.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Чехия - Швейцария. 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и ма-
некены» 0+
08.50, 14.15, 02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по 
законам саванны. Намибия» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 Д/ф «Балет от 
первого лица. Юрий Григоро-
вич» 0+
12.05 Д/ф «Владимир Лепко. 
Любовь ко всем» 0+
12.50 Мировые сокровища 
0+
13.05, 23.50 Х/ф «Цирк» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Профессия - Кио» 
0+
15.40 Галине Вишневской по-
свящается 0+
17.10 Д/с «Книги, заглянув-

шие в будущее» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.20 К 100-летию со дня 
рождения Леонарда Берн-
стайна. Концерт в Бостоне 0+
01.55 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Х/ф «Вареники с виш-
ней» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 02.30 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Наука 2.0» 16+
15.15 Д/ф «Куда уходит па-
мять» 16+
16.10 Т/с «Прости меня, ма-
ма» 16+
17.15 Д/ф «Секретные ма-
териалы. Ключи от долголе-
тия» 16+
19.00 Бизнес-среда 12+
19.15 Высокие гости 12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.35 Закон и город 16+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 03.30 Т/с «Была лю-
бовь» 16+
22.30 Бизнес-среда 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 Х/ф «Любовь. Ру» 16+
00.45 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
04.05 Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.05, 18.00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Любовь с оружием» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+

05.10 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 12+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
21.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
23.00, 00.20 Т/с «Чужое ли-
цо» 16+
01.30 Место встречи 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40, 03.20 Тест на отцов-
ство 16+
11.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.15 Х/ф «Путь к себе» 16+
19.00 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» 16+
23.05 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
00.30 Т/с «Любимая учитель-
ница» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15 Сегодня 24 декабря. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Познер 16+
00.40 Т/с «Мурка» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Мастер и Марга-
рита» 16+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 12+
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 
14.05, 15.10, 19.25, 22.05 Но-
вости 12+
07.05, 11.35, 15.15, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+
12.05 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе. 
16+
14.10 Профессиональный 
бокс. Новые лица. Специ-
альный обзор 16+
16.00 «СКА - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.20 Континентальный ве-
чер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» 
(Ярославль). 12+
19.30 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 12+
22.15 Бокс. Всемирная Су-
персерия. На пути к финалу. 
Специальный обзор 16+
23.30 Х/ф «Воскрешая чем-
пиона» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Х/ф «Свадьба» 0+
08.35 Д/ф «К 100-летию теа-
тра марионеток им. Е.С. Дем-
мени» 0+
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по 
законам степей. Монголия» 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Городок 0+
12.10 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
12.50, 01.25, 02.35 Мировые 
сокровища 0+
13.10 Х/ф «Молодой Карузо» 
0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Царица над царя-
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 27 декабря. 
День начинается 6+
09.55,  Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22.40 Вечерний Ургант 16+
23.40 Т/с «Мурка» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Мастер и Марга-
рита» 16+

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Канада - Дания. 12+
06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Финляндия - Швеция. 12+
09.00, 10.25, 13.00, 16.05, 
18.40, 21.55 Новости 12+
09.05, 13.05, 16.10, 18.45, 
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
10.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Канада - Дания 0+
13.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. США - Словакия. 0+
16.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Манче-
стер Сити» 0+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Баскония» (Испания).12+
22.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Роман 
Копылов против Ясубея 
Эномото. Анатолий Малыхин 
против Баги Агаева. 12+
00.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Дания. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и ма-
некены» 0+
08.45 Д/с «Первые в мире» 0+
09.05, 17.40 Д/ф «На границе 
двух миров» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.05 Д/ф «Сергей Урусев-
ский» 0+
12.45 Мировые сокровища 0+
13.05, 23.50 Х/ф «Новые вре-
мена» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян» 0+
15.40 Юрий Башмет 0+
17.10 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее» 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.45 Главная роль 0+
21.10 Энигма. Томас Ангиан 0+
21.50 Открытие II Между-
народного конкурса моло-
дых пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК 0+
23.15 Цвет времени 0+
02.05 Д/ф «Душа Петербур-
га» 0+

в торжественном открытии 
Московского концертного за-
ла «Зарядье» 0+
23.20 Цвет времени 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Закон и город 16+
09.45 Высокие гости 12+
10.00 Х/ф «Земля людей» 
16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
14.15 Д/с «Наука 2.0» 16+
15.15 Д/ф «Ангара. В космос 
по-русски» 16+
16.15 Т/с «Прости меня, ма-
ма» 16+
17.10 Парламентский стиль 
12+
17.25 Д/ф «Куда уходит па-
мять» 16+
19.00 Поговорите с докто-
ром 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 22.30 Спорт-на-Дону 
12+
20.45, 22.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Т/с «Была любовь» 16+
23.00 Х/ф «Вареники с виш-
ней» 16+
00.45 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.10 Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.05, 18.00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Грозовые ворота» 16+
19.00, 19.45, 20.25, 21.10, 
22.25 Т/с «След» 16+

05.10 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 
12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 12+
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» 16+
21.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
23.00, 00.20 Т/с «Чужое ли-
цо» 16+
01.30 Место встречи 16+

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 
16+
10.45, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 
16+
19.00 Х/ф «40+, или Геоме-
трия чувств» 16+
00.30 Т/с «Любимая учи-
тельница» 16+
03.40 Д/ф «Я его убила» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

домашний

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний



четверг, 27 пятница, 28 суббота, 29 воскресенье, 30

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15 Сегодня 28 декабря. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Перезагрузка 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Наивный чело-
век» 16+

05.00, 09.15 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Мастер и Марга-
рита» 16+

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Швейцария - Кана-
да. 12+
06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Финляндия - Казах-
стан. 12+
09.00, 09.55, 12.30, 15.35, 
18.40 Новости 12+
09.05, 12.35, 15.40, 18.45, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Словакия - Шве-
ция. 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Швейцария - Кана-
да. 0+
16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - Дания. 0+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань). 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
12+
00.25 Х/ф «Волки» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Легенды мирового ки-
но 0+
07.35, 19.45 Х/ф «Люди и 
манекены» 0+
09.00 Д/ф «Реальный мир 
Аватара - Хунань» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.25 Цвет времени 0+
12.35, 23.50 Х/ф «Ревю 
Чаплина» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Энигма. Томас Ангиан 
0+
15.50 В.А.Моцарт 0+
16.50 Мировые сокровища 
0+
17.05 Д/ф «Тайна величай-
шей гробницы Древнего Ки-
тая» 0+
18.35 Линия жизни 0+
21.05 Лауреат премии 
«Грэмми-2018» 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15 Сегодня 29 декабря. 
День начинается 6+
09.55, 04.35 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Новогодний концерт 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Праздничный концерт 
ко Дню спасателя 16+
18.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время 12+
23.00 Легенды «Ретро FM» 
16+
01.05 Х/ф «Мой парень из зо-
опарка» 12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
16+
14.00 Х/ф «Служебный ро-
ман» 12+
17.25 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» 12+
01.15 Х/ф «Теория невероят-
ности» 12+

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Чехия. 12+
06.30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Казахстан - США. 12+
09.00, 13.50, 19.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.30 Ген победы 12+
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 
22.50 Новости 12+
10.10 Все на футбол! Афиша 
12+
11.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия - Чехия. Транс-
ляция из Канады 0+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Самп-
дория». 12+
16.25 Хоккей. «Русская клас-
сика», «Нефтяник» (Альме-
тьевск) - «Торос» (Нефте-
камск). 12+
19.35, 20.50 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+
20.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-
старт. Прямая трансляция из 
Германии 12+
21.20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования. 12+
22.20 «Биатлон высших до-
стижений». Специальный 
репортаж 12+
00.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Дания - Швейцария. 
12+

06.30 Д/ф «Тайна величай-
шей гробницы Древнего Ки-
тая» 0+
08.05 Д/ф «Владимир Хен-
кин. Профессия - смехач» 0+
08.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.40 Цвет времени 0+
12.50 Х/ф «Микко из Тампере 
просит совета» 0+
14.30 Уроки русского 0+
15.10 Хосе Каррерас, Пла-
сидо Доминго, Лучано Пава-
ротти 0+
16.35 Мировые сокровища 
0+
16.50 Искатели 0+
17.40 Д/ф «Реальный мир 
Аватара - Хунань» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Новогодний Ералаш 0+
06.45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 0+
08.25 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 0+
10.15 Новогодний концерт 
Михаила Задорнова 16+
12.15 Х/ф «Один дома» 0+
14.15 Х/ф «Один дома 2» 0+
16.30 Три аккорда 16+
18.20 Эксклюзив 16+
19.55, 21.20 Церемония вру-
чения народной премии «Зо-
лотой граммофон» 16+
21.00 Время 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «Ночь в музее» 
12+

04.40 Х/ф «Нелюбимый» 12+
08.15 Х/ф «Новогодняя же-
на» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20, 01.45 Измайловский 
парк 16+
13.40 Х/ф «Служебный ро-
ман» 12+
16.55 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Дежурный по стране 
12+

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джон Джонс 
против Александра Густафс-
сона. Кристиана Джустино 
против Аманды Нуньес. Пря-
мая трансляция из США 12+
09.00, 16.50, 19.10, 21.30, 
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-
старт. Трансляция из Герма-
нии 0+
10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 
21.25 Новости 12+
10.30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования. Трансляция из 
Германии 0+
11.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Канада - Чехия. Транс-
ляция из Канады 0+
14.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Швеция - США. Транс-
ляция из Канады 0+
17.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - «Ман-
честер Сити». Прямая транс-
ляция 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Борнмут». Прямая транс-
ляция 12+
22.00 Футбольный год. Сбор-
ная 12+
22.30 Итоги года. Професси-
ональный бокс. Специаль-
ный обзор 16+
00.00 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» 6+

06.30 Т/с «Сита и Рама» 0+
10.20 М/ф «Тигренок на под-
солнухе» 0+
10.35 Обыкновенный кон-
церт 0+
11.00 Телескоп 0+
11.30 Х/ф «Шофер на один 
рейс» 0+
13.50, 02.00 Д/ф «Снежные 
медведи» 0+
14.45 Х/ф «Величайшее шоу 
мира» 0+
17.15 Больше, чем любовь 
0+
18.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Клуб 37 0+
21.45 Х/ф «Сбрось маму с 

поезда» 0+
23.10 ХХ век 0+
00.40 Хосе Каррерас, Пласи-
до Доминго, Лучано Паварот-
ти. Рождественский концерт. 
Запись 1999 года 0+

06.00 Х/ф «Джентельмены, 
удачи!» 16+
08.00 Д/ф «Джентельмены, 
удачи. 40 лет спустя» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Как это было? 12+
10.10 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Вечер трудного дня 16+
11.30 Красиво жить 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 19.00 Точка на карте 
12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00, 00.00 Т/с «Трава под 
снегом» 16+
16.30, 03.15 Х/ф «Золушка 
80» 12+
19.30 На звездной волне 12+
20.00 Наше все 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 Х/ф «История любви, 
или Новогодний розыгрыш» 
16+
05.30 Д/с «Евромакс» 16+

05.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Зима в Простоква-
шино» 0+
05.30 Х/ф «Президент и его 
внучка» 12+
07.20 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Ал-
ла Пугачева» 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00 Вся правда о... празд-
ничном столе 16+
12.00 Х/ф «Мамы 3» 12+
13.55 Х/ф «С новым годом, 
мамы!» 12+
15.45 Х/ф «Млечный путь» 
12+
17.45 Т/с «Глухарь. Приходи, 
Новый год!» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.15, 01.55, 
02.40, 03.15, 04.00 Т/с 
«След» 16+

05.15 Центральное телеви-
дение 16+
07.10, 08.25 Х/ф «Берегись 
автомобиля!» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Квартирный вопрос 
0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Х/ф «Пёс» 16+
22.30 Высшая Лига- 2018 г. 
12+
01.40 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.30 6 
кадров 16+
07.30 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь» 16+
09.50 Х/ф «Любить и ненави-
деть» 16+
13.50 Х/ф «Провинциальная 
Муза» 16+
19.00 Х/ф «В полдень на при-
стани» 16+
22.55 Д/ф «Гастарбайтерши» 
16+
00.30 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» 16+
03.55 Х/ф «Вечерняя сказка» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Х/ф «Любовь. Ру» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.15 Высокие гости 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 02.30 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Наука 2.0» 16+
15.15 Д/ф «Секретные ма-
териалы. Ключи от долголе-
тия» 16+
16.15 Т/с «Прости меня, ма-
ма» 16+
17.15 Д/ф «Обреченные на 
Оскар» 16+
18.15 Закон и город 16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Первые лица- на-Дону 
12+
21.00 Т/с «Была любовь» 16+
22.30 Третий возраст 16+
23.00 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
00.45 Поговорите с докто-
ром 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.35 Известия 12+
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.05, 03.40, 04.25 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Майор Ветров» 12+
19.00, 19.55, 20.35, 21.15, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.15 Т/с «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+

05.10 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 12+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
16+
21.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
23.00, 00.20 Т/с «Чужое ли-
цо» 16+
01.30 Место встречи 16+
03.20 НашПотребНадзор 16+
04.25 Т/с «2, 5 человека» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 
05.50 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.00 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» 16+
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» 
16+
22.45 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
00.30 Т/с «Любимая учитель-
ница» 16+
03.40 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» 16+
05.05 Д/ф «Цыганская лю-
бовь» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
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18.35 Линия жизни 0+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 0+
22.05 Юлия Лежнева, Екатери-
на Семенчук, Павел Петров, 
Владимир Федосеев в ново-
годнем концерте телеканала 
«Россия-Культура» 0+
00.00 Х/ф «Величайшее шоу 
мира» 0+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Вьюга» 16+
07.30 Третий возраст 16+
08.00 Д/ф «Старатели мор-
ских глубин» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Бизнес-среда 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
12+
11.40 Специальный репор-
таж 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Высокие гости 12+
13.00, 00.00 Т/с «Прости ме-
ня, мама» 16+
16.30, 03.15 Х/ф «Золушка 
80» 12+
18.45 Красиво жить 12+
19.35 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Джентельмены, 
удачи!» 16+
23.00 Д/ф «Джентельмены, 
удачи. 40 лет спустя» 16+
05.30 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
12+
05.25 М/ф «Трое из Просто-
квашино», «Каникулы в Про-
стоквашино» 0+
06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 
10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 
14.05, 15.05, 16.05, 17.10, 
18.10 Т/с «Обнимая небо» 
12+
19.15, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.50, 01.40, 02.15, 02.55 Т/с 
«Свои» 16+

05.10, 06.05 Т/с «Агент осо-
бого назначения» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00 Сегодня 12+
07.05, 08.10 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.20 Международная пило-
рама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» 0+
03.20 Т/с «2, 5 человека» 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 
кадров 16+
07.50 Х/ф «В двух кило-
метрах от Нового года» 16+
09.45 Х/ф «Танкисты своих 
не бросают» 16+
14.00 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» 16+
19.00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+
23.10 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
00.30 Х/ф «Седьмое небо» 
16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица- на-
Дону 12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 На звездной волне 
12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону 12+
13.15, 02.30 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Вечер трудного дня 
16+
15.15 Д/ф «Обреченные на 
Оскар» 16+
16.15 Т/с «Прости меня, ма-
ма» 16+
17.15 Д/ф «Старатели мор-
ских глубин» 16+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.45 Вопреки всему 
12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Станица-на-Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 22.00 Неделя-на-
Дону 12+
20.35, 22.35 Специальный 
репортаж 12+
21.00, 03.30 Т/с «Была лю-
бовь» 16+
23.00 Х/ф «Вьюга» 16+
01.00 Третий возраст 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 05.35, 06.20 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
07.10, 08.10, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 18.05 
Т/с «Черные кошки» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.55, 00.40 
Т/с «След» 16+
01.20, 01.50, 02.25, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.15 Т/с «Де-
тективы» 16+

05.10 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 
12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 
16+
20.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
22.15 Т/с «Чужое лицо» 16+
00.25 Захар Прилепин. Уро-
ки русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 
16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.20 Х/ф «Вторая жизнь» 
16+
19.00 Х/ф «Провинциаль-
ная Муза» 16+
23.05 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
00.30 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое» 16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

домашний



– Дорогой, посмотри, какой день прекрасный!
– Ну и чё? 
– Ну как чё? Ты ведь сам сказал, что уйдешь 

от меня в один прекрасный день!

Рабинович позвал сыновей очень слабым 
голосом:

– Мальчики, сыночки мои, вызовите вра-
ча. Я заболел. Пальцем не могу пошеве-
лить...

Старший сын тут же шепчет младшему:
– Самое время признаться, что мы разби-

ли окно!

Разгадывая кроссворд, муж задал жене во-
прос: 

– Первый мужчина, четыре буквы?
И получил неожиданный ответ:
– Коля.

Девушки, помните: чем дальше в лес, тем 
меньше вероятность, что на шашлыки.

– Вот уже час, как мы заказали ужин! Сколько 
же еще можно ждать?

– Максимум 10 минут. Потом мы закрываемся.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №49 
(15 декабря 2018 г.)

По горизонтали: СИМБИОЗ ЭКСПОРТ ВВЕРХ ЕДИНЕНИЕ ИУДЕЙ ПОЛЬЗА 
НОЖНЫ НЭНСИ ОРЕОЛ СПОРТ КАТРЕН АНАТОМ РЕДИСКА ЗАЛЕТ РАВЕН-
СТВО ПАНИКА ТУНЕЦ ГЛАС УТЕНОК ИМЕНИННИЦА ЛОВЛЯ ИНЗА РЫЧАГ КИ-
ПА АРТИКУЛ ФРАЗА ДЕБОШ ЛЕСАЖ ШКОДА АЛФАВИТ НЕЧТО МУХА ЕМКОСТЬ 
ВОРИШКА ИЗНОС НЯША ИГРЕК ЩИТОК РЕМАРК АРХИП ИОНЫЧ КУЛЕР 

По вертикали: НОКАУТ АМФИТЕАТР НУЖДА РЭКЕТ ЗАПОНКА ЦЕДРА БАЙКО-
НУР ЛЕТЧИК СВЕКЛА ЗВЕНО ОГДАН ВИОЛА ЕЖЕВИКА НАСТИЛ МЯСО ХЛЫСТ 
ОВОЩИ ОЗОРНИК ОСИП ПРИМА ПРОФИ ПОЛИС ЕПАНЧА ШЕКИ ПЯТА ЦИРК 
МАНОН ТЕАТР ИВАН ТРЮК ЗАМАХ АРХАР ЛАДА ИНИН ЭПИЛОГ ЛЕСКОВ КОКА 
ЕХИДА СТОЛ ТОСТЕР 

Рецепты от «Зари»
САЛАТ «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Варенье любое (можно яблочное) – 1 стакан, кефир – 1 стакан, 

яйца – 2 шт., сахар – 1/2 стакана, мука – 2 стакана, 
сода – 1 ч. ложка, специи (корица, кардамон) – по вкусу, 

сахарная пудра для обсыпки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В глубокую миску разбить яйца, добавить сахар. Взбить яйца с сахаром в пену, 
добавить варенье и кефир, перемешать. Всыпать муку, специи, соду и размешать.

Выложить тесто в форму и выпекать коврижку при температуре 180 градусов 30-40 минут. Готовую коврижку 
остудить и посыпать сахарной пудрой.

КОВРИЖКА

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Курица отварная – 150 г, перец сладкий – 1 шт., луковица – 1 шт., 

капуста пекинская – 150 г, яйцо – 1 шт., консервированный зеленый 
горошек – 2 ст. л., помидоры – 150 г, укроп – несколько веточек, 

майонез – 5 ст. ложек, соль – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В миску мелко нарезать пекинскую капусту, вареную курицу – мелкими кусочка-
ми, сладкий перец – кубиками небольшого размера. Добавить зеленый горошек,  
сваренное вкрутую измельченное яйцо и порезанный репчатый лук. Все перемешать, посолить, заправить май-
онезом и выложить в салатницу. Верх салата разровнять. Помидоры нарезать небольшими кусочками. Добавить 
мелко нарезанный укроп и соль. Помидоры перемешать и выложить ими верхний слой салата – это и будет «крас-
ная шапочка».

10  ЗАРЯ, 22 декабря 2018 года   СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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5 февраля 2019 года в 11.00 час  состоятся торги в форме аукциона, открыто-
го по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже 
муниципального имущества муниципального образования «Егорлыкский район».  
Решение о проведении аукциона. Лот №1 – постановление Администрации Егор-
лыкского района от  01.11.2018 г.  № 1011 «Об условиях приватизации муници-
пального имущества Егорлыкского района». Лот №2 – постановление Администра-
ции Егорлыкского района от  22.10.2018 г.  № 985 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества Егорлыкского района». Лот № 1 – имущественного 
комплекса, в составе: здание военкомата площадью 227,3 кв.м, кадастровый 
номер 61:10:0100167:311; здание призывного пункта площадью 113,8 кв.м, 
кадастровый номер 61:10:0100167:425, здание пункта управления площадью 64,5 
кв.м, кадастровый номер 61:10:0100167:396; здание учебного класса площадью 
29,7 кв.м, кадастровый номер 691:10:0100167:212; гараж литер В площадью 25,7 
кв.м, кадастровый номер 61:10:0100167:283; гараж литер Е площадью 47,6 кв.м, 
кадастровый номер 61:10:0100167:426, расположенные по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст-ца Егорлыкская, ул. Октябрьская, 34. Начальная 
цена имущества. Лот №1 - 5479322,0 (пять миллионов четыреста семьдесят де-
вять тысяч триста двадцать два  рубля 00 копеек)с учетом НДС. Шаг аукциона. 
Лот №1 – 273966,1 рубля (двести семьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят 
шесть рублей 10 копеек). Приватизация имущества осуществляется с одновре-
менным отчуждением победителю аукциона  земельного участка с кадастровым 
номером 61:10:0100167:47, площадь:  1492 кв. м, категория земель: земли на-, площадь:  1492 кв. м, категория земель: земли на-категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование, по тому же адресу, по цене вы-
купа 435664 рублей (четыреста тридцать пять тысяч шестьсот шестьдесят четыре  
рубля 00 копеек).  Информация о предыдущих торгах: аукцион, назначен-  Информация о предыдущих торгах: аукцион, назначен- Информация о предыдущих торгах: аукцион, назначен-
ный на 14.12.2018 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 
на участие в аукционе. Лот №2. Автомобиль  ������� ������ 2006 года выпу- Лот №2. Автомобиль  ������� ������ 2006 года выпу- Автомобиль  ������� ������ 2006 года выпу-
ска, идентификационный номер  (V�� X7ME�41FP6M023196), модель двигателя 
G6B�6498803, кузов № X7ME�41FP6M023196, цвет кузова  – серебристый, тип 
двигателя – бензиновый, рабочий объем  двигателя – 2656 куб.см, мощность дви-
гателя л.с.(кВТ)-172(126,5). Начальная цена имущества. Лот №2- 190000,0 (сто 
девяносто тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС. Шаг аукциона. Лот №2 – 9500,0 
рублей (девять тысяч  пятьсот рублей 00 копеек). Информация о предыдущих тор- Информация о предыдущих тор-Информация о предыдущих тор-
гах: аукцион, назначенный на 14.12.2018 г., признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок на участие в аукционе. Аукцион проводится в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, положения об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 
585, организатором аукциона, продавец имущества – муниципальным образова-
нием «Егорлыкский район»  в лице администрации Егорлыкского района, 347660, 
Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, тел. (8-86370) 
2-15-69, электронный адрес: �dmeg�rlyk@y��dex.ru, официальный сайт в сети 
Интернет: h��p://eg�rlykr�i��.ru/. Аукцион проводится по адресу организатора 
аукциона. Заявки принимаются по адресу организатора аукциона в рабочие дни с 
24.12.2018 г. по 28.01.2019 г. включительно с 9.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 
час. К участию в аукционе допускаются любые физические и юридические лица, 
признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ покупателями (за исключением государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юриди-
ческих лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов), 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, предоставившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным 
в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет продавца, указан-
ный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в 
порядке и сроки, установленные в настоящем сообщении.

З аявление о явке с повинной возможно как 
в письменной, так и в устной форме. При 

устном заявлении обязательно составление про-
токола явки с повинной по общим правилам со-
ставления протокола заявления о преступлении. 
Явившееся с повинной лицо не предупреждается 
об уголовной ответственности за заведомо лож-
ный донос. В то же время в сведениях, сообща-
емых явившимся с повинной, может содержаться 
сообщение о совершении преступлений другими 
лицами. В этой части заявитель предупреждается 
об ответственности за заведомо ложный донос.

Уголовно-процессуальный закон не требует 
при обращении с заявлением о явке с повинной 
участия адвоката.

Отличительной особенностью явки с повинной 
является то, что сообщение о преступлении ис-
ходит от лица, его совершившего. С повинной 
может явиться лишь физическое лицо, даже если 
явившийся является должностным лицом. Явка с 
повинной не может исходить от представителя, 
законного представителя лица, совершившего 
преступление. Сообщение указанных лиц должно 
расцениваться как заявление о преступлении.

Явка с повинной должна быть только добро-
вольной. Добровольность сообщения означает, 
что явка с повинной сделана лицом по собствен-
ной инициативе без какого-либо принуждения и 
до того момента, когда ему стало известно о его 
изобличении.

Явка с повинной является:
 ● поводом для возбуждения уголовного дела;
 ● обстоятельством, смягчающим наказание;
 ● основанием для освобождения от уголов-

ной ответственности в связи с деятельным раска-
янием или в случаях, специально предусмотрен-
ных уголовным законом.

Явка с повинной как повод для возбуждения 
уголовного дела имеет смысл только тогда, ког-
да она является первичной информацией о пре-
ступлении и соответственно влечет начало про-
цессуальных действий. Если уже зарегистрирован 
другой повод для возбуждения дела (заявление 
потерпевшего, рапорт) или тем более возбуждено 
дело, то явка с повинной поводом для возбужде-
ния уголовного дела не является.

Не может признаваться добровольным заяв-
ление о преступлении, сделанное лицом в связи 
с его задержанием по подозрению в совершении 
этого преступления. Признание лицом своей ви-
ны в совершении преступления в таких случаях 
может быть учтено судом в качестве иного смяг-
чающего обстоятельства или, при наличии к тому 
оснований, как активное способствование рас-
крытию и расследованию преступления.

Законодатель выделил явку с повинной как осо-
бо смягчающее обстоятельство. Его наличие не 
просто позволяет смягчить наказание виновному, а 
устанавливает размер наказания, который не мо-
жет превышать двух третьих максимального срока 
или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за конкретное преступление. Это 
условие может быть выполнимо только при отсут-
ствии отягчающих обстоятельств по делу.

Одним из условий освобождения от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаяни-
ем является явка с повинной. Однако такая явка с 
повинной учитывается лишь наряду с тем, что ли-
цо впервые совершило преступление небольшой 
или средней тяжести, способствовало раскрытию 
и расследованию преступления, возместило при-
чиненный ущерб или иным образом загладило 
вред, причиненный в результате преступления.

А. БРАЖНИКОВ, помощник судьи

Явка с повинной 
смягчает наказание

 � Добровольное сообщение лица о совершенном 
им или с его участием преступлении может быть признано явкой с повинной

В современном мире преступность меняет свои 
формы – с помощью высоких технологий, мо-

бильных систем связи, сети Интернет мошенники 
всех мастей  совершают преступления, не выхо-
дя из дома. К сожалению, реальность такова, что 
количество видов мошенничества прогрессирует. 
Один из «старых» таких  видов –  хищение де-
нег с банковских карт. В нашем районе в течение 
текущего года зарегистрировано пять случаев по-
добного мошенничества. В связи с чем необходимо 
напомнить жителям района схемы заманивания в 
ловушку доверчивых людей. Итак, чтобы не стать  
жертвой мошенников, необходимо, по возмож-
ности, не привязывать свою банковскую карту к 
системе «мобильный банк», поскольку преступни-
ки могут входить на незащищённые сайты и счи-
тывать данные. Не следует отвечать ни на какие 
неизвестные смс-сообщения, например, «поуча-
ствуйте в игре», «Вы выиграли приз» и так далее, 
потому что это могут быть так называемые «тех-
нические сообщения», при помощи которых пре-
ступники также могут считывать всю информацию 
о банковской карте, привязанной к мобильному 
банку. В случае, если приходит сообщение или не-
известное лицо звонит и говорит о том, что ваша 
банковская карта заблокирована или что истёк 
срок её действия, а для устранения этой пробле-
мы следует выполнить ряд операций, указанных 
преступником, – не поддавайтесь на уговоры, об-
ратитесь напрямую в банк, который обслуживает 
вашу карту, и выясните, действительно ли имеется 
проблема. Далее – ни в коем случае не отправляй-
те сообщения на номера, указанные мошенника-
ми, для «снятия блокировки карты», в противном 
случае преступники сразу же опустошат счёт на 

карте, совершив так называемую транзакцию на 
свои счета. 

Теперь о новом виде мошенничества. Им на 
территории нашего района является размещение 
преступниками объявлений-ловушек, например, 
на Интернет-сайте «Авито». Схема следующая: 
размещая объявления о продаже транспорта или 
другого имущества по заниженной цене, преступ-
ники говорят позвонившим им покупателям, что 
якобы есть ещё несколько клиентов, желающих 
купить имущество, поэтому, чтобы быть един-
ственным покупателем, необходимо перечислить 
денежные средства на номер указанной преступ-
ником карты. Как правило, сумма требуемого пе-
ревода составляет от 50 % до 100 % указанной 
стоимости. Соответственно, после перечисления 
денег объявление с сайта снимается, телефон-
ные номера блокируются. Мошенники празднуют 
очередную победу. И последнее. В нашем районе 
по-прежнему доверчивые граждане перечисляют 
свои деньги «на помощь сыну, дочери». Напоми-
наю – если пришло сообщение или телефонный 
звонок о том, что близкие попали в беду и необхо-
дима определённая сумма денег, чтобы им помочь 
– не спешите переводить денежные средства на 
указанные номера телефонов и счетов. Позвоните 
тем, от чьего имени звонят Вам мошенники, или 
в полицию. Если же кто-то всё же стал жертвой 
мошенников, то ему не следует удалять со своих 
телефонов номера, с которых звонили мошенники, 
страницы интернет-сайтов. Это позволит собрать 
более подробную информацию о преступниках и 
использовать её уже в процессе раскрытия дела.

Р. СТЕБЛОВСКИЙ, начальник ОМВД России 
по Егорлыкскому району

Новые виды 
мошенничества

1386 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, почтовый адрес: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, адрес электронной почты: kish-
�r�ev�@r�mbler.ru, тел.: 8-928-140-56-87, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  -  8093 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 61:10:0600011:362, расположенного по адресу: «Ростовская обл., р-н 
Егорлыкский, СПК «Правда», местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир – х. Балко-Грузский. Участок находится примерно 
в 2,1;2,2;2,4;2,6;0,3;0,5;0,8;0,2;0,6 км от ориентира по направлению на север, выполняет 
кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли Семиковой Надежды Ивановны и извещает участников до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600011:362 о про-
ведении согласования проекта межевания земельного  участка, выделяемого в счет земельной 
доли. Предметом согласования являются размер  и  местоположение границ выделяемого в 
счет доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является  Семикова Надежда Ивановна, почтовый адрес:  Ростовская область, 
Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул. Сидельникова, 16-а, тел.:  8-988-531-15-43. Ознако-
миться с проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 5  с 22.12.2018 г. по 21.01.2019 г.  Обоснован-
ные 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 22.12.2018 г. по 21.01.2019 г., 
по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 
79, оф. № 5. При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, участникам долевой собственности необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

б/н

«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)



12  ЗАРЯ, 22 декабря 2018 года   ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

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 Егорлыкского района Ростов-
ской области  от 14.09.2018 года № 849. Лот №2. Постановление 
Администрации Егорлыкского района Ростовской области  от 
25.10.2018 года № 991. Лот №3. Постановление Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области.  от 28.11.2018 года № 
1116. Уполномоченный орган на проведение аукциона- отдел 
имущественных отношений Администрации Егорлыкского района 
Ростовской области. Форма аукциона: участниками аукциона мо-
гут являться только граждане. Место, дата и время проведения 
аукциона: 8 февраля 2019 года в 15 час. 00 минут по адресу: 
Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул.Мира,90, зал заседаний. 
Предмет аукциона: Лот № 1 – право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, находящегося в границах Ильинско-
го сельского поселения, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – земельные участки, пред-
назначенные для ведения личного подсобного хозяйства, площа-
дью 2871 кв.м., кадастровый № 61:10:0050101:2257, местополо-
жение: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. 
Октябрьская, 125-б. Условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения из-
готавливаются претендентом самостоятельно, за счет собственных 
средств. Водоснабжение возможно от существующего водопровода 
по ул.Октябрьской, проходящего в 10 п.м. от указанного объекта, 
диаметр трубы в точке подключения- 100 мм, материал-сталь. Во-
доотведение: системы центрального водоотведения и канализации 
отсутствуют. Газоснабжение: техническая возможность подключе-
ния жилого дома на данном участке к сетям газораспределения 
отсутствует. Мероприятия по обеспечению технической возможно-
сти подключения в результате реализации собственных средств, а 
также финансируемых за счет сторонних источников, включая 
бюджетные, не запланированы. Подключение к сетям газораспре-
деления объекта капитального строительства возможно по инди-
видуальному проекту, за счет средств заказчика, с возмещением 
расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направлен-
ных на обеспечение технической возможности подключения к сети 
газораспределения. Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства определяются на основе требо-
ваний технических регламентов, региональных и местных 
нормативов градостроительного проектирования: максимальное 
количество этажей-3; максимальная высота здания: 14 м; индиви-
дуальные, блокированные и секционные жилые дома должны от-
стоять от красной линии не менее, чем на 5 м, от границы сосед-
него земельного участка – не менее 3 м. Иные строения должны 
отстоять от границы соседнего участка – не менее 1 м; максималь-
ные процент застройки в границах земельного участка -70%; мак-
симальная высота ограждения земельных участков равна:- вдоль 
улиц проездов-2,0 м; между соседними участками застройки-2,0 
м. Лот № 2 – право заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, находящегося в границах Роговского сельского посе-
ления, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – земельные участки, предназначенные для веде-
ния личного подсобного хозяйства, площадью 2523 кв.м., када-
стровый № 61:10:0110201:1023, местоположение: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, х.Заря, ул. Южная, 100. Условия 
подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения изготавливаются претендентом 
самостоятельно, за счет собственных средств. Водоснабжение 
имеется. Водоотведение: системы центрального водоотведения и 
канализации отсутствуют. Информация о максимально и (или) ми-
нимально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства определяются на основе тре-
бований технических регламентов, региональных и местных нор-

мативов градостроительного проектирования: максимальное коли-
чество этажей-3; максимальная высота здания: 14 м; 
индивидуальные, блокированные и секционные жилые дома долж-
ны отстоять от красной линии не менее, чем на 5 м, от границы 
соседнего земельного участка – не менее 3 м. Иные строения 
должны отстоять от границы соседнего участка не менее 1 м; мак-
симальные процент застройки в границах земельного участка 
-70%; максимальная высота ограждения земельных участков рав-
на:- вдоль улиц и проездов-2,0 м; между соседними участками за-
стройки-2,0 м. Лот № 3 – право заключения договора купли-про-
дажи земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, находящегося в границах Объединенно-
го сельского поселения, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – земельные участки, пред-
назначенные для ведения личного подсобного хозяйства, площа-
дью 6910 кв.м., кадастровый № 61:10:0080101:1913, местополо-
жение: Ростовская область, Егорлыкский район, х.Объединенный, 
ул.Заречная, 131-а. Условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения из-
готавливаются претендентом самостоятельно, за счет собственных 
средств. Водоснабжение: подключение к сетям водоснабжения 
объекта  капитального строительства (жилой дом) на данном зе-
мельном участке невозможно, так как на данном участке нет водо-
проводных сетей. Для водоснабжения данного участка необходимо 
построить водопровод протяженностью 1200 п.м. из п/э труб д.110 
мм  Водоотведение: системы центрального водоотведения и кана-
лизации отсутствуют. Информация о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства определяются на основе 
требований технических регламентов, региональных и местных 
нормативов градостроительного проектирования: максимальное 
количество этажей-3; максимальная высота здания: 14 м; индиви-
дуальные, блокированные и секционные жилые дома должны от-
стоять от красной линии не менее, чем на 5 м, от границы сосед-
него земельного участка – не менее 3 м. Иные строения должны 
отстоять от границы соседнего участка не менее 1 м; максималь-
ные процент застройки в границах земельного участка -70%; мак-
симальная высота ограждения земельных участков равна:- вдоль 
улиц и проездов-2,0 м; между соседними участками застройки-2,0 
м. Начальная цена предмета аукциона: Лот №1. Размер стои-
мости земельного участка – 29 214,00 рублей. Шаг аукциона со-
ставляет 3% от начального размера рыночной стоимости земель-
ного участка -  876,42 рубля. Размер задатка для участия в 
аукционе составляет -5 842,80 рубля. Лот № 2. Размер стоимости 
земельного участка – 31 530,00 рублей.  Шаг аукциона составля-
ет 3% от начального размера рыночной стоимости земельного 
участка -  945,90 рубля. Размер задатка для участия в аукционе 
составляет -6 306,00 рубля. Лот № 3 –  размер стоимости земель-
ного участка – 58 600,00 рублей.  Шаг аукциона составляет 3% 
от начального размера рыночной стоимости земельного участка -  
1 758,00 рублей.  Размер задатка для участия в аукционе состав-
ляет -11 720,00 рублей. Задаток перечисляется по следующим 
реквизитам: получатель: УФК по Ростовской области (Администра-
ци Егорлыкского района, л/с 05583127310), р/сч 
40302810660153000870, БИК 046015001, отделение Ростов-на-
Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, КБК 
902 00000000000000000 , ОКТМО 60615000, наименование плате-
жа: 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, признанным 
победителем аукциона, засчитывается в счет выкупной цены за 
земельный участок. При уклонении или отказе победителя аукци-
она от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
земельного участка задаток не возвращается. В течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не до-
пущенного к участию в аукционе, 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 уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. Дата и время начала приема 
заявок – 24 декабря 2018 г. с 09.00 часов. Дата и время окон-
чания приема заявок – 1 февраля 2019 г. в 16.00 часов. Дата и 
время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - 
5 февраля 2019 г. в 11.00 часов. Заявки на участие в аукционе 
принимаются в письменном виде по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,90, отдел имуще-
ственных отношений. Для участия в аукционе заявители предо-
ставляют следующие документы: 1) заявку на участие в аукционе. 
Форма заявки размещена на официальном сайте Администрации 
Егорлыкского района, h��p://eg�rlykr�i��.ru/; 2) копии доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) до-
кументы, подтверждающие внесение задатка (соглашения о задат-
ке). Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукци-
оне в следующих случаях: 1) непредоставление необходимых для 
участия в аукционе документов или предоставление недостовер-
ных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок на участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукци-
оне лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и 
другими Федеральными законами не имеет права быть участником 
аукциона;  4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона. Организатор 
аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Заявители, признанные участни-
ками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются организатором аукциона о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (подписания протоко-
ла рассмотрения заявок). Победителем признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наибольший размер выкупной це-
ны за земельный участок.  В случае, если на основании результа-
тов рассмотрения заявок на участие 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 несостоявшимся. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
с единственным участником  аукциона по начальной цене пред-
мета аукциона. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, до-
говор купли-продажи 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 принятия решения извещает участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его 
участникам внесенные задатки.  Электронный адрес официаль-
ного сайта Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов на право заключения договоров в сети 
Интернет: www.��rgi.g�v.ru.

Администрация района, ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому 
району, руководство Сальской дистанции пути информируют жи-

телей района о том, что уровень безопасности дорожного движения 
на железнодорожных переездах снизился. Так, за истекший период 
текущего года на полигоне Северо-Кавказской железной дороги до-
пущено 37 случаев дорожно-транспортных происшествий, в том чис-
ле два из них квалифицированы как крушения пассажирских поез-
дов. Все случаи ДТП произошли по вине водителей автотранспорта, 
грубо нарушивших Правила дорожного движения при проезде через 
железнодорожные переезды. Один из примеров тому – столкновение 
пассажирского поезда Минск-Адлер с грузовым автомобилем КамАЗ, 
груженным 24 тоннами песка, произошедшее 3 ноября в 4 часа утра 
на железнодорожном переезде перегона Тимашевская-Ведмидивка. В 
результате ДТП с путей сошли три колесные пары электровоза. Ма-
шинист, помощник машиниста и водитель КамАЗа получили травмы 
тяжелой степени. С травмами различной степени за медпомощью об-
ратились 15 пассажиров поезда, в том числе трое детей. 

В целях повышения уровня безопасности на железнодорожных 
переездах с 15 ноября по 28 декабря текущего года на Северо-Кав-
казской железной дороге проводится профилактическое мероприятие 
«Внимание: переезд!». Администрация Егорлыкского района, ОГИБДД 
ОМВД России по Егорлыкскому району, руководство Сальской дистан-
ции пути призывают  всех водителей транспортных средств неукос-
нительно соблюдать Правила дорожного движения при пересечении 
железнодорожных переездов, быть внимательными и осторожными. 

А. СЕМЕНЦОВ, заместитель Главы администрации района по вопросам 
муниципального хозяйства и строительства

«Внимание: переезд!»

Трудовой кодекс РФ дополнен нормой, предусматривающей допол-
нительные социальные гарантии для работающих многодетных ро-

дителей. Нововведенная статья (ст. 262.2 ТК РФ) определяет очеред-
ность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, 
имеющим троих и более детей. Теперь работникам, имеющим троих и 
более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый 
отпуск предоставляется по их желанию в удобное для семьи время. Ука-
занная статья введена Федеральным законом (№ 360-ФЗ) 11 октября 
текущего года и начала действовать с 22 октября 2018 года. 

Ю. НЕМАШКАЛО, помощник прокурора 

Кому еще один отпуск?

б/н



продаётся
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ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим, уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет открытой раной бередить.
Ушли от нас вы в бесконечность, любовь и память наши 
вечны… Вспомните и помяните добрым словом все, кто 
их знал и помнит.            Дети, внуки, правнуки

26 декабря исполнится 5 лет, 
как ушел из жизни дорогой, 
любимый папа и дедушка 
ФЕДОРЕНКО Александр 
Федорович, а 7 декабря испол-
нилось 1,5 года, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой 
мамы и бабушки ФЕДОРЕНКО 
Антонины Афанасьевны 1409

304

разное

требуется

1131 Куплю перо: гусиное – 300-400 
руб./кг, утиное – 120-180 руб./кг, б/у 
– 20-120 руб./кг. Тел. 8-938-129-21-86.
1123 Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
8-928-197-75-95, 24-0-18.

1056  Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
рассрочка. Установка и настройка 
Триколор ��, Телекарта, Цифровое 
ТВ, Триколор на 2 ТВ. Ремонт реси-
веров. Продажа велосипедов, бен-
зокосилок. Тел. 8-928-110-4-110.

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

1265 Жилой дом 73,1 кв. м, земель-
ный участок – 852 кв. м, гараж, хоз-
постройки общей площадью 63,6 
кв. м по ул. Октябрьской, 114. Тел. 
8-928-184-02-82.

1263 Дом площ. 150 кв. м в центре 
ст. Егорлыкской, хозпостройки, 
сад, огород. Тел. 8-952-567-30-93.

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

1289 Срочно! Дом по ул. Ворошило-
ва, 94 (центр). Зем. участок 1316 
кв.м. Возможно использовать под 
коммерческую недвижимость. Тел. 
8-928-137-99-21, 8-928-19-777-53.

1307 Механизатор-комбайнер. 
Тел. 8-928-751-20-21.

1291  Грузоперевозки до 4-х 
тонн. Тел. 8-928-195-40-48, 
8-908-193-73-06.

1318 Изготовим дверные бло-
ки, столы, лавочки и др. Тел. 
8-928-186-26-82.

Фирме «СОБ» 
на постоянное место 

работы 
ТРЕБУЮТСЯ:

- водители категории С 
на автомобили ГАЗ, КамАЗ  
- экскаваторщик 
- тракторист

Тел.: 8-928-771-24-25

б/
н

1340 Грузоперевозки по району 
и области, РФ до 3 т. Объем – 12 
кубов. Тел. 8-938-105-89-57.

1347 Покупаем пух, перо (свежее 
и мокрое, ГУСИНОЕ – 800 руб.), 
старые перины, подушки. Тел. 
8-989-710-49-70.

1361 Дом в х. Объединенном. Тел. 
8-928-164-02-67.

1353  Флигель со всеми удобства-
ми площ. 50 кв. м, хозпостройки. 
Пер. Шатохина, 44. Тел. 8-928-
905-90-02.

230л Телята. Тел. 8-938-100-56-85.

1357 Флигель по пер. Брилева. 
Тел. 8-928-956-09-18.

1083 Дом в ст. Новороговской с зе-
мельным участком 19 соток, газ, 
вода, все удобства. Тел. 8-928-136-
29-93.

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

1269 Бухгалтер со знанием 1С, аг-
роном, лаборант агрохимиче-
ской лаборатории, садовник в 
ООО «Агроцентр». Начало работы 
– 2019 год. Обращаться: пер. Га-
гарина, 79. Тел. 8-928-119-67-00.

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

1303 Трехкомнатная квартира по 
ул. Ростовской, 89, кв. 11. Тел. 
8-928-132-29-18.

233л Земельный участок под 
строительство по ул. Троицкой 
Тел. 8-928-197-55-98.

Егорлыкская похоронная служба «Память»
Ст. Егорлыкская ул. Ленина, 30 

(район газовой)

б/н

- Комплексные похоронные услуги
- Перезахоронение останков

- Рассрочка платежа

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

Оказываем полный комплекс похоронных услуг, а также ор-
ганизовываем похороны в любое удобное для вас время.

Имеются 2 специализированных катафалка.
Гробы – от 1200 руб., венки - от 220 руб. 

Отдельным категориям граждан – скидка 10%
Работаем круглосуточно

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

Ритуальное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В. 

Работаем для вас!

б/н

1373 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутни-
кового ТВ; Триколор ��, Теле-��, Теле-, Теле-
карта, Цифровое ТВ, Триколор 
на 2 ТВ, МТС ТВ. Оплата Трико-
лор и Телекарта. Обмен в рас-
срочку. Ремонт. Качество гаран-
тируем. Тел. 8-928-184-60-01.

1376 Оказываем услуги по за-
бою, ощипыванию, разделы-
ванию домашней птицы. Куры 
– 50 руб., утки – 80 руб., гуси – 
150 руб., индюки – 100 руб., х. 
Матросский. Тел. 8-929-816-19-
70 (Е.Т. Глазунова). Салон ритуальных услуг «АНГЕЛ» (ул. Кирова, 12)

Имеются все необходимые товары 
и услуги для погребения.

Качественное обслуживание. Вежливые сотрудники.
По вопросам организации похорон 

обращаться к руководителю компании –
ИП Петровой Марине Петровне 

по тел. 8-960-449-12-65, 8-938-114-59-49 
КРУГЛОСУТОЧНО!б/н

1383 Станок для приготов-
ления продовольственной 
крупы, прицеп ПТС-4, кру-
порушка под вал отбора 
мощности, жатка подсол-
нечная (Фалькон) для ком-
байна Доминатор, комбайн 
КЛААС немецкий, в хорошем 
состоянии, плиты перекры-
тия П-образные 1,5х6 м. Тел. 
8-961-584-10-03.

1381 Все виды отделочных ра-
бот: штукатурка, шпаклевка, 
обои, электрика, восстановление 
откосов, гипсокартон, плитка, ла-
минат, кровля и др. Тел. 8-928-
618-13-37.
1378 Валка деревьев. Тел. 8-928-
144-67-83.

1379 Дом в х. Дудукалов, корова, 
сено. Тел. 8-928-179-85-62.

ВСПОМНИМ

Не зарастает тропинка к могиле твоей, 
не просыхают слезинки родных и дру-
зей. И в памяти нашей всегда ты жи-
вой, пусть ангелы вечно хранят твой 
покой.
Вспомните и помяните добрым словом 

все, кто его знал и помнит.
                                                                        Родные

22 декабря исполняется три года, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого сына, брата, папы, дедушки, 
дяди СПОРЫШЕВА Александра 
Николаевича 1380

1382 Кукуруза. Тел. 8-928-755-02-06.

229л Два мягких кресла (б/у) 
Тел. 8-904-442-40-20

1393 Двухкомнатная кварти-
ра по ул. Ленина, 146, кв. 8 с 
хорошим ремонтом. Цена дого-
ворная. Тел. 8-951-824-28-45.

1385 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановле-
ние откосов, сантехника, элек-
трика, пластик, ламинат, кровля, 
земляные и бетонные работы и 
др.). Тел.: 8-928-216-06-13.

1396 Дом по ул. Кирова, 85 об-
щей площадью 64 кв. м, участок 
– 11,5 сотки. Цена – 1 млн. 350 
тыс. руб. Тел. 8-929-801-49-41.

1388 Сушь пчелиная по 80 руб./
шт., 120 руб./шт.Тел. 8-928-119-
53-63.

1387 Годовалая телка, бараны. 
Тел. 8-928-176-63-43.

234л Дрова (берест, орех), пиленые 
по 25 см. Тел: 8-928-121-88-75

235л Сдается новая квартира-
студия. Г. Ростов-на-Дону, Во-
енвед-Сити (Октябрьский район). 
Тел. 8-928-162-68-85.

бесплатно
б/п Отдам в добрые руки краси-
вую собаку (дворняжку), маль-
чика. Обращаться в магазин «Ас-
соль».

1407 Выполняем все виды от-
делочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, откосы, обои, элек-
трика, сантехника, стяжка, гип-
сокартон, пластик, ламинат, ли-
нолеум. Качественно, недорого. 
Тел. 8-950-859-76-23.

1404 Вьетнамские свиньи и хря-
ки – 2500 руб., оптом – 2000 руб. 
или меняю на зерно. Х. Ильин-
ский, ул. Парковая, 80. Тел. 
8-951-519-88-15.

1403 Сниму квартиру или дом на 
длительный срок. Семья –  два 
человека, порядок гарантируем. 
Тел. 8-983-326-07-01.

1402 Дом по ул. Луначарского, 116 
площадью 80 кв. м в хорошем со-
стоянии, во дворе – летняя кухня, 
гараж. Центральная канализа-
ция. Тел. 8-950-849-25-18.

1408 Грузоперевозки. Строи-
тельные материалы. Кормовая 
ракушка. Тел. 8-928-128-47-88.

1406 Дом 130 кв. м и магазин 70 кв. 
м на одном участке по ул. Патоли-
чева, 45. Тел. 8-928-114-52-08.

1410 Продавец в магазин «Де-
бют». Обращаться по адресу: 
пер. Грицика, 2 «а», тел. 73-1-37.

ПРОЧИСТКА ТРУБ 
КАНАЛИЗАЦИИ,

УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА

Отопление, водоснабжение, 
канализация.

Гарантия качества
ЗВОНИТЕ: 

8-903-406-56-62 
(Вячеслав)б/н

Продажа, установка 
МТС-ТВ, Триколор-ТВ. 

Обмен и оплата.  
Настройка компьютеров. 
Тел. 8-928-145-04-121207

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

«Восход» (ул. Дубинец, 2 «а»)
«Астория» (ул. Ворошилова, 29 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«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)
«Провинция» (ул. Луначарского, 176)

  Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу
в ближайших к вам торговых точках:

Продается кирпичное здание бывшей 
котельной, расположенное по адресу: 

ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 4.  Площадь здания 
– 116,2 кв. м, площадь участка – 710 кв. м. 

Все коммуникации подведены. 
Тел. 21-4-02, 21-7-70 б/н

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы 
все да суета. Но в памяти всегда ты с 
нами, пока жива у нас душа. Проходят 
дни, нам не вернуть тебя, лишь память 
о тебе нетленна. Твой образ с нами на-
всегда, любовь к тебе жива и незаб-
венна.

Вспомните и помяните добрым словом все, кто его знал 
и помнит.                                                        Родные

25 декабря исполнится двадцать лет, 
как нет с нами нашего дорогого 
папы, дедушки и прадедушки 
ФАТЬЯНОВА Валентина Николаевича

1416

1414 Выражаем глубокое соболезнование Евгению Васильевичу Ди-
кому и его семье по поводу смерти жены Тамары Ивановны.
     Семьи В.К. Ситало, В.К. Белокудренко, В.И. Королькова,    
               С.Н. Головко, П.И. Попова, И.М. Ткач, А.А. Волкова,  
      Н.В. Липского, Е.М. Сметана, В.Г. Ивко, В.Н. Черноиванова,                  
    В.С. Ермаковой, И.М. Величко, С.А. Ватутиной, И.Ю. Гладун

1417 Бричка для лошади, зап-
части для мотороллера. Тел. 
8-928-173-67-79.

1421 Закупаем с/х продукцию: 
пшеницу, ячмень, подсолнечник, 
кукурузу и др. Тел. 8-928-157-58-
30.

1420 Индюки на мясо, бараны кур-
дючные. Тел. 8-928-157-58-30.

1419 Сыроделы, фасовщики в 
ООО «Егорлык Молоко». Обра-
щаться на проходную по адресу: 
пер. Чапаева, 158.

1418 Бочка дубовая (можно под 
вино). Тел. 8-928-133-77-96.

1398  Кафе «Престиж» прини-
мает новогодние заказы на 
изготовление сладкой выпеч-
ки – торты «Птичье молоко», 
«Сникерс», «Рыжик», «Спар-
так». Тел. 8-928-609-33-48.
1412 Ремонт телевизоров, но-
утбуков, компьютеров любой 
сложности. Тел. 8-928-185-30-
32. 

1422 Дойная первотелка, солома 
в тюках в х. Объединенный. Тел. 
8-928-162-14-62.

226л

НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
(б/у диван + два кресла). 

Цена – 10000 руб. 
Тел. 8-951-515-06-60

1415 Бараны. Тел. 8-928-959-55-44.

237л Дом кирпичный в хуторе Кава-
лерском площ. 120 кв.м. Во дворе 
кирпичная летняя кухня, площ. – 24 
кв.м, кирпичный гараж, имеются хоз-
постройки, большой обустроенный 
участок под ведение ЛПХ.  Можно под 
материнский капитал. Цена – 1700 
тыс. руб.Тел. 8-928-212-35-05.
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Основная подписка на «Зарю» завершается !
ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ САМИМ

Это самое выгодное предложение для 
наших читателей, которые хотят чи-

тать печатную версию «Зари». За день до 
выхода газеты (то есть еженедельно по пят-
ницам) нужно будет приходить в редакцию 
и забирать свежий номер. Можно не спе-
шить и забрать газету 
в любое удобное время 
(кроме выходных дней) 
– Ваш экземпляр будет 
ждать Вас в редакции 
столько, сколько нужно.  

ПОКУПАТЬ ГАЗЕТУ В МАГАЗИНАХ

Это, быть может, и не самый дешевый вариант, 
но довольно удобный: «Заря» продается в 21 

торговой точке райцентра. Это магазины 
так называемой «шаговой доступности». 

300рублей

ОФОРМИТЬ ОФИСНУЮ ПОДПИСКУ

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

но по пятницам привозим им газету на рабочие 
места.

ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ В КОМПЬЮТЕРЕ

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

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

23-3-95 

27-28  рублей

(менеджер 
по распространению – 
Светлана Андреевна)

По всем 
вопросам  
подписки 
на «Зарю»

обращайтесь 
в редакцию газеты: 

225 рублей

за полугодие

за полугодие

270рублей
за полугодие

5 способов получать районку в I полугодии 2019 года

рублей

за полугодие

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 
ЧЕРЕЗ ПОЧТУ

Подписаться можно во всех 
почтовых отделениях рай-

она или у почтальонов
516

Дорогого, любимого папу 
и дедушку Сергея 

Викторовича КИРИЧЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Папуля любимый, 
                       дедуля родной,
Мы все с юбилеем 
                       тебя поздравляем!
Все дети и внуки 
                        гордятся тобой!
Компанией всей 
                    мы тебе пожелаем
Светлой любви 
                 и долгих лет жизни,
Новых свершений 
                        и новых побед!
От горя, проблем 
                      ты будь независим,
А если нас спросят, 
                         дадим мы ответ,
Что всею душой 
                     очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, 
                на Земле и не знаем,
И всё, что имеем, 
                    — заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, родной, 
                            поздравляем!
    Дочь Оля, зять Виктор, сын   
Дмитрий, невестка Анастасия,  
                внуки Вадим, Глеб, 
                 Арсений и Дарина 1400

Дорогого, любимого мужа 
Сергея Викторовича 

КИРИЧЕНКО поздравляем 
с 55-летием!

Любимый муж, в твой юбилей
Скажу тебе: «Ты не болей,
Ты не печалься, не грусти,
Будь сильным на своем пути!
Мы вместе столько долгих лет –
Преград для счастья просто нет.
Пускай везет тебе в делах,
Улыбка будет на губах.
Желаю я тебе и впредь
С любовью на меня глядеть,
Спешить домой, 
                  как в дивный сад,
И знать, что каждый тебе рад!
                             Жена Анна1399

В городе Элиста (республика Калмыкия) с 14 по 16 декабря те-
кущего года прошел Всероссийский турнир по греко-римской 

борьбе среди юношей 2002-2006 годов рождения. В нем участвова-
ли 210 спортсменов из Ростовской, Волгоградской и Астраханской 
областей, Краснодарского края, Калмыкии, Крыма, Чечни, Дагеста-
на, КЧР, Осетии, Адыгеи и др. В егорлыкскую команду вошли: Олег 
Лапицкий, Изнулла Гафуров, Ислам Мухтасимов и Сергей Беспа-
лов. Все схватки наши борцы провели достойно, двое из них ста-
ли победителями  и выполнили  разрядные требования кандидатов 
в мастера спорта. Это Изнулла Гафуров и Ислам Мухтасимов (на 
снимке – справа-налево с тренером В. Чивчян). Участие борцов из 
нашего района в столь представительных соревнованиях стало воз-
можным благодаря спонсорской помощи И.М. Тюрина, В.И. Шило, 
В.А. Сопрунова, В.Ф. Федорченко, В.Н. Грекова, А.И. Пешеходько, 
П.С. Петручик, В.В. Диденко, А.В. Пелипенко, Р.А. Манукяна, М.В. 
Пирожкова. Спасибо за поддержку!

В. ЧИВЧЯН, тренер-преподаватель ДЮСШ

Две громкие победы

 

В преддверии Нового года хочу выразить искреннюю благодар-
ность заведующему терапевтическим отделением – доктору 

А.С. Пантюшковой, лечащему врачу Д.Н. Маренко, медсестрам, 
которые безупречно выполняли все назначения врача, а также 
санитарочкам. Низкий вам поклон и крепкого здоровья на дол-
гие-долгие годы!
                        С уважением, пациентка Р.Н. Гармашова

БЛАГОДАРНОСТЬ

1401

18 декабря 
наша дорогая 

доченька, мама, 
бабушка 

Валентина 
Ивановна 

СКРИПАЛЕВА 
отметила 

свой 60-летний 
юбилей, 

с чем мы ее и поздравляем!
С юбилеем поздравляем
И желаем от души,
Чтоб была всегда здоровой,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть проходит
                       год за годом –
Не печалься никогда,
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда!
Твоя жизнь 
                пусть будет сказкой,
А глаза не знают слез,
С юбилеем, дорогая,
Принимай букет из роз!
                      Родители, муж, 
                           дети, внуки

232л

 ● устанавливать елку необходимо на устойчивой подставке, 
вдали от отопительных приборов и с таким расчетом, чтобы ветви 
не касались стен и потолка;

 ● освещать елку допускается только электрогирляндами за-
водского изготовления;

 ● при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев 
проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть не-
медленно обесточена;

 ● нельзя украшать елку сгораемыми материалами (ватой, 
марлей, бумажными игрушками и т.д.);

 ● запрещается одевать детей в костюмы из легкогорючих ма-
териалов;

 ● запрещается использовать вблизи ёлки бенгальские огни, 
хлопушки и т.д.;

 ● не допускайте перегрузки электрической сети, включая в 
одну розетку сразу несколько электроприборов;

 ● не оставляйте детей одних возле ёлки и не разрешайте им 
самостоятельно включать электрогирлянды.

При пожаре немедленно сообщайте о нем в пожарную охрану по 
телефонам: 01, с мобильного телефона – 101 или 112.

С. АВАНЕСЯН, ст. инспектор по предупреждению ЧС, связанных с пожарами

Коллектив ОСО № 9 
от всей души поздравляет 
заведующую Людмилу 

Анатольевну РАКИТЯНСКУЮ 
с юбилеем!

Прекрасный наш руководитель,
Вы поздравление примите
От трудового коллектива,
В котором Вы всегда любимы.
Мы в день рождения желаем,
Чтоб оставались Вы такой 
Прекрасной, мудрой, справедливой
И, конечно, молодой! 1375

Дорогую и любимую мамочку, 
свекровь и бабушку 

Лилиану Григорьевну 
АБДУЛЛАЕВУ поздравляем 

с прекрасным юбилеем!
Ты лучшая – мы это точно знаем,
Тебя мы любим, крепко обнимаем!
Пусть светится мечта в твоих глазах,
Не прячется улыбка на губах,
Пусть исполняются 
                    заветные мечты!
Какое счастье, что у нас есть ты!
                     Рустам, Марина, 
               Роман и Маргарита1411

В Новый год – по правилам
 � Приближается Новый год и рождественские праздники,  

и чтобы ничто не омрачило ваше настроение, 
не забывайте о правилах пожарной безопасности
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ОКНА 
XXI ВЕКА

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

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

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

б/н

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району – 

бесплатно. 
Тел. 8-906-182-04-66

423

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

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

8-928-037-87-45 429

51
9

КУРЫ НА ЯЙЦО 
Бесплатная доставка по району 

Тел. 8-961-404-16-21

424

Cтроительная база 
в п. Целина

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

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

гипсокартон, утеплители, 
«водосточка», цемент. 

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

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

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

(Светлана) 761

ДОМАШНИЙ МАСТЕР! 
Устраним поломки, течи, 

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

1164

Закупаем свиней, 
КРС

 (свиноматок, 
коров, хряков). 

Тел. 8-928-110-33-35

797

Продаются 
телята 

Тел. 8-928-900-22-58

796

б/н

Пашем огороды, убираем 
участки от мусора. Обрезаем и 

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

САД, ОГОРОД – 
ВСЕ РАБОТЫ 
БЕЗ ХЛОПОТ! 

1
0

9
6

Уборка снега

АО «ДОНТАРА» 
на производство 

СРОЧНО требуются:

б/н

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

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

Александр Александрович (с 8.00 до 18.00)

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

1227

Принимаем лом цветных 
и черных металлов 

по оптовым ценам 
за наличный и безналичный 

расчет. 
Сомовывоз. Демонтаж. 

Пер. Гагарина, 77 «а». 
Тел. 8-938-166-17-72 

Лиц. №
00064/26 от 20.07.2014 г. 

1241 

Сухие дрова на топку 
Имеются колотые

Тел. 8-952-581-51-71

б/н

орехи

Ремонт стиральных 
машин-автоматов, холодиль-
ников, микроволновых печей 

Выезд на дом. Гарантия 
Тел. 8-929-819-24-95 1284

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

8-909-414-00-83

1304

220л

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

УЛ. ВОРОШИЛОВА, 73
ТЕЛ. 8-928-901-24-04

13
63

б/н

Вызов 

снегурочки и 

Деда Мороза. 

Телефон: 

8-928-600-48-75

б/н

ИП ЛЯШОВ С.А.
(ЕГОРЛЫКСКИЙ 

ИНКУБАТОР)
принимает заявки и предоплату

на суточных цыплят: 
бройлеров, мясо-яичных, 
серебристых, кученских

курочек красных, петушков.
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-135-68-73, 
8-(86370)22-5-64

1377

Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предоставлении в аренду 
земельных участков:

п/п Наименование 
поселения

Местоположение  
земельного участка

Категория 
земель

Разрешенное 
использование 

земельного участка

Площадь,  
(м.кв.) 

1
Кавалерское 

сельское 
поселение

Ростовская область, 
Егорлыкский р-н, 
Кавалерское сель-

ское поселение, СПК 
им. Кирова, 70 м на 
север от северной 

окраины 
х. Кавалерский

земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Для сельскохо-
зяйственного 

использования.
Земельный участок 
занят многолетни-
ми насаждениями

143000 
кв.м.  

Извещение о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка размещено на офи-
циальном сайте  Российской Федерации «www.��rgi.g�v.ru» и на официальном сайте 
администрации Егорлыкского района «eg�rlykr�i��.ru». Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка, вправе подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с 24.12.2018 года  по 01.02.2019 года включительно. Заявления принимаются 
на бумажном носителе по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Мира, 90 с 09.00 до 17.00, перерыв – с 13.00 до 14.00

ЗАПРЕЩЕНО 

И спользовать пиротехнику в помещении (ис-
ключение – бенгальские огни, тортовые 

свечи, хлопушки) и в местах с массовым пре-
быванием людей; разбирать, дооснащать или 
каким-либо другим образом изменять конструк-
цию пиротехнического изделия до и после его 
использования; использовать пиротехнические 
изделия лицам моложе 18 лет без присутствия 
взрослых; курить рядом с пиротехническим из-
делием; механически воздействовать на пиро-
техническое изделие; бросать, ударять пиро-
техническое изделие; бросать пиротехнические 
изделия в огонь; держать работающее пиротех-
ническое изделие в руках (кроме бенгальских 
огней, тортовых свечей, хлопушек); использо-
вать пиротехнические изделия вблизи зданий, 
сооружений деревьев, линий электропередачи и 
на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны; 
находиться по отношению к работающему пиро-
техническому изделию на меньшем расстоянии, 
чем указано; наклоняться над пиротехническим 
изделием во время поджога фитиля, а также во 
время работы пиротехнического изделия; в слу-
чае затухания фитиля поджигать его ещё раз; 
подходить и наклоняться над отработавшим пи-
ротехническим изделием в течение минимум 5 
минут после окончания его работы.

КАК ВЫБИРАТЬ?

Не используйте самодельные изделия, при 
покупке проверьте наличие сертификата со-

ответствия, инструкции на русском языке, срока 
годности. Обратите внимание на внешний вид и 
не берите изделия измятые, подмоченные, с тре-
щинами и другими повреждениями корпуса или 
фитиля.

Признаки фальсификации пиротехники:
 ● на упаковке отсутствуют: наименование, 

предупреждение об опасности и информация о 
размерах опасной зоны вокруг работающего из-
делия, срок годности, условия хранения и спосо-
бы утилизации, реквизиты производителя;

 ● название или изготовитель, указанные на 
изделии и в сертификате, не совпадают;

 ● копия сертификата не заверена подписью 
и оригинальной печатью органа, выдавшего сер-
тификат, либо нотариуса или владельца сертифи-
ката;

 ● в графе сертификата «дополнительная 
информация» не указан класс опасности;

 ● код органа по сертификации соответствия 
на изделии не совпадает с кодом в номере серти-
фиката.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Выберите место для фейерверка. Это должна 
быть большая ОТКРЫТАЯ площадка (двор, 

сквер или поляна, свободная от деревьев и по-
строек). Внимательно осмотрите выбранное место: 
по соседству (в радиусе 100 метров) не должно 
быть пожароопасных объектов, стоянок автома-
шин, деревянных сараев или гаражей и т. д.

Если фейерверк поджигается за городом, по-
близости не должно быть опавших листьев и 
хвои, сухой травы или сена, т. е. того, что может 
загореться от попавших на них искр.

При сильном ветре размер опасной зоны по 
ветру следует увеличить в 3-4 раза.

Заранее подумайте, где будут находиться зри-
тели. Им нужно обеспечить хороший обзор и без-
опасность.

Если поблизости нет подходящего места для 
фейерверка, стоит ограничиться ассортиментом 
наземного действия: петардами, хлопушками, 
огненными волчками и колесами, но ни в коем 
случае нельзя запускать изделия, летящие вверх. 
Использовать их рядом с жилыми домами и други-
ми постройками категорически запрещается: они 
могут попасть в окно или форточку, залететь на 
чердак, крышу, балкон и стать причиной пожара.

Использовать приобретенную пиротехнику 
можно только после ознакомления с инструкцией 
по ее применению и мерам безопасности.

Чтобы избежать пожаров во время новогодних 
и рождественских праздников, соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности. В случае пожара 
звоните по телефону «01» или «22-4-13», по со-
товому телефону – «101» .

К. СЕМЕНЦОВ, 
начальник ОНД и ПР по Егорлыкскому району

Салют без проблем
 � В новогодние и рождественские праздники многие 

используют пиротехнические изделия, но, к сожалению, 
статистика говорит о том, что нарушение правил 

безопасности по обращению с пиротехникой может 
привести к беде. А ведь меры безопасности запомнить легко



С егодняшние участ-
ники фотоконкур-

са «Усы, лапы, хвост» 
– Снежана и Семён 
Бондаренко. Снежана 
рассказала о своих 
домашних питомцах 
– шотландском ко-
тенке Сильвестре и 
красноухой черепахе 
Даше: «Мы очень лю-
бим своих домашних 
питомцев. Сильвестр 
совсем ещё малень-
кий, он очень игривый 
и ласковый, но боится 
воды, а Даша, наобо-
рот, любит поплавать 
в воде и съесть что-
нибудь вкусненькое».

воскресенье, 23 декабря понедельник, 24 декабря вторник, 25 декабря среда, 26 декабря четверг, 27 декабря пятница, 28 декабря суббота, 29 декабря
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура         +4        +8          +5          +2           -1           +1          +1          -2           -7           -5          -6           -7           -13            -8

Ветер,
м/с

Ю
4-5

Ю
5-6

Ю-З
3-5

З
4-5

Ю
2-4

В
3-5

С-В
1-2

С-З
3-4

С
2-3

С
2-3

С-В
3-4

В
3-4

С-В
2-3

С
1-2

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

17.29-8.22 18.38-9.22 19.52-10.14 21.09-10.56 22.25-11.30 23.39-12.00 -12.28
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Гарантия – 10 лет
Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)

59

МикроЗайм

1%
деньги наличными 

ЗА 10 МИНУТ
без штрафов и страховок

РАНЬШЕ ПРИНЕСЕТЕ
- ПЕРЕСЧИТАЕМ!

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

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

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

– дождь

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

1153

Мебельный магазин 
«Софья»

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

Тел. (86370)20-0-52 

РАССРОЧКА* 
НА 6 МЕСЯЦЕВ

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
на весь ассортимент товара.

б/н

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно– пасмурно

1369 Магазин «Оптовик», пер. 
Гагарина, 4 «б». Низкие цены, 
большой выбор качественных про-
дуктов. Будем рады видеть вас с 
8.00 до 20.00 каждый день без вы-
ходных и перерыва.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 
Усы, лапы, хвост...

ФОТОКОНКУРС ЗАРИ
ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

СЫРНЫЙ РЕЦЕПТ
конкурс

Этот рецепт с моцареллой прислала в газету Вероника 
Цветкова (на снимке), а приготовила она его с помощью мамы 
– Веры Арутюновой.

ПОНАДОБИТСЯ: 
Для теста: молоко – 125 мл, вода питьевая – 125 мл, сухие 

дрожжи – 7 г (или одна чайная ложка), соль – 1 ч. ложка, сахар 
– 2 ч. ложки, растительное масло – 1-2 ст. ложки, яйцо куриное 
– 1 шт., мука – примерно 400 г (смотреть по консистенции).

Для начинки: сыр Моцарелла ООО «Егорлык Молоко» – 5 
упаковок, сливочное масло – 100 г, яйца – 4-5 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Тесто: молоко смешать с водой, прогреть до теплого состоя-

ния. Всыпать сахар, дрожжи и тщательно размешать. Оставить 
минут на 10. Далее влить растительное масло, всыпать соль, 
добавить яйцо. Смешать, постепенно подсыпая просеянную му-
ку, замесить тесто. Оно должно получиться эластичным, мягким 
и очень нежным. Дозировку муки варьировать самостоятельно, 
ориентируясь по консистенции. Как только тесто перестанет 
липнуть к ладоням, поместить его в большую миску, накрыть 
полотенцем и убрать в тепло на 1 час. Затем перемесить и оста-
вить в тепле еще минут на 30.

Начинка: моцареллу натереть на крупной терке, добавить 
растопленное масло, вымесить, при необходимости посолить. 

Тесто разделить на 4-5 равных частей. Раскатать большие, 
но тонкие лепешки. С верхнего и нижнего края выложить не-
большие бортики из сырной массы. Скрепить края, придавая 

заготовке форму лодочки. Затем напол-
нить «лодочки» сырным «фаршем». 

Бортики промазать взбитым яй-
цом. Выпекать хачапури в про-
гретой до 200 градусов духовке 

15-25 минут. Затем извлечь прак-
тически готовые хачапури, ложкой 
слегка разорвать сырную начинку 

и влить в каждую «лодочку» сы-
рое яйцо. Отправить в духовку 
на 2-4 минуты (белок должен 

слегка «схватиться», а 
желток остаться 

жидким). По-
давать хача-

пури по-
аджарски 
горячими.

«Хачапури по-аджарски»

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Лиц. №
 ЛО

-61-01-004625 от 04.09.2015

ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

 СТОМАТОЛОГИЯ  
 НОВОГО УРОВНЯ

 ТЕРАПИЯ пломбирование зубов, эстетическая реставрация 
зубов, лечение корневых каналов, пародонтология, 
профессиональная чистка зубов 
ХИРУРГИЯ удаление зубов любой сложности, имплантология
ОРТОДОНТИЯ исправление прикуса в любом возрасте 
ОРТОПЕДИЯ все виды протезирования
НАШ АДРЕС: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 2
ТЕЛЕФОН: 8 (938)163-33-15 
(за зданием «Россельхозбанка»). 
Режим работы: 8.30 – 19.00, выходной – воскресенье б/н

Лиц. №
ЛО-61-01-006548 от 23.07.2018 г.                                                               

Cобственная 
зуботехническая 

лаборатория

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

1397

Профессиональный ведущий, яркая зажигательная 
программа, праздничное меню и масса 
впечатлений ждут вас 31 декабря 2018 года.

Кафе «УЮТ» приглашает вас провести 
новогоднюю ночь в кругу друзей и близких

По всем вопросам обращаться по тел. 8-928-144-67-43

1384 Магазин мужской одеж-
ды «МАКСИМУМ» находится 
в районе автовокзала (бывший 
магазин «Спецодежда»). Дей-
ствуют новогодние скидки до 
20% на весь товар! 

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

У нас работают специалисты, 
прошедшие обучение у ведущих 
производителей навесных котлов 

с аттестацией Ростехнадзора
Тел. 8-928-904-70-08

23
8л


