
Почему не работает светофор?
Таким вопросом уже третью неделю задаются жители райцен-

тра, которым приходится пользоваться пешеходным перехо-
дом на пересечении улиц Ворошилова и переулка Первомайский 
(снимок – от 12 ноября). Ситуация усугубляется тем, что в утрен-
ние часы именно через этот переход устремляются дети в ЕСОШ 
№7. Как раз в это же время по центральной улице Ворошилова на-
блюдается пик движения легковых автомобилей. Кто-то из водите-
лей останавливается при виде ребенка, переминающегося у пеше-
ходного перехода, а некоторые – только жмут педаль газа. Сложно 
приходится и тем водителям, которые, двигаясь по Первомайскому 
со стороны ЕСОШ №7, стараются пересечь или повернуть на Воро-
шилова. В час пик это практически невозможно сделать. Светофор 
должен заработать, иначе беды не избежать!

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Забытый вкус 
настоящего масла
В

сегда приятно рассказывать о новом производстве – будь то небольшая животноводче-
ская ферма или переработывающий цех. Реальное дело дает новые возможности для 
трудоустройства жителей района, увеличиваются налоги в казну, появляются новые то-
вары или услуги. В станице Егорлыкской в середине ноября как раз состоялось такое 

радостное событие – открылся после большой реконструкции цех по переработке подсолнечного 
масла. Говорит владелец маслоцеха Д.А. Цыпляков: «Изучив потребительский спрос, решили вло-
жить средства в производство нерафинированного подсолнечного масла – ароматного, придаю-
щего особый вкус блюдам. О таком масле егорлычане говорят: «Забытый вкус детства». Для того 
чтобы вкус масла был именно таким, на производстве предусмотрен цикл последовательных ста-
дий преобразования подсолнечных семян. Вначале их многократно очищают в сепараторах, затем 
отделяют лузгу. Очищенные семечки попадают на вальцы. Здесь четыре движущихся вальцовых 
вала ответственны за то, чтобы из целых семян получилась кашица. Затем кашица попадает на ско-
вороды, где происходит важнейший процесс обжаривания. Как отметил Д.А. Цыпляков, с печами 
при налаживании производства им пришлось повозиться. В результате остановились на варианте 
«советских времен» – такие печи топятся подсолнечной шелухой.

Окончание – на 2-й странице  
На снимке: директор Д.А. Цыпляков и технолог производства А.В. Иванов – у печей маслоцеха 

(слева-направо)                   
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Закупочные цены на ячмень 
составляют в настоящее 

время 13,2 рубля за кило-
грамм (без НДС, прайс-лист АО 
«Астон» Ростов на 14 ноября). 
Это означает, что ячмень в ны-
нешнем сезоне продается доро-
же, чем пшеница 4 класса, це-
на которой на том же «Астон» 
Ростов составляет от 12 до 12,8 
рубля за килограмм. Специ-
алисты считают, что поддержку 
рынку ячменя оказывает высо-
кий для последних сезонов экс-
порт на фоне резкого падения 
производства на внутреннем 
рынке. На мировом рынке цены 
на ячмень уже давно превы-
шают цены на продовольствен-
ную пшеницу. Считается, что 
ячмень не исчерпал потенциал 
спроса. Это значит, что цена 
на него может еще вырасти в 
ближайшие недели. А вот за-
купочные цены на пшеницу на 
внутреннем рынке несколько 
снижаются. Так, по сведениям 
министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия области 
средняя закупочная цена на 
зерно на Дону за неделю с 19 
по 26 октября уменьшилась от 
0,2%  (пшеница 3 класса) до 
0,9% за фуражное зерно. Та-
кая тенденция не может радо-
вать егорлыкских сельхозпро-
изводителей. Ведь последние 
несколько месяцев положение 
на зерновом рынке России бы-
ло стабильным, скорее можно 
было заметить рост цены, но 
никак не снижение. По мнению 
егорлыкских сельхозпроизво-
дителей, недооценен в нынеш-
нем сезоне  и подсолнечник 
(филиалы «Астон» в области 
закупают эту масличную куль-
туру  по цене 17,5 – 18 рублей 
за килограмм без НДС).    

Пожар в райцентре
Ночью, 15 ноября, произо-

шел пожар в домовладении, 
расположенном по ул. Луначар-
ского в станице Егорлыкской. 
Огнем был охвачен гараж общей 
площадью порядка 75 кв.м, в ко-
тором в момент возгорания находились два авто-
мобиля. По данным, предоставленным редакции 
сотрудниками ПСЧ-51, звонок поступил на пульт 
пожарной охраны в 3.00, в тушении пожара бы-
ли задействованы два пожарных расчета, огонь 
локализовали в течение 10 минут. Сотрудникам 
пожарной части удалось отбить от огня стоящие 
рядом с горящим гаражом домовладения и хозяй-
ственные помещения. Имущество, находящееся в 
момент возгорания в гараже, спасти не удалось. 
В данный момент причины пожара устанавлива-
ются, основная версия – короткое замыкание.

Подписка на «Зарю»
на I полугодие 2019 года 

в самом разгаре!
Условия подписки (от экономных 

до комфортных) – на 14-й странице этого номера

Два проекта-
победителя
На заседании Правитель-

ства области 14 ноября 
были названы территории, где 
в следующем году будут благо-
устроены общественные про-
странства. Всего в 2019 году 
на реализацию приоритетного 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
Ростовской области предусмо-
трено более 1,8 млрд рублей. 
Из более 70 проектов благо-
устройства общественных про-
странств по итогам конкурса 
отобрано 36 лучших в 26 му-
ниципальных образованиях. 
К отбору были привлечены 
архитекторы, дизайнеры, ден-
дрологи и другие специалисты. 
Заявки оценивались по 11 ко-
личественным и качественным 
критериям. Среди победителей 
областного конкурса – два 
проекта из Егорлыкского рай-
она. В номинации «Крупные 
населенные пункты» финанси-
рование в 2019 году получит 
проект благоустройства цен-
трального парка ст. Егорлык-
ской, а в номинации «Малые 
населенные пункты» – проект 
парковой зоны у Дома культу-
ры х. Шаумяновский. Как от-
мечено на официальном сайте 
Правительства области, до 1 
декабря муниципалитеты-по-
бедители должны начать рабо-
ту. Завершить благоустройство 
общественных территорий 
необходимо до 1 ноября 2019 
года. В ближайших номерах 
«Заря» мы подробно расска-
жем нашим читателям, о том, 
как будут реализовываться 
проекты.
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несут службу 
в Егорлыкском районе

В районную газету в очередной раз по-
ступило обращение командира взвода 

в составе ДОБ ДПС ГИБДД №1 ГУ МВД 
России по Ростовской области, капитана 
полиции М.А. Болдарева, в котором он 
призывает егорлычан быть максимально 
осторожными на дороге. В Егорлыкском 
районе снова случилась авария с участием 
пешехода – и закончилась она трагически. 
4 ноября в вечернее время (в 19.35) на 
территориальной автодороге «Ростов-Став-
рополь» Егорлыкского района 74 км + 680 
м произошло ДТП. В темное время суток 
на прямом участке дороги водитель авто-
мобиля «Лада», двигаясь в направлении г. 
Ставрополя, допустил наезд на пешехода, 
который стоял на проезжей части авто-
дороги вне населенного пункта в темное 
время суток, не имея при себе предметов 
со светоотражающими элементами. В ре-
зультате ДТП транспортное средство полу-
чило механические повреждения, пешеход 
от полученных травм скончался на месте 
происшествия.

Материал с обращением командира 
взвода к егорлычанам мы публикуем уже 
во второй раз, и, к сожалению, снова по-
вод для этого – авария с трагическим исхо-
дом на территории района. Именно поэто-
му напоминаем нашим читателям: будьте 
осторожны на проезжей части! Особенно в 
темное время суток и особенно на неосве-
щенных участках дороги без оборудован-
ных пешеходных переходов. Ухудшились 
погодные словия. Помните: по существую-
щим Правилам дорожного движения пеше-
ход несет такую же ответственность, как и 
остальные участники дорожного движения, 
и у него есть не только права, но и обязан-
ности. Не забывайте правила, по которым 
при движении по краю проезжей части 
пешеходы должны идти навстречу дви-
жению транспортных средств. При пере-
ходе дороги и движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное время суток 
или в условиях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется, а вне населен-
ных пунктов – пешеходы обязаны иметь 
при себе предметы со светоотражающими 
элементами и обеспечивать их видимость 
для водителей.

Соб. инф.

Трагедии можно 
избежать

 � В начале ноября в нашем районе 
снова погиб пешеход. Но этой 
трагедии можно было избежать...

Забытый вкус настоящего масла

Заместитель директора маслоцеха 
Т.В. Четвертак – около мельничного комплекса

Продолжение. Начало – на 1-й странице  

Обычно жарка подсолнечной кашицы продолжается 20 ми-
нут. Затем начинается, собственно, процесс получения мас-

ла. Он осуществляется в новом прессе, который был приобретен 
в Краснодарском крае. На выходе получается нерафинирован-
ное подсолнечное масло и жмых. Цех в состоянии переработать 
за 12-часовую смену 10 тонн семечки. Сырье для переработки 
закупают у местных сельхозпроизводителей. Кроме маслоцеха, 
у Цыплякова продолжает работать мельница на каменных жер-
новах, дающая муку – пшеничную, амарантовую, кукурузную – 
для здорового питания. Смысл переработки зерна при помощи 
таких жерновов состоит в том, что зерно нигде не соприкасается 
с металлом, проводится, так называемый, щадящий помол. Как 
считает Д.А. Цыпляков, продуктам, которые относят к здорово-
му питанию, принадлежит будущее. Именно они все более вос-
требованы не только в крупных городах, но и у нас в сельской 
местности. С введением в строй нового маслоцеха возможность 
потреблять подсолнечное масло «со вкусом детства» появилась 
и у жителей нашего района.      

 М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора                        

На борьбу со льдом и снегом...

Е ще ночью 12 января на расчистку дорог райцентра от снега вышел 
грейдер Зерноградского ДРСУ, да и сами жители с раннего утра 
расчищали не только территории своих домовладений, но и при-

легающие ко дворам пешеходные дорожки (от имени районной газеты и 
ее читателей благодарим наших земляков за этот вклад в борьбу со стихи-
ей). Также в первые сутки на расчистку дорог района вышли две единицы 
техники МУП «Коммунальник» и ещё одна – Зерноградского ДРСУ. Ближе 
к вечеру, когда прекратился снегопад, проезжую часть начали посыпать 
противогололедной смесью. Вот что сообщили в отделе муниципального 
хозяйства администрации района: «В Ростовской области в связи с ухуд-
шением погодных условий сложилась действительно сложная обстановка, 
основная техника была «брошена» на расчистку и обработку от наледи до-
рог федерального и областного значения, поэтому техника в первые дни так 
и не «пришла» в некоторые населенные пункты района, но работы ведутся. 
Заключены контракты с подрядными организациями – МУП «Коммунальник» 
и Зерноградское ДРСУ на расчистку дорог района в течение зимнего перио-
да, закуплено достаточное количество песко-соляной смеси для обработки 
дорожного полотна от образования наледи. В четверг техника вышла на об-
работку поселковых и межпоселенческих дорог района, а также тротуарных 
зон противогололедной смесью».                               Ю. БУБЕНЦОВА, фото автора

 � Обильный снегопад принес много неудобств жителям Донского 
региона. В первые сутки из-за количества снега в областном 
центре многие не смогли попасть на работу. Жителям 
Егорлыкского района на этот раз повезло немного больше

Весь Егорлыкский район поделен на 
12 административных участков. Та-

ким образом, «на переднем крае» рабо-
ты с населением служат 12 участковых. 
Самая большая территория – Егорлык-
ское сельское поселение (по численно-
сти населения оно составляет 57 про-
центов от всего района) – находится 
под контролем пяти участковых. 

Три раза в неделю каждый участко-
вый ведет прием, а один раз в квартал 
– проводит сход граждан. У всех име-
ется служебный мобильный телефон, 
который работает круглосуточно, а раз-
говоры по нему записываются. Кстати, 
наши читатели могут сохранить номер 
телефона своего участкового себе в 
телефонную книгу – сведения об участ-
ковых размещены во всех многолюдных 
местах (например, в магазинах). 

Основные принципы и требования 
к работе остаются прежними, однако 
добавляются новые формы. С 2011 го-
да участковые работают на круглосу-
точных дежурствах в составе группы 
немедленного реагирования вместе с 
представителями казачьей дружины, 
ДНД и ЧОП. Это помогло снизить уро-

Их работа – наша безопасность
 � 17 ноября участковые 

уполномоченные нашего 
района отмечают свой 
профессиональный праздник. 
Об их работе – наш материал

вень преступлений в общественных 
местах и способствовало недопущению 
тяжких и особо тяжких преступлений в 
быту. 

В этом году юбилейной медалью «За 
отличие в службе» I степени награжден 
участковый уполномоченный П.М. Зи-
новьев и медалью «За отличие в служ-
бе» ��� степени – участковый уполно-��� степени – участковый уполно- степени – участковый уполно-
моченный, и.о. начальника отделения 

участковых уполномоченных и ПДН 
И.С. Бородина (кстати, единственная 
девушка в составе участковых уполно-
моченных не только в нашем районе, но 
и в Ростовской области). Поздравляем 
участковых района с профессиональ-
ным праздником и желаем легкой служ-
бы, законопослушных граждан и благо-
получия в семьях!

Ю. БАГАН, фото Ю. БУБЕНЦОВОЙ

Дорожная 
ситуация

По сведениям ОГИБДД ОМВД 
России по Егорлыкскому 

району, неожиданная зима не 
стала поводом для возникно-
вения экстренных ситуаций в 
нашем районе. К снегопаду и 
гололеду автолюбители все-таки 
успели подготовиться. В первые 
двое суток непогоды на терри-
тории района ДТП с пострадав-
шими и погибшими зарегистри-
рованы не были, а в произошед-
ших пяти ДТП незначительные 
механические повреждения 
получили только автомобили. 
Но поскольку погодная ситуация 
осложняется длительным перио-
дом похолодания с выпадением 
осадков в виде мокрого снега и 
дождя, было принято решение о 
проведении районной комиссии 
по безопасности дорожного дви-
жения.

Самые опытные участковые уполномоченные 
в Егорлыкском районе – те, чей опыт работы составляет 10 лет и более: 
М.Н. Магомедов, И.С. Бородина, В.Х. Вартанян (нижний ряд слева-направо); 
Д.Н. Головин, П.М. Зиновьев, А.П. Поплавский (верхний ряд слева-направо)
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было представлено на конкурсе детских рисунков 
«Чистые руки» в Егорлыкском сельском поселении

Участниками конкурса  были 
победители муниципаль-

ных этапов, а это 35 дошколь-
ных учреждений из 32 районов 
Ростовской области. Наш район 
представила старший воспита-
тель детского сада №7 «Жем-

Юные инспекторы дорожного движения из отряда 
«Донской патруль» ЕСОШ №1 создали мотивато-

ры – яркие картинки с тематическими лозунгами на те-
му безопасности дорожного движения и разместили их 
в социальных сетях в сети Интернет. Говорит руководи-
тель отряда С.П. Грицинина: «Таким образом мы хотим 
призвать юных пешеходов и велосипедистов, а также 
их родителей соблюдать Правила дорожного движения 
и уберечь их от опасностей, подстерегающих на до-
роге. Мы выбрали именно этот агитационный метод, 
поскольку считаем его самым оптимальным в эпоху 
современных технологий и Интернета». О работе, 
проделанной отрядом «Донской патруль», стало из-
вестно в Управлении ГИБДД по Ростовской области, 
после чего информация появилась на областном сай-
те ГИБДД, а об акции написала всероссийская газета 
«Добрая Дорога Детства» – единственная в нашей 
стране тематическая газета о пропаганде безопасно-
сти дорожного движения.                             Ю. БУБЕНЦОВА

На снимке: агитационные материалы отряда 
ЮИД «Донской патруль»В Егорлыкском сельском поселении подведены итоги еже-

годного конкурса детских рисунков по социальной рекла-
ме «Чистые руки», направленного на борьбу с коррупцией. 
Традиционно мальчишкам и девчонкам предлагают нарисовать 
рисунки конкурсной тематики и представить на суд жюри свое 
видение этой проблемы. С каждым годом число участников кон-
курса растет – в этом году представлено 27 работ. 8 ноября в 
торжественной обстановке в малом зале районного Дома куль-
туры прошло награждение победителей и участников конкурса. 
1-го места была удостоена работа Карена Аветисян, 2-го – Еле-
ны Калашниковой, 3-го – плакат Эмилии Вагнер. Победители 
были награждены ценными призами и дипломами, а все осталь-
ные участники конкурса получили памятные сувениры и благо-
дарственные письма от организатора конкурса – администрации 
Егорлыкского сельского поселения.

Ю. БУБЕНЦОВА

Хочу подчеркнуть, что одновременно с признанием сельхоз-
товаропроизводителей плательщиками налога на добавлен-
ную стоимость им предоставлено право на освобождение от 

исполнения обязанностей плательщиков НДС. Для применения права 
на освобождение выделены 2 категории плательщиков. Первая – это 
лица, применявшие общий режим налогообложения и изъявившие желание перейти с 
начала нового налогового периода на уплату ЕСХН. Для реализации права на освобож-
дение они должны предоставить уведомление об использовании освобождения в том 
же календарном году, в котором перешли на ЕСХН. Вторая категория – плательщики, 
применяющие ЕСХН до 1 января 2019 года. Получить право на освобождение можно при 
соблюдении предельных значений выручки. Например, использовать права на освобож-
дение в 2019 году можно при условии, если предельный размер доходов, полученных в 
2018 году, не будет превышать 100 млн. рублей. Для получения освобождения в 2020 
году размер дохода 2019 года не должен превышать 90 млн. рублей. Ежегодно до 2022 
года размер дохода для применения освобождения снижается на 10 млн. рублей.

Важно знать, что освобождение носит уведомительный порядок. Письменное уве-
домление подается в налоговый орган по месту учета не позднее 20-го числа месяца, 
начиная с которого используется право на освобождение. Таким образом, платель-
щики ЕСХН могут заявить право на освобождение, начиная с 1 января 2019 года, 
подав соответствующее уведомление не позднее 20 января 2019 года. Для сохра-
нения права не уплачивать НДС плательщики ЕСХН не могут осуществлять реализа-
цию подакцизных товаров (общее правило для всех налогоплательщиков) и должны 
соблюдать предельные размеры выручки, установленные на каждый календарный 
год и упомянутые выше. При несоблюдении указанных условий право будет счи-
таться утраченным, начиная с 1-го числа месяца, в котором имело место указанное 
превышение суммы выручки либо осуществлялась реализация подакцизных товаров. 
Повторно реализовать право на освобождение от уплаты НДС сельхозтоваропроиз-
водители не смогут.

Новый налог для села?
 � С 1 января 2019 года плательщики единого сельскохозяйственнного 

налога признаются плательщиками налога на добавленную 
стоимость. Поскольку это нововведение может коснуться многих 
сельхозпроизводителей нашего района, то для лучшего понимания 
изменений мы предлагаем два материала на эту тему из двух 
компетентных источников

Суть  нововведений в том, что с 1 ян-
варя 2019 года все плательщики еди-

ного сельскохозяйственного налога ста-
новятся и плательщиками НДС со всеми 
вытекающими обязанностями: составлять 
и предоставлять в налоговые органы де-
кларации по НДС, выставлять счета-фак-
туры, вести учёт полученных счетов-фак-
тур, вести книги покупок и книги продаж.

Статьей 145 Налогового Кодекса РФ 
сельхозпроизводителям предоставлено 
право на освобождение от исполнения 
обязанностей плательщиков НДС. То 
есть лица, работающие на ЕСХН, имеют 
право выбора: остаться на едином сель-
скохозяйственном налоге или же рабо-
тать по схеме «ЕСХН+НДС».  

Данный выбор возможен при  следую-
щих условиях: 

 ● при условии, если налогоплательщи-
ки переходят на уплату ЕСХН и реали-
зуют право на освобождение от исчис-
ления и уплаты НДС в одном и том же 
календарном году;

 ●  при условии, если за предшеству-
ющий налоговый период по ЕСХН сумма 
дохода, полученного от реализации то-
варов (работ, услуг), без учета налога не 
превысила в совокупности: 100 милли-
онов рублей за 2018 год, 90 миллионов 
рублей за 2019 год, 80 миллионов руб-
лей за 2020 год, 70 миллионов рублей за 
2021 год, 60 миллионов рублей за 2022 
год и последующие годы.

Налогоплательщики ЕСХН могут утра-
тить право на освобождение от исчисле-

«

ния и уплаты НДС в случае, если:
 ● превышен лимит по доходам за соот-

ветствующий календарный год; 
 ● если налогоплательщик осуществлял 

реализацию подакцизных товаров. 
 При несоблюдении указанных ус-

ловий право на освобождение  утрачи-
вается, начиная с 1-го числа месяца, в 
котором имело место указанное превы-
шение суммы выручки либо осуществля-
лась реализация подакцизных товаров. 
Нарушив указанные нормы, повторно 
реализовать право на освобождение от 
уплаты НДС сельскохозяйственные това-
ропроизводители не смогут.

Все плательщики ЕСХН, у которых до-
ля доходов от реализации товаров, работ 
и услуг, учитываемая для специального 
налогового режима за 2018 год, будет 
менее 100 млн. рублей, при решении 
остаться на ЕСХН без уплаты НДС могут 
заявить право на освобождение уже с 1 
января 2019 года, предоставив уведом-
ление в налоговый орган по месту своего 
учета не позднее 20 января 2019 года. 
В противном случае они автоматически 
становятся плательщиком НДС.

Есть еще одно важное нововведение. 
Признав лиц, применяющих ЕСХН, пла-
тельщиками НДС, законодатель исключил 
их право не восстанавливать ранее за-
явленный к вычету НДС при переходе на 
этот режим. С 1 января 2019 года для лиц, 
решивших перейти на уплату ЕСХН, дей-
ствуют общие правила исчисления налога.

Подготовила М. ГРЕЧАНАЯ

Межрайонная ИФНС России №16 по Ростовской области

Т.Н. САВОСТИНА, главный специалист по экономиче-
скому анализу и планированию отдела сельского хозяй-

ства и охраны окружающей среды администрации района

Дети против коррупции
 � Егорлыкские дети предложили свои 

варианты наглядной социальной 
рекламы, направленной на борьбу 
с коррупцией

Более 35 лет назад был открыт Егорлыкский районный Дом 
культуры. Шло время, менялись культработники, менялись 

зрители, менялся и сам Дом культуры. В его истории – многое: 
люди, которые внесли значительный вклад в развитие куль-
туры Егорлыкского района, большие массовые праздники, за-
помнившиеся станичникам, и, конечно же, старожилы культуры 
– нынешние творческие работники, которые делятся опытом 
с новым молодым талантливым поколением культработников. 
Дети и взрослые с удовольствием посещают и занимаются в во-
кальных, хореографических коллективах, спортивно-оздорови-
тельных кружках по фитнесу, клубах по интересам. На наших 
праздниках уже узнают и ждут постоянных участников концер-
тов – таких, как, например, ВИА «Микс», «Околица», «Донское 
раздолье», хореографический ансамбль «Миллифлоус», «Кара-
мели», «Эйфория», «Аквамарин» и многих других исполните-
лей. Возраст у артистов – от 3-х и до 80-ти лет! 24 ноября в 
17.00 на большой сцене РДК состоится ежегодный отчетный 
концерт творческих самодеятельных коллективов районного 
Дома культуры. Цена билета – 150 рублей. Справки – на вахте. 
Тел. 21-9-53.

Вас ждет концерт

«Жемчужинка» – в первых рядах
 � В начале ноября в Ростове-на-Дону состоялся областной 

конкурс среди дошкольных образовательных учреждений 
по теме: «Презентации опыта работы опорно-базового 
детского сада по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма» 

чужинка» О.Н. Чакветадзе. 
Члены областного жюри высо-
ко оценили работу коллектива 
детского сада №7 «Жемчужин-
ка» по профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма. Как следствие – О.Н. 

Чакветадзе вернулась домой с 
дипломом � степени. Эта побе-
да – результат активной рабо-
ты всех участников образова-
тельного процесса: педагогов, 
воспитанников детского сада, 
родителей, а также службы 
безопасности дорожного дви-
жения ОГИБДД ОМВД России по 
Егорлыкскому  району,  казаков  
Егорлыкского  казачьего  юрта.

Соб. инф.

О ЮИДовцах –
в федеральных СМИ

 � Об акции по пропаганде безопасности дорожного 
движения, проведенной членами отряда 
Егорлыкской школы №1 «Донской патруль», 
узнали во всей стране
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предельный срок уплаты физическими лицами 
имущественных налогов за 2017 год
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подряд на Дону проводится тематический ЕГЭ – 
в 2018 году он был посвящен волонтерству
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в Егорлыкском сельском поселении будут награждать 
победителей за лучшее новогоднее оформление фасадов

На фотографии запечатлена финальная часть торжества по 
случаю ввода в эксплуатацию первого в районе дорожного по-

лотна с асфальтным покрытием, соединившего ст. Егорлыкскую с х. 
Кавалерским, протяженностью 35,3 километра. Это сегодня кажется, 
что событие не столь значительное, а тогда за пределами райцентра 
дороги были грунтовыми. Первая дорога с асфальтовым покрыти-
ем была построена в 1967 году. Она соединила ст. Егорлыкскую и 
центральную усадьбу бывшего колхоза имени XX партсъезда (ныне 
х. Кугейский Ильинского сельского поселения). Но ее протяжен-
ность была значительно меньше «кавалерской» дороги. Оба полотна 
строили дорожники ПДУ – 1689, организованного в 1965 году, в 
дальнейшем ставшим Егорлыкским ДРСУ. Тогда в ДРСУ мастером по 
строительству земляного полотна и искусственных сооружений был 
Н.Н. Чеботарев, начальником – Н.В. Бесщеков, а главным инженером 
- В.Г. Кулагин. В строительстве дороги ст. Егорлыкская – х. Кавалер-
ский (этому событию исполнилось 55 лет) принимал долевое финан-
совое участие и колхоз имени Кирова, которым в то время руководил 
В.А. Дикий. После завершения строительства дороги на х. Кавалер-
ский началось строительство дорог ст. Егорлыкская – ст. Новорогов-
ская и ст. Егорлыкская – х. Объединенный.

На снимке: по построенной дороге идут ее строители (первый 
слева – В.Г. Кулагин).

С детства она мечтала учить детей 
математике, поэтому и проводила 

«уроки» для своих старших братьев и 
сестер. Но до осуществления задуман-
ного пришлось пройти сквозь «огонь» 
(а как иначе можно назвать омрачен-
ные тяготами войны годы отрочества?) 
и «медные трубы» – весьма заманчивое 
предложение для выпускницы-отлични-
цы Ростовского пединститута остаться 
там преподавать. После окончания ин-
ститута Наталья Степановна стала учи-
телем математики. Первые годы препо-
давала в одной из школ  Мартыновского 
района, а через пару лет вернулась в 

Фотография рассказала...
 � Этот снимок, датированный 1968 годом, принес в 

редакцию житель райцентра Виктор Григорьевич 
Кулагин

Её года – её богатство
Кто станет самым 
новогодним?

Администрация Егорлыкского сельского 
поселения третий год подряд объявляет 

конкурс на лучшее новогоднее оформле-
ние фасадов учреждений, организаций и 
предприятий торговли, а также на лучшее 
оформление фасадов и прилегающих терри-
торий частных жилых домов. Торжественное 
награждение победителей состоится 5 янва-
ря 2019 года в 12.00 в зале РДК.

 ● Принять участие могут юридические 
и физические лица, предприниматели, 
организации и учреждения Егорлыкского 
сельского поселения. 

 ● Сроки проведения – с 10 по 28 де-
кабря 2018 года.

 ● Оцениваться будет эффектность оформ-
ления в дневное и ночное время: цветная 
подсветка зданий, световое оформление де-
ревьев, установка искусственных или живых 
елей, оформление торговых витрин световы-
ми гирляндами, растяжками, баннерами. 

Внимание! 
Конкурс!

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
В конкурсе примут участие только те, 
кто подал заявки. Их можно подавать 
до 28 декабря 2018 года в МУК «Егор-
лыкский сельский Дом культуры» по 
адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 
119 (здание РДК, 2-й этаж). Телефон 
для справок – 8 (86370) 23-8-00. 

 � За создание самой праздничной и 
самой новогодней атмосферы на ули-
цах станицы егорлычане в очередной 
раз смогут получить подарки

 � В середине ноября свой 90-летний юбилей 
отмечает замечательный человек 
и талантливый педагог 
Наталья Степановна КАЛАШНИКОВА

станицу Егорлыкскую и стала учите-
лем математики в средней школе №1. 
Преподавать здесь её позвал бывший 
одноклассник, коллега и любимый муж 
Юрий Гаврилович Калашников. В 1951 
году в семье Калашниковых родился 
сын Владимир, который, повзрослев, 
пошел по стопам родителей. Наталья 
Степановна 40 лет отдала образованию, 
провела по дороге знаний не один де-
сяток выпускников. Профессию учителя 
получили многие ее выпускники: Свет-
лана Владимировна Абакумова, Людми-
ла Тимофеевна Ромащенко, Александра 
Георгиевна Адамчук (Сулейманова), Та-

тьяна Волочаева,  Татьяна Григорьева. 
В числе выпускников Калашниковой – 
Светлана Головко, Наталья Матросова, 
Лариса Артеменко.

Наталья Степановна, находясь на 
заслуженном отдыхе,  ведет активный 
образ жизни – встречается со своими 
выпускниками, ждет в гости внуков из 
Москвы и Ростова. А ещё любит перели-
стывать страницы школьных альбомов, 
вспоминая многое из школьной жизни, 
любит читать книги.  Когда в сердце 
появляется печаль – поет свои люби-
мые песни: «Догони, догони», «Синий 
платочек», «Стою на полустаночке» и 
другие, а все их слова трепетно хранит 
в своем рукописном сборнике. 

Т.Н. СМИРНОВА, Л.Т. РОМАЩЕНКО, 
и педагогический коллектив ЕСОШ №1

В нашей школе стало доброй традици-
ей ежегодно приводить в порядок па-

мятники воинам Великой Отечественной 
войны, которые находятся на территории 
нашего хутора. Не стал исключением и 
этот учебный год. 9 ноября волонтерский 
отряд «Мы – Россияне» Балко-Грузской 
СОШ №12 занялся уборкой территории 
стелы «Никто не забыт, ничто не забыто» 
от осенней листвы. Волонтеры справились 
с этим важным заданием: собрали мусор, 
листья. Дети с чувством глубокой ответ-
ственности выполняли эту работу. Увере-
на, что этот день надолго останется в их 
памяти!

С. ФРОЛОВА, 
руководитель волонтерского отряда

Патриотизм – 
он в делах

В первой четверти этого учебного года ребя-
та из Егорлыкской ДШИ приняли участие в 

12 крупнейших конкурсах: 9 из них – междуна-
родные, один – всероссийский, один – област-
ной и один – регионального значения. Более 230 
учащихся школы стали обладателями званий 
лауреатов (победителей) в различных конкурс-
ных номинациях. Самые яркие победы наших 
учащихся в первой учебной четверти текущего 
года: А. Клименко – Международный конкурс 
«Планета талантов», Д. Ковалевская – Между-
народный конкурс «Хрустальное сердце мира», 
А. Кислякова и А. Волошина – Международный 
конкурс «Красота спасёт мир» и Всероссийский 
конкурс «Донские самоцветы», Е. Логишева и А. 
Григорьева – Международный конкурс «Грани», 
К. Аветисян – Региональный конкурс «Защита 
прав потребителей», М. Аветисян – Международ-
ный конкурс «Краски лета», В. Кадацкова и Ф. 
Осипов – Международный конкурс «Длинношее 
животное». 

В череде побед не стал исключением и по-
следний Международный конкурс «Красота спа-
сёт мир-2018»,  состоявшийся в г. Сочи. Возгла-
вила группу участников конкурса преподаватель 

школы, заведующая хореографическим отделе-
нием Л.Н. Сковороднева, чей ансамбль «Каприс» 
также принял участие в конкурсе и выиграл 
главную танцевальную награду. «Конкурс был 
достаточно сложным, – отметила она. – В нем 
принимали участие сильные и титулованные хо-
реографические коллективы, инструменталисты, 
вокалисты. Мы, конечно, очень волновались, 
ведь выступали не полным составом. Не все 
участники хореографического ансамбля смогли 
выехать на конкурс. Тем радостнее победа, ведь 
«Каприс» стал обладателем высшей награды 
конкурса – Золотой Терпсихоры. Благодарю всех 
ребят, одержавших победу, родителей!». 

У нас замечательные ребята, беспокойные и 
любящие школу родители и, конечно, творчески 
мыслящие преподаватели, без которых не были 
бы достигнуты такие высокие результаты – Г.В. 
Коренева, Е.А. Кучма, Н.П. Анисимова, Д.А. Фёдо-
ров, М.А. Попова, Е.А. Кузьмич, Е.А. Коломыцева, 
Е.Г. Скорик, Ю.В. Иснюк, О.С. Боева, Л.Н. Ско-
вороднева, М.А. Кондратова, Г.Н. Зубрилин, Е.А. 
Горопашная и О.В. Беспалова. 

Д. ФЕДОРОВ, зам. директора по внеклассно-
воспитательной работе Егорлыкской ДШИ 

Победили в Сочи



АНКЕТА МАМЫ ЛЮДЫ
ДЕТИ: Вадим – 17 лет, ученик 11-го класса ЕСОШ №1, 
Анна – 10 лет, ученица 4-го класса ЕСОШ №1.
РАБОТА: педагог дополнительного образования Егор-
лыкского Центра внешкольной работы, руководитель дет-
ского творческого объединения «Истоки».
УВЛЕЧЕНИЕ: скрапбукинг, вышивка, путешествия
ДЕВИЗ: «Смотреть вперед, думать о хорошем, жить спо-
койно, и, по возможности, правильно».
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СПЕЦПРОЕКТ

Счастье – в гармонии

Материалы:
Лист плотной бумаги в формате А4 

(основа открытки), несколько цветных 
листов бумаги, вырезанные из газет или 
альбомов цветы, картинки и надписи. 
Или специальные наборы для изготов-
ления открыток в технике скрапбукинг, 
которые продаются в магазинах. А также 
клей и ножницы.

ЛЮДМИЛА: 
«Сначала созда-
ем открытку без 
клея: располага-
ем детали, под-
бираем правиль-
ное расположение 
предметов на ша-
блоне, запомина-
ем очередность и 
только после этого начинаем всё склеи-
вать в правильной последовательности».

АНЯ: «Сгибаем пополам лист А4, что-
бы получился шаблон открытки. Я беру 
специальную заготовку. Затем приклеи-
ваем на шаблон с лицевой стороны цвет-
ные квадраты, кружево и таким образом 
создаем общий фон открытки. Затем 
аккуратно приклеиваем главную фигу-
ру открытки – «Девочку», более мелкие 
детали «кекс», «цветы» и «веточки». 
«Кекс» клеим на подложку, чтобы соз-
дать объем». 

ЛЮДМИЛА: «Главная фигура на 
открытке всегда одна – и она самая 
большая. Расположите ее не по центру 
открытки, так будет красивее. Другие – 
более мелкие детали – расположите не-
далеко от главной».

АНЯ: «Приклеиваем объемные цветы 
и надпись. Открытка готова».

ЛЮДМИЛА: «Объемные детали всег-
да украшают открытку. Это могут быть 
пуговицы, вырезанные из дерева над-
писи и любые другие элементы, в дан-

ном случае – бу-
мажные цветы и 
кекс на подложке 
из плотного кар-
тона. И помните, 
что неправильных 
открыток в техни-
ке скрапбукинг не 
бывает, потому что 
это – полет вашей 
фантазии».

*СКРАПБУКИНГ (англ. Scrap-
booking, где scrap – «вырезка», а 
book «книга», буквально – «книга 
из вырезок») – изначально это вид 
рукодельного искусства, заключа-
ющийся в изготовлении и оформ-
лении семейных или личных фото-
альбомов. Но сейчас скрапбукинг 
вырос в целое направление, вклю-
чающее в себя различные техники 
изготовления открыток, оформле-
ния шкатулок, подарочных коро-
бок, альбомов, книг, обложек и т.д. 
различными материалами – от ста-
рых пуговиц и вырезок из газет до 
современных материалов, исполь-
зуемых в рукоделии.

Мастер-класс 
по скрапбукингу

 � Часы неумолимо спешат, чтобы приблизить наступление 
нового 2019 года. Между тем, в нашу жизнь вместе с холодным 
северным ветром и пушистым снегом приходит одно из самых 
любимых времен года – зима… А это значит, что пришла 
пора долгих неспешных вечеров, которые можно заполнить 
общением с дорогими людьми, чтением книг, чаепитиями и 
рукоделием. Большое счастье, когда свои увлечения родители 
разделяют со своими детьми. Одна из таких счастливых семей 
– семья Людмилы Алексеевны и Андрея Юрьевича Рак. Они 
воспитывают сына и дочь в лучших семейных традициях. Сын 
тяготеет к занятиям спортом с отцом, а дочь – к рукоделию 
с мамой. О необычном современном виде рукоделия и о 
воспитании детей мы поговорили с Людмилой Алексеевной, а 
дочь Аня провела для наших читателей небольшой мастер-класс 
по скрапбукингу* для начинающих

Людмила Алексеевна, Вы владеете очень необыч-
ным видом рукоделия – скрапбукиногом, увлекли 
им свою дочь Анну и ещё не один десяток станичных 

детей, которые посещают творческое объединение «Ис-
токи» в ЦВР. Откуда такое увлечение?

– С детства я люблю рукодельничать – сама научилась вя-
зать и вышивать, собирала всякие милые вещицы – открытки, 
вырезки из газет, красивые пуговички, кружева, билетики. 
Мне жалко было расставаться со всем эти богатством, но си-
стематизировать свое «сокровище» не умела. Потому что не 
знала, что этому всему есть целая наука – и называется она 
скрапбукинг. Профессию выбрала по зову сердца, окончила 
педагогический институт и работала педагогом-психологом в 
детском саду. Если бы тогда или раньше мне кто-то сказал, 
что я буду заниматься рукоделием – никогда бы не поверила. 
В 2012 году пришла на работу в ЦВР и выбрала направление 
– скрапбукинг, потому что оно интересно мне, и я вижу, что 
многие дети тяготеют к собиранию и накоплению своих соб-
ственных «сокровищ». К сожалению, магазинные наборы для 
скрапбукинга очень дорогие, поэтому в «Истоках» мы с детьми 
изучаем и другие виды рукоделия, а получившиеся работы с 
удовольствием используем для изготовления коробочек и от-
крыток в технике скрапбукинг. Таким образом мы сохраняем 
и систематизируем дорогие сердцу мелочи, даем им вторую 
жизнь вместо того, чтобы забросить их на дальнюю полку и 
лишь изредка стряхивать с них пыль.

Где Вы научились скрапбукингу? 
Где могут этому научиться наши читатели?

– Всю необходимую информацию я брала из сети Интер-
нет – в общем доступе сейчас много мастер-классов для на-
чинающих. Но если уже увлечение «затянуло», то того, что 
предлагают бесплатные виртуальные мастер-классы, мало, 
ведь техник скрапбукига, материалов для него и предметов, 
которые можно изготовить, очень много. «Живые», но плат-
ные мастер-классы проходят в магазине рукоделия, располо-
женном на Комсомольской площади в г. Ростове-на-Дону – там 
же можно выбрать оригинальные материалы для этого вида 
рукоделия. В станице Егорлыкской на подобный мастер-класс 
можно попасть лишь один раз в году – в предновогодние дни 
на фестивале Модный базар в ЦВР (здесь мастер-класс прово-
дится бесплатно).

Помогает ли рукоделие и такой большой опыт рабо-
ты с детьми в воспитании своих детей?

– Да, конечно. Дети тяготеют к занятиям родителей, напри-

мер, Вадик, как и папа (Андрей Юрьевич – учитель физиче-
ской культуры в ЕСОШ №1) увлекается спортом, Аня вместе 
со мной рукодельничает. Но главное – это не только увлечь 
ребенка делом, которое делаешь ты, но и дать ему возмож-
ность развить свои таланты, а это значит – не мешать ему быть 
собой. Конечно, родительский контроль и воспитание важных 
в жизни качеств тоже обязательно. Поэтому полученный педа-
гогический опыт помогает сохранять мне баланс между этими 
важными в воспитании направлениями. Так сложилось, что 
сын больше все-таки тянется к папе – у них своя «образо-
вательная программа» (улыбается), мы с Аней им не меша-
ем. Они занимаются мужскими делами по дому и двору, что-то 
ремонтируют,  дрессируют охотничьих собак – таксу Пулю и 
ягтерьера Басю. У нас с Аней тоже свой тандем, «склеивает» 
который любовь к рукоделию. Аня, как только смогла взять в 
руки ножницы, начала вырезать картинки из всего подряд и 
собирать эти вырезки в альбом. Кроме того, она, как и я, умеет 
и любит вышивать. Этим летом мы с ней провели небольшой 
эксперимент – приняли участие в интернет-марафоне «21 утро 
с вышивкой». Каждое утро до 9 часов необходимо было что-
нибудь вышить и выложить в сеть отчет о проделанной рабо-
те. Так, у нас появились две замечательные картинки – Аня 
создала «Жирафа», а я «Клевер». Мы планируем использо-
вать их как материал для работ в технике скрапбукинг. Напри-
мер «Клевер» станет обложкой для блокнота. Кроме того, Аня 
очень любит рисовать питерских котов, выкладывать алмаз-
ную мозаику, учится танцевать и петь – конечно, я всячески 
помогаю развивать в ней эти таланты.

Ваши дети многому научились у вас. Есть ли каче-
ства или умения, которым они вас научили?

– Аня очень собранный ребенок. Она соблюдает порядок во 
всем: видели бы вы её шкаф –  как красиво в нем разложены 
вещи… Она научила меня четко распределять свое время.

Работа, учеба в школе, дополнительные занятия и 
увлечения… Как вы находите время в таком интен-
сивном графике для того, чтобы собраться всей се-
мьей вместе? Как вы проводите это время?

– Мы стараемся по максимуму сохранить живое общение. 
Ведь очень важно дать каждому выговориться, поэтому каждый 
вечер мы ужинаем вместе – это ежедневный семейный риту-
ал. Вместе ездим к бабушке и к родственникам на выходных. А 
ещё очень любим путешествовать. Это и приобретение нового 
опыта, и своеобразная перезагрузка для каждого, и, конечно, 
источник вдохновения для новых подвигов и новых работ.

?

?

?

?

?



20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Звезда по имени 
МКС» 0+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
22.10 Т/с «Сита и Рама» 0+
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
23.50 Д/ф «Фабрика грез» 
для товарища Сталина» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы. 12+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Х/ф «Никто не заменит 
тебя» 16+
12.00 Точка на карте 12+
13.00, 15.00, 18.30, 18.30, 
20.00, 22.00 Новости-на-
Дону 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+
17.20, 04.20 Д/ф «Зеркала. 
Прорыв в будущее» 16+
18.15 Парламентский стиль 
12+
18.25 Подсмотрено в сети 
12+
19.00 Наше все 12+
19.45 Жили-были-на-Дону 
12+
20.30 Пусть меня научат 12+
20.45, 22.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
22.30 Вечер трудного дня 16+
23.00 Х/ф «Настоятель» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.45 Известия 16+
06.00, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.25, 13.25, 03.50, 14.20, 
04.35, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Чужой район -3» 
16+
09.50, 10.40, 11.20, 12.10 Т/с 
«Краповый берет» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
00.25, 01.15, 02.05, 02.55 Т/с 
«Женщина в беде» 16+

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 16+
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 Сегодня 16+
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30, 02.20 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «Другой май-
ор Соколов» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.15 Поздняков 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 13.05, 03.25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.05 Тест на отцовство 16+
12.10, 02.35 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.10 Х/ф «Ты моя любимая» 
16+
19.00 Т/с «Мама» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор» 
16+
00.30 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства» 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 16+
09.15 Сегодня 20 ноября. 
День начинается 6+
09.55, 03.15 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50, 01.15 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» 16+
22.35 Футбол. Лига наций УЕ-
ФА. Сборная России - сбор-
ная Швеции.16+
00.40 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 16+
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 «Доктор Рихтер. 
Продолжение» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 
16.45, 19.20, 21.25 Новости 
16+
07.05, 12.05, 16.50, 22.00, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
09.00 Футбол. Лига наций. 
Андорра - Латвия 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 Футбол. Лига наций. 
Болгария - Словения 0+
14.45 Футбол. Лига наций. 
Чехия - Словакия 0+
17.20 Футбол. Лига наций. 
Дания - Ирландия 0+
19.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 16+
21.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
22.35 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Польша. 16+
01.30 Следж-хоккей. Между-
народный турнир «Кубок 
Югры». Финал. СХК «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - СХК «Фе-
никс» (Московская область). 
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, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+
08.25, 02.10 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» 0+
08.50, 16.25 Х/ф «Дни хирур-
га Мишкина» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.05 Цвет времени 0+
12.15, 18.40, 00.30 Тем вре-
менем. Смыслы 0+
13.00 Провинциальные му-
зеи России 0+
13.30 Мы - грамотеи! 0+
14.15 Д/ф «Звезда по имени 
МКС» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.35 Музыкальный фести-
валь Вербье 0+
19.45 Главная роль 0+

понедельник, 19 вторник, 20 среда, 21 четверг, 22
ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 21 ноября. 
День начинается 6+
09.55, 02.15, 03.05 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 01.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 00.20 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 
6+

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 «Доктор Рихтер. 
Продолжение» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 
16.00 Новости 12+
07.05, 11.10, 16.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Хямен-
линна» (Финляндия) 0+
11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Уругвай 0+
14.00 Футбол. Лига наций. 
Швеция - Россия 0+
16.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2019 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Венгрия. 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва).12+
22.40 «Швеция - Россия. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
23.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Экзачи-
баши» (Турция) - «Уралочка-
НТМК» 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, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 
0+
08.45, 16.25 Х/ф «Дни хирур-
га Мишкина» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 Д/ф «Алексей 
Петренко и Галина Кожухова 
в гостях у писателя Виктора 
Астафьева» 0+
12.15, 18.40, 00.30 Что де-
лать? 0+
13.00 Провинциальные му-
зеи России 0+
13.30 Искусственный отбор 
0+
14.15 Д/ф «Две жизни. Ната-
лья Макарова» 0+

15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
17.35 Музыкальный фести-
валь Вербье 0+
18.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Острова 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия» 
0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы. 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Х/ф «Настоятель»-2» 
16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 02.40 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+
17.20 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея» 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 «Фокусник» 16+
00.45 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.10 Известия 12+
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
04.05, 17.00, 04.45, 17.50 Т/с 
«Чужой район -3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Спецназ по-русски 2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 Сегодня 12+
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
14.00, 16.30, 01.10 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой май-
ор Соколов» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.15 Т/с «Бирюк» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 12+
07.00, 12.55, 03.20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.30 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.00, 19.00 Т/с «Мама» 16+
22.55 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
00.30 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 19 ноября. 
День начинается 6+
09.55, 03.15 Модный приго-
вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.15 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50, 01.15 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 16+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 16+
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 «Доктор Рихтер. 
Продолжение» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
15.20, 19.15, 21.55 Новости 
16+
07.05, 11.05, 15.25, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. 
Англия - Хорватия 0+
11.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Эммануэля 
Санчеса. Вадим Немков про-
тив Фила Дэвиса. 16+
13.35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Алек-
сандр Доскальчук против 
Микаэля Силандера. Мичел 
Сильва против Магомедка-
миля Маликова. 16+
16.15 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Бельгия 0+
18.15 Тотальный футбол 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Слован» (Братислава). 12+
22.00 Все на футбол! 16+
22.35 Футбол. Лига наций. 
Германия - Нидерланды. 16+
01.40 Следж-хоккей. Между-
народный турнир «Кубок 
Югры». 1/2 финала. СХК 
«Феникс» (Московская об-
ласть) - Сборная Японии. 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 
0+
07.35 Х/ф «Старинный воде-
виль» 0+
08.45, 16.40 Х/ф «Дни хирур-
га Мишкина» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.55 Власть 
факта 0+
13.00, 02.45 Цвет времени 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/ф «Туман для ёжи-
ка» 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад 0+
15.40 Агора 0+
17.55 Музыкальный фести-
валь Вербье 0+
19.45 Главная роль 0+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 22 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 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Желтый глаз тигра» 
16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
04.10 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-
должение» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «Бригада» 18+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 15.00, 
16.15, 21.55 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Х/ф «Парный удар» 12+
11.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
12.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. Сантьяго Понциниб-
био против Нила Мэгни 16+
14.10 Ген победы 12+
14.40 «Швеция - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.00 Команда мечты 12+
16.20 Континентальный вечер 
12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Динамо» 
(Москва). 12+
22.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. 12+
23.30 Х/ф «Ночь в большом го-
роде» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.25 Д/с «Первые в мире» 0+
08.45, 16.25 Т/с «И это всё о 
нём» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 Д/ф «На стройках 
столицы» 0+
12.15, 18.45 Игра в бисер 0+
13.00 Провинциальные музеи 
России 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
14.15 Д/ф «Родословная аль-
труизма. Владимир Эфроим-
сон» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Линия жизни 0+
21.45 Мировые сокровища 0+
22.00 Концерт-посвящение Д. 
Хворостовскому в театре «Но-
вая опера» 0+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 0+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Острова 0+
21.30 Искусственный отбор 
0+
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
23.50 Документальная каме-
ра 0+
02.40 Д/с «Первые в мире» 
0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы. 12+
09.30 Закон и город 16+
09.45 Высокие гости 12+
10.00 Х/ф «Настоятель» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 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+
17.20, 04.20 Д/ф «Управле-
ние климатом. Оружие буду-
щего» 16+
19.00 Поговорите с докто-
ром 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 22.30 Спорт-на-Дону 
12+
20.45, 22.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
23.00 Х/ф «Настоятель»-2» 
16+
00.45 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.50 Известия 16+
05.25, 05.45, 06.30, 07.20, 
08.10, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.00, 17.00, 17.55 Т/с «Чу-
жой район -3» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Спецназ по-русски-2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 16+
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой май-
ор Соколов» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.15 Т/с «Бирюк» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.40 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 03.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.55, 02.30 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.00, 19.00 Т/с «Мама» 16+
22.55 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
00.30 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства» 16+

домашний

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний домашний



четверг, 22 пятница, 23 суббота, 24 воскресенье, 25

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15 Сегодня 23 ноября. 
День начинается 6+
09.55, 03.50 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.40 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Перезагрузка 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Мастер смеха 16+
01.15 Х/ф «Замок на песке» 
12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
14.50, 18.35, 20.00 Новости 
12+
07.05, 15.00, 20.05, 22.10, 
00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг про-
тив Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри. 
16+
11.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. 12+
12.05, 15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Абу-Даби. Свобод-
ная практика. 12+
13.35 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур Абдул-
лаев против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver 
в лёгком весе. 16+
17.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Мужчины. Ко-
роткая программа. 12+
18.40 Все на футбол! Афиша 
12+
19.40 «Курс Евро. Баку». Спе-
циальный репортаж 12+
20.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Женщины. Ко-
роткая программа. 12+
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Будучность» (Чер-
ногория) - ЦСКА (Россия). 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.30 Т/с «Сита и Рама» 
0+
08.25, 12.45 Д/с «Первые в 
мире» 0+
08.45, 16.25 Т/с «И это всё о 
нём» 0+
10.15 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» 0+
12.00 Д/ф «Михаил Жаров» 
0+
13.00 Провинциальные музеи 
России 0+
13.30 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.15 Д/ф «Выходят на аре-
ну силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 85 лет Кшиштофу Пен-

05.50, 06.10 Х/ф «Монолог» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.50 Смешарики. Новые 
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.50 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Натальи 
Крачковской. «Я актриса 
больших форм» 12+
11.10 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Трансляция 
из Франции 12+
12.15 Николай Добронравов. 
«Как молоды мы были...» 12+
13.20 Наедине со всеми 16+
14.20 Николай Добронравов. 
«Надежда - мой компас зем-
ной» 6+
16.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Франции
23.05 Х/ф «Мегрэ на Мон-
мартре» 12+
00.55 Х/ф «Типа копы» 18+
02.40 Мужское / Женское 16+
03.40 Модный приговор 6+

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 «Счастье наполо-
вину» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Разлучница» 12+
01.00 Х/ф «Свадьбы не бу-
дет» 12+

06.00 Все на Матч! События 
недели 12+
06.40 Х/ф «Полицейская 
история. Часть 2-я» 16+
09.05, 11.20, 12.15 Новости 
12+
09.15 Все на футбол! Афиша 
12+
10.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 12+
11.25 «Курс Евро. Баку». 
Специальный репортаж 12+
11.45 Самые сильные 12+
12.25, 19.55, 22.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
13.25 ФутБОЛЬНО 12+
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Енисей» (Красно-
ярск). 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция 12+
17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Челси». 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Барсе-
лона». 12+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «9 дней одного го-
да» 0+
08.55 М/ф «38 попугаев». 
«Бабушка удава», «Как ле-
чить удава», «Куда идет сло-
ненок», «Привет мартышке» 
0+
09.40 Передвижники. Кон-
стантин Коровин 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Х/ф «Истребители» 0+
12.20 Человеческий фактор 
0+
12.50 Д/ф «Шпион в дикой 
природе» 0+
13.45 Пятое измерение 0+

05.35 Х/ф «Мы из джаза» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.35 Смешарики. ПИН-код 0+
07.35 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Андрей Смоляков. Про-
тив течения 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.25 К юбилею Алексея Бата-
лова. «Как долго я тебя иска-
ла...» 12+
13.40 Х/ф «Дело Румянцева» 
12+
15.30 Три аккорда 16+
17.30 Финал. «Русский ниндзя» 
12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 
12+
22.40 День рождения «КВН» 
16+
00.45 Х/ф «В равновесии» 12+

05.05 Субботний вечер 12+
06.40 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.40 Далёкие близкие 12+
14.50 Х/ф «Привет от аиста» 
12+
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с На-
илей Аскер-заде 12+

06.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. 16+
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кёртис Блейдс про-
тив Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Павло-
вича. 16+
08.50 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. 16+
09.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35 
Новости 12+
09.45 Регби. Международный 
матч. Россия - Япония. Транс-
ляция из Англии 0+
11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва). 16+
13.55 «Биатлон. Большая пере-
мена». Специальный репортаж 
12+
14.25 Спортивный календарь 
12+
14.40, 18.20, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
15.40 «Формула Хэмилтона». 
Специальный репортаж 12+
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. 12+
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов». 12+
20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.05 Кибератлетика 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Бетис». 
Прямая трансляция 12+

06.30 Х/ф «Почти смешная 
история» 0+
09.00 М/ф «Исполнение жела-
ний» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 
0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Лимонадный Джо» 
0+
12.25 Письма из провинции 0+
12.55 Диалоги о животных 0+
13.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее» 0+

14.05 Х/ф «Опасный возраст» 
0+
15.30 Леонард Бернстайн. 
«Концерт-викторина» 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55 Искатели 0+
17.40 Романтика романса 0+
18.35 Линия жизни 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «9 дней одного года» 
0+
21.55 Белая студия 0+
22.35 Опера С. Прокофьева 
«Война и мир» 0+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

06.00 Х/ф «Игра на выжива-
ние» 16+
08.00 Д/ф «Норильская голго-
фа» 16+
09.00 Мультфильмы. 12+
09.30 Игра в объективе. 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Как это было? 12+
10.10 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Вечер трудного дня 16+
11.30, 20.45 Красиво жить. 12+
11.45 Югмедиа. 12+
12.00, 19.00 Точка на карте 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00 Х/ф «Под рифом длиной 
в 12 миль» 12+
15.00 Х/ф «Ты помнишь» 16+
17.00 Т/с «Мария Верн» 16+
19.30 На звездной волне 12+
20.00 Наше все 12+
21.00 Футбол, Чемпионат Рос-
сии. Зенит - Ростов 12+
23.00 Х/ф «Ищу друга на конец 
света» 16+
01.00 Д/ф «Лекарство от глупо-
сти» 16+

05.00, 11.50, 12.35, 13.20, 14.10, 
14.55, 15.45, 16.30, 17.15, 17.55, 
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.25 Т/с «След» 16+
05.45, 10.00 Светская хроника 
16+
06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Печерникова» 12+
07.30 Д/ф «Моя правда. Алек-
сей Панин» 12+
08.15 Д/ф «Моя правда. Таисия 
Повалий» 12+
09.05 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Лёвкин» 12+
10.55 Вся правда о... сладостях 
16+
00.10, 01.00, 01.50, 02.45 Т/с 
«Любовь с оружием» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Центральное телевиде-
ние 16+
07.25 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+
10.50 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.15 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Джуна. Моя исповедь 16+
23.55 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь» 16+
01.40 Х/ф «Гений» 16+

06.30, 18.00, 23.45, 05.50 6 
кадров 16+
07.55 Х/ф «Прилетит вдруг вол-
шебник!» 16+
09.50 Х/ф «Кровь ангела» 16+
13.40 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
19.00 Х/ф «Соломоново реше-
ние» 16+
22.45 Д/ф «Гастарбайтерши» 
16+
00.30 Х/ф «Когда цветёт сирень» 
16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы. 12+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Пусть меня научат 
12+
10.00 Х/ф «Фокусник» 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, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 02.40 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
15.15 Т/с «Отражение» 16+
16.10 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
17.20, 04.20 Д/ф «Желез-
ный Шурик» 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 «Фокусник»-2» 
16+
00.45 Поговорите с докто-
ром 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.35 Известия 12+
05.25, 05.55 Т/с «Чужой рай-
он -3» 16+
06.45, 07.35, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Петрович» 16+
08.35 День ангела 12+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.10, 01.50, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.15 Т/с «Детективы» 
16+

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Мальцева 12+
09.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 Сегодня 12+
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
14.00, 16.30, 01.25 Место 
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Другой май-
ор Соколов» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.15 Х/ф «Поезд без гра-
ниц» 12+
03.10 НашПотребНадзор 16+
03.55 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 
05.45 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка
07.00, 12.55, 03.35 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.55, 02.35 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
14.00, 19.00 Т/с «Мама» 16+
22.50 Т/с «Женский док-
тор-2» 16+
00.30 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства» 16+
04.05 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
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14.15 Д/с «Первые в мире» 
0+
14.30 Х/ф «Почти смешная 
история» 0+
16.50 Большой балет 0+
19.20 Х/ф «Лимонадный 
Джо» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/ф «Миллионный год» 
0+
22.50 2 Верник 2 0+
23.30 Федра 0+
01.30 Х/ф «Опасный воз-
раст» 0+

06.00 Х/ф «Ты помнишь» 12+
08.00 Д/ф «Лекарство от глу-
пости» 16+
09.00 Мультфильмы. 12+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Бизнес среда 12+
10.30 Игра в объективе. 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
12+
11.40 Люди-на-Дону 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30, 00.00 Т/с «Бариста» 
16+
16.00, 03.30 Юбилейный ве-
чер Раймонда Паулса. 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.35 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Игра на выжива-
ние» 16+
23.00 Д/ф «Норильская гол-
гофа» 16+

05.00, 05.30, 06.05, 06.40, 
07.10, 07.40, 08.20 Т/с «Де-
тективы» 16+
09.00, 09.40, 10.25, 11.10, 
12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 
15.00, 15.45, 16.30, 17.15, 
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 21.50, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.50, 01.40, 02.20, 03.10, 
03.50, 04.25 Т/с «Следствие 
любви» 16+
00.00 Известия. Главное 12+

05.00 ЧП. Расследование 
16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.20 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+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 
16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.40 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пило-
рама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.50 6 
кадров 16+
08.35 Х/ф «Долгожданная лю-
бовь» 16+
10.30 Х/ф «Источник счастья» 
16+
14.20 Х/ф «Белые розы на-
дежды» 16+
19.00 Х/ф «Кровь ангела» 16+
22.50 Д/ф «Гастарбайтерши» 
16+
00.30 Х/ф «Двое под дождём» 
16+
02.15 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан» 16+
04.55 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

дерецкому 0+
17.40 Музыкальный фести-
валь Вербье 0+
18.45 Билет в Большой 0+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 0+
20.50 Искатели 0+
21.35 Линия жизни 0+
23.35 Клуб «Шаболовка, 37» 
0+
00.40 Х/ф «Администратор» 
0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы. 12+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Х/ф «Фокусник»-2» 
16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15, 19.30 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 «Отражение» 16+
16.10 Т/с «Береговая охра-
на» 16+
17.20, 04.20 Д/ф «Серп про-
тив свастики. Схватка гиган-
тов» 16+
18.15 ЮгМедиа. 12+
18.45, 00.45 Вопреки всему 
12+
19.00 Точка на карте 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 22.00 Неделя-на-
Дону 12+
20.35, 22.35 Люди-на-Дону 
12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
23.00 Х/ф «Вот я какой» 16+
01.15 Как это было? 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
12+
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «Петрович» 
16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.50, 23.35, 00.20 Т/с 
«След» 16+

05.00 Т/с «Агент особого на-
значения» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.20 Т/с «Литейный» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.30 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Другой майор Со-
колов» 16+
21.00 Т/с «Купчино» 16+
23.00 Т/с «Декабристка» 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.50 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 12+
07.00, 13.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.05 Т/с «Мама» 16+
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» 
16+
00.30 Х/ф «Предсказание» 16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

домашний



АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №44 

(10 ноября 2018 г.)

По горизонтали: АЙБОЛИТ ТРАКТИР РАСИН ОПТИМИЗМ ВЕЛЮР ВОСТОК МЕ-
ЗОН ОБГОН ТИМОН КЛЕРК ТРУБАЧ АНАНАС АУКЦИОН ВОЛХВ КРОНШТАДТ 
ИРОКЕЗ ИВРИТ СИАМ АДАЖИО РАЗГИБАНИЕ НАГАР ЗВУК ГАМАК НЕПА ТАН-
ГЕНС ПРАГА АХИЛЛ РЯДНО ГАГРА ХУЛИГАН ТРАВА ДРАП СТОЯНКА ДЖУНГЛИ 
ВИЛЛА СЕИД ДОБРО ЕЛЕНА КАНАВА ДИДРО ДРОБЬ БРАУН 

По вертикали: ПОТУГИ НАПЕРСТОК РАМКА БОЛИД ГОРЯЧКА ТАЙГА ОТВЕТ-
ЧИК РОКАДА ПОПОНА ТРЮМО АКАНТ АРЕНА ХОРОВОД НАТУРА АРАЛ НИНОН 
АДЛЕР АВТОГЕН ЖАЛО ВЕРСО ПАГОН КОСЯК ХИБАРА ГРАД ЛУВР ИЗАР ДИС-
КО РОКЕР КЛЕВ КАФЕ УТЕХА ЗАЙКА УПАД КИНО БИЦЕПС ИЗВЕРГ ОВЦА МИ-
НИН МОРС НЕЙРОН 

Рецепты от «Зари»
ЛЕНИВЫЙ БРИЗОЛЬ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Яйцо – 1 шт., масло сливочное – 50 г, мед – 1 ст. ложка, 

сахар – 1/2 стакана, сода – 1/2 ч. ложки, мука – 1,5 стакана, 
орехи грецкие – 1/2 стакана

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Измельчить грецкие орехи. Замесить тесто: смешать яйцо со сливоч-
ным маслом, добавить мед и сахар. Кастрюлю с содержимым поставить 
на водяную баню. Постоянно помешивая, довести массу до однородности. 

Затем добавить соду и размешивать, пока масса не загустеет. Снять с огня, всыпать муку и перемешать. В самом 
конце добавить измельченные орехи. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

МЕДОВЫЕ ПРЯНИКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Яйца – 2 шт., фарш – 80-100 г, шампиньоны – 5 шт., 
маринованный огурец – 1 шт., творог – 1 ст. ложка, 

молоко – 1 ст. ложка, тертый твердый сыр – 2 ст. ложки с горкой, 
чеснок – 1 зубчик, оливковое масло – 1 ч. ложка, соль, 

перец, зеленый лук, петрушка
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

В блендер выложить фарш, яйца, молоко, соль, перец. Перемешать до однородности. Выложить смесь на сково-
роду с оливковым маслом. Жарить под крышкой несколько минут на среднем огне, затем перевернуть, обжарить 
еще две минуты. Порезать шампиньоны и немного их обжарить, добавить порезанный соломкой огурец, сыр, 
творог, измельченный чеснок и перемешать. На одну половину «блина» выложить начинку, накрыть второй по-
ловиной, закрыть крышку и через минуту выключить. При подаче щедро посыпать зеленым луком с петрушкой.

10  ЗАРЯ, 17 ноября 2018 года   СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
На собеседовании. Кандидат:
– У меня хорошее предчувствие сегодня.
– Почему же?
– Вы написали в объявлении, что ищите от-
ветственного человека.
– А Вы считаете себя ответственным чело-
веком?
– Конечно. На всех моих предыдущих рабо-
тах, что бы ни случилось, меня считали от-
ветственным.

– У меня такая глупая кошка: я целый час смо-
трел, как она пыталась поймать моль на потолке. 
Если бы я кошку не начал подбрасывать, вообще 
бы никогда не поймала.

Если вас четвертый день подряд клонит в 
сон — значит, сегодня четверг.

Полицейский останавливает ночью на улице 
пьяного:
– Гражданин, куда это Вы направляетесь в таком 
виде в три часа ночи?
– Я иду на лекцию о вреде алкоголизма.
– И кто же в это время будет читать Вам лекцию?
– Моя жена.



МВД на портале «Госуслуги»
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ПРИНИМАЕТ ПРОКУРОР

Для предпринимателей по правовым вопросам и для 
реализации их права на личное обращение в органы про-
кураторы (в соответствии с Распоряжением Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 03.03.2017 г. 
№139/7р) организовано проведение Всероссийского дня 
приема предпринимателей. 

 ● Прием прокурора Егорлыкского района Сергея 
Прокофьевича Хорошилова (при его отсутствии – заме-
стителя прокурора района) будет проводиться в первый 
вторник каждого месяца в рабочее время с 9.00 до 13.00 
и с 13.45 до 18.00 в прокуратуре Егорлыкского района 
по адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 60. 

 ● В Ростовской межрайонной природоохранной про-
куратуре Всероссийский день приема предпринимателей 
проводится в первый вторник каждого месяца по адресу: 
г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 16. Следующая дата 
проведения Всероссийского дня приема предпринимате-
лей – 4 декабря 2018.

Для доступа к услугам, предо-
ставляемым в электронном ви-

де, необходимо зарегистрироваться 
на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг WWW.
GOSUSLUGI.RU. После регистрации 
и подтверждения учетной записи по-
явится доступ ко всем государствен-
ным услугам, предоставляемым ор-
ганами внутренних дел и иными ор-

ганами исполнительной власти. При 
возникновении технических вопро-
сов можно обратиться в Центр под-
держки пользователей по телефо-
нам: 8 (800) 100-70-10 (бесплатно); 
+7 (499) 550-18-39 (при нахожде-
нии за пределами Российской Феде-
рации); через форму обратной свя-
зи на портале https://gosuslugi.ru; 
по электронной почте: support@

gosuslugi.ru. Оценить качество 
предоставления государственных 
услуг можно, получив анкету у со-
трудника ОВД и заполнив её; на 
портале www.gosuslugi.ru – после 
получения госуслуги; на портале 
«Ваш контроль» по адресу: www.
vashkontrol.ru
Я. ПОПЛАВСКАЯ, начальник штаба ОМВД 

России по Егорлыкскому району

 � Подать заявление на предоставление государственных услуг, оказываемых органами 
внутренних дел Ростовской области, можно в электронном виде – на портале www.gosuslugi.ru

Мероприятие направлено на привлечение общественно-
сти к участию в противодействии незаконному обороту 

наркотиков, изучение общественного мнения по вопросам из-
менения действующего законодательства, лечения и реаби-
литации наркопотребителей. Проводится также сбор и про-
верка оперативно-значимой информации. О фактах возмож-
ного совершения преступлений и административных правона-
рушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
и психотропных средств (в том числе, о распространении и 
безрецептурной продаже кодеиносодержащих препаратов) 
сообщайте по телефонам: 

 ● круглосуточной «горячей линии» ГУ МВД России по Ро-
стовской области – 8 (863) 249-33-44; 

 ● дежурной части Управления по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области (круглосу-
точно) – 8 (863) 249-34-44; 

 ● дежурной части ОМВД России по Егорлыкскому району 
(круглосуточно) – 8 (86370) 74-2-20

С.  МАНУКЯН, оперуполномоченный группы по контролю за оборотом 
наркотиков ОМВД России по Егорлыкскому району     

Без наркотиков
 � Первый этап общероссийской акции «Сообщи, 

где торгуют смертью» проводится с 12 по 23 ноября

Извещение о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе
Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 1200 кв.м, с в кадастровом квартале 61:10:0100184, категория 
земель- земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, пред-
назначенные для размещения домов индивидуальной жилищной застройки, местоположе-
ние: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, условный номер - участок 
№ 7, квартал № 9 в соответствии с проектом планировки и межевания жилой застройки в 
микрорайоне «Военный городок» (2 очередь), утвержденного Постановлением администра-
ции Егорлыкского района от 31.10.2012 г №1311. Проект планировки и межевания жилой 
застройки в микрорайоне «Военный городок» (2 очередь) в ст. Егорлыкская Егорлыкского 
района Ростовской области размещен на официальном сайте администрации Егорлыкского 
района в разделе «Архитектура и строительство». Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с 19.11.2018 
года до 19.12.2018 года включительно. Заявления принимаются на бумажном носителе по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,88, кабинет 34, 
отдел имущественных отношений Администрации Егорлыкского района Ростовской области. 
Ознакомиться с расположением земельного участка возможно в отделе имущественных от-
ношений Администрации Егорлыкского района понедельник, среда, пятница с 9.00 до 16.00 
часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов до момента окончания приема заявлений.
Извещение о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в аукционе
Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 850 кв.м, с кадастровым номером 61:10:0100184:474, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные 
участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилищной застрой-
ки, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. 
50-летия Победы, 30.  Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с 19.11.2018 года до 19.12.2018 года 
включительно. Заявления принимается на бумажном носителе по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,88, кабинет 34, отдел имуществен-
ных отношений Администрации Егорлыкского района Ростовской области. Ознакомиться 
с расположением земельного участка возможно в отделе имущественных отношений Ад-
министрации Егорлыкского района, понедельник, среда, пятница с 9.00 до 16.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов до момента окончания приема заявлений.»

Администрация Объединенного сельского поселения сообщает о наличии земельного 
участка, расположенного на территории Объединенного сельского поселения и пред-
лагаемого для предоставления гражданам на условиях аренды для сенокошения и 
выпаса скота.

Указанный земельный участок может быть предоставлен в аренду на срок до трех 
лет гражданам или группе граждан по договору со множественностью лиц на стороне 
арендатора. Договор может содержать условие о возможности изменения состава кол-
лективного арендатора. Условием предоставления земельного участка в указанных 
целях определено наличие у граждан скота, учтенного в ведущихся органами мест-
ного самоуправления похозяйственных книгах. Заявления принимаются в Админи-
страции Объединенного сельского поселения по адресу: 347673, Ростовская область, 
Егорлыкский район, х. Объединенный, ул. Зеленая, 27 с 8.00 до 16.00 час.

№
п/п

Наименова-
ние поселе-

ния

Местоположение земель-
ного участка

Категория 
земель

Разрешенное 
использова-
ние земель-
ного участка

Площадь 
(м.кв.) 

Вид приоб-
ретаемого 

права

1.

Объединен-
ное сель-
ское посе-

ление

Россия, Ростовская обл., 
Егорлыкский район, 

300 м на юго-восток от 
западной окраины х. 

Объединенный, место-
положение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в грани-

цах участка.

Земли 
сельскохозяй-

ственного 
назначения

Для сеноко-
шения и вы-
паса скота

41495 кв.м.
аренда

Г од назад электрики срезали ветки деревьев, 
которые «лежали» на проводах возле наше-

го дома, и сложили их в огромные кучи. В итоге 
на эти ветки стали выбрасывать мусор со всех 
окрестных дворов. В результате возле нашего 
многоквартирного дома образовалась огромная 
куча из веток и мусора, которую мы не могли 
вывезти самостоятельно, а жечь, как известно, 
нельзя. За помощью обратились к сотруднику 
администрации Егорлыкского сельского поселе-
ния В.С. Лыскину, который откликнулся на на-
шу просьбу. В день субботника жители нашего 
многоквартирного дома вышли на уборку терри-
тории, а в администрации сельского поселения 

помогли нам с техникой – пригнали маленький 
бульдозер, телегу и грузовой автомобиль. В на-
шем субботнике приняли участие и несколько 
сотрудников администрации сельского поселе-
ния: А.А. Кузнецов, М.И. Каменцев и замести-
тель Главы администрации поселения А.А. Ди-
митров. Они пилили ветки, чистили водостоки и 
помогали грузить мусор. Итог субботника – две 
полные машины с мусором и чистая территория 
возле нашего дома. Благодарим за помощь со-
трудников Егорлыкского сельского поселения!
О.А. ОЛЕЙНИКОВА, Р.Т. НОЗДРАЧЕВА, И.Т. ЛОЗО-

ВАЯ, Т.И. АНТЮШЕНЯ, Т.А. МИРОШКИНА,
 – жители дома по ул. Ростовская, 7

Субботник на Ростовской

П олувековые тополя на территории детского сада №3 «Аленушка» сухими ветками приноси-
ли много беспокойства, а в ветреную погоду становились по-настоящему опасными. Чтобы их 

убрать, потребовалась большая работа. И помогли ее организовать заведующий отделом образования 
администрации района С.А. Господинкин, начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации района 
И.И. Гончаров, директор ЕМУП «Коммунальник» С.Б. Ужегов, начальник электросетей филиала ОАО 
«МРСК Юга» - «Ростовэнерго» В.Н. Шилов, водитель автовышки С.В. Бобрынёв, начальник Егорлык-
ского поисково-спасательного отряда Е.А. Халанский, начальник ПСГ М.А. Моргунов, спасатели ПСО 
А.Н. Макаров, С.В. Хомяков, Д.Д. Горкуша, С.В. Глазунов, И.А. Толстенёв. Благодарим всех за помощь, 
слаженные действия и эффективную работу!

Коллектив и родители воспитанников д/с № 3 «Аленушка»

Опасные деревья убраны

реклама 
б/н
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района Ростов-
ской области. Решение о проведении аукциона: Лот №1 Постановление 
Администрации Егорлыкского района Ростовской области  от13.11.2018 
года № 1033 . Уполномоченный орган на проведение аукциона- отдел 
имущественных отношений Администрации Егорлыкского района Ро-
стовской области Форма аукциона: аукцион является открытым по со-
ставу участников Место, дата и время проведения аукциона: «25» де-
кабря 2018 года в 14 час. 30 минут по адресу: Ростовская область, ст. 
Егорлыкская, ул.Мира,90, зал заседаний. Предмет аукциона: Лот №1 
Провести аукцион, на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, 
находящегося в границах Егорлыкского сельского поселения, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 
–земельные участки, предназначенные для размещения производ-
ственных и административных зданий, строений, сооружений промыш-
ленности, коммунального хозяйства, материально-технического, про-
довольственного снабжения, сбыта и заготовок, площадью 6177 кв.м., 
кадастровый № 61:10:0100189:70, местоположение: Ростовская об-
ласть. Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Тарный,11 а, в целях 
строительства объектов капитального строительства со следующими 
видами разрешенного использования: производственных и коммуналь-
ных объектов с размером санитарно-защитной зоны 100 метров и бо-
лее; производственные и коммунальные объекты с размером санитар-
но-защитной зоны 100 метров и более; баз и складов для хранения 
продовольственных и промышленных товаров, в том числе с организа-
цией оптовой и розничной торговли с размером санитарной зоны 100 
метров и более),  срок аренды – 18 месяцев. Условия подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно - технического 
обеспечения изготавливаются претендентом самостоятельно, за счет 
собственных средств. Водоснабжение: подключение к сетям водоснаб-
жения объекта  капитального строительства на данном земельном 
участке не возможно , так как на данном участке нет водопроводной 
сети. Для водоснабжения данного участка необходимо построить водо-
провод протяженностью 2500 п.м из п/э труб д.110 мм. Водоотведение: 
системы центрального водоотведения и канализации отсутсвуют. Ин-
формация о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
определяются на основе требований технических регламентов, регио-
нальных и местных нормативов градостроительного проектирования: 
максимальное количество этажей-3; максимальная высота здания: 15 

м; строения должны отстоять от границы соседнего участка не менее 1 
м; максимальные процент застройки в границах земельного участка 
-70%. Начальная цена предмета аукциона: Лот№1 размер первона-
чальной цены земельного участка – 54256,00 рублей. Шаг аукциона 
составляет 3% от начального размера рыночной стоимости земельного 
участка -  1627,68 рублей. Размер задатка для участия в аукционе со-
ставляет -10851,20 рублей. Задаток перечисляется по следующим рек-
визитам: получатель: УФК по Ростовской области (Администрации Егор-
лыкского района, л/с 05583127310) р/сч 40302810660153000870, БИК 
046015001, отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 
6109001268, КПП 610901001, КБК 90200000000000000000, ОКТМО 
60615000, наименование платежа: задаток за участие в аукционе. За-
даток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.  Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет аренд-
ной платы за земельный участок. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный срок договора аренды зе-
мельного участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае 
отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона. Дата и время начала 
приема заявок – «19» ноября 2018 г. с 09.00 часов. Дата и время окон-
чания приема заявок – «18» декабря 2018 г. в 16.00 часов. Дата и 
время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - «20» дека-
бря 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 отношений, каби-
нет 34. Для участия в аукционе заявители предоставляют следующие 
документы: 1.) заявку. 2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое ли-
цо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.(соглашения о 
задатке). Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 

срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях: 1) непредоставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений; 2) не 
поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником аукциона; 4) наличие сведе-
ний о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.  Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Заявители, 
признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются организатором аукциона о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня рассмотрения заявок на участие в аукционе (подписания прото-
кола рассмотрения заявок). Победителем признается участник, пред-
ложивший в ходе аукциона наибольший размер годовой арендной 
платы за земельный участок. В случае, если на основании результа-
тов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допу-
ске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. При этом до-
говор аренды земельного участка заключается с единственным 
участником  аукциона по начальной цене предмета аукциона В слу-
чае, 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 участ-
ка заключается с заявителем по начальной цене предмета аукциона. 
В случае  принятия  решения об отказе в проведении аукциона, ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвращает его участникам внесенные задатки. Электронный адрес 
официального сайта Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов на право заключения договоров в сети 
Интернет: www.torgi.gov.ru.»

Уважаемые участники общей долевой собственности  земельных участков, расположенных  
в муниципальном образовании «Кавалерское сельское поселение»! Руководствуясь ст. 12.1, 
14.1 ФЗ РФ от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения, 
Уставом муниципального образования «Кавалерское сельское поселение», администрация 
Кавалерского сельского поселения извещает вас о проведении общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения в 
границах СПК им. Кирова на территории муниципального образования «Кавалерское сельское 
поселение», которое будет проводиться в форме совместного присутствия участников общей 
долевой собственности (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата и время проведения обще-
го собрания: 20 декабря 2018 года в 15 час.00 мин. Адрес места проведения собра-
ния: Ростовская область, Егорлыкский район, х.Кавалерский, ул. Ленина, 27 Регистрация 
участников собрания 20 декабря  2018 года с 14 час.20 мин до 14 час.50 мин. Повестка 
дня общего собрания: О выборе председателя и секретаря собрания. Уточнение дольщиков 
невостребованных долей. Утверждение списка невостребованных земельных долей  Опре-
деление места расположения земельного массива (участков) невостребованных земельных 
долей. Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул. Ленина, 27. 
Срок ознакомления: с 19 ноября 2018 года  по 19 декабря  2018 года. Для принятия участия 
в собрании участников долевой собственности при себе необходимо иметь паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, 
представителю участника долевой собственности также необходимо иметь надлежащим об-
разом оформленную доверенность. Телефон для справок: 8(86370)24-2-33

Е горлыкскую команду (на снимке) составили  борцы 2004-06 и 2007-
08 годов рождения, тренирующиеся в Шаумяновской СОШ №10: Ан-

дрей Саркисян (в весовой категории до 29 кг), Владимир Афанасьев (до 
32 кг), Саркис Мелоян, Владимир Мелконян (до 35 кг) и Айказ Саркисян 
(до 46 кг), а также – в Ильинской ООШ №21: Разик Исмаилов и Камиль 
Шамсиддинов (до 35 кг), Рамил Шамсиддинов (до 38 кг), Ильяс Мухтаси-
мов (до 58 кг), Имран Мурадов (до 63 кг). Представители нашего района 
показали спортивный характер и волю к победе. Успеха добились пятеро 
борцов: третье место завоевали Андрей Саркисян и Ильяс Мухтасимов, 
вторыми стали Камиль и Рамил Шамсиддиновы и Имран Мурадов.
 В. ЧИВЧЯН,

тренер-преподаватель Егорлыкской ДЮСШ

Завоевали 
пять медалей

 �  Успешно выступили юные борцы из нашего района в поселке 
Веселом, где в начале ноября  проводился открытый турнир по 
греко-римской борьбе в честь  профессионального праздника 
сотрудников органов внутренних дел

Федеральным и реги-
ональным законами 

определены несколько кате-
горий граждан, которые име-
ют право на конпенсацию.

 ● В соответствии с Фе-
деральным законом 181-ФЗ 
«О социальной защите инва-
лидов в Российской Федера-
ции» на компенсацию расхо-
дов на капитальный ремонт 
имеют право инвалиды � и �� 
групп, дети-инвалиды, граж-
дане, имеющие детей-инва-
лидов. Им предоставляется 
компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме. Раз-
мер – не более 50 процентов 
указанного взноса, рассчитан-
ного исходя из минимального 
размера взноса на капиталь-
ный ремонт на один квадрат-
ный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, 
установленного нормативным 
правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации, и разме-
ра регионального стандарта 
нормативной площади жилого 
помещения, используемой для 

Взносы можно 
компенсировать

 � Районная газета «Заря» в номере от 13 октября рассказывала читателям о том, что 
взносы на капремонт общего имущества в многоквартирных домах увеличились. 
Сегодня о том, кто имеет право на частичную компенсацию увеличившихся 
взносов, нашим читателям рассказывает начальник УСЗН Т.П. Бутузова

расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг. 

Для справки: в Ростовской 
области установлены стан-
дарты нормативной площади 
жилого помещения для семей 
разной численности: 

– 33 кв. м общей площади 
жилого помещения для оди-
ноко проживающего гражда-
нина; 42 кв. м – для семьи из 
2-х человек; 54 кв. м – для 
семьи из 3-х и более человек.

 ● В соответствии с Об-
ластным законом от 4.05.2016 
№ 511-ЗС предусмотрена 
компенсация взносов на ка-
питальный ремонт:

– в размере 50% – одиноко 
проживающим неработающим 
собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 
семидесяти лет; собственни-
кам жилых помещений, до-

стигшим возраста семидесяти 
лет, проживающим в составе 
семьи, состоящей только из 
совместно проживающих не-
работающих граждан пенси-
онного возраста и (или) не-
работающих инвалидов � и 
(или) �� групп; 

– в размере 100% – оди-
ноко проживающим нерабо-
тающим собственникам жи-
лых помещений, достигшим 
возраста восьмидесяти лет; 
собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста 
восьмидесяти лет, прожива-
ющим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно 
проживающих неработающих 
граждан пенсионного возрас-
та и (или) неработающих ин-
валидов � и (или) �� групп. 

Компенсация назначается 
с 1 числа месяца, следующего 
за месяцем обращения. 

Тем, кто относится к вышеперечисленным льготным кате-
гориям, является собственником жилого помещения и до 
настоящего времени не получал компенсацию взносов на 
капитальный ремонт, необходимо обратиться в Управле-
ние социальной защиты населения с заявлением о предо-
ставлении компенсации по адресу: ст. Егорлыкская, ул. 
Мира, 92. Телефон для справок: 8(86370) 23-6-88

За прошедший период 2018 г. на территории Егорлыкского района произошло 17 пожаров 
(в этот же период в 2017 году произошло 18 пожаров, что выше на 5,6%). Нанесенный ма-

териальный ущерб поврежденного и уничтоженного имущества от пожаров составил более 1,5 
млн. руб. При пожарах погибло четыре человека, травмировано трое (в 2017 г., соответственно, 
– два и три). Наибольшее количество пожаров произошло в жилом секторе – 13, на транспорт-
ных средствах – 3. Основные причины пожаров: неосторожное обращение с огнем – 7, аварий-
ный пожароопасный режим работы электропроводки (короткое замыкание), в том числе автомо-
биля – 6, поджоги – 1, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей – 2. 

Уважаемые жители Егорлыкского района! Напоминаем о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит не только сохранность имущества, но и 
ваша жизнь и жизнь ваших близких.                                                                           

Пожаров меньше, но…

 К. СЕМЕНЦОВ, 
начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Егорлыкскому району
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разное

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

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

1007 Монтаж, демонтаж си-
стем отопления, а также 
котлов любой модификации. 
Выполняю любые сварочные 
работы (навесы, заборы, анга-
ры 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. Ку-
ры – 50 руб., утки – 80 руб., гуси 
– 150 руб., индюки – 100 руб. Х. 
Матросский. Тел. 8-929-816-19-
70 (Е.Т. Глазунова).

требуется

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.

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.

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

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.

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

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

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 обору-
дованием (114 кв. м) по пер. Га-
гарина, 14 «а». Цена – 4600 тыс. 
руб. Тел. 8-928-184-99-55.

1109 Торговый павильон с торго-
вым оборудованием (18 кв. м)   
в  центре – на территории авто-
вокзала. Цена – 680 тыс. руб. Тел. 
8-928-184-99-55.

1119 Услуги бульдозера: корчева-
ние, планирование, подрыв тяже-
лого грунта крюком. Тел. 8-928-
779-21-67.

1122 Трехкомнатная квартира 53 
кв. м в п. Роговский, х. Рассвет, 
земли – 15 соток, хозпостройки, 
гараж. Тел. 8-928-116-49-20.

1121 Корова стельная и телка 
7 месяцев. Тел. 8-938-110-26-
79.

1120 Квартира по пер. Врачей Чер-
кезовых, 30, кв. 13. Тел. 8-928-
906-05-45.

б/п Отдам в дар доски с разо-
бранных хозпостроек. Тел. 
8-989-722-10-74. 

1131 Куплю перо:- гусиное – 
300-400 руб./кг, утиное 120-180 
руб./кг, б/у 20-120 руб./кг. Тел. 
8-938-129-21-86.

1123 Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
8-928-197-75-95, 24-0-18.

1130 Водитель категории Е на а/м 
КамАЗ (зерновоз). Тел. 8-928-
777-88-09.

1117 Грузоперевозки до четы-
рех тонн. Тел. 8-928-195-40-48, 
8-908-193-73-06.

1126 Годовалая телочка и овцы 
котные. Тел. 8-928-176-63-43.

1125 Флигель. Тел. 8-908-17-68-
077.

1114 Трехкомнатная квартира 
61 кв.м, ул. Ленина, 146. Тел. 
8-928-76-999-06.

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

1077 Продавец в магазин «Чайка». 
Тел. 8-918-593-98-39.

1087 Водители на зерновозы. Тел. 
8-928-176-91-61.

ВСПОМНИМ

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

21 ноября исполнится пять лет, 
как нет с нами нашего дорогого, 
любимого мужа, папы, дедушки 
ГОЛОТА Валентина Александровича

1129

ВСПОМНИМ

Проходят дни, нам  не вер-
нуть вас, лишь память о вас  
нетленна. Ваш образ доро-
гой с нами навсегда, любовь 
к вам жива и незабвенна.

18 ноября исполняется 9 лет, 
как не стало нашего дяди ПО-
ХИЛЬКО Петра Алексеевича, 
26 декабря исполнится 2 года, 
как нет с нами нашей тети ПО-
ХИЛЬКО Раисы Михайловны

1001

Вспомните и помяните добрым словом все, кто знал, ра-
ботал с ними, дружил и помнит.
                                                                Племянники

1140 Дом в х. Объединенном, ул. 
Мира, 26, частично с мебелью, 
газ, вода, огород. Тел. 8-928-
181-80-46.
1136 Дом по ул. Советской пло-
щадью 78 кв. м, имеется жилая 
кухня – 30 кв. м. Тел. 8-928-765-
10-14.

1139 Сдается кирпичный фли-
гель со всеми удобствами в г. 
Ростове-на-Дону. Тел. 8-928-163-
86-05.

1132 Разбираем старые построй-
ки. Тел. 8-938-142-77-72.

1143 Автомобиль Рено Логан 
2013 года вып. Тел. 8-928-119-
63-59.

1144 Трехкомнатная квартира в 
доме на два хозяина. Тел. 8-928-
141-53-70.

1146 Бочка под ГСМ 25 м куб., 
чистая, цена 40 тыс. руб., авто-
мобиль ЗИЛ-130 (сельхозник) 
с заменой двигателя на МТЗ-80 
(дизельный, зарегистрирован),  
цена – 220 тыс. руб. Тел. 8-938-
115-73-51.

1148 Возобновил работу цех по 
переработке подсолнечника 
по адресу: пер. Первомайский, 
155 «а». Все вопросы – по тел. 
8-938-117-60-50.

943 Телевизор, матрац на пру-
жинах (новый), дубленка 
женская (р.56-58). Тел: 8-928-
615-80-60.

1142 Выражаем искреннюю благодарность коллективу кафе «Пельмен-
ная», лично заведующему Н.А. Лебединскому за организацию поми-
нального обеда.                                                    Семья Остапенко

ВСПОМНИМ

Ты жизнь любил, не знал покоя,
Не падал духом никогда,
Не выразить нам это горе,
Когда ушел ты навсегда.
Помяните добрым словом все, кто его 
знал, дружил с ним, работал и помнит.
        Жена, дети, внуки, правнучек

6 ноября скоропостижно ушел из жиз-
ни наш дорогой, любимый муж, папа, 
дедушка и прадедушка ОСТАПЕНКО 
Виктор Алексеевич

1129

ВСПОМНИМ

Говорят, время – доктор, говорят, время лечит,
Говорят, боль уйдет, вы терпите, станет легче…
Только как дальше жить,
Если льдина в груди? Помоги, доктор-время,
Нам лекарство найти! Нет, ты нам не поможешь.
И хоть сто лет пройдет, нашу боль не излечишь, на-
ша боль не уйдет. Пройдут месяцы, годы, а мы так 
же опять, склонив голову, будем

12 ноября исполнилось три года, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, отца, дедушки 
САМОЙЛОВА Сергея Ивановича 1147

у могилы стоять. И тихонько молиться… И ждать встречи с тобой…
Спи спокойно, родной наш, спи ты, наш дорогой.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его знал и помнит.
                                                                      Жена, дети, внуки

1152 Стельная корова. Тел. 8-903-
47-2-555-2.
1155 Стельная корова. Тел. 8-928-
13-777-86.

1158 Бычок трехмесячный. Тел. 
8-938-131-56-99.

1157 Морозилка-ларь (витрина), 
400 л. Тел. 8-928-114-52-08

1160 Выполняю отделочные 
работы: штукатурка, шпа-
клевка, откосы, обои, ро-
гожка, покраска. Тел. 8-938-
127-70-31. 

1159   Пилим аварийные дере-
вья, вывозим. Обрезка. Каче-
ство и безопасность гарантируем. 
Тел. 8-928-116-83-88.

1154 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.

1156 Срочно! Детская кроватка-
трансформер в отличном состо-
янии. Тел. 8-928-186-61-93.

1150 Дом в хорошем состоянии по 
ул. Ростовской, 177 площадью 60 
кв.м, земельный участок – 9 со-
ток. Цена – 2200 млн. руб. Тел: 
8-928-151-08-68

1151 Продавец с опытом работы 
в магазин «Греция». Тел. 8-928-
162-05-67.

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

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

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

(гранит, мрамор, полимер)

Индивидуальный подход к каждому клиенту 
(гибкая система скидок) 

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

Работали, работаем и будем работать!759 Официальный дилер Три-
колор. Акция! Обмен Триколор. 
Меняем старое на новое. Три-
колор на два ТВ, МТС ТВ. Рас-
срочка. Установка. Настройка. 
Ремонт. Обмен и оплата Телекар-
та ТВ. Ремонт компьютеров. Тел. 
8-938-111-52-52.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
по вопросам работы централизованных систем отопления 
на территории Егорлыкского района

 ● 8 (86370) 22-8-33 – диспетчерская ЕМУП «Коммунальник»;
 ● 8 (86370) 22-2-57 – отдел теплоснабжения ЕМУП «Комму-

нальник»;
 ● 8 (86370) 21-2-06 – единая дежурная диспетчерская служ-

ба администрации Егорлыкского района;
 ● 8 (863) 240-13-79 – круглосуточная диспетчерская мини-

стерства ЖКХ РО.

208л Спилим любое дерево, про-
ведем обрезку. Качество га-
рантируем. Тел. 8-928-121-88-
75

1162 Выполняем отделочные 
работы: кафель, ламинат, пла-
стик, гипсокартон, обои и др. Тел. 
8-938-156-32-92.

1163 Щенки западно-сибирской 
лайки. Тел. 8-928-170-03-13.

бесплатно

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.

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

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.

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

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.

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

ОМВД России по Егорлыкскому 
району проводит прием граж-

дан на замещение вакантных долж-
ностей рядового и младшего началь-
ствующего состава. На службу принимаются мужчины в возрасте 
до 35 лет, прошедшие срочную службу в Вооруженных Силах, 
имеющие образование не ниже среднего, способные по своим 
деловым, нравственным качествам и состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности.

Обращаться в отдел кадров ОМВД России 
по Егорлыкскому району. 

Адрес: ул. Ленина, 75, телефон: 74-2-52

На работу – 
в полицию

1169 Сдается однокомнатная 
квартира со всеми удобствами, 
мебелью и бытовой техникой по 
ул. Ростовской, 7, кв. 8 (5 тыс.  
руб. + коммуналка). Тел. 8-908-
514-22-24.

1168 Телята (бычки). Тел. 8-938-
100-56-85.

1172 Натяжные потолки любой 
сложности. Низкие цены. Гаран-
тия качества. Тел. 8-905-478-37-
37, 8-938-162-96-90.

ТРЕБУЮТСЯ
– грузчики 

– фасовщики/цы
в г. Ростове-на-Дону

Зарплата – 
25-43 тыс. руб.

Бесплатное жилье
Тел. 8-950-837-25-07

б/н

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

ЗАКУПАЕМ СВИНИНУ, 
КРС. 

Тел. 8-928-213-63-73

11
7

0

  «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
по вопросам неформальной 

занятости населения 
и выплаты «серой» 
заработной платы

23-7-68
с 9.00 до 17.00 часов, 

перерыв –
с 13.00 до 14.00 часов

Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка 

Тел.: 8-928-772-47-91
б/н

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

поздравляет уважаемого ру-
ководителя Елену Павловну 

ТЕСЛЯ с юбилеем!
Желаем всегда 
          быть красивой, задорной,
С любыми делами 
            справляться проворно,
Добиться всех целей, 
              поставленных планов,
Успешной быть, мудрой, 
               шикарной, желанной,
А дома купаться 
              в любви безграничной,
Всегда пребывать 
            в настроеньи отличном,
Пусть ангел-хранитель 
                       Вам дарит опеку,
Чудес неземных 
               и добра Вам, коллега!

Дорогих, любимых сыновей 
Даниила и Никиту 

КОВАЛЕВСКИХ 
поздравляю 

с днем рождения!
Любимые мои и дорогие 
сыновья, поздравляю вас 
с днем рождения! От всего 

сердца пожелать хочу, 
чтоб жизнь ваша была на-

полнена счастьем и любовью, 
добром и удачей, здоровьем 
и вдохновением, верными 

друзьями и хорошими 
поступками. Всегда 

достигайте всех своих целей, 
дышите полной грудью 

и радуйтесь жизни 
каждый день! 

            Мама и бабушка Таня

11
27

Любимого мужа 
и папу 
Никиту 

КОВАЛЕВСКОГО 
поздравляем с 

юбилеем!
Любимый наш, 
               тебя мы 
поздравляем,
Ты празднуешь 
сегодня юбилей,
Так пусть тебя 
                    и дальше согревает
Любовь наша, 
                которой нет сильней!
Ты многого достиг, и мы желаем
Не останавливаться, 
                       а вперед идти,
Гордиться тем, 
              как сын наш подрастает,
И наставлять 
         его на жизненном пути,
Построить дом, 
                 а может быть, и дачу,
Автомобиль мечты приобрести.
Во всех делах 
                   желаем мы удачи,
Ведь в 30 есть куда еще расти!
                    Жена Екатерина, 
                           сынок Захар

1128

Дорогого, любимого зятя 
Никиту Ивановича 

КОВАЛЕВСКОГО 
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем, зять любимый,
Вот тебе и 30 лет.
Это возраст 
                мощи, силы,
Возраст счастья и побед.
Я желаю быть успешным,
Дорожить 
            своей семьей,
Оставайся добрым, честным,
Ангел будет пусть с тобой!
                           Теща, тесть, 
      Алексей, бабушка Клава

Дорогую, любимую 
мамочку и бабушку 

Анну Ивановну ЛЯШКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Сказать «спасибо» — это мало,
Ты так заботилась о нас.
Ты стала внукам второй мамой,
остаешься ей и сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы, любя:
Пусть в сердце солнце 
                          не погаснет —
Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет 
                     много счастья,
Любви, надежды и добра!
      Дочь Марина и ее семья

Дорогую, любимую 
мамочку и бабушку 

Анну Ивановну ЛЯШКОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Сказать «спасибо» — это мало,
Ты так заботилась о нас.
Ты стала внукам второй мамой,
Остаешься ей и сейчас.
Волшебный мир любви и света
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,
Тебе желаем мы, любя:
Пусть в сердце солнце 
                          не погаснет —
Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет 
                     много счастья,
Любви, надежды и добра!
      Дочь Марина и ее семья

10
64

10
64

1145
1145

Мама и бабушка! Мы обожаем
Добрые руки, тепло твоих глаз
И с юбилеем тебя поздравляем!
Помни: ты лучшая в мире у нас.
Пусть не иссякнут 
                    улыбка и силы,
И позитив лишь 
                    на сердце живет,
Ты оставайся  такой же красивой,
Пусть тебе в жизни 
                     все время везет!
          Сын Олег и его семья

1138

Уважаемую 
коллегу, 

замечательной души 
человека, ветерана 

педагогического труда 
Наталью Степановну 

КАЛАШНИКОВУ 
от всей души поздравляем 

с замечательным 
юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, 
      душевного спокойствия, 
         семейного благополучия!
Пусть годы летят – 
                    а Вы не старейте,
Пусть годы летят, 
              Вы душой молодейте,
Здоровья, покоя, 
              душевных Вам сил!
От души поздравляет 
                 Вас наш коллектив!
          Педколлектив МБОУ 
                           ЕСОШ № 1

11
38

1138

Дорогую, 
любимую маму 

и бабушку Любовь 
Андреевну СКЛЯРОВУ 
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем поздравляем
От души мы все, любя.
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя!
Пожелаем 
               тебе счастья
И здоровой быть всегда,
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда!
         Сережа, Вика, внуки
                 Павлик и Олеся

1135

1138

Примите поздравление!
Прихожане Свято-Никольского 

Храма ст. Егорлыкской 
поздравляют настоятеля 

Храма протоиерея 
ГЕОРГИЯ ЦУРКАНУ
с 50-летним юбилеем!

 Молитвенно желаем Вам, 
Батюшка Георгий, здравия 
телесного и духовного на 

главнейшем поприще служения 
Господу нашему Иисусу Христу. 

Пусть хранит Вас Господь на 
всех путях. А мы от всей души 

желаем Вам многая 
и благая лета!

б/п

1138

Дорогого Владимира 
Ильича ГОНЧАРОВА 

поздравляем 
с 60-летием!

У тебя сегодня юбилей,
Тебя мы от души 
                все поздравляем
И в жизни главного желаем –
Здоровья, 
           счастья, радости
И лет до ста без старости!
                     Мама, сестры, 
    племянники, зять Миша

1133

1138

Дорогую, любимую жену 
Любовь Андреевну 

СКЛЯРОВУ поздравляю 
с юбилеем!

Хочу сказать сегодня 
                     я тебе спасибо,
От всей души 
               здоровья пожелать.
Ты для меня всегда 
                   будешь красивой,
Ну, а сейчас позволь 
                  тебя расцеловать!
                                      Муж

1134

А у нас 
на улице свет

Н а страницах район-
ной газеты хотелось 

бы поблагодарить адми-
нистрацию Егорлыкско-
го сельского поселения и 
лично заместителя Главы 
администрации Егорлык-
ского с/п А.А. Димитрова, а 
также П.М. Прика за содей-
ствие в установке уличных 
фонарей на нашей улице 
Урожайной. Сейчас, в зим-
нее время, когда световой 
день очень короткий, су-
мерки наступают рано – до 
того, как дети возвращают-
ся из школы, свет на улице 
был необходим. Но теперь 
у нас светло!

Жители ул. Урожайной

Подписка на «Зарю» в самом разгаре!
ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ САМИМ

Это самое выгодное предложение для 
наших читателей, которые хотят читать 

печатную версию «Зари». За день до выхо-
да газеты (то есть еженедельно по пятни-
цам) нужно будет приходить в редакцию и 
забирать свежий номер. Можно не спешить 
и забрать газету в любое удобное время 
(кроме выходных дней) – Ваш экземпляр 
будет ждать Вас в ре-
дакции столько, сколько 
нужно.  

ПОКУПАТЬ ГАЗЕТУ В МАГАЗИНАХ

Это, быть может, и не самый дешевый вариант, но до-
вольно удобный: «Заря» продается в 21 торговой 

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

250 рублей

ОФОРМИТЬ ОФИСНУЮ ПОДПИСКУ

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

но по пятницам привозим им газету на ра-
бочие места.

ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ В КОМПЬЮТЕРЕ

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

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

23-3-95 

23-25 рублей

(менеджер 
по распространению – 
Светлана Андреевна)

По всем вопросам 
альтернативной 

подписки 
на «Зарю»

обращайтесь 
в редакцию газеты: 

198 рублей

на полугодие

на полугодие225 рублей
на полугодие

5 способов получать районку в I полугодии 2019 года

516 рублей

на полугодие

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 
ЧЕРЕЗ ПОЧТУ

Подписаться 
можно во всех 

почтовых отделени-
ях района или у по-
чтальонов

1124

Приглашаем жителей района стать по-
мощниками Деда Мороза – собрать 

подарки для детей Егорлыкского района, 
семьи которых находятся в трудной жиз-
ненной ситуации, и сделать этот Новый год 
немного добрее и счастливее!

Стать помощником Деда Мороза очень просто: необходимо до 
20 декабря принести в редакцию «Зари» подарки: сладости, 
канцелярские товары, игрушки и книжки для детей от одного 
года до 14 лет. Мы (коллектив редакции и организатор акции 
– Мария Герасимова) узнаем у Глав администраций сельских по-
селений о тех детях, которые нуждаются в подарках помощников 
Деда Мороза, и доставим ваши подарки адресатам. 

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

Помощники 
Деда Мороза-2018
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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

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

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

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

Ремонт стиральных 
машин-автоматов, 

холодильников, микроволновых 
печей. 

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

1082

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

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

Укладка тротуарной 
плитки. Возможна 

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

8-928-761-21-24

528

САНТЕХНИК
• Чистка труб канализации
• Демонтаж, монтаж, ре-
монт унитазов, кранов, 
смесителей, душевых каби-
нок, насосных станций.
• РЕМОНТ ТРУБ водоснабже-
ния, канализации, отопления.

Выпишем 
гарантийный талон.

Консультация – 
БЕСПЛАТНО!

Без ВЫХОДНЫХ
Тел. 8-903-406-56-62

б/н

ПРОДАЮ
 в х. Кавалерском 
недвижимость –
имущественный 

комплекс:
 птицефабрика – 27000 кв. м, 

земельный участок – 42,5 га 
Стоимость – 30 млн. руб. 

Тел. 8-989-708-19-00

б/н

б/н

(НОВОЕ – ДОРОЖЕ)

КУПЛЮ: перины, 
подушки, орехи, часы, 

газовые колонки,
предметы СССР

Тел. 8-909-429-91-50 
 (Саша)

1149

Продаются домашние 
бройлеры весом 

2,8-4 кг. 
Доставка бесплатная.
 Тел. 8-938-124-59-69

1161

приглашает покупателей! В продаже – новое поступление:
• полотенца для лица и банные • тюль • портьерное 
полотно • бязь детская - от 120 руб./м • сатин 
(ш. 2,2 м – от 235 руб./м) • бязь (ш. 2,2 м – от 165 руб./м)
Большой выбор вафельных полотенец – от 65 руб. за 1 м
В продаже имеются также 
новогодние вафельные полотенца – 70 руб. за 1 м.

Магазин «ПРОМТОВАРЫ» (ул. Ростовская, 245)
б/н

Извещение о проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, опубликованное в общественно-политической газете Егорлыкского района 
Ростовской области от 27.10.2018 года по Лоту № 3, дополнить информацией об огра-
ничениях на участок. Ограничения использования участка установлено в соответствии 
со ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ.

б/н

ДОМАШНИЙ МАСТЕР! 
Устраним поломки, течи, 

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

1164

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Тел. 8-928-196-10-81

1074

Закупаем свиней, 
КРС

 (свиноматок, 
коров, хряков). 

Тел. 8-928-110-33-35

797 Продаются 
телята 

Тел. 8-928-900-22-58

796

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

«Восход» (ул. Дубинец, 2 «а»)
«Астория» (ул. Ворошилова, 29 «а»)
«Юлия» (ул. Советская, 106)
«Конти» (Военный городок)
«Ассоль» (пер. Грицика, 200)
«Иннес» (пер. Первомайский, 50 «а»)
«Виола» (ул. Луначарского, 241)
«Полакс»  (пер. Центральный, 7 «а», п. Мичуринский,
     ул. Буденного, РОО, ул. Луначарского, 120)
«Визит» (ул. Северная,16)
«Эдем» (пер. Инженерный, 10 «а»)
«Всё для дома» (ул. Ворошилова, 200)
«Балтика» (ул. Северная)
ИП Желябова (киоск печати у кинотеатра «Космос»)
«У Саши» (ул. Буденного)           
«Соседушка» (пер. Гагарина)
«Феникс» (ул. Белозерцева, 106)
«Родной» (пер. Грицика, 48 «а»)
«Добрыня» (рынок, вход с ул. Советской)
«Родник» (ул. Ленина, 187 «а»)
«Арсенал» (рынок, вход с ул. М.Горького)
«Провинция» (ул. Луначарского, 176)

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

б/н



воскресенье, 18 ноября понедельник, 19 ноября вторник, 20 ноября среда, 21 ноября четверг, 22 ноября пятница, 23 ноября суббота, 24 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          -3        0          0           + 1            -3           0         -2          0           -4           -3          -8           -8           -13            -6

Ветер,
м/с

С-В
2-4

В
1-3

В
2-3

В
4-6

В
6-7

В
6-7

С-В
7-9

С-В
7-9

С-В
3-4

С-В
2-3

С
2-3

С-З
1-3

З
2-3

З
1-2

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая полная убывающая убывающая

14.48-1.31 15.12-2.36 15.36-3.41 16.04-4.50 16.34-6.01 17.10-7.13 17.53-8.26
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Гарантия – 10 лет
Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)

59

СРОЧНО! Продается 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

площадью 1 гектар 
на окраине ст. Егорлыкской,

 примыкающий 
к Кавалерскому кольцу. 

Тел.: 8-928-121-88-75207л

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

21
0л

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

209л
ПАМЯТНИКИ

Гранит – от 10500 руб.
до 16000 руб.

Мрамор – от 7800 руб.
до 12000 руб.

Полимер – от 6200 руб.
до 9000 руб.

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

Предварительный заказ 
(хранение 1 год  – 

бесплатно)

680

АКЦИЯ!
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ЕЩЕ!

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

Тротуарная, керамо-
гранитная плитка – 

укладка, бетонирова-
ние. Железобетонная 

монолитная 
конструкция. 

Доступные цены для вас! 

*ИП Злобин В.А. ОГРН 304610935900083

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

8-928-959-75-08

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.

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 товаров: куртки, 
пальто, пуховики – от 42 до 60 
размера, платья – от 42 до 60 
разм., джинсы, кофточки. По-
сетите наш магазин! Адрес: ул. 
М. Горького, 68 (Центральный 
рынок).

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

1153

Товары из крупнейших стран 
Индии, Узбекистана, Туркменистана, Польши, Китая и России

Все по самым низким ценам!
носки – от 10 руб.,
трусы – от 33 руб.,
майки – от 50 руб.,
футболки – от 50 руб.,
колготки – от 100 руб.,

трико – от 100 руб.,
сорочки – от 150 руб.,
туники – от 250 руб.,
халаты – от 250 руб.,
сарафаны – от 250 руб.

А также постельное белье, детский трикотаж, камуфляжные костюмы, 
шапки, береты и многое-многое  другое.

ВНИМАНИЕ!!! Только один день –
 19 ноября в кинотеатре «Космос» ст. Егорлыкской

состоится грандиозная распродажа

«ВСЕ ПО КАРМАНУ»

Все для всей семьи и по карману!
Ждем вас с 9.00 до 18.001166

СЫРНЫЙ РЕЦЕПТ
конкурс

Наш первый участник – Екатерина Бурдейная. Вот что она 
нам написала: «Предлагаю рецепт «Пицца в лаваше на сковоро-
де» с использованием сыра «Моцарелла», произведенного ООО 
«Егорлык Молоко». С этим рецептом наша семья познакомилась 
на отдыхе в Крыму. Более простого и быстрого варианта приго-
товления я еще не встречала. Буквально за 10 минут у вас готова 
вкуснейшая пицца – и это с нарезанием продуктов и всем под-
готовительным этапом! При этом лаваш получается хрустящим, а 
начинка прямо тает и вытекает. Попробуйте!

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
Лаваш тонкий – 1 шт., помидор 1шт., моцарелла ООО 

«Егорлык Молоко» – 1 упаковка (100 г), охотничьи кол-
баски – 150-200 г, кетчуп – 2 ст. ложки, зелень по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Помидор, охотничьи колбаски и моцареллу нарежьте не-

большими ломтиками.
2. Расстелите большой лист лаваша, 

смажьте кетчупом середину лаваша, на 
смазанную часть лаваша выложите первым 

слоем колбасу, затем ломтики помидоров и 
моцареллу. Украсьте петрушкой.

3. Подверните края лаваша и завер-
ните пиццу как конверт.

4. Аккуратно переложите пиццу в 
лаваше на сковороду и готовь-

те под крышкой на 
среднем огне пару ми-
нут, затем аккуратно 
переверните и готовь-
те еще 1-2 минуты под 
крышкой».

Пицца в лаваше

Наша электронная почта: egorlik@mail.ru
Наш WhatsApp: 8-906-180-10-98
Наш адрес: ул. Мира, 92
Победитель конкурса 
получит в подарок 
набор элитных сыров,  
произведенных 
в ООО «Егорлык Молоко»!

Условия конкурса
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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от производителя. 

Большой выбор цветов 
и фактур

Консультация, замер – бесплатно.
Тел. 8-903-462-52-32, 

8-928-136-97-92

1171

– снег


