
КАБИНЕТ
ФЛЮОРОГРАФИИ

Наши читатели обеспокоены тем, 
что в Центральной районной 

больнице не работает флюорограф, 
а свою обеспокоенность объясняют 
просто: прохождение флюорогра-
фического обследования назначают 
не только по показаниям, но и как 
обязательное профилактическое ме-
роприятие. Мы связались с главным 
врачом МБУЗ «ЦРБ» Р.В. Кучмой и 
выяснили, что новый цифровой ап-
парат флюорографии ФЦ-«Максима» 
был установлен в районной больнице 

в этом году 1 октября и запущен в тестовом режиме, но случилась поломка. 
В настоящий момент поломку устраняют в рамках гарантийного сервисно-
технического обслуживания аппарата. Ориентировочный срок очередного 
тестового запуска флюорографа – начало декабря. 

ПРОБЛЕМА

Егорлыкские семьи 
получают квартиры

Р
айонная газета рассказывала читателям, что часть квартир в военном городке передана в 
собственность Егорлыкского сельского поселения. Это позволило сформировать муници-
пальный жилищный фонд, в помещениях которого поселятся жители Егорлыкского сель-
ского поселения. На настоящий момент принято 53 заявления на получение служебного 

жилья и 126 заявлений – для постановки на учет в качестве малоимущих, признанных в установ-
ленном законом порядке нуждающимися в жилых помещениях. Первые 59 жильцов уже въехали в 
квартиры военного городка. Одной из таких егорлычанок в числе счастливчиков, уже получивших 
ключи от квартир, стала вдова, мама пятерых детей Елена Геннадьевна Белецкая (на снимке: ключи 
от квартиры ей вручает Глава администрации Егорлыкского с/п И.И. Гулай). «За меня столько людей 
беспокоились, – говорит она, – спасибо всем моим друзьям, коллективу ЕСОШ №1, администрации 
Егорлыкского с/п! Уже сегодня делаю небольшой косметический ремонт – и можно переезжать. 
Полученная четырехкомнатная квартира в два раза больше по площади, чем наш старый дом – 82 
кв. м по сравнению с 40 кв. м. А самое главное, чему мы обрадовались больше всего, – она очень 
теплая!». Отметим, что, по данным администрации Егорлыкского с/п, среди получивших квартиры 
по договорам социального найма – многодетные семьи, матери-одиночки, семьи, чье жилье при-
знано аварийным, и т.д.

(Продолжение – на 2-й странице)

Покупают 
про запас

Многие сельхозпроиз-
водители района, за-

вершив полевые работы, уже 
сегодня ведут подготовку 
к весенней посевной кам-
пании. Во-первых, готовят 
почву так, чтобы в следу-
ющем сезоне можно было 
начать полевые работы как 
можно раньше. Во-вторых, 
закупают и закладывают на 
хранение до весны мине-
ральные удобрения. Прежде 
всего – аммиачную селитру, 
которая может быть исполь-
зована при подкормке ози-
мых культур по мерзлоталой 
почве уже в феврале. Такой 
подход позволяет экономить 
денежные средства, так как 
перед началом новой посев-
ной кампании почти всегда 
наблюдается рост цен на 
минеральные удобрения, 
средства защиты, ГСМ. Если 
позволяют финансы, то сель-
хозпроизводители стремятся 
сделать и запасы горючего, 
цены на которое в настоящее 
время стабилизировались. 
А вот предсказать, какими 
они будут весной будущего 
года, не представляется воз-
можным. Ситуация на озимом 
поле остается тревожной. 
Озимым культурам для нор-
мального роста и развития 
не хватает влаги, да и темпе-
ратурный режим с понижен-
ными температурами воздуха 
не слишком благоприятен 
для растений. Нынешняя 
мечта хлебороба – это теп-
лый и дождливый ноябрь. 
Пусть он таким и будет.        
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«Наш клиент»

смогут БЕСПЛАТНО разместить в газете  
поздравление или объявление*

* разместить одно 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.) 

Требуются... ёлки
До новогодних праздников не так мно-

го времени, и уже сегодня в сельских 
поселениях задумываются об установ-
ке на площадях самого важного празд-
ничного «аксессуара» – елки или сосны. 
Главная елка района «дислоцируется» в станице Егор-
лыкской, и по поводу ее установки сложилась давняя и 
замечательная традиция – егорлычане дарят новогод-
нее дерево буквально из «собственных закромов». То 
есть если в вашем дворе выросла многометровая веч-
нозеленая красавица, и вы желаете ее подарить люби-
мой станице – сообщите об этом по телефону: 21-5-47 
(сектор ЖКХ администрации Егорлыкского с/п). Как нам 
рассказали в муниципалитете, в этом году нас ожида-
ет три новогодних площадки с елками: перед районным 
Домом культуры и перед Центром внешкольной работы, 
а также в военном городке, но, чтобы план осуществил-
ся, требуются… елки.

До наступления нового 
2019 года осталось не-

многим более 50 дней, а зна-
чит – самое время объявить 
старт ставшей традиционной 
и поистине самой народной 
благотворительной акции 
нашего района «Помощники 
Деда Мороза». За годы суще-
ствования акции, благодаря 
неравнодушным егорлыча-
нам, подарки со сладостями, 
игрушками и канцтоварами 
получили больше тысячи де-
тей, проживающих в семьях, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Приглаша-
ем жителей района и в этом 
году сделать самый любимый 
зимний праздник ещё доб-
рее, радостнее и счастливее 
– стать помощниками Деда 
Мороза и собрать подар-
ки для детей Егорлыкского 
района, семьи которых на-
ходятся в трудной жизненной 
ситуации.

Стать помощником Деда 
Мороза очень просто: не-
обходимо до 20 декабря 
принести в редакцию «Зари» 
подарки: сладости, канце-
лярские товары, игрушки и 
книжки для детей от одного 
года до 14 лет. Мы (коллек-
тив редакции и организатор 
акции – Мария Герасимова) 
узнаем у Глав администраций 
сельских поселений о тех 
детях, которые нуждаются в 
подарках помощников Деда 
Мороза, и доставим их адре-
сатам. 

Подробности об акции 
можно узнать 
по телефонам:

8-928-773-55-34 
(Юлия Бубенцова)

8-908-181-53-03 
(Мария Герасимова),
а также в редакции 

газеты «Заря» лично 
или по телефону: 

22-7-43

Флюорограф не работает
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приняли участие 
в «Большом этнографическом диктанте»

Текст Диктанта включал в себя 30 тестовых заданий: 
20 федеральных вопросов и 10 региональных, на ко-

торые необходимо было ответить за 45 минут. В ЕСОШ 
№7 писали диктант учащиеся 8-11 классов, педагоги 
и приглашенные гости. На какие же вопросы отвечали 
участники? На официальном сайте «Большого этногра-
фического диктанта» среди пробных вопросов приведе-
ны, например, такие: «Какой из тюркских народов Рос-
сии называет себя в честь одного из золотоордынских 

ханов ���� века?», «�то означает название русской ку-���� века?», «�то означает название русской ку- века?», «�то означает название русской ку-
клы «Матрешка»?», «Где находится старейшая мечеть в 
России?» и т.д. Организаторы «Большого этнографиче-
ского диктанта» надеются, что после этой акции у рос-
сиян появится желание изучать традиции своих предков, 
узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что зна-
ние является основой для взаимного уважения и согла-
сия между людьми разных национальностей и культур.

Соб. инф. 

Как пояснила газете специалист-
эксперт Управления Пенсионно-

го фонда РФ в Егорлыкском районе 
Л.Ю. Страутман, право на выплату 
имеют семьи, в которых доход на 
каждого члена семьи за последние 
12 месяцев не превысил 15935 руб-
лей (1,5-кратная величина прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения в Ростовской области за �� 
квартал 2017 года). При обращении 
в ПФР за выплатой в течение шести 

(Окончание. 
Начало – на 1-й странице)

Ч тобы возможность получить квар-
тиру у егорлычан появилась, му-
ниципалитетом была проделана 

большая работа. Как отметил Глава адми-
нистрации Егорлыкского с/п И.И. Гулай, 
для местной власти – это ответственность 
и немалые хлопоты, но они того стоят, 
ведь главное – многие смогут улучшить 
свои жилищные условия. 

Мы напоминаем нашим читателям, что 
уже 136 квартир переданы муниципалитету 
«на баланс», а в настоящий момент адми-
нистрацией Егорлыкского сельского посе-
ления с Министерством обороны Россий-
ской Федерации согласован проект приказа 
о передаче ещё 74 квартир военного город-
ка в муниципальную собственность. 

Продолжается и работа по приему за-
явлений на постановку на «жилищный 
учет». Как отметили в администрации му-
ниципалитета, процедуру по утверждению 
кандидатов на получение квартир сделали 
максимально прозрачной. Пакет докумен-
тов каждого соискателя проверяется по 

Егорлыкские семьи получают 
квартиры

ГДЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ?

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
 ● По вопросам получения служебного жилья в военном городке следует обращать-

ся в сектор имущественных и земельных отношений администрации Егорлыкского с/п. 
Адрес: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78, каб. 28. График работы: понедельник – пят-
ница с 8.00 до 16.00, перерыв: с 12.00 до 13.00. Тел. 8 (86370) 22-2-08.

 ● По вопросам получения квартир в военном городке по договорам социального най-
ма следует обращаться к специалисту по организационной работе администрации Егор-
лыкского с/п. Адрес: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78, каб. 21. График работы: поне-
дельник – пятница с 8.00 до 16.00, перерыв: с 12.00 до 13.00. Тел. 8 (86370) 22-6-44.

 � Новоселье в ближайшее время отметят многие жители Егорлыкского сельского поселения. 
Здесь нужно понимать, что на квартиры как служебного фонда, так и из категории социального найма 
могут претендовать только те, кто зарегистрирован на территории Егорыкского с/п 

межведомственным запросам, затем его 
рассматривает жилищная комиссия при ад-
министрации Егорлыкского сельского посе-
ления, в состав которой входят в том числе 
депутаты Собрания депутатов Егорлыкско-
го сельского поселения. Именно жилищная 
комиссия в результате принимает решение 
о постановке на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилье, а также о предоставлении 
квартир соискателям. Законность и обо-
снованность принятых решений будут про-
верять надзорные и правоохранительные 
органы.

На настоящий момент состоялись четы-
ре заседания жилищной комиссии. В ито-
ге 45 семей признаны малоимущими и по-

ставлены на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма из муни-
ципального жилищного фонда. Шестерым 
заявителям отказано в принятии на учет. 
Причины отказа разные: например, на ос-
новании доходов семья имеет возможность 
приобретения жилья путем накопления, 
либо предоставлены документы, которые 
не подтверждают право состоять на учете 
в качестве нуждающихся в жилье, посколь-
ку у соискателей в собственности имеется 
жилье. �то касается служебного фонда, то 
нуждающимися в служебной квартире при-
знаны 34 семьи – им всем уже переданы 
ключи от квартир.

В прошлом году на нашей улице по-
меняли старые «кобры» на новые свето-
диодные фонари. Рядом с нашим домом 

«кобра» была, а теперь фонаря на столбе 
нет. Вечером этот участок очень темный. 

Что можно сделать в этой ситуации  и куда 
обратиться с данной проблемой?

Жительница ул. Буденного, 
ст. Егорлыкская

Отвечает А.А. Димитров, заместитель 
Главы администрации Егорлыкского 
сельского поселения 

Администрацией Егорлыкского сельско-
го поселения проделана большая работа 
по улучшению работы системы уличного 

освещения в райцентре. Благодаря тому, что но-
вые светодиодные светильники значительно эко-
номят электроэнергию, нам удалось, во-первых, 
установить фонари на тех улицах, на которых 
их никогда не было, во-вторых, наладить рабо-
ту уличного освещения в ночное время. Чтобы 
охват освещенных улиц райцентра был больше, 
на некоторых участках в ходе замены светиль-
ников пришлось сократить их количество. Се-
годня улицы и переулки станицы освещены 1750 
светильниками, решена проблема с освещением 
в военном городке. Конечно, в райцентре есть 
слабо освещенные участки, но мы работаем над 
этой проблемой. Схема следующая: мы прини-
маем от жителей райцентра заявки с указанием 
конкретного адреса и проблемы с уличным осве-
щением, затем по адресу выезжают специалисты 
и оценивают ситуацию. Если участок действи-
тельно очень темный – ставим в очередь на уста-
новку светильников. Оставить заявку можно по 
телефону: 21-5-47. Напомню, что самовольные 
«врезки» в уличную электросеть категорически 
запрещены!»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«ЗАРИ»

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

Если на улице 
темно...

«

Узнать больше о тех, 
кто рядом

 � Второго ноября 
в ЕСОШ №7 
был проведен  
«Большой 
этнографический 
диктант», 
в котором 
приняли участие 
60 человек. 
Все участники 
успешно прошли  
испытания. 
Всероссийская 
акция «Большой 
этнографический 
диктант» 
проводится в 
нашей стране уже 
третий раз

Выплата из материнского капитала
 � Семьи, в которых второй ребенок родился в 2018 году, могут 

получать ежемесячную выплату из материнского капитала 
сразу за полгода

месяцев с даты рождения ребенка 
она назначается именно с этой даты, 
а не момента подачи заявления. На-
пример, для семей с ребенком, ро-
дившимся в мае, ноябрь – последний 
месяц, в котором можно оформить 
выплату сразу за полгода. При обра-
щении этой семьи в декабре выпла-
та назначается с момента подачи 
заявления. В декабре по такому же 
принципу выплату из средств мате-
ринского капитала сразу за полгода 

смогут оформить семьи, у которых 
ребенок родился в июне.  Ежеме-
сячная выплата из материнского 
капитала выплачивается до дости-
жения ребенком полутора лет. На 
сегодня правом получить выплату 
сразу за полгода воспользовались 
три семьи. 

Т ребования к соискателям, 
перечень документов и 

т.д. для получения квартир в 
военном городке закреплены 
в Постановлениях администра-
ции Егорлыкского с/п (№233 
от 17 сентября 2018 года «О 
порядке учета граждан, нуж-
дающихся в жилых помещени-
ях специализированного жи-
лищного фонда муниципально-
го образования «Егорлыкское 
сельское поселение»; №232 
от 14 сентября 2018 года «Об 
утверждении Положения о по-
рядке признания граждан ма-
лоимущими в целях обеспече-
ния жилыми помещениями по 
договорам социального найма 
и организации учета граж-
дан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях»). Оба 
документа находятся в общем 
доступе на сайте по ссыл-
ке egorlykskoe.ru в разделе 
«Нормативные документы».
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в России отмечается День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации

Накануне Дня сотрудни-
ка органов внутренних 
дел Российской Федера-

ции хочу поздравить действую-
щих сотрудников ОМВД России по 
Егорлыкскому району, уважаемых 
ветеранов, а также их родных и 
близких с этим знаменательным 
праздником!

Я нахожусь в должности началь-
ника отдела непродолжительный период, но  уже могу сказать, что 
личный состав ОМВД России по Егорлыкскому району достойно не-
сёт службу по охране правопорядка. Сотрудники отдела, не счи-
таясь с личным временем, добросовестно выполняют свои обязан-
ности, готовы нести службу в любое время дня и ночи. Традиции, 
заложенные ветеранами органов внутренних дел, позволяют се-
годня успешно решать оперативно-служебные задачи, давая жёст-
кий отпор преступным проявлениям.

Слаженные действия дежурных нарядов позволили лишь за по-
следнюю неделю октября оперативно по «горячим следам» уста-
новить лиц, совершивших квартирную кражу в ст. Егорлыкской  и 
угон автомашины на территории района. Причём квартирного вора 
задержали сразу же после совершения преступления с похищен-
ным имуществом, а автоугонщика установили на территории Пес-
чанокопского района. 

Поздравляю с праздником всех, кто стоял и стоит на страже 
закона, успехов вам в этом нелёгком труде! Пусть будет мир и 
спокойствие в ваших семьях и семьях граждан, которых вы за-
щищаете!»

Защитники правопорядка

Дежурная часть отдела внутренних дел – это 
главный узел, куда стекается оперативная 

информация, откуда ведется управление рабо-
той по обеспечению общественного порядка в 
районе. Именно голос оперативного дежурного 
в телефонной трубке слышит каждый, позвонив-
ший на номер «02».

Дежурство длится сутки, а заступают на него, 
как правило, два сотрудника – оперативный де-
журный и его помощник. Вначале каждой смены 
в обязательном порядке проводится инструктаж 
дежурной смены о нераскрытых преступлениях. 
Организует его ответственный от руководства 
отдела МВД. Сразу после принятия сообщения 
гражданина о совершенном или готовящемся 
преступлении сотрудники дежурной части под-
нимают следственно-оперативную группу.

 По свидетельству сотрудников дежурной ча-
сти, всегда непросто складываются празднич-

ные дежурства, особенно если в стране объяв-
лены длительные выходные. Тут бывает иногда 
и по 2-3 вызова за час. В основном, конечно, 
в праздники вызывают полицию на «бытовые 
разборки». Ясно, что оперативный дежурный 
должен быть бывалым, опытным сотрудником, 
который прошел многие ступени службы в пра-
воохранительных органах и готов в любой ситу-
ации к адекватному ответу. Именно такие поли-
цейские служат в дежурной части ОМВД России 
по Егорлыкскому району. 

На снимке: инструктаж дежурной смены в 
составе оперативного дежурного, майора поли-
ции Р.П. Дядюнова, помощников оперативно-
го дежурного – старшего прапорщика полиции 
В.В. Гарай и старшины полиции Ю.М. Моро-
зова ведет начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Егорлыкскому району, майор полиции С.А. Ка-
мышенский (слева-направо).     

О перативность и мобиль-
ность – одни из главных 

черт современной полиции. 
Поэтому на следственно-опера-
тивную группу ОМВД России по 
Егорлыкскому району возлага-
ется большая ответственность 

при выяснении обстоятельств 
совершенного преступления. 
Именно эта группа первой вы-
езжает на место происшествия, 
устанавливает свидетелей и 
очевидцев преступления, осу-
ществляет сбор и фиксацию 

вещественных доказательств, 
организует подворный обход 
граждан и др. Следственно- 
оперативная группа всегда со-
стоит из четверых сотрудников: 
участкового уполномоченного 
полиции,  оперуполномочен-
ного уголовного розыска, по-
лицейского-водителя. Старшим 
группы назначается представи-
тель следствия или дознания. 
Заступает такая группа на де-
журство на 24 часа и является 
«правой рукой» дежурной ча-
сти отдела внутренних дел. На 
снимке вы видите следственно-
оперативную группу в составе 
участкового уполномоченного 
полиции, лейтенанта полиции 
И.С. Цветова, оперуполномо-
ченного отделения уголовно-
го розыска, капитана полиции 
С.В. Москаленко, дознавате-
ля, майора полиции О.В. Бар-
суковой и полицейского-води-
теля, старшего сержанта П.С. 
Калинина (на снимке – спра-
ва-налево). 

Начальник ОМВД России 
по Егорлыкскому району, 

подполковник полиции Роман 
Сергеевич СТЕБЛОВСКИЙ

«
Следственно-оперативная 
группа на выезд!

«Сердце» отдела

Специалисты Ростовского 
Центра консультационной 

поддержки ответят на вопросы по 
выбору оборудования для приема 
цифрового ТВ и его подключе-
нию. 

е-mail: ckp_rostov@rtrn.ru
График работы: 
понедельник – четверг: 
                         с 8.00 до 17.00 
пятница: с 8.00 до 15.45

Бесплатный номер 
федеральной «горячей линии»: 

8-800-220-2002

Цифровое ТВ – все ответы
ДЛЯ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТВ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА 
ДЕЦИМЕТРОВОГО (ДМВ) ДИАПАЗОНА

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА 
К ТЕЛЕВИЗОРУ (SET TOP BOX, 

ЦИФРОВОЙ ЭФИРНЫЙ РЕСИВЕР) 
С ТЮНЕРОМ DVB-T2/MPEG-4 И 

ПОДДЕРЖКОЙ РЕЖИМА MULTIPLE PLP

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ТЮНЕРОМ 
DVB-T2/MPEG-4 И ПОДДЕРЖКОЙ РЕЖИМА 

MULTIPLE PLP

ВНИМАНИЕ:
ОБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТА DVB-T

НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ СТАНДАРТ DVB-T2

Телефон: 
8 (863) 268-86-69

ИЛИ
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показали лучшие результаты во II открытом 
конкурсе «Воля и великодушие»
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в федеральные органы рассмотрено на заседании 
Южно-Российской Парламентской Ассоциации
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проживает на территории 
Егорлыкского района

Н а площади у Центра внешкольной 
работы 27 октября стоял рев мото-

ров: здесь прошли межрайонные сорев-
нования по картингу, посвященные «Дню 
народного единства». В них приняли 
участие юные картингисты в возрасте от 
5 до 18 лет из Сальского, Пролетарского 
и Егорлыкского районов. Организатором 
спортивного праздника выступил наш 
Центр внешкольной работы. Соревнова-
ния проводились в личном зачете и лич-
но-командных в девяти классах машин 
(в зависимости от возраста участников и 
мощности моторов): Микро, Кадет, Юни-
ор «А», Хобби, Национальный - Юниор 
и других. Юным картингистам пришлось 

продемонстрировать всё своё мастерство 
в борьбе за призовые места. Состязания 
получились по-настоящему жаркими и 
захватывающими. На трассе шла оже-
сточенная борьба: водители картов мак-
симально выкладывались и показывали 
умение управлять транспортом. Причём 
на равных с парнями на трассу вышли и 
представительницы прекрасного пола. По 
итогам соревнования призеры были на-
граждены грамотами и медалями, а побе-
дители получили еще и денежные призы. 
Спонсором мероприятия выступил дирек-
тор такси «Спринтер» О.М. Юдин.

В. КАРАМУШКО, 
«Школа юного журналиста», ЦВР

В этот день в городах и 
населенных пунктах 

России участники будут 
совершать различные    
добрые дела – соберут 
средства для благотвори-
тельных фондов, проведут волонтерские ак-
ции и флешмобы в сети Интернет, выставки, 
концерты и другие мероприятия.  

Участие в акции могут принять все же-
лающие – бизнес, НКО, государственные и 
муниципальные учреждения, СМИ, частные 
лица. Для этого необходимо зарегистри-
роваться на сайте givingtuesday.ru (реги-
страция доступна по ссылке: https://www.
givingtuesday.ru/how-to-participate), разме-
стить информацию о своей организации и 
событиях, которые планируется провести в 
рамках мероприятия. Все инициативы будут 
отражены на интерактивной карте России. 

Мероприятия в рамках инициативы    
#ЩедрыйВторник будут проводиться в 
период с 20 ноября по 4 декабря 2018 года. 
В этот период также состоится флешмоб 
«Неделя признаний», в рамках которого 
пользователи социальных сетей смогут 
рассказать свою историю, связанную с 
благотворительностью.  Экспертный со-
вет выберет три лучших рассказа, авторы 
которых получат гранты для передачи в 
любой выбранный фонд или организацию. 
Подробная информация на сайте проекта по 
ссылке: http://givingtuesday.ru/.

В преддверии 200-летия со 
дня рождения И.С. Турге-

нева в ЕСОШ №1 прошёл празд-
ник «Великий писатель зем-
ли русской», подготовленный 
творческой группой учащихся 
9 «в» класса: Кариной Казарян, 
Лерой  Егоровой, Кириллом Па-
рамоновым и Настей Пащенко. 
Участникам  праздника были 
представлены интересные фак-
ты жизни и творчества классика 
русской литературы, фрагмент 
из кинофильма «Первая лю-
бовь» по одноименной повести 
Тургенева, инсценировка эпи-
зода из рассказа «Муму» (роль 
барыни великолепно сыграла К. 
Казарян, а роль дворецкого – К. 
Парамонов). Особый интерес у 
присутствующих на мероприя-

Для благотворителей 
и не только

 � Всемирная благотворительная 
акция #ЩедрыйВторник 
пройдет 27 ноября. Основной 
целью акции является развитие 
культуры благотворительности и 
добровольчества в нашей стране

Картингисты вышли на старт

А как он писал!..
тии вызвали письма Тургенева 
к оперной певице Полине Ви-
ардо, дружба с которой длилась 
почти 40 лет. В зале прозвуча-
ло и уникальное меццо-сопрано 
знаменитой певицы, вызвавшее 
бурю эмоций, и романс на сти-
хи Тургенева, посвящённые 
Виардо – «Утро туманное, утро 
седое…» в исполнении Дмитрия 
Хворостовского, и стихотворе-
ние в прозе «Воробей» с афори-
стичной концовкой – «любовь… 
сильнее смерти и страха смер-
ти. Только ею, только любовью 
держится и движется жизнь», и 
стихотворение «Русский язык», 
где каждый эпитет исполнен 
благоговения. �ерез всю празд-
ничную композицию прошла 
мысль о необычайной одарён-

ности И.С. Тургенева, его не-
превзойдённом литературном 
мастерстве, величайшем патри-
отизме, огромнейшей любви к 
русскому языку, которую он за-
вещал потомкам: «Берегите наш 
язык, наш прекрасный русский 
язык – это клад, это достояние, 
переданное нам нашими пред-
шественниками!  Обращайтесь 
почтительно с этим могуще-
ственным орудием; в руках уме-
лых оно в состоянии совершать 
чудеса». Не удивительно, что на 
празднике, который завершил 
старинный романс «Гори, гори, 
моя звезда», проникновенно 
исполненный Лерой Егоровой, 
царила неповторимая атмос-
фера любви и признательности 
таланта писателя, ведь Турге-

нев – писатель на все времена: 
его звезда будет вечно сиять 
на литературном небосклоне. 
Уверена, что такие  мероприя-
тия  необходимы школе, потому 
что они учат детей любить свою 

страну, её культуру, литерату-
ру, гордостью которой является 
в том числе И.С. Тургенев.

Т. МИРОШКИНА, 
учитель русского языка и литературы 

ЕСОШ №1

В мероприятии были представлены уголки националь-
ного быта и традиционные блюда национальных ку-
хонь: казачьей (Ильинское, Кавалерское сельские 

поселения), русской (Балко-Грузское с/п, РДК), удмуртской 
(Егорлыкское с/п), турко-месхетинской (Егорлыкский район),  
армянской (Шаумяновское с/п), грузинской (РДК). 

Знакомство с национальными традициями и творчеством 
коллективов продолжилось в большом зале РДК.   Е. Ильина  
из Таганрогского СДК исполнила удмуртскую песню «Кыдё-
кысь кдёке» («Далекие края»), представители Шаумяновско-
го СДК показали армянскую культуру в музыке (песню «Мой 
брат» исполнил Г. Даниелян в сопровождении национально-
го инструмента дол) и танце (танцевала А. Мелконян). Тур-
ко-месхетинский танцевальный ансамбль выступил с зажи-
гательным танцем, а представители Балко-Грузского СДК (А. 
Анфимова, Л. Ивашенко, Л. Мавлюдова и Э. Мавлюдова) пред-

 � Под таким названием прошел районный фестиваль 
национальных культур, посвященный Дню народного 
единства, на котором зрители могли познакомиться 
с традиционными культурами народов, проживающих 
в Егорлыкском районе

ставили произведения русских композиторов. Ансамбли «Око-
лица» и «Донское раздолье» из РДК показали всю широту ка-
зачьей и украинской культур, народный ансамбль «Надежда» 
и ансамбль «Россиянка» из Кугейского и Кавалерского СДК 
исполнили казачьи песни, ансамбль «Услада» (Роговский 
СДК) – украинские песни. К сожалению,  не были представле-
ны на фестивале  народности Дагестана и кубанских казаков, 
проживающих на территории Войновского и Новороговского 
сельских поселений. Выступления всех коллективов отмечены 
жюри благодарностями и кубками фестиваля.

З. САФРОНОВА, зав. методкабинетом РДК, фото из архива РДК

Н аш образцовый хореографический ансамбль «Максимум» Детской 
школы искусств в очередной раз победил. На этот раз на Между-

народном фестивале-конкурсе сценического искусства «Музыкальный 
портал», который прошел в городе Ростове-на-Дону. Выложившись по 
максимуму, ребята завоевали главный танцевальный приз – «Золотую 
Терпсихору». 

Фестиваль собрал большое количество талантливых ребят из разных 
уголков России. Средняя и старшая группа коллектива покорили жюри 
и зрителей искромётными танцами «Молодычка» и «Деревенские гуля-
нья», за которые были удостоены Дипломов и призовых кубков лауре-
атов � и �� степени конкурса. А за танец «Донская пляска» в номина-� и �� степени конкурса. А за танец «Донская пляска» в номина- и �� степени конкурса. А за танец «Донская пляска» в номина-�� степени конкурса. А за танец «Донская пляска» в номина- степени конкурса. А за танец «Донская пляска» в номина-
ции «Народная хореография» ансамбль получил главный танцевальный 
приз – «Золотую Терпсихору». Коллектив существует уже более 10 лет 
и с каждым годом только совершенствуется. Все это благодаря слажен-
ной работе бессменного руководителя – М.А. Кондратовой, учеников и 
родителей.                                                                             Ю. БАХУР

Еще одна победа

Фестиваль народных 
культур
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Отличный перекус, лучшие заменители пирожных, помощники в деле поддержания 
иммунитета – это все они, обычные сухофрукты. О них мы сегодня расскажем то, 

чего вы еще не знали...

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Любителям сухофруктов

ВИТАМИННЫЙ 
КОНЦЕНТРАТ

Так можно назвать сухофрукты, ведь 
в их составе действительно содер-

жится огромное количество витаминов и 
микроэлементов, причем намного боль-
ше, чем у своих свежих аналогов. На-
пример, чернослив особенно богат вита-
минами группы В, РР, калием и кальци-
ем; курага – витаминами Е и В3, а также 
калием и магнием; финики – кальцием, 
магнием и натрием; яблоки – железом, 
марганцем, селеном; бананы – калием и 
фосфором, изюм – витаминами А, К, С, 
цинком. Всё потому, что в процессе суш-
ки испаряется влага, а большая часть 
полезных веществ остается. 

ЗАМЕНЯТ    
ДЕСЕРТ

Любые сухофрукты в умеренном ко-
личестве, собственно, как и орехи, 

являются отличным десертом или пере-
кусом и заменителем сдобных и прочих 
сладостей.

САХАР

Учитывая, что сухофрукты – это кон-
центрированный продукт, то, по-

мимо множества витаминов и полезных 
элементов, они содержат большое ко-
личество сахара – намного больше, чем 
свежие фрукты. Тропические фрукты в 
большинстве своем содержат много во-
ды и плохо поддаются сушке, поэтому 
для их «консервирования» используют 
сахарный сироп – так получаются из-
вестные нам цукаты. Это совсем не су-
хофрукты и вредны они большим содер-
жанием сахара.

КОНСЕРВАНТЫ

Во время сушки фруктов в произ-
водстве часто используются кра-

сители и консерванты, которые делают 
продукт красивыми, продлевают сроки 
годности, но при этом могут вызывать 
у человека аллергию и пищевые рас-
стройства. Увы, далеко не все произво-
дители сухофруктов честны перед по-
купателями.

БАТОНЧИК С КЛЮКВОЙ
Понадобится: курага – 170 г, инжир – 150 г, 
клюква сушеная – 80 г, кешью – 60 г, миндаль – 60 г.

БАТОНЧИК С ВИШНЕЙ
Понадобится: курага – 140 г, чернослив – 140 г, 
вишня сушеная без косточек – 100 г, грецкий орех – 60 г, фундук — 60 г.
Приготовления:
Сухофрукты необходимо тщательно промыть, если они слишком сухие – 
вымочить в воде 15-20 минут. Орехи можно слегка подсушить в духовке. 
Затем орехи помолоть блендером до состояния муки. Если же хочется,  
чтобы орешки чувствовались в батончике, часть их можно просто из-
мельчить ножом. Сухофрукты также измельчить блендером (или на мясо-
рубке). Соединить получившиеся смеси. Противень застелить пергамент-

ной бумагой, выложить получившуюся смесь, 
разровнять и подсушить в духовке при темпе-
ратуре не более 60 градусов около двух часов. 
Такие батончики имеют плотную консистенцию 
и дольше хранятся.

О б истории сухофруктов можно только догады-
ваться – точные исторические записи о том, 

когда сушение фруктов было применено впервые, ар-
хеологи и историки вряд ли найдут. И связано это с 
очевидным фактом: на заре человечества, когда лю-
ди еще и говорить толком не умели, не то что писать, 
в собирательный период как раз фрукты были одним 
из основных источников питания. Тут можно только 
предположить, каким способом древний человек по-
нял, что свежие плоды можно сушить и хранить. Ско-
рее всего, как это обычно бывает, сухофрукты «откры-
ли» по чьей-то ошибке или недоразумению. Историки 
предполагают, что, скорее всего, именно женщины, 
которые занимались «пещерным бытом», обнаружили, 
что забытыми на солнце фруктами можно лакомиться, 
а хранятся они не в пример дольше свежих. 

Это потом люди методом проб и ошибок поняли, 

что на одном мясе «далеко не уедешь»: в зимний 
период от недостатка витаминов и микроэлементов 
начинались самые настоящие эпидемии. Например, 
моряки точно знали, что мешочек с сушеной клюк-
вой способен спасти от верной смерти – от цинги – в 
долгом морском походе. А пока не был открыт сахар, 
то и в кулинарии сухофрукты применялись всевоз-
можными способами: их добавляли в десерты, супы, 
вторые блюда. 

А, например, в древнем Китае сушёные фрукты и 
ягоды пользовались и вовсе особым уважением. Их, 
наряду с посудой и шёлком, дарили молодожёнам на 
свадьбу. Каждый фрукт или ягода имели своё зна-
чение. Желая супругам быть неразлучными, гости 
дарили им вяленую грушу. Рост изобилия и успех в 
делах символизировала курага, заботу друг о друге и 
нежность в отношениях – сушеная вишня. 

Полезно или всё-таки вредно?
 � Можно ли сухофрукты отнести к здоровой и полезной пище, или и эти продукты «попахивают» 

опасными консервантами и красителями? О том, как правильно выбрать сухофрукты, чтобы они были 
действительно полезными, и о том, кому лучше воздержаться от этого продукта, наш материал 

КАК ВЫБРАТЬ?

В процессе есте-
ственной сушки 

фрукты теряют большую 
часть влаги, а вместе 
с ней – цвет и былую 
«привлекательность», 
поэтому качественные су-
хофрукты не могут быть кра-
сивыми – они темные, сморщенные и немного 
с пылью. Слишком яркий цвет кураги, вишни 
или изюма говорит о том, что этот продукт 
был обработан диоксидом серы или в него до-
бавили красители. Глянец сухофруктам при-
дают методом окуривания сернистым ангидри-
дом, к тому же таким образом производители 
убивают бактерии, которые вредят продукту. 
Сухофрукты не должны иметь посторонних за-
пахов – таких, как дым. Перед употреблением 
сухофрукты необходимо тщательно промыть, 
а лучше – замочить на 10-15 минут. Если вы 
все же обнаружили у себя в холодильнике 
курагу, чернослив или изюм с подозритель-
ным блеском и ярким цветом, то из них можно 
приготовить компот. В процессе варки хими-
ческие вещества, которыми были обработаны 
сухофрукты, распадаются и испаряются, а 
полезные – такие, например, как калий, со-
храняются. Поэтому компот из сухофруктов 
спасает от обезвоживания, восстанавливает 
водно-солевой баланс в организме.

ДЛЯ МОЛОДОСТИ 
И КРАСОТЫ

Для наших читателей 
публикуем рейтинг сухоф-
руктов по содержанию ко-
личества антиоксидантов – 
веществ, которые помогают 
сохранить молодость и кра-
соту. Итак, самые полезные 
сухофрукты:

Сухофрукты – это полезный продукт, ими можно заменить фаст-фуд, приготовить из них вкусные, питатель-
ные десерты, компоты и другие блюда. Главное – правильно их выбрать в магазине, а чтобы не испортить 
фигуру – употреблять в умеренных количествах.

ВЫВОД: 

Спасали от верной смерти

1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Золотисто-желтый изюм

Груши (золотистые) 

Чернослив

Мелкий черный изюм

Вишни

Яблоки

Персики

Финики

Инжир

Абрикосы

СМЕСЬ ДЛЯ 
ИММУНИТЕТА

Понадобится: 200 г чер-
нослива, 200 г кураги, 200 
г изюма, 200 г грецких оре-
хов, 200 г майского меда. 

Приготовление:
Сухофрукты и орехи про-

пустить через мясорубку, 
залить майским медом и 
убрать в холодильник. Да-
вать детям по 1 ст. ложке 
утром, взрослым можно по  
1 ст. ложке утром и вечером. 

ПОЛЕЗНЫЕ БАТОНЧИКИ РЕЦЕПТЫ

КУМКВАТ 
Несмотря на то, что родина этого 

фрукта – Китай, его часто называют 
японским апельсином. Размером су-
хофрукт не превышает грецкий орех, 
и его нужно есть целиком, вместе с 
кожурой. Но учтите, что кумкват об-

ладает ярко выраженным запахом цитрусового эфирного 
масла и легкой горечью (из-за кожуры). Обладает противо-
грибковым, противовирусным эффектом, облегчает дыха-
ние при кашле.

ЦУКАТЫ ИЗ ИМБИРЯ
Одно из самых вкусных восточных 

лакомств. Употреблять можно как са-
мостоятельное блюдо, а тем, кто не 
очень любит пряные и жгучие блюда, 
можно добавлять в десерты и моро-
женое в качестве «вишенки на тор-
те». Говорят, что имбирные цукаты укрепляют иммунитет, 
способствуют улучшению пищеварения и даже помогают 
похудеть.

ГУАВА 
Родина этого экзотического фрук-

та – тропики Америки. Сбор урожая 
проводится исключительно вруч-
ную, отбираются только самые спе-
лые плоды. Сушеная гуава содержит 

большое количество белков, жиров, железа, йода, фосфора, 
кальция, витаминов группы В и С. Этот экзотический фрукт 
рекомендуется употреблять детям, беременным женщинам и 
всем, кто хочет укрепить иммунитет и повысить тонус.

Засушенная экзотика
 �  Сегодня на прилавках магазинов можно 

встретить большое количество засушенных 
фруктов, многие из них мы не сможем 
«повторить» дома из-за того, что такие фрукты в 
нашей стране не растут



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, 15 пятница, 16 суббота, 17 воскресенье, 18

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 16 ноября. 
День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.35 Мужское / Жен-
ское 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 Rolling Stone. История 
на страницах журнала 18+

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 Юморина 16+
23.30 Мастер смеха 16+
01.20 Х/ф «Сломанные судь-
бы» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 
17.20, 21.35 Новости 12+
07.05, 11.05, 13.35, 15.40, 
19.40, 21.45, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Исландия 0+
11.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Россия 0+
13.55 Фигурное катание. 
Гран-при России. Мужчины. 
Короткая программа. 16+
15.55 Фигурное катание. 
Гран-при России. Танцы на 
льду. Ритм-танец. 16+
17.25 Все на футбол! 12+ 
Афиша 12+
18.25 Фигурное катание. 
Гран-при России. Пары. Ко-
роткая программа.16+
20.00 Фигурное катание. 
Гран-при России. Женщины. 
Короткая программа. 16+
22.35 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Франция. 16+
01.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25, 16.20 Д/с «Первые в 
мире» 0+
08.40, 16.35 Х/ф «Моя судь-
ба» 0+
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» 
0+
12.15 Д/ф «Запоздавшая 
премьера» 0+
13.20 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.05 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана» 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.40 Энигма 0+
17.55 Симфонические орке-
стры Европы 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 0+
20.50 Мировые сокровища 

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Ералаш 0+
06.30 Х/ф «Сыщик» 12+
07.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 23.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018 г. Транс-
ляция из Москвы 12+
12.15 На 10 лет моложе 16+
13.05 Идеальный ремонт 6+
14.05 Наедине со всеми 16+
14.55 Серебряный бал 6+
16.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Эксклюзив 16+
19.35 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Москвы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
01.15 Х/ф «За шкуру поли-
цейского» 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 Смеяться разрешается 
12+
12.50 Х/ф «Охота на верно-
го» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Тень» 12+
01.05 Х/ф «За чужие грехи» 
12+

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Эммануэля 
Санчеса. Вадим Немков про-
тив Фила Дэвиса. Трансля-
ция из Израиля 16+
07.30 Все на Матч! События 
недели 12+
08.15 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по европей-
ским танцам среди профес-
сионалов 2018 г. Трансляция 
из Москвы 0+
09.15, 12.25, 15.20, 16.50, 
18.55, 21.00 Новости 12+
09.25 Все на футбол! 12+ 
Афиша 12+
10.25 Футбол. Лига наций. 
Словакия - Украина 0+
12.30, 15.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
13.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Произ-
вольная программа. 12+
16.20 Самые сильные 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 12+
19.05 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Произ-
вольная программа. 12+
21.05 ФутБОЛЬНО 12+
21.35 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига наций. 
Италия - Португалия. Пря-
мая трансляция 12+
01.15 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Брест» 
(Франция) 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Горячие денечки» 
0+
08.35 М/ф «Пирожок», «Раз-
ные колёса», «Возвращение 
блудного попугая» 0+
09.30 Передвижники. Исаак 
Левитан 0+
10.00 Телескоп 0+
10.25 Х/ф «Девушка с гита-
рой» 0+

05.40, 06.15 Х/ф «Сыщик» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.35 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Игорь Ливанов. «Рай, 
который создал я...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Елена Цыплакова. Луч-
ший доктор - любовь 12+
13.35 Х/ф «Школьный вальс» 
12+
15.20 Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. 12+
17.30 Русский ниндзя 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
12+
22.30 Что? Где? Когда? 12+
23.45 Х/ф «Цвет кофе с моло-
ком» 16+
01.20 Х/ф «Игра» 16+

05.05 Субботний вечер 12+
06.45 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 Измайловский парк 16+
13.40 Далёкие близкие 12+
14.55 Х/ф «Окна дома твоего» 
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+
01.30 Т/с «Пыльная работа» 
12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Сантьяго Понци-
ниббио против Нила Мэгни. 
12+
09.00 Все на Матч! События 
недели 12+
09.30, 11.40, 14.05, 19.25, 
21.55 Новости 12+
09.40 Футбол. Лига наций. 
Сербия - Черногория 0+
11.45 Футбол. Лига наций. Тур-
ция - Швеция 0+
13.45 «Курс Евро. Будапешт». 
Специальный репортаж 12+
14.10, 19.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты  12+
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - 
«Шальке» (Германия). 12+
16.55 Футбол. Лига наций. Ан-
глия - Хорватия. 12+
18.55 Ген победы 12+
19.50 Футбол. Лига наций. 
Северная Ирландия - Ав-
стрия.12+
22.00 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Бельгия. 12+
01.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира.  0+

06.30 Д/ф «Библиотека Пе-
тра» 0+
07.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
0+
08.25 М/ф «Котенок по име-
ни Гав», «В некотором цар-
стве...» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 
0+
10.10 Мы - грамотеи!. 0+
10.50 Х/ф «Попутчик» 0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.40, 01.45 Диалоги о живот-
ных 0+
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» 0+
13.50 Х/ф «Призрак замка 
Моррисвиль» 0+
15.25 Леонард Бернстайн 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+

17.35 Ближний круг Алексан-
дра Тителя 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Девушка с гита-
рой» 0+
21.40 Белая студия 0+
22.20 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Все возможно, бе-
би» 16+
08.00 Д/ф «Актерская рулетка. 
Юрий Каморный» 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, 01.40 Х/ф «Мое послед-
нее танго» 12+
15.20 Концерт Пелагеи «Виш-
невый сад» 16+
17.00, 00.10 Т/с «Мария Верн» 
16+
19.30 На звездной волне 12+
20.00 Наше все 12+
21.00, 03.50 Х/ф «Джобс. Им-
перия соблазна» 16+
23.20 Д/ф «Извините, мы не 
знали, что он невидимый» 16+

05.00 Т/с «Следствие любви» 
16+
05.35, 10.00 Светская хроника 
16+
06.30 Д/ф «Моя правда. Ана-
стасия Стоцкая» 12+
07.20, 08.15 Д/ф «Моя правда. 
Иван Охлобыстин» 12+
09.05 Д/ф «Моя правда. Жан-
на Фриске» 16+
10.55 Вся правда о... полуфа-
брикатах 16+
11.50 Х/ф «Мужики!..» 12+
13.40, 14.35, 15.20, 16.15 Т/с 
«Прощаться не будем» 16+
17.05, 17.55, 18.45, 19.35 Т/с 
«Снайпер. Оружие возмез-
дия» 16+
20.20, 21.15, 22.05, 23.00 Т/с 
«Убить дважды» 16+
23.55 Х/ф «Крутой» 16+
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Т/с 
«Одессит» 16+

05.10 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 сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Церемония вручения 
Национальной премии «Ради-
омания 2018» 12+
00.55 Х/ф «Джимми - покори-
тель Америки» 18+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «Сиделка» 16+
09.40 Х/ф «Мама Люба» 16+
14.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» 16+
19.00 Х/ф «Бойся желаний 
своих» 16+
23.00 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 Х/ф «Я требую любви!» 
16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы. 12+
09.30, 17.15 Как это было? 
12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Х/ф «Очкарик» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 18.30, 20.00, 22.00 
Новости-на-Дону 12+
15.15 Т/с «Разведчицы» 16+
16.10 Т/с «Под прикрытием» 
16+
17.25 Д/ф «Владимир Крюч-
ков. Последний председа-
тель» 16+
18.15 Закон и город 16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа. 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 22.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 22.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
23.00 Х/ф «Ответь мне» 16+
00.45 Поговорите с докто-
ром 12+
01.15 Высокие гости 12+
01.30 Т/с «Участковый детек-
тив» 16+
02.40 Т/с «Любовь и прочие 
глупости» 16+
04.20 Д/ф «Освободители» 
16+
05.15 Врачи 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.10 Известия 12+
05.25, 05.55, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Чужой рай-
он -3» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Одессит» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.10, 01.50, 02.25, 03.15, 
03.45, 04.15 Т/с «Детективы» 
16+

05.00 Т/с «Основная версия» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
11.15 Дело врачей 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.10 Т/с «Мститель» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.05 НашПотребНадзор 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 03.35 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 02.35 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.15 Х/ф «Случайная неве-
ста» 16+
19.00 Х/ф «Идеальная жена» 
16+
23.00 Т/с «Женский доктор» 
16+
00.30 Т/с «Идеальный брак» 
16+
04.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
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11.55 Земля людей 0+
12.25 Д/ф «Шпион в дикой 
природе» 0+
13.20 Эрмитаж 0+
13.45 Д/ф «Кара Караев. До-
рога» 0+
14.30 Больше, чем любовь 
0+
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
0+
16.35 Большой балет 0+
19.05 Д/ф «1917 - Раскален-
ный Хаос» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Миллионный год» 
0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.45 Гала-концерт в Париж-
ской опере 0+
01.00 Х/ф «Призрак замка 
Моррисвиль» 0+

06.00 Х/ф «Никто не заменит 
тебя» 12+
08.00, 23.00 Д/ф «Легкое ды-
хание Ивана Бунина» 16+
09.00 Мультфильмы. 12+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Бизнес-среда 12+
10.30 Игра в объективе. 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
12+
11.40 Специальный репор-
таж 12+
12.00, 00.00 Т/с «Поцелуи 
судьбы» 16+
16.00 Лига Чемпионов, 
Ростов-Дон - Брест 16+
18.00 Д/ф «EUROMAXX. Ок-
но в Европу» 12+
18.45 Красиво жить 12+
19.35 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Все возможно, 
беби» 16+

05.00, 05.40, 06.05, 06.40, 
07.10, 07.50, 08.25 Т/с «Де-
тективы» 16+
08.55, 09.45, 10.25, 11.15, 
12.00, 12.50, 13.35, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.10, 18.55, 19.40, 20.25, 
21.15, 21.55, 22.25, 23.00 Т/с 
«След» 16+
23.30 Известия. Главное 12+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 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 телевиде-
ние 16+
20.35 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пило-
рама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 Х/ф «Летят журавли» 0+

06.30, 18.00, 23.45 6 кадров 
16+
08.40 Х/ф «Сестрёнка» 16+
10.35 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» 16+
14.15 Х/ф «Тёмные воды» 16+
19.00 Х/ф «Ты моя любимая» 
16+
22.45 Д/ф «Чудеса» 16+
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+
04.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

0+
21.05 Линия жизни 0+
22.00 Гала-открытие VII 
Санкт-Петербургского меж-
дународного культурного фо-
рума 0+
23.50 Х/ф «Белые ночи» 0+
01.35 Д/ф «Шпион в дикой 
природе» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы. 12+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Х/ф «Ответь мне» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону 12+
13.15, 02.40 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 Специальный 
репортаж 12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
23.00 Х/ф «Страшно красив» 
16+
01.30 Т/с «Участковый детек-
тив» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
12+
05.25, 09.25, 13.25, 06.15, 07.10, 
08.05, 10.20, 11.10, 12.05, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 
19.30 Т/с «Балабол» 16+
20.25, 21.10, 22.00, 22.45, 
23.30, 00.20 Т/с «След» 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 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Куба» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

 

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.00 Х/ф «Идеальная жена» 
16+
19.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор» 
16+
00.30 Х/ф «Партия для чемпи-
онки» 16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний
домашний



– Не суди, да не судим будешь.
– Протест защиты отклонен.

Народная примета: если вашей жене пощёлкали 
ножницами над ухом в парикмахерской и взяли 
за это немалые деньги – значит, вам предстоит 
пережить семейный скандал, поскольку вы не за-
метили у жены новую причёску.

В течение двух недель, прошедших на курорте, я 
получила от мужа только одну SMS-ку: «Где што-
пор?».

ОБЪЯВЛЕНИЯ: 
 ● «По причине холода в рентгеновском кабине-

те делаем только срочные переломы».

 ● «Кондитерская фабрика приглашает на рабо-
ту двоих мужчин: одного – для обертки, другого 
– для начинки».

 ● «В связи с ремонтом парикмахерской, уклад-
ка женщин будет проводиться в мужском зале».

 ● «Делаем полиэтиленовые мешки по размеру 
заказчика»

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №43 

(3 ноября 2018 г.)

По горизонтали: ВТОРНИК АПОФЕОЗ ОПИУМ НЕГЛИНКА КОЗЛЫ КОЛЫМА ОТ-
РОК ИПРИТ ВПУСК ШЛЕЙФ ПЕДАЛИ АГИТКА АУДИТОР ЛОШАК АНАГРАММА 
МОЛЧУН КОКТО ВХОД ЛИНЬКА ЕВАНГЕЛИСТ ПУАРО ПАПА КОЛЕР ТОСТ ОРХИ-
ДЕЯ БРАСС МАНАС РУСАК ФЛЕШИ ЗАБРАЛО НАБЕГ ВЕДИ ЛАМПАДА РОМАШ-
КА ИСКУС ФИГА СТАНС ШЕЛТИ РЕКРУТ ТРИАЛ КНЯЗЬ ОБЖИГ 

По вертикали: ВЫПУСК ГИБРАЛТАР КЛУША АМАТИ СКИПЕТР ОНИКС РАКО-
ВИНА РАДИСТ КАНАПЕ КОЛОС УРМАН ПЫТКА АКАФИСТ ГРАВЕР ВОДА МА-
КЕТ ГРУША КЛАРНЕТ ОСЕЛ КАКАО СМЕТА ФАЛЬШ АМУЛЕТ ШПИК ЛЫКО СПАС 
ВАФЛЯ ЗНАКИ ЧЕТА ФАРУ ПОЕЗД НАВАР АИДА ОЛБИ ПРИЛИВ ХАНДРА ОЧКО 
АВТОР ДЯДЯ ОБШЛАГ

Рецепты от «Зари»
САЛАТ «МАЛАХИТОВЫЙ БРАСЛЕТ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Тыквенное пюре – 100 г, яйца – 1 шт., мука – 90 г, сахар – 30 г, 

сливочное масло – 30 г, разрыхлитель – 1 ч. ложка, 
ванилин и корица – щепотка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
К тыквенному пюре добавить сахар и масло комнатной температуры, взбить. До-
бавить яйцо, взбить. Муку смешать с разрыхлителем, ванилином и корицей. Сме-
шать муку с тыквенной смесью. Формочки для маффинов наполнить тестом. Вы-

пекать при температуре 180 градусов около 25-30 минут.

ТЫКВЕННЫЕ МАФФИНЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Куриное филе – 1 шт., яйца – 4 шт., киви – 4 шт., 

зеленое яблоко – 1 шт., морковь – 1 шт., чеснок – 1 зубчик,
лимонный сок – 1 ст. ложка, майонез – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сварить куриное филе, морковь и яйца. Куриное филе нарезать кубиками. Так-
же нарезать два киви, а другие два киви оставить для украшения. В майонез 
выдавить чеснок. Яйца отварить, затем разделить на белки и желтки и натереть 
по отдельности. Нарезать кубиками яблоко, очистив его, сбрызнуть лимонным соком. На плоскую тарелку в 
центр поставить стакан. Выкладывать салат слоями вокруг стакана: 1-й слой – куриное филе; 2-й слой – кубики 
киви, смазать майонезом; 3-й слой – белки, затем майонез; 4-й слой – морковь, натертую на тёрке, майонез; 
5-й слой – яблоки, смазать майонезом. Посыпать салат натёртыми желтками и украсить ломтиками киви. Акку-
ратно извлечь стакан.
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Ф ункция администриро-
вания дополнительных 
страховых взносов, 

уплачиваемых в рамках програм-
мы, сохраняется за Пенсионным 
фондом России. По условиям 
программы государство ежегод-
но обеспечивает софинансиро-
вание дополнительных страхо-
вых взносов 
участников 
программы 
при упла-
те взносов 
в пределах 
от 2000 до 
12000 рублей 
в календарном году (до 31 де-
кабря текущего года). 

Программа действует 10 лет 
с года уплаты первого взноса. 
При этом закон позволяет  в 
этот 10-летний период как при-
остановить уплату взносов, так 
и возобновить ее в удобный для 
участника программы момент. 
Перечислить дополнительные 
страховые взносы можно само-
стоятельно через кредитные 
учреждения либо через рабо-
тодателя, подав соответствую-
щее заявление в бухгалтерию. 
Порядок и реквизиты для упла-
ты дополнительных страховых 
взносов не изменились.

Контролировать формирова-

Государство поможет 
накопить пенсию

 � Пенсионный Фонд России напоминает, что программа 
государственного софинансирования пенсионных 
накоплений продолжает действовать

Сахарный диабет является одной из важнейших медико-соци-
альных проблем современности. С каждым годом растет ко-

личество больных диабетом на нашей планете. Заболевание опас-
но своими сосудистыми осложнениями, такими как:

 ● сосудистое поражение почек, которое может приво-
дить к почечной недостаточности;

 ● сосудистое поражение глазного дна, которое неред-
ко ведет к нарушению зрения, вплоть до полной слепоты;

 ● острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозго-
вого кровообращения;

 ● поражение нервов и нервных окончаний, ведущее к 
диабетической полинейропатии;

 ● диабетическая ангиопатия сосудов нижних конечно-
стей, которая может привести к ампутации конечности.

ПОРАЖЕНИЕ ПО�ЕК

Почки – это фильтр, через который выводятся шлаки из ор-
ганизма. Фильтр этот представлен скоплением мелких со-

судов. При высоком сахаре в этих сосудах возникают такие же 
изменения. В нормальном состоянии почки не пропускают белок, 
оставляя его в организме, поскольку это нужное вещество, а при 
развитии нефропатии белок появляется в моче. �еловек этого не 
ощущает. Поэтому каждый больной должен не менее одного раза 
в год сдавать анализ мочи. При дальнейшем развитии диабетиче-
ской нефропатии может повышаться артериальное давление, что 
само по себе влияет на работу почек. На определенной стадии 
заболевания может понадобиться специальная диета с ограниче-
нием белка, которую назначает врач.

ПОРАЖЕНИЕ ГЛАЗ

Механизм поражения глаз заключается в нарушении крово-
обращения в мельчайших сосудах глазного дна. На началь-

ных этапах человек этого никак не чувствует, т.к. острота зрения 
не снижается. Поэтому каждый больной сахарным диабетом дол-
жен посещать окулиста не менее одного раза в год, при уже име-
ющихся осложнениях вопрос о частоте осмотров решается оку-
листом. Вовремя заметив признаки диабетической ретинопатии, 
необходимо назначить соответствующее лечение.

ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЕ�НО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

При диабете очень часто наблюдается поражение сердечно-
сосудистой системы, в частности, артериальная гипертензия, 

ишемическая болезнь сердца и другие.  Все это является прояв-
лением атеросклероза, который на фоне сахарного диабета может 
развиваться значительно быстрее и приводит к более серьезным 
последствиям – инфарктам, инсультам. Пациенту необходимо ре-
гулярно измерять  артериальное давление. Хороший эффект для 
его нормализации может дать снижение избыточного веса, огра-
ничение соли в пище. Если с помощью этих мероприятий не уда-
ется нормализовать давление, врач назначит специальные препа-
раты и подберет дозу. Важно понимать, что эти препараты, скорее 
всего, понадобится принимать длительно или постоянно.

ПОРАЖЕНИЕ НОГ

Проявлением поражения конечностей могут быть боли различ-
ного характера, чувство жжения, «бегания мурашек», пока-

лывания, онемение стоп. Характерно снижение всех видов чув-
ствительности (болевой, температурной), что представляет боль-
шую опасность для больного в связи с возможностью возникно-
вения незамеченных вовремя микротравм. При сахарном диабете 
высок риск развития гангрены стопы и, как следствие, ампутации 
конечности. Каждый больной должен быть знаком с комплексом 
профилактических мероприятий, позволяющих снизить риск по-
ражения ног: не переохлаждать ноги, избегать солнечных ожогов, 
стараться не ходить босиком и носить удобную,  нетесную обувь 
(каблук не выше 5 см). Ежедневно мыть ноги теплой водой.

В. БАБАКОВА, 
врач-эндокринолог МБУЗ «ЦРБ»

И вновь о 
сахарном диабете

 � Ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день 
борьбы с диабетом. Дата выбрана в знак признания 
заслуг одного из открывателей инсулина Фредерика 
Бантинга, родившегося 14 ноября 1891 года. 
Тема Всемирного дня борьбы с диабетом 
в 2018 и 2019 годах – «Семья и диабет» 

Лечение и профилактика хронических диабетиче-
ских осложнений включает в себя, в первую очередь, 
нормализацию уровня сахара крови, которой можно 
добиться, осуществляя тщательный самоконтроль и 
следуя советам эндокринолога.

ние средств в рамках Програм-
мы софинансирования можно 
через «личный кабинет» на сай-
те ПФР, портале госуслуг или по 
телефону в Ростове-на-Дону: 8 
(863)306-10-026. Сведения о 
платежах, государственном со-
финансировании и инвестици-
онном доходе есть в выписках 

и извещениях 
из лицевого 
счета, кото-
рые можно 
получить в 
управлении 
ПФР или в 
многофунк-

циональном центре. 
�то касается порядка вы-

плат накопительной пенсии, 
то он регламентирован Феде-
ральным законом №360, всту-
пившим в силу 1 июля 2012 
года. Согласно утвержденным 
законом правилам, получить 
средства пенсионного нако-
пления вправе все граждане, 
формировавшие накопитель-
ную пенсию: застрахованные 
лица, родившиеся в 1967 году 
или позже, и отдавшие пред-

почтение формированию сразу 
двух обеспечений – накопи-
тельного и страхового; граж-
дане  (1957-1966 и 1953-1966 
годов рождения), работавшие 
в 2002-2004 годах; граждане, 
самостоятельно совершавшие 
добровольные взносы по про-
грамме госсофинансирова-
ния и женщины, направившие 
средства маткапитала на фор-
мирование собственной буду-
щей пенсии. Те, кто уже полу-
чил единовременную выплату 
накопительной пенсии, имеет 
возможность получить ее еще 
раз через 5 лет, если будут 
продолжать формировать на-
копительную пенсию, внося 
денежные средства через ра-
ботодателя или путем добро-
вольных платежей.  

Напоминаем, что граждане 
могут самостоятельно формиро-
вать пенсионные накопления в 
системе обязательного пенси-
онного страхования, для чего 
необходимо обратиться в Пен-
сионный фонд с заявлением и 
начать уплачивать взносы на 
накопительную пенсию.

При перечислении 
дополнительных 

страховых взносов в 
размере менее 2000 

рублей софинансирование 
государством 

не осуществляется

Более подробную информацию можно получить 
на сайте www.pfrf.ru,  по тел. (8863) 306-10-26 

или в УПФР в Егорлыкском районе 
(тел. 75-3-40)

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

реклам
а
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«14» декабря 2018 года в 11.00 час. состоятся торги в форме аукциона, от-
крытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, по 
продаже муниципального имущества муниципального образования «Егор-
лыкский район». Решение о проведении аукциона. Лот №1. Постановление 
Администрации Егорлыкского района от  01.11.2018 г.  № 1011 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества Егорлыкского района» Лот№2. 
Постановление Администрации Егорлыкского района от  22.10.2018 г.  № 985 
«Об условиях приватизации муниципального имущества Егорлыкского райо-
на» Лот №1 имущественного комплекса, в составе: здание военкомата 
площадью 227,3 кв.м. кадастровый номер 61:10:0100167:311; здание 
призывного пункта площадью 113,8 кв.м., кадастровый номер 
61:10:0100167:425; здание пункта управления площадью 64,5 кв.м., 
кадастровый номер 61:10:0100167:396; здание учебного класса площадью 
29,7 кв.м, кадастровый номер 691:10:0100167:212; гараж литер В площадью 
25,7 кв.м, кадастровый номер 61:10:0100167:283; гараж литер Е площадью 
47,6 кв.м, кадастровый номер 61:10:0100167:426, расположенные по адре-
су: Ростовская область, Егорлыкский район, ст-ца Егорлыкская, ул.
Октябрьская, 34. Начальная цена имущества. Лот №1 - 5479322,0 (пять мил-
лионов четыреста семьдесят девять тысяч триста двадцать два  рубля 00 ко-
пеек), с учетом НДС. Шаг аукциона Лот №1 – 273966,1 рубля (двести семь-
десят три тысячи девятьсот шестьдесят шесть рублей 10 копеек). 
Приватизация имущества осуществляется с одновременным отчуждением 
победителю аукциона  земельного участка с кадастровым номером 
61:10:0100167:47, площадь:  1492 кв. м, категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: по тому же адресу, по цене вы-
купа 435664 рублей (четыреста тридцать пять тысяч шестьсот шестьдесят 
четыре  рубля 00 копеек).  Информация о предыдущих торгах: торги ранее 
не проводились.   Лот №2. Автомобиль  HYUNDA� Sonata 2006 года выпуска, 
идентификационный номер  (V�N �7MEN41FP6M023196), модель двигателя 
G6BA6498803, кузов № �7MEN41FP6M023196, цвет кузова  серебристый, тип 
двигателя – бензиновый, рабочий объем  двигателя 2656 куб.см, мощность 
двигателя л.с.(кВТ)-172(126,5). Начальная цена имущества Лот №2. 
190000,0 (сто девяносто тысяч рублей 00 копеек), с учетом НДС Шаг аукци-
она. Лот №2.  9500,0 рублей (девять тысяч  пятьсот рублей 00 копеек). Ин-
формация о предыдущих торгах: торги ранее не проводились.  Аукцион про-
водится в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 
г. № 178-ФЗ. Положения об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества на аукционе, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585, Организатором 
аукциона, продавец имущества – муниципальным образованием «Егорлык-
ский район»  в лице администрации Егорлыкского района, 347660, Ростов-
ская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, тел. (8-86370) 
2-15-69, электронный адрес: admegorlyk@yandex.ru, официальный сайт в 
сети Интернет: http://egorlykraion.ru/. Аукцион проводится по адресу органи-
затора аукциона. Заявки принимаются по адресу организатора аукциона в 
рабочие дни с 12.11.2018 г. по 06.12.2018 г. включительно с 9.00 до 13.00 
час. и с 14.00 до 17.00 час. К участию в аукционе допускаются любые физи-
ческие и юридические лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 Федераль-

ного закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ покупателями (за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов), своевременно по-
давшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в на-
стоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Продавца, указан-
ный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задат-
ка в порядке и сроки, установленные в настоящем сообщении. В случае, если 
впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или му-
ниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соот-
ветствующая сделка является ничтожной. Сумма задатка составляет 20 % от 
начальной цены имущества. Лот №1 – 1095864,4 (один миллион девяносто 
пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре рубля 40 коп.) рублей. Лот №2 – 
38 000,0 (тридцать восемь  тысяч) рублей. Задаток вносится единым плате-
жом на следующие реквизиты: р/сч 40302810660153000870 в отделении 
Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, БИК 
046015001, получатель: УФК по Ростовской области (Администрация Егор-
лыкского района),  л/счет 05583127310, ОКТМО 60615000, КБК  
90200000000000000000  и  должен поступить не позднее  07.12.2018. В на-
значении платежа указывается: «задаток на участие в аукционе по продаже  
имущества ЛОТ №__», без НДС». Данное информационное сообщение явля-
ется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Возврат задатков, за исключением победителя аукциона, осуществляется в 
течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона: претендентам, не 
допущенным к участию в аукционе; участникам аукциона, не ставшим по-
бедителями; в случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок; В случае отзыва претендентом заявки до даты окончания 
приема заявок, задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Документы, представля-
емые для участия в аукционе: 1. Заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме (в 2 экз.); 2. В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 3. Опись представленных документов, подписанная 
претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. 
4. Претенденты – физические лица дополнительно предоставляют копию 
всех листов общегражданского паспорта физического лица. 5. Претенденты 
– юридические лица дополнительно предоставляют: заверенные копии учре-
дительных документов и иных документов, подтверждающих правовой ста-
тус претендента как юридического лица,  документ, который подтверждает 

полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности  
надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие наличие 
(с указанием величины) или отсутствие в уставном капитале претендента 
доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ного образования (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица - при наличии печати, и подписанное 
его руководителем письмо). Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Ознакомиться 
с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также со сведениями 
об имуществе можно в дни приема заявок по адресу организатора аукциона, 
а также на официальном сайте Продавца и на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.  Заявки и  
документы, представленные претендентами, рассматриваются аукционной 
комиссией 11.12.2018  в 11 час. 00 мин. по адресу организатора аукциона. 
Итоги аукциона  подводит аукционная комиссия 14.12.2018, непосредственно 
после проведения аукциона, по адресу организатора аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 
имущество. Договоры купли-продажи заключаются между продавцом и 
победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. При уклонении (отказе) победителя аукциона от  
заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества и 
Участка задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключение договора купли-продажи. Оплата покупателем производится 
единовременными платежами в течение десяти календарных дней со дня 
заключения договора  купли-продажи в следующем порядке: для имущества, 
в размере, определенном по итогам аукциона, за вычетом внесенного задат-
ка, на следующие реквизиты: получатель: Управление Федерального казна-
чейства по Ростовской области (Администрация Егорлыкского района), Наи-
менование банка: Отделение Ростов-на-Дону в г. Ростов-на-Дону, р/счет 
получателя платежа 40101810400000010002 , ИНН получателя 6109001268, 
КПП получателя платежа 610901001, БИК 046015001,ОКТМО 60615000000,  
КБК-90211402053050000410 доходы от реализации имущества.  Налог на 
добавленную стоимость оплачивается от полной стоимости имущества в по-
рядке, установленном налоговым кодексом РФ; для Участка, в размере, уста-
новленном настоящим информационным сообщением, на следующие рекви-
зиты: Получатель: Управление Федерального казначейства по Ростовской 
области (Администрация Егорлыкского района); наименование банка: Отде-
ление по Ростовской области Южного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации (сокращенное наименование - Отделение 
Ростов-на-Дону в г. Ростов-на-Дону); №счета получателя: 
40101810400000010002, ИНН получателя 6109001268, ОКТМО 60615000, 
БИК 046015001, КПП  получателя платежа 610901001; код     бюджетной 
классификации - 902 114 06025 05 0000 430

В порядке наследования по закону в собственность городского 
или сельского поселения, муниципального района либо город-

ского округа переходит следующее выморочное имущество, нахо-
дящееся на соответствующей территории: 

 ● жилое помещение;
 ● земельный участок, а также расположенные на нем здания, 

сооружения, иные объекты недвижимого имущества;
 ● доля в праве общей долевой собственности на объекты не-

движимого имущества.
Вернуть выморочное имущество гражданин может только в су-

дебном порядке, доказав свое право на его получение. Для этого 
подготовьте исковое заявление. В иске необходимо указать об-
стоятельства, на которых вы основываете свои требования. Если 
выморочное имущество к этому моменту уже реализовано, можно 
также заявить требование о взыскании с соответствующего органа 
возмещения его стоимости. В качестве ответчиков привлекаются 
наследники, приобретшие наследство, – Российская Федерация в 
лице территориального органа Росимущества; муниципальное об-
разование, субъект РФ в лице соответствующих органов в рамках 
установленной компетенции. 

Подготовьте необходимые документы: копии искового заявления 
по количеству ответчиков и третьих лиц; документ, подтверждаю-
щий уплату госпошлины; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя (если заявление подает представитель); документы, 
подтверждающие обстоятельства, на которых вы основываете свои 
требования и их копии для ответчиков и третьих лиц. В зависимости 
от ситуации это могут быть: документы, подтверждающие наличие 
наследников (документы, выданные органами ЗАГС, или решение 
суда об установлении родства); доказательства уважительности 
причин пропуска срока на принятие наследства (например, доку-
менты, подтверждающие нахождение наследника в другой стране 
или регионе); завещание (при его наличии); доказательства на-
рушения органом государственной власти, принявшим наследство, 
порядка принятия выморочного имущества (при наличии таково-
го); другие подтверждения обстоятельств, на которые вы ссылае-
тесь в исковом заявлении.

Затем необходимо подать иск и документы в суд. Исковое за-
явление рассматривается районным судом, место нахождения ко-
торого (подсудность) зависит от конкретных обстоятельств. Так, в 
обычном порядке иск подается в суд по месту нахождения ответчи-
ка.  Если  в состав выморочного имущества входит недвижимость, 
иск рассматривается районным судом по месту нахождения объ-
ектов недвижимости.

С. СТЕПАНЦОВА, помощник судьи Егорлыкского районного суда

Как вернуть выморочное 
имущество?

 � Выморочное имущество – это категория 
наследуемого имущества, на которое
 в силу определенных обстоятельств 
не могут претендовать (или отказаться 
от получения) наследники умершего

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.
Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района Ро-
стовской области. Решение о проведении аукциона. Лот №1. По-
становление Администрации Егорлыкского района Ростовской об-
ласти  от 06.08.2018 года № 711. Лот №2. Постановление  
Администрации Егорлыкского района Ростовской области от 
06.08.2018 года № 712.  Уполномоченный орган на проведение 
аукциона- отдел имущественных отношений Администрации Егор-
лыкского района Ростовской области. Форма аукциона: аукцион 
является открытым по составу участников. Место, дата и время 
проведения аукциона: «18» декабря 2018 года в 15 час. 00 минут 
по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул.Мира,90, зал 
заседаний.  Предмет аукциона. Лот №1. Право заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, находящегося в границах Егор-
лыкского сельского поселения, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – земельные 
участки, предназначенные для размещения домов индивидуаль-
ной жилой застройки площадью 850 кв.м, кадастровый № 
61:10:0100184:479, местоположение: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, пер. 50-летия Победы, 33. Водо-
снабжение: подключение  к сетям водоснабжения объектов капи-
тального строения на земельном участке невозможно, так как на 
данном участке отсутствует центральная система водоснабжения. 
Канализация: подключение объекта к сетям водоотведения  объ-
екта капитального строительства невозможно, так как на данном 
участке отсутствует центральная система водоотведения. Инфор-
мация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
определяются на основе требований технических регламентов, ре-
гиональных и местных нормативов градостроительного проектиро-
вания: максимальное количество этажей-3; -максимальная высота 
здания: 14 м; индивидуальные, блокированные и секционные жи-
лые 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 участ-
ков равна:-вдоль улицы проездов-2,0 м;-между соседними участ-
ками застройки-2,0 м. Лот № 2. Право заключения договора арен-
ды земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, находящегося в границах Егорлыкского сельско-
го поселения, категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – земельные участки, предназначенные 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1522 кв.м., 
кадастровый № 61:10:0100184:478, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкксая, пер. 50-летия По-
беды,35. Срок аренды- 20 лет. Водоснабжение: подключение  к 
сетям водоснабжения объектов капитального строения на земель-
ном участке невозможно, так как на данном участке отсутствует 
центральная система водоснабжения. Канализация: подключение 
объекта к сетям водоотведения  объекта капитального строитель-
ства невозможно, так как на данном участке отсутствует централь-
ная система водоотведения. Информация о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства определяются на основе тре-
бований технических регламентов, региональных и местных нор-
мативов градостроительного проектирования: максимальное коли-
чество этажей-3; максимальная высота здания: 14 м; 
индивидуальные, блокированные и секционные жилые дома долж-
ны отстоять от красной линии не менее, чем на 5 м , от границы 
соседнего земельного участка не менее 3 м. Иные строения долж-
ны отстоять от границы соседнего участка не менее 1 м;  макси-
мальные процент застройки в границах земельного участка -70%; 
максимальная высота ограждения земельных участков равна:-
вдоль улицы проездов-2,0 м; между соседними участками застрой-
ки-2,0 м. Начальная цена предмета аукциона: Лот№1. Размер 
первоначальной цены земельного участка – 16140,0 рублей. Шаг 
аукциона составляет 3% от начального размера рыночной стоимо-
сти земельного участка -  484,2 рубля.  Размер задатка для участия 
в аукционе составляет -3228,0 рублей. Лот № 2. Размер арендной 
платы земельного участка – 16140,00 рублей.  Шаг аукциона со-
ставляет 3% от начального размера ежегодной арендной платы 
-484,2 рубля. Размер задатка для участия в аукционе составляет 
-3228,0 рублей. Задаток перечисляется по следующим реквизи-
там: 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 

90200000000000000000, ОКТМО 602150000, наименование плате-
жа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен поступить на 
указанный счет не позднее даты и времени рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. При уклонении или отказе победителя аукци-
она от заключения в установленный срок договора аренды земель-
ного участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не допущен-
ного к участию в аукционе, подлежит возврату в течение трех 
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона. Дата и время начала приема заявок 
– «12» ноября 2018 г. с 09.00 часов.  Дата и время окончания 
приема заявок – «11» декабря 2018 г. в 17.00 часов. Дата и время 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - «13» декабря 
2018 г. в 14.30 часов. Заявки на участие в аукционе принимаются 
в письменном виде по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,90, отдел имущественных отно-
шений, кабинет 34. Для участия в аукционе заявители предостав-
ляют следующие документы: 1) заявку, 2) копии документов, удо-
стоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, 
подтверждающие внесение задатка (соглашения о задатке). Один 
заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях: 1) непредоставление необходи-
мых для участия в аукционе документов или предоставление не-
достоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на 
участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ и другими Федеральными законами не имеет права 
быть участником аукциона;  4) наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. За-
явители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются организатором 
аукциона о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня рассмотрения заявок на участие в аукционе 
(подписания протокола рассмотрения заявок). Победителем при-
знается участник, предложивший в ходе аукциона наибольший 
размер годовой арендной платы за земельный участок. В случае, 
если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-
оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-
знании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся. При этом договор аренды земельного 
участка заключается с единственным участником  аукциона по на-
чальной цене предмета аукциона .В случае, если по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям, договор аренды земельного участка заключает-
ся с заявителем по начальной цене предмета аукциона. В случае  
принятия  решения об отказе в проведении аукциона, организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения извещает 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
щает его участникам внесенные задатки. Электронный адрес офи-
циального сайта Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов на право заключения договоров в сети 
Интернет: www.torgi.gov.ru.»
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729  ½ дома общей площадью – 58 
кв. м, земельный участок 3 сотки 
по ул. Маяковского, 55/1. Тел. 
8-928-196-25-15.

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

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

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

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

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.

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

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. 

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.

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

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

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

1050 Поросята. Тел. 8-928-156-77-
82.

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

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

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

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

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

201л Земельный участок под 
строительство. Тел. 8-928-197-
55-98

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

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).

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

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).

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

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.

1051 Дом площ. 60 кв. м по ул. Ро-
стовской, 24, земли – 7 соток, лет-
няя кухня. Тел. 8-928-184-53-35.

1071 Укладка асфальта вибро-
плитой. В наличии имеется весь 
материал. Качество гарантируем! 
Тел. 8-928-600-55-68, 8-961-3-
222-758.

1073 Укладка асфальта. Уста-
новка поребрика и бордю-
ров. Качественно. Быстро. Тел. 
8-928-611-98-98.

1069 Выполняю малярные и 
штукатурные работы. Поклей-
ка обоев, шпаклевка, откосы, 
покраска. Тел. 8-938-143-68-58 
(Татьяна).

1066 Все виды отделочных ра-
бот: восстановление откосов, ла-
минат, шпаклевка, штукатурка, 
канализация, водопровод, сборка 
душевой кабины, установка сан-
техники и др. Тел. 8-928-162-50-
20.1067 Квартира площ. 36 кв. м по 

ул. Сельской, 18, хозпостройки. 
Тел. 8-938-142-75-40.

1065 Прошу помочь! Утерян ко-
ричневый кошелек с доку-
ментами и картами (р-он Сель-
хозбанка). Просьба – вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-928-162-
50-20.

1072 Укладка брусчатки и троту-
арной плитки. В наличии име-
ется весь материал. Качество га-
рантируем. Тел. 8-928-148-16-48, 
8-900-136-28-80.

1077 Продавец в магазин «�айка». 
Тел. 8-918-593-98-39.
1087 Водители на зерновозы. Тел. 
8-928-176-91-61.

1089 Телочка,  3 месяца, х. Ильин-
ский. Тел. 8-928-110-49-25.

1088 Дом в х. Войнов, 78 кв. м, 
удобное расположение комнат, 
все удобства, асфальт во дворе, 
навес, гараж, летняя кухня, 1 га 
огорода, молодой сад, виноград-
ник. Тел. 8-928-151-00-54.

1084 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31. 

1085 Дом площ. 70 кв. м, все ком-
муникации новые, земельный 
участок 452 кв. м, двор, новый 
асфальт, пер. Первомайский, 49. 
Тел. 8-928-140-21-16.

1081 Семена озимого ячменя в 
количестве 6 мешков, протрав-
ленные. Самовывоз. Тел. 8-928-
153-49-33.

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

1086 Кирпич (б/у) в отличном со-
стоянии, недорого. Тел. 8-950-
840-30-47.

1079 Трехкомнатная квартира на 
первом этаже по ул. Ростовской, 
53, кв. 11. Тел. 8-928-101-13-63.

1080 Дом в ст. Егорлыкской в райо-
не ж/д вокзала площадью 88 кв. м 
со всеми удобствами, земельный 
участок – 8 соток, летняя кухня, 
сарай. Тел. 8-952-581-50-39.

1078 Велосипед, стол кухон-
ный, люстра с вентилято-
ром, ковер, доржка, палас, 
кувалда, тарелка Триколор, 
ресивер, стиральная машина 
п/а, софа, кондиционер, ди-
пломат, эл. бритва, радиоте-
лефон, унитаз с бачком, умы-
вальник «тюльпан», газовая 
форсунка, а также одежда 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-918-593-98-39.

ПРИНИМАЕТ ДЕПУТАТ
График приема депутата Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Алабушева и его помощника
Депутат принимает лично:

АДРЕС Дни и часы приема Телефон
Общественная приемная 

МО Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 119

Второй четверг 
месяца с 14.00 

до 17.00

8(86370) 
2-30-33

Принимает помощник депутата:

АДРЕС Дни и часы приема Телефон
Общественная приемная 

МО Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»: ст. Егорлыкская, 

пер. Грицика, 119

каждый 
понедельник 
недели с 9.00 

до 12.00

8 (86370) 
2-30-33

202л Спилим любое дерево, 
проведем обрезку. Качество 
гарантируем. Тел.: 8-928-121-
88-75

1090 Мотор ГАЗели - 2 тыс. руб., 
6 индюков, 3 индюшки – 10 
тыс. руб., 4 вьетнамских сви-
ньи, три хряка – 14 тыс. руб., 
7 поросят (2 месяца) – 4 тыс. 
руб., х. Ильинский, Парковая, 80. 
Тел. 8-951-519-88-15.

1093 Все виды строительных 
работ кровля, навесы, забо-
ры, фундаменты, сливные ямы, 
сантехника. Тел: 8-938-111-35-
79.

1097 Земля с/х назначения площ. 
11,4 га в х. Кугейский. Тел. 
8-928-608-87-30.

1099 Выполняем отделочные 
работы: кафель, ламинат, пла-
стик, гипсокартон, обои и др. 
Тел. 8-938-156-32-92.

1101 Ремонт телевизоров, ком-
пьютеров, аудио- и видео-
аппаратуры, периферийного 
оборудования. Тел. 8-928-185-
30-32.

1107 Дом в центре площ. 67 кв.м. 
Тел. 8-908-510-40-76.

1100 Пашем огороды мотобло-
ком. Тел. 8-928-21-661-02, 
8-951-51-25-341.

1106 Новый кирпичный уте-
пленный дом 85 кв. м, земель-
ный участок – 8 соток, имеются 
хозпостройки кирпичные по ул. 
Казачьей, 16 (рядом со  стадио-
ном). Тел. 8-928-141-53-86 (Та-
тьяна).

15 ноября 2018 года в Общественной приёмной Губернатора 
Ростовской области по адресу: ст Егорлыкская, пер. Грицика, 
119 (РДК) с 11.00  будет проводить приём граждан консультант 
уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области  
С.В. Каракосова.

Прием граждан

На территории Ростовской области, в том числе и в Егорлыкском 
районе, с 1 по 10 ноября 2018 года проводилось оператив-

но-профилактическое мероприятие «Должник». В этот период со-
трудники ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району провели 
выборку транспортных средств, на которых передвигаются граж-
дане, не оплатившие штрафы госавтоинспекции в установленный 
законом срок, с последующим привлечением должников к адми-
нистративной ответственности. За время проведения операции, по 
предварительным данным, в Егорлыкском районе за данное право-
нарушение было привлечено 25 автомобилистов. В соответствии с 
КоАП РФ неуплата административного штрафа в установленный за-
коном срок влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы 
неоплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на 
срок до 50 часов. Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Егорлык-
скому району призывают автомобилистов своевременно оплачивать 
штрафы.

С. СТРАУТМАН, инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району

В поездку – без штрафа!

875 Закупаем орехи (ул. Во-
рошилова, 67, магазин «Кара-
ван»). Реализуем овощи и 
фрукты по оптовой цене. Тел. 
8-928-752-07-31.

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

Укладка тротуарной 
плитки. Возможна 

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

8-928-761-21-24

528

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

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

1108 Магазин с торговым обо-
рудованием, 114 кв. м по пер. 
Гагарина, 14 «а». Цена 4600 тыс. 
руб. Тел. 8-928-184-99-55.

1109 Торговый павильон с торго-
вым оборудованием 18 кв. м, 
центр, район автовокзала. Цена 
– 680 тыс. руб. Тел. 8-928-184-99-
55.

205л Выражаем искренние соболезнования Александру Остапенко 
и его семье по поводу скоропостижной смерти отца ОСТАПЕНКО 
Виктора Алексеевича.
                                                                      Кумовья Тумановы

1112 Дом 80 кв.м, земли – 7 соток 
в центре или меняю на жилье 
в г. Батайске. Звоните! Тел. 
8-928-113-39-19.

1111 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.

1110 Выполняем отделочные 
работы, недорого: штукатур-
ка, шпаклевка, обои, ламинат, 
стяжка, гипсокартон, покраска и 
др. Быстро и качественно. Тел. 
8-928-600-98-06, 8-952-581-11-
02.

1115 Семья снимет жилье на 
длительный срок. Тел. 8-905-
431-10-19.

1113 Водители с личным авто, 
диспетчер или ученик дис-
петчера в такси «Лидер». Тел. 
8-929-819-33-07.

УВАЖАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ СЕЛЬСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ И ГЛАВЫ КФХ!

Отдел государствен-
ной  статистики в г. Сальске 
(включая специалистов ст. 
Егорлыкской) сообщает, что 
срок предоставления форм 
29-сх «Сведения о сборе уро-
жая сельскохозяйственных 
культур на 1 декабря 2018 
года» и 2-фермер «Сведения 
о сборе урожая  сельскохо-
зяйственных культур по со-
стоянию на 1 декабря 2018 
года» – не позднее 20 ноя-
бря 2018 года.

1117

Грузоперевозки 
до 4-х тонн 

Тел. 8-928-195-40-48, 
8-908-193-73-06

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
«ЗАРИ»

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

В связи с ремонтными работа-
ми на линиях электропередачи 
13 ноября с 9.00 до 16.00 
будет проводиться отключение 
электроэнергии на участке от 
улицы Ворошилова до север-
ной и восточной откраин ста-
ницы Егорлыкской.

Приносим извинения за 
причиненные неудобства.

Егорлыкский УЭС филиала 
АО «Донэнерго» СМЭС

Отключение 
электроэнергии

1118 Пилим аварийные деревья, 
вывозим. Обрезка. Качество и 
безопасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.

1119 Услуги бульдозера: корчева-
ние, планирование, подрыв тяже-
лого грунта крюком. Тел. 8-928-
779-21-67.
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РЕКВИЗИТЫ ХРАМА
ИНН 6109001807  КПП 610901001
р/счет 40703810452100104754 
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк     
Бик 046015602   
кор./счет  30101810100000000602
МРОПП Храма Святителя Николая Чудотворца ст. Егорлыкской,  
Егорлыкского р-на, РО РО «Волгодонская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)»
Пожертв., отс. огр., ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ИП (ЮЛ )

Дорогую подругу 
Ольгу Ивановну 

СЕМЕНЧЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Пусть прочь уходят 
              все мысли печальные,
Пусть счастье 
          будет твое нескончаемым,
Пусть только 
        радостным будет волнение,
Веры, надежды, любви! 
                     С днем рождения!
        Подруги Лена, Наталья

955

Дорогую, любимую мамочку 
и бабулю Валентину 

Михайловну СКОРИКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах,
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, 
                  за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь...
Ты лишь улыбнешься 
                   и скажешь, уставши,
�то любишь и будешь беречь...
«Спасибо» хотят 
               сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
В день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
�тоб ты не встречала 
                     плохого ненастья.
Еще раз ты нас извини!
       Дети Таня, Лена, внуки 
       Сонечка, Тима, Илюша, 
                  зятья Гена, Юра

10
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Дорогих крестных 
Виктора Кузьмича 

и Любовь Никитовну 
СЫСОЕВЫХ 
поздравляем 
с 60-летием 

совместной жизни!
Как грани яркого бриллианта,
Горят глаза ваши огнем,
Хоть так давно 
                     вы в брак вступили,
Но вам так хорошо вдвоем!
Вы вместе дружною семьею
Прожили шесть 
                    десятков лет,
Сегодня годовщина свадьбы –
Прекрасней 
                вашей пары нет!
Желаем вам 
              любви, здоровья,
Вы не теряйте сил своих.
Вас уважаем мы и ценим,
И очень любим вас двоих!
                  Семья Кулибаба 
                          и коллектив 
                       «Русская душа»

10
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Дорогую, 
любимую 

маму, 
бабушку, 

прабабушку 
Ольгу 

Ивановну 
СЕМЕНЧЕНКО 
поздравляем с 

юбилеем!
Мы спешим тебя 
             поздравить с юбилеем!
Пусть душа твоя, бабулечка, поет,
Пусть на сердце будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветет,
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного прекрасного добра.
Поздравляем мы
                   тебя со всей душою!
Твои внуки, дети... вся твоя семья.
        Правнук Богдан, внуки 
        Данила, Дарья, Сергей, 
     дочь Оксана, зять Сергей

10
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ОТЧЕТ  
о приходе и расходовании средств 
на счете по строительству Храма Святителя Николая 
Чудотворца ст. Егорлыкской за октябрь 2018 года 
Остаток средств на 1.10.2018 г. – 15705,10 руб.

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

Приложение 
к финансовому отчету по строительству Храма Святителя Николая Чудотворца

ст. Егорлыкской за октябрь 2018 г.

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

станицы Егорлыкской

Дата Содержание операции приход расход
01.10.2018 Комиссия банка 54,00

01.10.2018 Инвентарь и хозяйственные при-
надлежности 10 800,00

03.10.2018 ИП Величко В.В., глава КФХ 3 000,00
08.10.2018 Комиссия банка 25,00

08.10.2018 Хознужды – в подотчет прорабу 5 000,00

09.10.2018 ИП Ткач И.М., глава КФХ 10 000,00
10.10.2018 Ордуханян А.М. 2 000,00

11.10.2018 Сергей Александрович Воробьев, 
глава КФХ 10 000,00

12.10.2018 Комиссия банка 200,00

12.10.2018

Устройство щебеночного осно-
вания для укладки асфальта от 
свечной лавки до лестничного 
марша, устройство основания 
для ступеней из ж/б плит

40 000,00

12.10.2018 ООО "Садовод" 10 000,00

12.10.2018 Любовь Ивановна Федорченко, 
глава КФХ 10 000,00

15.10.2018 Евгений Викторович Руденко, гла-
ва КФХ 1 500,00

17.10.2018 Комиссия банка 36,00

17.10.2018 ПАО "ТНС энерго Ростов-на-
Дону", за электроэнергию 400,00

18.10.2018 ИП Буланова Е.А. 5 000,00

19.10.2018 Людмила Дмитриевна Шанина, 
глава КФХ 4 000,00

19.10.2018 ИП Кривобоков Е.В., глава КФХ 5 000,00
19.10.2018 ИП Кривобоков А.В., глава КФХ 5 000,00
22.10.2018 Комиссия банка 50,00
22.10.2018 Общехозяйственные нужды 10 000,00
23.10.2018 Комиссия банка 50,00

23.10.2018 Оплата мебели для нового Храма 
(шкафы в алтарь) 10 000,00

23.10.2018 ИП Головко С.Н. 5 000,00

23.10.2018 Римма Степановна Аванесян, 
глава КФХ 8 000,00

23.10.2018 ИП Аванесян А.С. 42 000,00
24.10.2018 Комиссия банка 275,00

24.10.2018 Оплата мебели для нового Храма 
(шкафы в алтарь) 15 000,00

24.10.2018

Устройство тротуарной дорожки с 
установкой поребриков и щебе-
ночным основанием под укладку 
асфальта от лестничного марша 
до тротуара по ул. Ворошилова, 
устройство обрамления асфаль-
тируемой площадки из поребрика

40 000,00

24.10.2018 ИП Рыбинцев А.А. 5 000,00
25.10.2018 Комиссия банка 35,00
25.10.2018 Оплата церковной утвари 7 000,00
31.10.2018 Комиссия банка за октябрь 2018 1 300,00
31.10.2018 ИП Салбинян Е.Г. 10 000,00
ИТОГО: за октябрь 135 500,00 140 225,00
Остаток на р/счете 10 980,10

Андрей Николаевич Цыпляков 5 т щебня
Алексей Юрьевич Садовский 1 т цемента
Артур Советович Саядян Заасфальтировал тротуары 

и площадки 50 м2

Валерий Григорьевич Ивко 5 т песка
Анна Ивановна Федулова 4 жалюзи в Храм на 9 000 

руб.
Николай Сергеевич Захаров Предоставил трал для вывоза 

12 плит из  х. Балко-Грузский
МБОУ Балко-Грузская СОШ №12 
(директор М.Б. Буравкина) 
пожертвовала ж/б плиты

12 шт.

РАСХОД
Хозрасходы, прорабу – в подотчет 10 000 руб.

ОСТАТОК 0 руб.

Нынешний 2018 год для Егорлыкской ДШИ 
стал годом большого количества юбилеев у 

тех, кто в стенах ДШИ посвятил свою жизнь вос-
питанию не одного поколения юных дарований. 
17 ноября в большом зале РДК мы будем их че-
ствовать. Сегодня же мы хотим рассказать об од-
ном из юбиляров школы – Елене Анатольевне Куч-
ма, которая работает в Егорлыкской ДШИ с 1990 
года. На протяжении 25 лет Елена Анатольевна 
– заведующая художественным отделением шко-
лы. В её жизни сбылась поговорка: «Учитель, вос-
питай ученика, чтоб было у кого потом учиться». 
Есть среди её выпускников архитекторы – Дми-
трий Слюсарь, Богдан Вегеле, дизайнеры – Дарья 
Бобко, Кристина Пистолева, Яна Лиховидова, Ма-
рия Онищенко,  скульптор – Владимир Олейни-
ков, главный художник по росписи гжельской по-
суды – Марина Баленко. А есть и преподаватели, 
которые работают в различных образовательных 
учреждениях Российской Федерации. У нас в рай-
оне это Елена �мырь – педагог дополнительно-
го образования ЦВР. В области – Татьяна Митрич 
(преподаватель по дизайну в колледже Южного 
Федерального университета). В Художественном 
училище им. Грекова г. Ростова-на-Дону – Ма-
рия Хворост, преподаватель по классу рисунка и 
живописи. В ДШИ г. Батайска – Зинаида Фокина, 
преподаватель ИЗО, а в Санкт-Петербурге  обу-
чает одаренных детей в образовательном центре 
«Китеж» Надежда Сидорова. Надо отметить, что 

ученики Елены 
Анатольевны 
ежегодно при-
нимают участие 
в выставках, 
становятся ди-
пломантами и 
лауреатами об-
ластных, все-
российских и 
международных 
конкурсов. Са-
ма Елена Анато-
льевна за свои 
творческие ра-
боты отмечена дипломами лауреата Всероссий-
ских и Международных конкурсов. Выпускники 
Елены Анатольевны регулярно поступают в спе-
циальные учебные заведения страны. В этом году 
её ученицы Яна Пятакова и Александра Криво-
шеева стали студентками РХУ имени А. Грекова 
и ВГИКа. Труд Елены Анатольевны отмечен за-
служенными наградами – Благодарностью Мини-
стра культуры Российской Федерации и Почётной 
Грамотой Министра культуры Ростовской области. 
Выражаем огромную благодарность Елене Анато-
льевне за преданность профессии, высокий про-
фессионализм и большой вклад в воспитание под-
растающего поколения юных егорлычан. 

Л. НАУМЕНКО, 
директор Егорлыкской ДШИ

Созвучие таланта 
и профессионализма

Дорогого и любимого 
внука Дмитрия КИРИЧЕНКО 

поздравляю с 30-летием!
Сегодня, в день рожденья твой,
Желаю сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!
Пусть солнце светит 
                       в день рожденья
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!
                   Бабушка Мария 
             Дмитриевна Крейдо

1008

Дорогого, любимого 
сына 

Дмитрия Сергеевича 
КИРИЧЕНКО 

поздравляем с юбилеем!
Дорогой, любимый сын,
Ты такой у нас один.
Потому хотим скорей
Твой отметить юбилей
И сказать тебе хотим:
Будь всегда непобедим,
Оседлай судьбу-шалунью
И поймай успех за хвост,
�тоб служил 
              ты поминутно,
�тобы был карьерный рост,
�тобы замыслы сбывались,
А удача улыбалась,
�тобы этот юбилей
Стал началом новых дней,
Дней уюта и достатка,
Дней везения, порядка.
Так читай же между строк:
С праздником тебя, сынок!
                         Мама, папа

11
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Дорогих, любимых 
Виктора Кузьмича 

и Любовь Никитовну 
СЫСОЕВЫХ 
поздравляем 
с 60-летием 

совместной жизни!
Вам нынче ровно шестьдесят!
Мы вас с днём 
               свадьбы поздравляем!
Пусть годы птицею летят,
Мы вам здоровья пожелаем.
Ваш возраст 
               не для пылкой страсти,
Но вместе пройден 
                       долгий путь.
Сейчас важней 
                     покой, участье,
И пониманье — в этом суть!
Любые годы хороши –
И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души
Подольше жить 
                        на этом свете!
                 Невестка Марина, 
                  внуки и правнуки1116

Дорогого, 
любимого брата и дядю 

Дмитрия 
Сергеевича КИРИЧЕНКО 

поздравляю с юбилеем!
Прекрасный день, 
                    чтобы родиться,
Был ровно тридцать лет назад.
И ты, мой братец, появился,
Пополнив наш 
                    семейный штат!
Тебе я с радостью желаю
Любви, достатка, не болеть,
Везенья, всех достичь желаний,
Друзей лишь 
                  преданных иметь,
Достичь успеха на работе,
В семье иметь авторитет,
Погоды в доме лишь хорошей
И светлых дней, и долгих лет!
              Сестра Оля, Виктор 
           и племянники Вадим, 
                    Глеб и Арсений

11
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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

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

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

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

Подворье реализует 
кур-несушек, 
гусей, уток. 

Тел.: 8-928-911-32-58б/н

Реализуем КУР-НЕСУШЕК  
разных пород. 

Бесплатная доставка. 

Тел. 8-964-926-50-47

б/н

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

Прочистка канализации 
Удаление засоров 
любой сложности 

современным 
оборудованием. 

Тел. 8-961-400-00-181041

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

8-909-414-00-83

1053

Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-180-36-70б/н

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 
Гарантия. Выезд на дом 

Тел. 8-908-193-73-44884

• жалюзи • рулонные шторы
• гаражные и въездные ворота
• нестандартные металлические двери
• стекло – 4,5,6 мм 
      РЕМОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК

Пер. Тургенева, 99    Тел.: 8 (86370) 23-2-10, 8-928-144-95-85

б/н

Устранение ЗАСОРОВ 
канализации +
сантехработы 

любой сложности:
• водопровод, 

канализация, отопление 
– под КЛЮ�

• ремонт, 
замена сантехники
БЕЗ ВЫХОДНЫХ 

Тел. 8-903-406-56-62

б/
н

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Тел. 8-928-196-140-81 

1074

УВАЖАЕМЫ ПОКУПАТЕЛИ! 
13 ноября  с 13.30 до 13.40 

на рынке в Егорлыкской
 состоится продажа 

кур-молодок разных пород, 
опт – от 230 рублей. 

Просьба: не опаздывать!

б/н

Частное хозяйство продает 
КУР-НЕСУШЕК 

высокопродуктивных 
яйценосных пород  

Тел.8-928-827-48-64

1075

Ремонт стиральных 
машин-автоматов, 

холодильников, микроволновых 
печей. 

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

1082
1103

Продаю машинки 
для стрижки овец 

Тел. 8-923-562-67-71

Продается кирпичное здание бывшей 
котельной, расположенное по адресу: 

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

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

Магазин детской одежды 

«Детский стиль»
Скидка на товар 

осень-зима – 20%
Наш новый адрес: 
Дом быта, 1-й этаж 

(на месте магазина «Подарки»)

1
1
0
2

10 ноября во всех территориальных налоговых инспекциях 
России с 10.00 до 15.00 в рамках мероприятия все желающие 
смогут больше узнать о порядке исполнения налоговых уведом-
лений по имущественным налогам и налогу на доходы физических 
лиц. Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, 
кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льго-
ты применяются в конкретном муниципальном образовании, а также 
ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-
сервисе ФНС России – «Личный кабинет налогоплательщиков для 
физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность. В рамках проведения дня открытых дверей со-
трудники налоговых органов также помогут налогоплательщикам 
сориентироваться в выборе услуг и мероприятий.

6.11.2018 г. в 6.47 в ст. Новороговской по ул. Садовой про-
изошел пожар в хозпостройке (летней кухне) на площади 40 кв. 
м. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Для 
ликвидации пожара от М�С привлекались 5 человек личного со-
става, две единицы техники.

Уважаемые жители Егорлыкского района! ОНД и ПР по Егор-
лыкскому району УНД и ПР Главного управления М�С России по 
Ростовской области напоминает о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит 
ваша жизнь, жизнь ваших близких и сохранность имущества. В 
случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильно-
го – «101», со стационарного – «01».

П о инициативе Ростовской областной станции по борьбе с 
болезнями животных до конца года запланирована акция 

– «Дни льготной стерилизации домашних животных». Прежде 
всего кошек и собак. Цель акции – снизить проблемы в содер-
жании животных и сохранить их здоровье. Также в перспекти-
ве акция поможет сохранить количество бездомных животных. 
Акция пройдет 29 ноября и 27 декабря в 16 крупных муници-
пальных образованиях региона: Ростове-на-Дону, Волгодонске, 
Каменске-Шахтинском, Батайске, Миллерове, Белой Калитве, 
Зернограде, Красном Сулине, Константиновске, Таганроге, Но-
вошахтинске, Новочеркасске, Шахтах, Азове, а также в станице 
Вешенской и поселке Тарасовском. Самая ближайшая для егор-
лычан «точка» – ветеринарная лечебница г. Зернограда. Как по-
яснили газете специалисты лечебницы, льготная стерилизация 
домашних животных пройдет в запланированные дни: 29 ноя-
бря и 27 декабря, записаться на процедуру нужно заранее по 
телефону: 8 (86359) 42-9-52. Животных привозить по адресу: 
г. Зерноград, пер. Ростовский, 15 «а». Льготная стоимость 
операции – 1000 рублей. Газета располагает также адресами 
других ветлечебниц, участвующих в акции и  расположенных в 
радиусе доступности еголычан: 

Льготы для... кошек

г. БАТАЙСК: 
               пер. Дачный, 26. Тел. 8 (86342) 5-86-17, 
г. РОСТОВ-НА-ДОНУ: 
пр. Кировский, 106, тел. (863) 264-68-19; 
ул. Серафимовича, 60, тел. (863) 210-80-90;  
ул. 16-я линия, 18, тел. (863) 251-82-09.

 
День открытых дверей для 
налогоплательщиков – физических лиц

�тобы не случился пожар



8-988-999-76-50

воскресенье, 11 ноября понедельник, 12 ноября вторник, 13 ноября среда, 14 ноября четверг, 15 ноября пятница, 16 ноября суббота, 17 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          + 5         + 5          0           + 2            -1           + 3         0          + 5           +4           + 6          +4           + 4           + 2            + 4

Ветер,
м/с

В
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В
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В
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В
7-8

В
7-8

В
6-7

В
6-8

В
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5-7

С-В
5-6

В
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Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

10.41-19.44 11.32-20.34 12.17-21.29 12.55-22.27 13.28-23.27 13.57- 14.23-0.29
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

8-903-488-82-28
8-961-411-73-96

от 290 руб. кв.м

Качество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

2
0
6
л

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Гарантия – 10 лет
Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)

59

– кратковременный дождь

Продается 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

площадью 1 гектар 
на окраине ст. Егорлыкской,

 примыкающий 
к Кавалерскому кольцу. 

Тел.: 8-928-121-88-75201л

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

20
3л

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

204л
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.

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

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

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

СЫРНЫЙ РЕЦЕПТ

1049

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

• ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 
• БАНЯ НА ДРОВАХ

• БАНКЕТЫ И КОРПОРАТИВЫ 
• УЮТНЫЕ НОМЕРА ГОСТИНИЦЫ 

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

Тел: 8-938-148-03-74, 8-938-108-52-47

9
4
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 СТОМАТОЛОГИЯ  
 НОВОГО УРОВНЯ

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

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

Режим работы: 8.30 – 19.00, 
выходной – воскресенье

б/н
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Cобственная 
зуботехническая 

лаборатория

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

1063

1076 Памятники под заказ. 
Низкие цены, лучшее качество. 
Большой выбор любой формы 
и размеров. Гранит – от 11000 
руб., мрамор – от 8000 руб. 
Эксклюзивная резка возможна 
по вашему эскизу. Доставка. 
Установка. Хранение. Мы нахо-
димся по адресу: ул. Вороши-
лова (двор быткомбината). Тел. 
8-928-750-32-19.

АкваМарина

Наш адрес: пер. Гагарина, 4

1094Cosmetics-accessories gay
• Элитная 
       бижутерия
• Косметика 
• Парфюмерия 
            из Дубая
• Сумки 
          и кошельки
• Часы

ул. Ворошилова, 78
Тел.: 8-928-151-19-60

Cosmetics-accessories gay

1095

ПЕНЗА -СИТИ

Ярмарка-продажа 12 ноября в РДК «Родина»   
Пальто, плащи

Большой выбор новых моделей «Осень 2018 года»
размеры 40-66  – от 3000 рублей

Береты, кепи
Рассрочка без переплаты

Ждем вас за покупками с 9.00 до 17.00
1098

1092 Магазин «КОВРЫ» пред-
лагает большой выбор то-
варов: подушки – от 200 руб., 
одеяла – от 500 руб., матрацы – 
от 750 руб., комплекты постель-
ного – от 500 руб., тюль – от 
120 руб., портьеры – от 100 руб. 
Также в большом ассортимен-
те ковролин, паласы, дорожки, 
ковры. Посетите наш магазин 
по адресу: ул. М. Горького, 68 
(Центральный рынок).

1091 В магазине «Империя» 
– обновление зимнего ас-
сортимента товара; куртки, 
пальто, пуховики от 42 до 60 
размера, также платья от 42 до 
60 разм., джинсы, кофточки. 
Посетите наш магазин по адре-
су: ул. М.Горького, 68 (Цен-
тральный рынок).

«Горячая линия» 
о фактах нарушений при 
реализации алкогольной 
продукции

8(863)269-77-48
22-4-02

отдел экономического 
и инвестиционного развития 

администрации района

Бесплатная доставка 
по ст. Егорлыкской

• 35 видов горной воды, 
• лимонады

• кулеры
• помпы


