
Первый 
миллиард

Осень. Улица. Костры

Жара прошла, а дышать нечем! Сразу несколько жителей райцентра обратились 
в редакцию с подобными жалобами на безответственных соседей, которые с 

наступлением прохладного периода и сезона массового опадения листвы принялись 
жечь костры. Складывается ощущение, что с наступлением сумерек над райцентром 
как будто опускается туман. Это на задних дворах жители жгут опавшую листву, не-
редко вместе с пластиковыми отходами. В течение пожароопасного периода все-таки 
количество незаконных возгораний в Егорлыкской снизилось. Но с наступлением осе-
ни жители района словно рекорды устанавливают по кострам. Кажется, что даже те, 
кто никогда не занимался сжиганием отходов, начали делать это. А ведь листву и 
растительные остатки можно упаковать в мешки для мусора, и они будут обязательно 
вывезены организацией, занимающейся сбором ТКО. Как бороться с осенними костра-
ми? В светлое время суток, пока длится рабочий день, с жалобами можно обращаться 
в сельское поселение, а вечером – к участковому или в дежурную часть ОМВД.       

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Егорлычане умеют 
помнить...
В

ремя настолько стремительно, что слишком многое мы записываем как неважное. В 
эту категорию, к сожалению, часто попадают целые эпохи с их достижениями. Однако 
егорлычане в очередной раз доказали – мы умеем помнить. В честь 100-летия ВЛКСМ в 
преддверии главной юбилейной даты на историческом здании нашего района была от-

крыта Памятная доска. Дольше всего – более полувека – Егорлыкский райком комсомола работал 
в сегодняшних кабинетах Управления социальной защиты населения. Именно поэтому оргкомитет 
принял решение установить Памятную табличку на фасаде здания. На мероприятие были пригла-
шены бывшие первые секретари райкома комсомола, для которых здание УСЗН когда-то являлось 
местом работы. Это П.С. Макухин, Г.А. Богданов (на снимке слева-направо), В.А. Черкезов, В.Н. 
Павлушов. Присутствующих поздравили Глава администрации Егорлыкского района П.А. Павлов, 
как бывшие секретари райкома комсомола выступили депутат Законодательного Собрания Ростов-
ской области В.А. Черкезов, Глава администрации Егорлыкского с/п И.И. Гулай, Г.А. Богданов. 
Торжественное открытие было подготовлено Егорлыкским СДК. Организаторам удалось передать 
дух эпохи, ее атмосферу всеобщего подъема и целеустремленности. Как отметили все выступаю-
щие, девизом комсомола всегда оставалось главное: идти вперед, не бояться трудностей и ставить 
перед собой большие задачи. В этот день также были вручены памятные медали «ВЛКСМ – 100 
лет» (подробнее об этом читайте в сегодняшнем номере, на 8-й и 9-й страницах, посвященных 
комсомольскому юбилею). 

на такой площади 
посевов применялись 
удобрения

45 тысяч 
гектаров

Налоговый 
«час-икс»

Наконец-то 
пошли дожди

На прошедшей неделе 
сельхозпроизводители, 

наконец-то, дождались осадков. 
По сведениям отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей 
среды администрации района, на 
утро 25 октября в райцентре вы-
пало 23 мм осадков. До дождей 
ситуация в полях складывалась 
негативная: почвенная засуха 
не давала растениям развивать-
ся, на большинстве участков 
озимые так и «застыли» в фазе 
шильца. Теперь появилась на-
дежда, что после прошедших 
осадков посевы «повеселеют» и 
смогут до наступления устойчи-
вых холодов достичь фазы ку-
щения. По данным министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия области,  этой осенью 
озимых на Дону посеяно больше, 
чем в 2017 году. Посевная пло-
щадь озимых культур составляет 
более 2420 тысяч гектаров, на 
1935 тысячах гектаров осенний 
сев велся с минеральными удо-
брениями. Примечательно, что 
сельхозпроизводители Егорлык-
ского района использовали воз-
можности минерального питания 
при посеве в полной мере. На 
всей площади посева – 45 тыс. 
га – применялись удобрения. 
После прошедших дождей туки 
дадут дополнительный импульс 
к росту и развитию озимых куль-
тур.     

С рок оплаты налогов не 
изменился. Физические 

лица оплачивают налог на 
имущество, земельный уча-
сток, на котором распола-
гается недвижимость, и на 
транспортное средство. Срок 
оплаты имущественных на-
логов –  1 декабря. Однако      
1 декабря текущего года – это 
суббота, поэтому срок оплаты 
налогов сдвигается на поне-
дельник, 3 декабря. Чтобы не 
попасть в число задолжников 
по налогам, не стоит ждать 
первый понедельник декабря, 
а стоит оплатить налоги в ноя-
бре, помня, что при уклонении 
от финансовых обязательств 
налогоплательщику начисля-
ется пеня на сумму неупла-
ченного налога, а в случае 
дальнейшего отказа от оплаты 
– административное наказание 
в виде штрафа. 
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ЕСЛИ 
АВТОБУС 

НЕ ПРИШЕЛ...

НОВЫЕ 
СТУПЕНИ В ХРАМЕ  
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По данным региональной 
службы Роспотребнад-

зора, за прошедшую неделю 
в Ростовской области зафик-
сировано более 12 тысяч слу-
чаев заболевания ОРВИ. Рост 
по сравнению с предыдущей 
неделей составил 13,7%. Что 
касается нашего района, то, 
как сообщила газете замести-
тель начальника территори-
ального отдела Роспотребнад-
зора по Егорлыкскому району 
С.В. Алейникова, рост заболе-
ваемости ОРВИ у нас незначи-
тельный – всего 3,9%. Более 
того, случаев заболеваемости 
ОРВИ с начала сентября по 
19 октября текущего года по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года меньше 
на 25%. А зафиксированный 
недельный всплеск острых 
респираторных вирусных ин-
фекций вызван погодными 
причинами: утреннее похоло-
дание сменяется солнечным 
полуднем. Для организма это 
«коварный» период. Чтобы не 
попасть в число «простудив-
шихся», необходимо одевать-
ся по сезону и не контактиро-
вать с заболевшими.

Болеют 
меньше?

1918 –
2018

29 октября – 100 лет комсомолу

состоится отчетный концерт творческих 
коллективов Егорлыкского СДК, 
посвященный 100-летию комсомола

27 октября

ПУСТЬ ПЕСНИ РАССКАЖУТ, 
КАКИМИ МЫ БЫЛИ... Начало – в 14.00 

(большой зал РДК)Вход – свободный
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были отработаны во время коммандно-штабных 
учений в Егорлыкском районе

Особым покупательским спросом пользовалось 
зерно. Эту продукцию представили на ярмар-

ке СПК «Заря» и фермерское хозяйство И.М. Ткач. 
Цены производители «не ломили»: за килограмм 
зерна кукурузы, пшеницы, ячменя просили от 8 
до 10 рублей. Товар разошелся за час-полтара. В 
ярмарке приняли участие сельхозпроизводители 
из Новороговского, Егорлыкского, Войновского и 
Объединенного сельских поселений. Они привезли 
на продажу овощи и молочную продукцию, рыбу и 
виноград. Представители Кагальницкого района с 
колбасами, сырами и копчеными мясными продук-
тами давно имеют своего покупателя среди егорлы-
чан. Не стала исключением и нынешняя ярмарка: к 
кагальницкому прилавку не иссякала очередь все 
утро. Несколько сортов яблок на выбор предлагали 
также и продавцы из ООО «Садовод». Заключитель-
ная сельскохозяйственная ярмарка, как сообщил 
газете её организатор – отдел сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды администрации района, 
пройдет на том же месте 3 ноября. Она ожидается 
самой массовой по составу участников.     

К ак сообщи-
ла газете 

ведущий специ-
алист отдела 
экономического и 
инвестиционного 
развития админи-
страции района 
И.А. Палюх, в 
конкурсе  при-
няли участие семь 
юных художников 
Егорлыкского рай-
она, обучающих-
ся в детской школе искусств: Карен 
Аветисян, Анастасия  Калинина, Анна 
Луценко, Ангелина Смоленцева, Лилия 
Котова, Виктория Гончарова и Вик-
тория Канцедалова. По результатам 
конкурса рисунков в число  победите-
лей вошел Карен Аветисян, занявший 
почетное третье место. Дипломом за 
участие в конкурсе детского рисунка в 
рамках X юбилейной конференции по 
защите прав потребителей в Ростов-
ской области награждены Виктория 
Гончарова и Ангелина Смоленцева.

Инструктаж перед выпуском 
мальков проводит Е.В. Сухов

Акцию «Жизнь – нашим рекам» проводит ежегодно отдел сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды администрации района. В этом году мероприятие решили органи-

зовать в Войновском сельском поселения на реке Мокрая Грязнуха и пригласить в качестве 
участников коллектив Войновской СОШ №9. Откликнулись все – директор школы, педагоги 
и учащиеся, родители учеников, депутаты и жители поселения. В рамках акции в речку 
Мокрая Грязнуха были выпущены мальки четырех видов рыб – венгерского и румынского 
карасей,  толстолобика и белого амура – общим весом 100 килограммов. Рыбопосадочный 
материал безвозмездно предоставил предприниматель В.В. Чухлебов, который уже несколь-
ко лет таким образом участвует в акции. Как сообщил газете главный специалист по охране 
окружающей среды администрации района Е.В. Сухов, теперь, чтобы мальки стали взрослы-
ми, набрали вес и смогли дать потомство, должно пройти не менее 2-3 лет. Поэтому рыболо-
вы-любители, если они чувствуют себя ответственными за природу родного края, в случае 
вылова мальков должны немедленно выпустить их в речку. Ведь цель проведенной акции – 
сохранить и приумножить разнообразие водного мира акватории нашего района.      Соб. инф.

Н а территории Егорлыкского района прошли команд-
но-штабные учения с органами управления, силами 
районного звена областной подсистемы РСЧС (Еди-

ная государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций) и гражданской обороны Егорлыкского 
района. Последний раз подобные крупномасштабные учения в 
нашем районе проводились в 2008 году. Учения продлились три 
дня. В первый день областная комиссия проверила правиль-
ность ведения соответствующих документов во всех службах. 
Во второй работники служб спасения отрабатывали несколь-
ко сценариев возможных ЧС: ликвидация обрыва электриче-
ских сетей в х. Таганрогском, ликвидация возгорания в здании 
«Социально-реабилитационного Центра для несовершенно-
летних», ликвидация аварии, связанной с повреждением газо-
провода низкого давления по ул. Ростовской, развертывание 
пункта временного размещения населения на территории ООО 
«Садовод», ликвидация последствий дорожно-транспортной 
аварии в сложных погодных условиях по пер. Инженерному. 
В этот день в командно-штабных учениях было задействовано 
более 150 работников служб экстренного реагирования. Пожа-
луй, самым массовым мероприятием стала отработка действий 
служб при пожаре в Социально-реабилитационном Центре. По 
сценарию учений из горящего помещения были эвакуированы 
и размещены в пункте временного пребывания на базе ЕСОШ 
№7 16 воспитанников Центра. В «тушении пожара» были за-
действованы два пожарных расчета, экипаж скорой медицин-
ской помощи, бригада спасателей, сотрудники ОМВД по Егор-
лыкскому району, а также работники газовой службы, электро-
сетей, был организован подвоз воды МУП «Коммунальник» 

Зерно – в приоритете
 � Сельскохозяйственная ярмарка, 

прошедшая 20 октября на площадке за 
рынком в райцентре, привлекла многих 
станичников широким ассортиментом

Сто килограммов мальков
 � В традиционной осенней акции по выпуску мальков прудовой рыбы 

в речки нашего района приняли участие войновские школьники

О защите прав 
потребителей 

 � На минувшей неделе 
состоялась ежегодная 
региональная конференция 
«Защита прав потребителей 
в Ростовской области», 
в рамках которой  
прошел конкурс детских 
рисунков по защите прав 
потребителей

В режиме готовности...
 � Автомобильная катастрофа, пожар в Социально-

реабилитационном Центре для несовершеннолетних 
и прорыв газопровода – все это сценарии 
командно-штабных учений по ГО и ЧС, прошедших 
в нашем районе с 16 по 19 октября. Готовы ли 
специализированные службы района к возможным 
чрезвычайным ситуациям?

(на снимке – момент учений в СРЦ). Третий день учений был 
посвящен проверке готовности служб гражданской обороны и 
подведению итогов. Поскольку наш район является резервной 
территорией для приема жителей из г. Ростова-на-Дону и г. Ба-
тайска в случае ЧС и боевых действий, главным мероприятием 
этого дня стало развертывание приемного эвакуационного пун-
кта. Оценку действиям всех задействованных в учениях служб 
дали председатель комиссии, заместитель директора Департа-
мента по предупреждению и ликвидации ЧС в Ростовской об-
ласти В.В. Кравцов, а также члены комиссии – представители 
Департамента потребительского рынка РО, Азовских межрайон-
ных электросетей АО «Донэнерго» и ФЛ «Зерноградмежрайгаз» 
АО «Ростовоблгаз». Они отметили, что в целом службы района 
готовы к ликвидации последствий возможных чрезвычайных 
ситуаций, высоко были оценены действия по опровещению 
граждан о возникновении ЧС, развертывание пункта временно-
го размещения для граждан, а также ликвидация последствий 
автокатастрофы.                                     Ю. БУБЕНЦОВА,  фото автора

Строительство одной из лестниц практически завершено – 
осталось установить перила на нижнем пролете и сделать 

парапеты.  Другая лестница пока сделана лишь наполовину. 
Здесь предстоит еще много работы – нужно провести оштука-
туривание, уложить плитку, изготовить и установить перила. 
Уже сейчас видно, насколько украсят Храм новые лестницы – 
удобные, широкие, с искусно сделанными ажурными перилами. 

Вот как прокомментировал нашей газете осенние итоги 
строительства Храма настоятель Свято-Никольского Храма о. 
Георгий: «Объем строительства этой осенью сделан большой. 
И все благодаря щедрым пожертвованиям на строительство от 
фермеров, предпринимателей, трудовых коллективов района, 
прихожан. Проведены работы по благоустройству территории, 
практически готова одна из лестниц, ведущих в Храм, и об-
устроены тротуары к ней. Этой осенью планируем завершить 
сооружение еще одной лестницы на южном входе со стороны 
трассы. Тогда весной, не мешкая, сможем приступить к стро-
ительству третьей лестницы, расположенной во внутреннем 
дворе Храма, озеленительным работам, устройству тротуаров».

Чтобы задуманные планы стали реальностью, нужны но-
вые пожертвования. Их можно сделать, перечислив средства 
на расчетный счет по строительству Свято-Никольского Храма,  
или через банкомат Сбербанка. 

Реквизиты для перечисления – 
на 14-й странице этого номера

Лестницы – всем на диво
 � Нынешней осенью строительство 

Свято-Никольского Храма в станице 
Егорлыкской ознаменовалось еще одним 
важным этапом: вместо временных 
железных сооружений, ведущих в Храм, 
появились постоянные лестницы



 � 28 октября – День 
работников автомобильного 
транспорта, 
профессиональный 
праздник всех водителей 
страны. Его по праву 
отмечает и водитель МУП 
«Коммунальник» 
Александр Федорович 
ЯНЧЕНКО
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Егорлыкского района охвачен маршрутной сетью 
регулярных автобусных перевозок

ТАКСИ

«Экспресс», «Стиль» и «Спринтер». Также услуги такси оказыва-
ют частные лица, имеющие соответствующие лицензии. 

 ● 50 рублей – такова «базовая цена» на такси-перевозки в на-
шем районе у всех представителей «таксопарков» для рейсов 
внутри станицы Егорлыкской. 

АВТОБУСЫ

регулярных автобусных перевозок.
 ● 9 муниципальных маршрутов входят в маршрутную сеть, ав-

тобусное обслуживание которой осуществляет индивидуальный 
предприниматель Ю.В. Постриганев. Именно он выиграл откры-
тый конкурс на право заключения договора на выполнение пас-
сажирских перевозок на городских и внутрирайонных маршрутах, 
проведенный администрацией района 9 октября 2015 года. 

 ● 6 внутрирайонных и 3 городских (внутри ст. Егорлыкской) 
маршрута открыты и действуют на территории района согласно 
реестру регулярных транспортных маршрутов (реестр размещен 
на сайте администрации района). 

Транспортная 
математика

 � В сегодняшней повседневной жизни, ритм которой 
только возрастает, чтобы успевать везде и всегда, 
человеку необходим транспорт. Если не брать 
во внимание личные автомобили, то самыми 
востребованными в нашей местности остаются 
такси и автобусы

Общий водительский трудо-
вой стаж Александра Фе-

доровича превышает 40  лет, 26 
из которых он работает в МУП 
«Коммунальник». Азам про-
фессии он научился во время 
призывной службы в инженер-
ных войсках Вооруженных сил 
страны. Вернувшись из армии, 
Александр без раздумий пошел 
работать водителем в совхоз 
«Виноградный», что в Чечен-
ской республике, где в то время 
жила его семья, а чуть позже – 
водителем в СХТ (сельхозтех-
ника). Там пришлось работать 
и на ЗИЛах, и на ГАЗонах, и на 
ЗАСах. Учился управлять ма-
шинами и самостоятельно, и 
на водительских курсах по на-
правлению предприятий. В ито-
ге стал водителем-универсалом, 
для которого открыты все во-
дительские категории, причем, 
водителем, умеющим грамотно 
обслуживать и содержать тех-
нику. Поэтому и поручали Алек-
сандру Федоровичу непростые 
дела – возить на большие рас-
стояния лес, щебень, кирпич и 
другие стройматериалы, транс-
портировать «малую» технику. 
В связи с военными событиями 
в Чечне семья А.Ф. Янченко по-
меняла место жительства и по-
селилась в Егорлыкской. Было 
это в середине ноября 1992 го-
да, а в конце ноября Александр 
Федорович устроился на работу 
в ЕМУП «Коммунальник» води-
телем. Дали ему тогда «летуч-
ку» – машину техпомощи, на 
которой он возил слесарей, ре-

Дело всей жизни

монтников, аварийную бригаду 
к местам порывов водопровод-
ных сетей. Потом работал на 
самосвале – перевозил из ОАО 
«Местпромовец» кирпич и пе-
сок, управлял автобусом, на 
котором контролеры выезжали 
к абонентам, подменял водите-
лей других машин. Время шло, 
а МУП «Коммунальник» стал 
многоплановым  предприяти-
ем, оказывающим населению 
разнообразный спектр услуг. В 
этой связи на машинном дворе 
«Коммунальника» появилась 
современная специализирован-
ная техника, на сегодняшний 
момент которой уполномочены 
управлять 14 водителей. Во-
семьдесят процентов из них  
являются, как и А.Ф. Янченко, 
универсальными специалиста-
ми. За каждым из водителей 
закреплены две машины, на 
которых они работают в зави-
симости от производственной 
необходимости. За Алексан-
дром Федоровичем официально 
«числятся» пассажирский авто-
бус и ЗАС-самосвал, техниче-
ское обслуживание которых он 
осуществляет самостоятельно. 
Неофициально – любая машина 
предприятия. Почему так? От-
вет на этот вопрос в характе-
ристике Янченко, которую дают 

в МУП «Коммунальник». О нем 
говорят как о человеке «старой 
закалки» – ответственном, дис-
циплинированном, болеющем 
за общее дело. Только в нынеш-
нем году, когда были проблемы 
с водой в х. Ильинском, он, со-
гласно графику,  доставлял воду 
хуторянам на спецмашине ГАЗ-
ЗЗ, предназначенной для под-
воза питьевой воды, а в течение 
«богатого» на пожары жаркого 
лета Александр Федорович ак-
тивно участвовал в тушении 
огня. Помнят на предприятии и 
поездку Янченко в затопленный 
стихией Крымск, где он в соста-
ве аварийных бригад в течение 
10 дней откачивал воду из под-
валов жилых домов крымчан. 
Знают в «Коммунальнике» и 
о том, что при необходимости 
А.Ф. Янченко первым выйдет на 
работу в выходной день, выпол-
нит на совесть любое задание. 

По возрасту Александр Фе-
дорович пенсионер, но расста-
ваться с профессией не собира-
ется, ибо она стала делом всей 
его жизни. В трудовом долголе-
тии его поддерживает сын Па-
вел, который пошел по стопам 
отца – стал первоклассным во-
дителем и управляет сегодня 
тяжелыми МАЗами.

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

Расписание рейсовых автобусов, курсирующих по 
внутрирайонным маршрутам, а также осущест-

вляющих пассажирские перевозки за пределами района, можно 
узнать по телефону автотранспортного предприятия ИП Постри-
ганев Ю.В.: 8-918-55-00-500 (касса). А задать вопрос по по-
воду несоблюдения расписания движения автобусов по маршруту 
«Ж/Д вокзал – Родина» можно по телефону: 8-982-778-01-85.

 ● Четыре коммерческие организации в Егорлыкском 
районе занимаются такси-перевозками – «Лидер»,

 ● 31 населенный пункт из 36 пунктов в Егор-
лыкском районе охвачен маршрутной сетью

КСТАТИ
По маршруту «Ж/Д вокзал – Родина» работа 
автобусов по одному из двух графиков (а на этом 
маршруте автобусы работают по двум графикам) 
временно приостановлена. Как сообщил газете 
механик автобусного парка В.В. Почивалов, на 
предприятии образовался дефицит водителей 
автобусов, а также возникли некоторые  труд-
ности с ремонтом рейсового ПАЗа. Как только эти 
проблемы будут решены, автобусное движение по 
второму графику маршрута «Ж/Д вокзал – Роди-
на» будет возобновлено. 

Вспоминает Владимир Филиппович Олейни-
ков: «Я тогда работал художником в колхозе 

«Искра». Перед установкой мы перекрашивали танк 
в темно-зеленый цвет (изначально, как и писала «За-
ря», танк был салатного оттенка). Красили кисточка-
ми полностью, «по самые гусеницы», рисовали гвар-
дейский знак и наносили на корпус номер танковой 
части, освобождавшей станицу. Нам показалось, что 
танк не был целым – башня была залатана».

В споминает Александр Александрович Павлов: 
«Во время установки танка я занимал должность 

заместителя председателя сельского совета и был не-
посредственным участником событий. Танк с ведома 
и согласия командования Северо-Кавказского военно-
го округа к нам в станицу привезли под руководством 
М.И. Лымарь. Почти год танк стоял в районе железно-
дорожного вокзала. Для заливки подножия будущего 
памятника необходим был бетон. Этот вопрос обсудили 
с бывшим директором ЖБИ А.И. Мишиным, ведь бетон 
необходимо было лить непрерывно, чтобы получился 
монолит. Обвязку для постамента делали специалисты 
газокомпрессорной станции (начальник – Н.И. Федо-

«Приключения» танка
 � Публикация «Зари» о памятнике-танке, установленном на въезде в станицу 

Егорлыкскую, вызвала отклик среди наших читателей. В итоге мы узнали много 
интересных подробностей о том, как именно транспортировали танк по улицам 
станицы, как устанавливали его на постамент, красили

ренко). Котлован для фундамента выкапывал коммун-
хоз (начальник – А.А. Колесников). Бетон залили очень 
быстро – его понадобилось почти 120 кубометров. А сам 
танк тащили трактором по переулку Грицика и по ули-
це Элеваторной (тут нужно понимать, что в то время 
это не были жилые кварталы, а был пустырь, так что 
жители фактически не видели транспортировку танка). 
Самый главный вопрос, который требовалось решить, 
– как поднять многотонную машину на подготовленное 
основание. Узнали, что в мехколонне г. Сальска имелся 
18-тонный кран (в то время это предел грузоподъем-
ности), но танк-то почти 30 тонн весит – одного крана 
мало! В совхозе им. Луначарского на тот момент монти-
ровали железобетонные коровники – и там тоже рабо-
тал такой же кран. Заручились согласием руководите-
лей, договорились со всеми исполнителями, назначили 
дату. И вот в оговоренный день кран из Луначарского 
прибыл, а из Сальска – нет. Я лично поехал в Сальск, 
там у крановщика выяснил, что ему никто не выдал на-
ряд, охранник в гараже вообще сказал, что не выпустит 
кран ни под каким предлогом. А это суббота! Но все же 
удалось организовать приезд крана из Сальска. Любо-

пытно то, как ловко сработали крановщики: они как-то 
очень быстро между собой определили последователь-
ность работ, а потом синхронно подняли многотонный 
танк на основание – буквально за 15 минут, играючи! 
Между гусеницами прямо в основание тогда же забили  
металлические пруты – для закрепления. 

А направление для установки танка и «прицела» его 
орудия мы тогда выбирали просто: угроза если и при-
дет, то с запада, значит – туда он и должен быть на-
правлен, чтоб вроде как нас оборонять…»

В споминает Владимир Петрович Неклюдов: 
«Когда танк устанавливали, я был сварщиком 

ЕГКС. Танк поднимали двумя автокранами – один был 
с гидравлической стрелой, а другой – старого образца. 
Поднимали танк очень осторожно. А потом мы привари-
ли гусеницы к каткам, чтоб не скатился».
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малыши! 0+
20.45 Д/ф «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине 
Царей» 0+
21.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
23.10 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
00.00 Д/ф «ВоваНина» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 Новости-на-
Дону 12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Х/ф «Сумасшедший 
вид любви» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15, 02.40 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
14.50 Как это было? 16+
15.15 Т/с «Другой майор Со-
колов» 16+
17.15, 04.20 Д/ф «Обречен-
ные. Наша гражданская во-
йна» 16+
18.15 Парламентский стиль 
12+
19.00 Наше все 12+
19.45 Жили-были-на-Дону 
12+
20.30 Пусть меня научат 
12+
20.45 Первые лица – на-
Дону 12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
22.30 Вечер трудного дня 
16+
23.00 Х/ф «Вторая любовь» 
16+
00.45 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 Известия 12+
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» 16+
21.00 Т/с «Ворона» 16+
00.10 Поздняков 16+

06.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 03.10 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.10 Х/ф «Позвони в мою 
дверь» 16+
19.00 Х/ф «Провинциальная 
Муза» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 
16+
00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики 
сво...» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 30 октября. 
День начинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Модный 
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.20 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.40 Т/с «Мажор» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

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

\06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 
18.10, 21.55 Новости 12+
07.05, 11.55, 15.05, 18.15, 
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
12.35 Футбол. Чемионат Ита-
лии. «Лацио» - «Интер» 0+
14.25 Ген победы 12+
15.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Команды. Финал. 12+
18.35 «КХЛ. Венские сезо-
ны». Специальный репортаж 
12+
18.55 Континентальный ве-
чер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Кунь-
лунь» (Пекин). 12+
22.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала.  16+
00.00 Х/ф «Бешеный бык» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+
08.25, 13.45 Д/с «Первые в 
мире» 0+
08.45, 16.20 Т/с «Ольга Сер-
геевна» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д/ф «Хоккей, 
хоккей...» 0+
12.15, 18.40, 00.40 Тем вре-
менем. Смыслы 0+
13.05 Мы - грамотеи! 0+
14.00, 20.45 Д/ф «Древний 
Египет - жизнь и смерть в До-
лине Царей» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.30 Исторические концер-
ты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Искусственный отбор 
0+
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ПЯТЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.15 Сегодня 31 октября. 
День начинается 12+
09.55, 02.15, 03.05 Модный 
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 00.20 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.40 Т/с «Мажор» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «В чужом краю» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное 
падение» 16+
07.00, 08.55, 12.50, 15.20, 
18.50, 21.25, 22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.25, 21.30, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» 16+
13.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Волкан Озде-
мир против Энтони Смита. 
16+
15.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Муж-
чины. Многоборье. Финал. 
Прямая трансляция из Ка-
тара 12+
18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Олимп - Ку-
бок России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 
финала. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Енисей» (Красно-
ярск). 12+
22.00 Команда мечты 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Дже-
ноа». 12+
01.00 Х/ф «Ущерб» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+
08.30, 16.20 Т/с «Ольга Сер-
геевна» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Д/ф «Я возвра-
щаю ваш портрет...» 0+
12.15, 18.40, 00.45 Что де-
лать? 0+
13.05 Д/с «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая автоби-
ографию» 0+
14.00 Д/ф «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине 
Царей» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
17.50 Исторические концер-
ты 0+
19.45 Главная роль 0+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф «Забытые цари-
цы Египта» 0+
21.45 Д/ф «Калина крас-
ная». Слишком русское ки-
но» 0+
23.10 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
00.00 Д/ф «Владимир Мака-
нин. Цена личного голоса» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 Новости-на-
Дону 12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Х/ф «Отцы» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с доктор-
ом 12+
13.15, 02.40 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
15.15 Т/с «Другой майор Со-
колов» 16+
17.15, 04.20 Д/ф «Обречен-
ные. Наша гражданская во-
йна» 16+
19.00 Бизнес среда 12+
19.15, 22.45 Высокие гости 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.35 Закон и город 16+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
22.30 Бизнес-среда 12+
23.00 Х/ф «Конец света» 16+
00.45 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.30 Известия 12+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 04.35, 
16.05, 16.55, 17.55 Т/с «Чу-
жой район-1» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Личное дело капитана Рю-
мина» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+

05.00 Т/с «Основная версия» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Ворона» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь 
под грифом «Совершенно 
секретно»-2» 16+
01.10 Место встречи 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13.50 Х/ф «Подари мне жизнь» 
16+
19.00 Х/ф «Перекрёстки» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор» 
16+
00.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики сво...» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 29 октября. 
День начинается 12+
09.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05, 02.20, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 01.20 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.40 Т/с «Мажор» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.25 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В чужом краю» 
12+
23.50 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.35 Т/с «Собачья работа» 
12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 
17.20, 20.55, 22.50 Новости 
12+
07.05, 11.35, 14.35, 17.25, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Рома» 
0+
13.55 ФутБОЛЬНО 12+
15.20 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Джона Райдера. 16+
17.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 12+
19.55 Тотальный футбол 12+
21.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Команды. Финал. 0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Ман-
честер Сити». Прямая транс-
ляция 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 
0+
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+
08.25 Мальчики державы 0+
08.55, 16.40 Т/с «Ольга Сер-
геевна» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Мы не сда-
емся, мы идем» 0+
12.15, 18.45, 01.00 Власть 
факта 0+
13.00 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
15.35 Агора 0+
17.40 Исторические концер-
ты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, 
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 1 ноября. День 
начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.40 Т/с «Мажор» 16+
22.40 Большая игра 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В чужом краю» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.55, 
18.10, 22.25 Новости 12+
07.05, 11.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. 16+
11.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эрик Андерс про-
тив Тиаго Сантоса. 16+
13.40 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Ахмат» (Грозный) - «Арсе-
нал» (Тула) 0+
15.40, 22.30 Команда мечты 
12+
16.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Финал.12+
18.15, 21.55 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 12+
20.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). 12+
23.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама» 
0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.20 Х/ф «Два капита-
на» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ ВЕК 0+
12.15, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер 0+
13.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию» 0+
14.00 Д/ф «Забытые царицы 
Египта» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 Острова 0+
17.35 Исторические концерты 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи» 0+
21.45 Энигма 0+
23.10 Д/с «Культурный отдых» 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+

23.10 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
00.00 Д/ф «Соловецкий. Пер-
вый и последний» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 Новости-на-
Дону 12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30 Закон и город 16+
09.45 Высокие гости 12+
10.00 Х/ф «Вторая любовь» 
16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Что волнует? 12+
13.15, 02.40 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
15.15 Т/с «Другой майор Со-
колов» 16+
17.00 Парламентский стиль 
12+
17.15, 04.20 Д/ф «Обречен-
ные. Наша гражданская во-
йна» 16+
19.00 Поговорите с доктор-
ом 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30 Чемпионат России по 
гандболу, 7 тур, Ростов-Дон - 
Астраханочка 0+
22.30 Спорт-на-Дону 12+
22.45 Первые лица- на-Дону 
12+
23.00, 03.30 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
00.00 Х/ф «Отцы» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.35 Известия 12+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Жена егеря» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Личное дело капитана Рю-
мина» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.55 Т/с «Чужой рай-
он-1» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Ворона» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь 
под грифом «Совершенно 
секретно» 16+
01.15 Место встречи 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 03.10 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.55 Х/ф «Одна на двоих» 
16+
19.00 Х/ф «Кафе на садо-
вой» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 
16+
00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики 
сво...» 16+

домашний
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домашний
домашний
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высажено на территории района 
в прошедший осенний День древонасаждения

Знакомство с работой телекомпании Дон-
24 началось с телестудии, откуда каждый 

день в прямой эфир выходят различные про-
граммы. Руководитель продюсерского центра 
Елена Викторовна Комарова рассказала о 
профессии тележурналиста и ответила на на-
ши вопросы. Мы с интересом рассматривали 
профессиональное оборудование: софиты, 
суфлеры, видеокамеры. Вместе с телеведу-
щей Ириной Касариной отследили весь про-
цесс записи программы «Прогноз погоды». А 
участники нашего объединения Олеся Гор-
диенко и Иван Шараев даже смогли попро-
бовать себя в роли ведущих. Кроме того, мы 
познакомились с главным редактором газеты 
«Молот» Лидией Павловной Ртищевой. Она 
дала ответы на интересующие нас вопросы: 

что определяет успех газеты, сохранится ли 
спрос на печатную прессу в будущем? Поль-
зуясь случаем, мы узнали, по какому принци-
пу идет отбор материалов в газету «Молот», 
написание заголовков к материалам газеты 
и т.д. Л.П. Ртищева также рассказала о пер-
спективах и возможностях профессии жур-
налиста в наше время. Получив массу новой 
информации и яркие эмоций, подтвердив 
актуальность своей будущей профессии, мы 
покинули медиахолдинг. Впечатления от этой 
поездки надолго останутся в нашей памяти. 
Мы благодарим нашего педагога Г.Г. Жувак 
за организацию поездки и знакомство с жур-
налистами областных СМИ.

А. БАХУР, 
корреспондент Школы юного журналиста

П о сведениям отдела сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды администрации 
района, в нынешний День древонасаждений 

на территории района было высажено 411 деревьев и 
575 кустарников. В райцентре активными были меди-
цинские работники. На территории Егорлыкской ЦРБ 
они высадили 20 туй и 5 абрикосов. Саженцы для вы-
садки уже не первый год предоставляет для озеления 
районной больницы житель хутора Ютин Александр 
Землянский. По инициативе администрации Егорлык-
ского сельского поселения в разных общественных 
местах станицы в День древонасаждений появились 
30 дубов. А представители районного отдела культу-

ры высадили в парке культуры и отдыха 15 саженцев. 
Среди сельских поселений постарались войновцы. 
Проведение осеннего Дня древонасаждений в этом 
сельском поселении под свою опеку взяли местные де-
путаты. Они купили 20 саженцев липы, клена и кашта-
на и высадили их в хуторе Войнов в сквере напротив 
местной администрации. А депутат Войновского сель-
ского поселения  В.И. Коваль выделил средства для 
покупки еще более чем 90 саженцев. Молодые деревца 
каштанов, лип и кленов, купленные им, высадили в 
парке хутора Прощальный. В акции приняли участие 
работники администрации, депутаты, местные жители.   

Соб. инф.          

Волонтеры из отряда «Мы Россияне» Балко-Грузской 
СОШ №12 высадили  многолетние цветы на территории  
детского  сада №16 «Аленка». В посадке хризантем, 
помимо волонтеров, приняли участие руководитель 
отряда С.Н. Фролова, заведующая детским садом             
И.В. Остапенко, завхоз Н.П. Бугаева, старшие детсадовцы 

Идет высадка деревьев в центре хутора 
Войнов у администрации сельского 
поселения

Не успел начаться новый учебный год, а уже настают первые школь-
ные каникулы. Время бежит стремительно. Наша Егорлыкская детская 

школа искусств в этом году «переживает» свой 49 учебный год. За минув-
шие почти полвека сотни ребят стали выпускниками школы. Кто-то из них 
выбрал профессию музыканта, художника, актёра, хореографа, а кто-то 
другие профессии, но продолжает любить нашу «музыкалку», как часто с 
теплотой и любовью называют её взрослые и дети. С чего  начиналась эта 
любовь? С подготовительного отделения, которое около 28 лет назад пере-
росло в отделение дополнительных платных образовательных услуг школы. 
Как вспоминают преподаватели, идея создания отделения принадлежит 
О.В. Олейниковой  – директору Егорлыкской ДШИ с 1990 по 2013 годы. 
Первой пробой пера педагогического коллектива в работе с дошколятами 
стали группы раннего эстетического развития «Малыш». Возглавляла тог-
да творческий коллектив преподавателей «Малыша» Елена Анатольевна 
Алейникова. «Малыш» стал основой для дальнейшего становления и роста 
ребят – будущих учащихся и выпускников школы, иным словом, «кладовой» 
талантов Егорлыкской ДШИ. Сегодня педагогический коллектив сохраняет 
и преумножает традиции, заложенные «первопроходцами». На 1 октября 
текущего года на отделении платных образовательных услуг обучается 
130 детей дошкольного возраста по дополнительным общеразвивающим 
программам: «Раннее эстетическое развитие «Малыш», «Изобразитель-
ное искусство», «Театральное искусство», «Английский язык для детей», 
«Общеэстетическое образование с элементами предшкольной подготовки» и 
др. Отделение возглавляет заместитель директора ДШИ Ю.В. Иснюк. На от-
делении платных образовательных услуг работают опытные и любящие своё 
дело преподаватели: Е.А. Кучма, М.С. Игнатенко, Е.И. Коломыцева, Н.П. 
Анисимова, С.Г. Алдошина, Е.Г. Рондик, Л.Н. Сковороднева, Г.В. Коренева, 
М.А. Кондратова, Г.А. Дмитриев, А.Н. Молчанов, М.А. Попова, М.А. Поли-
новская. Отделение живёт своей полноценной жизнью. Ребята посещают не 
только учебные занятия, но и концертные программы, участниками которых 
являются учащиеся младших классов школы. Малыши учатся слушать, зна-
комятся с музыкальными инструментами и имеют возможность определиться 
в дальнейшем, чем они будут заниматься в нашей школе, а также сами яв-
ляются активными участниками концертных программ школы. 

Л. НАУМЕНКО, директор Егорлыкской ДШИ

«Зеленый» праздник состоялся
 � В Егорлыкском районе, как и во всей области, 20 октября прошел осенний День 

древонасаждений. Традиция «зелёного» праздника возрождена Главой региона несколько 
лет назад. Решением Губернатора В.Ю. Голубева празднику был присвоен областной статус и 
принято решение проводить дни древонасаждений два раза в год – во вторую субботу апреля 
и третью субботу октября

Знакомство с областными СМИ

 � Ученики детского 
объединения 
«Школа юного 
журналиста» Центра 
внешкольной 
работы побывали 
на экскурсии 
в областном 
медиахолдинге 
«Дон-медиа». Узнали 
о том, как работает 
продюсерский 
центр, как 
проходит запись 
программ «Утро», 
«Прогноз погоды», 
и пообщались с 
журналистами

«Малышу» скоро 30...

В День древонасаждений в Новороговском сельском 
поселении было высажено 69 саженцев березы, 

яблони, вишни, клена, рябины, каштана и 10 кустарни-
ков смородины, малины, фундука, разбито 40 квадрат-
ных метров цветников. Активное участие в меропри-
ятиях приняли учащиеся и преподаватели НСОШ № 2, 
коллективы СРО №1 «Надежда», д/с № 17 «Незабудка», 
медицинской амбулатории Новороговского с/п, Ново-
роговского СДК, а также администрации Новороговско-
го с/п. Жители ст. Новороговской также не остались в 
стороне: ул. Советскую украсили 6 кустарников можже-
вельника, которые были высажены И.В. Скорик на тер-
ритории, прилегающей к его домовладению.

Соб. инф.

Активно и плодотворно

Все вместе...
У тро 19 октября 2018 года выдалось солнечное. 

Именно на такую погоду рассчитывали уча-
щиеся 6 «а» класса ЕСОШ №7, когда планировали 
высадку саженцев рябины и липы в рамках все-
российской акции древонасаждения «Живи, Лес!». 
Рябину подарили детскому саду №9 «Теремок», а 
два саженца липы высадили на территории парка 
культуры и отдыха.

В детском саду нас приветливо встретили ребя-
та подготовительной группы со своим воспитателем 
Г.Н. Молчановой. С радостью отмечаем тот факт, 
что на помощь ученикам пришли волонтёры школы, 
представители казачества станицы и, конечно, ро-
дители! Молодые деревца нашли свой новый дом. 
Надеемся, что из хрупких саженцев вырастут кра-
сивые крепкие деревья!

Мы хотим выразить благодарность всем участ-
никам акции за организацию и помощь: атаману 
юртового казачьего общества «Егорлыкский юрт» 
А.Н. Зотову, методисту детского сада №9 «Тере-
мок» Л.В. Пунтус. И, конечно, родителям учеников 
6 «а» класса, которые не остались в стороне, О.Ю. 
Александровой, Е.А. Емцевой, семье Т.С. и А.А. Ши-
шовых. 
Т. ЛАТАРЦЕВА, кл. руководитель 6 «а» класса ЕСОШ №7







АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №41 

(20 октября 2018 г.)

По горизонтали: ФОНАРИК ШЛЯХТИЧ АДЕПТ ЕВРОПЕЕЦ ТРЕБЫ ЧЕРПАК 
УМИЩЕ СКЛОН РУСЛО СКУНС СТОЙЛО КАБАЛА КАВЫЧКА УКСУС АКВАМАРИН 
НАЦИЗМ САРЫЧ ЯКИМ АРТРИТ АВИТАМИНОЗ КАСТА ПУЗО ВОЛАН КАСА АР-
ЛЕКИН ПЕКЛО АРМЯК ЛИЕПА СТВОЛ ОБЩЕНИЕ АРТУР ПОЛЕ ОХРАНКА ОТЛИ-
ЧИЕ ТУЧКА ШУРА ТРИКЕ ОРЛИК ЯНВАРЬ ТЕЙТА АПАЧИ МОПЕД 

По вертикали: МИССИС ЕВПАТОРИЯ РАЗОК ИСКЫР ЛОХАНКА ЧТИВО АВТО-
РОТА ЛОКОТЬ СВИТКА КАБУЛ АНАПА ДЫМОК РАРИТЕТ АРАРАТ ВАСЯ ТЩЕТА 
РОКОТ ЛУНАТИК ТАРА ЧУЖАК САВОЙ ХЕРЕС УНДИНА ЧЕКА КОСА ОПЫТ ПЕШ-
КА ЧЕКАН ИЦЗУ СКАЗ ЗАСОЛ МУСОР БЕЖА ПОЯС КРЫЛЬЯ КОШКИН КОМИ 
ЦИНГА МААН ЕВКЛИД 

Рецепты от «Зари»
ЛАГМАН С КУРИЦЕЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Голени куриные – 5 шт., кефир – 80 мл, горчица острая – 1 ч. ложка, 

травы прованские (смесь) – 1 ч. ложка, лаваш тонкий – 1 шт., молоко – 
80 мл, сыр – 50 г, соль, перец черный молотый – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Куриные ножки залить кефиром, добавить горчицу, соль, перец и прованские тра-
вы. Накрыть крышкой и оставить на час. Лаваш разрезать на прямоугольники. В 

миску налить молоко. Нарезанный лаваш смочить в молоке с обеих сторон и выложить в форму для запекания. 
Лаваш разложить так, чтобы края его свисали за пределы формы. Сверху выложить кусочки курицы, накрыть 
свисающими краями лаваша. Форму накрыть фольгой, выпекать в духовке 30 минут при температуре 200 граду-
сов. Затем снять фольгу, посыпать сыром и запекать курицу с сыром еще несколько минут.

КУРИНЫЕ НОЖКИ В ЛАВАШЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Курица – 700 г, лук репчатый – 2 шт., помидор – 1 шт., морковь – 1 шт., 

перец болгарский – 0,5 шт., паста томатная – 2 ст. ложки, 
макароны (лапша) – 350 г, масло подсолнечное – 2 ст. ложки, перец 

черный молотый, соль – по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Курицу нарезать кусочками и обжарить на сковороде на растительном масле в 
течение 10 мин. Лук нарезать полукольцами и добавить к курице, обжарить. Морковь нарезать кубиками и от-
править к мясу и луку, протушить 5 минут. Помидор обдать кипятком и снять кожицу. Нарезать помидоры и перец 
кубиками, добавить к мясу с овощами. Также добавить томатную пасту, перец, соль. Перемешать и тушить под 
закрытой крышкой 15 минут. Отварить макароны и перемешать с курицей с овощами. 

10  ЗАРЯ, 27 октября 2018 года   СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Одесса. Привоз. По рядам ходит мужчина с 

бумажкой.
– Мужчина, Вы все-таки забыли купить лук!
– Но у меня лук не записан.
– Так идите, я допишу!

На заводе «Ижмаш» в цехе, где делают 
автоматы Калашникова, зарплату выдают 
не то что день в день, а секунда в секунду...

– А ты можешь ориентироваться по звёздам?
– Конечно.
– Научи!
– Это очень просто. Где звёзды – там небо.

Однажды муж приходит с работы, а мо-
лодая жена ему с порога радостно:

– Сегодня я сама испекла для тебя пирог!
Муж съел кусочек и задумался.
– А с чем он?
– А почему ты спрашиваешь?
– Потому что врач обязательно задаст 

мне этот вопрос.

Мужчина и женщина могли бы встречаться 
глазами чаще, если бы не декольте.



четверг, 1 пятница, 2 суббота, 3 воскресенье, 4

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 2 ноября. 
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.35 Голос. Перезагрузка 
12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Queen. История альбо-
ма «News of the World» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «В чужом краю» 
12+
01.15 Х/ф «Средство от раз-
луки» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.05, 
19.30, 21.55 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.10, 19.35, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала) 0+
11.35 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. 16+
12.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Краснодар» 0+
14.35 Команда мечты 12+
15.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Гран Канария» (Испания). 
12+ 
22.00 Все на футбол! Афиша 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лилль». 
12+
01.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Эм-
поли» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 
0+
08.40, 16.20 Х/ф «Два капи-
тана» 0+
10.20 Х/ф «Высокая награ-
да» 0+
11.50 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры» 0+
12.35 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.20 Д/ф «Кинематограф 
личной искренности» 0+
14.00 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи» 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.40 Энигма 0+
17.35 Исторические концер-
ты 0+
18.45 Царская ложа 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.15 Х/ф «Два Федора» 12+
07.50 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.50 Смешарики. Новые 
приключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 Любовь Полищук. По-
следнее танго 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 На 10 лет моложе 16+
13.05 Идеальный ремонт 12+
14.10 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время 12+
23.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Трансляция 
из Финляндии 12+
01.10 Х/ф «Моя любимая те-
ща» 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 12+
11.40 Далёкие близкие 12+
12.55 Х/ф «Мы всё равно бу-
дем вместе» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Маруся» 12+
01.20 Х/ф «Сюрприз для лю-
бимого» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.40 Х/ф «Король воздуха» 
0+
09.30, 12.20, 17.45, 19.30 Но-
вости 12+
09.40 Профессиональный 
бокс. Андрей Сироткин про-
тив Джона Райдера. 16+
11.20 Все на футбол! Афиша 
12+
12.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
13.25 ФутБОЛЬНО 12+
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция 12+
15.55 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Копенгаген» 
(Дания). Прямая трансляция
17.50 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. 12+
19.35 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Кальяри». 
12+
00.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала 12+

06.30 Х/ф «Адам женится на 
Еве» 0+
08.50 М/ф «Ох и Ах». «Ох и 
Ах идут в поход». «Конёк-
Горбунок» 0+
10.25 Передвижники. Нико-
лай Ярошенко 0+
10.50, 00.10 Х/ф «Неулови-
мые мстители» 0+
12.10 Земля людей 0+
12.40 Научный стенд-ап 0+
13.25, 01.25 Д/ф «Живая при-
рода Японии» 0+
14.15 Д/ф «Класс. Акаде-
мия русского балета имени 
А.Я.Вагановой» 0+
15.10 Д/с «Первые в мире» 
0+
15.30 Х/ф «Сердца четырех» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.15 Россия от края до края 
12+
07.35 Смешарики. ПИН-код 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.20 Леонид Гайдай. «Брил-
лиантовый вы наш!» 12+
11.15 Бриллиантовая рука 12+
12.15 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
13.50 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
12+
15.25 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 12+
17.10 Три аккорда 16+
19.05 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» 12+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.30 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Трансляция из Фин-
ляндии 12+
01.35 Х/ф «Смерть негодяя» 
16+

05.40 Сам себе режиссёр 12+
06.30 Смехопанорама 12+
06.55 Утренняя почта 12+
07.35 Д/ф «Русская смута. 
История болезни» 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
12.15 Х/ф «Она сбила лётчи-
ка» 12+
16.15 Х/ф «Непредвиденные 
обстоятельства» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Деррика Льюиса. Пря-
мая трансляция из США 12+
08.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. 12+
09.45 Все на Матч! События 
недели 12+
10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 
16.55, 20.15, 21.35 Новости 12+
10.25 «Спортивные итоги октя-
бря». Специальный репортаж 
12+
11.25, 14.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. 12+
12.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. 16+
13.35 Кибератлетика 12+
14.10, 15.50, 20.20, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
16.25 Ген победы 12+
17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Йокерит» (Хельсинки). 12+
21.05 «Новая школа». Специ-
альный репортаж 12+
21.40 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Сельта». 12+
01.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Металлург» 
(Македония) - «Чеховские мед-
веди» (Россия) 0+

06.30 Царица небесная 0+
07.05 Х/ф «Минин и Пожар-
ский» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.40 Обыкновенный концерт 
0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50, 23.45 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых» 0+
12.10 Д/с «Первые в мире» 0+
12.25 Диалоги о животных 0+
13.05 Д/ф «Общее дело» 0+
13.35 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло 0+
15.35 Х/ф «Весна» 0+
17.25 Международный этниче-

ский фестиваль «Музыка на-
ших сердец» 0+
19.50 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 0+
20.30 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 0+
21.55 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио 0+
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь» 0+

06.00 Х/ф «Дело в тебе» 16+
07.30 Д/ф «Федерация» 16+
08.00 Д/ф «Освободители» 
16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Как это было? 12+
10.10 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Вечер трудного дня 16+
11.30, 20.45 Красиво жить 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 19.00 Точка на карте 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00 Х/ф «Кромвель» 16+
15.30 Д/ф «Железный еврей 
Сталина» 16+
16.30, 00.00 Д/ф «EUROMAXX. 
Окно в Европу» 16+
17.00 Т/с «Мария Верн» 16+
19.30 На звездной волне 12+
20.00 Наше все 12+
21.00 Х/ф «Распутин» 16+
23.00 Д/ф «Эволюция будуще-
го» 16+
02.00 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя» 16+

05.05 Т/с «След» 16+
05.55 Светская хроника 16+
06.50 Д/ф «Моя правда. Барба-
ра Брыльска» 12+
07.35 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Петренко» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Лео-
нид Быков» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Свет-
лана Крючкова» 12+
10.00 Светская хроника 12+
10.55 Вся правда о... фастфу-
де 16+
11.50 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» 16+
13.15 Х/ф «Реальный папа» 
12+
14.55, 16.00, 16.55 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима» 12+
17.50, 19.10, 20.30, 21.45, 23.10 
Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» 12+
00.45 Д/ф «Мое родное. Авто» 
12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Центральное телевиде-
ние 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.35 Звезды сошлись 16+
21.15 А. Пугачева, Ф. Киркоров, 
Н. Басков, Г. Лепс и другие на 
юбилейном вечере поэта Ми-
хаила Гуцериева 12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+

06.30, 23.35 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «Знахарь» 16+
10.10 Х/ф «Унесённые ве-
тром» 16+
14.35 Х/ф «Скарлетт» 16+
21.45 Х/ф «Малефисента» 16+
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+
04.20 Х/ф «Всё наоборот» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 Новости-на-
Дону 12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Х/ф «Конец света» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Бизнес среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.15, 02.40 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
15.15 Т/с «Другой майор Со-
колов» 16+
17.15, 04.20 Д/ф «Освободи-
тели» 16+
18.15 Закон и город 16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 22.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 22.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
23.00 Х/ф «За пределами за-
кона» 16+
00.45 Поговорите с док-
тором 12+
01.15 Высокие гости 12+
01.30 Т/с «Участковый детек-
тив» 16+
05.10 Врачи 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 Известия 12+
05.25, 05.50, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.55 Т/с «Чужой рай-
он-1» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Бывших не бывает» 12+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05.00 Т/с «Основная версия» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Ворона» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь 
под грифом «Совершенно 
секретно»-3» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 03.20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13.55 Х/ф «Кафе на садовой» 
16+
19.00 Х/ф «Ноты любви» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор» 
16+
00.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или все мужики сво...» 
16+
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17.00 Д/ф «Сладкая жизнь» 
0+
17.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 0+
18.25 Романтика романса 0+
20.30 Больше, чем любовь 
0+
21.10 Х/ф «Любимая женщи-
на механика Гаврилова» 0+
22.30 Dance open 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Милый друг» 
12+
08.00, 05.00 Д/ф «Освободи-
тели» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Бизнес среда 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
12+
11.40 Специальный репор-
таж 12+
12.00 Наше всё 12+
12.45 Высокие гости 12+
13.00, 00.00 Х/ф «Романовы. 
Последние сто лет» 16+
14.30 Т/с «Другой майор Со-
колов» 16+
16.30, 03.00 Концерт. Н. Рас-
торгуев. Юбилейный вечер 
16+
18.45 Красиво жить 12+
19.35 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Дело в тебе» 16+
23.00 Д/ф «Железный еврей 
Сталина» 16+
01.30 Х/ф «Прости прощай» 
12+

05.00, 05.40, 06.20, 06.55, 
07.25, 07.55, 08.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
09.00, 09.50, 10.30, 11.20, 
12.05, 12.55, 13.40, 14.25, 
15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.20, 19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.15, 23.00, 00.40, 
01.30, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.25 Т/с «След» 16+
23.50 Известия. Главное 12+

05.10 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.50 Поедем, поедим! 
0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 12+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пило-
рама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
07.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 16+
10.25 Х/ф «Ноты любви» 
16+
14.20 Х/ф «Моя новая 
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Судьба по име-
ни любовь» 16+
22.50 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 16+
04.25 Д/с «Неравный брак» 
16+
05.30 Домашняя кухня 16+

19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.45 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.20 Клуб «Шаболовка, 37» 
0+
00.20 Х/ф «Гупёшка» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30 
Новости-на-Дону 12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Х/ф «За пределами за-
кона» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.15, 02.40 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Вечер трудного дня 16+
15.15 Т/с «Другой майор Со-
колов» 16+
17.15, 04.20 Д/ф «Освободи-
тели» 16+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.45 Вопреки всему 
12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Станица-на-Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 22.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35, 22.35 Специальный 
репортаж 12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
23.00 Х/ф «Милый друг» 16+
01.15 Как это было? 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Ночные ласточки» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Чужой рай-
он-1» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.40, 00.25 Т/с 
«След» 16+
01.10, 01.50, 02.25, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05.00 Т/с «Основная версия» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 
16+
20.00 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Ворона» 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 04.35 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.15 Х/ф «Перекрёстки» 
16+
19.00 Х/ф «Проездной би-
лет» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор» 
16+
00.30 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое» 16+
05.05 Д/с «Неравный брак» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ
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домашний
домашний
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Извещение о проведении аукциона. Организатор аукциона – 
Администрация Егорлыкского района.  
Решение о проведении аукциона. Лот №1. Постановление  Админи-
страции Егорлыкского района от  16 октября 2018 года № 961. Лот № 
2. Постановление  Администрации Егорлыкского района от  08 октября 
2018 года № 930. Лот № 3. Постановление  Администрации Егорлык-
ского района от  22 октября 2018 года № 980. Форма аукциона: аукци-
он является открытым по составу участников. Место, дата и время про-
ведения аукциона:  «05» декабря  2018 года в 11 час. 00 минут по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Мира, 90, зал заседаний Администрации Егорлыкского района. Пред-
мет аукциона: Лот № 1 –  право на  заключение договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, находящегося границах Егорлыкского сельского поселения, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для сельскохозяйственного производства, 
площадью 27123 кв.м., кадастровый № 61:10:0600004:1903, местопо-
ложение: Ростовская обл., Егорлыкский р-н, Егорлыкское сельское по-
селение, 20 м по направлению  на восток от восточной окраины ст. 
Егорлыкской. Срок аренды – 3 года. Лот № 2  – право на  заключение 
договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, находящегося в границах Войновского 
сельского поселения, категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, площадью 10000 кв.м., кадастровый № 
61:10:0600009:2208, местоположение: Ростовская область, Егорлык-
ский район, Войновское сельское поселение, 150 м на север от севе-
ро-западной окраины х. Войнов,  разрешенное использование: для 
производства сельскохозяйственной продукции. Срок аренды – 1 год 6 
месяцев. Лот № 3  –  право на  заключение договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, находящегося в границах Ильинского сельского поселения, ка-
тегория земель – земли сельскохозяйственного назначения площадью 
75000 кв.м., кадастровый № 61:10:0600010:1948, местоположение: 
Ростовская область, Егорлыкский район, Ильинское сельское поселе-
ние, СПК «Русь», 200 м на восток от х. Кугейский,  разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования. Срок аренды 
– 5 лет. Начальная цена предмета аукциона: Лот №1. Начальная цена 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка установлена в размере рыночной стоимости арендной платы в 
сумме 7432,00  рублей на основании отчета об оценке рыночной стои-
мости арендной платы. Шаг аукциона составляет 3%  от начального 
размера  рыночной стоимости арендной платы -  222,96 рубля. Размер 
задатка для участия в аукционе составляет 20% от начального раз-
мера рыночной стоимости арендной платы, что составляет  1486,40  
рубля. Лот№2 Начальная цена предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка установлена в размере ры-
ночной стоимости арендной платы в сумме 1872,00 рублей на основа-

нии отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы. Шаг 
аукциона составляет 3%  от начального размера  рыночной стоимости 
арендной платы -  56,16 рублей. Размер задатка для участия в аукци-
оне составляет 20% от начального размера рыночной стоимости 
арендной платы, что составляет  374,40  рубля. Лот №3. Начальная 
цена предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка установлена в размере рыночной стоимости аренд-
ной платы в сумме 7534,00 рубля на основании отчета об оценке ры-
ночной стоимости арендной платы. Шаг аукциона составляет 3%  от 
начального размера  рыночной стоимости арендной платы -  226,02  
рубля.  Размер задатка для участия в аукционе составляет 20% от на-
чального размера рыночной стоимости арендной платы, что составля-
ет  1506,80 рубля.Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
р/сч 40302810660153000870 в отделении Ростов-на-Дону г. Ростов-
на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, БИК 046015001, получа-
тель: УФК по Ростовской области (Администрация Егорлыкского райо-
на),  л/счет 05583127310, наименование платежа: задаток за участие 
в аукционе. КБК 90200000000000000000, ОКТМО 60615000. Задаток 
должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.  Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. При уклонении или отказе победителя.  
аукциона от заключения в установленный срок договора аренды зе-
мельного участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона  возвращает  задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного  к уча-
стию в аукционе, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В 
случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема за-
явок  задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 
Дата и время начала приема заявок – «29» октября   2018 г. с 9:00 
часов. Дата и время окончания приема заявок – «28» ноября    2018 г. 
в 17:00 часов. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе - «03» декабря    2018 г. в 11:00 часов. Заявки на участие  в  
аукционе   принимаются в письменном виде по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, кабинет № 
34, отдел имущественных отношений. Для участия в аукционе заяви-
тели предоставляют следующие документы: 1) заявку на участие в 
аукционе. Форма заявки размещена на официальном сайте Админи-
страции Егорлыкского района; 2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностран-

ного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Документом, подтверждающим внесение задатка, признается заклю-
чение соглашения о задатке. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заяви-
телю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях: 1) непредоставление необходимых для 
участия в аукционе документов или предоставление недостоверных 
сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими Феде-
ральными законами не имеет права быть участником аукциона; 4) на-
личие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.    Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аукци-
она, становится участником аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок. Заявители, признанные 
участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются организатором аукциона о принятых в отноше-
нии них решениях не позднее дня, следующего после дня рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (подписания протокола рассмотрения 
заявок). Победителем признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наибольший размер годовой арендной платы за земельный 
участок. В случае, если на основании результатов рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукци-
оне и признании участником аукциона только одного заявителя, аук-
цион признается несостоявшимся. При этом договор аренды земельно-
го участка заключается с единственным участником  аукциона по 
начальной цене предмета аукциона.В случае, если по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требова-
ниям, договор аренды земельного участка заключается с заявителем 
по начальной цене предмета аукциона. В случае  принятия  решения 
об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения извещает участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвращает его участникам внесен-
ные задатки. Электронный адрес официального сайта Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов на право 
заключения договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земельного участка, 
расположенного на территории Егорлыкского, Кавалерского сельских поселений, 
предлагаемых для предоставления гражданам на условиях аренды:

п/п

Наиме-
нование 
поселе-

ния

Местоположение  
земельного 

участка
Категория земель

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка

Площадь 
(м.кв.) 

Вид приобрета-
емого права.

2

Кава-
лерское 
сельское 
поселе-

ние

Ростовская 
область, Егор-
лыкский район, 

Кавалерское 
сельское по-
селение, 25 м 

на юг от южной 
окраины х. Кава-

лерский

земли сельско-
хозяйственного 

назначения

для сенокоше-
ния и выпаса 

скота 

26059
кв.м,  аренда

Заявления принимаются в Администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90 с 9.00 до 17.00

Администрация Шаумяновского сель-
ского поселения сообщает об отмене 
назначенного на 25 октября 2018 года 
аукциона,  открытого по составу участ-
ников и форме подачи заявок по прода-
же муниципального имущества, опубли-
кованного в газете «Заря» от 22.09.2018 
г. №37 (14.403) и на официальном сай-
те. № аукциона 240918/9135696/01: 
Лот №3 – автогрейдер ДЗ-122Б7, ха-
рактеристики транспортного средства 
(согласно паспорту транспортного сред-
ства): год выпуска 2005; заводской но-
мер машины (рамы) 1540154, двигатель 
№50172668; коробка передач №112, 
цвет – желтый; мощность двигателя 
кВТ/л. с.  110/150, конструкционная 
масса, кг – 13244

С наступлением холодов и началом отопительного сезона, как 
правило, возрастает количество пожаров из-за неисправно-

сти или нарушения правил эксплуатации электронагревательных 
приборов и печного отопления. Для безопасности и избежания 
трагедии каждый обязан провести осмотр и обслуживание печей, 
котельных, теплогенераторных и калориферных установок, других 
отопительных приборов и систем. Следует помнить, что примене-
ние для обогрева помещений электронагревательных приборов, 
тем более – кустарного производства, часто приводит к перегрузке 
электросетей и сильному разогреву контактирующих поверхностей 
с последующим воспламенением изоляции проводов. Следует знать 
и выполнять правила установки и эксплуатации электронагревате-
лей: используйте приборы только заводского исполнения; ни в ко-
ем случае не накрывайте горючими материалами и не располагайте 
их в непосредственной близости от горючих веществ и материалов 
(нельзя также сушить на них или над ними белье); за включенными 
приборами должен быть постоянный контроль (уходя из дома, от-
ключайте их!)

Нарушение норм и правил эксплуатации печей создают реаль-
ную угрозу жизни и здоровью людей. Соблюдая элементарные 
правила эксплуатации отопительных приборов и печей, можно из-
бежать трагедии: регулярно осматривайте все дымовые каналы и 
трубы на чердаках, что позволит обнаружить возникшие прогары 
и трещины по следам копоти; необходимо очищать дымоходы и 
трубы от сажи; ни в коем случае не перекаливайте печи и не при-
меняйте для розжига печей на твёрдом топливе бензин, керосин, 
другие легковоспламеняющиеся жидкости; нельзя топить печи с 
открытыми дверками и без наличия предтопочного листа, прибито-
го к полу перед топкой; нельзя поручать присмотр за топкой печей 
детям; не храните вблизи отопительной печи дрова, легковоспла-
меняющиеся жидкости, горючие материалы и не оставляйте топя-
щиеся печи без присмотра.

В случае пожара или появления дыма немедленно звоните 
по телефонам: 101, 8 (86370) 22-4-13 или 112, указав точный 
адрес.

К. СЕМЕНЦОВ, 
начальник ОНД и ПР – главный государственный инспектор 

по Егорлыкскому району по пожарному надзору

Проверьте 
отопительные приборы!

 � Перед 
отопительным 
сезоном 
отнеситесь 
внимательно 
ко всем 
используемым 
отопительным 
приборам, 
обязательно 
проверьте их 
исправность

11 октября 2018 года в отделе МВД России по 
Егорлыкскому району подвели итоги оперативно-
служебной деятельности за III квартал 2018 года. 
В совещании приняли участие врио начальника 
отдела МВД России по Егорлыкскому району, под-
полковник полиции А.В. Серков, и.о. прокурора 
Егорлыкского района, юрист I класса Е.В. Пару-
на, начальник отдела УКОН ГУ МВД России по 
Ростовской области, подполковник полиции А.А. 
Филатов, председатель совета Егорлыкской РОО 
ветеранов ОВД и ВВ ОМВД России по Егорлыкско-
му району В.В. Тризна, руководители подразде-
лений, личный состав. С докладом выступил врио 
начальника отдела, подполковник полиции А.В. 
Серков. Он ознакомил собравшихся с основными 
показателями оперативно-служебной деятельно-
сти и обозначил проблемные вопросы. Далее с 
докладами выступили руководители служб и под-
разделений.

Одним из важнейших направлений в деятель-
ности полиции является охрана общественного 
порядка в общественных местах и на улицах. 
Сложившаяся ситуация в этом направлении в 
Егорлыкском районе осталась на должном уровне 
благодаря проведенным профилактическим меро-
приятиям подразделений отдела и добровольных 

народных дружин – казачьей дружины, к приме-
ру, количество преступлений превентивного бло-
ка (побои, угроза убийством и т.п.) снизилось и 
составило 70 по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года (74).

Продолжена работа по совершенствованию 
деятельности в части оказания государственных 
услуг населению. В настоящее время в отделе 
они предоставляются подразделениями штаба и 
отделением по вопросам миграции. Для доступа 
к услугам, предоставляемым в электронном виде, 
необходимо зарегистрироваться на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг: 
www.gosuslugi.ru.

В заключение совещания врио начальника От-
дела МВД России по Егорлыкскому району под-
черкнул: «Уверен, что дальнейшее сотрудниче-
ство по налаживанию доверительных отношений 
между органами внутренних дел и населением, 
а также укрепление взаимодействия с органами 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, Советом ветеранов МВД России, а также 
Общественным советом сделает нашу совместную 
работу эффективной и плодотворной».

Я. ПОПЛАВСКАЯ, 
начальник штаба, майор внутренней службы

Итоги третьего квартала

978 Кадастровый инженер Мякшева Вио-
летта Борисовна (член СРО «Кадастровые 
Инженеры Юга»,  № в реестре НП000140), 
почтовый адрес: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Маль-
кова, 5, кв. 31, СНИЛС 066-834-050 78, тел.: 
8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес 
электронной почты violetta.myaksheva@
yandex.ru, 8079 - № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 61:10:0600009:755 расположенного по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ПСК «Рассвет»;  местоположение 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, выполняет 
кадастровые работы по подготовке проекта 

межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной  доли  Айгунова Кади Се-
ражутдиновича,  и извещает участников до-
левой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 61:10:0600009:755, 
о проведении согласования проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет доли земельного участ-
ка. Заказчиком по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Айгунов 
Кади Серажутдинович, почтовый адрес: 
Ростовская область, Егорлыкский район, х. 
Войнов, улица Молодежная,  д. 85, кв. 1, 
тел. 89281448960. Ознакомиться с проектом 
межевания можно по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 

пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж, ИП «Мякше-
ва В.Б.» Обоснованные возражения по про-
екту межевания земельного участка относи-
тельно размера и местоположения границ 
земельного  участка, а также предложения 
о доработке проекта межевания земельного 
участка выделяемого в счет земельной до-
ли  после ознакомления с ним, принимаются 
с 27  октября 2018 года   по 26 ноября 2018 года 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 
79 (3-й этаж), ИП «Мякшева В.Б.». При со-
гласовании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной до-
ли участникам долевой собственности не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельную долю.
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708 Дом 2000 года по ул. Северной, 
21 площадью 116 кв.м, 16 соток 
земли. Тел. 8-928-765-08-85.

729  ½ дома общей площадью – 58 
кв. м, земельный участок 3 сот-
ки по ул. Маяковского, 55/1. Тел. 
8-928-196-25-15.

727 Пологи для приема зерна, 
укрытия сена – от 600 руб.: 
3*4м, 4*5м , 4*6м, 4(5)*8м. Тел. 
8-928-17-16-500.

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы – от 1200 руб. 

Отдельным категориям граждан – скидка 10%
Катафалк (специализированный)

Работаем круглосуточно
Тел: 8-928-149-63-16, 8-928-901-84-34. 

Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20.

Ритуальное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В. 

Работаем для вас!

б/н

801 Срочно! Дом по ул. Свердлова, 
133 площадью 50 кв. м, земель-
ный участок 10 соток, имеются 
гараж, летняя кухня, сарай. Тел. 
8-928-170-60-19.

849 Дом по ул. Солнечной, 48 жи-
лой площадью 90 кв. м, гараж, 
летняя кухня, хозпостройки, бла-
гоустроенный двор, сад, огород. 
Тел. 8-928-111-13-07.
870 Двухэтажный дом площадью 
120 кв.м, земельный участок 6 
соток по пер. Чапаева, 62, име-
ются хоз.постройки. Кафе пло-
щадью 80 кв.м, земельный уча-
сток 4 сотки по ул. Мичурина, 3 
а. Трехкомнатная квартира на 
первом этаже площадью 58 кв.м 
по пер. Комсомольскому, 17, кв. 
9. Тел. 8-928-903-79-97.

846 Возьму в аренду землю под 
бахчу в Егорлыкском районе, 
цена договорная. Тел. 8-928-115-
13-52, 8-928-115-73-22.

619 Дом в х. Мирный, ул. Садовая, 
10. Цена договорная. Тел. 8-928-
174-40-99, 8-918-55-55-330.

требуется

131 Укладка асфальта. Уста-
новка поребрика и бордю-
ра. Качественно. Быстро. Тел. 
8-928-611-98-98.

129 Укладка асфальта вибро-
плитой. В наличии имеется 
весь материал. Качество га-
рантируем! Тел. 8-928-600-55-
68, 8-961-3-222-758.

795 Грузоперевозки до четы-
рех тонн. Тел. 8-928-195-40-48, 
8-908-193-73-06.

130 Укладка брусчатки и тро-
туарной плитки. В наличии 
имеется весь материал. Каче-
ство гарантируем. Тел. 8-928-
148-16-48, 8-900-136-28-80.

482 Валка деревьев. Покос тра-
вы. Тел. 8-928-144-67-83.

разное

875 Закупаем орехи (ул. Вороши-
лова, 67, магазин «Караван»). Ре-
ализуем овощи и фрукты по оп-
товой цене. Тел. 8-928-752-07-31.

900 Дом в х. Таганрогском по ул. 
Комсомольской, 9. Тел. 8-928-
182-85-60.

898 Дом по ул. Орджоникидзе, 165 
площадью 64 кв. м, участок 16 со-
ток. Тел. 8-950-846-01-05.

911 Трехкомнатная квартира по 
ул. Ростовской, 41, кв. 8. Тел. 
8-918-570-08-80.

919 Дом 80 кв. м, земли 7 соток 
или меняю на жилье в г. Ба-
тайске. Тел. 8-928-113-39-19.

914 Сторож и оператор техно-
логических установок в ор-
ганизацию. Тел. 8-928-105-19-
30.

922 Дом со всеми удобствами по 
пер. Брилева, 4. Тел. 8-951-849-
34-13.

924 Однокомнатная квартира в 
п. Роговском. Тел. 8-928-135-20-
27.

929 Выполняю все виды маляр-
ных, штукатурных работ, по-
клейку обоев и т.д. Тел. 8-938-
143-68-58.

932  Солома, сено люцерны в 
тюках, грабли польские на-
весные. Куплю профлист б/у. 
Тел. 8-928-180-24-62.

934  Срочно! Дом в х. Мирном 
(центр), кухня с удобствами, га-
раж, подвал, сад, земли 6 соток, 
все огорожено. Цена 520 тыс. 
руб. + торг, можно за маткапитал. 
Тел. 8-928-153-24-66. 

942 Трехкомнатная квартира 
площ. 72 кв.м в доме на троих хо-
зяев, квартира находится в центре 
дома. Адрес: ул. Северная, 47 кв. 
2. Тел: 8-928-907-10-85.

937 Земельный участок 9 соток 
по пер. Настасьину. Тел. 8-928-
61-61-590.

714 Дом – 91 кв.м, кухня – 16 кв.м, 
зал, спальня. Все удобства, 15 
соток земли. Рядом – земельный 
участок 30 соток с хозпостойка-
ми, свет, газ, вода. Бывшая строй-
часть. Тел. 8-928-173-66-92.

840 Дом 60 кв. м по ул. Ростовской, 
24, недорого. Тел. 8-928-184-53-
35

480 Срочно! Домовладение по ул. 
Суворова. Тел. 8-961-41-41-875.

758 Официальный дилер 
Триколор! Акция! Обмен Три-
колор. Установка и настройка 
спутникового ТВ; Триколор 
HD, Телекарта, Цифровое ТВ, 
Триколор на 2 ТВ, МТС ТВ. 
Оплата Триколор и Телекарта. 
Обмен в рассрочку. Ремонт. 
Качество гарантируем. Тел. 
8-928-184-60-01.

896 Пашу огороды мотоблоком. 
Тел. 8-928-216-61-02, 8-951-512-
53-41.

817 Дом 106 кв.м, частично с мебе-
лью. Тел.: 8-928-187-54-58

Салон ритуальных услуг «АНГЕЛ»
 (ул. Кирова,12) 

В широком ассортименте все необходимые товары для погребения 
различного ценового уровня, в т.ч. гробы от 1100 руб.

Принимаем заказы на изготовление оградок, столов, 
лавочек, оцинкованных гробниц, памятников 

(гранит, мрамор, полимер)

Индивидуальный подход к каждому клиенту 
(гибкая система скидок) 

По вопросам установки сооружений из камня и металла обращаться 
к руководителю ИП Петровой Марине Петровне по тел.: 
8-938-114-59-49,8-960-449-12-65. КРУГЛОСУТОЧНО!  б/н

Работали, работаем и будем работать!

В стоматологическую
 поликлинику 

«ВИТА-ДЕНТ»  (ул. Мира, 2) 
требуется МЕДСЕСТРА. 

Тел. 8-938-16-333-15 18
7л

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

954 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31. 

952 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
пластик, ламинат, кровля, зем-
ляные и бетонные работы и др.) 
Тел.: 8-928-216-06-13.

956 Ремонт ноутбуков, бытовой 
офисной техники, стиральных 
машин. Продажа б/у стираль-
ных машин. Тел. 8-928-905-96-
22, 8-950-855-85-28.

960 Закупаю орехи. Тел. 8-928-
182-83-28, 8-928-122-82-34.

959 Емкость 3 куб. м б/у в хорошем 
состоянии. Тел. 8-938-142-74-91.

958 Водитель категории «Е» на 
а/м КамАЗ (зерновоз). Тел. 8-928-
120-55-88.

961 Дом по ул. М. Горького, 137. 
Тел. 8-929-820-50-87.

957 Трехкомнатная квартира, 
61 кв. м. Тел. 8-928-76-999-06.

949 Пропала молодая собака по-
роды овчарка, цвет черный, бы-
ла с ошейником. Просьба ко всем, 
кто видел или знает, где она на-
ходится, позвонить по тел. 8-928-
195-08-85.

948 Дом в х. Войнов, ул. Заречная, 
68 со всеми удобствами, земель-
ный участок 0,5 га. Тел. 8-928-
191-56-83.

947 Бараны. Тел. 8-928-959-55-44.
946 Ставлю телегу под мусор. 
Тел: 8-951-822-61-96.

945 Квартира по ул. Молодежной, 
3, кв. 1 (район сельхозтехники), 
требует капитального ремонта, 
земли – 10 соток. Цена – 550 тыс. 
руб. Тел. 8-951-824-28-45.

962 Резина зимняя 185/60 R 
14 на дисках. Котел газовый 
KONORD. Тел. 8-928-133-96-47.

964 Выполняем все виды строи-
тельных работ. Тел. 8-928-909-
95-76.

966 Забой и ощипывание до-
машней птицы. Тел. 8-928-120-
53-60.

968 Выполняю все виды строи-
тельных работ: кровля, сайдинг, 
пластик, штукатурка, шпаклевка, 
откосы, двери, стяжка полов, лами-
нат, линолеум, подвесные потолки, 
заборы и др. Тел. 8-928-15-15-718.

970 Двухкомнатная квартира 
площадью 35 кв.м. по ул. Па-
толичева, 14. Тел. 8-951-539-
20-37.

971 Все виды отделочных работ: 
штукатурка, шпаклевка, обои, 
электрика, восстановление отко-
сов, гипсокартон, плитка, ламинат, 
кровля и др. Тел. 8-928-618-13-37.
972 Выполняем отделочные ра-
боты: кафель, ламинат, пластик, 
гипсокартон, обои и другие. Тел. 
8-938-156-32-92.

973 Утерянный аттестат на имя 
Маргариты Руслановны Шмако-
вой, выданный в 2009 году, счи-
тать недействительным.

974 Пилим аварийные деревья, 
вывозим. Обрезка деревьев. Ка-
чество и безопасность гарантиру-
ем. Тел. 8-928-116-83-88.

975 Дом в х. Новоукраинском, ул. 
Школьная. Удобства (без газа). 
Земельный участок 1 га. Тел. 
8-918-553-19-12.

976 Внутренний ремонт дома, 
комнаты и любого помещения 
«под ключ»: электропроводка, 
водопровод, канализация, ото-
пление, штукатурка, стяжка, 
шпаклевка, гипсокартон, обои, 
ламинат, установка сантехники. 
Выезд и частичная доставка ма-
териала бесплатные. Качество 
работы гарантируем! Тел. 8-928-
772-28-53 (Дмитрий).

977 Автомобиль Нива-21213, 
1996 года выпуска. Состояние 
отличное, цена договорная. Тел. 
8-928-173-51-85.

963 Коллектив стоматологического отделения ЦРБ выражает искрен-
нее соболезнование зубному технику Дмитрию Ивановичу Сухомли-
нову по поводу смерти матери.

ВСПОМНИМ

Будучи талантливым человеком,  она 
все свои знания, опыт, энергию и время 
отдавала детям. Коллектив школы глу-
боко скорбит  о ее кончине. Мы всегда 
с теплотой будем вспоминать Татьяну 
Васильевну. Светлая ей память…
                                          Коллектив  

2 ноября исполнится два года,  
как безвременно ушла из жизни 
преподаватель МБУДО 
Егорлыкской ДШИ 
ВОЛКОВА Татьяна Васильевна 965

ВСПОМНИМ

Не зарастает тропинка к могиле твоей, 
не просыхают слезинки родных и дру-
зей. В памяти нашей всегда ты живой, 
пусть ангелы вечно хранят твой покой.
Вспомните и помяните добрым словом  
все, кто его знал и помнит.
                                             Родные

1 ноября исполнится шесть лет, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого сына, брата, дяди 
НАУМЕНКО Александра Петровича 986

ВСПОМНИМ

Жива ты всегда! До конца наших дней 
не сможем смириться с потерей твоей.
Мы любим, помним и скорбим. Мы все 
тебя благодарим за то, что ты у нас бы-
ла. В наших сердцах ты навсегда.
                                      Папа, мама, 
                              брат и его семья

29 октября будет шесть лет, как 
трагически погибла наша дорогая, 
любимая дочь, сестра 
БОБРЫНЕВА Екатерина Сергеевна

987

ВСПОМНИМ

Свою любовь, сердечность, нежность на всех хо-
тела ты делить, но не хватило сил, ушла ты в веч-
ность, оставив нас со скорбью жить.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.
                                                                  Родные

30 октября исполнится ровно год, как нет с нами 
нашей дорогой, любимой мамы, бабушки 
и прабабушки ШИРОКОВОЙ Анны Борисовны

983

984 Дом по ул. К. Маркса, 30 пло-
щадью 124,7 кв. м. Тел. 8-928-
102-91-61.
991 Дом 130 кв. м и магазин 70 
кв. м на одном участке по ул. Па-
толичева, 45. Тел. 8-928-114-52-
08.

981 Новый двухэтажный дом 
площадью 200 кв.м, есть вода, 
свет, гараж, подвал, 10 соток 
земли. Цена – 2 млн. 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-928-600-43-75.

993 Саженцы ореха грецкого 
(раннего), дешевле, чем на рын-
ке. Тел. 8-928-184-54-09.

985 Поросята – 1,5 месяца, ларек 
для торговли. Тел. 8-928-162-
44-20.
990 Двухмесячные щенки сред-
неазиатской овчарки. Тел. 8-928-
753-30-10.

980 Поросята. Тел. 8-928-614-72-53.

992 Водитель телескопического 
погрузчика в организацию. Тел. 
8-938-154-0-154.

989 Услуги бульдозера: корчева-
ние, планирование, подрыв тяже-
лого грунта крюком. Тел. 8-928-
779-21-67.

988 Куплю орех грецкий. Тел. 
8-906-467-97-33.

982 Выполняем строительные 
работы. Штукатурка, шпаклев-
ка, плитка, ламинат, стяжка, по-
краска и др. Недорого. Быстро. 
Качественно. Тел. 8-928-600-98-
06, 8-952-581-11-02.

31 октября на Центральном рынке 
ст. Егорлыкской с 9.00 до 14.00 

состоится продажа саженцев Артемовского питомника, 
новинкой которого является сорт малины Исполин.
Этот сорт не дает поросли, плодоносит все лето без отдыха, и 
поэтому урожай с куста достигает 12-13 кг, а сама ягода – до 25 г, 
сладкая. И ещё одна новинка – сорт кустовой яблони Кроха 

высотой до 60 см, ветви которой при соприкосновении с землёй 
образуют корни. Плоды крупные, сладкие. Сорт зимостойкий, 

урожайный. Другие плодовые деревья и кустарники.

б/н

994 Дом общей площадью 64 кв. м, 
участок 11,5 соток по ул. Киро-
ва, 85. Цена – 1350 тыс. руб. Тел. 
8-929-801-49-41.

995 Бухгалтер для ИП. Тел. 8-928-
157-58-30.

997 260 кг семенного озимо-
го ячменя сорта Ерема (остаток 
после сева), высокоурожайный, 
очень морозостойкий, х. Кава-
лерский, самовывоз. Тел. 8-928-
104-04-09.

996 Черно-пестрая телочка (ро-
дилась 18.10.18 г.), цена – 8 тыс. 
руб. Тел. 8-928-154-12-80.

190л Продается здание по ул. 
Патоличева площадью 1300 
кв.м. Тел.: 8-928-904-70-08

191л Дрова колотые (акация). Тел. 
8-928-121-88-75.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
«ЗАРИ»

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

999 Автомобиль Дэу-Нексия 1998 
года вып. Цена – 50 тыс. руб. Воз-
можен торг. Тел.: 8-928-755-81-
80
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РЕКВИЗИТЫ ХРАМА
ИНН 6109001807  КПП 610901001
р/счет 40703810452100104754 
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк     
Бик 046015602   
кор./счет  30101810100000000602
МРОПП Храма Святителя Николая Чудотворца ст. Егорлыкской,  
Егорлыкского р-на, РО РО «Волгодонская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Пожертв., отс. огр., ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ИП (ЮЛ )

ПРИ ОПЛАТЕ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ:
1. Вставьте в терминал пластиковую карту и введите свой ПИН-код.
2. Выберите на экране вкладку «Платежи» с помощью кнопок или сенсорным 
способом (дотрагиваясь до соответствующей надписи на мониторе).
3. Выберите на экране вкладку «Платежи в нашем регионе».
4. Выберите на экране вкладку «Поиск платежа по ИНН».
5. В появившемся окне введите ИНН 6109001807.
6. Выберите «Продолжить»
7. В новом окне с помощью кнопки «Стрелка вниз» выберите «ХРАМ СВЯ-
ТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА» и нажмите кнопку  «Оплатить/Выбрать».
8. В нескольких следующих окнах вам нужно ввести Фамилию Имя 
Отчество (при желании можно поставить 0), адрес (при желании 
можно поставить 0), номер лицевого счета-0, период оплаты-0, а 
также указать сумму платежа. 
9. Нажмите кнопку «Продолжить».
10. Введите сумму платежа.
11. Нажмите кнопку «Продолжить».
12. Нажмите кнопку «Согласен».
13. Нажмите кнопку «Оплатить».
ЕСЛИ ВЫ ОПЛАЧИВАЕТЕ КАРТОЙ:
1. Выберите на экране вкладку «Платежи наличными» с помощью 
кнопок или сенсорным способом (дотрагиваясь до соответствую-
щей надписи на мониторе).
2. Нажмите кнопку «Согласен».
3. Выберите на экране вкладку «Поиск платежа по ИНН» и повторите п. 5-13
5. Вставьте в купюроприемник необходимую сумму. 
Обращаем ваше внимание, что комиссия при оплате картой 
составляет  1%, а наличными – 2%, но не менее 10 руб.

Как перечислить 
деньги на Храм
Пожертвования на строительство Свято-Никольского 
Храма ст. Егорлыкской можно перечислять с помощью 
платежных терминалов Сбербанка

В Свято-Казанском Храме хутора Кавалерский 4 ноября  – 
престольный праздник в честь Казанской иконы Божией Ма-

тери. В этот день в 8.30 утра состоится Божественная литургия 
(водосвятный молебен, праздничная трапеза).

 *     *     *
Прихожане Свято-Казанского Храма благодарят Н.П. Ли-

хачева, А.В. Лобас, А.Н. Савченко, А.А. Мельник, оказавших 
материальную помощь в ремонте трапезной Храма. 

С. БОНДАРЕНКО, 
настоятель Свято-Казанского Храма   

Престольный праздник

Дорогого и любимого 
Василия 

Федоровича ГОРДИЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Желаем больших и долгих сил, 
здоровья, бодрости, глубокого 
уважения окружающих и пони-
мания близких, заботы и тепла 

родных, 
Семейного блага и счастья, ду-
шевного праздника и светлых, 

радостных моментов!
                 Жена, дети, внуки

95
0

П раздник Казанской иконы Божией Мате-
ри отмечается в году дважды – 21 июля 

и 4 ноября. Осенний праздник Казанской ико-
ны Божией Матери приходится на 4 ноября. Он 
установлен в память об освобождении России 
от польско-литовских интервентов в 1612 году. 
Князь Дмитрий Пожарский, собирая ополчение 
на бой, взял Казанскую икону с собой. Покрови-
тельство Пречистой Богородицы помогло народ-
ному ополчению 22 октября по старому стилю (4 ноября – по ново-
му) одержать победу над захватчиками, несмотря на их численное 
превосходство. Через несколько дней после этого польско-литов-
ский гарнизон покинул Кремль. День, когда ополчение дало реша-
ющий бой, по указу князя Пожарского стал праздником Казанской 
иконы Божией Матери в Москве, а с 1649 года  – по всей стране. 
Казанская икона Божией Матери и сегодня одна из самых почитае-
мых в России, несмотря на то, что подлинник явленной в 1579 году 
иконы был утрачен. Списки Казанской иконы распространены по 
всей стране и известны за рубежом. 

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), настоятель православного 
Храма Святителя Николая Чудотворца станицы Егорлыкской

Два праздника
 � 3 ноября – Димитриевская родительская суббота

4 ноября  – празднование в честь Казанской 
иконы Божией Матери 

Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку Раису 

Максимовну ПШЕНИЧНУЮ 
поздравляем с юбилеем –

 90-летием!
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас
Человека ближе и родней.
С днем рождения 
                 и крепкого здоровья!
                    Дочь Зина, Коля, 
              внуки Таня, Андрей, 
         правнуки Артем, Алина

97
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Юртовое казачье 
общество «Егорлыкский 
юрт» уведомляет о 
проведении большого 
отчетно-выборного круга 
28 декабря 2018 года 
в 14.00 в здании бывшего 
военкомата.
Участниками круга могут 
быть члены казачьих 
обществ, делегированные 
решениями хуторских и 
станичных 
казачьих обществ

Тренером Александра выступил мастер спорта РФ в этой дис-
циплине, неоднократный призер Чемпионатов мира и Евро-

пы по пара-армрестлингу Артем Лихачев. Всего в соревнованиях 
приняли участие 144 спортсмена. Юному кавалерскому спортсме-
ну пришлось сражаться с участниками старшего возраста. Однако 
благодаря упорству, постоянным тренировкам и навыкам борьбы, 
которым обучил его тренер, Александр, выступая впервые на столь 
представительных соревнованиях, смог подняться на пьедестал.

Соб. инф.     

Кавалерские 
тренер и призер

 � На Чемпионате области по армрестлингу, который 
проходил в Ростове в середине октября, отличился 
уроженец хутора Кавалерский Александр Стрижак. 
Он завоевал серебряную медаль в категории до    
 70 килограммов

В связи с ремонтными работа-
ми на линиях электропередачи 
30 октября с 8.30 до 17.00 
будет проводиться отключение 
электроэнергии на участке от 
улицы Ворошилова до север-
ной и восточной откраин ста-
ницы Егорлыкской.

Приносим извинения за при-
чиненные неудобства.

Егорлыкский УЭС филиала 
АО «Донэнерго» СМЭС

Большой город – большие возможности. У 
каждого, кто задумывался о переезде в 

областную столицу, свои причины. Карьерный 
рост, возможность учиться в университете, насы-
щенная культурная жизнь... Но всех, желающих 
переехать, как правило, сдерживает  квартир-
ный вопрос: как купить жильё в хорошем районе 
и сделать это максимально выгодно? Ответ про-
стой: обратиться в Банк «Кубань Кредит»!  

Программа действует для современных жи-
лых районов Ростова-на-Дону - «Суворовский» 
и «Платовский», возводимых застройщиками 
объединения «ВКБ-Новостройки», обеспеченных 
всем необходимым для комфортной жизни.  

 3 Инфраструктура. Про этот жилой комплекс 
говорят «всё включено», потому что здесь есть 
поликлиника, рынок, магазины и аптеки, бан-
ки. Работают 2 детских сада, активно строится 
общеобразовательная школа, которая откроет 
двери для своих учеников 1 сентября 2019 года. 

 3 Культура. На территории расположена часовня 

и детская воскресно-приходская школа, возводится 
православный храм. Действуют центры развития де-
тей, планируется строительство Дома искусств! 

 3 Спорт. Поклонников активного образа жиз-
ни порадует спортивный комплекс с футбольным 
полем и закрытым тренировочным залом, 12 ки-
лометров велосипедных дорожек. Скоро появит-
ся парк экстремальных видов спорта, включаю-
щий велошколу, скалодром, трассы для горных 
велосипедов и скейт-парк.   

 3 Экология. На территории жилого комплекса 
уже заложено 2 парка с озёрами и местами для 
семейного отдыха. А благодаря отдалённости от 
промышленных предприятий и зелёным зонам в 
каждом дворе, здесь всегда чистый воздух. 

 3 Квартиры с ремонтом. Будущих новосёлов 
ждут квартиры с отделкой «под ключ». Это зна-
чит, что в новый дом можно сразу переезжать и 
не беспокоиться о тратах на ремонт. 

Когда речь идёт о покупке жилья в Ростове-
на-Дону, воображение рисует неподъёмные це-
ны и жёсткие условия. И многие не решаются 
даже начать действовать! С программой от Банка 
«Кубань Кредит» каждый может убедиться: всё 
гораздо проще и реальнее! А иметь деньги на 
первоначальный взнос совсем не обязательно. 

Позвоните прямо сейчас и задайте любые 
интересующие вопросы. Звонок по России 
бесплатный. Телефон 8-800-555-25-18. 

Квартира в Ростове 
реально доступна!  

Специально для жителей Ростовской области 
Банк «Кубань Кредит» предлагает новую про-
грамму, ключевым условием которой является 

ипотека без первоначального взноса! И при 
этом предлагается хорошая ставка и отсутству-

ют дополнительные комиссии! 

КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная Лицензия Банка России № 2518. На правах рекламы. Не является публичной офертой

Отключение 
электроэнергии

«Горячая 
              линия» 

по обращению 
граждан на необо-

снованный рост цен 
на продукты 

питания

22-4-02

отдел экономического 
и инвестиционного развития 

администрации района

б/н

б/н
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Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-180-36-70б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

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

Замер, расчет и заключение договора на дому.
*Кредит: Рассрочка платежа до 3-х месяцев

* А
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П 
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**
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00
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Тел: 8-928-150-10-30, 
8-928-765-65-66, 
Тел/ф. (86370) 21-6-85
e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

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

б/н

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

и других зданий 
Тел. 8-928-767-05-01476

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району – 

бесплатно. 
Тел. 8-906-182-04-66

423

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

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

8-928-037-87-45 429

Пашем огороды, убираем 
участки от мусора. Обрезаем и 

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

САД, ОГОРОД – 
ВСЕ РАБОТЫ 
БЕЗ ХЛОПОТ! 

4
4

8

51
9

КУРЫ НА ЯЙЦО 
Бесплатная доставка по району 

Тел. 8-961-404-16-21

424

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

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

6
7
9

Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка 

Тел.: 8-928-772-47-91
б/н

Укладка тротуарной 
плитки. Возможна 

доставка материалов. 
Тел. 8-929-819-25-77, 

8-928-761-21-24

528

Прочистка канализации 
Удаление засоров 
любой сложности 

современным 
оборудованием. 

Тел. 8-961-400-00-18778

Укладка асфальта, 
установка поребрика 

и бордюров
качественно и в срок 

Тел. 8-908-506-32-68, 
8-928-622-32-84

792

Продаются 
телята 

Тел. 8-928-900-22-58

796

Закупаем свиней, 
КРС

 (свиноматок, 
коров, хряков). 

Тел. 8-928-110-33-35

797

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития администрации 

района

* АО ОТП Банк лиц.№2766 от 27.11.2014 б/н

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

от производителя 
(от 99 руб./кв. м)
Гарантия – 10 лет.

Тел. 8-928-187-37-87,
8-951-524-26-24 (Роман) 85

Кровля и заборы
Расчет, монтаж, доставка. 

Телефоны: 
8-909-422-25-33, 
8-928-605-90-85 883

Режим работы:  9.00-21.00
Ст. Егорлыкская, пер. Гагарина, 4 «б»

Тел. 8-905-439-39-76

881

Cтроительная база 
в п. Целина

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

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

гипсокартон, утеплители, 
«водосточка», цемент. 

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

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

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

(Светлана) 761

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает вам широкий 

ассортимент металлопроката: 
труба профильная, труба 

водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 
металлопрофиль, кровля 

и др. Сетка-рабица сварная, це-
мент. Шифер. Сварочные работы. 
Изготовление металлических 

изделий на заказ (ворота, 
заборы, мангалы и т.д.). 

Сухие смеси, лес, 
сотовый поликарбонат.

Ст. Егорлыкская, ул. Центральная, 9 ,
район Плодопитомника

Тел. 8-950-85-43-017, 
8-928-909-52-33 594

Реализуем КУР-НЕСУШЕК  
разных пород. 

Бесплатная доставка. 

Тел. 8-964-926-50-47

б/н

б/н

(НОВОЕ – ДОРОЖЕ)

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Все виды дорожных работ

Дворы, склады, ангары, 
различные территории. 
Установка поребриков. 

Качество гарантируется. 
Тел. 8-928-121-40-04414

347740, г. Зерноград, 
Ростовская область, 
Научный городок, 3
Контактный телефон: 
(86359) 43-0-63,  
43-3-82,
моб.: 8-928-77-41-355 

  ФГБНУ «Аграрный 
научный центр 

«ДОНСКОЙ»
реализует:

кур-несушек 
по цене 250 руб./гол., 

петушков – 70 руб./гол.

б/н

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 
Гарантия. Выезд на дом 

Тел. 8-908-193-73-44884

УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВ

• Прочистка канализации
• Замена сантехники
• Разводка труб (водопровода, 
канализации, отопления) под 
КЛЮЧ.

Без ВЫХОДНЫХ
Тел. 8-903-406-56-62 б/

н

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА
РАССРОЧКА* ДО 24 МЕСЯЦЕВ

2 ноября в Егорлыкском РДК – с 9.00 до 18.00 час.
ТОРГОВАЯ МАРКА «LANOME»

В наличии большие размеры. Иметь паспорт, свидетельство ПФ
Телефон для справок: 8(86154)7-24-07.
Модели и цены на сайте www.lanome.ru

ДУБЛЕНКИ, КОЖАНЫЕ ПЛАЩИ, КУРТКИ, 
ПАЛЬТО, ШУБЫ, ЖИЛЕТЫ, ШАПКИ

предлагает

*ИП КУДРЯШОВ Н.П. ИНН 26070082613 ОГРН 304260722400050 б/н

Ремонт 
стиральных машин-автоматов, 

холодильников, 
микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия.

Тел. 8-929-819-24-95 967

Продажа кур-несушек, 
молодых яйценоских кур. 

Доставка бесплатная
Тел. 8-960-132-55-38

б/н

б/н

882



воскресенье, 28 октября понедельник, 29 октября вторник, 30 октября среда, 31 октября четверг, 1 ноября пятница, 2 ноября суббота, 3 ноября
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 11         + 19          + 11           + 21            + 12           + 19         + 7          + 5           + 1           + 7          + 3           + 8           + 2            + 9

Ветер,
м/с

Ю
4-5

Ю-З
5-6

Ю
3-4

Ю
2-3

З
1-2

С-В
2-5

С-В
7-8

В
7-9

В
7-8

В
8-9

В
6-7

В
7-8

В
6-7

В
6-7

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

20.01-10.41 20.55-11.46 21.58-12.44 23.07-13.33 – 14.16 0.20-14.51 1.33-15.22

– ясно
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно – кратковременный дождь

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Гарантия – 10 лет
Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)

59

Продается 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

площадью 1 гектар 
на окраине ст. Егорлыкской,

 примыкающий 
к Кавалерскому кольцу. 

Тел.: 8-928-121-88-75188л

МикроЗайм

1%
деньги наличными 

ЗА 10 МИНУТ
без штрафов и страховок

РАНЬШЕ ПРИНЕСЕТЕ
- ПЕРЕСЧИТАЕМ!

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

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

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

– пасмурно

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

ООО «ГазЭнергоСервис» 
предлагает услуги 
по обслуживанию 
навесных котлов 
в ст. Егорлыкской 
и Егорлыкском районе: 
• Заключение договоров 
          на годовое обслуживание
• Диагностика неисправностей
• Ремонт   
• Монтаж 
• Демонтаж
Тел. 8-928-904-70-08

18
9л

903 «Стройхозмаг» (пер. Чапа-
ева, 138). Штукатурка – в ас-
сортименте от 200 рублей и 
многое другое. Посетите наш 
магазин! Тел. 8-928-606-80-34, 
8-951-837-49-32.

Кафе «Престиж» приглашает 
4 ноября в 19.00 
всех желающих провести приятный вечер! 
В программе – живая музыка в стиле «старый 
добрый шансон», в меню –  широкий 
ассортимент блюд из рыбы и овощей на гриле: 
форель радужная, барабулька, 
судак по-польски. 
Заказ столика по тел.8-928-609-33-48

Кафе «Престиж» приглашает 
4 ноября в 19.00 
всех желающих провести приятный вечер! 
В программе – живая музыка в стиле «старый 
добрый шансон», в меню –  широкий 
ассортимент блюд из рыбы и овощей на гриле: 
форель радужная, барабулька, 
судак по-польски. 
Заказ столика по тел.8-928-609-33-48

912

935 Натяжные потолки от про-
изводителя. Большой выбор 
цветов и фактур. Консультация, 
замер – бесплатно.Тел. 8-903-
462-52-32, 8-928-136-97-92.

Мебельный магазин 
«Софья»

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

Тел. (86370)20-0-52 

РАССРОЧКА* 
НА 6 МЕСЯЦЕВ

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
на весь ассортимент товара.

б/н

953

• ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 
• БАНЯ НА ДРОВАХ

• БАНКЕТЫ И КОРПОРАТИВЫ 
• УЮТНЫЕ НОМЕРА ГОСТИНИЦЫ 

К ВАШИМ УСЛУГАМ.
Работаем 24 часа
Ждем вас по адресу: 
трасса Ростов-Ставрополь, 12 км
            от ст. Егорлыкской, х. Московский

Тел: 8-938-148-03-74, 8-938-108-52-47

9
4
0

 СТОМАТОЛОГИЯ  
 НОВОГО УРОВНЯ

 ТЕРАПИЯ пломбирование зубов, эстетическая реставрация 
зубов, лечение корневых каналов, пародонтология, 
профессиональная чистка зубов 
ХИРУРГИЯ удаление зубов любой сложности, имплантология
ОРТОДОНТИЯ исправление прикуса в любом возрасте 
ОРТОПЕДИЯ все виды протезирования

НАШ АДРЕС: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 2 
(за зданием «Россельхозбанка»). 

Режим работы: 8.30 – 19.00, 
выходной – воскресенье

б/н

Л
иц. №

Л
О

-61-01-006548 от 23.07.2018 г.                                                               

Cобственная 
зуботехническая 

лаборатория

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Администрация района 

3 ноября 2018 года с 7 часов 
проводит сельскохозяйственную ярмарку 
в ст. Егорлыкской по адресу: ул. Советская, 72 «а» 
(площадка за Центральным рынком).
На ярмарке будет представлен широкий ассортимент 
сельскохозяйственной продукции

Смотр-конкурс проводился по трем 
номинациям: «Солисты-вокали-

сты», «Художественное слово», «Во-
кально-хоровые коллективы». Номина-
цию «Солисты-вокалисты» представля-
ли участники: В. Лепина и Е. Науменко 
(Кавалерский СДК), В. Ефремова (Во-
йновский СДК), Н. Серкова и А. Бабаян 
(Калмыковский СК), Р. Зубко (х. Про-
гресс), Л. Калугина (РДК), Н. Санина и 
Л. Бут-Гусаим (Новоукраинский СДК). 
Лидерами в этой номинации стали Е. 
Тимко (на снимке №2) с песней «Я ми-
лого узнаю по походочке» (1-е место), 
Р. Зубко (2-е место) с озорными частуш-
ками, а Л. Калугина (3-е место) произ-
вела впечатление на жюри и зрителей 
шуточной песней на вечную женскую 
тему «про джентльменов».

Художественное слово было пред-
ставлено чтецами из Роговского СДК (Н. 
Махольд, И. Коробка, С. Солонина), Войнов-
ского СДК (Н. Бурмак), Новоукраинского 
СДК (Т. Загоруйко), сельского клуба х. 

Прогресс (Р. Зубко), Егорлыкского РДК 
(Л. Будник), Егорлыкского СДК (Г. Лебе-
дева и А. Павлов). Особую признатель-
ность от жюри и зрителей получили ав-
торские стихи Н. Бурмак (на снимке №3) 
(1-е место), стихи о взаимоотношениях 
поколений И. Коробка (2-е место), патри-
отические стихи Н. Махольд (3-е место).

Вокально-хоровые коллективы были 
представлены всеми муниципальными 
учреждениями культуры, кроме Ново-
роговского, Ильинского, Шаумяновского 
сельских поселений. В репертуаре кол-
лективов звучали, в основном, произве-
дения советских авторов. Стоит отметить, 
что только старшее поколение может так 
проникновенно исполнять любимые пес-
ни. Предпочтение было отдано вокальной 
группе Объединенного СДК (на снимке 
№1) (1-е место), ансамблю народной пес-
ни «Россиянка» Кавалерского СДК (2-е 
место), вокальному ансамблю «Донское 
раздолье» РДК (3-е место).

Если молод душой…
 � Состоялся 

районный смотр-
конкурс творчества 
пожилых людей, 
объединивший 
около двухсот 
самых талантливых, 
активных, 
влюбленных в 
творчество жителей 
района, которые не 
считают свои года 
и сохранили 
бодрость, оптимизм 
и чувство юмора

Материал предоставлен методкабинетом Егорлыкского РДК
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