30 ДЕКАБРЯ
2 0 2 0 гг..
СРЕДА
N 52 (1913)

16+

м

Донской

а
аа яяя ккк

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕС
ТВЕННО  ПО
ЛИТИЧЕСК
АЯ Г
АЗЕТ
А ЗЕРНОГР
АДСК
ОГ
О Р
АЙОНА / ВЫХ
ОДИТ С 1930 г.
ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСК
ЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТ
АЗЕТА
ЗЕРНОГРАДСК
АДСКОГ
ОГО
РАЙОНА
ВЫХОДИТ

Василий Панасенко, глава Администрации
Зерноградского района.

Александр Сердюков, председатель Собрания
депутатов  глава Зерноградского района.

Владимир Филимонов, депутат Законодательного
Собрания Ростовской области.

2020й год был очень сложным. В нём было всё: счастье
и разочарование, победы и трудности. Пусть с первым
листком календаря к вам спешат новые надежды и успе
хи, а Новый год и волшебный праздник Рождества пода
рят всем жителям Зерноградского района добро и тепло!
Берегите себя и своих близких!

Уходит 2020й  год непростой и тревожный. Традици
онно мы встречаем 2021й с верой и надеждой! Я же
лаю мира и благополучия всем жителям Зерноградско
го района! Пусть в новом году верными спутниками каж
дого из вас будут здоровье и счастье.
С Новым годом! С Рождеством Христовым!

Дорогие друзья! Уходящий год был динамичным и про
тиворечивым одновременно. Весь мир, наша страна
столкнулись с вызовами, которых не знали ранее. Но
мы сплотились, чтобы решить те сложные задачи, кото
рые стоят сегодня перед обществом. В единстве наша
сила! С праздником!

Владимир Черкезов, депутат Законодательного
Собрания Ростовской области.

Владимир Болдин, генеральный директор
группы ккомпаний
омпаний «Аль
таир».
«Альтаир».

Михаил Фёдорович Лесной,
участник Великой Отечественной войны.

2020й год оказался не самым простым для нас всех.
Но вместе с испытаниями он положил начало большому
числу добрых дел. Пусть наступающий год станет годом
новых возможностей и достижений, наполненным пло
дотворной работой, направленной на процветание на
шей великой России!

Уходящий год заставил нас переживать и волновать
ся. И не только по поводу пандемии. Селяне столкну
лись с весенними заморозками и сильной засухой, но
сумели получить достойный урожай. Пусть Новый год
принесет всем стабильность и процветание, благополу
чие и уверенность в завтрашнем дне!

2020й год, Год памяти и славы, для меня и всех росси
ян был ознаменован 75летним юбилеем Великой По
беды. Пользуясь случаем, я поздравляю всех жителей
Зерноградского района с наступающими праздниками,
желаю мирного неба, здоровья и чтобы вы встретили
Новый год в хорошем настроении!

Мак
сим У
краинцев, мо
Максим
Украинцев,
молодой
лодой учёный, к.т.н., доцент,
декан энергетическ
ого фак
тета А
ЧИИ.
энергетического
факу
льтета
АЧИИ.
уль

Андрей У
гнивенк
о, рук
оводитель
Угнивенк
гнивенко,
руководитель
духового оркестра детской музыкальной школы.

Владимир Дьяченко, председатель Молодёжного
парламента при Собрании депутатов ЗР.

В 2020м году, в условиях пандемии, преподаватели
сделали почти невозможное, обеспечив учебный про
цесс. 2021 год объявлен Годом образования и науки.
Это ещё один повод поставить перед собой самые ам
бициозные цели, построить самые смелые планы.

От всей души поздравляю зерноградцев, жителей все
го района с наступающим Новым годом! Каждой семье
 благополучия, пусть в каждый дом придёт счастье, а к
каждому из вас  успех! Добра и радости всем!

Наш район  кузница талантливых и креативных моло
дых людей. Этот год был сложным, но мы получили опыт,
которого раньше у нас не было. Уверен, 2021 год будет
счастливым и успешным!
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Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Новым годом и
Рождеством Христовым!
Уходящий год связан со знаковыми да
тами и значимыми событиями в жизни
нашего государства и донского региона.
Мы достойно отметили 75летие Побе
ды в Великой Отечественной войне.
Впервые со дня парада 1945 года в еди
ном строю с военнослужащими по Крас
ной площади прошли казаки Всевели
кого войска Донского. Военный парад
проведён и в донской столице. Верши
ной Года памяти и славы стало открытие
музейного комплекса «Самбекские вы
соты», созданного всем миром.
В этом году мы голосовали за поправ
ки в Конституцию, которые укрепили су
веренитет страны, традиционные семей
ные ценности, права и свободы граждан.
Жизнь и работа в новых условиях про
явили сильные стороны и обозначили
приоритеты в социальной, общественной
сферах, экономике.
Взвешенная политика по введению ог
раничений, господдержка бизнеса, на
логовые преференции оправдали себя.
По итогам года объеём валового регио
нального продукта составит более 1,5
трлн рублей.Небольшой, но все же рост
показали промышленные предприятия.
Результативным год стал для донских
хлеборобов – собрано 12,6 миллиона
тонн зерновых. Область сохранила ли
дерство в производстве товарной рыбы,
овощей. Нарастил выпуск продукции
пищепром. Возобновлено производство
мяса индейки и утки. Повод для сдержан
ного оптимизма – 20процентный рост
частных инвестиций. Одним словом, раз
В.
ГОЛУБЕВ
В.ГОЛУБЕВ
ГОЛУБЕВ,,
Губернатор
Ростовской области.

Донской
м а я к

ПРАЗДНИК

витие региона не остановилось.
Пандемия стала серьёзным вызовом
для всех нас. Единение людей разных
возрастов, профессий, политических
взглядов перед этой угрозой стало оп
ределяющим. Работа власти, бизнеса,
медиков, социальных служб, волонтё
ров, всего общества нацелена на по
мощь и поддержку тех, кто в них нужда
ется. Это твердая гарантия преодоления
всех вызовов и решения задач любой
сложности.
Дорогие друзья!
Наверное, как никогда прежде, мы
ожидаем от 2021 года добрых перемен,
хороших известий, новых возможнос
тей, возврата к привычному активному
ритму жизни.
Здоровья вам, душевного тепла, бла
гополучия семьям!Убеждены, что щед
рость сердец, активность, инициатив
ность, ответственность изменят мир к
лучшему. С Новым 2021 годом и Рожде
ством Христовым!
А.
ИЩЕНКО
А.ИЩЕНКО
ИЩЕНКО,,
председатель Законодательного
Собрания Ростовской области.

Дорогие станичники!
Примите самые искренние и добрые поздравления
с наступающим Новым годом и светлым
праздником Рождества!
Новый год — один из самых любимых и долгожданных празд
ников. С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то,
что станут реальностью самые заветные мечты. А Рождество
Христово наполняет сердца светлыми чувствами, несет в семьи
любовь, добро и милосердие. Пусть наступающий год исполнит
все добрые намерения и мечты, будет созидательным и стабиль
ным, порадует всех новыми свершениями!
Желаем вам и вашим семьям здоровья, удачи, достатка, мира и
благополучия. С Новым годом!
И.ГОЛЫШЕВ, глава Администрации Мечётинского
сельского поселения.
В.КАЛИНИЧЕНКО, председатель Собрания депутатов –
глава Мечётинского сельского поселения.
Уважаемые жители Манычск
ого сельск
ого поселения!
Манычского
сельского
Сердечно поздравляем вас с Новым 2021 годом!
Новый год — самый добрый и светлый праздник, который с
радостью и волнением одинаково ждут и взрослые, и дети. Встре
чая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти всё самое хо
рошее, что было в уходящем году, и строим планы на будущее.
Искренне желаем всем, чтобы Новый 2021 год стал годом твор
ческих свершений и воплощения намеченных планов. Пусть на
ступающий 2021 год принесёт всем нам только радость, ощуще
ние душевного покоя, согласие и благополучие. Пусть в ваших
домах царят мир и удача! Крепкого здоровья, счастья и успехов
вам в Новом году!
С.БОЧАЛОВ, глава Администрации Манычского
сельского поселения.
Л.РЕШЕТНЯК, председатель Собрания депутатов 
глава Манычского сельского поселения.
Уважаемые жители Бо
льшеталовск
ого
Большеталовск
льшеталовского
сельского поселения!
Считанные часы остаются до наступления Нового 2021 года.
Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые
надежды, успехи, победы. Давайте приложим максимум усилий, чтобы сделать на
ступающий год успешным, радостным, интересным, а друг друга — счастливыми.
Пусть в новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настро
ение, пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть
в доме будет достаток, а в семье мир и любовь. Желаем вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия! С Новым годом!
Н.
СИЛЬЧЕНКО
Н.СИЛЬЧЕНКО
СИЛЬЧЕНКО,, глава Администрации Большеталовского сельского поселения.
Г.
ГОВОРУНОВА
Г.ГОВОРУНОВА
ГОВОРУНОВА,, председатель Собрания депутатов 
глава Большеталовского сельского поселения.
Собрание депутатов и Администрация Красноармейского сельского поселения
от всей души поздравляют жителей поселения с наступающими праздниками
Нового года и светлого Рождества Христова!
Безусловно, уходящий год был богат на события. Он оказался не самым простым
для всех нас. Но вместе с испытаниями он принёс и новый опыт, позволил открыть
новые горизонты, проявить себя.
Новый год традиционно считается семейным праздником. И мы желаем вам встре
тить его в кругу родных и близких людей, чтобы ещё раз всем вместе вспомнить о тех
ярких и радостных моментах, которые он подарил, о тех событиях и поступках, кото
рые сделали нас лучше. Желаем вам в 2021 году крепкого здоровья, профессио
нальных успехов, счастья! Пусть ваше окружение поддерживает вас во всех начина
ниях, а ваша жизнь и работа приносит только позитивные эмоции!
МОРОЗОВА
Е.МОРОЗОВА
МОРОЗОВА,, глава Администрации Красноармейского сельского поселения.
Е.
Е.
ТУГ
АЕВА
татов –
Е.ТУГ
ТУГАЕВА
АЕВА,, председатель Собрания депу
депутатов
глава Красноармейского сельского поселения.

Дорогие земляки!
Позвольте от всей души поздравить вас
с Новым годом и Рождеством Христовым!
Хочу поблагодарить всех моих коллег
за эффективное сотрудничество в ухо
дящем непростом году  представителей
местной администрации, сельских и рай
онных депутатов, жителей района  мы
вместе формулируем новые предложе
ния, которые я и мои коллеги вносим на
рассмотрение Госдумы в качестве попра
вок в федеральные законы. Тем самым
делаем нашу жизнь лучше!
В новом 2021м году буду рада встрече
с вами, моими избирателями! Надеюсь,
нам это удастся! Учёт и дальнейшее вы
полнение наказов остаётся главным
принципом в моей работе. Для меня
очень ценно общение с вами, пусть даже
по телефону или по видеосвязи, поэто
му я всегда открыта для встреч и личного
общения.
Пусть в наступающем году вашими спут
никами будут успех и удача, осуществят

ся все планы, сбудутся мечты, а рядом
всегда будут родные, верные друзья и
единомышленники.
Доброго вам здоровья, счастья, мира и
благополучия!
С Новым, 2021 годом!
Л.ТУТОВА,
осдумы РФ.
депутат
Госдумы
депу
тат Г

Уважаемые жители Зерноградск
ого
Зерноградского
городского поселения!
Поздравляем вас с наступающими дол
гожданными праздниками — Новым го
дом и Рождеством! В нас так крепка вера
в лучшее будущее, что все мы ждём на
ступления 2021 года и верим, что с ним
обязательно придут позитивные переме
ны, хорошие события, улучшение жизни!
Уходящий год был для всех нас напол
нен волнениями о здоровье близких, по
скольку в наш обиход прочно вошли сло
ва пандемия и коронавирусная инфекция.
Многих зерноградцев эта беда коснулась
лично. В этой связи очень важны пожела
ния здоровья, бодрого самочувствия. Бе
регите себя, сохраняйте положительный
настрой, помогайте друг другу.

Пусть у каждого в новом году будет лю
бимая работа, достаток и взаимопонима
ние в семье. Каждому ребёнку хотим по
желать получить желанный подарок, а
каждому взрослому  возможность сделать
приятные сюрпризы для своих родных. А
главное, бодрого самочувствия всем и
будьте любимы! В новогоднюю ночь, уве
рены, многие из нас поднимут бокал за
любимый Зерноград, за процветание го
рода, который для нас является родным
общим домом! С Новым годом!
С уваж
ением, А.
РА
ЧК
ОВ
уважением,
А.РА
РАЧК
ЧКОВ
ОВ,,
глава Администрации Зерноградского
городского поселения.
А.СМОЛЕНСКИЙ, председатель
Собрания депутатов  глава
Зерноградского городского поселения.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и
Рождеством! Новогодние праздники всегда были особенными для
нас, они проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, до
машнего уюта и, конечно, веры в то, что самые заветные желания
непременно сбудутся. На пороге Нового года мы подводим итоги
минувшего и строим планы на будущее, уходящий год был очень
непростым, но мы завершаем его с достойным результатом, за
что хочется выразить слова благодарности всем неравнодушным
жителям нашего поселения.
Пусть Новый 2021й год принесет вам радость и хорошее на
строение, согреет теплом и любовью. Желаем вам и вашим близ
ким крепкого здоровья, благополучия, мира и счастливого Ново
го года и Рождества, а также исполнения самых заветных жела
ний!
М.
ЧЕЧУН
М.ЧЕЧУН
ЧЕЧУН,, глава Администрации Россошинского
сельского поселения.
Ю.
ПОДМОЛОДА
Ю.ПОДМОЛОДА
ПОДМОЛОДА,, председатель Собрания депутатов 
глава Россошинского сельского поселения.
Уважаемые жители Донск
ого сельск
ого поселения!
Донского
сельского
Прожит очередной год, и конечно же, он был для каждого из нас
особенным. Перед тем, как сделать шаг в будущее, необходимо
вспомнить о наших достижениях, учесть ошибки и поставить но
вые задачи. В уходящем 2020 году мы все хорошо поработали. И
поэтому каждому из нас есть чем гордиться. Несмотря на то, что
уходящий год не был безоблачным, нам удалось решить множе
ство насущных задач. Дорогие односельчане! Новый год  это преж
де всего, семейный праздник. Возможно, именно поэтому он до
рог каждому из нас. Ведь семья  главный источник любви, добро
ты и душевного комфорта. Мы ежедневно нуждаемся в поддерж
ке наших близких, а они всегда верят в нас. И эта вера дает нам
главное  оптимизм и желание наполнить собственную жизнь доб
рыми делами.
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и
Рождеством! Желаем каждому из вас доброго здоровья, стабиль
ности, согласия и благополучия, исполнения заветных желаний и
счастливых дней!
С.ВОЛОХОВА, глава Администрации
Донского сельского поселения.
Э.Г
ЛАЗУНОВА, председатель Собрания депу
татов 
Э.ГЛАЗУНОВА,
депутатов
глава Донского сельского поселения.
Уважаемые жители Г
уляйБорисовск
ого сельск
ого поселения!
Гу
ляйБорисовского
сельского
Поздравляем вас с наступающим 2021 годом! Подводя итоги уходящего года, хочет
ся сказать слова большой благодарности тем, кто добросовестным трудом создавал
доброе имя нашего поселения, работал во благо жителей. Пусть Новый 2021й год
принесет в дома жителей нашего поселения радость и хорошее настроение, согреет
теплом и любовью. Пусть новый год начнётся добрыми делами, яркими радостными
событиями, станет годом исполнения желаний. Желаем вам и вашим семьям здоро
вья, удачи, достатка, мира и согласия. С Новым 2021 годом!
Л.ДЕРЕЧЕЙ, глава Администрации ГуляйБорисовского сельского поселения.
Е.ДЬЯЧЕНКО, председатель Собрания депутатов 
глава ГуляйБорисовского сельского поселения.
Уважаемые жители Зерноградск
ого района!
Зерноградского
Администрация Конзаводского сельского поселения поздравляет вас с наступаю
щим Новым 2021 годом! Пусть новый год принесёт всё, о чём вы мечтаете, и немного
больше. Пусть уходит всё плохое с последним ударом курантов. И светлый новогод
ний праздник войдёт в вашу жизнь, принеся с собой достаток, тепло семейного оча
га, здоровье и приятные сюрпризы, радостные встречи и улыбки! Новый год — это
старт для новых начинаний и возможностей. Пусть мечты станут реальными и доступ
ными, а начинания — реализованными!
В.СЫСОЕВ, глава Администрации Конзаводского сельского поселения.
А.ПАРХОМЕНКО, председатель Собрания депутатов–
глава Конзаводского сельского поселения.
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КАЛЕЙДОСКОП

ПР
АЗДНИК К НАМ ПРИХ
ОДИТ
ПРАЗДНИК
ПРИХОДИТ
С 22 по 25 декабря в Маныч
ской СОШ прошло праздничное
мероприятие  «Новый год!».
Но изза сложившейся эпиде
мической ситуации организация
мероприятий отличалась от пре
дыдущих.
Праздник проводился отдель
но в каждом классе. Как и к лю
бому празднику, к встрече Но
вого года готовились заранее:
украсили классные комнаты сне

жинками, мишурой, бумажными
фонариками, гирляндами из ко
лечек, которые ребята делали
своими руками.
Сценарий праздника был
скорректирован, а именно: было
уменьшено количество песен
ных и танцевальных номеров, их
заменили учителя каждого клас
са играми и конкурсами.
Не смотря на возникшее но
вое условие в организации мас

сового мероприятия в школе, у
ребят всё же был настоящий но
вогодний праздник.
Пусть Новый год, который мы
встречаем, счастливым годом в
нашу жизнь войдет! И все хоро
шее, о чем мечтаем, свершится,
сбудется, произойдет!
Е.БЕЖЕНАРЬ,
учитель
Манычской СОШ.

Донской
м а я к

В НОВЫЙ Г
ОД –
ГОД
С НАГР
АДАМИ
НАГРАДАМИ
В преддверии Нового года глава Администрации Донского сель
ского поселения С.Л.Волохова вручила заслуженные награды уча
стникам художественной самодеятельности МБУК «Донской Дом
к уль
льтт уры». В празднично украшенном зале, с соблюдением соци
альной дистанции и мер безопасности, собрались участники твор
ческих коллективов «Мир вокала», «Поющие сердца», «Музыкаль
ная шкатулка» (СДК х.Донской), а также участники драматичес
кого кружка «Сказка» (СК х.Пишванов).

КАРНАВАЛ ДЕДА МОРОЗА2020
«Г
оворят, под Новый год чу
«Говорят,
деса случаются. И с детьми на
Новый год волшебство встреча
ется!».
В нашем детском саду состоял
ся праздничный карнавал Деда
Мороза. А на карнавал положе
но приглашать самых почётных
гостей. И, конечно, они пришли:
с морозцем, на снежных санях с
подарками, самые долгождан
ные и любимые всей детворой
Дед Мороз и его внучка Снегу
рочка.
Самые веселые и задорные
игры были на нашем карнава
ле! Дед Мороз катал детей на
новогоднем паровозике, помо
гал собирать волшебного снего
вика, превратил большой снеж
ный ком в новогодние шишки и
снежинки. Только успевай, не
зевай, все снежинки собирай!
Ни один ребёнок не скучал на
новогоднем карнавале. Много
чудес и волшебства произошло:

вдруг Заяцкосой заснул под
ёлкой, пришлось малышам из
группы «Непоседы» будить его,
угощать большой новогодней
морковкой. И от радости такой
все зайцы пустились в веселый
пляс! А снежиночки снежинки
так и кружились в волшебном
танце со Снегурочкой. Наш ве
сёлый Дед Мороз не скучал, он
со всеми поиграл: заморозил
уши, нос, с колокольчиком играл
и Снегурку догонял. Колоколь
чик позвони, сказку в гости при
гласи!
Замечательную новогоднюю
сказку «Заюшкина избушка» на
карнавале показали дети из
группы «Теремок» и группы «Ря
бинки». Наши маленькие акте
ры очень постарались. Сколько
волнения и радости было в дет
ских глазах, ведь они прожива
ют самый счастливый этап сво
ей жизни детство. А какие за
мечательные хороводные песни

прозвучали в исполнении детей
группы «Искорки», группы «По
чемучки», группы «Семицвети
ки»  это шутливая песня «Шёл
Мороз проказник в детский сад
на праздник», лирическая и на
певная песня «Пришла с моро
за ёлочка, расправила иголоч
ки», яркая и задорная «Зимуш
казима» и другие новогодние
песни. Не остался без детского
внимания самый радостный и
долгожданный момент праздни
ка  это сладкие подарки! Ну куда
же без них? Наш Дед Мороз по
заботился и доставил подарки
на снежных санях прямо в детс
кий сад!
Благодарю весь коллектив дет
ского сада за оказанную помощь
в подготовке новогодних празд
ников.
Ж.
ЖОЛОБОВА
Ж.ЖОЛОБОВА
ЖОЛОБОВА,,
музыкальный руководитель
д/с «Звёздочка»
г. Зернограда.

Солистка вокальной группы «Мир вокала» Светлана Николаевна
Липатникова (худ.рук. С.В. Апостол) получила диплом лауреата II
степени V Межрегионального конкурса творческих коллективов и
солистов (фольклор, народное пение, народные инструменты) «Тро
ицкие обереги2020».
Вокальная группа «Поющие сердца»  солисты Юлия Викторовна
Краснощекая и Светлана Николаевна Липатникова награждены
дипломом «За успешное выступление» V Межрегионального кон
курса творческих коллективов и солистов (фольклор, народное пе
ние, народные инструменты) «Троицкие обереги2020».
Солист вокального объединения «Мир вокала» Вячеслав Сергее
вич Иванов награжден дипломом участника V Межрегионального
конкурса творческих коллективов и солистов (фольклор, народное
пение, народные инструменты) «Троицкие обереги2020».
Участники вокальной группы «Поющие сердца» Нина Васильевна
Письменная и Татьяна Павловна Ковалёва стали победителями
дистанционного межрайонного конкурса музыкального творчества
«Золотой голос2020» в номинации «Лейся, песня».
Участник вокальной группы «Музыкальная шкатулка» Даниил Сте
паненко (худ.рук С.В. Апостол) награжден дипломом за 1 место в
номинации «Презентация» II Открытого городского патриотическо
го фестиваляконкурса «Мы помним», посвященного Дню Героев
Отечества, в рамках празднования 75й годовщины Великой Побе
ды.
Драматический кружок «Сказка» (сельский клуб х.Пишванов, зав.
СК М.В.Плясова) занял 2 место в номинации «Творческий номер» II
Открытого городского патриотического фестиваляконкурса «Мы
помним», посвященного Дню Героев Отечества, в рамках праздно
вания 75й годовщины Великой Победы.
Вячеслав Сергеевич Иванов награжден дипломом участника в
номинации «Творческий номер» II Открытого городского патриоти
ческого фестиваляконкурса «Мы помним», посвященного Дню Ге
роев Отечества, в рамках празднования 75й годовщины Великой
Победы.
За подготовку конкурсантов II Открытого городского патриоти
ческого фестиваляконкурса «Мы помним», посвященного Дню Ге
роев Отечества, в рамках празднования 75й годовщины Великой
Победы благодарностями награждены заведующий сельским клу
бом х.Пишванов Марина Владимировна Плясова и художествен
ный руководитель СДК х.Донской Сергей Викторович Апостол.
В этот праздничный день в адрес участников художественной са
модеятельности и их руководителей звучало много теплых поздрав
лений, слов восхищения и благодарности за неиссякаемый поток
художественного творчества и высокое исполнительское мастер
ство от главы Администрации Донского сельского поселения С.Л.Во
лоховой и и.о. директора МБУК «Донской Дом культуры» О.В.Сте
паненко. В свою очередь, участники творческих коллективов подго
товили музыкальный подарок, который все тепло встретили, гром
ко аплодируя.
От всего сердца поздравляем всех участников художественной
самодеятельности с заслуженными наградами и с наступающим
Новым годом. Желаем всем дальнейших достижений и новых твор
ческих свершений! Так держать!
О.СТЕПАНЕНКО,
и.о. дирек
тора МБУК «Донск
ой Дом кку
уль
директора
«Донской
льтт уры».
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ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Поздравляем с датой му
дрос
ти, красоты и душевного богатс
тва!
мудрос
дрости,
богатства!
30 декабря 2020 года отмеча
ет свой 95й юбилей Надежда
Ивановна Емец  жительница
города Зернограда, получатель
социальных услуг МБУ ЗР
«ЦСО» ОСО №3.

цей на току. Трудились все: от
зари до зари, в лютый мороз
копали противотанковые око
пы под Родниками. В 1943 году
вступила в ВЛКСМ.
После войны Надежда Ива
новна пошла учиться в вечер
нюю школу, совмещая учебу с
работой счетовода в правле
нии колхоза. В комсомольские
годы познакомилась с будущим
мужем — молодым тракторис
том Дмитрием Сергеевичем
Емец, о котором вспоминает с
теплотой и любовью.
Надежда Ивановна вспоми
нает, как засватали её в 1948

году булкой хлеба, так и поже
нились. В 1949 родился стар
ший сын Валерий, через 5 лет
— Сергей. Жила молодая се
мья в станице Кагальницкой, а
в 1963 году переехали в город
Зерноград.
Надежда Ивановна закончи
ла Ростовский финансовоэко
номический техникум, работа
ла в горсовете, потом в горга
зе бухгалтером. 15 лет с удо
вольствием принимала участие
в городском хоре ветеранов
войны и труда.
Надежда Ивановна гордится
мужем Дмитрием Сергееви

Эта удивительная женщина
прожила непростую жизнь. Ро
дилась Надежда Ивановна
Емец (в девичестве Серебря
кова) 30 декабря 1925 года в
хуторе Орловка (колхоз «Крас
ное Знамя») Кагальницкого
района в простой семье кол
хозников, старшей из четверых
детей. Ходила в хуторскую
школу, а закончив 4 класса, пе
реехала в город Новочеркасск
к дедушке и бабушке, чтобы за
кончить среднюю школу.
Но сложилось иначе — нача
лась война. Надежда верну
лась домой в деревню и с са
мых первых дней вышла на
работу. Работала Надежда ня
нечкой в яслях, потом учётчи

чем, почётным гражданином
города Зернограда, и сыновь
ями  оба они полковники. За
ботливая и любящая мама, ба
бушка и прабабушка  у неё
четверо внуков и четверо прав
нуков.
Дожив до почтенного возра
ста, Надежда Ивановна остает
ся бесконечно светлым, доб
рым, позитивным человеком,
сохранившим интерес и лю
бовь к жизни. С годами она не
теряет бодрости духа и остает
ся удивительной собеседни
цей. Сегодня эту замечатель
ную женщину мы поздравляем
с датой мудрости, красоты и
душевного богатства.
Юбилей — две волшебные
цифры!
В них свой шарм,
свой богатый опыт,
Свои радости, свои рифы,
Что забудется и что помнят.
Мы желаем вам помнить
доброе,
Помнить светлое и
волшебное!
Пусть печали уходят скорыми,
А счастливое будет вне
времени!
Пусть цветёт ваше сердце
верою,
Пусть надежда вас держит
за руку,
Пусть любовь сестрой станет
верною,
А беда убегает в панике!
С юбилеем вас, с новой
книгою!
Открывайте страницу чистую!
Пусть войдет в ваш дом
радость мигом, и
Пусть мечты к вам летят
быстрей быстрого!
С уважением, коллектив
МБУ ЗР «ЦСО»,
директор МБУ ЗР «ЦСО»
Денисенко В.А.

СК
АЗК
А ПО ИМЕНИ «АЛЕК
САНДР
А»
СКАЗК
АЗКА
«АЛЕКС
АНДРА»
Любите ли вы сказки? Одни
ответят сразу утвердительно,
другие, пряча улыбку в мор
щинках, скажут: «Любили». Вот
и я обожаю сказки до сих пор
за неземное волшебство, за
полёт мечты, за торжество
прекрасного.
А если сказка рядом, и сотво
рили её люди на радость дру
гим… Магазин « Александра» в
нашем городе – это островок
красоты, уюта, изящества, фан
тазии. В феврале там царствует
любовь, в марте искусной рукой
зал убран по – весеннему радо
стно и, конечно же, усыпан ком
плиментами прекрасному полу.
Осенью вас окутывает дивное
буйство красок, как в самой при
роде. Тут и лесные жители с за
готовками, и плоды урожая, и
зонт прямо над головой из осен
них листьев. Уже прохладно, по
этому зажжен камин, на кресле
тёплый плед. Присядьте, пожа
луйста, на минутку, отдохните от
суеты и запечатлейте этот бла
гостный момент на фото. Если вы
зайдёте в «Александру» сейчас,
вас встретят красавицыелочки,
Дед Мороз и сказочные суще
ства, масса интересных фигурок,
разноцветье гирлянд, шаров,
изысканных новогодних компо
зиций.
Совершенно естественно, что
в этом царстве и команда вол
шебная. По залам тихо передви
гаются феи. Уж простите, не могу
назвать их просто продавцами.
Эти распорядители залов всегда
вежливы, внимательны. Они
обязательно помогут советом,
подскажут и покажут варианты
подарков, а если нужной вещи
нет, примут заявку. Здесь можно
заказать букет любой сложнос
ти. И к этой задаче тоже отнесут
ся творчески, со вкусом.
Наверное, пора назвать имена
людей, которые создают всю эту
красоту, людей, которые любят

своё дело и всегда ждут нас. Ру
ководит торговым центром
«Александра» Галина Фёдоров
на Краснова. Она не просто уме
лая хозяйка, но и отличный ди
зайнер, и автор дивных компо
зиций. Команду Галина Фёдо
ровна тоже подобрала себе под
стать. Это Евгения Кучерова,

Наталья Брашовану, Оксана Де
нисенко, Ирина Москот.
Мне очень хочется сказать все
му коллективу ТЦ «Александра»
огромное спасибо за сказки, ко
торые они создают для нас, за
красоту и тепло, которыми окру
жают, за добро, которое дарят.
Близится главная сказка года, и

я желаю всей команде волшеб
ников богатырского здоровья,
бесконечного счастья и исполне
ния желаний. Ну а мы, жители
города, будем ждать новых яр
ких дизайнерских находок и чу
десных открытий.
Ж.СЫЧУГОВА,
г.Зерноград.
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ПРЕДНОВОГОДНЕЕ
Я продолжаю верить в сказки,
Хотя живу уж много лет.
Ведь это чудовидеть краски
рассвета
Утром, и звездный свет.
Я верю в чудо обновленья,
Что вот наступит Новый год,
И всем подарит избавленье
От всех проблем и всех
невзгод.
Я очень жду того мгновенья 
Сойдутся стрелки на часах,
И Новый год своим явленьем
Надежду вновь разбудит
в нас.
Я продолжаю верить в чудо...
Прости мне, Боже,этот бред!
Но знаю я  за тёмной ночью
Опять появится рассвет!
И продолжаю твёрдо верить,
Что вновь наступят времена,
Пройдут невзгоды и унынье,
Вновь станет сильною страна!
Ведь год Быка идёт на смену
Той мерзкой Крысе,что была,
И столько бед за это время
Она народу принесла!
Пусть Бык своею крепкой
мощью
Поможет одолеть напасть,
Что в год Крысиный по
планете
Ковидом мерзким разлилась.
И я хочу призвать вас, люди!
Давайте верить в чудеса!
Ведь если веришь  чудо
будет!
Тому свидетель  Небеса!
Хочу ,чтоб в вас окрепли силы,
И в эту праздничную ночь,
Чтоб все друг другу пожелали
Любви, здоровья, веры,
счастья,
И все проблемы превозмочь!
Т.ДАВЫДОВА,
х.ГуляйБорисовка.
○

○

○

○

○
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С НОВЫМ ГОДОМ!
С РОЖДЕСТВОМ!
На дворе декабрь месяц –
Скоро, скоро Новый год.
А погода куролесит –
То тепло, то дождь идёт.
Но зима не за горами,
Вступит вновь в свои права,
С ветром, снегом, холодами
К нам пожалует она.
Как закружит, как завьюжит,
Разбросает кружева!
Дед Мороз свой путь утюжит,
Ждёт подарки детвора!
Как же ёлочка красива!
Новый год все люди ждут.
Пусть порадуют на диво
Бодрость, счастье и уют.
Новый год – он будет добрым,
Год Быка – он верный друг,
Всем мужчинам одиноким
Шансы есть найти подруг.
Дамы, тоже не зевайте,
Пару себе выбирайте!
Новый год и Рождество
Принесут успех, добро.
Чтобы год был урожайным,
Чтобы ладились дела,
Чтоб районная газета
Званым гостем в дом
вошла!
С Новым годом! Счастья, мира
Всем народам всей Земли!
Чтобы мы добрее были,
Жили в радости, любви!
Пусть огни сияют ярко,
В доме слышен звонкий смех,
От веселья станет жарко,
И сопутствует успех!
М. МОРОЗОВА,
г. Зерноград.
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Ваша О
ля Т
ерещенк
о, 1978 год.
Оля
Терещенк
ерещенко,

Новый год к нам идёт! Радуемся очень!
Все в костюмы наряжают сыновей и дочек,

Тоня Г
рузинова,
Грузинова,
1991 год.

Будет петь и плясать вся семья у ёлки,
Будем Дед Мороза ждать – он несет подарки!

Яна и Лена Г
оловкины, 1994 год.
Го

Света Мищенко,
1989 год.

Новогодний утренник для детей сотрудников редакции газеты «Маяк», 1975 год.
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Вик
тор Г
алявкин: КАК Я ВС
ТРЕЧА
Л НОВЫЙ Г
ОД
Виктор
Галявкин:
ВСТРЕЧА
ТРЕЧАЛ
ГОД
Новый год в двенадцать часов
приходил, а я в это время всегда
спал. Прошло столько Новых го
дов! А я ни одного не видел. И
мама и тётя Вера встречали его, а
я спал. Я всегда засыпал перед
Новым годом. А просыпался ут
ром, и мама мне дарила подарки
и говорила: «Ну вот, Новый год!»
Но ято знал, что он ночью был. А
сейчас его нету.
Я спрашивал маму:
— Ты его встретила?
Мама мне говорила:
— Встретила.
И ты его видела?
Мама смеялась:
— Конечно, видела!
— И папа видел, и тётя Вера?
Так мне обидно было!
Я представлял себе Новый год
в большой шапкеушанке и в ва
ленках. Как на новогодней от
крытке. В двенадцать часов он
стучится в дверь. И его все встре
чают. Все обнимаются с ним, хло
пают по плечу Новый год и гово
рят: «Наконецто приехал!» А он
улыбается и говорит: «Ох и холод
на улице!» Он вытаскивает из
мешка подарки, всё дарит, кому
что надо, и говорит: «Я спешу.
Меня ждут в других квартирах».
Все провожают его до угла, по

том возвращаются и идут спать.
Вот так представлял я себе Но
вый год.
Как старался я не заснуть в Но
вый год! И каждый раз засыпал
где попало. А просыпался всегда
в кровати. И рядом были подар
ки.
Мой брат раньше меня встре
тил Новый год. Несмотря на то
что он младше меня. Он вот что
сделал. Чтоб не заснуть, он залез
под стол. Сначала он там, конеч
но, заснул, а когда все сели за
стол, стало шумно. И он момен
тально проснулся. И вы знаете, что
он сказал мне? Он мне сказал:
— Его не было.
— Как так не было?! — сказал
я.
— Очень просто.
А ты там не спал под столом? —
спросил я.
— Вот ещё! — говорит Вовка. —
Бой часов был, это верно. А Но
вого года не было. Как только все
стали кричать «С Новым годом!»,
я вылез.
— Кого же тогда вы встречали?
— Новый год, — говорит Вовка.
— Как же так вы его встреча
ли? Разве так в жизни бывает?
Если ты, например, меня встреча
ешь, то ты видишь, что ты меня

орехи, пастилки и крымские яб
лочки.
Моя сестрёнка Лёля говорит:
— Не будем глядеть подарки. А
вместо того давай лучше съедим
по одной пастилке.
И вот она подходит к ёлке и мо
ментально съедает одну пастил
ку, висящую на ниточке.
Я говорю:
— Лёля, если ты съела пастил
ку, то я тоже сейчас чтонибудь
съем.
И я подхожу к ёлке и откусываю
маленький кусочек яблока.
Лёля говорит:
— Минька, если ты яблоко отку
сил, то я сейчас другую пастилку
съем и вдобавок возьму себе ещё
эту конфетку.
А Лёля была очень такая высо
кая, длинновязая девочка. И она
могла высоко достать.
Она встала на цыпочки и своим
большим ртом стала поедать вто
рую пастилку.
А я был удивительно маленько
го роста. И мне почти что ничего
нельзя было достать, кроме одно
го яблока, которое висело низко.
Я говорю:
— Если ты, Лёлища, съела вто
рую пастилку, то я ещё раз отку
шу это яблоко.
И я снова беру руками это яб
лочко и снова его немножко отку
сываю.

КОЛОНК
А
ЛОНКА
РЕДАКТ
ОР
А
РЕДАКТОР
ОРА
Говорят, под Новый год
Что не пожелается,
Всё всегда произойдёт,
Всё всегда сбывается!

тоже спал. Только я спал в кро
вати, а ты — под столом. Лучше
бы ты уж спал в кровати.
— Я не спал, — говорит Вовка.
— Почему же тогда ты его не
видел?
— Его не было, — говорит Вов
ка.
— Ты просто спал, — говорю —
вот и всё!
На этом наш спор закончился.
Он обиделся и ушёл. И хотя он на
меня обиделся, всё равно я ду
мал, что он там спал и не видел
Нового года с подарками.
Вот так я себе представлял Но
вый год, когда был совсем ещё
маленький.

встречаешь. А то как же ты меня
встречаешь, если ты меня не
встречаешь?
— Сам увидишь, — говорит Вов
ка. — На будущий год увидишь.
Никакого там Нового года не бу
дет. Бой часов будет. А Нового
года не будет.
— Наверно, ты спал под столом,
— говорю, — и сквозь сон слы
шал бой часов. А Нового года не
видел.
— Я не спал, — говорит Вовка.
— Значит, спал, — говорю, —
раз не видел.
— Ты сам спал, — говорит Вов
ка.
— Ято спал, — говорю, — но ты

Михаил Зощенк
о:«
ЁЛК
А»
Зощенко:«
о:«ЁЛК
ЁЛКА
В этом году мне исполнилось,
ребята, сорок лет. Значит, выхо
дит, что я сорок раз видел ново
годнюю ёлку. Это много!
Ну, первые три года жизни я,
наверно, не понимал, что такое
ёлка. Наверно, мама выносила
меня на ручках. И, наверно, я сво
ими чёрными глазёнками без ин
тереса смотрел на разукрашен
ное дерево.
А когда мне, дети, ударило пять
лет, то я уже отлично понимал, что
такое ёлка.
И я с нетерпением ожидал этого
весёлого праздника. И даже в
щёлочку двери подглядывал, как
моя мама украшает ёлку.
А моей сестрёнке Лёле было в
то время семь лет. И она была
исключительно бойкая девочка.
Она мне однажды сказала:
— Минька, мама ушла на кухню.
Давай пойдём в комнату, где стоит
ёлка, и поглядим, что там делается.
Вот мы с сестрёнкой Лёлей вош
ли в комнату. И видим: очень кра
сивая ёлка. А под ёлкой лежат
подарки. А на ёлке разноцветные
бусы, флаги, фонарики, золотые
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Лёля говорит:
 Если ты второй раз откусил
яблоко, то я не буду больше це
ремониться и сейчас съем третью
пастилку и вдобавок возьму себе
на память хлопушку и орех.
Тогда я чуть не заревел. Пото
му что она могла до всего дотя
нуться, а я нет.
Я ей говорю:
— А я, Лёлища, как поставлю к
ёлке стул и как достану себе тоже
чтонибудь, кроме яблока.
И вот я стал своими худеньки
ми ручонками тянуть к ёлке стул.
Но стул упал на меня. Я хотел
поднять стул. Но он снова упал.
И прямо на подарки,
Лёля говорит:
— Минька, ты, кажется, разбил
куклу. Так и есть. Ты отбил у кук
лы фарфоровую ручку.
Тут раздались мамины шаги, и
мы с Лёлей убежали в другую
комнату.
Лёля говорит:
— Вот теперь, Минька, я не ру
чаюсь, что мама тебя не выдерет.
Я хотел зареветь, но в этот мо
мент пришли гости. Много детей
с их родителями.
И тогда наша мама зажгла все
свечи на ёлке, открыла дверь и
сказала:
— Все входите.
И все дети вошли в комнату, где
стояла ёлка.
Наша мама говорит:
— Теперь пусть каждый ребё
нок подходит ко мне, и я каждо
му буду давать игрушку и угоще
ние.
И вот дети стали подходить к
нашей маме. И она каждому да
рила игрушку. Потом снимала с
ёлки яблоко, пастилку и конфету
и тоже дарила ребёнку.
И все дети были очень рады.
Потом мама взяла в руки то яб
локо, которое я откусил, и сказа
ла:
— Лёля и Минька, подойдите
сюда. Кто из вас двоих откусил
это яблоко?
Лёля сказала:
— Это Минькина работа.
Я дёрнул Лёлю за косичку и ска
зал:
— Это меня Лёлька научила.
Мама говорит:
— Лёлю я поставлю в угол но
сом, а тебе я хотела подарить
заводной паровозик. Но теперь
этот заводной паровозик я по
дарю тому мальчику, которому
я хотела дать откусанное ябло
ко.
И она взяла паровозик и пода

рила его одному четырёхлетнему
мальчику. И тот моментально стал
с ним играть.
И я рассердился на этого маль
чика и ударил его по руке игруш
кой. И он так отчаянно заревел, что
его собственная мама взяла его на
ручки и сказала:
— С этих пор я не буду приходить
к вам в гости с моим мальчиком.
И я сказал:
— Можете уходить, и тогда паро
возик мне останется.
И та мама удивилась моим сло
вам и сказала:
— Наверное, ваш мальчик будет
разбойник.
И тогда моя мама взяла меня на
ручки и сказала той маме:
— Не смейте так говорить про
моего мальчика. Лучше уходите со
своим золотушным ребёнком и
никогда к нам больше не прихо
дите.
И та мама сказала:
— Я так и сделаю. С вами водить
ся — что в крапиву садиться.
И тогда ещё одна, третья мама,
сказала:
— И я тоже уйду. Моя девочка не
заслужила того, чтобы ей дарили
куклу с обломанной рукой.
И моя сестрёнка Лёля закрича
ла:
— Можете тоже уходить со сво
им золотушным ребёнком. И тог
да кукла со сломанной ручкой мне
останется.
И тогда я, сидя на маминых ру
ках, закричал:
— Вообще можете все уходить, и
тогда все игрушки нам останутся.
И тогда все гости стали уходить.
И наша мама удивилась, что мы
остались одни.
Но вдруг в комнату вошёл наш
папа.
Он сказал:
— Такое воспитание губит моих
детей. Я не хочу, чтобы они дра
лись, ссорились и выгоняли гостей.
Им будет трудно жить на свете, и
они умрут в одиночестве.
И папа подошёл к ёлке и поту
шил все свечи. Потом сказал:
— Моментально ложитесь спать.
А завтра все игрушки я отдам гос
тям.
И вот, ребята, прошло с тех пор
тридцать пять лет, и я до сих пор
хорошо помню эту ёлку.
И за все эти тридцать пять лет я,
дети, ни разу больше не съел чу
жого яблока и ни разу не ударил
того, кто слабее меня. И теперь
доктора говорят, что я поэтому та
кой сравнительно весёлый и доб
родушный.

Вы любите Новый год? Ду
маю, да. Есть ещё один вари
ант: конечно. А Она не любила
Новый Год. Просто не любила.
Впрочем, как и остальные праз
дники.
Но всётаки Новый Год был
особенным праздником: в эту
ночь можно было загадать же
лание, которое обязательно
сбудется. Конечно, Она загады
вала желания и на падающие
звёзды, и на трамвайные биле
тики, но всё это были обычные,
не основные желания, от неис
полнения которых, в принципе,
ничего не менялось в жизни.
А вот один раз в год, во время
боя новогодних курантов, вме
сте с повседневными пожела
ниями для своих родных и близ
ких, Она могла загадать своё
самоесамое заветное, самое
самое сокровенное желание...
И в этом году оно у неё было!
«Пожалуйста, пусть Он будет
счастлив. Пожалуйста, пусть Он
будет счастлив. Пожалуйста,
пожалуйста, пожалуйста…», —
как заклинание повторяла Она,
боясь, что куранты уже замол
чат, а её желание так и не дой
дёт до Деда Мороза.
Раздались первые звуки гим
на, и Она радостно вздохнула
— успела, всё, теперь целый
год у Него точно должно быть
всё
замечательно.
Ура!
«Как бы я хотела сделать его
счастливым… Даже если не со
мной… Главное, чтобы Он был
счастлив…», – думала Она.
...В резиденции Деда Мороза
кипела обычная для новогод
них дней работа.
Целый штат сотрудников за
нимался исполнением жела
ний, которые слетались сюда со
всех сторон Земного шара.
Одни отвечали за детские же
лания, другие – за материаль
ные, за духовные и специаль
ный отдел занимался желания
ми про Любовь.
Прежде чем желание попада
ло в нужный отдел, оно прохо
дило сортировку, где тщатель
но проверялось на искренность,
на необходимость исполнения,
на его последствия. Например,
желания вроде «Хочу, чтобы у
меня был самый крутой в клас
се телефон» переадресовыва
лись в отдел, отвечающий за че
ловеческие отношения. Потому
что, скорей всего, самый крутой
телефон нужен для того, чтобы
пользоваться авторитетом у од
ноклассников. Но для этого со
всем не нужен телефон… И это
желание всё равно исполня
лось, только в несколько ином
виде.
«Пожалуйста, пусть Он будет
счастлив, пожалуйста, пусть бу
дет счастлив, пожалуйста…»,
— прочитав очередное жела
ние, Помощник Деда Мороза,
отвечающий за сортировку, от
крыл толстый журнал регистра
ции и нашёл нужную запись:
«Пусть Она будет счастлива.
Даже если это счастье будет не
со мной, то пусть Она просто бу
дет счастлива…».
Довольно улыбнувшись, По
мощник Деда Мороза набрал
нужный номер: «Это отдел «Лю
бовь»? Записывайте!..
С Новым годом, мои ненагляд
ные читатели! Будьте здоровы
и счастливы! Пожалуйста, пожа
луйста, пожалуйста...
ВАША О
ЛЬГ
А ТЕРЕЩЕНК
О.
ОЛЬГ
ЛЬГА
ТЕРЕЩЕНКО.
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МЕНЮ НОВОГ
ОДНЕГ
ОС
ТОЛА
НОВОГОДНЕГ
ОДНЕГО
СТ
Бык достаточно консервативное в
своих гастрономических предпоч
тениях животное, это проявляется
в способах приготовления блюд и
в продуктах, используемых для них.
лу года понравится оби
символу
Так, симво
лие на столе зелени, грибов, ово
щей и фруктов. Допустимо присут
ствие в меню мяса (но не говяди
ны или телятины) и молочных про
дуктов, а вот блюд с желатином
быть не должно, ведь его делают
из костей парнокопытных живот
ных.
КУРИЦА С ЛИМОНОМ, ЧЕСНОКОМ И БЕЛЫМ ВИНОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ:1,51,7 кг куриная тушка; 1/2 ли
мона; 400 мл готового куриного бульона; 100 мл
белого сухого вина; 3050 г размягченного сливоч
ного масла; 1 головка чеснока; 2 веточки розма
рина; 12 лавровых листа; соль, перец.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: курицу вымыть, обсушить, сма
зать маслом и натереть солью с перцем. Уложить в
глубокую форму для запекания, сверху посыпать из
мельченным розмарином, а внутрь положить лавро
вый лист, кусочек оставшегося масла и разрезан
ный на несколько частей лимон. В сотейнике соеди
нить бульон и вино. Туда же положить очищенный и
разобранный на дольки чеснок. Довести до кипения
и вылить в форму с курицей. Накрыть тушку фоль
гой и запекать 1,5 часа при 190°С. После этого уб
рать фольгу и готовить еще 20 минут под грилем или
просто увеличив температуру. После запекания го
рячий соус можно подавать вместе с курицей.
СОЧНАЯ ГОРБУША В ДУХОВКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
500 г стейков гор
буши; 100 мл красного вина; 30 г крахмала; смесь
специй для рыбы или отдельно кориандр, тмин,
гвоздика, перец – по вкусу; оливковое масло; соль.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: в ступке соединить специи,
крахмал и соль, все хорошо размять. Влить в полу
ченную смесь немного оливкового масла, чтобы по
лучилась негустая кашица. Порционные стейки щед
ро обмазать полученным маринадом и сложить в
рукав для запекания, в него же влить и красное вино.
Сверху в нескольких местах проделать отверстия в рукаве и отправить рыбу на 20
минут в духовку, разогретую до 180°С.
Перед подачей на новогодний стол, запеченную горбушу можно посыпать свежей
рубленой зеленью.
СА
ЛА
Т «КР
АСНАЯ ШАПОЧК
А»
САЛА
ЛАТ
«КРА
ШАПОЧКА»
Заменой классического новогоднего оливье
в меню может стать вкусный слоеный салат с
зернами граната. В нём есть все продукты,
которые понравятся Быку (овощи и гранат) и
выкажут дань уважения уходящему символу
(сыр и орехи).
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г мяса курицы; 250 г кар
тофеля; 200 г моркови; 250 г майонеза; 4 яйца;
150 г мраморного сыра; 1/2 граната; 50 г фун
дука.
ПРИГ
ОТОВЛЕНИЕ
ПРИГО
ОВЛЕНИЕ:: Мясо, яйца и овощи отварить. Гранат разобрать на зерна, оре
хи порубить ножом в среднюю крошку, а остальные ингредиенты нарезать кубиками.
В формовочное кольцо уложить слоями: картофель, курица, орехи, сыр, морковь,
яйца. Все слои смазать майонезом. Сверху украсить салат зернами граната.
КАРТОФЕЛЬНЫЕ КРОКЕТЫ
ИНГРЕДИЕНТЫ
ИНГРЕДИЕНТЫ:: 1 кг картофеля; 80 г твер
дого сыра; 2 яйца; 30 г сливочного масла; 20 г
зелени; 40 г манки; 80 г панировочных суха
рей; 60 г муки; соль, перец, растительное мас
ло.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: картофель очистить от ко
журы, сварить до готовности и размять в пюре
вместе со сливочным маслом и натёртым на мел
кой тёрке сыром. Дать пюре остыть до комнат
ной температуры. Затем добавить в картошку 1
яйцо, измельченную зелень и манную крупу. Все
перемешать при помощи миксера. Подготовить три тарелки: в одной взболтать яйцо,
в другую всыпать панировочные сухари, а в третью – муку. Из подготовленного пюре
скатать шарики размером с грецкий орех, затем поочередно их нужно обвалять в
муке, окунуть в яйцо, обвалять в сухарях и обжарить в растительном масле до золоти
стой корочки.
ТОРТ БЕЗ ВЫПЕЧКИ С ЛАЙМОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г песочного пе
ченья; 100 г сливочного масла; 500 г
жирной сметаны; 150 г сливочного сыра
или жирного творога; 120 г сахара; 10 г
желатина; 1 лайм; зеленый пищевой
краситель.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: разъемную форму
для выпечки выстелить пергаментом. Пе
ченье размять в крошку и смешать с рас
топленным сливочным маслом. Получен
ную массу утрамбовать на дно формы в
виде коржа и поставить на 40 минут в хо
лодильник. Взбить вместе сметану, сливочный сыр и сахар. Предварительно подго
товить желатин согласно инструкции на упаковке.
Лайм разрезать пополам, два тонких кружочка из середины плода оставить для
украшения, также можно тонкой спиралью снять цедру. С половинок лайма выжать
сок и смешать его с красителем.
Продолжая взбивать сметану с сыром ввести в нее сок лайма и желатин. Как только
масса станет однородной, перелить ее на корж из песочного теста и поставить в
холодильник, чтобы крем застыл.
Готовый новогодний торт украсить цедрой и кружочками лайма. Можно не добав
лять краситель в крем, а сделать сверху еще один слой из готового зеленого желе.
Получится также красиво и вкусно.

ЗАПЕЧЕННЫЕ ЯБЛОКИ
Быку придутся по вкусу запеченные яблоки. При
готовить такой новогодний порционный десерт
мо
жно с разными на
чинками. Т
ак, мо
жно взять
можно
начинками.
Так,
можно
мед, творог, изюм, сухофрукты и шоколад, соче
тая эти продукты по своему вкусу.
ИНГРЕДИЕНТЫ: у яблок срезать верхушку и акку
ратно сделать в плоде углубление, вырезав семен
ную коробочку. Творог смешать с медом и сухофрук
тами. Полученной смесью наполнить пустоты в яб
локах, накрыть срезанными верхушками и запечь в
духовке при 180°С. За пару минут до готовности посыпать яблоки сверху тертым
шоколадом. Очень красиво смотрятся яблоки с подтеками из черного и белого шоко
лада. Чтобы они получились красивыми, можно уже готовый новогодний десерт по
лить растопленным шоколадом.
КР
АБОВЫЙ С
А ЛА
Т НА ЧИПС
АХ
КРАБОВЫЙ
СА
ЛАТ
ЧИПСА
ИНГРЕДИЕНТЫ
чки крабовых пало
чек;
ИНГРЕДИЕНТЫ:: 1/2 па
пачки
палочек;
2 крупных помидора; 1 вареное яйцо; 2 веточки
укропа; 1/2 плавленого сырка; соль; 1 ст. л. май
онеза; 1 ст. л. йогурта без добавок; чипсы со
вкусом краба.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:: помидоры ошпарить и по
местить на 30 сек. в ледяную воду. Снять кожицу и
удалить семена, после чего нарезать мякоть не
большими кубиками. Крабовые палочки, яйцо и
плавленый сыр нарезать кубиками, смешать с
помидорами.Добавить мелко нарезанный укроп,
посолить и заправить йогуртномайонезной смесью.
На чипсы салат рекомендуется выкладывать непос
редственно перед подачей.
ФАРШИРОВАННЫЕ ЯЙЦ
А СО ШПРО
ТАМИ
ЯЙЦА
ШПРОТ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 5 вареных яиц; 1 мелкая луко
вица; 1 ст. л. майонеза; 5 небольших шпрот; ук
роп и красная икра для украшения.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:: яйца разрезать пополам, вы
нуть желток. Луковицу очень мелко нарезать и об
жарить до золотистого цвета. Желтки растереть с
майонезом, добавить обжаренный лук, перемешать.
Половинки яиц наполнить луковожелтковой мас
сой, поверх каждой половинки выложить шпроты.
Украсить зеленью и красной икрой.
ОГУРЕЧНЫЕ КОЛЬЦА С СЫРНОЙ НАМАЗКОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 длинноплодный огурец; 100 г
твердого сыра; 2 ст. л. майонеза; 3 чесночных
дольки; 100 г помидоров черри.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:: сыр натереть, смешать с про
пущенным через пресс чесноком и заправить майо
незом. Огурец нарезать кружками толщиной 11,5
см, черри разрезать пополам. На кружок огурца вы
ложить чайную ложку сырной массы и накрыть ее
сверху половинкой черри. Подавать на салатных
листьях, украсив помидорные половинки«шляпки»
капельками майонеза.
ОВОЩНЫЕ Т
АРЕЛКИ
ТАРЕЛКИ
При встрече наступающего нового года овощная на
резка выходит на первый план в меню среди других
закусок, ведь символ 2021 года любит похрустеть све
жими овощами. Оформление такого блюда предусмат
ривает использование свежей зелени: укроп, петруш
ка, базилик и другое. Можно в центре тарелки поста
вить небольшую емкость с соусом, который будет до
полнять вкус овощей.
СЫРНЫЕ Т
АРЕЛКИ
ТАРЕЛКИ
Этот вид закусок – вкусный способ поблагодарить Кры
су (символ уходящего 2020 года) за все хорошее, что слу
чилось с нами в прошедшие 366 дней. Вовсе не обяза
тельно искать для оформления красивое сервировочное
блюдо, достаточно эстетично сыры будут смотреться на
круглой деревянной разделочной доске. Нарезать их мож
но тонкими пластинами или кубиками, а подавать с олив
ковым маслом, орехами и свежими фруктами.
НОВОГОДНИЕ КОКТЕЙЛИ С ШАМПАНСКИМ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для игристого коктейля с киви: 400
мл шампанского; 1 киви; 2 ст. л. ана
насового сока; 2 ч. л. меда; лёд.
Для клюквеннованильной мимозы:
50 мл водки; 50 мл клюквенного сока;
250 мл шампанского; 1 стручок вани
ли; лёд; клюква и стручки ванили для
подачи.
Для мандаринового коктейля: 200
мл шампанского; 60 мл водки; 150 мл
мандаринового сока; 2 ст. л. семян
граната или клюквы; 2 мандарина;
две веточки тимьяна; лёд.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГО
ТОВЛЕНИЯ:
Шаг 1.
Мандариновый ккок
ок
тейль. Нарежьте мандарины тонкими кружками. Заполните два
октейль.
бокала льдом, положите кружки мандаринов и зерна граната.
Шаг 2
Влейте в бокалы водку и мандариновый сок и долейте шампанским. Украсьте ве
точками тимьяна.
Шаг 3
Игрис
тый ккок
ок
тейль с киви. Очистите киви, нарежьте и положите в чашу блендера.
Игристый
октейль
Добавьте ананасовый сок и мёд, взбейте до однородности.
Шаг 4
Налейте 3/4 стакана шампанского в каждый бокал. Разделите пюре пополам и пе
релейте в бокалы. Подавайте с кубиками льда и листочками мяты.
Шаг 5
люквеннованильная мимоза
Клюквеннованильная
мимоза. Разрежьте стручок ванили и выскребите семена.
В шейкере смешайте семена ванили, водку, клюквенный сок и лед.
Шаг 6
Перелейте коктейль в высокие бокалы и долейте игристым вином. Украсьте ягода
ми клюквы и стручками ванили.
http://newyearparty.ru.
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Ас тро
логический прогноз на 2021 год по знакам Зодиака
трологический
Планеты обещают: 2021й будет годом больших возможностей и перемен.
Наступающий год можно по праву назвать годом реанимации или годом про
буждения. Негатив 2020 года уйдет в прошлое, а на смену ему выйдут обнадежи
вающие тенденции 2021го.
Для многих знаков Зодиака год Белого Металлического Быка выйдет несколько
инертным, но это не зна
чит, что в нем не произойдет никаких важных событий.
значит,
ОВЕН (21.03–20.04)
В 2021 году Овны решат разойтись
на полную мощь, но быстро обнару
жат, что использовать весь потенциал
не требуется. Белый Металлический
Бык симпатизирует представителям
первого знака Зодиака, поэтому он по
старается, чтобы у них все складывалось
проще и быстрее, чем у всех остальных.
Первые успехи в своих инициативах можно ожидать
уже к 20 числам января. Долгосрочные проекты обеща
ют успех примерно к марту. Можно ожидать финансо
вую прибыль и путешествия в жаркие страны. Ближе к
октябрю вы встанете перед важным выбором.
ТЕЛЕЦ (21.04–21.05)
Телец с Быком — одного поля яго
ды. Им будет довольно легко дви
гаться на одной волне. Тельцы могут
рассчитывать как на случай, так и на
успех в тех делах, к реализации ко
торых они приложили руку. В 2021
году для Тельцов едва ли выдастся
хотя бы один не слишком удачный ме
сяц. Вы можете в любой сезон открывать
бизнес, делать важные деловые предложе
ния, заниматься самообразованием либо отправляться
в путешествие. В августе произойдут важные, даже судь
боносные знакомства.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06)
Год Белого Металлического Быка
потребует от Близнецов пересмотреть
свои подходы к достижению целей.
Привычный расчет на успешную ком
муникацию с людьми не даст ожидае
мых результатов. Чем чаще вы будете
адаптироваться к происходящему, тем
лучше различные ситуации будут скла
дываться для вас.
Делайте ставку на знания и навыки — это ваш глав
ный козырь на ближайший год. В марте ожидается зна
чительный финансовый подъем. Апрель будет хорош для
начинаний. Самое приятное заключается в том, что год
будет спокойным, приятным, не требующим лишней су
еты и серьезных переживаний.
РАК (22.06 – 22.07)
В 2021 году Ракам предстоит отказать
ся от привычной эмоциональности. Бе
лый Металлический Бык избавит вас от
нежелательных обстоятельств. Дела бу
дут спориться, исчезнет значительное
количество отвлекающих факторов.
Можно будет сосредоточиться на самом
приятном и основном для себя.
Весналето — благоприятный период для творческой
деятельности. Не прозевайте этот момент. Некоторые
сложности в профессиональной сфере возникнут в се
редине лета, но они дадут вам нужный стимул для лич
ного роста.
ЛЕВ (23.07 — 21.08)
Лев и Белый Металлический Бык держат
ся на уважительном расстоянии. Лев полу
чает полную свободу действий, но при этом
Бык не станет каклибо содействовать
царю зверей в достижении его целей. По
этому все, чего вы добьетесь, можно будет
смело причислить к исключительно вашим
достижениям.
Соответственно, леность и бездействие — это путь в
никуда. Хотите успеха — активизируйтесь уже в январе,
чтобы пожинать плоды хотя бы к началу марта. Можно
открывать бизнес, создавать финансовые проекты, пе
реезжать в другие страны.
ДЕВА (22.08 – 23.09)
От привыкших работать Дев Белый
Металлический Бык не станет требовать
чрезмерных усилий в 2021 году. Напро
тив, он предложит им изменить тактику и
начать планировать, а также глобальнее
осмыслять свой путь. Год будет богат на
свежие идеи и начинания. Хорошее вре
мя в финансовом плане. Ближе к осени
полезно будет основательно взяться за
учебу. Предвидятся успехи в духовных практиках, но
важно иметь толкового учителя, который действитель
но ориентируется в вопросе.
Весы (24.09 – 23.10)
Весам предстоит балансировать меж
ду вовлеченностью в активной профес
сиональной деятельности и неспешным
осмыслением происходящего в жизни.
Нужно одновременно стать и участни
ком, и наблюдателем. Это позволит из
бежать ошибок.
Уже в феврале могут возникнуть силь
ные изменения в карьере. У весов есть все шансы за
нять руководящие позиции — некоторые будут даны
лишь временно, а другие — на постоянной основе. В
течение года крайне важно проявлять лучшие из своих

Это благоприятное время для на
чинаний, ккоторые
оторые мо
жно трансформировать в
начинаний,
можно
зна
чительный успе
х. Г
од сло
жится благоприятно и для финансовой деятельнос
значительный
успех.
Год
сложится
ти, и для творческого развития, и для смены рода деятельности. Все желающие
если не добьются своих целей окончательно, то точно продвинутся в их достиже
нии. Неприятных сюрпризов ждать не следует. Бык пышет здоровьем, силой и
прочно стоит за теплые дружеские и семейные чувства.

качеств. Ваша хорошая репутация — залог успешного
взаимодействия с людьми в течение года.
СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионов потянет на подвиги — как производствен
ные, так и личные. Год будет богат на путе
шествия. Каждое будет посвоему значимо.
Лишних событий в год Белого Металли
ческого Быка точно не предвидится. Но
при всем при этом необходимо помнить
об отдыхе. Своевременное чередова
ние труда и расслабления позволит вам
держать себя в тонусе и добиться значи
тельной финансовой отдачи от своей дея
тельности.
СТРЕЛЕЦ (23.11 – 22.12)
В 2021 году вы будете активно пересмат
ривать приоритеты в своей жизни. Пред
ставительницы прекрасного пола вспом
нят о том, что для них личные отноше
ния важнее работы, а вот мужчины ре
шат больше внимания уделить делу,
которое считают главным в своей
жизни.
Так или иначе, но особую важность для
Стрельцов в год Белого Металлического
Быка приобретут межличностные отношения. Важно со
хранять душевную теплоту с теми, с кем она есть, и пы
таться наладить общение с теми, с кем пока не удалось
найти общий язык. Октябрь станет самым прибыльным
месяцем в году.
КОЗЕРОГ (23.12 – 20.01)
В этом году вы будете без запинок идти к
поставленным целям. 2021 год для вас —
это преимущественно профессиональная,
творческая и личная борьба за успех. Борь
ба — со своими личными слабостями, но
никак не с конкурентами. Белый Металли
ческий Бык поддержит вас своей энерги
ей. Важно проявлять гибкость, чтобы не
заходить в тупики. Если какойто подход
не сработает, важно будет сделать пово
рот на 180 градусов и найти метод, который наиболее
подходит к текущей ситуации. Время от времени в ва
шей жизни будут появляться крупные суммы, но вы пред
почтете не копить их, а направить в дело.
ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Белый Металлический Бык будет рад,
если под его покровительством вы отва
житесь на серьезные перемены в личной
жизни. При этом не следует слишком то
ропиться. Важно уделить достаточно вре
мени подготовке и планированию. Луч
шее время для решительных шагов в
2021 году — начало весны. Это позволит
и силы сохранить, и не совершить оши
бок. В целом год благоприятен. Вы будете здоровы,
финансово обеспечены, почти всегда в хорошем настро
ении. Главное — придерживайтесь эффективных стра
тегий, тогда успех неминуемо будет за вами.
РЫБЫ (20.02 – 20.03)
Рыбы многое вынесли для себя из
2020 года. Не все уроки жизни прошли
безболезненно, но сейчас наступает
период, когда пора применить все на
копленные знания себя на пользу. А
возможности для этого обязательно бу
дут. Люди вокруг проникнутся к пред
ставителям вашего Знака особенной
симпатией.
Уже в феврале можно рассчитывать на выгодные ком
мерческие сделки и заманчивые финансовые предло
жения. Лето подкинет массу интересных вариантов для
отдыха. Стоит выбрать наиболее интересные загранич
ные путешествия.
В целом 2021 год пройдет для Рыб относительно тихо —
в некоторой медитативной сосредоточенности. Отсут
ствие спешки поможет глубже и лучше оценивать ситу
ации, что даст возможность находить лучшие и наибо
лее перспективные для себя пути к обретению счастья.

Порой люди слишком буквально воспринимают ха
рактеристики знаков Зодиака. Однако нужно пони
мать, что это  лишь фундаментальные черты, а
для более глубокого анализа нужно составлять ин
дивидуальный гороскоп. Но не стоит и преумень
шать зна
чение этой информации  общая картина
значение
характера никуда не денется.
Двенадцать существующих знаков принадлежат
четырём стихиям, и все это вместе накладывает на
человека неизгладимый отпечаток, формируя его
взаимоотношение с окружающим миром и другими
людьми. Знак
омь
тесь: ро
ж дённые в кконце
онце декабря
Знакомь
омьтесь:
рож
 январе Козероги!

ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ КОЗЕРОГОВ
Козероги отличаются упорством и стойкостью. Не
взирая на жизненные неурядицы, они всегда двига
ются вперед, стремясь достичь своих целей. Это
люди с сильным характером – настоящие предста
вители знаков земной стихии.
МУ
ЖЧИНАКОЗЕРОГ
МУЖ
МужчинаКозерог твёр
до стоит на земле, он
спокоен и целеустрем
лен. Медленно, но верно
он решает поставлен
ные задачи. Пожалуй,
Козерог является самым
дисциплинированным
знаком, он обладает не
вероятной силой харак
тера.
Козерог всегда убеж
дён в собственной право
те, и переубедить его
практически невозможно. Благодаря этому качеству он
движется вперёд к намеченным целям, невзирая на пре
грады и сложности. Как правило, мужчины, рождённые
под этим знаком, являются карьеристами. Им важно до
биться общественного признания, достичь материаль
ного благополучия, и зачастую им это удаётся.
Характеристика знака Зодиака Козерог включает та
кие качества, как надёжность и некоторая приземлен
ность. Он не витает в облаках. Козерог мечтает о ка
кихто вполне обычных вещах – тех, которые доступ
ны человеку, привыкшему много трудиться и стремить
ся к лучшему.
ЖЕНЩИНАКОЗЕРОГ
ЖенщинаКозерог –
натура самостоятельная
и стремящаяся к незави
симости. Для неё это
имеет огромное значе
ние в жизни. Представи
тельницы этого знака
очень практичны, наце
лены на результат и дея
тельны.
Порой дамыКозероги
имеют ряд комплексов,
вызванных детскими
травмами: в ранние
годы их отношения с родителями носят довольно про
хладный характер. Однако при этом свою собствен
ную семью они крайне ценят и стремятся реализовать
в ней то, чего не получили сами – тепло, любовь, лас
ку. Поддержание домашнего очага приносит женщи
неКозерогу удовольствие и во многом составляет
смысл её жизни. Это подпитывает её и даёт вдохно
вение. В отсутствии опоры в виде мужа и детей дамы
этого знака могут утратить интерес ко многим вещам,
в том числе к материальным ценностям, которых они
самостоятельно добились, упорно работая.
Козероги не любят юлить и хитрить, в общении им
важны прямота и честность. Они считают, что в жизни
можно добиться многого, приложив определённые
усилия. Дамы этого знака не любят, когда им чтото
достаётся слишком просто, ведь это значит, что основ
ные трудности поджидают впереди.

ГОРОСКОП
И в мире нет такой дороги, которой не осилят Козероги!
Живут как в сказке, не взрослея, рожденные под знаком Водолея.
Всем дарят чувства и улыбки, рожденные для счастья Рыбки.
Побольше дела, меньше слов, Овен на подвиги готов!
Всегда такие молодцы, душою нежные Тельцы.
Общительные Близнецы чистейшей дружбы образцы.
Дом защитит от забияк, cоздаст в семье комфорт вам Рак,
А королей и королев так много под созвездием Лев!
Душа у Девы так чиста, рациональна и проста!
Полны изящества, красы великолепные Весы!
Достигнут целей, обойдя законы, и примагнитят сердце Скорпионы
Стрельцы  герои, нет сомнений, не терпят в жизни поражений!
И.МИРОЛЮБОВА.
https://www.marieclaire.ru/horoscopes/astrologicheskiyprognoznagodpoznakamzodiaka/.

Донской
м а я к
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
(0+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» Новогодний выпуск»
(12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» Лучшее» (16+)
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
1.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» (12+)
3.20 «Наедине со всеми» (16+)
4.05 «Модный приговор» (6+)
РОССИЯ
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (12+)
7.45 Х/ф «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» (16+)
14.30, 21.05 Местное время. Вести
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ18» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
0.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
3.10 Т/с «ОДЕССАМАМА» (16+)
НТВ
5.05, 8.15 Т/с «ВИЖУЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.45, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.25 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)
3.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)
4.35 «Их нравы» (0+)
ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
1.50 «Comedy Woman» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/ф «Умка» (0+)
6.30 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
6.35 М/ф «Волчище  серый хвостище» (0+)
6.45 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 «Деткипредки» (12+)
9.00 М/с «Рождественские истории» (6+)
9.10 М/ф «Снежная королева3. Огонь и лёд»
(6+)
11.00, 2.45 Х/ф «СКУБИДУ» (12+)
12.40 Х/ф «СКУБИДУ2. МОНСТРЫ НА СВО
БОДЕ» (12+)
14.35 М/ф «Ледниковый период2. Глобальное
потепление» (0+)
16.20 М/ф «Ледниковый период3. Эра динозав
ров» (0+)
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБА
НА» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
(16+)
0.00 «Русские не смеются» (16+)
1.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+)
4.00 «Сезоны любви» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «ВинниПух» (0+)
5.20 М/ф «ВинниПух идёт в гости» (0+)
5.30 М/ф «ВинниПух и день забот» (0+)
К УЛЬ
Т УР
А
ЛЬТ
УРА
6.30 «Пешком...». Москва державная»
7.05, 2.15 Мультфильм
8.10 «Фокус в фокусе». «Рождение жанра иллю
зии»
8.35, 0.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи
ровым»
10.30 «Русский плакат». «Выставка рекламно
го плаката «Городская феерия. Русский плакат
конца XIX  начала XX века»
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
11.55, 0.10 Д/ф «Большой Барьерный риф  жи
вое сокровище»
12.40 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
13.25 Х/ф «СИССИ  МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИ
ЦА» (16+)
15.10 «Большие и маленькие». Избранное
16.20 «Красивая планета». «Перу. Археологи
ческая зона ЧанЧан»
16.35 «Галаконцерт в честь 350летия Парижс
кой национальной оперы»
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.20 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕ
РАТРИЦЫ» (16+)
МА
ТЧ ТВ
МАТЧ
6.00 «Тайны боевых искусств. Филиппины» (16+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости (16+)
7.00, 14.10, 18.35, 22.10, 1.00 «Все на Матч!» Пря
мой эфир (16+)
9.00 «Дакар  2021» (0+)
9.30 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
9.45, 11.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
11.55, 13.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)
 «Спартак» (Москва). Прямая трансляция (16+)

ПРОГРАММА ТВ С 4 ПО 10 ЯНВАРЯ
17.30 «Золотой стандарт Владимира Юрзинова»
(12+)
18.05 «Как это было на самом деле. Денис Ле
бедев против Роя Джонса» (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Лига Ставок
Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция из Сочи
(16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия»
 «Кадис». Прямая трансляция (16+)
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сбор
ные. 1/2 финала. Прямая трансляция из Канады
(16+)
4.30 Д/ф «Один за пятерых» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости (16+)
7.00, 14.10, 16.10, 18.35, 22.10, 0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.00 «Дакар  2021» (0+)
9.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
9.45, 11.05 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
12.00, 13.05 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
14.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка с раз
дельным стартом. Женщины. Прямая трансля
ция из Италии (16+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка с раз
дельным стартом. Мужчины. Прямая трансля
ция из Италии (16+)
18.05 «Как это было на самом деле. Карлсен 
Карякин» (12+)
ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ
19.30 Профессиональный бокс. Лига Ставок
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция из Сочи
5.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (16+)
(0+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 фина
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
ла. «Тоттенхэм»  «Брентфорд». Прямая транс
6.10 «Огонь, вода и... медные трубы» (0+)
ляция (16+)
6.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
1.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные сбор
8.00 «Доброе утро» (12+)
ные. Матч за 3е место. Прямая трансляция из
10.10 «Жизнь других» (12+)
Канады (16+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
4.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка с раз
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
дельным стартом. Женщины. Трансляция из
15.00 «Угадай мелодию» Новогодний выпуск» Италии (0+)
(12+)
5.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка с раз
15.50 «Ледниковый период» (0+)
дельным стартом. Мужчины. Трансляция из Ита
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
лии (0+)
21.00 «Время» (16+)
СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
23.15 «Вечерний Ургант» Лучшее» (16+)
23.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» (16+)
5.20, 6.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
1.45 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.40 Х/ф «МОЯ МАМА  НЕВЕСТА» (12+)
3.55 «Модный приговор» (6+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
РОССИЯ
10.10 «Жизнь других» (12+)
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 11.05 «Видели видео?» (6+)
СУДЬБЕ» (12+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
15.00 «Угадай мелодию» Новогодний выпуск»
10.10, 14.50 «Сто к одному»
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
15.50 «Ледниковый период» (0+)
11.30 «Измайловский парк» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
14.30, 21.05 Местное время. Вести
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ18» (12+)
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 23.00 «Рождество Христово. Прямая трансля
ция из Храма Христа Спасителя» (0+)
(12+)
0.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
1.15 «Рождество в России. Традиции праздни
3.10 Т/с «ОДЕССАМАМА» (16+)
ка» (0+)
НТВ
2.05 Х/ф «БЕДНАЯ САША» (12+)
4.50, 8.15 Т/с «ВИЖУЗНАЮ» (16+)
3.35 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
4.55 «Афон. Достучаться до небес» (0+)
РОССИЯ
8.25, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
12.45, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
23.00 «Маска» (12+)
СУДЬБЕ» (12+)
1.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)
6.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ3» (12+)
3.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
4.30 «Их нравы» (0+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
ТНТ
11.00, 14.00, 20.00 Вести
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
11.30 Х/ф «МАМА ПОНЕВОЛЕ» (12+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
14.30, 20.45 Местное время. Вести
8.20 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ18» (12+)
10.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
12.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
(12+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+) 23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
торжественного Рождественского богослужения
0.05 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
1.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
2.40 Т/с «ОДЕССАМАМА» (16+)
НТВ
2.50 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
5.00, 8.15 Т/с «ВИЖУЗНАЮ» (16+)
СТС
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
8.45, 10.20, 1.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
6.20 М/ф «Когда зажигаются ёлки» (0+)
11.00 «Рождественская песенка года» (0+)
6.40 М/ф «Снеговикпочтовик» (0+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
23.00 «Маска» (12+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
3.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ2» (16+)
8.00 «Деткипредки» (12+)
4.30 «Их нравы» (0+)
ТНТ
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20, 2.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в 6.10 «ТНТ. Best» (16+)
виде фрикаделек» (0+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
12.05, 4.05 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» (0+) 8.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
13.55 М/ф «Ледниковый период» (0+)
10.00, 19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.35 М/ф «Ледниковый период2. Глобальное 12.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
потепление» (0+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)
17.20 М/ф «Ледниковый период3. Эра динозав 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
ров» (0+)
0.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (16+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. Столкновение 2.00 «Comedy Woman» (16+)
неизбежно» (6+)
2.55 «Stand up» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК 4.30 «Открытый микрофон» (16+)
СТС
СА» (16+)
23.45 «Русские не смеются» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
0.45 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» (18+)
6.10 М/ф «Ночь перед Рождеством» (0+)
5.25 М/ф «Приключения Васи Куролесова» (0+) 7.00 М/с «Три кота» (0+)
К УЛЬ
Т УР
А
ЛЬТ
7.30 М/с «Царевны» (0+)
УРА
8.00 «Деткипредки» (12+)
6.30 «Пешком...». Москва драматическая»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
7.00, 2.40 Мультфильм
9.55, 3.15 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом
8.10 «Фокус в фокусе». «Манипуляторы»
драконе» (6+)
8.40, 1.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи 11.35, 4.25 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
13.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
ровым»
10.30 «Русский плакат». «Плакат как искусст 15.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
(16+)
во»
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК
СА» (16+)
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
11.55, 0.35 Д/ф «Большой Барьерный риф  жи 21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУ
КРОВКА» (12+)
вое сокровище»
0.00 «Русские не смеются» (16+)
12.40 Д/ф «Грядущее свершается сейчас»
13.25 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕ 1.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
5.40 М/ф «Просто так» (0+)
РАТРИЦЫ» (16+)
К УЛЬ
Т УР
А
ЛЬТ
УРА
15.10 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
15.40 «Те», с которыми я... Юрий Башмет»
6.30 «Пешком...». Ярославль узорчатый»
16.05 «Нам 30 лет». Юбилейный концерт Госу 7.05 Мультфильм
дарственного симфонического оркестра «Но 8.20 «Либретто». В.А.Моцарт «Волшебная флей
вая Россия». Художественный руководитель и та». Анимационный фильм
дирижер Юрий Башмет
8.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
17.30 «Пешком...». Москва клубная»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи
17.55 Д/ф «Русский бал»
ровым»
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
10.30 «Русский плакат». «Русский плакат и ки
21.55 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
нематограф»
22.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
10.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
МА
ТЧ ТВ
МАТЧ
11.55, 1.30 Д/ф «Глухариные сады»
6.00 «Тайны боевых искусств. Китай» (16+)
12.35 «Алило». Возрождение грузинских песно
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пений». Авторский фильм Филиппа Орлянского
14.15 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМОБИ
ЛЕ»
15.40 «Те», с которыми я... Виктор Цой»
16.10 «Анастасия Белукова и Иван Волков в
музыкальном спектакле театра «Геликонопе
ра» «Золушка». Дирижёр Ялчин Адигезалов.
2020 г.
17.40 «Пешком...». ТроицеСергиева лавра»
18.10 «Хрустальный бал в честь Евгения Вах
тангова»
19.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО
ВАНЬЕ...»
21.00 «Признание в любви». Концерт группы
«Кватро»
22.20 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.55 «Владимир Спиваков и Академический
Большой хор «Мастера хорового пения»
0.35 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие»
2.15 «Лето господне». Рождество Христово
2.40 «Красивая планета». «Италия. Верона»
МА
ТЧ ТВ
МАТЧ
6.00 «Тайны боевых искусств. Япония» (16+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости (16+)
7.00, 14.40, 16.10, 18.35, 22.10, 0.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.00 «Дакар  2021» (0+)
9.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.45, 11.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
12.00, 13.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
13.55 Д/ф «Спартак, который мы потеряли» (12+)
15.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка пре
следования. Женщины. Прямая трансляция из
Италии (16+)
16.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Гонка пре
следования. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии (16+)
17.30 Д/ф «25 ступеней к Паралимпийским вер
шинам» (12+)
18.05 «Как это было на самом деле. Золото Аде
лины Сотниковой в Сочи» (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Лига Ставок
Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция из Сочи
(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
«Ювентус». Прямая трансляция (16+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала.
«Бока Хуниорс» (Аргентина)  «Сантос» (Брази
лия). Прямая трансляция (0+)
3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2
финала. «Велес Сарсфилд» (Аргентина)  «Ла
нус» (Аргентина). Прямая трансляция (16+)
5.30 «Заклятые соперники» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10, 4.50 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Иисус. Земной путь» (0+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» Рождественский вы
пуск» (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» Лучшее» (16+)
0.05 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» (16+)
1.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» (16+)
3.00 «Наедине со всеми» (16+)
3.45 «Модный приговор» (6+)
РОССИЯ
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ3» (12+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью Святейшего
Патриарха Кирилла
11.55 Пласидо Доминго и звёзды мировой опер
ной сцены в Москве. Галаконцерт в Государ
ственном академическом Большом театре
13.25 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» (12+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ18» (12+)
20.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ. РОЖДЕ
СТВЕНСКИЙ ВИЗИТ В ДАМАСК» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
1.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (12+)
НТВ
4.50, 8.15 Т/с «ВИЖУЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.30, 10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ2» (16+)
10.50 «Белая трость». Международный фести
валь (0+)
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.30 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» (16+)
ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)
10.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
0.05 Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫГА
СУДЬБЫ» (16+)
1.45 «Такое кино!» (16+)
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2.15 «Comedy Woman» (16+)
3.05 «Stand up» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» (16+)
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/ф «Щелкунчик» (0+)
6.45, 5.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 «Деткипредки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.45 Х/ф «СКУБИДУ2. МОНСТРЫ НА СВОБО
ДЕ» (12+)
11.40 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
14.10 М/ф «Смолфут» (12+)
16.05 М/ф «Ледниковый период. Столкновение
неизбежно» (6+)
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУ
КРОВКА» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
0.55 Х/ф «ДОМ» (18+)
2.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
4.05 «Сезоны любви» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
К УЛЬ
Т УР
А
ЛЬТ
УРА
6.30 «Лето господне». Рождество Христово
7.00, 2.30 Мультфильм
8.25 «Либретто». А.Глазунов «Раймонда». Ани
мационный фильм
8.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи
ровым»
10.30 «Русский плакат». «Русский плакат и тор
говля»
10.45, 0.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧА
ЛИСЬ»
12.20 «Либретто». К.М. фон Вебер «Видение
розы». Анимационный фильм
12.30 Д/с «Археология. История с лопатой»
13.00, 0.15 Д/ф «Розовая чайка»
13.40 Т/с «АРАБЕЛА»
15.40 «Те», с которыми я... Алексей Благовест
нов»
16.10 «Галаконцерт Академического оркестра
русских народных инструментов им». Н.Н.Нек
расова
17.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие»
18.20 «О любви иногда говорят...»
19.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)
21.25 «Полина Семионова и Тимофей Андрия
щенко в балете П».И.Чайковского «Спящая кра
савица». Постановка театра Ла Скала. Хореог
рафия Рудольфа Нуреева. 2019 г.
МА
ТЧ ТВ
МАТЧ
6.00 «Тайны боевых искусств. Корея» (16+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости (16+)
7.00, 14.10, 18.35, 22.10, 0.55 «Все на Матч!» Пря
мой эфир (16+)
9.00 «Дакар  2021» (0+)
9.30 М/ф «Стадион шиворот  навыворот» (0+)
9.45, 11.05 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
11.55, 13.05 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
14.45, 5.30 «Большой хоккей» (12+)
15.15 Д/ф «Конор Макгрегор» (16+)
17.10 С/р «Голые кулаки. В тренде и крови» (16+)
18.05 «Как это было на самом деле. Допингскан
далы» (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Лига Ставок
Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция из Сочи
(16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баско
ния» (Испания)  ЦСКА (Россия). Прямая транс
ляция (16+)
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панати
наикос» (Греция)  «Зенит» (Россия) (0+)
3.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2
финала. «Кокимбо Унидо» (Чили)  «Дефенса и
Хустисия» (Аргентина). Прямая трансляция
(16+)

ПРОГРАММА ТВ С 4 ПО 10 ЯНВАРЯ

10.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ5»
(16+)
16.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НО
ВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
18.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НО
ВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ2» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
0.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» (18+)
2.05 «Comedy Woman» (16+)
3.00 «Stand up» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
6.40 М/ф «Дед Мороз и серый волк» (0+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 «Деткипредки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
11.55 М/ф «Дом» (6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я3» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» (16+)
23.25 «Русские не смеются» (16+)
0.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
2.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (18+)
4.00 «Сезоны любви» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
К УЛЬ
Т УР
А
ЛЬТ
УРА
6.30 «Пешком...». Москва рождественская»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.15 «Либретто». В.А.Моцарт «Свадьба Фигаро».
Анимационный фильм
8.30, 1.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи
ровым»
10.30 «Русский плакат». «Русский плакат»
10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)
12.20 «Либретто». А.Адан «Жизель». Анимаци
онный фильм
12.30 Д/с «Археология. История с лопатой»
13.00, 0.05 Д/ф «Приматы»
13.55 «Либретто». П.И.Чайковский «Лебединое
озеро». Анимационный фильм
14.10 Т/с «АРАБЕЛА»
15.40 «Те», с которыми я... Сергей Шнуров и
Александр Башлачев»
16.10 «Фестиваль культуры стран ШОС»
17.30 «Пешком...». Москва шоколадная»
18.00 Д/ф «Океан надежд»
18.45 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь деви
чья не проходит, нет!»
19.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
21.15 Джо Дассен. Концерт в «Олимпии»
22.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА» (16+)
МА
ТЧ ТВ
МАТЧ
6.00 «Тайны боевых искусств. Франция» (16+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.00, 18.10, 22.00 Новости (16+)
7.00, 12.20, 18.45, 22.10, 0.45 «Все на Матч!» Пря
мой эфир (16+)
9.00 «Дакар  2021» (0+)
9.30 М/ф «Брэк» (0+)
9.45, 11.05 Д/ф «Конор Макгрегор» (16+)
11.50 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе
Фроес против Марата Балаева. Трансляция из
Москвы (16+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Германии (16+)
15.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Массстарт.
Мужчины. Прямая трансляция из Италии (16+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Германии (16+)
17.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Массстарт.
Женщины. Прямая трансляция из Италии (16+)
18.15 «Английский акцент» (12+)
ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ
19.30 Профессиональный бокс. Лига Ставок
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция из Сочи
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
(16+)
6.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Ас
6.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
тон Вилла»  «Ливерпуль». Прямая трансляция
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
(16+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
1.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансля
10.10 «Жизнь других» (12+)
ция из Германии (0+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
2.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальги
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
рис» (Литва)  «Химки» (Россия) (0+)
15.15 «Угадай мелодию» Новогодний выпуск»
4.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
(12+)
Трансляция из Германии (0+)
16.05 «Ледниковый период» (0+)
5.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Массстарт.
19.50 «Поле чудес» Праздничный выпуск» (16+)
Трансляция из Италии (0+)
21.00 «Время» (16+)
СУББО
ТА, 9 ЯНВАРЯ
УББОТ
21.20 «Новогодняя ночь на Первом» (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
1.00 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
2.25 «Наедине со всеми» (16+)
5.05, 6.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ
3.10 «Модный приговор» (6+)
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
4.00 «Давай поженимся!» (16+)
5.15 «Мужское / Женское» (16+)
РОССИЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ3» (12+) 6.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ» (16+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
8.00 «Доброе утро» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
11.30 Концерт Николая Баскова «Игра»
15.15 «Угадай мелодию» Новогодний выпуск»
14.30, 21.05 Местное время. Вести
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ18» (12+)
(12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 16.05 «Ледниковый период» (0+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
(12+)
1.40 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» (12+) 21.00 «Время» (16+)
НТВ
23.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
4.50, 8.15 Т/с «ВИЖУЗНАЮ» (16+)
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
0.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ
8.25, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
РА» (12+)
12.50, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
3.45 «Модный приговор» (6+)
1.35 Т/с «АРГЕНТИНА» (16+)
4.35 «Давай поженимся!» (16+)
ТНТ
РОССИЯ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ3» (12+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
8.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
10.10 «Сто к одному»

11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.20 «Доктор Мясников». Специальный выпуск
(12+)
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+)
1.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ»
(12+)
НТВ
4.40 Т/с «ВИЖУЗНАЮ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
12.35, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
1.30 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» (12+)
3.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
4.35 «Их нравы» (0+)
ТНТ
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.50 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.05 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
0.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2» (16+)
2.20 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» (16+)
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 «Деткипредки» (12+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.05 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КОРОЛЁМ»
(6+)
13.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 1» (16+)
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.
ЧАСТЬ 2» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
23.40 «Русские не смеются» (16+)
0.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
2.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» (16+)
4.15 «Сезоны любви» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
К УЛЬ
Т УР
А
ЛЬТ
УРА
6.30 «Пешком...». Москва библиотечная»
7.05 Мультфильм
8.20, 1.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРС
КОЙ»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи
ровым»
10.30 «Русский плакат». «Русский плакат и
спорт»
10.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
12.30 Д/с «Археология. История с лопатой»
13.00, 0.20 Д/ф «Приматы»
13.55 «Либретто». Л.Делиб «Фея кукол». Ани
мационный фильм
14.10 Т/с «АРАБЕЛА»
15.40 «Те», с которыми я... Борис Гребенщиков»
16.10 «Фестиваль культуры стран БРИКС»
17.30 «Пешком...». Москва Быковских»
18.00 Д/ф «Власть над климатом»
18.45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В чечетке
главное  кураж!»
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
20.55 «Красивая планета». «Франция. Амьенс
кий собор»
21.15 Д/ф «Queen и Бежар»
22.15 Х/ф «ХОРОШИЙ СОСЕД СЭМ»
МА
ТЧ ТВ
МАТЧ
6.00 «Тайны боевых искусств. Индонезия» (16+)
6.55, 8.55, 11.00, 14.20, 17.50, 22.30 Новости (16+)
7.00, 13.50, 22.35, 1.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.00 «Дакар  2021» (0+)
9.30 М/ф «Утёнок, который не умел играть в
футбол» (0+)
9.45, 11.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
11.45 Смешанные единоборства. One FC. Ан
дерсон Сильва против Мурата Айгюна. Иван Кон
дратьев против Марата Григоряна. Трансляция
из Сингапура (16+)
12.30, 15.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт. Прямая трансляция из Италии (16+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова
ния. Женщины. Прямая трансляция из Герма
нии (16+)
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова
ния. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
(16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)  «Ме
таллург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
(16+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Ар
сенал»  «Ньюкасл». Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Ман
честер Юнайтед»  «Уотфорд». Прямая трансля
ция (16+)
1.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансля
ция из Германии (0+)
2.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА
(Россия)  «Брест» (Франция) (0+)
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19.15 «Лучше всех!» Новогодний выпуск» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
(16+)
1.00 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
2.55 «Наедине со всеми» (16+)
3.40 «Модный приговор» (6+)
РОССИЯ
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ3» (12+)
8.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.30 Х/ф «СОСЕДИ2» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
0.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)
НТВ
4.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Легенды спорта» Шоу (12+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
1.05 Х/ф «НОЛЬ» (16+)
2.50 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
4.20 «Их нравы» (0+)
ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
0.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 3ДЭ» (18+)
2.10, 3.25 «Stand up» (16+)
3.05 «ТНТ Music» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» (16+)
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
8.00 «Деткипредки» (12+)
9.00 М/ф «Шрэк4d» (6+)
9.10 М/ф «Дом» (6+)
11.00 М/ф «Миньоны» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий Я» (6+)
14.40 М/ф «Гадкий Я2» (6+)
16.35 М/ф «Гадкий Я3» (6+)
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ ГРИНДЕВАЛЬДА» (12+)
23.40 «Русские не смеются» (16+)
0.40 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
2.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
4.00 «Сезоны любви» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
К УЛЬ
Т УР
А
ЛЬТ
УРА
6.30 «Пешком...». Московский государственный
университет»
7.05, 2.10 Мультфильм
8.25 «Либретто». К.В.Глюк «Орфей и Эвридика».
Анимационный фильм
8.40, 1.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи
ровым»
10.25 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». В чечетке
главное  кураж!»
11.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12.30 Д/с «Археология. История с лопатой»
13.00, 0.05 Д/ф «Приматы»
13.55 «Либретто». Л.Делиб «Коппелия». Анима
ционный фильм
14.10 Т/с «АРАБЕЛА»
15.40 «Те», с которыми я... Страницы ВГИКовс
кой жизни»
16.10 «Торжественное закрытие XXI Междуна
родного телевизионного конкурса юных музы
кантов «Щелкунчик». Галаконцерт лауреатов
17.45 «Красивая планета». «Египет. АбуМина»
18.00 Д/ф «Куда ведут железные дороги»
18.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
20.20 Х/ф «КАСТУСЯ И ВИТАЛИЙ» (Россия»,
2021 г.) Режиссер И.Твердовский
22.00 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ» (16+)
МА
ТЧ ТВ
МАТЧ
6.00 «Тайны боевых искусств. Мексика» (16+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.05, 18.20, 22.00 Новости (16+)
7.00, 12.25, 16.05, 22.10, 0.45 «Все на Матч!» Пря
мой эфир (16+)
9.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.10 М/ф «Баба Яга против» (0+)
9.30 М/ф «Кто получит приз» (0+)
9.45, 11.05 Х/ф «ЛЕВША» (18+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафе
та. Прямая трансляция из Германии (16+)
14.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Финал. Жен
щины. Прямая трансляция из Италии (16+)
15.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Германии (16+)
17.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Финал. Муж
чины. Прямая трансляция из Италии (16+)
18.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) 
ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
20.55 Профессиональный бокс. Тайсон Фьюри
Дерека Чисоры. Трансляция из Великоб
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ против
ритании (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
«Сассуоло». Прямая трансляция (16+)
6.10 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» (12+)
1.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансля
10.10 «Жизнь других» (12+)
ция из Германии (0+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
2.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» (16+)
(СанктПетербург)  «Автодор» (Саратов) (0+)
15.15 «Угадай мелодию» Новогодний выпуск»
(12+)
В программе ТВ возможны изменения
16.05 «Ледниковый период» (0+)
по независящим от редакции причинам.
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Информационное извещение Муниципального казенного учреж
дения Зерноградск
ого района «У
правление архитек
троительс
тва и муниципального ххозяйс
озяйс
тва»
учреждения
Зерноградского
«Управление
архитектт уры, сстроительс
троительства
озяйства»
о проведении аукционов по продаже земельных участков по адресам:
Россия, Ростовская область, Зерноградский район,
Конзаводское сельское поселение, х. Чернышевка,
ул. Совхозная, 12А
1.Предмет аукциона  Право на заключение договора купли
продажи земельного участка с кадастровым номером
61:12:0090114:883, по адресу: Россия, Ростовская область, Зер
ноградский район, Конзаводское сельское поселение, х. Чер
нышевка, ул. Совхозная, 12А, относящегося к категории зе
мель «Земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис
пользования «Хранение автотранспорта», площадью 47кв.м.
Участок не находится под арестом, свободный от любых прав и
претензий третьих лиц. Относится к земельным участкам го
сударственной собственности.
2.Сведения о дате, времени и порядке проведения аукциона
 «01» февраля 2021 г. в 9.00 в Муниципальном казенном уч
реждении Зерноградского района «Управление архитектуры,
» по адресу: г. Зер
строительства и муниципального хозяйства»
ноград, ул. Мира, 16, каб. 328. Аукцион проводится в соответ
ствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российс
кой Федерации
3.У
словия а
укциона  1. Собственность. 2. Начальный
3.Условия
аукциона
размер цены земельного участка 1 975,00 руб. за 47 кв.м.
3. Шаг аукциона 3 %: 59,00 руб.4. Сумма задатка 30 %:
593,00 руб.

Россия, Ростовская область, Зерноградский район,
Мечетинское сельское поселение, стца Мечетинская,
пер. Калюжного, 123
1.Предмет аукциона  Право на заключение договора купли
продажи земельного участка с кадастровым номером
61:12:0601501:2351по адресу:Россия, Ростовская область, Зер
ноградский район, Мечетинское сельское поселение, стца Ме
четинская, пер. Калюжного, 123, относящегося к категории зе
мель «Земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис
пользования «Склады», площадью 13897кв.м. Участок распо
ложен в границах охотничьих угодий, не находится под арес
том. Относится к земельным участкам государственной соб
ственности.
2.Сведения о дате, времени и порядке проведения аукциона
 «01» февраля 2021 г. в 10.00 в Муниципальном казенном уч
реждении Зерноградского района «Управление архитектуры,
» по адресу: г. Зер
строительства и муниципального хозяйства»
ноград, ул. Мира, 16, каб. 328. Аукцион проводится в соответ
ствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российс
кой Федерации
3.У
словия а
укциона  1. Собственность. 2. Начальный раз
3.Условия
аукциона
мер цены земельного участка 414 157,00 руб. за 13897кв.м. 3.
Шаг аукциона 3 %: 12425,00 руб.4. Сумма задатка 30 %:
124247,00 руб.

Россия, Ростовская область, Зерноградский район,
ГуляйБорисовское сельское поселение,
х. ГуляйБорисовка, ул. Николаенко, 20 а
1.Предмет аукциона  Право на заключение договора купли
продажи земельного участка с кадастровым номером
61:12:0011225:402, по адресу:Россия, Ростовская область, Зер
ноградский район, ГуляйБорисовское сельское поселение, х.
ГуляйБорисовка, ул. Николаенко, 20 а, относящегося к катего
рии земель «Земли населенных пунктов», с видом разрешен
ного использования «земельные участки для размещения
объектов оптовой и розничной торговли», площадью 269кв.м.
Участок не находится под арестом, свободный от любых прав и
претензий третьих лиц. Относится к земельным участкам го
сударственной собственности.
2.Сведения о дате, времени и порядке проведения аукциона
 «01» февраля 2021 г. в 11.00 в Муниципальном казенном уч
реждении Зерноградского района «Управление архитектуры,
» по адресу: г. Зер
строительства и муниципального хозяйства»
ноград, ул. Мира, 16, каб. 328. Аукцион проводится в соответ
ствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российс
кой Федерации
3.У
словия а
укциона  1. Собственность. 2. Начальный раз
3.Условия
аукциона
мер цены земельного участка 17081,00 руб. за 269кв.м. 3. Шаг
аукциона 3 %: 512,00 руб.4. Сумма задатка 30 %: 5124,00 руб.

4.Форма проведения аукциона  Аукцион, открытый по со
ставу участников и по форме подачи предложений о размере
цены за земельный участок.
5.Наименование организатора аукциона  Муниципальное ка
зенное учреждение Зерноградского района «Управление архи
тектуры, строительства и муниципального хозяйства».
6.Решение о проведении аукциона  Решение Муниципаль
ного казенного учреждения Зерноградского района «Управле
ние архитектуры, строительства и муниципального хозяйства»
от 25.12.2020 № 79.
7.Порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счета
для его перечисления  Претендент для участия в аукционе по
приобретению права заключения договора куплипродажи зе
мельного участка, перечисляет задаток до момента подачи
заявки на счет Муниципального казенного учреждения Зерно
градского района «Управление архитектуры, строительства и
муниципального хозяйства» по следующим банковским рекви
зитам: получатель: УФК по Ростовской области (МКУ Зерно
градского района «Управление архитектуры, строительства и
муниципального хозяйства», л/с 05583А01540), наименование
банка: отделение г. РостовнаДону в г. РостовенаДону, рас
четный
счет:
40102810845370000050,
кор.счет:
03232643606180005800, БИК 016015102, ИНН/КПП 6111013528/
611101001, ОКТМО 60618000, КБК 00000000000000000130 на
значение платежа: задаток для участия в аукционе по земель
ному участку по адресу:(указать адрес земельного участка).
Задаток должен быть внесен заблаговременно и поступить
на лицевой счет Муниципального казенного учреждения Зер
ноградского района «Управление архитектуры, строительства
и муниципального хозяйства», открытый в ОФК по Зерноград
скому району, не позднее дня окончания приема заявок (т.е. не
позднее 25.01.2021 г.)
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в
счет оплаты приобретения земельного участка.
 В случае, если Претендент не допущен к участию в аукцио
не, МКУ Зерноградского района перечисляет внесенные Пре
тендентом денежные средства на его личный (расчетный) счетв
течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о
признании претендентов участниками аукциона;
 В случае, если Претендент не признан Победителем аукцио
на, МКУ Зерноградского района перечисляет внесенные Пре
тендентом денежные средства на его личный (расчетный) счет
в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о
результатах аукциона;
 В случае отзыва Претендентом в установленном порядке
заявки на участие в аукционе, до окончания срока приема зая
вок, МКУ Зерноградского района перечисляет Претенденту
денежные средства на его личный (расчетный) счет в течение 3
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале
приема заявок. Если заявка отозвана Претендентом позднее
даты окончания приема заявок, денежные средства возвраща
ются в порядке, установленном для участников аукциона.
 В случае если Претендент, признанный Победителем аукци
она, уклонился от подписания протокола о результатах аукцио
на, заключения договора куплипродажи земельного участка,
денежные средства ему не возвращаются.
 В случае признания аукциона несостоявшимся, МКУ Зерно
градского района перечисляет денежные средства Претенден
там в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона
8.Форма заявки на участие в аукционе
В МКУ Зерноградского района
«У
правление архитек
троительс
тва
«Управление
архитектт уры, сстроительс
троительства
и муниципального хозяйства»
ЗАЯВК
А НА УЧА
СТИЕ В А
УКЦИОНЕ
ЗАЯВКА
УЧАС
АУКЦИОНЕ
от_______________________________(полное наименование
заявителя  организации,фамилия, имя, отчество заявителя –
физического лица).

1. Изучив данные информационного сообщения об объекте в
газете «Донской маяк» от «__»_______20__ г. № ____ и на
сайте Администрации Зерноградского района www.zernoland.ru,
torgi.gov.ru, мы (я), нижеподписавшиеся (нижеподписавшийся),
уполномоченные (уполномоченный) на подписание заявки, со
гласны (согласен) приобрести в собственность земельный уча
сток: с кадастровым №:_____________, местоположением
________________________, относящийся к категории
_______________________________, с разрешенным использо
ванием ___________, площадью ______ кв.м.
2. В случае победы на аукционе принимаем (принимаю) на
себя обязательство заключить договор куплипродажи в срок
не ранее чем через тридцать дней со дня размещения инфор
мации о результатах аукциона на официальном сайте Российс
кой Федерации в сети “Интернет”.
3. Мы (я) согласны (согласен) с тем, что в случае признания
нас (меня) победителем аукциона и нашего (моего) отказа от
подписания протокола о результатах аукциона, заключения
договора куплипродажи, сумма внесенного нами (мною) за
датка остается у ПРОДАВЦА.
4. До подписания договора куплипродажи объекта, настоя
щая заявка вместе с протоколом, подписанным с организато
рами аукциона, будут считаться имеющими силу договора между
нами.
5. Полное наименование юридического лица (ФИО физичес
кого лица полностью), адрес заявителя, № телефона,ИНН,
ОГРН, (ОГРНИП):__________________________
6. Платежные реквизиты заявителя, счет в банке, на который
перечисляется
сумма
возвращаемого
задат
ка:____________________________________
7. Доля государственных, муниципальных образований, об
щественных организаций (объединений) благотворительных и
иных общественных фондов в уставном капитале предприятия
на момент подачи заявки составляет:________(сумма цифра
ми и прописью), что составляет ____процентов от общей сум
мы уставного капитала.
8. Гражданство ____________________ (Российской Федера
ции, иностранного государства), отсутствие гражданства
________________, доля иностранных организаций в уставном
капитале организации _______ %.
Копии необходимых в соответствии с извещением докумен
тов представляем (представляю).
Заявку сдал: (наименование покупателя, подпись, дата).
Заявку принял: (наименование продавца, подпись, дата).
9.Перечень документов, необходимых для участия в аукци
оне  Заявка на участие в аукционе по установленной в извеще
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка; документы, подтверж
дающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);надлежащим образом заве
ренный перевод на русский язык документов о государствен
ной регистрации юридического лица в соответствии с законо
дательством иностранного государства в случае, если заяви
телем является иностранное юридическое лицо..
10.Порядок приема заявки  Претендент представляет орга
низатору аукциона для участия в аукционе заявку, платежный
документ об оплате задатка и иные документы в соответствии
с перечнем, опубликованным в извещении. Заявка с докумен
тами регистрируется в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера, даты и времени подачи документов.
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Зерноград, ул.
Мира, 16, МКУ Зерноградского района «Управление архитек
туры, строительства и муниципального хозяйства» (каб. 328),
тел. 41668, ежедневно (кроме выходных) с 30.12.2020 по
25.01.2021 (включительно) с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до
13.00).
11.Место, дата, время и порядок определения участников
аукциона  Решение о допуске к участию в аукционе принима

ется организатором аукциона 26.01.2021 с 13.00 до 1600 в МКУ
Зерноградского района «Управление архитектуры, строитель
ства и муниципального хозяйства».
В день определения участников аукциона, организатор аук
циона рассматривает заявки и документы претендентов, уста
навливает факт поступления от претендентов задатков на ос
новании выписки с соответствующего счета МКУ Зерноградс
кого района «Управление архитектуры, строительства и муни
ципального хозяйства».
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следую
щим основаниям:1) непредставление необходимых для учас
тия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;2) непоступление задатка на дату рассмотрения зая
вок на участие в аукционе;3) подача заявки на участие в аукци
оне лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и
другими федеральными законами не имеет права быть участ
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участ
ка;4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест
ных участников аукциона
По результатам рассмотрения документов организатор аук
циона принимает решение о признании претендентов участни
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к учас
тию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоко
ле приводится перечень принятых заявок с указанием имен
(наименований) претендентов, перечень отозванных заявок,
имена (наименования) претендентов, признанных участника
ми аукциона, а также имена (наименования) претендентов, ко
торым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указа
нием оснований отказа.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им
под расписку соответствующего уведомления либо направле
ния такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момен
та оформления организатором аукциона протокола о призна
нии претендентов участниками аукциона.
12.Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опре
деления победителей аукциона  Организатор аукциона объяв
ляет о принятом решении в месте проведения аукциона, в день
их проведения. Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный уча
сток.
13.У
словия и сроки заключения договора ккуплипродажи
уплипродажи 
13.Условия
Договор куплипродажи подписывается с победителем в соот
ветствии с условиями аукциона в срок не ранее чем через де
сять дней со дня размещения информации о результатах аук
циона на официальном сайте Российской Федерации в сети
“Интернет”.
14.Проект договора куплипродажи на земельный участок 
Проект договора куплипродажи на земельный участок нахо
дится у организаторов аукциона в документации по земельно
му участку, на официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет для размещения информации о проведении аук
циона.
15.Адрес, сроки и условия ознакомления с аукционной до
кументацией и с объектом аукциона  Документация по зе
мельному участку предоставляется по письменному запросу
ежедневно (кроме выходных) с 30.12.2020 по 25.01.2021(вклю
чительно) с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу:
г. Зерноград, ул. Мира, 16 (каб. 328). Ознакомление с объектом
аукциона осуществляется в те же сроки и время с предвари
тельным уведомлением Организатора аукциона.

ЗИМА – ПЕРИОД ПОДГ
ОТОВКИ К ВЕСЕННИМ Р
АБО
ТАМ!
ПОДГО
РАБО
АБОТ
В растениеводстве, несмотря на ярко выраженную сезон
ность, постоянно идет кропотливая работа, направленная на
достижение высоких показателей будущего урожая. В дан
ный момент сельскохозяйственные предприятия, крестьянс
кие (фермерские) хозяйства осуществляют ревизии и ремон
ты техники, следят за состоянием озимых посевов, готовятся
к высеву яровых кку
уль
льттур.
Уходящий год выдался чрезвычайно засушливым. Погода вне
сла коррективы не только в полученный урожай – сейчас фор
мируется основа урожая будущего года. Состояние озимых по
севов не безнадежное, но довольно тревожное. В этих условиях
особую значимость приобретает подготовка к севу яровых куль
тур – необходима своевременная заготовка достаточного ко
личества качественных и проверенных семян.
Зерноградский межрайонный отдел филиала ФГБУ «Россель
хозцентр» проводит проверку семян яровых сельхозкультур. К
севу уже проверено 30 % от потребности, все семена кондици
онные. В настоящее время идет осенняя проверка яровых куль
тур на чистоту, всхожесть, влажность, заселенность вредите
лями. Эти показатели очень важны для закладки семян на хра
нение, так как полученные данные дают возможность подгото

вить семена  подсушить, очистить, калибровать. Если семена
соответствуют всем кондициям, весной перед посевной доста
точно будет проверить их только на всхожесть.
Специалисты Россельхозцентра рекомендуют аграриям кро
ме собственного семенного материала, провести проверку се
менных партий, приобретаемых у фирмпоставщиков, так как
порой встречается несоответствие результатов проверки заяв
ленным характеристикам. В связи с этим повторные проверки
партий помогут избежать финансовых рисков и незапланиро
ванных потерь урожайности. На сегодня по оперативным дан
ным сельхозпроизводители Зерноградского района засыпали
6,4 тыс.т семян яровых  это 74% необходимого объема. Всего
необходимо 8,6 тыс. т для площади 89,3 тыс. га.
Также хотелось бы отметить еще одну актуальную проблему
зимнего периода. В последнее время стало популярным ис
пользование квадроциклов, иного мото и автотранспорта для
отдыха, рыбалки или охоты. Езда на указанных видах транс
порта зачастую не ограничивается проезжей частью автомо
бильных дорог. В отдел сельского хозяйства и защиты окружа
ющей среды Администрации Зерноградского района поступают
сигналы о потраве посевов, вытаптывании наземным транс

портом на землях сельхозназначения посевов озимых куль
тур.
Взывая к гражданской ответственности любителей езды по
бездорожью, напоминаем о том, что посевы озимых культур в
этом году изза недостатка влаги итак довольно слабые. Ма
ленький, крошечный росток, тянущийся к солнцу ожидает по
тепления и дождя, а не протектора вездехода!
С другой стороны, напоминаем, что потрава посевов – это
фактически порча чужого имущества. В зависимости от суммы
причиненного убытка, который определяется с учетом упущен
ной выгоды, то есть с подсчетом суммы недополученного уро
жая, виновное лицо может быть привлечено к ответственности
по ст. 167 УК РФ или по ст. 7.17 КоАП РФ, в зависимости от
размера нанесенного вреда.
Давайте сохраним посевы и достойно подготовимся к весен
нему севу!
А.КУШНАРЕВ
А.КУШНАРЕВ,,
заместитель главы Администрации
Зерноградского района 
заведующий отделом сельского хозяйства
и охраны окружающей среды.
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Донской
м а я к

Информационное извещение Муниципального казенного учреж
дения Зерноградск
ого района «У
правление архитек
троительс
тва и муниципального ххозяйс
озяйс
тва»
учреждения
Зерноградского
«Управление
архитектт уры, сстроительс
троительства
озяйства»
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка по адресу:
л. Т
окарева, 56.
Россия, Рос
товская облас
ть, Зерноградский район, Мечетинск
ое сельск
ое поселение, сстца
тца Мечетинская, уул.
Токарева,
Ростовская
область,
Мечетинское
сельское
1.Форма проведения аукциона  Аукцион, открытый по со
ставу участников и по форме подачи предложений о размере
цены за земельный участок.
2.Предмет аукциона  Право на заключение договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 61:12:0030143:232,
по адресу: Россия, Ростовская область, Зерноградский район,
Мечетинское сельское поселение, стца Мечетинская, ул. То
карева, 56,относящегося к категории земель «Земли населен
ных пунктов», с видом разрешенного использования «Площад
ка для занятий спортом», площадью 2980кв.м. Участок не нахо
дится под арестом, свободный от любых прав и претензий тре
тьих лиц. Относится к земельным участкам государственной
собственности.
3.Наименование организатора аукциона  Муниципальное ка
зенное учреждение Зерноградского района «Управление архи
тектуры, строительства и муниципального хозяйства».
4.Решение о проведении аукциона  Решение Муниципаль
ного казенного учреждения Зерноградского района «Управле
ние архитектуры, строительства и муниципального хозяйства»
от 25.12.2020 № 80.
5.Сведения о дате, времени и порядке проведения аукциона
 «01» февраля2021 г. в 14.00 в Муниципальном казенном уч
реждении Зерноградского района «Управление архитектуры,
» по адресу: г. Зер
строительства и муниципального хозяйства»
ноград, ул. Мира, 16, каб. 328. Аукцион проводится в соответ
ствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российс
кой Федерации.
6.У
словия а
укциона  Срок аренды: 5 лет.Начальный размер
6.Условия
аукциона
арендной платы 4288 руб. в год за 2980 кв.м. Шаг аукциона 3 %:
129,00 руб.Сумма задатка 30 %: 1286,00 руб.
7.Порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счета
для его перечисления  Претендент для участия в аукционе по
приобретению права заключения договора аренды земельного
участка, перечисляет задаток до момента подачи заявки на
счет Муниципального казенного учреждения Зерноградского
района «Управление архитектуры, строительства и муниципаль
ного хозяйства» по следующим банковским реквизитам: полу
чатель: УФК по Ростовской области (МКУ Зерноградского рай
она «Управление архитектуры, строительства и муниципально
го хозяйства», л/с 05583А01540), наименование банка: отделе
ние г. РостовнаДону в г. РостовенаДону, расчетный счет:
40102810845370000050, кор.счет: 03232643606180005800, БИК
016015102, ИНН/КПП 6111013528/611101001, ОКТМО 60618000,
КБК 00000000000000000130 назначение платежа: задаток для
участия в аукционе по земельному участку по адресу:Россия,
Ростовская область, Зерноградский район, Мечетинское сель
ское поселение, стца Мечетинская, ул. Токарева, 56).
Задаток должен быть внесен заблаговременно и поступить
на лицевой счет Муниципального казенного учреждения Зер
ноградского района «Управление архитектуры, строительства
и муниципального хозяйства», открытый в ОФК по Зерноград
скому району, не позднее дня окончания приема заявок (т.е. не
позднее 25.01.2021 г.)
Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в
счет оплаты приобретения земельного участка.
 В случае, если Претендент не допущен к участию в аукцио
не, МКУ Зерноградского района перечисляет внесенные Пре
тендентом денежные средства на его личный (расчетный) счет
в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о
признании претендентов участниками аукциона;
 В случае, если Претендент не признан Победителем аукцио
на, МКУ Зерноградского района перечисляет внесенные Пре
тендентом денежные средства на его личный (расчетный) счетв
течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о
результатах аукциона;
 В случае отзыва Претендентом в установленном порядке
заявки на участие в аукционе, до окончания срока приема зая
вок, МКУ Зерноградского района перечисляет Претенденту
денежные средства на его личный (расчетный) счет в течение 3
банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале
приема заявок. Если заявка отозвана Претендентом позднее
даты окончания приема заявок, денежные средства возвраща
ются в порядке, установленном для участников аукциона.
 В случае, если Претендент, признанный Победителем аук

циона, уклонился от подписания протокола о результатах аук
циона, заключения договора аренды земельного участка, де
нежные средства ему не возвращаются.
 В случае признания аукциона несостоявшимися, МКУ Зер
ноградского района перечисляет денежные средства Претен
дентам в течение 3 банковских дней со дня подписания прото
кола о результатах аукциона
8.Форма заявки на участие в аукционе
В МКУ Зерноградского района
«У
правление архитек
троительс
тва
«Управление
архитектт уры, сстроительс
троительства
и муниципального хозяйства»
ЗАЯВК
А НА УЧА
СТИЕ В А
УКЦИОНЕ
ЗАЯВКА
УЧАС
АУКЦИОНЕ
от______________________ (полное наименование заявите
ля организации,фамилия, имя, отчество заявителя – физичес
кого лица).
1. Изучив данные информационного сообщения об объекте в
газете «Донской маяк» от «__»_______20__ г. № ____ и на
сайте Администрации Зерноградского района www.zernoland.ru,
torgi.gov.ru, мы (я), нижеподписавшиеся (нижеподписавшийся),
уполномоченные (уполномоченный) на подписание заявки, со
гласны (согласен) приобрести в аренду земельный участок: с
кадастровым №:_______________, местоположением
________________________, относящийся к категории
_____________________________, с разрешенным использова
нием ________________________, площадью ________ кв.м.
2. В случае победы на аукционе принимаем (принимаю) на
себя обязательство заключить договор аренды в срок не ранее
чем через тридцать дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе
дерации в сети “Интернет”.
3. Мы (я) согласны (согласен) с тем, что в случае признания
нас (меня) победителем аукциона и нашего (моего) отказа от
подписания протокола о результатах аукциона, заключения
договора аренды, сумма внесенного нами (мною) задатка ос
тается у ПРОДАВЦА.
4. До подписания договора аренды объекта, настоящая заяв
ка вместе с протоколом, подписанным с организаторами аук
циона, будут считаться имеющими силу договора между нами.
5. Полное наименование юридического лица (ФИО физичес
кого лица полностью), адрес заявителя, № телефона,ИНН,
ОГРН, (ОГРНИП):____________________
6. Платежные реквизиты заявителя, счет в банке, на который
перечисляется
сумма
возвращаемого
задат
ка:_________________________
7. Доля государственных, муниципальных образований, об
щественных организаций (объединений) благотворительных и
иных общественных фондов в уставном капитале предприятия
на момент подачи заявки составляет:_________(сумма цифра
ми и прописью), что составляет _____процентов от общей сум
мы уставного капитала.
8. Гражданство _____________ (Российской Федерации, ино
странного
государства),
отсутствие
гражданства
________________, доля иностранных организаций в уставном
капитале организации _________ %.
Копии необходимых в соответствии с извещением докумен
тов представляем (представляю).
Заявку сдал: (наименование покупателя, подпись, дата).
Заявку принял: (наименование продавца, подпись, дата).
9.Перечень документов, необходимых для участия в аукци
оне  Заявка на участие в аукционе по установленной в изве
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка; документы, подтверж
дающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заве
ренный перевод на русский язык документов о государствен
ной регистрации юридического лица в соответствии с законо
дательством иностранного государства в случае, если заяви
телем является иностранное юридическое лицо..
10.Порядок приема заявки  Претендент представляет орга
низатору аукциона для участия в аукционе заявку, платежный
документ об оплате задатка и иные документы в соответствии
с перечнем, опубликованным в извещении. Заявка с докумен
тами регистрируется в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера, даты и времени подачи документов.

О соблюдении пешеходами правил перехода проезжей ча
сти и соблюдении водителями правил проезда переходных
переходов.
Пешеходный переход — это место где пересекается две
дорожные стихии  водители и пешеходы, естественно, им нуж
но какимлибо образом взаимодействовать. И основной зо
ной этого взаимодействия является пешеходный переход.
Многим ещё со времени обучения в автошколе привито пра
вило, что пешеход на дороге всегда прав и его нужно всегда
пропускать — это верное предостережение для водителя, но
не правило, и, к сожалению, это мнение распространилось и
среди пешеходов, и многие уверены, что на дороге их всегда
должны пропустить. Конечно, силы пешехода несравнимы с
мощностью автомобиля, но это не значит, что пешеход всегда
имеет преимущество перед автомобилем только потому, что
он более слабый участник дорожного движения, а значит, что
у пешехода гораздо большая заинтересованность в знании и
соблюдении правил дорожного движения. «Пешеход» — лицо,
находящееся вне транспортного средства на дороге и не про
изводящее на ней работу. К пешеходам приравниваются лица,
передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ве
дущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку,
детскую или инвалидную коляску. Обратите внимание, «уп
равляющие» транспортным средством и «ведущие» транспор
тное средство. Например, как только велосипедист покидает
седло велосипеда, он становится пешеходом и при ведении
велосипеда на него распространяются все обязанности пеше
хода, а при управлении велосипедом — обязанности водите
ля.
Обязанности пешехода
Обязанностям пешехода посвящена 4я глава Правил до
рожного движения. Мы подробно рассмотрим только пункты,
где пешеходное движение непосредственно пересекается с
автомобильным и возникает вопрос приоритета. 4.3. Пешехо
ды должны пересекать проезжую часть по пешеходным пере
ходам, в том числе по подземным и надземным, а при их от
сутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка
разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю

проезжей части на участках без разделительной полосы и
ограждений там, где она хорошо просматривается в обе сто
роны.
Обязанности водителя
Обязанностям водителя посвящено 90% Правил дорожного
движения. В этом материале мы рассматриваем правила, ре
гулирующие приоритет между водителем и пешеходом на про
езжей части. Проезд пешеходного перехода регулирует 14я
глава Правил дорожного движения. Также ситуации пересе
чения автомобиля и пешехода встречаются и в других пунк
тах.
Госавтоинспекция напоминает граж
данам о необх
одимос
гражданам
необходимос
ти использования световозвращающих элементов
Госавтоинспекция напоминает, что согласно пункту 4.1 Пра
вил дорожного движения, люди, находящиеся ночью на проез
жей части дороги вне заселенной местности, должны иметь
световозвращающие приспособления. В сумерках или в тем
ноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световоз
вращающим элементам пешеходы в условиях плохой или не
достаточной видимости обеспечены безопасностью на доро
ге. Яркое световое пятно, создаваемое световозвращателем,
привлечет внимание водителя и позволит ему вовремя заме
тить пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент,
виден на расстоянии втрое превышающем способность води
теля заметить его без отражателя (130400м). Световозвра
щающие элементы необходимо прикреплять к верхней одеж
де, рюкзакам, сумкам, так, чтобы при переходе через проез
жую часть на них попадал свет фар автомобилей, и они всегда
были видны водителю. Световозвращающие элементы у ре
бенка ростом до 140 см можно размещать на одежде спереди,
сзади и с каждого бока, чтобы ребенок был виден как водите
лям встречного, так и попутного транспорта, а также на рюк
заке, верхней части рукавов одежды, головном уборе. Со
трудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям контро
лировать ношение ребенком световозвращающих элементов
независимо от времени суток и времени года, особенно в не
погоду. Вместе с этим детипешеходы должны знать и соблю
дать правила безопасного поведения на дороге.
Обращаем внимание, что водитель, покидая транспортное

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Зерноград, ул.
Мира, 16, МКУ Зерноградского района «Управление архитекту
ры, строительства и муниципального хозяйства» (каб. 328), тел.
41668, ежедневно (кроме выходных) с 30.12.2020 по 25.01.2021
(включительно) с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
11.Место, дата, время и порядок определения участников
аукциона  Решение о допуске к участию в аукционе принима
ется организатором аукциона26.01.2021 с 13.00 до 16.00 в МКУ
Зерноградского района «Управления архитектуры, строитель
ства и муниципального хозяйства».
В день определения участников аукциона, организатор аук
циона рассматривает заявки и документы претендентов, уста
навливает факт поступления от претендентов задатков на ос
новании выписки с соответствующего счета МКУ Зерноградс
кого района «Управление архитектуры, строительства и муни
ципального хозяйства».
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следую
щим основаниям:1) непредставление необходимых для учас
тия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;2) непоступление задатка на дату рассмотрения зая
вок на участие в аукционе;3) подача заявки на участие в аукци
оне лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и
другими федеральными законами не имеет права быть участ
ником конкретного аукциона, покупателем земельного участ
ка;4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест
ных участников аукциона
По результатам рассмотрения документов организатор аук
циона принимает решение о признании претендентов участни
ками аукциона или об отказе в допуске претендентов к учас
тию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоко
ле приводится перечень принятых заявок с указанием имен
(наименований) претендентов, перечень отозванных заявок,
имена (наименования) претендентов, признанных участника
ми аукциона, а также имена (наименования) претендентов, ко
торым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указа
нием оснований отказа.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты
оформления данного решения протоколом путем вручения им
под расписку соответствующего уведомления либо направле
ния такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момен
та оформления организатором аукциона протокола о призна
нии претендентов участниками аукциона.
12.Место и срок подведения итогов аукциона, порядок опре
деления победителей аукциона  Организатор аукциона объяв
ляет о принятом решении в месте проведения аукциона, в день
их проведения. Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный уча
сток
13.У
словия и сроки заключения договора аренды Договор
13.Условия
аренды подписывается с победителем в соответствии с усло
виями аукциона в срок не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на офици
альном сайте Российской Федерации в сети “Интернет”.
14.Проект договора аренды на земельный участок  Проект
договора аренды на земельный участок находится у организа
торов аукциона в документации по земельному участку, на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
для размещения информации о проведении аукциона.
15.Адрес, сроки и условия ознакомления с аукционной до
кументацией и с объектом аукциона  Документация по зе
мельному участку предоставляется по письменному запросу
ежедневно (кроме выходных) с 30.12.2020 по 25.01.2021(вклю
чительно) с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу:
г. Зерноград, ул. Мира, 16 (каб. 328). Ознакомление с объектом
аукциона осуществляется в те же сроки и время с предвари
тельным уведомлением Организатора аукциона.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что
так же обязывает его использовать светоотражающие эле
менты. Отсутствие световозвращательных элементов влечет
за собой наказание в виде штрафа размером  500 рублей, в
соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ. Уважаемые
пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках!
Используйте световозвращающие элементы на одежде во
время передвижения по проезжей части в темное время суток
или в условиях недостаточной видимости. Кроме того, удели
те особое внимание юным участникам дорожного движения.
Проконтролируйте, чтобы на ваших детях всегда были эле
менты со световозвращающим покрытием.
* * *
В целях предупреждения детского дорожнотранспортного
травматизма на дорогах, в том числе с участием несовершен
нолетних, в период времени с 25.12.2020 по 15.01.2021 на тер
ритории Зерноградского района проводится профилактичес
кое мероприятие «Зимняя безопасная дорога».
Уважаемые родители! Мы еще раз обращаемся к вам с
просьбой следить за своими детьми, больше внимания уде
лять воспитанию и обучению детей на дороге. Если ребёнок в
присутствии вас нарушает правила дорожного движения, то
задумайтесь, как он ведёт себя в отсутствии вас. Обучайте
своих детей правильному и безопасному поведению на транс
порте и на дороге.
Будьте внимательны, не равнодушны к своим детям, береги
те их жизнь и здоровье.
ОГИБДД ОМВД России по Зерноградскому району обраща
ет внимание участников дорожного движения на строгое со
блюдение правил дорожного движения.
О.
ПУТИНЦЕВ
О.ПУТИНЦЕВ
ПУТИНЦЕВ,, начальник ОГИБДД,
майор полиции.

Коллектив ЮгИнвестбанк (ПАО) выражает ис
кренние соболезнования сотруднице Черкаши
ной Елене Владимировне в связи со смертью её
мамы
ЗАЦ
АРИННОЙ Анны Г
ригорьевны.
ЗАЦАРИННОЙ
Григорьевны.

Донской
м а я к
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ПОЗДР
АВЛЯЕМ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Депутату Собрания депутатов Зерноградского района 5 созыва ЛЫСЕНКО
Екатерине Николаевне.
Уважаемая Екатерина Ник
олаевна!
Нико
Примите искренние поздравления с днём рождения, пожела
ния здоровья, счастья, радости, красоты, любви, семейного уюта
и благополучия! Пусть каждый день Вашей жизни будет похож
на сказку, а цветы и подарки, внимание и улыбки, которые Вам
подарят в этот день, не заканчиваются никогда! Пусть Ваша
работа всегда радует своими результатами, приносит удоволь
ствие и удовлетворение. В этот праздничный день от всей души
желаем Вам доброго здоровья, неиссякаемого жизнелюбия,
душевной гармонии, оптимизма, успехов в работе, правиль
ных решений, уверенности в завтрашнем дне, надежной поддержки родных и
близких и как можно больше светлых дней!
Пусть Ваша жизнь будет удачлива и легка!
Администрация Зерноградского района.
Собрание депутатов Зерноградского района.

г.Зерноград, КУЧМАСОВУ
Николаю Ивановичу.
1 января 2021 года у Николая Ивано
вича юбилей.
Весь наш дружный и любящий коллек
тив поздравляет Вас. Мы хотим поже
лать, в первую очередь, крепкого здо
ровья, потому что именно от этого за
висят многие другие важные моменты
жизни.
Мы желаем Вам огромного счастья, не
иссякаемого потока энергии. С праздни
ком Вас, дорогой юбиляр!
Мы Вас любим, ценим, уважаем.
Коллектив Администрации 1990 годов.
х. Заполосный.
31 декабря отмечают золотую
свадьбу наши родители
КАУК
АЛОВЫ Алек
сандр Алек
сандрович
УКА
Александр
Александрович
иГ
алина Стефановна.
Галина
Полвека вместе прошагали,
Любовь делили на двоих,
Детей прекрасных воспитали,
До внуков дожили своих,
Прожить ещё вам 2 полвека,
Здоровья, счастья и любви,
Ведь ближе нет для человека,
Родных, любимых и семьи.
Дети, внуки, правнучка.

г.Зерноград,
БЕРР Александру Леонтьевичу.
Поздравляем дорогого кума
с юбилеем!
Прекрасный возраст 60!
Его прожить не такто просто
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи ты, кум наш, долгодолго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Семья Александровых.

ПРОДАЮТСЯ

3 января отмечает свой день
рождения ЗАХАРЧЕНКО Светлана.
Дорогая Светочка,
поздравляем тебя с днём рождения!
Пусть улыбки, поздравленья
Не смолкают целый день.
Дорогая, с днём рожденья!
Нам пожелать совсем не лень:
Шестнадцать лет — отличный возраст,
Пусть не смолкает звонкий смех,
Мы пожелаем счастья, роста,
Любви и в начинаниях — успех!
Твои родные.

*ДОМ в центре села Светлоречное, цена
договорная. Тел. (8928)1675079, (8
928)7780191.
*1к
омнатная КВАРТИР
А, пл. 33,1 кв.м,
*1комнатная
КВАРТИРА,
по улице Чкалова, 4, первый этаж.
Тел. (8928)7659779.
*3к
омнатная КВАРТИР
А пл. 61,7 кв.м, по
*3комнатная
КВАРТИРА
улице Колодина, 25, 3й этаж.
Тел. (8928)7659779.

*ДОМ в ст.Мечётинской, пл. 62 кв.м, зе
мельный участок 10,6 соток, все удобства,
имеются хозпостройки.
Тел. (8950)8467673, (8908)1981050.
*земельный УЧА
СТОК
ЧАС
ОК, 6 соток, ул.Пше
ничная, Плодопитомник, есть свет, газ ря
дом. Тел. (8961)2896689,
(8960)4451014.
*три УЧАСТКА земли в х.Новокузнецов
ка (Девятидворки) начало около гекта
ра, рассмотрим все варианты. Тел. (8
928)6110546.
*ТЕЛЯТ
А. Тел. (8928)9002258.
*ТЕЛЯТА.
*взрослые ПАМПЕРСЫ размер 2, две
упаковки по 30 штук, недорого.
Тел. (8909)4040804.
*МЯСО нутрий, цветочный МЁД.
Тел. (8928)1797987.

R

ПРОДАЁТСЯ
большое отапливаемое
ПОМЕЩЕНИЕ
в центре г.Зернограда.
Тел. (8918)5575774.

возраст от 18 до 39 лет, прошедшие срочную службу (при наличии высшего
образованияпрохождение срочной службы не обязательно).
Полный соцпакет (выслуга — год за два).
Денежное довольствие: старшинский (сержантский) состав  от 45 до 75 тыс.
руб., мичманский составот 70 до 120 тыс.руб. (в зависимости от занимаемой
должности и выслуги лет).
Тел. (8924)2810320.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка
сельскохозяйственного назначения.
1.Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Дараган
Л.Н., телефон: 89281982858, почтовый адрес: Ростовская область, Зерноградский район, ст.
Мечетинская, пер. Калинина, д. 115/14.
2.Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является
Белик А.П., номер квалификационного аттестата 6111379, почтовый адрес: 347724, Ростовская
область, Зерноградский район, с. Светлоречное, ул. Центральная, д. 34, кв. 2, номер контактного
телефона моб. 89281335501, адрес электронной почты: sandroB_35@bk.ru.
3.Кадастровый номер земельного участка сельскохозяйственного назначения 61:12:0601501:1089,
расположен: Ростовская область, Зерноградский район, на землях и в границах АОЗТ им. Кирова.
4.Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 347740, Ростовская область, Зерно
градский район, г. Зерноград, ул. Мира, 14, понедельникпятница с 830 до 1200 и с 1330 до 1430
номер контактного телефона моб. 89281335501, адрес электронной почты: sandroB_35@bk.ru.
5.Возражения и предложения о доработке относительно размера и местоположения границ вы
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются в
течение тридцати дней с момента опубликования по адресу: 347740, Ростовская область, Зерно
градский район, г. Зерноград, ул. Мира, 14, номер контактного телефона моб. 89281335501,
адрес электронной почты: sandroB_35@bk.ru.
Зерноградского городского поселения проводит публичные
слушания по следующему вопросу:
 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке
с кадастровым номером 61:12:0040243:13, площадью 552 кв. м, относящегося к категории
«земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования «Для индивидуального
жилищного строительства», находящегося в зоне жилой застройки первого типа (Ж1/01/15),
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Зерноградский рай
он, Зерноградское городское поселение, г. Зерноград, ул. им. Пушкина, 15.
Публичные слушания по этому вопросу состоятся 18 января 2021 г. в 16:00 по адресу:
Ростовская область, г. Зерноград, ул. Мира, 16, к. № 110/2. с соблюдением масочного режима
и социального дистанцирования.
По всем вопросам обращаться в МКУ Зерноградского городского поселения «Управление
ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» по телефону тел. 41679 (Панасен
ко Елена Васильевна).

КУПЛЮ

СДАЮТСЯ

Производится набор кандидатов на службу по контракту в Береговой охране
пограничных органов ФСБ России на Курильских островах
(корабельный состав и береговые подразделения).
ТРЕБОВАНИЯ:

Администрация

*старый МОТОЦИКЛ, ЗАПЧАСТИ.
Тел. (8951)5036203.

*КВАРТИР
А на длительный срок по ул.
*КВАРТИРА
Тельмана, д.59. Тел. (8928)6082033.
*офисное ПОМЕЩЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЕ,, площадь 9
кв.м. Тел. (8928)9026363.

Коллектив ГБПОУ РО «ЗернПК» поздравляет с юбилеем
АТОВУ Татьяну Васильевну.
ЛАНТРА
ЛАНТР
РОЖДЕНА БЫТЬ ПРИМЕРОМ
У каждого человека в жизни есть пример  тот, на
кого равняются, хотят быть похожим или зажигаются
его энергией в созидании своего будущего. И этот
пример для каждого свой: актёр, учёный, герой про
изведения, фильма или учитель. Примером для под
ражания у многих студентов и коллег Зерноградского
педагогическ
ого кко
оллед
жа является Т
атьяна Василь
педагогического
лледжа
Татьяна
евна Лантратова  педагог высшей квалификацион
ной категории, лучший работник образования Дона.
В колледже Татьяна Васильевна работает с 2003 года,
за это время она и её студенты добились побед в регио
нальных, федеральных и международных конкурсах. Со
зданные ею литературнотворческий клуб «Истоки» и
Научное сообщество «Первые шаги в науку» в 2020 году,
вместе с другими проектами, переросли в Молодёжный
проектный офис, флагманом которого является Татьяна Васи
льевна. Только за последние несколько лет студенты под её
руководством стали победителями Всероссийского конкурса
научноисследовательских работ им.Д.И.Менделеева в г. Мос
ква, Всероссийского конкурса студенческих программ, проек
тов и практик воспитания «Вожатыешколе» в г.СанктПетер
бург, проекта «Языкдуховный код нации»  это далеко не полный перечень дости
жений. Татьяной Васильевной, как педагогоморганизатором, налажено взаимо
действие в рамках социального партнерства с 24 организациями, дающими вектор
развития колледжу. Говорят, что талантливый человек талантлив во всём, эти сло
ва как нельзя кстати подходят к Татьяне Васильевне. На протяжении многих лет она
является участницей Народного ансамбля «Вольный Дон». У неё есть ещё один
талантсоздавать уют вокруг себя: уютный кабинет, теплые чаепития с коллегами,
гостями колледжа, студентами, в том числе и бывшими. Татьяна Васильевна всегда
оригинальная и гостеприимная, внимательная и чуткая. Всё, что она делает, всегда
изысканно, пропитано душевностью и продумано до мелочей!
Сама Татьяна Васильевна  неоднократный победитель и призёр конкурсов раз
личных уровней, это педагог, всегда стремящийся к саморазвитию и самосовер
шенствованию. Коллеги отмечают её энергичность, мобильность, творческий под
ход к любому делу, относятся к ней с большим уважением и теплотой. Её умение
организовать любое, даже масштабное дело, да ещё и так, чтобы в ответ получить
только самые лестные отзывы – пример и гордость для всего коллектива!
В день рождения коллектив выражает Вам, дорогая Татьяна Васильевна, благо
дарность за Ваш неоценимый вклад в развитие престижа колледжа и желает бла
гополучия, здоровья, заряда бодрости на достижение новых побед!
С уважением коллектив ГБПОУ РО «ЗернПК».

ЗАК
УПАЕМ С
А ЛО
ЗАКУПАЕМ
СА
R

Тел. (8928)1144530.

РЕМОНТ

R

ХОЛОДИЛЬНИК
ОВ
ЛОДИЛЬНИКОВ

с выездом
на дом.
Тел. (8928)6159568.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельного участка сельскохозяйственного назначения.
1.Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Акционер
ное общество «имени В.О. Мацкевич», телефон: 88635963244, почтовый адрес: Ростовская
область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, пер. Партизанский, 114 А.
2.Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка, является
Белик А.П., номер квалификационного аттестата 6111379, почтовый адрес: 347724, Ростовская
область, Зерноградский район, с. Светлоречное, ул. Центральная, д. 34, кв. 2, номер контактного
телефона моб. 89281335501, адрес электронной почты: sandroB_35@bk.ru.
3.Кадастровый номер земельного участка сельскохозяйственного назначения 61:12:0601501:1089,
расположен: Ростовская область, Зерноградский район, на землях и в границах АОЗТ им. Кирова.
4.Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 347740, Ростовская область, Зерно
градский район, г. Зерноград, ул. Мира, 14, понедельникпятница с 830 до 1200 и с 1330 до 1430
номер контактного телефона моб. 89281335501, адрес электронной почты: sandroB_35@bk.ru.
5.Возражения и предложения о доработке относительно размера и местоположения границ вы
деляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются в
течение тридцати дней с момента опубликования по адресу: 347740, Ростовская область, Зерно
градский район, г. Зерноград, ул. Мира, 14, номер контактного телефона моб. 89281335501,
адрес электронной почты: sandroB_35@bk.ru.
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График работы
в праздничные дни:
4, 5, 6 января
с 8.00 до 12.00
(приём анализов до 11.00).
С 8 января
в обычном режиме.

Желаем всем крепкого здоровья!
Медицинский центр с 31 декабря по 3 января  выходной.
С 4 января работает в штатном режиме.
Запись по тел.: (86359)41991, (8929)8027222.
С Новым годом! С Новым годом!
С новым счастьем и добром.
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.
Пусть снежинки в танце кружат,
Пусть сбываются мечты.
хов и ууда
да
чи,
успех
дачи,
Всем успе
Мира, счастья, теплоты.

В год Быка побольше счастья,
Сил, здоровья, красоты.
Чтобы жизнь была контрастной,
Чтоб исполнились мечты!

Вся информация по тел.:
88635949064,
89054294645,
89064163439,
89287722606.

R

г.Зерноград, ул. Мира, 4Б, пом. 2.
г.Зерноград, ул.Специалистов, 65А, пом. 2

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Лиц. № ЛО6101006069 от 27.10.17г.

R

Будем рады вас видеть в новом году!

одима кконсу
онсу
ль
тация специалис
та.
Имеются противопоказания, необх
онсуль
льтация
специалиста.
необходима
Лицензия ЛО6101007978 от 15.12.20.

Выходные дни с 31 декабря по 10 января.
С 11 января работаеМ в штатном режиме.
г.Зерноград, ул. Колодина, 1Г.

Тел.: (8928)1913222.
Пожелаем в год Быка,
Чтобы стала жизнь легка,
Навсегда чтобы исчезла
С горизонта грустьтоска.
Счас
тья, радос
ти, ууда
чи
Счастья,
радости,
дачи
да
Непременно в каждый дом,
е крепк
ого здоровья
Такж
акже
крепкого
И не думать о плохом!

R

R

Кредит

«Фермеринвест»

РАБО
ТАЕТ МАГ
АЗИН
АБОТ
МАГАЗИН

на приобретение автотранспорта,
сельскохозяйственной техники,
оборудования и коммерческой
недвижимости
для индивидуальных
предпринимателей  Г
лав КФ
Х
КФХ
Глав

ЮГинвес
тбанк (ПА
О)
ЮГинвестбанк
(ПАО)
www.invb.ru
Генеральная лицензия Банка России №2772 от 06.02.2020г.

СОБС
ТВЕННОЕ ПРОИЗВОДС
ТВО
СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
БРОЙЛЕРЫ

КУРИЦЫНЕСУШКИ

УТК
А, Г
УСЬ
ТКА,
ГУ

ГОСТ 182212018

ГОСТ 182212018

ГОСТ 182212018

СВИНЬИ

КРС

ИНДЮКИ

ГОСТ Р 341092017

ГОСТ 92682015

ГОСТ 182212018
R

г.Зерноград, уул.
л. Т
ельмана 24а
Тельмана
(район центрального рынка).
Тел. 43329.
R

R

В редакцию газеты «Донской маяк»
СРОЧНО ТРЕБУЕТ
СЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.
ТРЕБУЕТСЯ
Тел. 41151.

ВНИМАНИЮ
ОХОТНИК
ОВ!
ТНИКОВ!

R

R

R

АО «У
чх
оз Зерновое»
«Учх
чхоз
совмес
тно с по
лицией
совместно
полицией
и общес
твом о
хотни
обществом
ох
ков и рыбо
ловов Зер
рыболовов
ноградск
ого района с
ноградского
9 ноября 2020г. по 1
февраля 2021г. осу
щес
твляют круг
лосу
ществляют
круглосу
то
чную о
храну посе
точную
охрану
уль
льтт ур.
вов озимых кку
Администрация.
Учредители СМИ: Правительство Ростовской области,
Администрация Зерноградского района Ростовской области,
общество с ограниченной ответственностью
«Редакция газеты «Донской маяк»
Зерноградского района Ростовской области.

ПРОДАЁТСЯ ДОМ
со всеми удобствами, есть хозпостройки,
пос. Т
имирязева.
Тимирязева.
Тел. (8928)9014024.

R

 ПРОДАЕТ:
ЛИС
ТОВОЙ МЕТ
А ЛЛ,
ЛИСТ
МЕТА
профильные ТРУБЫ,
АТ, АРМА
Т УРУ,
КВАДРА
АРМАТ
КВАДР
ТОРЫ, ГРУНТ
АСКУ,
РАДИА
ГРУНТОВКУ,
КРА
АДИАТ
ОВКУ, КР
ИЗГОТАВЛИВАЕТ под заказ изделия из
МЕТ
А ЛЛА (ворота, оградки, мангалы,
МЕТА
контейнеры, заборы и пр.).

R

с гарантией, на дому.
Тел. (8928)7575401, (8909)4124684.

Понедельникпятница с 8.00 до 18.00, суббота с 8.00 до 14.00.
Обр.: г.Зерноград, ул. Шукшина, 1, б.
Тел.: 34913, (8928)1387307.

БЕРЁМ
В АРЕНДУ
89897032266.
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Федеральной службы по надзору в сфере
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Цена свободная. Индекс издания 16004.

КРОВЛЯ, Ф
АСАДЫ,
ФА
ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.
металлочерепица, профнастил,
сайдинг: цокольный, стеновой,
металлический, гибкая черепица,
водосточные системы, евроштакет,
м/п ОКНА и ДВЕРИ, жалюзи.
Гаражные ворота любой сло
жнос
ти.
сложнос
жности.
Тел. 40543, (8928)1335437.
R
г.Зерноград, ул.Садовая, 1.

НА ВЫГ
ОДНЫХ У
СЛОВИЯХ
ВЫГОДНЫХ
УСЛОВИЯХ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ У
ЧА
СТКИ
УЧА
ЧАС
СЕЛЬСК
ОХОЗЯЙС
ТВЕННОГ
О
СЕЛЬСКО
ОЗЯЙСТВЕННОГ
ТВЕННОГО
НАЗНА
ЧЕНИЯ.
НАЗНАЧЕНИЯ.
R
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