
Комфортно ли быть пешеходом?
На этот вопрос многие жители райцентра ответят: «Нет, не ком-

фортно». Причин такому положению дел – множество. Сегодня 
мы хотим поговорить о тех из них, что не требуют затрат финансовых 
средств, а только нашего внимания и заботы. Во-первых, пешеходам 
в Егорлыкской мешают разросшиеся кроны деревьев и кустарников. 
Пешеходные дорожки у нас проложены вдоль домовладений. Мимо 
некоторых из них приходится проходить, пригнувшись, – так низко 
растут ветки, а хозяева не спешат их убирать. Во-вторых, пешеходы 
страдают от действий автомобилистов, которые, подъехав к домовла-
дению, нередко останавливаются прямо на пешеходной дорожке, ни-
сколько не заботясь о проходящих мимо людях. А ведь если каждый 
из жителей райцентра устранит эти помехи у своего домовладения – 
пешеходам станет гораздо комфортнее.  

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Суд постановил, 
приставы исполнили
Д

ень судебного пристава был установлен Указом Президента РФ в 2009 году и отмечается 
ежегодно 1 ноября. Судебные приставы играют все более серьезную роль в укреплении 
российской государственности, обеспечивая правосудие, защиту прав и законных ин-
тересов граждан. В этот день свой профессиональный праздник отметили сотрудники 

Егорлыкского районного отдела службы судебных приставов, который возглавляет и.о. начальника 
отдела – старшего судебного пристава Ю.А. Гапоненко. Она отметила, что одной из главных задач 
судебных приставов является обеспечение неотвратимости имущественной и юридической ответ-
ственности должников. Так, за 10 месяцев текущего года в доход государству егорлыкскими приста-
вами взыскано более 10 миллионов рублей. Другой не менее важной задачей для отдела является 
обеспечение установленного порядка деятельности суда. Современная служба судебных приставов 
России – это один из важнейших государственных институтов в нашей стране. Ведь приставы при-
званы не только пополнять бюджет страны и региона, но и укреплять в людях веру в справедли-
вость и закон, а значит – и доверие граждан к государству. 

На снимке: судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности суда С.В. 
Гетьман, судебные приставы-исполнители – К.Г. Чеба, О.А. Равкович, старший специалист III раз-
ряда Е.В. Громчакова, судебные приставы-исполнители – Ю.В. Кулыжкина, Л.В. Мартынова (сле-
ва-направо), и.о. начальника отдела – старшего судебного пристава Ю.А. Гапоненко (в центре)

Озимые 
под угрозой

Прошедшие осадки (с 22 
по 31 октября в Егорлык-

ской выпало 36 мм) прибавили 
оптимизма сельхозпроизводи-
телям района, однако обста-
новка на озимом поле остается 
сложной. По данным отдела 
сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды адми-
нистрации района, озимые 
культуры взошли на 27750 
га, в том числе: 2-3 листа – 
3750 га, всходы – 22270 га, 
кущение – 1730 га. При этом 
на части засеянных площадей 
всходы вообще не появились, 
таких посевов – 17250 га. А 
фаза кущения, которая нуж-
на для хорошей перезимовки 
озимых, регистрируется ме-
нее, чем на 10% площадей. 
Теперь фактором риска стано-
вится температурный режим. 
Озимые культуры развиваются 
при температуре выше плюс 
пяти градусов Цельсия, а на-
ступающий ноябрь, по про-
гнозам синоптиков, уже может 
принести ночные заморозки. В 
этих условиях актуальным ста-
новится вопрос страхования 
посевов. Как сообщил газете 
главный специалист по земле-
делию администрации района 
А.Н. Удод, в настоящее время 
есть выгодные предложения 
от страховых компаний по 
страхованию именно посевов 
озимых культур. За подробной 
информацией по вопросу стра-
хования посевов обращайтесь 
в отдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды 
администрации района (кон-
тактный телефон: 21-3-48).

Н аши читате-
ли продолжа-

ют спрашивать о 
цифровом эфирном 
телевидении и о 
том, насколько оно 
доступно, что нужно сделать, чтобы бесплатно 
смотреть ТВ-каналы в хорошем качестве, не при-
обретая для этого дорогостоящую спутниковую 
антенну с ежемесячной абонентской платой. С 
сегодняшнего дня мы начинаем серию публика-
ций о цифровом эфирном телевидении. Следите 
за нашими выпусками – и о «цифре» вы будете 
знать все. 

На 2-й странице этого номера – ответы 
на наиболее распространенные вопросы о 
цифровом эфирном телевидении

«Цифра» доступна
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Фестиваль 
культур
Познакомиться с культур-

ными традициями жителей 
Егорлыкского района пригла-
шает творческий коллектив 
районного Дома культуры.      
4 ноября в 10.30 в большом 
зале РДК пройдет «Фести-
валь народных культур». 
В фойе РДК будут обустроены 
уголки народного быта, где 
каждый сможет узнать под-
робнее о традициях предста-
вителей различных националь-
ных диаспор, проживающих в 
сельских поселениях района. 
Кулинары познакомят гостей 
праздника с национальными 
блюдами, а после в большом 
зале РДК состоится большой 
концерт. На сцене выступят 
артисты художественной само-
деятельности сельских Домов 
культуры.

ДЕТСТВО 
НУЖНО 

ЗАЩИЩАТЬ

«ВОДНЫЕ» 
ВОПРОСЫ 

РЕШАЮТСЯ

3
стр.

2 
стр.

16+

    ЗАРЯ
Общественно-политическая газета Егорлыкского района Ростовской области

ЕГОРЛЫКСКАЯ

3 ноября 
2018 года        

№ 43 (14.409)16+

Новое 
назначение
Отдел 

МВД 
России по 
Егорлыкско-
му району 
возглавил 
новый руко-
водитель – 
подполков-
ник полиции Роман Сергеевич 
Стебловский. До назначения в 
наш район он занимал долж-
ность заместителя начальника 
отдела МВД России по Весе-
ловскому району – начальника 
следственного отделения. Опыт 
работы в органах внутренних 
дел – 20 лет.

«Наш клиент»

смогут БЕСПЛАТНО разместить в газете  
поздравление или объявление*

* разместить объявление (поздравление) в газете можно будет 
с 1 января до конца июня 2019 года, предъявив подписную квитанцию

в период с 6 по 18 ноября, 

Жители района, подписавшиеся 
на газету «Заря» (на I полугодие 2019 г.) 
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разводящих водопроводных сетей 
обслуживает МУП «Коммунальник»

«

Читатели газеты в обращениях на «Горячую линию» «Зари» 
заострили четыре проблемы на одну тему – состояние авто-

мобильных дорог райцентра. Первая: на пересечении ул. Совет-
ской и пер. Тургенева (напротив салона «Стиль») образовалась 
глубокая яма, по диаметру – половина ширины проезжей части. 
Там плохо просматривается нерегулируемый перекресток, поэто-
му старающиеся  объезжать яму водители создают угрозу безо-
пасности движения. Вторая проблема касается состояния дороги 
по пер. Тракторному, где когда-то присутствовало щебневое по-
крытие. Теперь его фактически нет, а переулок представляет со-
бой сплошную пересеченную местность без «признаков» дороги. 
Третья – отсутствие пешеходного перехода за зданием ЕСОШ № 
7, где останавливаются машины с привозящими в школу детьми, 
которым  приходится перебегать дорогу. И четвертая проблема 
– отсутствие стоянки для автотранспорта в районе ЕСОШ №1. 
Въезд на «пятачок» для школьного автобуса загорожен и запре-
щен, поэтому детей, привезенных в школу на личных автомоби-
лях, высаживают практически на проезжую часть.   

Отвечает ведущий специалист отдела 
муниципального хозяйства администра-
ции района Е.В. БЕЗУХ

Яма на пересечении ул. Советской и 
пер. Тургенева образовалась в резуль-
тате работ специализированной бри-

гады Егорлыкского участка ПАО «Газпромга-
зораспределение Ростов-на-Дону». В начале 

осени эта организация ликвидировала яму, но земляной грунт 
осел, а она появилась снова. По заверению руководителя орга-
низации Н.А. Галка повторное «закрытие» ямы будет осущест-
влено в первых числах ноября. Что касается дороги по пер. 
Тракторному, то она считается грунтовой (ранее щебеночное 
покрытие осуществили жители переулка), поэтому облагоро-
дить ее можно только грейдированием, которое запланировано 
на 2019 год. Если говорить об отсутствии пешеходного перехо-
да за зданием ЕСОШ №7, то этот вопрос администрация райо-
на намерена рассмотреть совместно с ОГИБДД ОМВД России по 
Егорлыкскому району. А вот проблема отсутствия стоянки для 
автомобилей в районе ЕСОШ №1, поднятая читателями район-
ной газеты, не так критична. Дело в том, что стоянка обустроена 
напротив здания почты, и дети, выходящие там из машин, могут 
безопасно пройти к школе по тротуару, который защищен от 
проезжей части дороги соответствующим бордюром. 

Коммунальный «кулак» района

? Сергей Борисович, руководимое Вами 
предприятие – многоотраслевое. 
Какое направление деятельности 
МУП «Коммунальник» является 
приоритетным? 

 ● МУП «Коммунальник» оказывает населению 
района разнообразный спектр услуг по водоснаб-
жению, теплоснабжению, строительству, благо-
устройству, вывозу жидких и твердых бытовых 
отходов. Но основным направлением нашей дея-
тельности является водоснабжение. Завершает-
ся третий год, как предприятие приняло в хозяй-
ственное ведение все водопроводные сети района. 
И сегодня, по прошествии времени, могу сказать, 
что решение объединить водоснабжающие МУПы 
сельских поселений в один «коммунальный кулак» 
было правильным – оно не позволило разрушить 
систему водоснабжения района на части. Сегод-
ня «коммунальный кулак» – это 68 артезианских 
скважин, 48 башен Рожновского, 310 км разводя-
щих водопроводных сетей, 14000 абонентов- по-
требителей воды. Управлять таким хозяйством, а 
тем более развивать его, непросто. Но, несмотря 
на трудности, мы справляемся благодаря профес-
сиональному и ответственному отношению к рабо-
те специалистов предприятия, всего коллектива, 

Директор 
муниципального 
унитарного 
предприятия  
«Коммунальник» 
Сергей Борисович 
УЖЕГОВ

ИНТЕРВЬЮ

Дороги: 
проблемы и решение

Как рассказала районной га-
зете методист по учебной 

работе ЦВР И. Зубрилина, по-
бедители муниципального этапа 
Всероссийского конкурса педа-
гогов дополнительного образова-
ния «Сердце отдаю детям» при-
няли участие в областном этапе 
конкурса, который прошел в г. 
Ростове-на-Дону с 22 по 26 ок-
тября и был посвящен 100-летию 
системы дополнительного обра-
зования детей в России. Кроме 
того, в этом году исполнилось 20 
лет самому конкурсу. На торже-
ственном открытии областного 
этапа выступила Министр обще-
го и профессионального обра-
зования области Л.В. Балина. В 
финальном этапе конкурса свой 
взгляд на профессию и разра-
ботки в области дополнитель-

Зачем Россия переходит на цифровое 
эфирное телевидение? 

Федеральная целевая программа решает, в 
первую очередь, важную социальную задачу 
– делает доступными и бесплатными для всех 
жителей России 20 федеральных телеканалов 
в высоком «цифровом» качестве. Сделать это 
на базе аналогового телевидения нельзя по 
причине высоких затрат на его содержание и 
модернизацию, а также по причине ограни-
ченности свободного радиочастотного ресур-
са. Для миллионов россиян цифровое эфирное 
телевидение будет означать улучшение каче-
ства жизни и устранение информационного не-
равенства.

Чем цифровое эфирное телевидение луч-
ше аналогового?

Цифровое эфирное телевизионное вещание 
позволяет существенно повысить качество изо-
бражения и звука, расширить число доступных 
населению телеканалов, сэкономить частотный 
ресурс, а также предоставляет возможность раз-
вития новых современных услуг.

В чем преимущество цифрового эфирного 
телевидения перед предложениями коммер-
ческих операторов телевидения? 

Преимущество цифрового эфирного телевиде-
ния РТРС – отсутствие абонентской платы за основ-
ные обязательные общедоступные каналы первого 
и второго мультиплексов (это 20 ТВ-каналов).

Областные победы
 � Педагог дополнительного образования Центра 

внешкольной работы представит наш район на 
Всероссийском этапе конкурса «Сердце отдаю детям»

Цифровое ТВ – все ответы

ного образования представляли 
43 участника в 6 номинациях. 
Они защитили свои общеобра-
зовательные общеразвивающие 
программы, представили презен-
тации «Мое педагогическое кре-
до», провели открытые занятия 
на базах общеобразовательных 
организаций г. Ростова-на-Дону, 
написали эссе на тему: «Какого 
цвета моя профессия?». Завер-
шился конкурс работой «Круглых 
столов». Торжественное награж-
дение победителей состоялось 
26 октября во Дворце творчества 
детей и молодежи г. Ростова-на-
Дону. Педагог ЦВР Алла Никола-
евна Ткачева стала призером в 
номинации «Художественная». 
Лауреатом в номинации «Техни-
ческая» стал педагог дополни-
тельного образования Егорлык-

ского Центра внешкольной рабо-
ты Святослав Германович Рябов 
(на снимке). Он награжден пре-
мией Губернатора области В.Ю. 
Голубева и представит наш район 
на всероссийском этапе конкурса 
педагогов дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю детям», 
который пройдет весной 2019 го-
да.

?

за что всем огромное спасибо, а также благодаря 
поддержке районной и региональной властей.

Какие первостепенные задачи удалось 
решить в текущем году?  

 ● Третий год «монополизации» районного водо-
снабжения выдался нелегким, однако было сдела-
но очень многое. Начну с двух вышедших из строя 
накопительных резервуаров участка «Водоканал». 
Четыре года мы пытались решить вопрос по их ка-
питальному ремонту. Особенно тяжело пришлось 
выстоять без их эксплуатации в жаркое нынешнее 
лето, используя лишь один накопительный резер-
вуар. И, наконец, при поддержке районной власти 
из регионального и местного бюджетов нам были 
выделены почти 13 млн. рублей. В настоящий мо-
мент подрядная организация, выигравшая конкурс 
на капремонт двух накопительный резервуаров, 
выполнила свои обязательства на 90%. Вторая 
задача, которая поддалась решению, – это капи-
тальный ремонт четырех артезианских скважин, 
расположенных в хуторах Ильинский, Объединен-
ный, Прогресс и в ст. Егорлыкской. Деньги на  эти 
работы выделены областным и местным бюджетом 
(9 млн. 8 тыс. руб-лей и 565 тыс. рублей, соответ-
ственно). Сегодня буровая скважина на воду в х. 
Прогресс построена на 80%, остальные три арте-
зианские скважины подрядчик начнет капитально 
ремонтировать (фактически строить новые) в бли-
жайшее время. Также был решен вопрос по приоб-
ретению в нынешнем году 23 башен Рожновского 
(средства области и района). На сегодняшний мо-
мент за счет собственных средств нами установле-
но 20 башен. Большая работа была проведена по 
вводу в строй полигона ТКО и получения лицензии 
по сбору, транспортировке, обработке и разме-

?

щению отходов IV класса опасности. Сейчас идет 
процедура получения тарифа, а также совместно 
с администрацией района  обсуждается вопрос до-
роги, ведущей к полигону. Планируется укрепить 
ее щебневым покрытием. В перспективе намерены 
изыскать средства на энергоснабжение полигона. 

Какая проблема остается 
самой острой?

 ● Самая острая проблема – изношенные водопро-
водные сети. Сегодня  особенно это  касается ст. 
Новороговской и х. Кавалерский. Там уже постави-
ли новые башни Рожновского, что нормализовало 
давление воды, но сети «подводят». Не буду гово-
рить о том, что уже 10 лет готова проектно-сметная 
документация на замену сетей в ст. Новороговской, 
но деньги на эти цели так и не выделены. Скажу, 
что сегодня решать проблему возможно лишь при 
долевом финансировании с населением. Такой под-
ход, примененный в 2017 году, оправдал себя в х. 
Мирном. Надеемся на этот же способ и в х. Кавалер-
ском. Недавно на ул. Комсомольской (частые поры-
вы происходят на сетях от 102-го до 130-го дома) 
был проведен сход граждан, где кавалерцы дали 
согласие  купить за счет собранных средств мате-
риалы, а МУП «Коммунальник» выполнит работы по 
замене изношенных сетей, стоимость которых пре-
вышает стоимость материалов в 2-3 раза. Еще одна 
не менее острая проблема – это оплата абонента-
ми потребленной воды. От своевременной и полной 
оплаты зависят финансовое благополучие предпри-
ятия и его возможности. Поэтому к неплательщикам 
мы вынуждены относиться более жестко, вплоть до 
судебных исков и разбирательств.

Беседовала З. ГУРКОВСКАЯ    
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В течение недели ребята знакомились с профес-
сиями в рамках акции «Неделя без турникетов». 

Такой экскурсионный формат с проведением мастер-
классов уже знаком егорлыкским ребятам. Подобные 
акции проводятся Центром занятости населения 
ежегодно. В этом году ребята побывали в ООО «Са-
довод», ВДПО, пожарной части, кондитерском цехе 
пищекомбината Егорлыкского РайПО «Искра», так-
же для них раскрыли двери ФАПы и администрации 
сельских поселений. Более 200 мальчишек и девчо-
нок стали участниками акции, а более 100 из них по-
пробовали свои силы в мастер-классах, проведенных 
на предприятиях района.                               

Соб. инф.

11 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
вошли в Егорлыкское местное отделение 
РОО «Опора России»

Рабочая встреча представителей Ростовского областного 
отделения Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «Опора России» с про-
курором Егорлыкского района С.П. Хорошиловым состоялась             
24 октября. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодей-
ствия представителей общественной организации и прокуратуры 
района в части защиты законных прав предпринимателей, ра-
ботающих на территории района. По результатам встречи в со-
став рабочей группы по вопросам защиты прав предпринимате-
лей при прокуратуре Егорлыкского района вошла руководитель 
местного отделения РОО «Опора России» В.В. Столярова. Бла-
годаря этому у местного отделения общественной организации 
появился эффективный канал взаимодействия с прокуратурой 
района по фактам нарушения прав предпринимателей района. 

За права предпринимателей
 � Представители местного отделения общероссийской 

общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» обсудили 
вопросы взаимодействия с районной прокуратурой

Заглянули в будущее
 � Егорлыкские школьники в очередной раз 

смогли заглянуть в «профессиональное 
будущее», которое сегодня им могут 
предложить на предприятиях 
и в организациях района

ГЛАВНОЕ – ПРОФИЛАКТИКА

Р аботу с несовершеннолетними на территории 
нашего района курируют четыре сотрудника 

ОМВД России по Егорлыкскому району: старший ин-
спектор ОУУП и ПДН ОМВД России по Егорлыкскому 
району Т.И. Дюбо, инспекторы ПДН А.С. Унгурян и 
С.Г. Протопопова и стажер ИПДН К.Э. Васильчен-
ко. Основной обязанностью является проведение 
профилактической работы с несовершеннолетни-
ми, которые уже совершили преступление или со-
стоят на особом учете. Кроме того, много внимания 
уделяется профилактике преступлений в отноше-
нии детей и административных правонарушений. 
Татьяну Ивановну Дюбо на вверенном ей участке 
знает в лицо каждый родитель и подросток. Ведь 
она частый гость на общешкольных родительских 
собраниях, на встречах с учащимися школ района, 
с воспитанниками Социально-реабилитационно-
го центра и организатор профилактических акций 
среди молодежи совместно с волонтерами района. 
Она отмечает, что зачастую достаточно верно по-
добранного слова, чтобы подросток не оступился и 
не совершил противозаконных действий, не начал 
употреблять запрещенные вещества и, как след-
ствие, не стал «частым гостем» в кабинете инспек-
торов ПДН.

СЕМЬИ – В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

С егодня на учете ПДН состоит 32 семьи, в кото-
рых воспитывается больше 100 детей, родите-

ли которых ненадлежащим образом выполняют свои 
обязанности. Причины у всех разные, но основная 
часть правонарушений в отношении детей происхо-
дит из-за того, что мама и папа ведут асоциальный 
образ жизни и не работают. К сожалению, большин-
ство таких семей – многодетные. В отношении этих 
32-х семей ведется активная, прежде всего, профи-
лактическая работа. Нерадивых родителей, состо-
ящих на учете, приглашают для беседы в кабинет 

ПДН, постоянно проводят обследования условий со-
держания детей. В частности, такие рейды проходят 
один раз в неделю в рамках оперативно-профилак-
тического мероприятия «Правопорядок». Один из 
них прошел совсем недавно и охватил 9 семей и 5 
несовершеннолетних, проживающих в Егорлыкском 
сельском поселении. 

Как правило, уклад жизни неблагополучных се-
мей сохраняется многие годы, но есть и такие семьи, 
которые встали на путь исправления: в небольших 
комнатах начат ремонт, отец отправился на зара-
ботки – но это единичные случаи. Чаще за неис-
полнение родительских обязанностей мамы и папы 
привлекаются к административной ответственности, 
в самых крайних случаях дети направляются в Со-
циально-реабилитационный центр.

ПОДРОСТКИ

П омимо неблагополучных семей, в поле зрения 
отдела попадают подростки, совершившие 

различные административные правонарушения. 
Сегодня на учете ПДН состоит 17 детей в возрасте 
от 8 до 17 лет. Самое распространенное правона-
рушение среди подростков, состоящих на учете в 
ПДН, – распитие алкогольной продукции, нахожде-
ние на улице после 22.00 и мелкие кражи. С таки-
ми подростками также ведутся профилактические 
беседы как дома, так и в кабинете ПДН, установ-
лен контроль над посещением учебных заведений 
и успеваемостью. По графику рабочий день ин-
спектора ПДН заканчивается в 18.00, но бывает и 
так, что один рабочий день перетекает в другой: 
ночные рейды с представителями органов опеки и 
администрации района, выезды на происшествия 
с участием несовершеннолетних – вот далеко не 
полный список обязанностей инспектора ПДН, не 
требующих отлагательства.

Ю. БУБЕНЦОВА, 
фото автора и из архива ОУУП 

и ПДН ОМВД России по Егорлыкскому району

Когда детство под угрозой...
 � К сожалению, в нашем районе есть такие семьи, в которых родители уклоняются  от 

исполнения своих обязанностей по отношению к детям, а подростки совершают 
правонарушения. Именно поэтому необходима работа отдела участковых уполномоченных 
и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Егорлыкскому району

Прием ведет старший инспектор ОУУП и ПНД 
ОМВД России по Егорлыкскому району Т.И. Дюбо

Беседа с родителями учеников ЕСОШ №7

Инспекторы ПДН контролируют 
выполнение родительских 
обязанностей в семье, состоящей на учете

Профилактическая беседа с родителями 
в рамках ОПМ «Правопорядок»

А в этом доме сотрудников 
ПДН ждали приятные 
изменения – свежий ремонт, 
ухоженные и счастливые дети

В акте зафиксирован факт 
неисполнения родительных 

обязанностей – в доме отключен газ, 
всюду грязь, запах табака

КСТАТИ
Общероссийская общественная орга-
низация малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» была 
создана в нашей стране в 2002 году с 
целью объединения предпринимателей 
и представления интересов на высшем 
уровне, а также для решения вопро-
сов, касающихся снижения налогового 
бремени, упрощения процедур отчет-
ности для развивающегося бизнеса. 
Егорлыкское местное отделение РОО 
«Опора России» было открыто 17 мая 
2018 года, в его состав вошли один-
надцать предпринимателей района 
во главе с руководителем отделения    
В.В. Столяровой.
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будет направлено на развитие транспортной системы 
Ростовской области

дома лифты
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будет направлено до 2030 года 
в развитие АПК Дона
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 � Много лет в нашем районе бок о бок живут представители самых различных национальностей – русские, армяне, украинцы, 

белорусы, турки-месхетинцы, дагестанцы и многие другие. Для всех егорлыкская земля стала малой родиной, где прошло 
детство, был построен дом и создана семья, где каждый смог найти занятие по душе и подружился с соседями. Жители 
Егорлыкского района в преддверии Дня народного единства, который отмечается в нашей стране 4 ноября, рассказали 
читателям газеты о своем быте и о том, какие мечты они связывают с егорлыкской землёй

Родилась и выросла Анна Серге-
евна в Грузии, училась в школе, 

в которой ее мама была учителем на-
чальных классов. Приученная с дет-
ства к чтению книг, особенно клас-
сической русской литературы, Анна 
после получения аттестата о среднем 
образовании решила стать учителем 
русского языка и литературы и легко 
поступила на очное отделение фило-
логического факультета Северо-Осе-
тинского госуниверситета в г. Ор-
джоникидзе (ныне – г. Владикавказ). 
После двух курсов по семейным обсто-
ятельствам она перевелась на заоч-
ное отделение и вернулась в родную 
школу, где, заменив маму, стала ра-
ботать учителем начальных классов, 
продолжая учиться в вузе. Ее школа 
была многонациональной – в классах 
учились и грузины, и армяне, и азер-
байджанцы, и осетины. И для каждого 
из них родными были два языка – на-
циональный и русский. Получив ди-
плом и став учителем русского языка 
и литературы, Анна Сергеевна прора-
ботала в родной сельской школе де-
сять лет, еще десять лет – в городской 
школе. И вот уже 22 года (после пере-
езда в хутор Шаумяновский в 1996 
году вместе с мужем и двумя детьми) 
учит хуторских детей русскому языку 
и литературе. Как человек творческий 
и любящий свою работу, она постоян-
но находится в поиске новых форм и 
методов преподавания и воспитания 
детей. О разработанных ею для уча-
щихся 5-6 классов уроках-викторинах 
и уроках-играх писал специализиро-
ванный журнал «Русский язык в шко-
ле», а классный час по теме «Дружба, 

«Армянский и русский – 
мои родные языки»

 � 22 года преподает русский язык и литературу в Шаумяновской 
СОШ № 10 Анна Сергеевна ХАЧАТУРЯН. Оба языка – армянский и 
русский – она считает родными

Фадлиеву было всего семь лет, когда 
его семья – трое братьев и три се-

стры, отец Хасан Зубирович и мать Наврия 
Фаиковна (турки-месхетинцы) – перееха-
ли в Объединенное сельское поселение. 
Родители работали в колхозе: мать – до-
яркой, отец – скотником, воспитывали де-
тей. Все они учились в Объединенной 
средней школе, выросли. Дочери вышли 
замуж и разъехались, сыновья остались 
в Егорлыкском районе и создали свои се-
мьи. Жамалбек после школы получил про-
фессию водителя в Егорлыкском УПК, от-
служил в армии во внутренних войсках, 
воевал в Чеченской республике, а после 
вернулся домой и занялся сельским хозяй-
ством. Сегодня вместе с братьями он вы-
ращивает бахчу (арбузы и дыни), держит 
быков. Продукцию реализует на рынке в г. 
Ростове-на-Дону. Семья Фадлиевых легко 
ужилась с коренными жителями Егорлык-
ского района, по душе пришелся и сель-
ский размеренный  уклад жизни. Много 
лет они дружат с соседями Нестеренко, 
помогают друг другу, поддерживают и в 
радости, и в горе. Есть у Фадлиева и лю-
бимое занятие – что-нибудь ремонтиро-
вать собственными руками. Оборудовал во 
дворе «офис» – так называют мастерскую 
его родственники, и там чинит мебель, 

бытовую технику и даже автомобили. Жи-
тели хутора давно знают о способностях 
Жамалбека, поэтому несут ему для ре-
монта сломанные электрические чайни-
ки и табуретки. А еще семья Фадлиевых 
– активные участники общественной жиз-
ни хутора: Жамалбек вместе с братьями 
Жавдатом и Жавланбеком ежегодно уча-
ствуют в районной спартакиаде в силовых 
дисциплинах и в перетягивании каната, 
Жавланбек – игрок футбольной сборной 
Объединенного с/п. Вместе с семьями они 
посещают все культурные, спортивные 
праздники и отчетные собрания Главы ад-
министрации поселения. Все потому, что 
Фадлиевы не мыслят жизни без ставшего 
им родным Объединенного сельского по-
селения и хотят сделать сельскую жизнь 
немного комфортнее. Жамалбек  вместе с 
женой Севинч воспитывают двоих детей. 
Сыну Омарбеку 9 лет, он учится в Объеди-
ненной школе, танцует в ансамбле «Каза-
чата» и увлекается шахматами, дочери Аи-
ше всего два с половиной года. Фадлиевы 
мечтают дать детям хорошее образование, 
чтобы оно стало прочным фундаментом для 
взрослой жизни, а ещё о том, чтобы они по-
строили свои дома и крепкие семьи, жили в 
мире и трудились на благо ставшей родной 
егорлыкской земли.

«Терновский – любимый хутор»
 � Так считает 

житель х. 
Терновского 
Жамалбек 
Хасанович 
Фадлиев, 
который 
переехал 
сюда вместе 
с родителями 
больше 
тридцати лет 
назад. А сегодня 
трудится на 
благо района, 
воспитывает 
и учит своих 
детей любить 
родной край

вежливость, доброта», нацеленный на 
нравственное воспитание учащихся 
(Анна Сергеевна – классный руково-
дитель в 6-м классе), стал открытым 
уроком для классных руководителей 
школ района. 

«В силу своей профессии, я думаю 
и говорю на русском языке, – говорит 
Анна Сергеевна. – И в этом я не одино-
ка. Знаю, что так поступает большин-
ство шаумяновцевцев всех возрастов. 
А происходит это потому, что русская 
земля стала для армянского народа 
по-настоящему родной. Эта земля, 
язык и русская культура объединяют и 
сплачивают людей всех национально-
стей, живущих в районе. Так и должно 
быть, надеюсь, что так будет всегда. 
Но для этого мы, взрослые, должны 
растить своих детей добропорядочны-
ми, образованными, трудолюбивыми 
людьми, знающими историю страны, 
своего народа, малой родины. Тогда 
на все времена русский и армянский 
языки останутся для шаумяновцев 
одинаково родными». 

На снимке вы  видите далеко не всю семью Исрафиловых из хутора 
Украинский, что в Войновском сельском поселении. Если собрать 

всех родственников и их семьи, то пришлось бы вокруг дедушки Асла-
на (на снимке – в центре) размещать Исрафиловых в несколько рядов. 
Одних только внуков и правнуков, живущих как на егорлыкской земле, 
так и в Дагестане, у основателя рода сегодня уже 53! Приехали в Укра-
инский Исрафиловы в далеком 1981 году на работу чабанами, да так и 
остались здесь на многие годы. Говорит сын дедушки Аслана – депутат 
Войновского сельского поселения  Тельман Асланович Исрафилов (на 
снимке – в центре во втором ряду): «У меня на егорлыкской земле ро-
дились и выросли трое детей – сыновья Шериф, Ариф и дочь Лилия. 
Все они уже вылетели из родного гнезда. У каждого свой путь в этой 
жизни: Ариф и Лилия поселились в Дагестане, Шериф обосновался 
в Ростове. Мы с женой и родственниками живем и работаем здесь, в 
Украинском. Держим в хозяйстве крупный рогатый скот – бычков вы-
ращиваем на мясо, есть молочное стадо, овцы, птица. Имеем несколько 
земельных участков, доставшихся при разделе колхоза. Словом, жи-
вем крестьянским трудом. Правда, в последнее время сельское хозяй-
ство приносит все меньше дохода. Тут и отсутствие свободной земли, 
и проблемы с реализацией, и низкая закупочная цена на молоко. А во-
обще, живем, можно сказать, на два дома – два-три раза за год ездим 
в родной Дагестан, а возвращаемся сюда – в хутор Украинский».         

Дружная семья Исрафиловых

Егорлыкская земля объединяет...

Жамалбек с женой и детьми
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в станице Егорлыкской пройдут гастроли 
Ростовского академического театра драмы им. М. Горького

В сельской библиотеке х. Таганрогский вот 
уже 29 лет работает клуб «Юный патри-

от», которым руковожу я – Н.Н. Ковтун. За это 
время сменилось не одно поколение клуба. Самое цен-
ное в его работе – это сбор информации о ветеранах 
Великой Отечественной войны, проживавших и ныне 
живущих на нашей хуторской земле. Сегодня состав 
клуба – учащиеся Балабановской школы: председа-
тель – А. Осипова, актив клуба – Д. Сероухов, Т. Ми-
щенко, С. Цатурян. Заседания клуба посвящены воен-
но-патриотической тематике. В этом году самыми инте-
ресными темами были: «75 лет освобождения станицы 
Егорлыкской от немецко-фашистских захватчиков», 
«Победа в Сталинградском сражении», «75 лет битве 
на Курской дуге», «Сто лет комсомолу». Члены клу-
ба также участвуют в областных литературно-творче-
ских фестивалях и нередко выигрывают. А готовиться 
к конкурсам и фестивалям им помогает обновляемый 
книжный фонд библиотеки. В процессе обновления 
участвуют и жители хутора, которые дарят военно-
исторические книги из личных библиотек специально 
для работы клуба. Большое спасибо им за это! Так О.М. 
Кривунь подарила «Страницы подвига» (4 тома) и де-
сять томов книг серии «Венок Славы».

Н. КОВТУН, библиотекарь 1-й категории 
сельской библиотеки х. Таганрогский

У Комсомола юбилей, а это зна-
чит, что юбилей сегодня у сотен 

егорлыкских ветеранов комсомола, 
в том числе и у меня. Празднование 
100-летия комсомола – уважение на-
шему поколению, поколению участни-
ков Великой Отечественной войны и 
тех, кто восстанавливал разрушенное 
хозяйство, строил новые ГЭС, БАМ, 
осваивал целину. Каждый комсомолец 
советского времени – это созидатель, 
человек труда, безгранично любящий 

П оэт Расул Гамзатов, написав-
ший стихотворение «Журав-

ли» (ставшее впоследствии песней 
и настоящим гимном солдатам 
Великой Отечественной войны, не 
вернувшимся домой), был инициа-
тором «Дня белых журавлей». Это 
литературный праздник духовно-
сти, поэзии и памяти о павших на 
полях сражений во всех войнах. 
Изначально он отмечался на роди-
не поэта – в республике Дагестан, 
но позже к нему присоединились 
Россия и бывшие союзные респу-
блики. Мероприятия, посвящен-
ные этому празднику, прошли и 
в станице Егорлыкской. Культра-
ботники районного Дома куль-
туры рассказали ученикам школ 
райцентра об истории праздника, 
продемонстрировали тематические 
видеоролики и исполнили песню 
на стихи Р. Гамзатова «Журав-
ли». В завершение мероприятия 
его участники вышли на улицу и 
выпустили в небо десятки белых 
шаров с бумажными журавлями в 
память о воинах, не вернувшихся 
с полей сражений.

В этом году традиционный отчетный 
концерт культработников Егор-
лыкского сельского Дома культуры 

был посвящен 100-летию ВЛКСМ. Юбилей 
определил форму и содержание концерта. 
Двухчасовая программа состояла из пяти 
блоков: «История комсомола», «Егорлык-
ский комсомол», «Пионерский», «Народ-
ный «Даешь целину» и «Вас приглашает 
танцплощадка». Культработники Егор-

В конце октября Егорлыкский район посетили бойцы сту-
денческих отрядов Ростовской области – студенты Азо-

во-Черноморского инженерного института «Донского госу-
дарственного аграрного университета» – участники област-
ной добровольческой акции «Южный десант». Они провели 
познавательную беседу с егорлыкскими школьниками и рас-
сказали о деятельности студенческих трудовых отрядов. А 
также совместно с волонтерами райцентра оказали адресную 
помощь ветеранам Великой Отечественной войны и тружени-
кам тыла, таким образом приобщив наших ребят к областной 
добровольческой акции «Южный десант».                    Соб. инф.

В течение нескольких 
лет при поддержке 

Правительства Ростов-
ской области профессио-
нальные коллективы об-
ластных театров высту-
пают и у нас в районе. 
На этот раз в осеннюю 
гастрольную программу 
вошли детский спектакль 

«Мой друг Хоттабыч» (режиссер – Д. Голу-
бецкий) и музыкальная комедия «Бродвей 
средней полосы» (режиссер – заслуженный 
артист России С. Власов). Сказка «Мой друг 
Хоттабыч» исполнена в стиле ретро, но с со-
временными спецэффектами, заводными пес-
нями и танцами.  

«Бродвей средней 
полосы» – искрометная 
музыкальная история 
с лихо закрученным 
сюжетом, где рассказы-
вается и поется о том, 
как жители одной из 
российских деревенек 
готовились к встрече 
делегации фермеров из 
США. Для подготовки культурной программы 
председатель колхоза на ночь запирает в клу-
бе участников местного драмкружка. Только 
спокойной репетиции не получилось... 

«Южный десант»
 � Егорлыкские ребята помогли ветеранам войны 

и присоединились к областной добровольческой 
акции «Южный десант»

Театр в гости к нам
 � Егорлычане смогут приобщиться к 

театральному искусству: в районном 
Доме культуры пройдут гастроли 
Ростовского академического театра 
драмы им. М. Горького

С трепетом в душе

Гастроли Ростовского академиче-
ского театра драмы им. М. Горького 
в станице Егорлыкской пройдут 
7 ноября 2018 года. По вопросам 
приобретения билетов 
обращайтесь по телефонам: 
21-9-53, 8-928-139-32-51

В День «Белых 
журавлей»…

 � Школьники райцентра стали 
участниками литературного 
праздника и выпустили в 
небо бумажных журавлей. 
Так они почтили память 
солдат, погибших на 
полях сражений Великой 
Отечественной войны 

О юности – в песнях
 � Культработники Егорлыкского сельского Дома культуры представили 

в этом году отчетный концерт в новом формате

М ы, представители старшего поколения комсомольцев, 
благодарны творческим коллективам Егорлыкского 

СДК, Главе администрации Егорлыкского сельского поселе-
ния И.И. Гулай за организацию и проведение отчетного кон-
церта, который в этом году был посвящен 100-летию комсо-
мола. Песни, прозвучавшие в программе, напомнили нам о 

нашей молодости. Мы их слушали с трепетом в душе и со сле-
зами на глазах. Ещё раз спасибо за песни, за молодость, за 
ту энергетику, которую нам подарили своими выступлениями 
артисты Егорлыкского СДК. Новых творческих успехов вам, 
благополучия, молодости, задора.

А.А. ВОЛКОВ, А.А. ШАТОХИНА, В.К. СИТАЛО

Вспомнили молодость

лыкского, Таганрогского, Изобильнен-
ского СДК, сельского клуба х. Прогресс, 
а также самодеятельные артисты твор-
ческих объединений Егорлыкского СДК 
исполнили любимые и знакомые многим 
музыкальные композиции комсомольской 
эпохи. В полной мере передать атмосфе-
ру того времени помогли сменяющиеся от 
блока к блоку декорации и яркие костюмы 
артистов. Зрители, ставшие свидетелями 

этого великолепного действия, благода-
рили артистов громкими продолжитель-
ными аплодисментами и дарили цветы. 
В завершение концертной программы по 
традиции выступил Глава администрации 
Егорлыкского сельского поселения И.И. 
Гулай, который отметил, что в очередной 
раз отчетный концерт Егорлыкского сель-
ского Дома культуры стал одним из ярких 
и незабываемых культурных мероприятий 
нынешнего года.

Ю. БУБЕНЦОВА, фото автора

Клуб патриотов

свою Родину. Такими мы остались до 
сегодняшнего времени. Окунуться в 
юность дают возможность воспомина-
ния и встречи с единомышленниками. 
Одна из таких запоминающих встреч 
состоялась совсем недавно – в день 
открытия в честь 100-летия Комсомо-
ла памятной Доски, помещенной на 
здании бывшего райкома комсомола 
(ныне – здание УСЗН). На эту встре-
чу меня пригласил бывший первый 
секретарь РК ВЛКСМ И.И. Гулай, за 

что я очень ему благодарна. Не пере-
дать словами душевное состояние 
участников встречи – ветеранов ком-
сомольского движения. Казалось, что 
«машина времени» перенесла нас в 
пору юности, что молодость коснулась 
своим крылом. Огромное спасибо ор-
ганизаторам мероприятия за теплый 
прием, за память, за комсомольские 
песни, за настоящий праздник. 

И. ШПОТА, ветеран комсомольского 
движения района

Педагог ЕСОШ №1 Г.Н. 
Ступак знакомит бойцов 
студотряда с историей школы



17.00 Песня не прощается... 
1976-1977 0+
18.25 Х/ф «Наш дом» 0+
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима» 
0+
21.25 Х/ф «Ледяное сердце» 
0+
23.05 Звездный дуэт. Леген-
ды танца 0+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00, 17.00 Х/ф «Прости, 
прощай» 12+
07.30, 04.20 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-
дерация» 16+
08.00, 05.10 Д/ф «Освободи-
тели» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Х/ф «Распутин» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 18.30 Новости-на-
Дону 12+
13.00 Т/с «Смерш. Легенда 
для предателя» 16+
16.30 Д/с «Вопрос времени» 
16+
18.20 Парламентский стиль 
12+
19.00 Наше все 12+
19.45 Жили-были-на-Дону 
12+
20.00 Д/ф «EUROMAXX. Ок-
но в Европу» 16+
20.30 Пусть меня научат 12+
20.45 Первые лица- на-Дону 
12+
21.00, 03.50 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
22.00 Х/ф «Солнечный удар» 
12+
01.15 ЮгМедиа 12+
01.30 Х/ф «Кромвель» 12+

05.00 Д/ф «Наша родная кра-
сота» 12+
06.00, 06.45, 07.25, 08.10, 
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 
12.05, 12.50, 13.35, 14.20, 
15.00, 15.40, 16.25, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 21.55, 22.45, 23.30 Т/с 
«След» 16+
00.15 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 12+
01.55 Х/ф «Реальный папа» 
12+
03.30 Д/ф «Мое родное. Ра-
бота» 12+
04.15 Д/ф «Мое родное. Хоб-
би» 12+
04.55 Д/ф «Мое родное. Ав-
то» 12+

05.10 Х/ф «Собачье сердце» 
0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня 
12+
08.20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» 0+
10.20, 19.25 Т/с «Динозавр» 
16+
20.20 Х/ф «Легенда о колов-
рате» 12+
22.35 Артист 12+
00.55 Х/ф «Жизнь только на-
чинается» 12+
04.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
07.35 Х/ф «Золушка.Ru» 16+
09.50, 14.05 Х/ф «Золушка» 
16+
16.05 Х/ф «Малефисента» 
16+
19.00 Х/ф «Бомжиха» 16+
20.55 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
22.55 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 Х/ф «Судьба по имени 
любовь» 16+
04.15 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 6 ноября. 
День начинается 12+
09.55, 03.10 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 
Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 00.00 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 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 «Дуэт по праву» 
12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Ликвидация» 12+

06.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 1-й матч. 12+
08.25, 10.15, 13.10, 16.15, 
19.25 Новости 12+
08.30, 13.15, 16.20, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
10.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
12.10 Тотальный футбол 12+
13.45 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 1-й матч. 0+
16.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. «Порту» (Порту-
галия) - «Локомотив» (Рос-
сия). 12+
18.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
19.30 Ген победы 12+
20.00 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Монако» (Франция) - 
«Брюгге» (Бельгия). 12+
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Порту» (Португалия) 
- «Локомотив» (Россия). 12+
01.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Таити. 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+
08.30, 16.25 Х/ф «Два капи-
тана» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского» 0+
12.05 Д/с «Первые в мире» 
0+
12.20, 18.40, 00.10 Тем вре-
менем. Смыслы 0+
13.05 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
13.35 Мы - грамотеи! 0+
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 
0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.50, 01.40 Мастера испол-
нительского искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Х/ф «Битва за Днепр» 

понедельник, 5 вторник, 6 среда, 7 четверг, 8
ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 7 ноября. 
День начинается 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 77-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г. 12+
10.55 Парад 1941 г. на Крас-
ной площади 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 
Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.00 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.10 Модный приговор 12+

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 «Дуэт по праву» 
12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 2-й матч. 12+
08.25, 10.25, 13.20, 15.55, 
18.45 Новости 12+
08.30, 13.25, 17.15, 18.50, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
10.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 2-й матч. 0+
13.00 «Ледовые фигуры». 
Специальный репортаж 12+
13.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Рома» (Италия).12+
16.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур Абдул-
лаев против Генри Ланди. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе 16+
17.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - США. 12+
20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Рома» 
(Италия). 12+
22.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» (Италия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция
01.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Валенсия» (Испания) 
- «Янг Бойз» (Швейцария) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 
0+
08.40, 16.25 Х/ф «Два капи-
тана» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.25 Что де-
лать? 0+
13.05 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина» 0+
14.15 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
17.40, 02.45 Цвет времени 0+
17.50 Мастера исполнитель-
ского искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Русский мир Ивана 
Тургенева 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.30 Д/ф «Сила мечты. Ок-
тябрьская революция сквозь 
объектив киноаппарата» 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 «Солнечный удар» 
12+
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 док-
тром 12+
13.15, 02.40 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
15.15 Т/с «Разведчицы» 16+
16.10 Т/с «Под прикрытием» 
16+
17.15 Как это было? 12+
17.25, 04.20 Д/ф «Освободи-
тели» 16+
19.00 Бизнес-среда 12+
19.15 Высокие гости 12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.35 Закон и город 16+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
22.30 Бизнес-среда 12+
22.45 Югмедиа 12+
23.00 Х/ф «Мастер» 16+
00.45 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.05 Известия 12+
05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с 
«Короткое дыхание» 16+
09.25, 10.25, 11.10, 12.05, 
04.40 Т/с «Участок» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Чужой рай-
он -2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

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
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Х/ф «Неуловимые» 16+
23.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
00.10 Д/ф «Октябрь live» 12+

06.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.10 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» 16+
19.00 Х/ф «Солнечное затме-
ние» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Россия от края до края 
12+
06.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
12+
08.25 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
10.15 ДОстояние РЕспубли-
ки: Джо Дассен 12+
12.15 Однажды в Париже. 
Далида и Дассен 12+
13.30 Концерт «25 лет авто-
радио» 12+
15.30 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время 12+
21.20 Т/с «Мажор» 16+
22.20 Х/ф «Контрибуция» 
12+
01.50 Х/ф «The Rolling 
Stones». Ole, Ole, Ole» 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

05.00 Х/ф «Дневник свекро-
ви» 12+
13.20 Х/ф «Зинка-москвич-
ка» 12+
17.30 Большой праздничный 
бенефис Елены Степанен-
ко «Свободная, красивая...» 
12+
20.00 Вести 12+
21.00 Т/с «Годунов» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «София» 12+

06.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - 
«Марсель» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Кристал 
Пэлас» 0+
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 
22.10 Новости 12+
10.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Саутгемптон» 0+
12.10 «Новая школа». Спе-
циальный репортаж 12+
12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
13.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Деррика Льюиса. 
Трансляция из США 16+
15.15 ФутБОЛЬНО 12+
16.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Райан Бар-
нетт против Нонито Донэйра. 
Джош Тейлор против Райана 
Мартина. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Енисей» (Крас-
ноярск). Прямая трансляция
20.55 Тотальный футбол 12+
21.55, 03.40 Команда мечты 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» - «Ат-
летик» (Бильбао). Прямая 
трансляция 12+
01.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Хаддерсфилд» - 
«Фулхэм» 0+

06.30 Х/ф «Весна» 0+
08.20 М/ф «Так сойдет!», 
«Ну, погоди!» 0+
09.20 Обыкновенный кон-
церт 0+
09.45, 00.35 Х/ф «Корона 
Российской империи, или 
Снова неуловимые» 0+
12.00 Д/ф «Радужный мир 
природы Коста-Рики» 0+
12.50 ХV Международный 
фестиваль «Москва встреча-
ет друзей» 0+
14.10 Д/ф «Сергей Щукин. 
История одного коллекцио-
нера» 0+
15.05 Х/ф «Музыкальная 
история» 0+
16.30 Пешком... 0+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15 Сегодня 8 ноября. День 
начинается 12+
09.55, 03.00 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 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
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Годунов» 12+
23.15 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, 13.30, 
15.35, 18.10, 20.00 Новости 
12+
07.05, 11.05, 15.40, 18.15, 
20.05, 00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» (Германия) - 
АЕК (Греция) 0+
11.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Виктория» (Чехия) - «Ре-
ал» (Мадрид, Испания) 0+
13.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Шахтёр» (Украина) 0+
16.10 Профессиональный 
бокс. Павел Маликов против 
Эрни Санчеса. Бой за титул 
Eurasian Boxing Parliament. 
Александр Иванов против 
Дмитрия Михайленко 16+
18.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Иран. Прямая трансля-
ция из ОАЭ 12+
20.25 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия). 12+
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Бордо» (Франция) - «Зенит» 
(Россия). 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.40, 16.25 Х/ф «Два капита-
на» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ Век 0+
12.20, 18.45 Игра в бисер 0+
13.05 Д/с «Культурный отдых» 
0+
13.35 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/ф «Асса. Кто любит, 
тот любим» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.45, 02.10 Мастера исполни-
тельского искусства 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Русский мир Ивана Тур-
генева 0+
21.40 Энигма 0+
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. 
Еврейский погром - 1938» 0+

0+
21.35 Искусственный отбор 
0+
23.30 Документальная каме-
ра 0+
01.00 Д/ф «Андрей Туполев» 
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 «Солнечный удар» 
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 «Разведчицы» 16+
16.10 Т/с «Под прикрытием» 
16+
17.00 Парламентский стиль 
12+
17.15, 04.30 Д/ф «Освободи-
тели» 16+
19.00 Поговорите с докто-
ром 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30 Чемпионат России по 
гандболу, 8 тур, Ростов-Дон 
- Кубань 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 «Моя последняя 
любовь» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.30 Известия 12+
05.25 Д/ф «Мое родное. Ав-
то» 16+
06.05, 06.55, 07.45, 08.35, 
09.25, 09.50, 10.40 Т/с «Чу-
жой район-1» 16+
11.35, 12.55, 14.35, 15.50, 
17.15, 13.25 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

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
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Х/ф «Неуловимые» 
16+
23.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
00.10 Поздняков 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 6 ка-
дров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 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+
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
16+
19.00 Х/ф «Добро пожаловать 
на канары» 16+
22.50 Т/с «Женский доктор» 
16+

домашний

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашний



четверг, 8 пятница, 9 суббота, 10 воскресенье, 11

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15 Сегодня 9 ноября. День 
начинается 12+
09.55, 03.30 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+
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Duran Duran 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Мастер смеха 16+
01.20 Х/ф «За лучшей жиз-
нью» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+
07.00, 09.30, 12.15, 14.40, 
17.15, 21.55 Новости 12+
07.05, 09.35, 12.20, 17.20, 
22.00, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
08.15 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция 12+
10.05 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция 12+
11.45 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
13.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция 12+
14.45 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 3-й матч. Трансля-
ция из Канады 0+
18.05 «ЦСКА - «Рома». Live». 
Специальный репортаж 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 
12+
19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция 12+
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Пря-
мая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - «Страс-
бург». 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама» 
0+
08.25, 17.30 МИРОВЫЕ СО-
КРОВИЩА 0+
08.45, 16.25 Х/ф «Два капита-
на» 0+
10.15 Х/ф «Член правитель-
ства» 0+
11.55 Острова 0+
12.50 Д/с «Культурный отдых» 
0+
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. 
Еврейский погром - 1938» 0+
14.15 Д/ф «Чучело. Неудоб-
ная правда» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
17.50 Мастера исполнитель-

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Россия от края до края 
12+
06.40 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Японии 12+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.05 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Любовь Полищук. По-
следнее танго 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.15 Идеальный ремонт 12+
14.20 Умом Россию не под-
нять 12+
16.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.30 Праздничный концерт 
в Государственном Кремлев-
ском дворце 12+
19.40, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время 12+
23.00 Кому на Руси жить?! 
12+
00.50 Х/ф «Борсалино и ком-
пания» 12+

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
11.40 Смеяться разрешается 
12+
12.50 Х/ф «Нетающий лёд» 
12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Концерт, посвящён-
ный Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации. Прямая транс-
ляция из Государственного 
Кремлёвского дворца 12+
22.15 Х/ф «Сердечные ра-
ны» 12+
02.20 Х/ф «Личное дело май-
ора Баранова» 12+

06.00 Все на Матч! События 
недели 12+
06.45 Х/ф «Добейся успеха» 
12+
08.30 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Пары. Про-
извольная программа. 12+
10.25, 13.50, 16.55 Новости 12+
10.35 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Женщины. 
Произвольная программа. 
12+
13.00 Все на футбол! Афиша 
12+
13.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Швеция. 
12+
16.25 Ген победы 12+
17.05, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
18.05 «Курс Евро. Бухарест». 
Специальный репортаж 12+
18.25 ФутБОЛЬНО 12+
18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Динамо» (Москва) 12+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария». Прямая 
трансляция 12+
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Напо-
ли». Прямая трансляция 12+
00.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Цветы запозда-
лые» 0+
08.45 М/ф «Слоненок», «Те-
рем-теремок», «Он попал-
ся!», «Ну, погоди!» 0+
09.45 Передвижники. Григо-
рий Мясоедов 0+
10.15 Х/ф «Земля Саннико-
ва» 0+
11.50 Земля людей 0+

05.25, 06.10 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Японии 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Россия от края до края 
12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Пелагея. Счастье любит 
тишину 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Михаил Пуговкин. «Бо-
же, какой типаж!» 12+
13.15 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 12+
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Русский ниндзя 12+
19.00 Лучше всех! 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 
12+
22.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.50 Х/ф «Исход. Цари и бо-
ги» 16+

04.25 Контрольная закупка 
12+
05.05 Субботний вечер 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.40 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «Опавшие листья» 
12+
18.50 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

06.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. Максим 
Власов против Кшиштофа 
Гловацки. 12+
08.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг про-
тив Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри. 
12+
10.15, 12.45, 16.55 Новости 
12+
10.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+
12.15 Ген победы 12+
12.50, 17.00, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
13.35 «Спартак» - «Рейн-
джерс». Live». Специальный 
репортаж 12+
13.55 Все на хоккей! 12+
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия. 12+
17.25 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. 12+
19.25 Кибератлетика 16+
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. 12+
22.15 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - ПСЖ. 
16+

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
07.05 Х/ф «Член правитель-
ства» 0+
08.50 М/ф «Гадкий утенок», 
«Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 
0+
10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.00 Х/ф «Однажды престу-
пив закон» 0+

12.35 Д/с «Первые в мире» 0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.15, 01.20 Диалоги о живот-
ных 0+
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» 0+
14.25 Х/ф «Сорванец» 0+
15.55 Д/с «Первые в мире» 0+
16.10 Леонард Бернстайн 0+
17.10 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Земля Санникова» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 К 100-летию со дня 
окончания Первой мировой 
войны. Концерт во имя мира. 
Трансляция из Версаля 0+
00.05 Х/ф «Вратарь» 0+

06.00, 15.00 Х/ф «Очередной 
рейс» 16+
08.00, 23.00 Д/ф «Нам его 
не хватает. Вспоминая Илью 
Олейникова» 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 трудового 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, 02.00 Х/ф «Брак по-
итальянски» 12+
17.00, 00.30 Т/с «Мария Верн» 
16+
19.30 На звездной волне 12+
20.00 Наше все 12+
21.00 Х/ф «Няньки» 16+
00.00 Д/ф «EUROMAXX. Окно 
в Европу» 16+

05.00 Т/с «След» 16+
05.50, 10.00 Светская хроника 
16+
06.45 Д/ф «Моя правда. Лео-
нид Быков» 12+
07.35 Д/ф «Моя правда. Свет-
лана Крючкова» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Батурин» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. Лю-
бовь Успенская» 12+
10.55 Вся правда о... хлебе 16+
11.50, 12.50, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.25, 18.25, 
19.20, 20.15, 21.10, 22.00 Т/с 
«Инквизитор» 16+
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с 
«Одессит» 16+
02.30 Х/ф «Бумеранг» 16+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Центральное телевиде-
ние 16+
07.20 Устами младенца 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин? 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 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+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Филипп Киркоров. Моя 
исповедь 16+
00.15 Х/ф «На дне» 16+

06.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
08.20 Х/ф «Неоконченный 
урок» 16+
10.10 Х/ф «Племяшка» 16+
13.45 Х/ф «Лучик» 16+
19.00 Х/ф «Последний ход ко-
ролевы» 16+
22.40 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00, 13.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30, 17.15 Как это было? 
12+
09.45 Пусть меня научат 
12+
10.00 Х/ф «Мастер» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
15.15 Т/с «Разведчицы» 16+
16.10 Т/с «Под прикрыти-
ем» 16+
17.25, 04.20 Д/ф «Освобо-
дители» 16+
18.15 Закон и город 16+
19.00 На звездной волне 
12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45, 22.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 Х/ф «Искупление» 
16+
00.45 Поговорите с докто-
ром 12+
01.15 Высокие гости 12+
01.30 Т/с «Участковый де-
тектив» 16+
02.40 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
05.15 Врачи 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 Известия 12+
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Участок» 16+
08.35 День ангела
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Чужой рай-
он -2» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

06.00 Деловое утро НТВ 
12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Х/ф «Неуловимые» 
16+
23.00, 00.10 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.50 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 03.30 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 «Солнечное зат-
мение» 16+
19.00 Х/ф «Буду верной же-
ной» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 
16+
00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или все мужики 
сво...» 16+
04.05 Д/с «Неравный брак» 
16+
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12.15 Научный стенд-ап 0+
13.05, 01.05 Д/ф «Шпион в 
дикой природе» 0+
14.00 Пятое измерение 0+
14.30 Х/ф «Вратарь» 0+
15.40 Больше, чем любовь 
0+
16.25 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
16.55 Большой балет 0+
19.20 Х/ф «Однажды престу-
пив закон» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Миллионный год» 
0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.35 Х/ф «Сорванец» 0+
02.00 Искатели 0+

06.00 Х/ф «Покорители 
волн» 12+
08.00, 23.00 Д/ф «Клиповое 
мышление» 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 Люди-на-Дону 12+
12.00 Наше все 12+
13.00, 00.00 Т/с «Погруже-
ние» 16+
16.40, 03.15 Концерт ко дню 
сотрудника МВД 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 «Артур Ньюман» 
16+

05.00, 05.30, 06.05, 06.40, 
07.20, 07.55, 08.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 
12.05, 12.50, 13.35, 14.25, 
15.10, 16.00, 16.45, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.15, 23.00 Т/с 
«След» 16+
23.30 Известия. Главное 12+
00.40, 01.25, 02.10, 03.00, 
03.40, 04.25 Т/с «Следствие 
любви» 16+

05.10 ЧП. Расследование 
16+
05.45 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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 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+
20.35 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пило-
рама 18+
00.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 Неожиданный Задор-
нов 12+

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 6 
кадров 16+
08.40 Х/ф «Тихий омут» 16+
10.35 Х/ф «Первая попытка» 
16+
14.25 Х/ф «Колечко с бирю-
зой» 16+
19.00 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» 16+
22.50 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 16+
04.15 Д/с «Неравный брак» 
16+

ского искусства 0+
19.00 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни» 0+
19.45 200 лет со дня рождения 
Ивана Тургенева 0+
23.30 Клуб «Шаболовка, 37» 
0+
00.25 Х/ф «Интересная 
жизнь» 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 «Разведчицы» 16+
16.10 Т/с «Под прикрытием» 
16+
17.15, 01.15 Как это было? 12+
17.25, 04.20 Д/ф «Правда о 
лжи» 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 Люди-на-Дону 
12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная ра-
бота» 16+
23.00 Х/ф «Покорители волн» 
16+
01.30 Т/с «Участковый детек-
тив» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
12+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Участок» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Чужой район -2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.30, 00.15 Т/с 
«След» 16+
01.00, 01.40, 02.15, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

05.00 Т/с «Основная версия» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20, 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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Куба» 16+
21.00 Х/ф «Неуловимые» 16+
23.00 Х/ф «Эксперт» 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 04.10 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 «Буду верной же-
ной» 16+
19.00 Х/ф «Лучик» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор» 
16+
00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво... Пять лет спустя» 16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

домашний



Разыскивается пожелавший остаться неизвест-
ным герой, который, рискуя жизнью, вынес из 
горящего банка мешочек с бриллиантами. 

– Сегодня День исполнения желаний!
– Ура! Я хочу…
– К сожалению, День загадывания желаний 
был вчера.

– На ночь я останавливаю часы, чтобы они не 
изнашивались.

– А как же ты узнаешь время ночью?
– А у меня есть пионерский горн! Если в него 

подудеть ночью, то кто-нибудь обязательно про-
кричит точное время.

– Доктор, у меня такая проблема – меня все 
принимают за знаменитость...
– Вы посмотрите, кто к нам пришел!

– Знаешь, через пару лет я выйду на пенсию и, 
наконец, смогу закончить книгу, которую начал 
тридцать лет назад.
– Классно! А что ты читаешь?

– У меня раздвоение личности – и это не 
смешно... А потом смешно! 

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №42 

(27 октября 2018 г.)

По горизонтали: ЗИГМУНД РАССКАЗ ОТПОР АЭРОСТАТ КРОХА ТЕРРОР ОБ-
ВОД АПЕКС ИРИДА ЭДИКТ МАРАЗМ КРАСКА РИСУНОК УКРОП МИКРОСКОП 
ПОДКОП ЛИАНА СБОР ВЫВЕРТ ЗЛОДЕЙСТВО КАРМА ОПАК СЕДАН НЕГА РАС-
ТЯПА УТИЛЬ ЧУКЧА ГОПАК МАГИЯ ИНТРИГА РУССО КАНА ЧЕЛОВЕК СМЕТАНА 
НАДОЙ ДУЛО НОСКИ БРЕЙК КИЛЬКА КУЛЬТ ОТКОЛ ЧИЛИМ 

По вертикали: КАМЗОЛ НЕУДАЧНИК АВГИЙ АФИНЫ ЛЕНОСТЬ АВОСЬ МАКСИ-
МУМ ГЕЕННА СКАТКА ДОХОД АНЧАР ТАБАК УКУПНИК РАСИЗМ ЛАНЧ РЕДИС 
ОСОБЬ КУПИДОН МИРТ ТУМАК ГАГАТ СЮРТЭ ОПИСКА АСКО ДЕПО ВОШЬ КА-
ДЫК ЗАРОК КЛОП ТРИО АРШИН ПЕНКА НАТО БОРА ПАУЛЮС БЕЛЯШИ ОСЛО 
ТЕСАК РИГА АУТИЗМ 

Рецепты от «Зари»
КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЗРАЗЫ С КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Лаваш тонкий – 1 шт., яблоки – 2 шт., яйцо – 1 шт., масло сливочное – 

40 г, сахар – 4 ст. л., пудра сахарная для посыпки, орехи грецкие – 100 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Для начинки: яблоки очистить от сердцевины, нарезать средними кусочками, по-
местить в сковороду, добавить сливочное масло и всыпать 3 столовые ложки саха-
ра, обжарить на небольшом огне до мягкости, периодически помешивая. Грецкие 

орехи измельчить в чаше блендера. Отдельно к яйцу добавить 1 столовую ложку сахара, хорошенько взбить. 
Лаваш смазать этой яичной смесью. Выложить на 2/3 длины лаваша остывшие яблоки, сверху посыпать измель-
ченными орехами. Плотно, но не сильно прижимая, лаваш свернуть в рулет. Смазать верх рулета оставшейся 
яичной смесью. Запекать в предварительно разогретой до 190 градусов духовке 10-15 минут.

ЯБЛОЧНЫЙ ШТРУДЕЛЬ ИЗ ЛАВАША

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Картофель – 1 кг, яйцо куриное – 2 шт., мука – 5 ст. ложек, 

лук репчатый – 1 шт., капуста квашеная – 350 г, 
масло растительное (для обжарки), соль — по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Отварить картофель в подсоленной воде до готовности, слить воду и размять в 
пюре. Остудить, добавить яйца, муку и замесить мягкое эластичное тесто. Для на-
чинки порезать лук кубиками и обжарить до золотистости, добавить капусту и тушить 20 минут. Набирать ложкой 
небольшие кусочки теста, сделать из них лепешки, в середину выложить начинку и защипнуть, формируя про-
долговатую котлету. Обжарить на растительном масле на среднем огне с двух сторон.

10  ЗАРЯ, 3 ноября 2018 года   СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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Операция носила внеплановый характер и была направлена на 
обнаружение и задержание скрывшихся от правоохранителей 

осужденных после вынесения им приговора. В период  проведения  
операции  задержаны лица, находящиеся в федеральном и местном 
розыске, в том числе – 989 осужденных, находящихся в розыске за 
территориальными органами ФСИН. 
 Среди задержанных в ходе операции «Розыск»: 509 человек,  
скрывшихся после вынесения им приговора – наказания, не свя-
занного с лишением свободы; 441 человек, не прибывший к месту 
наказания в колонию-поселение; 272 осужденных, не явившихся 
в орган ФСИН за соответствующим предписанием, а еще 169 че-
ловек, получивших такое предписание, но сразу же скрывшихся. 
В ходе операции сотрудниками полиции были задержаны 152 че-
ловека, которые скрывались от следствия, дознания и суда. Задер-
жаны также 24 гражданина, считавшихся пропавшими без вести.

С. ШЕХОВЦОВ, 
зам. начальника Целинского межмуниципального

филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по РО

«Розыск» 
дал результаты

 � Профилактическая операция «Розыск», которая 
проходила сo 2 по 3 октября текущего года, была 
организована совместно с Федеральной службой 
исполнения наказаний и МВД РФ

Н ашему хутору Калмыкову исполнилось 123 года. И мно-
гие постарались, чтобы этот день запомнился жителям. 

Для детей работали надувные батуты, аттракционы, тир, а 
взрослые могли отведать ароматной ухи, которую с любовью 
всегда готовит М.В. Хейло. В этот день поздравил хуторян 
Глава администрации Объединённого с/п Ю.А. Липчанский и 
вручил им Благодарственные письма. Среди награждённых 
– воспитатель И.Р. Алиева, работник сферы обслуживания 
Н.В. Лепина, учитель физкультуры И.З. Бадиров, почтальон 
З.А. Алиев, культработник С.А. Бойко. Дружными аплодис-
ментами встречали сельчане юбиляров совместной жизни – 
особого внимания заслужили супруги А.С. и Е.Ф. Казначее-
вы, которые отметили в этом году 55-летний юбилей. Были 
отмечены и победители конкурса «Лучшее сельское подво-
рье-2018» – супруги В.П. и Е.В. Цымбал. Многие в этот день 
принимали поздравления, а вся церемония награждения со-
провождалась концертными номерами Калмыковского СК – 
вокальных групп «Русская душа», «Зорюшка», «Непоседы», 
Е. Сафроновой, С. Бойко, Н. Сафроновой, детского танце-
вального коллектива «Фантазия». Также поздравили хуто-
рян вокальная группа «Россиянка» из х. Объединённого и 
А. Спрягайло. А какой же праздник без щедрого застолья!? 
Столы, накрытые жителями х. Калмыков, буквально ломи-
лись от угощений: здесь были как русские блины и пироги, 
так и узбекский плов, самса, манты, хинкали. До самого ве-
чера в сельском клубе продолжалось гулянье, а затем для 
молодёжи началась дискотека. От имени всех хуторян гово-
рим спасибо спонсорам, благодаря которым получился та-
кой замечательный праздник: это П.П. Руленко, С.Н. Яцюк, 
С.П. Лобкову, Б.Ш. Бадирову, А.У. Биналиеву, М.А. Алиев, 
К.А. Алиеву, А.В. Шинкарёву, П.В. Шатохину. Особые слова 
благодарности выражаем М.В. Воробьёвой, которая оказала 
спонсорскую помощь в пошиве сценических костюмов для 
сельского клуба. 

                                                       Н. САФРОНОВА, зав. сельским клубом х. Калмыков

А у нас был праздник 

С наступлением отопительного сезона коли-
чество трагических случаев по причине не-

правильной эксплуатации газового оборудования 
возрастает. Чаще всего это происходит из-за неис-
правности или нарушений требований при эксплу-
атации газового и газобаллонного оборудования. 
Следует помнить главное: утечка газа опасна тем, 
что при сочетании с воздухом он образует взрыво-
опасную смесь. Источниками воспламенения смеси 
могут стать: открытый огонь (пламя спички, сига-
реты и т.д.), электрическая искра, возникшая при 
включении электричества, электроприборов. Кроме 
того, при неполном сгорании газа выделяется окись 
углерода (газ без цвета и запаха), от которого воз-
можно удушье со смертельным исходом. 

Беду можно предупредить, если знать и со-
блюдать правила безопасности при обращении 
с газом: обязательна ежегодная проверка газо-
вого оборудования специалистами; при исполь-
зовании газовых баллонов для снабжения бы-
товых газовых приборов (кухонных плит и пр.) 
располагайте газовые баллоны вне зданий, в 
пристройках, выполненных из негорючих мате-
риалов и у глухого простенка стены на рассто-
янии не ближе 5 метров от входов в здание; не 
храните газовые баллоны в жилых домах, на пу-
тях эвакуации, подвальных и цокольных этажах, 
чердаках; после эксплуатации плотно закрывай-
те краны на газовых приборах и перед ними, а 

также вентили (клапаны) газовых баллонов; по-
ручайте монтаж газового оборудования только 
специализированным организациям – любые са-
мовольные действия с газовым оборудованием, 
проведение газификации без соответствующих 
разрешений, а также привлечение случайных 
лиц для ремонта и проведение каких-либо работ 
на газопроводах категорически запрещаются. 
Перед входом в подвалы и погреба до включения 
света или зажигания огня убедитесь в отсутствии 
запаха газа; при внезапном прекращении пода-
чи газа необходимо закрыть немедленно краны 
горелок газовых приборов и сообщить газовой 
службе; ни в коем случае не применяйте от-
крытый огонь для обнаружения утечки газа, не 
включайте электричество и электроприборы, не 
пользуйтесь электрозвонками!

Газ не имеет ни цвета, ни запаха. Для того, 
чтобы вовремя определить утечку газа и принять 
соответствующие меры, он подается с небольшой 
добавкой сильно пахнущих веществ. При обнару-
жении запаха газа необходимо: оповестить окру-
жающих о мерах предосторожности; обеспечить 
проветривание загазованного помещения; поки-
нуть загазованное помещение до прибытия ава-
рийной службы; вызвать аварийную службу по 
телефону 04, с мобильного телефона – 112, 104.
К. СЕМЕНЦОВ, начальник ОНД и ПР по Егорлыкскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области

Осторожно – газ!

В октябре мир детской лите-
ратуры отметил 95-летие 

со дня рождения итальянского 
писателя Джанни Родари. Это 
был веселый, неунывающий, 
неистощимый на выдумки и 
очень добрый сказочник – он 
подарил детворе множество 
необыкновенных историй. Би-
блиотекарь сельской библио-
теки х. Изобильный вместе с 
книгами Джанни Родари побы-
вала в гостях в детском саду, 
рассказала ребятам о знамени-

том писателе и интересном че-
ловеке.  Малыши познакоми-
лись с прекрасными книгами 
Родари, услышали много ин-
тересных историй о «Сказках 
по телефону». Ребята вместе 
с литературным героем Чипол-
лино и его друзьями – Вишен-
кой, Клубничкой, профессором 
Грушей, мистером Виноградин-
кой стали участниками инте-
ресных приключений. С боль-
шим интересом дошкольники 
разгадали красочный кросс-

ворд «Плодово-овощной», где 
отгаданными словами стали 
друзья Чиполлино. Затем би-
блиотекарь прочитала одну из 
книг о приключениях сообра-
зительного Чиполлино, а после 
прочтения малыши с удоволь-
ствием обсудили прочитанное 
и цветными карандашами рас-
красили раскраску, где встре-
тили знакомых героев.

И. ГАПОЧКИНА, 
библиотекарь сельской библиотеки 

х. Изобильный

В гостях  у Чиполлино

На базе нашей библиотеки для воспитанников детского сада №7 «Жемчужинка» была 
организована информационно-творческая беседа «Кто такой волонтер?». Ребята с моей 

помощью познакомились с историей добровольчества в России, им было рассказано, какие 
качества нужно воспитывать в человеке, чтобы он смог стать волонтером. Дошкольники также 
узнали о первом детском волонтерском движении – тимуровском движении. Были прочитаны 
вслух отрывки из произведения А. Гайдара «Тимур и его команда», которые затем мы обсуди-
ли все вместе. Также рассказала ребятам о сегодняшней  эмблеме волонтерского движения, 
ответила на их вопросы. В заключение дети сделали «Дерево добра» из своих ладошек с сер-
дечками, тянущимися вверх, как символ готовности быть волонтером.

Л. КУРИЧЕВА, библиограф 1 категории Егорлыкской сельской библиотеки

Кто такой волонтер?

Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-180-36-70б/н

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 
Гарантия. Выезд на дом 

Тел. 8-908-193-73-44884

б/н

 

Б олее ста лет до нашей эры древнеримский 
философ и оратор Цицерон, говоря о мило-

сердии, отметил: «Наш особый долг заключает-
ся в том, что, если кто-либо нуждается в нашей 
помощи, мы должны приложить все силы к то-
му, чтобы помочь этому человеку». Прошли ве-
ка, а нельзя выразить точнее то, что включает 
в себя труд социального работника в наши дни. 
Социальная работа – это сложная, эмоциональ-
но напряженная, многоплановая деятельность, 
предъявляющая к специалисту особые требо-
вания – как профессиональные, так и личност-
ные. Именно специалисты социальной службы 
впервые встречаются с человеческой бедой, от-
слеживают социальную ситуацию в ежедневном 
режиме, держат в поле зрения каждую семью, 
нуждающуюся в социальной помощи. Заведу-
ющая социальным отделением № 4 Центра со-
циальной помощи граждан пожилого возраста и 

инвалидов Виктория Витальевна Ишарова – спе-
циалист, который работает в профессии по зову 
сердца. Умение понять каждого, кто обращается 
за помощью, откликнуться на чужую беду добром 
и терпением, поддержать – лучшие качества со-
циального работника. За внимание к нуждаю-
щимся людям, чуткое к ним отношение Виктория 
Витальевна снискала заслуженное уважение как 
среди коллег, так и среди людей, обслуживае-
мых соцработниками. В числе благодарных жи-
телей райцентра и хутора Украинского, обслу-
живаемых соцработниками возглавляемого В.В. 
Ишаровой соцотделения, - А.В. Рыбалко, Р.И. 
Каменцева, М.И. Герасименко, М.В. Ригаль, В.А. 
Бут-Гусаим, С.Н. Безродний, Т.Р. Санина и дру-
гие. Они желают Виктории Витальевне оставать-
ся на долгие годы такой же чуткой и отзывчивой. 

 С.П. ШЛЯЙГЕР, 
по поручению соцобслуживаемых

Человек, дарящий добро

реклам
а реклам

а
реклам

а
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ НА 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района Ростовской 
области. Решение о проведении аукциона. Лот №1. Постановление Адми-
нистрации Егорлыкского района Ростовской области  от 14.09.2018 года 
№ 848. Лот №2. Постановление Администрации Егорлыкского района Ро-
стовской области  от 14.09.2018 года № 850. Лот №3. Постановление Ад-
министрации Егорлыкского района Ростовской области  от 14.09.2018 года 
№ 851. Лот №4. Постановление Администрации Егорлыкского района Ро-
стовской области  от 17.09.2018 года № 852. Уполномоченный орган на 
проведение аукциона - отдел имущественных отношений Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области. Форма аукциона: участниками 
аукциона могут являться только граждане. Место, дата и время проведе-
ния аукциона: «11» декабря 2018 года в 15 час. 00 минут по адресу: Ро-
стовская область, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, зал заседаний. Предмет 
аукциона. Лот № 1. Право заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграниче-
на, находящегося в границах Ильинского сельского поселения, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – зе-
мельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадью 2764 кв.м., кадастровый № 61:10:0050101:2260, ме-
стоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кугейский, ул. 
Заречная, 52-е. Условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно - технического обеспечения изготавливаются пре-
тендентом самостоятельно, за счет собственных средств. Водоснабжение: 
подключение к сетям водоснабжения невозможно, так как на данном 
участке нет водопроводной сети.  Водоотведение: системы центрального 
водоотведения и канализации отсутствуют. Газоснабжение: техническая 
возможность подключения жилого дома на данном участке к сетям газора-
спределения отсутствует. Мероприятия по обеспечению технической воз-
можности подключения в результате реализации собственных средств, а 
также финансируемых за счет сторонних источников, включая бюджет-
ные, не запланированы. Подключение к сетям газораспределения объекта 
капитального строительства возможно по индивидуальному проекту, за 
счет средств заказчика, с возмещением расходов, связанных с осущест-
влением мероприятий, направленных на обеспечение технической воз-
можности подключения к сети газораспределения. Информация о макси-
мально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства определяются на ос-
нове требований технических регламентов, региональных и местных нор-
мативов градостроительного проектирования: максимальное количество 
этажей-3; максимальная высота здания: 14 м; индивидуальные, блокиро-
ванные и секционные жилые дома должны отстоять от красной линии – не 
менее, чем на 5 м, от границы соседнего земельного участка – не менее 3 
м. Иные строения должны отстоять от границы соседнего участка не менее 
1 м; максимальные процент застройки в границах земельного участка 
-70%; максимальная высота ограждения земельных участков равна:- 
вдоль улиц проездов-2,0 м; - между соседними участками застройки-2,0 м. 
Лот № 2. Право заключения договора купли-продажи земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, находящего-
ся в границах Балко-Грузского сельского поселения, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – земельные 
участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадью 6500 кв.м., кадастровый № 61:10:0020401:82, местоположе-
ние: Ростовская область, Егорлыкский район, х.Советский, ул.Централь-
ная, 15-а. Условия подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно - технического обеспечения изготавливаются претен-
дентом самостоятельно, за счет собственных средств. Водоснабжение: 
подключение к сетям водоснабжения невозможно, так как на данном 
участке нет водопроводной сети. Для водоснабжения данного участка не-
обходимо построить водопровод протяженностью 3,5 км из п/э труб д.110 
мм.  Водоотведение: системы центрального водоотведения и канализации 
отсутствуют. Информация о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются на основе требований технических регламентов, 
региональных и местных нормативов градостроительного проектирова-
ния: -максимальное количество этажей-3;-максимальная высота здания: 
14 м;-индивидуальные, блокированные и секционные жилые дома долж-
ны отстоять от красной линии не менее, чем на 5 м, от границы соседнего 
земельного участка – не менее 3 м. Иные строения должны отстоять от 
границы соседнего участка не менее 1 м; максимальные процент застрой-
ки в границах земельного участка -70%; максимальная высота огражде-
ния земельных участков равна:- вдоль улиц и проездов-2,0 м;- между 

соседними участками застройки-2,0 м. Лот № 3. Право заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, находящегося в границах Балко-Грузского 
сельского поселения, категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – земельные участки, предназначенные для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадью 10000 кв.м., кадастровый 
№ 61:10:0020401:85, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский 
район, х.Советский, ул.Центральная, 11-а. Условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспече-
ния изготавливаются претендентом самостоятельно, за счет собственных 
средств. Водоснабжение: подключение к сетям водоснабжения объекта  
капитального строительства (жилой дом) на данном земельном участке 
невозможно, так как на данном участке нет водопроводных сетей. Для 
водоснабжения данного участка необходимо построить водопровод про-
тяженностью 3 км из п/э труб д.110 мм. Водоотведение: системы цен-
трального водоотведения и канализации отсутствуют. Информация о мак-
симально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства определяются на ос-
нове требований технических регламентов, региональных и местных нор-
мативов градостроительного проектирования: максимальное количество 
этажей-3; максимальная высота здания: 14 м; индивидуальные, блокиро-
ванные и секционные жилые дома должны отстоять от красной линии не 
менее, чем на 5 м, от границы соседнего земельного участка не менее 3 м. 
Иные строения должны отстоять от границы соседнего участка не менее 1 
м; максимальные процент застройки в границах земельного участка -70%; 
максимальная высота ограждения земельных участков равна:- вдоль улиц 
и проездов - 2,0 м;- между соседними участками застройки-2,0 м. Лот №4. 
право заключения договора купли-продажи земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, находящегося в гра-
ницах Балко-Грузского сельского поселения, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – земельные участки, 
предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
8535 кв.м., кадастровый № 61:10:0020101:2102, местоположение: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, х. Балко-Грузский, ул.Заречная, 
100-б. Условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно - технического обеспечения изготавливаются претендентом 
самостоятельно, за счет собственных средств. Водоснабжение: подключе-
ние к сетям водоснабжения объекта  капитального строительства (жилой 
дом) на данном земельном участке произвести от существующего водо-
провода по ул.Заречной, проходящего в 5 п.м. от указанного объекта, 
диаметр трубы в точке подключения-100 мм., материал-сталь. Водоотве-
дение: системы центрального водоотведения и канализации отсутствуют. 
Информация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства опреде-
ляются на основе требований технических регламентов, региональных и 
местных нормативов градостроительного проектирования: максимальное 
количество этажей-3; максимальная высота здания: 14 ; индивидуальные, 
блокированные и секционные жилые дома должны отстоять от красной 
линии не менее, чем на 5 м, от границы соседнего земельного участка – не 
менее 3 м. Иные строения должны отстоять от границы соседнего участка 
не менее 1 м; максимальные процент застройки в границах земельного 
участка -70%; максимальная высота ограждения земельных участков рав-
на:- вдоль улиц и проездов -2,0 м;- между соседними участками застрой-
ки-2,0 м. Начальная цена предмета аукциона. Лот №1. Размер стоимости 
земельного участка – 28 122,00 рубля.  Шаг аукциона составляет 3% от 
начального размера рыночной стоимости земельного участка -  843,661 
рубля. Размер задатка для участия в аукционе составляет -5 624,40 рубля. 
Лот № 2. Размер стоимости земельного участка – 35 973,00 рублей. Шаг 
аукциона составляет 3% от начального размера рыночной стоимости зе-
мельного участка -  1 079,19 рубля. Размер задатка для участия в аукцио-
не составляет -7 194,00 рубля. Лот № 3. Размер стоимости земельного 
участка – 66 947,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% от начального 
размера рыночной стоимости земельного участка -  2 008,41 рубля. Размер 
задатка для участия в аукционе составляет -13 389,40 рубля. Лот № 4. 
Размер стоимости земельного участка – 65 965,00 рублей.  Шаг аукциона 
составляет 3% от начального размера рыночной стоимости земельного 
участка -  1 978,95 рубля.  Размер задатка для участия в аукционе состав-
ляет -13 193,00 рубля. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
получатель: УФК по Ростовской области (Администрация Егорлыкского 
района, л/с 05583127310), р/сч 40302810660153000870, БИК 046015001, 
отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 
610901001, КБК 902 00000000000000000, ОКТМО 60615000, наименова-
ние платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на 

указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет выкупной цены за земельный участок. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи земельного участка, задаток не воз-
вращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, 
не допущенного к участию в аукционе, подлежит возврату в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона. Дата и время на-
чала приема заявок – «06» ноября 2018 г. с 09.00 часов. Дата и время 
окончания приема заявок – «05» декабря 2018 г. в 16.00 часов. Дата и 
время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - «07» декабря 
2018 г. в 11.00 часов .Заявки на участие в аукционе принимаются в пись-
менном виде по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Мира, 90, отдел имущественных отношений. Для участия в 
аукционе заявители предоставляют следующие документы: 1) заявку 
на участие в аукционе. Форма заявки размещена на официальном сайте 
Администрации Егорлыкского района, http://egorlykraion.ru/; 2) копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка (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, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях: 1) непредоставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведе-
ний; 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 Федеральными за-
конами не имеет права быть участником аукциона; 4) наличие сведе-
ний о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. Орга-
низатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Заявители, признанные участниками аук-
циона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся организатором аукциона о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня рассмотрения заявок на участие в 
аукционе (подписания протокола рассмотрения заявок).  Победителем 
признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший раз-
мер выкупной цены за земельный участок.  В случае, если на основании 
результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято реше-
ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона толь-
ко одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается с единствен-
ным участником  аукциона по начальной цене предмета аукциона. В 
случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям, договор купли-продажи земельного 
участка заключается с заявителем по начальной цене предмета аукци-
она. 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 воз-
вращает его участникам внесенные задатки. Электронный адрес офи-
циального сайта Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов на право заключения договоров в сети Интернет: 
www.torgi.gov.ru.

В соответствии с постановлением министерства строительства, архитектуры 
и  территориального развития Ростовской области от 21.09.2018 г. №15 «Об 
утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на IV квартал 2018 года», на основании сведений о средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на IV квартал 2018 го-IV квартал 2018 го- квартал 2018 го-
да, представленных Главами администраций сельских поселений, входящих в 
состав района, и Главой Администрации Егорлыкского сельского поселения в 
целях расчета размера социальных выплат в рамках реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы и федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года», руководствуясь подпунктом 48 пункта 1 статьи 37, пунктом 9 статьи 
51 Устава муниципального образования «Егорлыкский район», постановляю:

1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
IV квартал 2018 года в разрезе сельских поселений, входящих в состав муни- квартал 2018 года в разрезе сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального образования «Егорлыкский район», в том числе: 

Егорлыкское сельское поселение – 36,5 тыс. руб.; 
Шаумяновское сельское поселение – 36,5 тыс. руб.;
Кавалерское сельское поселение – 18,0 тыс. руб.;
Роговское сельское поселение – 35,0 тыс. руб.;
Новороговское сельское поселение – 14,0 тыс. руб.;
Балко-Грузское сельское поселение – 15,0 тыс. руб.; 
Войновское сельское поселение – 13,0 тыс. руб.; 
Ильинское сельское поселение – 19,0 тыс. руб.;
Объединенное сельское поселение – 29,5 тыс. руб.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации по вопросам муниципального хозяйства и 
строительства А.Н. Семенцова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в районной газете «Заря».

П.А. ПАВЛОВ, Глава Администрации  Егорлыкского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 октября 2018 года          № 988                        ст. Егорлыкская

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВА-
ДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА IV КВАРТАЛ 2018 
ГОДА В РАЗРЕЗЕ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ,  ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН» 

Организатор аукциона - Администрация Войновского сель-
ского  поселения.  Решение о проведении аукциона: Лот 
№1 Постановление  Администрации Войновского сельского 
поселения    от  22 октября  2018 года № 115. Уполномо-
ченный орган на проведение аукциона- Администрация Во-
йновского сельского поселения. Форма аукциона: Аукцион 
является открытым по составу участников. Место, дата и 
время проведения аукциона: «10» декабря  2018 года в 14 
час. 00 минут по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, х. Войнов, ул. Садовая, 30. Предмет аукциона: Лот 
№1 – автомобиль легковой, модель «ВАЗ 210540»,   ха-
рактеристики транспортного средства (согласно паспорту 
транспортного средства):  идентификационный номер (VIN)  
ХТА210540А2168338, модель «ВАЗ 210540», № двигателя: 
21067 9592154, кузов (прицеп) №: ХТА210540А2168338; 
год выпуска: 2010 год, цвет-средний серо-зеленый мет., 
мощность двигателя, кВт/л.с.  -53.5/72.7, рабочий объем 
двигателя  куб.см.-1568; разрешенная максимальная   мас-
са, кг – 1460. Начальная цена предмета аукциона: Лот №1 
– 43300-00 (Сорок три  тысячи триста рублей 00 коп.) с уче-
том НДС. Размер задатка: Лот №1- 8660-00 (Восемь тысяч 
шестьсот шестьдесят рублей 00 коп.). Задаток перечисляет-
ся по следующим реквизитам: р/сч 40302810960153000868 
в отделении Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 
6109542669, КПП 610901001, БИК 046015001, получатель: 
УФК по Ростовской области (Администрация Войновского 
сельского поселения л/сч 05583128090),  ОКТМО 60615415, 
КБК 95100000000000000000, наименование платежа: за-
даток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на 
указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Информационное сообще-
ние является публичной офертой для заключения договора 
о задатке. Лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке: 1 - участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течении 5 календарных дней со дня подведе-
ния итогов аукциона; 2 – претендентам, не допущенных к 
участию в аукционе, в течении 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона. Задаток победителя аукциона по продаже 
муниципального имущества засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества и подлежит перечислению в 
установленном порядке в течении 5 календарных дней со 
дня установленного для заключения договора купли-прода-
жи. Шаг аукциона: Лот №1 – 2165-00 (Две тысячи сто шесть-
десят пять рублей 00 коп.).  Дата и время начала приема 
заявок – «06» ноября 2018 г. с 9:00 часов. Дата и время 
окончания приема заявок – «03» декабря 2018 г. в 9:00 ча-
сов. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе - «06» декабря 2018 г. в 14:00 часов. Заявки 
на участие  в  аукционе   принимаются в письменном ви-
де по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. 
Войнов, ул. Садовая, 30. До признания претендента участ-
ником аукциона он имеет право посредством уведомления 
в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. 
Для участия в аукционе заявители представляют следующие 
документы:- заявку установленного образца, сотавленную 

в двух экземплярах, платежный документ с отметкой бан-
ка о внесении задатка, физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность (копия предоставляется 
одновременно с заявкой); номер счета на возврат задатка, 
Юридические лица дополнительно предоставляют: выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц; ко-
пии учредительных документов (Устав, свидетельство о ре-
гистрации юридического лица, свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе); надлежащим образом оформ-
ленную доверенность, подтверждающую полномочия лица 
действовать от имени претендента; надлежащим образом 
оформленную копию решения (протокола) соответствующе-
го органа юридического лица об избрании его руководителя; 
информацию о претенденте (юридический адрес, банков-
ские реквизиты для возврата денежных средств); решение 
в письменной форме соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента); опись 
предоставленных документов в двух экземплярах. Срок за-
ключения договора купли-продажи: в течении 5 рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аук-
циона заключается договор купли-продажи. Условия и сро-
ки внесения платежа: оплата победителем приобретенного 
объекта муниципальной собственности производится в тече-
нии 5 дней со дня заключения договора купли-продажи в 
Российской валюте. Победителем признается лицо, предло-
жившее наиболее высокую цену. В случае участия в аукци-
оне одного участника аукцион признается несостоявшимся. 
Дополнительные сведения: покупателями муниципального 
имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий и учреждений, а также юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов 
РФ и муниципальных образований превышает 25%, сво-
евременно подавшие заявку с соответствующим пакетом 
документов и внесших задаток в размере 20% начальной 
цены. Одно и тоже лицо имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе и только одно предложение о 
цене.  Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе: документация об аукционе предоставляется 
на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, без взимания платы. За-
явление о предоставлении документации об аукционе по-
дается организатору аукциона в простой письменной форме 
с указанием способа получения документации. Если иной 
способ получения документации в заявлении не указан, до-
кументация предоставляется по месту нахождения органи-
затора торгов. Документация об аукционе предоставляется 
в течении двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления по месту нахождения организатора 
торгов: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Войнов, 
ул. Садовая, 30. Информационное сообщение о проведении 
аукциона размещено на официальном сайте  Российской 
Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов в сети Интернет: www.torgi.gov.ru. и на официальном 
сайте муниципального образования «Войновское  сельское 
поселение» «http://adminvsp.ru/.
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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, укры-
тия сена – от 600 руб.: 3*4м, 4*5м , 
4*6м, 4(5)*8м. Тел. 8-928-17-16-500.

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

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

разное

875 Закупаем орехи (ул. Воро-
шилова, 67, магазин «Караван»). 
Реализуем овощи и фрукты по 
оптовой цене. Тел. 8-928-752-07-
31.

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

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.

934  Срочно! Дом в х. Мирном (центр), 
кухня с удобствами, гараж, 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 цен-
тре 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.

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

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.

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

ВСПОМНИМ

Мы помочь тебе были не в силах,
От безысходности рвется душа,
Пусть же будет тебе, 
                              родная и любимая,
Мягким пухом родная земля.
Мы помним, любим и вечно скорбим.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто ее знал.
                                               Родные

6 ноября исполнится сорок дней, 
как безвременно ушла от нас любимая 
дочь и сестра ЗВЯГОЛЬСКАЯ 
(БОРИСОВА) Марина Юрьевна

984 Дом по пер. К. Маркса, 30 площа-
дью 124,7 кв. м. Тел. 8-928-102-91-61.

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.

990 Двухмесячные щенки сред-
неазиатской овчарки. Тел. 8-928-
753-30-10.

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

759 Официальный дилер Три-
колор. Акция! Обмен Триколор. 
Меняем старое на новое. Трико-
лор на 2-ТВ, МТС-ТВ. Рассрочка. 
Установка. Настройка. Ремонт. 
Обмен и оплата Телекарта ТВ. 
Ремонт компьютеров. Тел. 8-938-
111-52-52.

819 Дом, 100 кв. м, участок 7 соток 
по  ул. Новостройки. Тел. 8-928-
627-10-40.

923

ВСПОМНИМ

Ушел от нас ты слишком рано, 
                   никто не смог тебя спасти.
Теперь ты не вернешься, не оглянешься,
Не станешь мудрым и седым,
Ты в нашей памяти останешься
Всегда живым и молодым.
Вечный покой твоей душе и Царствие 
Небесное. Помяните добрым словом 
все, кто его знал, дружил, работал 
                                  с ним и помнит.
                   Мама, сын, сестра, жена

1 ноября исполнилось полгода, как пе-
рестало биться сердце дорогого, люби-
мого КРИВКО Сергея Николаевича

868

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

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!

б/н

Егорлыкская похоронная служба
 «ПАМЯТЬ»

Ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район газовой)
– Комплексные похоронные услуги;

– Перезахоронение останков.
Круглосуточно. Низкие цены.

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

999 Автомобиль Дэу-Нексия 1998 
года вып. Цена – 50 тыс. руб. Воз-
можен торг. Тел. 8-928-755-81-80.

1005 Флигель по пер. Брилева, 34. 
Тел. 8-928-608-53-48.

1007 Монтаж, демонтаж систем 
отопления, а также котлов 
любой модификации. Выпол-
няю любые сварочные ра-
боты (навесы, заборы, ангары 
и др.). Тел. 8-928-628-68-94 
(Дмитрий).

1006 Два пчеловодческих при-
цепа. Тел. 8-928-96-48-734.

ВСПОМНИМ

Свою любовь, сердечность, нежность 
на всех хотела ты делить, но не хва-
тило сил, ушла ты в вечность, оставив 
нас со скорбью жить.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто ее знал и помнит.
                                              Родные

6 ноября исполнится сорок дней, 
как нет с нами нашей дорогой, 
любимой мамы, бабушки 
ПАНИОТОВОЙ Лидии Федоровны 

1022

ВСПОМНИМ

Ну разве судьбу переспоришь? Мы ра-
но простились с тобой. Горечь слезой 
не измерить, для нас всегда ты будешь 
живой. 
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, дружил с ним, рабо-
тал. Помним, любим, скорбим.
                                             Родные

30 октября исполнилось четыре года, 
как нет с нами нашего дорогого, люби-
мого сына, брата, дяди 
РУДЕНКО Александра Геннадьевича

1017

ВСПОМНИМ

Смерть не властна над памятью. В на-
ших сердцах ты всегда будешь жива.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто ее знал, работал с ней, дружил 
и помнит.
                                               Родные

24 октября ушла от нас наша дорогая, 
любимая жена, мама, бабушка 
РУДЕНКО Людмила Александровна

1016

1009 Оказываем услуги по за-
бою, ощипыванию, разделы-
ванию домашней птицы. Куры 
– 50 руб., утки – 80 руб., гуси – 
150 руб., индюки – 100 руб. Х. 
Матросский. Тел. 8-929-816-19-
70 (Е.Т. Глазунова).
1020 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.

1018 Тыква на корм скоту. Тел. 
8-928-162-14-62.

1021  Cалон красоты по ул. Воро-
шилова, 20 (район нового Храма), 
заводской ж/б порожек на две 
ступеньки с площадкой размером 
122х150х54 см. Тел. 8-928-76-13-913.

1011 Трехкомнатная квартира со 
всеми удобствами в х. Кугейском. 
Тел. 8-929-802-19-33.

1012 СМД-22, ходовой вариа-
тор на комбайн «Нива». Тел. 
8-909-434-21-50. Дом по ул. Ма-
гистральной, 5, х. Прогресс. Тел. 
8-961-319-05-27.

1015 Выражаем искреннюю благодарность директору АО «Местпромо-
вец» П.И. Попову и коллективу пекарни, родным, друзьям, соседям, 
а также всем, кто поддержал нас в скорбный час и пришел проводить 
в последний путь нашу дорогую, любимую жену, маму, бабушку Ру-
денко Людмилу Александровну.                                               Родные

1024 Кровля, навесы, заборы. 
Дом, гараж, сарай и др. – под ключ. 
Услуги электрика. Тел. 8-928-165-
49-80.

1025 Земельный пай 7 га (3-я 
бригада бывшего колхоза им. Ка-
линина). Тел. 8-928-119-78-03.

1026 Отопление, водопровод, 
канализация. Монтаж, демон-
таж. Сварка: заборы, навесы. 
Тел. 8-928-186-14-94. 

1028 Трехкомнатная квартира со 
всем удобствами по ул. Белозер-
цева. Тел. 8-928-111-91-60.

192л Два земельных пая  (14 га) в х. 
Кавалерском. Тел. 8-938-114-47-60.

193л Дом площ. 106 кв. м, частично 
с мебелью. Тел. 8-928-187-54-58.

194л Земельный участок 12 со-
ток, цена – 150 тыс. руб. Тел. 
8-928-158-53-32.

1029 Жилой дом площ. 73,1 кв. м, 
земельный участок 852 кв. м, га-
раж, хозпостройки общей площа-
дью 63,6 кв.м по ул. Октябрьской, 
114. Тел. 8-928-184-02-82.

1030 Поросята двухмесячные. Тел. 
8-928-77-37-125.

1031 Куплю орехи. Тел. 8-928-
191-47-59.

1032 Чеснок – 60, 40 и 20 рублей 
за  кг. Тел. 8-928-122-85-70, 
8-938-115-53-48.

1033 Дом без внутренней отдел-
ки по ул. Зеленой, 32, первый 
этаж – 54 кв. м, 2-й этаж (ман-
сарда) – 20 кв. м, есть вода, свет, 
канализация, газ – рядом, м/пл. 
окна, межэтажные перекрытия, 
земельный участок 10 соток. Тел. 
8-951-535-28-11.

1035 Земельный участок 12 соток 
по ул. Плодовой, коммуникации, 
пакет документов, срочно, недо-
рого. Тел. 8-908-516-92-58.

1034 Дом по ул. Яценко, 14, центр, все 
коммуникации, рядом – д/сад, мага-
зин, больница. Подъезд к дому. Цена 
– 450 тыс. руб. Тел. 8-928-183-23-10.

1039 Внутренний ремонт дома, 
комнаты и любого помещения 
«под ключ»: электропроводка, во-
допровод, канализация, отопление, 
штукатурка, стяжка, шпаклевка, 
гипсокартон, обои, ламинат, уста-
новка сантехники. Выезд и частич-
ная доставка материала бесплат-
ные. Качество работы гарантируем. 
Тел. 8-928-772-28-53 (Дмитрий).

1037 Коллектив МБОУ К-ЕСОШ № 5 выражает искреннее соболезнова-
ние специалисту отдела образования администрации Егорлыкского 
района Татьяне Васильевне Чеботниковой по поводу безвременной 
смерти мужа ЧЕБОТНИКОВА Анатолия Николаевича.

1038 Коллектив МБОУ РСОШ № 4 выражает искреннее соболез-
нование специалисту отдела образования администрации Егор-
лыкского района Татьяне Васильевне Чеботниковой по поводу 
безвременной смерти мужа ЧЕБОТНИКОВА Анатолия Никола-
евича.

1027 Коллектив МБОУ ЕСОШ № 1 выражает искреннее соболезно-
вание Татьяне Васильевне Чеботниковой по поводу безвременной 
смерти мужа. 

б/н Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» 
и Профсоюзный комитет выражают соболезнование сотруднице 
психиатрического отделения №4 Елене Ивановне Король по поводу 
смерти матери.

ВСПОМНИМ

Нам не понять и не осмыслить,
Не пережить, 
                  не превозмочь,
Что кружит жизни колесница,
Как было до того, 
                     точь-в-точь...
          Родные и близкие

Прошло более трех лет, 
как нет рядом с нами  
ПРУСАКОВА Владимира 
Сергеевича и 
ПРУСАКОВОЙ 
Надежды Федоровны

1043

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

961 Бензопилы, косилки, вело-, мо-
тозапчасти. Тел. 8-928-621-04-98.

1044 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31. 
1046 Выполняем отделочные 
работы: кафель, ламинат, пла-
стик, гипсокартон, обои и др. Тел. 
8-938-156-32-92.
1045 Пилим аварийные деревья, 
вывозим. Обрезка. Качество и 
безопасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.

1050 Поросята. Тел. 8-928-156-77-82.

1054 Пашем огороды мотобло-
ком. Тел. 8-928-21-661-02, 
8-951-51-25-341.

1056  Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
рассрочка. Установка и настройка 
Триколор ��, Телекарта, Цифро-��, Телекарта, Цифро-, Телекарта, Цифро-
вое ТВ, Триколор на 2 ТВ. Ремонт 
ресиверов. Продажа велосипе-
дов, бензокосилок. Тел. 8-928-
110-4-110.

1058 Ремонт телевизоров, 
компьютеров, аудио- и ви-
деоаппаратуры, перифе-
рийного оборудования. Тел. 
8-928-185-30-32.

1057 Сдается квартира в районе 
ЦРБ. Тел. 8-928-110-21-92.

1060 Морозильная камера-ларь 
(витрина), 450 литров. Тел. 
8-928-114-52-08.

1061 Дом в ст. Новороговской. Тел. 
8-928-602-16-38 (звонить после 
19.00).

1059 Куплю орехи. Тел. 8-906-
467-97-33.

199л Сдается квартира с мебе-
лью и бытовой техникой на дли-
тельный срок. Тел.: 8-928-772-
84-07

1062 Декоративные фазаны – зо-
лотые, серебряные. Тел. 8-928-
772-16-97.

б/п Администрация Егорлыкского района выражает искреннее собо-
лезнование председателю Общественного Совета при администра-
ции района Татьяне Васильевне Чеботниковой по поводу безвре-
менной смерти мужа.

б/н Коллектив отдела образования выражает искреннее соболезно-
вание Татьяне Васильевне Чеботниковой, ее родным и близким по 
поводу смерти мужа ЧЕБОТНИКОВА Анатолия Николаевича.
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Как хорошо, 
              когда есть дочь,
Как солнце яркое 
                      точь-в-точь!
Такая ласковая 
                       и родная,
Такая добрая, и золотая!
Волшебный 
       сказочный цветочек,
Счастливый, 
              нежный ангелочек,
Луна, что освещает ночь…
Как хорошо, когда есть дочь! 
Поздравляю тебя 
                   с днем рождения
И смотрю на тебя 
                      с восхищением.
Я люблю тебя, 
                   доченька милая,
И молюсь, чтоб 
                была ты счастливою.
Пусть здоровье твое 
                      только крепнет,
Красота никогда 
                        не померкнет,
В личной жизни 
                всё сложится гладко,
Будет дом всегда 
                        полон достатка.
Никогда не грусти, 
                             не печалься,
Понапрасну ты не огорчайся,
Веселись, путешествуй, 
                                    люби,
Очень долго на свете живи!
                      Любящая тебя 
                                   мамочка

Ты, внученька, звезда моя!
Сегодня ты взрослее стала.
И в этот юбилей тебя
Поздравить от души желаю.
Тебе сегодня 20 лет —
Отличный возраст, несомненно.
Позволь мне дать тебе совет:
Забудь плохое непременно.
Еще желать хочу добра,
Ты улыбайся, внучка, чаще.
Пусть ангела-хранителя звезда
Тебя закроет от ненастий!
                         Бабушка Фая

Мама ты прекрасная,
          отличная жена.
Быть такой
       ответственной
         можешь ты одна!
Нам с тобою 
   очень-очень повезло,
Даришь нам заботу 
             и души тепло.

В день рожденья искренне
Пожелать хотим весело и радостно
Жить и не грустить,
Быть красивой, нежною,
Нам любовь дарить,
И женой и мамой 
                       самой лучшей быть!
                  Муж и сынок Ванечка

Наша дорогая, любимая и единственная 
Лерочка КОСТЫГОВА 5 ноября празднует свое 20-летие, 

с которым мы ее все поздравляем!

Всего лишь двадцать позади,
А впереди еще так много.
Пускай всегда во всем везет
И будет светлою дорога.
Тебе желаем моря счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела.
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог,
И пусть, всегда благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!
                    Дедушка Валера, 
       бабушка Валя, тетя Юля, 
     дядя Сережа, тетя Анжела

Хочу поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И всегда выглядеть на «пять»,
Счастливых дней, 
                         здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной солнечной погодой
      Пускай наполнится душа!
                                  Свекровь931

Дорогих  внучку 
Юлю КИЖАЙ 

и правнучка  Илюшу 
поздравляем 

с днем рождения!
 Желаем счастья, здоровья, 

благополучия и всего 
доброго и светлого! 

                 Дедушка, бабушка
                         Костыговы

96
9

Дорогого, любимого 
мужа, папу и дедушку 

Ивана Александровича 
ДЮБО 

поздравляем с 70-летием!
Папуля любимый, 
                  дедуля родной,
Мы все с юбилеем 
                 тебя поздравляем!
Все дети и внуки
                       гордятся тобой.
Компанией всей 
                  мы тебе пожелаем
Светлой любви 
                 и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.
От горя, проблем 
                     ты будь независим.
А если нас спросят,
                         дадим мы ответ,
Что всею душой 
                      очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, 
                на Земле и не знаем,
И всё, что имеем, 
                        – заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, 
           родной, поздравляем!
              Жена, дети, внуки

Дорогого, 
любимого 

сына, внука, 
брата 

Дениса 
Викторовича 

МИХАСЮК 
поздравляем 
с юбилеем!

Сегодня 
в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!
Пусть солнце 
           светит в день рождения
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!
            Папа, бабушка Эмма, 
     брат Максим, сестра Вика 
                          и ее семья

10
00

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днём народного единства! 
Этот праздник – День страны, отечественной 

истории, мира и согласия. Его отмечают все, кому 
дороги идеалы гражданственности, патриотизма, 

традиций и современности. Ростовская область славится 
своей историей, традициями, которые заложены предками 
и бережно хранятся потомками. Донской край – это мощ-
ный аграрно-индустриальный регион, где дружно живут 
представители 158 народов, каждый из которых вносит 
свой экономический и культурный вклад в развитие об-
ласти. Доброй традицией на Дону стало ежегодное про-
ведение Конгресса народов Дона «Россия объединяет», 
фестивалей национальных культур, спортивных мероприя-
тий. При подготовке и проведении игр Чемпионата мира по 
футболу как никогда раскрылся дух жителей области – их 
сплоченность, целеустремлённость, гостеприимство. Убеж-
дены, что, только объединив усилия, возможно сохранить и 
приумножить достигнутое, передать последующим поколе-
ниям сильную страну.
Желаем вам доброго здоровья, благополучия и новых успе-
хов во имя России и Донского края!
             В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор Ростовской области, 
             А.В. ИЩЕНКО, председатель Законодательного 
                                        Собрания Ростовской области

Уважаемые жители 
Егорлыкского 

района!

Примите искренние по-
здравления с Днем на-

родного единства – празд-
ником, олицетворяющим волю и 
духовную мощь страны. Этот празд-
ник напоминает о подвигах наших 
предков, о героических событиях 
минувших дней. Но он также об-
ращен и  в будущее. Успех и про-
цветание России зависят от нашей 
сплоченности, ответственности и 
взаимоуважения. Только в един-
стве мы сможем преодолеть любые 
трудности, решить сложные зада-
чи и обеспечить достойную жизнь 
будущим поколениям. Позвольте 
пожелать крепкого здоровья вам и 
вашим близким, благополучия, по-
нимания, мира и согласия!
                             А.В. АЛАБУШЕВ, 
           депутат Законодательного   
                     Собрания области

Дорогие земляки!  

Примите сердечные по-
здравления с Днем на-

родного единства! Этот День 
символизирует личную сопри-
частность каждого гражданина 
России к судьбе страны, един-
ство нашего народа перед лю-
бой угрозой, преемственность 
вековых традиций, стремление 
к консолидации общества и 
укреплению межнационально-
го мира и согласия. Только в 
единстве мы сможем преодо-
леть любые трудности, решить 
самые сложные задачи и обе-
спечить достойную жизнь в 
нашем обществе. Желаем вам, 
дорогие егорлычане, крепкого 
здоровья, благополучия, успе-
хов в работе, оптимизма, сча-
стья и мира в вашем доме!

     В.А. ЧЕРКЕЗОВ, 
депутат Законодательного 

Собрания области 

Уважаемые жители
Егорлыкского района!

Поздравляем вас с государственным 
праздником России – Днём народ-

ного единства! Этот праздник напо-
минает нам о героических страницах 
российской истории, о многовековых 
традициях общенационального объеди-
нения людей разных поколений, наций 
и народностей, социальных слоев и ве-
роисповеданий. Сегодня всем нам не-
обходимо единство взглядов, целей по 
очень важным вопросам, касающимся 
общего настоящего и будущего. Слажен-
ная совместная работа является основ-
ным и главным условием динамичного 
социально-экономического развития 
Егорлыкского района.  Счастья вам, ми-
ра, добра и любви, согласия и благопо-
лучия в каждую семью!
                А.Г. РОМАНОВ, председатель 
          районного Собрания депутатов –  
                                         Глава района, 
                              П.А. ПАВЛОВ,  Глава 
                          администрации района

Праздничная атмосфера, теплый прием, статусный Кубок рас-
полагали к серьезной борьбе. Открыла турнир директор 

«ЦСОГПВиИ» Г.С. Оганесян и пожелала шахматистам победы. 
Участниками турнира стали В.А. Фириченков, В.М. Дробышев, И.И. 
Дедогрюк, А.И. Филоненко, С.А.  Луценко, Л.В. Поздняков, А.М. 
Кутровский, И.И. Ткаченко и другие комсомольцы разных лет XX 
века от начала 50-х до конца 80-х годов, которые прошли жизнен-
ную школу, не привыкли пасовать перед трудностями. Поскольку 
желающих принять участие в турнире было много, организаторам 
было сложно определиться с  количеством его участников, в ито-
ге отобрали 14 шахматистов. Их данные занесли в компьютерную 
жеребьевочную программу Swiss-Manager (сам турнир проходил по 
швейцарской системе в 5 туров).

С первых туров лидерство захватила З.М. Коваленко и, набрав 
в пяти турах 4,5 очка, стала обладателем призового Кубка. В.Н. 
Павлушов занял второе место, Б.Г. Атабаев – третье. Шахматисты, 
занявшие призовые места, были награждены медалями, а В.А. Фи-
риченкову вручен приз зрительских симпатий – книга за волю к 
победе. Все участники шахматного турнира награждены грамота-
ми Ростовской региональной организации «Воспитанники комсо-
мола – мое Отечество», подписанные С.Ю. Самарским. Участники 
тепло поблагодарили специалистов по социальной работе «ЦСОГ-
ПВиИ» и сотрудников ЦВР за организацию турнира. Областная 
федерация шахмат приняла решение – в марте 2019 года прове-
сти в станице Егорлыкской Первенство области по шахматам сре-
ди жителей сельских районов и малых городов (с численностью 
населения до 75 тыс. чел.).                                              Соб. инф.

10
03

Дорогую, любимую жену, 
мамочку и бабушку Тамару 

Александровну 
ТИМОШЕНКО 
поздравляем 
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И желаем от души,
Чтоб была всегда здоровой,
Чтоб сбывались все мечты,
Пусть проходят
                     год за годом –
Не печалься никогда!
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда.
Твоя жизнь пусть
                     будет сказкой,
А глаза не знают слез.
С юбилеем, дорогая,
Принимай букет из роз!
             Муж, сын Анатолий, 
   невестка Ирина, внук Денис  
          и внученька Настенька

10
40

Комсомольцы –
за шахматной игрой

 � Коллектив Центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» организовал 
шахматный турнир, посвященный 100-летию комсомола, 
который прошел 25 октября в зале 
Центра внешкольной работы

Дорогих, любимых 
Леонида Петровича 

и Елену Юрьевну 
ШАПОВАЛОВЫХ 

поздравляем 
с «золотой» свадьбой!

В этот день вам
                        хочется сказать
Так много добрых слов,
От всей души 
                 здоровья пожелать,
Чтоб окружали 
                 нежность и любовь,
Пускай уютным будет дом,
Успех и счастье 
                   в нем живут всегда,
Сбываются мечты 
                         из светлых снов,
И дарят радость лучшие года!
                          Дети, внуки

195л

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

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

1052 Продавец с опытом работы 
в магазин «Греция». Тел. 8-928-
162-05-67.

1047 Продавец-кассир с опытом 
работы в магазин «Оптовик», пер. 
Гагарина, 4 «б». Удобный график 
работы, з/п от 17 тыс. руб. Тел. 
8-928-182-29-42, 8-918-551-43-
73.

требуется
1042 Сторож в магазин «Мега-
строй». Тел. 8-928-906-96-27.

1004 Утерянный аттестат о сред-
нем образовании серия А 
254929, выданный ЕСШ № 11 в 
1994 году на имя Богушевской 
Елены Владимировны, считать 
недействительным.

1055 Утерянный аттестат о непол-
ном общем образовании серия А 
0540048, выданный ЕСОШ №1 
14.06.1996 года на имя Полон-
ского Андрея Юрьевича, считать 
недействительным.

разное В ыражаем искреннюю благодарность отряду МЧС по Егорлык-
скому району –  Алексею Сергеевичу Яценко, Петру Михайло-

вичу Припутень, Егору Александровичу Лебединскому и бригаде 
скорой помощи Егорлыкской ЦРБ – фельдшеру Марине Николаевне 
Тимченко, водителю Сергею Комелягину, Галине Васильевне Шка-
рупа за оказание своевременной и оперативной помощи в устра-
нении  последствий ДТП.
                                             Семьи Коноваловых, Явдак, Коденко

БЛАГОДАРНОСТЬ

1036

Дорогую 
Анну Николаевну 

ВОЛОЧАЕВУ 
поздравляем 

с днем рождения!
Долгих лет и доброго здоровья,
Оптимизма, силы, красоты,
Пусть всегда – 
    не только в день рожденья –
Сбываются заветные мечты!
            С уважением, соседи

200л
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ОКНА 
XXI ВЕКА

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

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

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

б/н

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

Продаются 
телята 

Тел. 8-928-900-22-58

796

Закупаем свиней, 
КРС

 (свиноматок, 
коров, хряков). 

Тел. 8-928-110-33-35

797

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
«ЗАРИ» (2014-2017 г.г.)

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

областных СМИ»)

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

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

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Все виды дорожных работ

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

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

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

Укладка тротуарной 
плитки. Возможна 

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

8-928-761-21-24

528

Сдаются торговые и 
офисные помещения 

Тел. 8-928-904-59-10

791

Подворье реализует 
кур-несушек, 
гусей, уток. 

Тел.: 8-928-911-32-58б/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)
9 ноября с 10.00 до 11.00 
в аптеке ст. Егорлыкской,  

ул. Ворошилова, д. 90.
Карманные, заушные, внутри-

ушные, внутриканальные.
Кредит без первоначального взноса.
Производство России, Швейца-
рии, Дании. Гарантия – 2 года. 

Товар сертифицирован. 
Подбор и компьютерная 
настройка – бесплатно. 

Выезд на дом (по станице и району).
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ, 

тел. 8-800-707-06-77 
(звонок бесплатный),

8(8332)420-770
Имеются противопоказания. Необходима 

консультация специалиста.б/н

Реализуем КУР-НЕСУШЕК  
разных пород. 

Бесплатная доставка. 

Тел. 8-964-926-50-47

б/н Частное хозяйство 
продаёт

кур-несушек
высокопродуктивной  

яичной  породы.
Тел. 8-928-827-48-64

1002

Закупаем сало, 
КРС, свиней

Тел. 8-928-114-45-301014

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 (доставки, переезды), 

длина – 4,20 м, ширина – 2 м, 
высота – 1,8 м. 

Тел. 8-928-77-22-844

1013

Б ольшой город – большие возможности. 
У каждого, кто задумывался о пере-

езде в областную столицу, свои причины. 
Карьерный рост, возможность учиться в 
университете, насыщенная культурная 
жизнь... Но всех, желающих переехать, 
как правило, сдерживает  квартирный во-
прос: как купить жильё в хорошем районе 
и сделать это максимально выгодно? Ответ 
простой: обратиться в Банк «Кубань Кре-
дит»!  

Программа действует для современ-
ных жилых районов Ростова-на-Дону 
- «Суворовский» и «Платовский», воз-
водимых 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, мага-
зины и аптеки, банки. Работают 2 детских 
сада, активно строится общеобразова-
тельная школа, которая откроет двери для 
своих учеников 1 сентября 2019 года. 

 3 Культура. На территории располо-
жена часовня и детская воскресно-при-

ходская школа, возводится православный 
храм. Действуют центры развития детей, 
планируется строительство Дома искусств! 

 3 Спорт. Поклонников активного обра-
за жизни порадует спортивный комплекс 
с футбольным полем и закрытым трениро-
вочным залом, 12 километров велосипед-
ных дорожек. Скоро появится парк экс-
тремальных видов спорта, включающий 
велошколу, скалодром, трассы для горных 
велосипедов и скейт-парк.   

 3 Экология. На территории жилого ком-
плекса уже заложено 2 парка с озёрами и 
местами для семейного отдыха. А благода-
ря отдалённости от промышленных пред-
приятий и зелёным зонам в каждом дворе, 
здесь всегда чистый воздух. 

 3 Квартиры с ремонтом. Будущих но-
восёлов ждут квартиры с отделкой «под 
ключ». Это значит, что в новый дом можно 
сразу переезжать и не беспокоиться о тра-
тах на ремонт. 

Когда речь идёт о покупке жилья в 
Ростове-на-Дону, воображение рисует 
неподъёмные цены и жёсткие условия. 
И многие не решаются даже начать дей-
ствовать! С программой от Банка «Кубань 
Кредит» каждый может убедиться: всё го-
раздо проще и реальнее! А иметь деньги 
на первоначальный взнос совсем не обя-
зательно. 

Позвоните прямо сейчас и задайте 
любые интересующие вопросы. Зво-

нок по России бесплатный. 
Телефон: 8-800-555-25-18 

Квартира в Ростове 
реально доступна!  

Специально для жителей Ростовской 
области Банк «Кубань Кредит» предлага-
ет новую программу, ключевым условием 
которой является ипотека без первона-

чального взноса! И при этом предлагается 
хорошая ставка и отсутствуют дополнитель-

ные комиссии! 

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

б/н

Извещение о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка, опубликованное в 
Общественно-политической газете Егор-
лыкского района Ростовской области от 
27.10.2018 года по Лоту № 2 дополнить 
информацией о технических условиях. 
Технические условия подключения к се-
тям водоснабжения невозможны, так как 
на данном земельном участке нет водо-
проводных сетей. Для водоснабжения 
данного участка необходимо построить 
водопровод протяженностью 400 п.м из 
п\э труб диаметром 63 мм. Технические 
условия подключения к сетям водоотве-
дения невозможны из-за отсутствия си-
стемы централизованного водоотведения.

Прочистка канализации 
Удаление засоров 
любой сложности 

современным 
оборудованием. 

Тел. 8-961-400-00-181041

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

УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА 

Работаем с 7.00 до 21.00
• Разводка, замена труб
• Замена сантехприборов
• Установка унитазов 
• Ремонт бачков, кранов, смеси-
телей, душевых кабинок и т.д.
Выпишем гарантийный талон.

Звоните! 
Две из пяти проблемы можно 

решить по телефону.
Вячеслав: 8-903-406-56-62 

Консультация – БЕСПЛАТНО!

б/н

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

8-909-414-00-83

1053

б/н

(НОВОЕ – ДОРОЖЕ)

8 (928) 213-81-46



Наша электронная почта: egorlik@mail.ru
Наш WhatsApp: 8-906-180-10-98
Наш адрес: ул. Мира, 92

воскресенье, 4 ноября понедельник, 5 ноября вторник, 6 ноября среда, 7 ноября четверг, 8 ноября пятница, 9 ноября суббота, 10 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          + 7         + 14          + 9           + 10            + 6           + 8         + 5          + 7           + 1           + 8          + 1           + 9           + 3            + 10

Ветер,
м/с

В
2-4

Ю-З
3-4

С-З
3-4

С-З
3-4

С-З
2-3

С
3-4

С
1-3

С-В
2-3

С-В
1-3

С-В
2-3

С-В
2-3

В
3-4

В
3-4

В
3-4

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая новолуние растущая растущая
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

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.: 8-928-121-88-75196л

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

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

19
7л

Продается здание 
по ул. Патоличева, 

площадью 1300 кв.м 
Тел.: 8-928-904-70-08

Продается здание 
по ул. Патоличева, 

площадью 1300 кв.м 
Тел.: 8-928-904-70-08

198лПАМЯТНИКИ

Гранит – от 10500 руб.
до 16000 руб.

Мрамор – от 7800 руб.
до 12000 руб.

Полимер – от 6200 руб.
до 9000 руб.

Доставка – 20 руб./км. 
Установка по району 
и области – 4000 руб. 
Рассрочка*. Скидки. 

Предварительный заказ 
(хранение 1 год  – 

бесплатно)

680

АКЦИЯ!
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ЕЩЕ!

25 лет на рынке продаж
ОСЕННЯЯ СКИДКА – 10%
Установка памятников. 

Тротуарная, керамо-
гранитная плитка – 

укладка, бетонирова-
ние. Железобетонная 

монолитная 
конструкция. 

Доступные цены для вас! 

*ИП Злобин В.А. ОГРН 304610935900083

Ст. Егорлыкская,
 пер. Чапаева, 98, 
тел. 8-928-778-99-41, 

8-928-959-75-08

б/н

6 ноября в РДК – один день!

б/н

В сети аптек 
«НАДЕЖНАЯ ПОМОЩЬ»
ПО СРЕДАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ – 

ДНИ НИЗКИХ ЦЕН!
Cкидки – на всё!
Тел. 22-2-00, 22-0-15 998

по ул. Ворошилова, 90 и пер. Черкезовых, 32 «в»

Газета «Заря» совместно 
с ООО «Егорлык Молоко» проводит конкурс

Победитель конкурса 
получит в подарок 
набор элитных сыров,  
произведенных 
в ООО «Егорлык Молоко»!

СЫРНЫЙ РЕЦЕПТ

8  ноября с 9.00 до 16.00
на Центральном рынке ст. Егорлыкской 

фирма «Уральский Огород» проводит

День садовода
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (яблоня, яблоня ко-
лоновидная,  яблоня-карлик,  груша, груша-карлик, груша колоно-
видная, слива, алыча, абрикос, персик, нектарин,  вишня-дерево, 
вишня кустовая, войлочная вишня, колоновидная вишня, вишня-
слива, ДЮК, морозоустойчивые сорта черешни, сортовая красная 
рябина, сладкоплодная калина, кизил, облепиха, ирга, черноплод-
ная рябина, смородина, крыжовник, жимолость,  малина, ремон-
тантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, вино-
град, актинидия, лимонник, боярышник, береза, годжи, фундук, 
грецкий орех, миндаль, манчжурский орех, инжир, шелковица, 
шарафуга, мушмула  и др.).
Внимание! Саженцы плодовых деревьев – от 150 рублей

1023 Магазин «ФЕРМЕРСКИЙ 
ПОГРЕБОК» – овощи, фрукты, 
сухофрукты. Цены – оптовые. 
Картофель оптом из Брянска. Сорт 
Венета – 18 руб./кг, Ред Скарлет 
(Белоруссия) – 19 руб. /кг. До-
ставка по станице – бесплатная. 
Ждем вас по адресу: ул. Патоли-
чева, 45. Тел. 8-919-879-16-65.

1048 Магазин «ОПТОВИК», пер. 
Гагарина, 4 «б». Низкие цены, 
большой выбор качественных 
продуктов. Будем рады видеть 
вас с 8.00 до 20.00 каждый день 
без выходных и перерыва.

1049

В поселке Целина 19 октября проводился турнир по борьбе 
дзюдо «Золотая осень» среди юношей и девушек 2004 – 2006 

годов рождения. Наши борцы достойно провели все схватки. От-
личились Максим Криворучко в весе до 55 кг, занявший 2-е место, 
а также Анастасия Янченко в весовой категории до 52 кг и Иван 
Нестеров в весовой категории  более 60 кг, ставшие бронзовыми 
призерами.

 В п. Весёлый 25 октября был организован турнир, посвящённый 
Всемирному дню дзюдо. В нем приняли участие юноши и девушки 
2009-2010, 2007-2008 годов рождения. Егорлычане  завоевали 11 
призовых мест. 

Победителями турнира стали: Никита Чужиков, Даниил Дворни-
ков и Юлия Гапочка. Серебро завоевали Руслан Харченко и Веро-
ника Бевз, бронзу –  Мария Колпикова, Вероника Чайковская, Ари-
на Кравченко, Павел Конушев, Иван Зотов и Александр Юресько. 

Г. БАРДЫКОВА, С. ВОСКРЕСЕНСКАЯ, тренеры-преподаватели ДЮСШ

Наши успехи на татами
 � На двух турнирах по дзюдо юные спортсмены 

из Егорлыкской ДЮСШ завоевали тринадцать призовых 
мест

конкурс

1 Приготовьте блюдо с использованием любого 
из сыров, произведенного ООО «Егорлык Молоко»

2Сфотографируйтесь с приготовленным блюдом 
(в кадр должна также попасть упаковка из-под 
сыра, который использовали в рецепте)

3Напишите подробный рецепт

4Рецепт и фотографию присылайте на электрон-
ный почтовый ящик «Зари», на номер 
WhatsApp или приносите в редакцию лично
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