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ДЕКАБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА 

наступит предельный срок уплаты гражданами

имущественных налогов за 2016 год

ОСЕННЯЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Н
ачался сезон осенних массовых обработок 

крупного и мелкого рогатого скота, свиней, 

лошадей и птицы против особо опасных и зараз-

ных болезней. Одновременно осуществляется 

всестороннее обследование животных, предус-

матривающее клинический осмотр, взятие крови 

и исследование её на бруцеллёз и лейкоз, а также 

аллергические исследования на туберкулез. За-

тем животных вакцинируют против сибирской яз-

вы, заразного узелкового дерматита, бешенства 

и других особо опасных и заразных болезней жи-

вотных. Птицу исследуют и прививают от гриппа. 

Стоимость осенней профилактической обработ-

ки практически не отличается от весенней и про-

изводится согласно общему прейскуранту цен. 

По российскому законодательству ответствен-

ность за животных и вырабатываемую продукцию 

несёт собственник. Непредоставление животных 

для ветеринарно-профилактических мероприя-

тий, нарушение правил карантина животных или 

других ветеринарно-санитарных правил влечет в 

соответствии со статьей 10.6 Кодекса об админи-

стративных правонарушениях РФ наложение ад-

министративного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных 

лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, – от 

Объявлен районный конкурс среди работников АПК на звание 

лучшего сельскохозяйственного товаропроизводителя ко Дню 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш

ленности среди сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

осуществляющих свою деятельность на территории района. Ос

новной целью конкурса является выявление и распространение 

передового опыта наиболее отличившихся работников, руково

дителей, специалистов сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, внедрение системы поощрения, направленной 

на получение высоких результатов. Конкурс проводится по сле

дующим  номинациям: 

 ● Лучшее сельскохозяйственное предприятие района; 

 ● Лучшее КФХ и ИП района; 

 ● Лучшее личное подсобное хозяйство района; 

 ● Лучшее предприятие по переработке сельскохозяй

ственной продукции.  

Для участия в конкурсе сельскохозяйственным предприятиям 

и организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, инди

видуальным предпринимателям, осуществляющим сельскохозяй

ственную деятельность, необходимо:  осуществлять деятельность 

не менее 1 (одного) года; не иметь задолженности по налоговым 

поступлениям и иным платежам в бюджеты всех уровней и внебюд

жетные фонды; не иметь задолженности: по оплате труда работни

ков, за аренду муниципального имущества и иным выплатам. 

Для участия в конкурсе гражданам, имеющим личные подсоб

ные хозяйства, необходимо: иметь зарегистрированный земель

ный участок для ведения личного подсобного хозяйства; осу

ществлять деятельность не менее 2 (двух) лет; иметь рост объема 

произведенной продукции в текущем году; иметь рост поголовья 

в текущем году; участвовать в ярмарочной деятельности. Основа

нием к рассмотрению материалов участников конкурса являются 

заявки установленного образца, заполненные сельхозтоваропро

изводителями и представленные в отдел сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды администрации Егорлыкского района 

до 10 ноября 2017 года. 

За дополнительной информацией можно обратиться к главному 

специалисту по конъюнктуре рынка, продовольственным фондам, 

перерабатывающей промышленности  и системному обеспечению 

телекоммуникационной сети АПК  отдела сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды администрации Егорлыкского района 

Елене Ивановне Рыжих (к.30), телефон –21-0-85. 

Формы заявок размещены на  официальном сайте адми

нистрации Егорлыкского района,  в разделе  «Сельское хо

зяйство».  

Внимание, конкурс!

Осенние заботы ветеринаров

� О сезоне осенних 

массовых обработок 

скота и птицы, вакцинах 

от бешенства в дикой 

природе и электронных 

ветеринарных 

документах  рассказывает 

главный ветеринарный 

врач района Степан 

Григорьевич ЗИМОВЕЦ

трех тысяч до пяти тысяч рублей или админи

стративное приостановление деятельности на 

срок до 90 суток; на юридических лиц – от де-

сяти тысяч до двадцати тысяч рублей или адми-

нистративное приостановление деятельности на 

срок до 90 суток.

ДЛЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

Н
а Дону началась раскладка вакцины для 

иммунизации диких плотоядных животных 

против бешенства. До наступления заморозков 

в местах обитания и прохода лис, волков и ша-

калов планируется разложить порядка 270 ты-

сяч доз препарата для оральной иммунизации. 

В нашем районе ветспециалисты и охотники в 

сентябре текущего года разложили 6 тысяч доз 

против бешенства. В этом году кампания имму-

низации уже проводилась весной, тогда на тер-

ритории района разложили 4400 доз.   

Вакцина в виде съедобных брикетов массой 

30 грамм изготовлена из продуктов со спец-

ифическим, привлекательным для плотоядных 

животных запахом. Внутри приманок спрятаны 

ампулы с препаратом. Иммунитет у зверя, съев-

шего такой «деликатес», вырабатывается не ме-

нее чем на 12 месяцев. Поедаемость оральной 

вакцины, по подсчетам ветеринарных врачей, 

составляет до 99%.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

С 1 января 2018 года согласно приказу Мини-

стерства сельского хозяйства РФ №589 от 

27 декабря 2016 года оформление ветеринар-

ных сопроводительных документов на корма, 

мясо и продукцию животного происхождения 

будет производиться только в электронном ви-

де. Всех заинтересованных лиц просим заранее 

обратиться в районную ветстанцию (телефон: 

22-8-27), так как требуется регистрация в сети 

Интернет. 

Налоги. Много важного и нового

Начальник 

Межрайонной 

инспекции 

Федеральной 

налоговой службы 

№ 16 по Ростовской 

области 

Р.Б. БОГДАНЧИКОВ

КСТАТИ

Оплатить налоги можно как платежными документами в банках или на по

чте, так и не выходя из дома – через Интернет. Сервис онлайн-оплаты по 

налогам доступен клиентам Сбербанка, Банка «Центр-инвест», КИВИ Бан

ка, Газпромбанка  и др.

ИНТЕРВЬЮ

в Московской области. При этом по 

вопросам налогообложения объектов 

имущества, находящегося в Егорлык

ском районе, обращаться нужно, как и 

прежде, в Межрайонную ИФНС России 

№ 16 по Ростовской области. 

Какие изменения в уплате 

имущественных налогов 

физическими лицами 

произошли в 2017 году? 

 ● Сразу хочу обратить внимание на 

то, что в Ростовской области исчисле

ние налога за 2016 год  осуществля

ется по-прежнему на основании ин

вентаризационной стоимости объектов 

недвижимости. Размер инвентаризаци

онной стоимости при расчете налога 

за 2016 год увеличен на коэффициент 

– дефлятор, равный 1,329, что может 

повлечь увеличение ставки налога.

Изменения коснулись льготной ка

тегории граждан. Начиная с уплаты 

налогов за 2015 год, льгота по налогу 

на имущество предоставлена в отно

шении одного объекта по каждому ви

ду имущества. Т.е. если у налогопла

тельщика-льготника две квартиры, то 

льгота будет действовать только на 

одну из них. Документы, подтверж

дающие право на льготу, налогопла

тельщик вправе подать в инспекцию в 

отношении одного объекта по своему 

выбору до 1 ноября налогового пери

ода, начиная с которого в отношении 

объектов применяется льгота. Узнать 

о полагающихся льготах налогопла

тельщики могут на сайте ФНС России 

в сервисе «Справочная информация о 

ставках и льготах по имущественным 

налогам» или по бесплатному номеру 

Единого контакт-центра ФНС России - 

8-800-222-22-22. 

 
Какие еще нововведения 

в уплате имущественных 

налогов уже действуют?

 ● В 2017 году применяется повы

шающий коэффициент в отношении 

земельных участков, приобретенных 

в собственность физическими лица

ми на условиях осуществления на них 

индивидуального жилищного строи

тельства. В отношении таких участков 

налог исчисляется с коэффициентом 2 

по истечении 10 лет с д
аты государ

ственной регистрации прав на данные 

земельные участки вплоть до государ

ственной регистрации прав на постро

енный объект. 

Что касается транспортного налога, 

то в этом году при его расчете нало

говые органы впервые предоставили 

льготы пользователям системы «Пла

тон». Физические лица – владельцы 

транспортных средств с разрешенной 

максимальной массой свыше 12 тонн, 

зарегистрированных в реестре транс

портных средств системы взимания 

платы в счет возмещения вреда, при

чиняемого автомобильным дорогам 

общего пользования федерального зна

чения, имеют право на льготу по транс

портному налогу вплоть до полного ос

вобождения от уплаты, если внесённая 

плата в счёт возмещения вреда, причи

няемого автомобильным дорогам выше

указанными транспортными средства

ми, превышает или равна сумме налога 

за данный налоговый период. 

Какие меры могут применить 

налоговые органы в 

случае неуплаты налогов в 

установленный срок?

 ● Если гражданин не уплачивает на

лог, то инспекция направляет требова

ние об уплате, в котором указывается 

сумма задолженности и пени. Указан

ные в требовании суммы необходимо 

уплатить в течение восьми рабочих 

дней со дня получения требования. При 

невыполнении требований материалы 

передаются в суд, причем в подавляю

щем большинстве случаев суд выносит 

решение в пользу налогового органа. А 

затем судебные приставы взыскивают 

задолженность принудительно, в том 

числе и за счет денежных средств на 

счетах в банках или имущества. 

С 2016 года налоговики имеют 

право передать исполнительный лист 

напрямую работодателю, если задол

женность составляет менее 25 тысяч 

рублей. Задолженность взыскивается 

работодателем с за
работной платы и 

других доходов работника: премий, 

отпускных, больничных. Сумма удер

жания – до 50% от заработной платы, 

полагающейся к выплате. 

Ростислав Борисович, в 

редакцию начали поступать 

вопросы, связанные с уплатой 

гражданами налогов на 

жилье, транспорт и землю. С 

чем это связано?

 ● Это говорит о том, что налогопла

тельщики начали получать сводные 

налоговые уведомления на уплату 

имущественных налогов за 2016 год. 

Как и в прошлом году, в уведомлениях 

указан конечный срок уплаты налогов 

– 1 декабря 2017 года. Их доставка 

осуществляется Почтой России, поэто

му, если до 1 ноября вы не получите 

налоговое уведомление, необходимо 

обратиться в свое почтовое отделение. 

Читатели часто спрашивают, 

почему налоговые 

уведомления приходят не из 

Сальска, а из Волгограда или 

даже из Мытищ? 

 ● Печать и рассылки налоговых до

кументов на уплату имущественных 

налогов осуществляется централи

зованно, поэтому налогоплательщи

ки получают уведомления по почте 

письмом из г. Волгограда, а в этом 

году и из филиала, расположенного 

Читайте внимательно!
«

Почему газета сообщает только о состоявшихся мероприятиях, а не инфор-
мирует читателей об их проведении заранее? Вот, к примеру, крестный ход 

с иконой «Избавительница от бед»… Мы узнали о том, что он проходил только 
тогда, когда увидели снимок в газете!». Подобные обращения в редакцию, к 
сожалению, нередки. Так, буквально на днях в редакцию позвонила разгневан-
ная егорлычанка и отругала газету за то, что она не проинформировала о пред-
стоящем мероприятии, посвященном 80-летию Ростовской области. Довольно 
часто мы слышим и обвинения в том, что якобы не публикуем объявления о 
приеме депутатов: «Вы делаете это специально, чтобы люди не пришли на этот 
прием!». Помилуйте, уважаемые читатели! В номере от 16 сентября «Заря» пи-
сала и о предстоящем Крестном ходе, и о планируемом праздновании юбилея 
области, а уж объявления о депутатских приемах публикуются с завидной регу-
лярностью. Читайте газету внимательно и не спешите с обвинениями!

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Русский язык – 
в диалоге с учеником

прошло с момента 
закладки капсулы с 
«Письмом потомкам»

50

В 
преддверии Дня учителя, который ежегодно отмечается в нашей стране 5 октября, ста-
ли известны результаты Федерального конкурса лучших учителей образовательных 
организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования. В числе победителей была названа 

учитель русского языка и литературы Егорлыкской средней школы №1 Оксана Юрьевна Тере-
щенко (на снимке она с учениками 5 «а» класса). Педагог представила проект, в котором расска-
зала об использовании в своей работе и эффективности интерактивных методов обучения на уроках 
русского языка и литературы. Оксана Юрьевна считает, что для того, чтобы каждый ученик успешно 
овладел предметом, учителю необходимо научиться работать в режиме творческого обучения, раз-
вивать высокую мотивацию к изучению предмета и ежедневно работать с каждым учеником, давая 
ему возможность быть на уроке не просто слушателем, а полноценным участником.

Продолжение темы – на 6-й странице

отмечается  Междуна-
родный день учителя

5 октябряГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

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

«Письмо 
потомкам»
К апсула с «Письмом по-

томкам», заложенная в 
1967 году в стену кинотеатра 
«Космос» с посылом вскрыть 
ее через 50 лет – к 100-ле-
тию Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции, дождалась своего часа 
и будет вскрыта. Егорлычане 
уже интересовались, когда 
произойдет это событие, как 
отнесется к нему нынешний 
собственник здания «Космоса», 
будет ли иметь продолжение 
традиция «Писем потомкам»? 
Редакции стало известно, что 
это поистине историческое со-
бытие планируют приурочить к 
празднованию Дня народного 
единства – в начале ноября. 
Капсулу достанут из стено-
вой ниши в здании «Космоса» 
(собственник здания дал на 
это безоговорочное согласие) 
и зачитают Послание потомкам 
на торжественном мероприятии 
в большом зале РДК. Далее 
предполагается торжественная 
закладка нового письма – оно 
будет храниться в стене здания 
Центра внешкольной работы. 
В настоящий момент объявлен 
конкурс на лучший текст ново-
го Послания потомкам, в кото-
ром могут принять участие все 
желающие. Конкурсные работы 
можно присылать и приносить 
в редакцию газеты «Заря». 
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Декада подписки

с 5 по 15 октября
во всех почтовых 
отделениях  
района

Цена на «Зарю» 
      снижена!
на 1-е полугодие 2018 года

448 
рублей

Сегодня имеем в продаже семена озимой пшеницы урожая 2017 года:
Элита: Курень, Гром, Таня, Юка, Стан
Первая репродукция: Стан, Табор, Таня, Курень, Танаис
Вторая репродукция: Таня, Гром, Курень, Танаис
Первая репродукция: Горох Аксайский усатый-7

ОАО «Учхоз Зерновое»
90 лет производит высокоурожайные, классные семена зерновых,

масличных и кормовых культур

ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ
Наши реквизиты: ОАО «Учхоз Зерновое», ИНН 6111000021
адрес: 347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. К. Маркса, 22 (центр города)
телефоны: 8 (86359) 42-5-05, 41-6-53, 41-1-34, тел./факс: 41-6-53
электронная почта: info@uchoz.ru сайт: http://учхоз.рф, http://uchoz.ru

ре
кл

ам
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Качественные семена – 
гарантия успеха! 
Семеноводческое хозяйство ИП Ткач И.М., глава КФХ
(сертификат соответствия РСЦ 061 061Е90620-15)

предлагает с/х производителям семена озимой пшеницы: 
Таня РС-1, Гром РС-1, Лауреат РС-1, 
Алексеич РС-1, Безостая 100-РС-1, Юка РС-1, 
Антонина РС-1, Ермак РС-1
Семена могут поставляться в простом и протравленном виде. 
Цена договорная. 
Адрес: ст. Егорлыкская, пер. Чапаева, 162.
Тел. 8 (86370) 21-7-09, 8-928-808-99-13, 8-928-159-47-44

ре
кл

ам
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ЗАРЯ

 ЗАРЯ, 7 октября 2017 года   

1
ДЕКАБРЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА 

наступит предельный срок уплаты гражданами

имущественных налогов за 2016 год

ОСЕННЯЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Н
ачался сезон осенних массовых обработок 

крупного и мелкого рогатого скота, свиней, 

лошадей и птицы против особо опасных и зараз

ных болезней. Одновременно осуществляется 

всестороннее обследование животных, предус-

матривающее клинический осмотр, взятие крови 

и исследование её на бруцеллёз и лейкоз, а также 

аллергические исследования на туберкулез. За

тем животных вакцинируют против сибирской яз

вы, заразного узелкового дерматита, бешенства 

и других особо опасных и заразных болезней жи

вотных. Птицу исследуют и прививают от гриппа. 

Стоимость осенней профилактической обработ

ки практически не отличается от весенней и про

изводится согласно общему прейскуранту цен. 

По российскому законодательству ответствен

ность за животных и вырабатываемую продукцию 

несёт собственник. Непредоставление животных 

для ветеринарно-профилактических мероприя

тий, нарушение правил карантина животных или 

других ветеринарно-санитарных правил влечет в 

соответствии со статьей 10.6 Кодекса об админи

стративных правонарушениях РФ наложение ад

министративного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных 

лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятель

ность без образования юридического лица, – от 

Объявлен районный конкурс среди работников АПК на звание 

лучшего сельскохозяйственного товаропроизводителя ко Дню 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш

ленности среди сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

осуществляющих свою деятельность на территории района. Ос

новной целью конкурса является выявление и распространение 

передового опыта наиболее отличившихся работников, руково

дителей, специалистов сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, внедрение системы поощрения, направленной 

на получение высоких результатов. Конкурс проводится по сле

дующим  номинациям: 

● Лучшее сельскохозяйственное предприятие района; 

● Лучшее КФХ и ИП района; 

● Лучшее личное подсобное хозяйство района; 

● Лучшее предприятие по переработке сельскохозяй

ственной продукции.  

Для участия в конкурсе сельскохозяйственным предприятиям 

и организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, инди

видуальным предпринимателям, осуществляющим сельскохозяй

ственную деятельность, необходимо:  осуществлять деятельность 

не менее 1 (одного) года; не иметь задолженности по налоговым 

поступлениям и иным платежам в бюджеты всех уровней и внебюд

жетные фонды; не иметь задолженности: по оплате труда работни

ков, за аренду муниципального имущества и иным выплатам. 

Для участия в конкурсе гражданам, имеющим личные подсоб

ные хозяйства, необходимо: иметь зарегистрированный земель

ный участок для ведения личного подсобного хозяйства; осу

ществлять деятельность не менее 2 (двух) лет; иметь рост объема 

произведенной продукции в текущем году; иметь рост поголовья 

в текущем году; участвовать в ярмарочной деятельности. Основа

нием к рассмотрению материалов участников конкурса являются 

заявки установленного образца, заполненные сельхозтоваропро

изводителями и представленные в отдел сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды администрации Егорлыкского района 

до 10 ноября 2017 года. 

За дополнительной информацией можно обратиться к главному 

специалисту по конъюнктуре рынка, продовольственным фондам, 

перерабатывающей промышленности  и системному обеспечению 

телекоммуникационной сети АПК  отдела сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды администрации Егорлыкского района 

Елене Ивановне Рыжих (к.30), телефон –21-0-85. 

Формы заявок размещены на  официальном сайте адми

нистрации Егорлыкского района,  в разделе  «Сельское хо

зяйство».  

Внимание, конкурс!

Осенние заботы ветеринаров

� О сезоне осенних 

массовых обработок 

скота и птицы, вакцинах 

от бешенства в дикой 

природе и электронных 

ветеринарных 

документах  рассказывает 

главный ветеринарный 

врач района Степан 

Григорьевич ЗИМОВЕЦ

трех тысяч до пяти тысяч рублей или админи

стративное приостановление деятельности на 

срок до 90 суток; на юридических лиц – от де

сяти тысяч до двадцати тысяч рублей или адми

нистративное приостановление деятельности на 

срок до 90 суток.

ДЛЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

Н
а Дону началась раскладка вакцины для 

иммунизации диких плотоядных животных 

против бешенства. До наступления заморозков 

в местах обитания и прохода лис, волков и ша

калов планируется разложить порядка 270 ты

сяч доз препарата для оральной иммунизации. 

В нашем районе ветспециалисты и охотники в 

сентябре текущего года разложили 6 тысяч доз 

против бешенства. В этом году кампания имму

низации уже проводилась весной, тогда на тер

ритории района разложили 4400 доз.   

Вакцина в виде съедобных брикетов массой 

30 грамм изготовлена из продуктов со спец

ифическим, привлекательным для плотоядных 

животных запахом. Внутри приманок спрятаны 

ампулы с препаратом. Иммунитет у зверя, съев

шего такой «деликатес», вырабатывается не ме

нее чем на 12 месяцев. Поедаемость оральной 

вакцины, по подсчетам ветеринарных врачей, 

составляет до 99%.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

С 1 января 2018 года согласно приказу Мини

стерства сельского хозяйства РФ №589 от 

27 декабря 2016 года оформление ветеринар

ных сопроводительных документов на корма, 

мясо и продукцию животного происхождения 

будет производиться только в электронном ви

де. Всех заинтересованных лиц просим заранее 

обратиться в районную ветстанцию (телефон: 

22-8-27), так как требуется регистрация в сети 

Интернет. 

Налоги. Много важного и нового

Начальник 

Межрайонной 

инспекции 

Федеральной 

налоговой службы 

№ 16 по Ростовской 

области 

Р.Б. БОГДАНЧИКОВ

КСТАТИ

Оплатить налоги можно как платежными документами в банках или на по

чте, так и не выходя из дома – через Интернет. Сервис онлайн-оплаты по 

налогам доступен клиентам Сбербанка, Банка «Центр-инвест», КИВИ Бан

ка, Газпромбанка  и др.

ИНТЕРВЬЮ

в Московской области. При этом по 

вопросам налогообложения объектов 

имущества, находящегося в Егорлык

ском районе, обращаться нужно, как и 

прежде, в Межрайонную ИФНС России 

№ 16 по Ростовской области. 

Какие изменения в уплате 

имущественных налогов 

физическими лицами 

произошли в 2017 году? 

 ● Сразу хочу обратить внимание на 

то, что в Ростовской области исчисле

ние налога за 2016 год  осуществля

ется по-прежнему на основании ин

вентаризационной стоимости объектов 

недвижимости. Размер инвентаризаци

онной стоимости при расчете налога 

за 2016 год увеличен на коэффициент 

– дефлятор, равный 1,329, что может 

повлечь увеличение ставки налога.

Изменения коснулись льготной ка

тегории граждан. Начиная с уплаты 

налогов за 2015 год, льгота по налогу 

на имущество предоставлена в отно

шении одного объекта по каждому ви

ду имущества. Т.е. если у налогопла

тельщика-льготника две квартиры, то 

льгота будет действовать только на 

одну из них. Документы, подтверж

дающие право на льготу, налогопла

тельщик вправе подать в инспекцию в 

отношении одного объекта по своему 

выбору до 1 ноября налогового пери

ода, начиная с которого в отношении 

объектов применяется льгота. Узнать 

о полагающихся льготах налогопла

тельщики могут на сайте ФНС России 

в сервисе «Справочная информация о 

ставках и льготах по имущественным 

налогам» или по бесплатному номеру 

Единого контакт-центра ФНС России - 

8-800-222-22-22. 

 
Какие еще нововведения 

в уплате имущественных 

налогов уже действуют?

 ● В 2017 году применяется повы

шающий коэффициент в отношении 

земельных участков, приобретенных 

в собственность физическими лица

ми на условиях осуществления на них 

индивидуального жилищного строи

тельства. В отношении таких участков 

налог исчисляется с коэффициентом 2 

по истечении 10 лет с д
аты государ

ственной регистрации прав на данные 

земельные участки вплоть до государ

ственной регистрации прав на постро

енный объект. 

Что касается транспортного налога, 

то в этом году при его расчете нало

говые органы впервые предоставили 

льготы пользователям системы «Пла

тон». Физические лица – владельцы 

транспортных средств с разрешенной 

максимальной массой свыше 12 тонн, 

зарегистрированных в реестре транс

портных средств системы взимания 

платы в счет возмещения вреда, при

чиняемого автомобильным дорогам 

общего пользования федерального зна

чения, имеют право на льготу по транс

портному налогу вплоть до полного ос

вобождения от уплаты, если внесённая 

плата в счёт возмещения вреда, причи

няемого автомобильным дорогам выше

указанными транспортными средства

ми, превышает или равна сумме налога 

за данный налоговый период. 

Какие меры могут применить 

налоговые органы в 

случае неуплаты налогов в 

установленный срок?

 ● Если гражданин не уплачивает на

лог, то инспекция направляет требова

ние об уплате, в котором указывается 

сумма задолженности и пени. Указан

ные в требовании суммы необходимо 

уплатить в течение восьми рабочих 

дней со дня получения требования. При 

невыполнении требований материалы 

передаются в суд, причем в подавляю

щем большинстве случаев суд выносит 

решение в пользу налогового органа. А 

затем судебные приставы взыскивают 

задолженность принудительно, в том 

числе и за счет денежных средств на 

счетах в банках или имущества. 

С 2016 года налоговики имеют 

право передать исполнительный лист 

напрямую работодателю, если задол

женность составляет менее 25 тысяч 

рублей. Задолженность взыскивается 

работодателем с за
работной платы и 

других доходов работника: премий, 

отпускных, больничных. Сумма удер

жания – до 50% от заработной платы, 

полагающейся к выплате. 

Ростислав Борисович, в 

редакцию начали поступать 

вопросы, связанные с уплатой 

гражданами налогов на 

жилье, транспорт и землю. С 

чем это связано?

 ● Это говорит о том, что налогопла

тельщики начали получать сводные 

налоговые уведомления на уплату 

имущественных налогов за 2016 год. 

Как и в прошлом году, в уведомлениях 

указан конечный срок уплаты налогов 

– 1 декабря 2017 года. Их доставка 

осуществляется Почтой России, поэто

му, если до 1 ноября вы не получите 

налоговое уведомление, необходимо 

обратиться в свое почтовое отделение. 

Читатели часто спрашивают, 

почему налоговые 

уведомления приходят не из 

Сальска, а из Волгограда или 

даже из Мытищ? 

 ● Печать и рассылки налоговых до

кументов на уплату имущественных 

налогов осуществляется централи

зованно, поэтому налогоплательщи

ки получают уведомления по почте 

письмом из г. Волгограда, а в этом 

году и из филиала, расположенного 

«СЕРЕБРО» 
ЛИХАЧЕВА

ОПЕРАТИВНАЯ 
СЛУЖБА

5 октября – 
День работников 
уголовного розыска

В Егорлыкском
районе появится 

высокоскоростной 
Интернет

отмечается со дня 
образования
уголовного розыска

99 лет
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составит общая протяженность трассы волокно-
оптической линии связи Егорлыкская – Новороговская

Строительство магистральной волоконно-оптической линии 
связи в районе, общая протяженность которой составляет бо-
лее 25 километров, проводится хозяйственным способом. То 

есть, земельные работы (прокладку траншей) мы выполняем сами, 
а «начинку» для них и монтаж оборудования обеспечат региональ-
ные специалисты. Проведя обследование всех участков, по которым 
пройдет магистраль, работы начали там, где нет сложностей с наличием рядом с ни-
ми других коммуникаций, например, газопроводов. В итоге стартовым направлением 
стал участок, расположенный вдоль трассы, ведущей от ст. Новороговской до х. Шау-
мяновский. Сегодня там задействована современная техника ЕМУП «Коммунальник», 
недавно приобретенная предприятием за счет регионального бюджета. Специалисты, 
работающие на ней, ежедневно прокладывают в среднем 350-400 метров траншеи 
будущей магистрали. Погодные условия позволяют вести работы согласно графику».

Идет скоростной Интернет
 � По поручению Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева министерство информационных технологий и связи 

региона продолжает работу по обеспечению качественной связью сельских населенных пунктов Дона в рамках 
Концепции развития связи в области на период до 2020 года и программы по устранению цифрового неравенства

З емельные работы на территории 
Егорлыкского района в рамках 

строительства магистральной воло-
конно-оптической линии связи Егор-
лыкская – Роговский – Шаумяновский 
– Новороговская начаты 14 сентября. 
Общая протяженность трассы составит 
более 25 километров и позволит обе-
спечить цифровыми услугами связи 
около 4,5 тысячи жителей Роговского, 
Шаумяновского и Новороговского сель-
ских поселений. Внутри населенных 
пунктов строительство распределитель-
ной оптической сети и подключение по-
тенциальных абонентов будет произво-

диться по новейшей технологии GPON 
(оптика непосредственно в дом). Эта 
технология позволит селянам получить 
качественный и быстрый доступ к сети 
Интернет на скорости до 100 Мбит/с, 
интерактивное телевидение и доступ к 
получению электронных государствен-
ных и муниципальных услуг. С начала 
года по такой технологии уже подклю-
чены к цифровой связи  населенные 
пункты Песчанокопского, Ремонтнен-
ского, Орловского, Зимовниковского, 
Константиновского, Октябрьского, Не-
клиновского, Матвеево-Курганского, 
Аксайского и Мясниковского районов.

Олег Александрович ЗАИЧЕНКО, главный архитектор района

«

В этом году Ростовская область 
одержала победу в националь-

ной премии «Золотой Меркурий», по-
лучив статус региона с наиболее бла-
гоприятными условиями для развития 
предпринимательства. В Националь-
ном рейтинге состояния инвестици-
онного климата Донской регион при-
бавил восемь позиций, поднявшись 
на 16-е место. Все это произошло 
благодаря политике стимулирования 
донского  предпринимательства. Об  
очередном шаге областного прави-
тельства в этом направлении – созда-
ние региональной лизинговой компа-
нии – сообщил губернатор Ростовской 
области В.Ю. Голубев на региональ-
ной площадке Всероссийского форума 
для предпринимателей «Территория 
бизнеса – территория жизни». Лизин-
говая компания будет предоставлять 
услуги малому и среднему бизнесу на 
льготных условиях. В бюджете 2018-
2020 годов будут заложены деньги 
на создание такой компании. Сумма 
на эти цели сейчас (при завершении 
формирования бюджета-2018) состав-
ляет порядка 90 миллионов рублей. 

Как пояснила газете ведущий 
специалист отдела экономического и 
инвестиционного развития админи-
страции района И.А. Палюх, в работе 
форума принимала участие и делега-
ция предпринимателей Егорлыкского 
района, в числе которых – пред-
ставители малого бизнеса, заинте-
ресованные в услугах лизинговой 
компании.

Н ачальник отдела имущественных отношений ад-
министрации района Е.В. Оганесян рассказала 

об этапах и формах муниципального земельного кон-
троля, оформлении и информировании о результатах 
проверок. За первое полугодие 2017 года должност-
ными лицами проведено 19 плановых проверок в от-
ношении физических лиц, выявлено 16 нарушений, 
основным из которых является использование зе-
мельного участка без правоустанавливающих доку-
ментов. Е.В. Оганесян считает, что правовые пробелы 
в земельном законодательстве могут стать источни-
ком коррупционного риска. Речь идет, например, об 

В рамках «Дня открытых дверей» бу-
дут проводиться консультации по 

следующим вопросам: права и обязан-
ности индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц, уведомительный 
порядок начала осуществления деятель-
ности, оформление санитарно-эпидеми-
ологических заключений на виды дея-
тельности (работы, услуги), исполнение 

П ри покупке газетно-журнальной продукции на сумму 
более 100 рублей клиент получит в подарок сбор-

ник кроссвордов, при покупке на сумму более 500 рублей 
– книгу на выбор из имеющихся в призовом фонде от-
деления Почты России. Целью акции является не только 
поддержка розничных продаж, но и обеспечение доступа 
людей к качественной литературе по всей стране, вклю-
чая самые отдаленные территории, а также популяриза-
ция чтения, ведь многие почтовые отделения расположе-
ны там, где нет газетных киосков и книжных магазинов. 

Почта России впервые провела акцию «Читаем с  
почтой» в 2016 году. Акция была активно поддержана 
издательским сообществом и нашла положительный от-
клик среди клиентов Почты России.

Соб. инф.

КСТАТИ...
Почта России – федеральный почтовый оператор, 
входит в перечень стратегических предприятий РФ. 
Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и 
объединяет один из самых больших трудовых коллек-
тивов – около 350 тыс. почтовых работников. Еже-
годно Почта России принимает около 2,5 млрд. писем 
и счетов (из них 1 млрд. – от госорганов) и обрабаты-
вает порядка 297 млн. посылок. Почта России обслу-
живает около 20 млн. подписчиков в России, которым 
доставляется 1 млрд. экземпляров печатных изданий 
в год. Ежегодный объем транзакций (пенсии, платежи 
и переводы), которые проходят через Почту России, 
составляет более 3,3 триллиона рублей.

Устранить коррупционные риски
 � На заседании комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в 
районе был сделан анализ коррупционных 
рисков при осуществлении контроля над 
целевым использованием земельных 
участков

изменении вида разрешенного использования земель 
сельскохозяйственного назначения, а именно сель-
скохозяйственных угодий, если это не связано с из-
менением категории земель. Проблема заключается 
в том, что в действующем законодательстве не ре-
гламентирован вопрос изменения вида разрешенного 
использования сельскохозяйственных угодий, напри-
мер, на дачное строительство или использование зе-
мельных участков для ведения ЛПХ или садоводства. 

Члены комиссии заслушали также результаты рас-
смотрения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера за 
2016 год, представленных муниципальными служа-
щими. Также анализировалась работа комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов. Вел заседание Глава администра-
ции района П.А. Павлов.                             М. ГРЕЧАНАЯ     

Бизнесу – 
в помощь

Двери будут открыты
 � Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Ростовской области в Егорлыкском районе проведет 
День открытых дверей для предпринимателей

лизации непродовольственной группы то-
варов, основные нарушения, выявляемые 
в результате проверок субъектов предпри-
нимательства, принимаемые меры к нару-
шителям законодательства в области сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии 
населения  и защиты прав потребителей.

Предпринимателей ждут 12 октября 
2017 года с 10 до 16 часов по адресу: 
ст. Егорлыкская, пер. Первомайский, 57, 
к. 201,  контактный телефон – 23-4-68.

Соб. инф.

«Читаем с почтой»
 � С 1 октября по 30 ноября Почта России проведет 

в отделениях по всей стране акцию «Читаем 
с почтой», направленную на поддержку 
периодической печати

требований законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения и защиты прав по-
требителей, требования к производимой  
и реализуемой пищевой продукции в соот-
ветствии с техническими регламентами Та-
моженного союза, соблюдение требований 
законодательства в области защиты прав 
потребителей  при оказании услуг и реа-

Соберутся женщины села
Н а будущей неделе 12-13 октября 

егорлычане будут принимать го-
стей из многих регионов нашей страны. 
В эти дни в станице Егорлыкской пройдет 
IV форум Общероссийского обществен-
ного движения сельских женщин Рос-
сии, приуроченный ко Всемирному Дню 
сельских женщин. Среди гостей форума 
ожидаются первый заместитель Губер-
натора области В.Г. Гончаров, министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
К.Н. Рачаловский, министр здравоохранения Т.Ю. Быковская, 
директор департамента потребительского рынка И.В. Тела-
рова. В программе съезда – проведение нескольких круглых 
столов, выставки, конференция «Женские инициативы» и дру-
гие мероприятия. В деловой части форума предлагается обсу-
дить проблемы сохранения сельского уклада и образа жизни, 
устойчивого развития сельских территорий, доступности об-
разования и новых технологий для селян. Егорлыкский район 
не случайно выбран для проведения столь представительного 
мероприятия, ведь руководит Общероссийским общественным 
движением сельских женщин России наша землячка, уроженка 
поселка Роговский Н.В. Безбудько.  
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ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА 
наступит предельный срок уплаты гражданами
имущественных налогов за 2016 год

ОСЕННЯЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Н ачался сезон осенних массовых обработок 
крупного и мелкого рогатого скота, свиней, 

лошадей и птицы против особо опасных и зараз-
ных болезней. Одновременно осуществляется 
всестороннее обследование животных, преду-
сматривающее клинический осмотр, взятие крови 
и исследование её на бруцеллёз и лейкоз, а так-
же аллергические исследования на туберкулез. 
Затем животных вакцинируют против сибирской 
язвы, узелкового дерматита, бешенства и дру-
гих особо опасных и заразных болезней живот-
ных. Птицу исследуют и прививают от гриппа. 
Стоимость осенней профилактической обработ-
ки практически не отличается от весенней и про-
изводится согласно общему прейскуранту цен. 

По российскому законодательству ответствен-
ность за животных и вырабатываемую продукцию 
несёт собственник. Непредоставление животных 
для ветеринарно-профилактических мероприя-
тий, нарушение правил карантина животных или 
других ветеринарно-санитарных правил влечет в 
соответствии со статьей 10.6 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, – от 

Объявлен районный конкурс среди работников АПК на звание 
лучшего сельскохозяйственного товаропроизводителя ко Дню 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности среди сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих свою деятельность на территории района. Ос-
новной целью конкурса является выявление и распространение 
передового опыта наиболее отличившихся работников, руково-
дителей, специалистов сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, внедрение системы поощрения, направленной 
на получение высоких результатов. Конкурс проводится по сле-
дующим  номинациям: 

 ● Лучшее сельскохозяйственное предприятие района; 
 ● Лучшее КФХ и ИП района; 
 ● Лучшее личное подсобное хозяйство района; 
 ● Лучшее предприятие по переработке сельскохозяй-

ственной продукции.  
Для участия в конкурсе сельскохозяйственным предприятиям 

и организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим сельскохозяй-
ственную деятельность, необходимо:  осуществлять деятельность 
не менее 1 (одного) года; не иметь задолженности по налоговым 
поступлениям и иным платежам в бюджеты всех уровней и внебюд-
жетные фонды; не иметь задолженности по оплате труда работни-
ков, за аренду муниципального имущества и иным выплатам. 

Для участия в конкурсе гражданам, имеющим личные подсоб-
ные хозяйства, необходимо: иметь зарегистрированный земель-
ный участок для ведения личного подсобного хозяйства; осу-
ществлять деятельность не менее 2 (двух) лет; иметь рост объема 
произведенной продукции в текущем году; иметь рост поголовья 
в текущем году; участвовать в ярмарочной деятельности. Основа-
нием к рассмотрению материалов участников конкурса являются 
заявки установленного образца, заполненные сельхозтоваропро-
изводителями и представленные в отдел сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды администрации Егорлыкского района 
до 10 ноября 2017 года. 

За дополнительной информацией можно обратиться к главному 
специалисту по конъюнктуре рынка, продовольственным фондам, 
перерабатывающей промышленности  и системному обеспечению 
телекоммуникационной сети АПК  отдела сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды администрации Егорлыкского района 
Елене Ивановне Рыжих (к.30), телефон –21-0-85. 

Формы заявок размещены на  официальном сайте адми-
нистрации Егорлыкского района,  в разделе  «Сельское хо-
зяйство».  

Внимание, конкурс!Осенние заботы ветеринаров
 � О сезоне осенних 

массовых обработок 
скота и птицы, вакцинах 
от бешенства в дикой 
природе и электронных 
ветеринарных 
документах  рассказывает 
главный ветеринарный 
врач района Степан 
Григорьевич ЗИМОВЕЦ

трех тысяч до пяти тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток; на юридических лиц – от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

ДЛЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

Н а Дону началась раскладка вакцины для 
иммунизации диких плотоядных животных 

против бешенства. До наступления заморозков 
в местах обитания и прохода лис, волков и ша-
калов планируется разложить порядка 270 ты-
сяч доз препарата для оральной иммунизации. 
В нашем районе ветспециалисты и охотники в 
сентябре текущего года разложили 6 тысяч доз 
против бешенства. В этом году кампания имму-
низации уже проводилась весной, тогда на тер-
ритории района разложили 4400 доз.   

Вакцина в виде съедобных брикетов массой 30 
граммов изготовлена из продуктов со специфиче-
ским, привлекательным для плотоядных живот-
ных запахом. Внутри приманок спрятаны ампу-
лы с препаратом. Иммунитет у зверя, съевшего 
такой «деликатес», вырабатывается не менее 
чем на 12 месяцев. Поедаемость оральной вак-
цины, по подсчетам ветеринарных врачей, со-
ставляет до 99%.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

С 1 января 2018 года согласно приказу Мини-
стерства сельского хозяйства РФ №589 от 

27 декабря 2016 года оформление ветеринар-
ных сопроводительных документов на корма, 
мясо и продукцию животного происхождения 
будет производиться только в электронном ви-
де. Всех заинтересованных лиц просим заранее 
обратиться в районную ветстанцию (телефон: 
22-8-27), так как требуется регистрация в сети 
Интернет. 

Налоги. Много важного и нового

?

Начальник 
Межрайонной 
инспекции 
Федеральной 
налоговой службы 
№ 16 по Ростовской 
области 
Р.Б. БОГДАНЧИКОВ

КСТАТИ
Оплатить налоги можно как платежными документами в банках или на по-
чте, так и не выходя из дома – через Интернет. Сервис онлайн-оплаты по 
налогам доступен клиентам Сбербанка, Банка «Центр-инвест», КИВИ Бан-
ка, Газпромбанка  и др.

ИНТЕРВЬЮ

?

?

?
?

в Московской области. При этом по 
вопросам налогообложения объектов 
имущества, находящегося в Егорлык-
ском районе, обращаться нужно, как и 
прежде, в Межрайонную ИФНС России 
№ 16 по Ростовской области. 

Какие изменения в уплате 
имущественных налогов 
физическими лицами 
произошли в 2017 году? 

 ● Сразу хочу обратить внимание на 
то, что в Ростовской области исчисле-
ние налога за 2016 год  осуществля-
ется по-прежнему на основании ин-
вентаризационной стоимости объектов 
недвижимости. Размер инвентаризаци-
онной стоимости при расчете налога 
за 2016 год увеличен на коэффициент 
– дефлятор, равный 1,329, что может 
повлечь увеличение ставки налога.

Изменения коснулись льготной ка-
тегории граждан. Начиная с уплаты 
налогов за 2015 год, льгота по налогу 
на имущество предоставлена в отно-
шении одного объекта по каждому ви-
ду имущества. Т.е. если у налогопла-
тельщика-льготника две квартиры, то 
льгота будет действовать только на 
одну из них. Документы, подтверж-
дающие право на льготу, налогопла-
тельщик вправе подать в инспекцию в 
отношении одного объекта по своему 
выбору до 1 ноября налогового пери-
ода, начиная с которого в отношении 
объектов применяется льгота. Узнать 
о полагающихся льготах налогопла-
тельщики могут на сайте ФНС России 
в сервисе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 

налогам» или по бесплатному номеру 
Единого контакт-центра ФНС России - 
8-800-222-22-22. 

 
Какие еще нововведения 
в уплате имущественных 
налогов уже действуют?

 ● В 2017 году применяется повы-
шающий коэффициент в отношении 
земельных участков, приобретенных 
в собственность физическими лица-
ми на условиях осуществления на них 
индивидуального жилищного строи-
тельства. В отношении таких участков 
налог исчисляется с коэффициентом 2 
по истечении 10 лет с даты государ-
ственной регистрации прав на данные 
земельные участки вплоть до государ-
ственной регистрации прав на постро-
енный объект. 

Что касается транспортного налога, 
то в этом году при его расчете нало-
говые органы впервые предоставили 
льготы пользователям системы «Пла-
тон». Физические лица – владельцы 
транспортных средств с разрешенной 
максимальной массой свыше 12 тонн, 
зарегистрированных в реестре транс-
портных средств системы взимания 
платы в счет возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам 
общего пользования федерального зна-
чения, имеют право на льготу по транс-
портному налогу вплоть до полного ос-
вобождения от уплаты, если внесённая 

плата в счёт возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам выше-
указанными транспортными средства-
ми, превышает или равна сумме налога 
за данный налоговый период. 

Какие меры могут применить 
налоговые органы в 
случае неуплаты налогов в 
установленный срок?

 ● Если гражданин не уплачивает на-
лог, то инспекция направляет требова-
ние об уплате, в котором указывается 
сумма задолженности и пени. Указан-
ные в требовании суммы необходимо 
уплатить в течение восьми рабочих 
дней со дня получения требования. При 
невыполнении требований материалы 
передаются в суд, причем в подавляю-
щем большинстве случаев суд выносит 
решение в пользу налогового органа. А 
затем судебные приставы взыскивают 
задолженность принудительно, в том 
числе и за счет денежных средств на 
счетах в банках или имущества. 

С 2016 года налоговики имеют 
право передать исполнительный лист 
напрямую работодателю, если задол-
женность составляет менее 25 тысяч 
рублей. Задолженность взыскивается 
работодателем с заработной платы и 
других доходов работника: премий, 
отпускных, больничных. Сумма удер-
жания – до 50% от заработной платы, 
полагающейся к выплате. 

Ростислав Борисович, в 
редакцию начали поступать 
вопросы, связанные с уплатой 
гражданами налогов на 
жилье, транспорт и землю. С 
чем это связано?

 ● Это говорит о том, что налогопла-
тельщики начали получать сводные 
налоговые уведомления на уплату 
имущественных налогов за 2016 год. 
Как и в прошлом году, в уведомлениях 
указан конечный срок уплаты налогов 
– 1 декабря 2017 года. Их доставка 
осуществляется Почтой России, поэто-
му, если до 1 ноября вы не получите 
налоговое уведомление, необходимо 
обратиться в свое почтовое отделение. 

Читатели часто спрашивают, 
почему налоговые 
уведомления приходят не из 
Сальска, а из Волгограда или 
даже из Мытищ? 

 ● Печать и рассылки налоговых до-
кументов на уплату имущественных 
налогов осуществляется централи-
зованно, поэтому налогоплательщи-
ки получают уведомления по почте 
письмом из г. Волгограда, а в этом 
году и из филиала, расположенного 
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ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
аэропорт Платов должен заработать 
в штатном режиме
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соответствующие золотому, серебряному 
и бронзовому значкам, предусмотрены в комплексе ГТО

Ч емпионат проходил в начале сен-
тября в столице Венгрии – Будапеш-
те. Артем выступал в супертяжелой 

весовой категории (более 90 кг). Общее ко-
личество спортсменов, съехавшихся на Чем-
пионат по армрестлингу, составило 1300 че-
ловек. В весовой категории Артема выступа-
ли 10 спортсменов. «На Чемпионате мира нет 
слабых соперников, – отметил Лихачев, – Но 
мне особенно запомнились схватки со спорт-
сменами из Турции и Греции. Уступил я толь-
ко в решающей схватке нашему российскому 
спортсмену – товарищу по команде. А вообще 
россияне выступили очень достойно на Чем-
пионате мира, привезли домой множество 
наград высшего достоинства». Артем с мая 
2017 года тренируется под руководством За-
служенного тренера РФ А.Л. Лелаева. Трени-
ровки проходят шесть дней в неделю по спе-
циальному плану. Есть надежда, что вскоре 
армрестлинг будет признан олимпийским ви-
дом спорта, и тогда наш земляк сможет пред-
ставлять Россию на Паралимпийских играх. 
А пока Артем готовится достойно выступить 
на Чемпионате России, чтобы затем войти в 
сборную для участия в Чемпионатах Европы 
и мира. По словам самого Артема, в короткие 
периоды отдыха он по возможности помогает 
отцу – фермеру Н.П. Лихачеву и очень лю-
бит на утренней зорьке посидеть с удочкой 
на реке.

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора           

У частие воспитанников Егорлыкского 
Центра внешкольной работы в Фестива-

ле науки Юга России стало доброй традици-
ей. Так, в прошлом году наша команда заня-
ла почетное третье место в «Геолабиринте» 
и привезла домой бронзовый кубок. В этом 
году программа фестиваля была очень на-
сыщенной, носила познавательный харак-
тер и была направлена на популяризацию 
науки, знаний о планете Земля, ведению 
здорового образа жизни. Воспитанники дет-
ских объединений «Компас.ru» (руководи-
тель М.В. Дробышева) и «Патриот» (руко-
водитель В.С. Склярова) Егорлыкского ЦВР, 
наряду с другими участниками спортивно-
интеллектуальной игры «Геолабиринт» про-
ходили сложные испытания, которые могут 
преодолеть только настоящие исследовате-
ли – «Маятник», «На одну букву», «Установ-
ка хижины», «Бычий глаз», «Тихая почта», 
«Сороконожка», «Кузнечики», «Минное по-

ле», «Крокодил», «Послание», «Точка опо-
ры» и другие. 

В этом году мы учли полученный прошло-
годний опыт и поработали над ошибками, 
благодаря чему на пьедестале поднялись на 
ступень выше и завоевали серебряный ку-
бок и медали. Победа далась нелегко, ведь 
в игре мы соперничали с 15 достойными ко-
мандами из разных уголков Ростовской об-
ласти. Теперь мы полны сил и поставили пе-
ред собой новую цель – в 2018 году – только 
за золотом!

Выражаем огромную благодарность за 
помощь и поддержку в организации поездки 
С.Н. Сметане, А.Б. Беседину, И.В. Войско-
вому, А.Г. Неговоре, В.А. Щербаченко, Е.Г. 
Хитриковой, О.В. Казачковой, М.В. Воробье-
вой, С.Н. Головко. Спасибо вам за подарен-
ную возможность участия в столь предста-
вительном мероприятии.

М. ДРОБЫШЕВА, руководитель д/о «Компас.ru» ЕЦВР

«Географическое» 
серебро

 � Воспитанники Егорлыкского Центра внешкольной работы приняли 
участие в VIII Фестивале науки Юга России, прошедшем в донской 
столице 30 сентября, и стали серебряными призерами спортивно-
интеллектуальной игры «Геолабиринт»

У частники сдачи нормативов были разделены на две группы: нормы десятой 
ступени сдали пять женщин в возрасте от 65 до 69 лет, нормативы одиннадца-

той ступени – две женщины и двое мужчин в возрасте от 70 до 82 лет. Участники 
сдачи нормативов ГТО прошли следующие испытания: смешанное передвижение 
на 2-3 км, наклон вперед, сгибание-разгибание рук в упоре о гимнастическую 
скамью (стул), поднятие туловища из положения лежа на спине, смешанное пере-
движение по пересеченной местности. Все участники при выполнении норм про-
явили силу воли, терпение, настойчивость. Они, несомненно, – достойный пример 
для подражания. Центр тестирования благодарит за содействие в организации  
мероприятия руководителя Центра социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов А.Н. Ефимову и специалиста по социальной работе А.А. 
Южакову, а также всех участников и зрителей. 

О. ТЕРЕЩЕНКО, тренер ДЮСШ

Ж ители хуторов Изобильный, Прогресс, Ютин и Таганрогский смогли  
на праздниках отдохнуть и зарядиться положительной энергией. А 

многие хуторяне стали еще и героями праздничных торжеств. На сцене че-
ствовали ветеранов, ровесников Ростовской области, многодетные семей-
ные пары, старожилов того или иного хутора, юбиляров семейной жизни, 
молодые семьи, хуторских активистов. Для каждого нашлись и доброе по-
здравление от Главы Егорлыкского сельского поселения И.И. Гулай, и по-
дарок, и музыкальное приветствие.

Так, 80-летние юбилеи отметили в этом году ровесники Ростовской об-
ласти Р.В. Банько (х. Изобильный), И.М. Воробьев и Е.Н. Деркачева (х. Та-
ганрогский), К.А. Квочка (х. Прогресс.). Особые слова благодарности про-
звучали в адрес хуторских старожилов М.В. Лариной из х. Таганрогский, 
которой в этом году исполнилось 90 лет, и Ф.Д. Алейникова из х. Ютин, ко-
торому исполнилось 85 лет. Искренние поздравления были сказаны в адрес 
юбиляров совместной жизни – супругов Яцюк, Поленовых, Кривошеевых (х. 
Изобильный), Дедогрюк (х. Таганрогский), Огалевых (х. Прогресс). 

По праву были оценены местные активисты, которые вносят весомый 
вклад в общественную жизнь хуторов – С.А. Смецкой и В.Ф. Курносов (х. 
Ютин), В.В. Миронец (х. Таганрогский), С.Н. Левищева и Н.С. Некрылова (х. 
Прогресс), С.А. Левицкий (х. Изобильный). Слова поздравлений и пожела-
ний были сказаны молодой многодетной семье Егеревых (х. Таганрогский), 
а с рождением малышей поздравили семьи Камалян (х. Таганрогский), Кур-
носовых и Калуцких (х. Ютин). Стали героями праздника и молодожены – 
Маргарита и Валентин Мизины, Яна и Андрей Андреевы.

…Праздники зажигали своим весельем. В каждом была своя изюминка 
и много музыки на любой вкус. Концертные программы подготовили твор-
ческие коллективы МКУ «Егорлыкский СДК». Самые юные жители хуторов 
могли порезвиться на батутах и приобрести сувениры (огромное спасибо 
за это предпринимателю Г. Гладун), молодежь лихо отплясывала на зажи-
гательных дискотеках, а люди старшего поколения вспоминали свою моло-
дость и радовались всему происходящему.

Праздники не получились бы такими яркими, если бы не помощь сель-
ских фермеров и предпринимателей. От имени всех жителей хуторов хочу 
высказать огромные слова благодарности В.Н. Черноиванову, С.А. Кури-
чеву (х. Изобильный), В.Г. Ивко, М. Мизиной, В. Андрееву, А. Скорятину 
(х. Ютин), В.С. Аванесян, Э.С. Никитенкову (х. Прогресс), В.В. Миронец, 
В.В. Батракову, М.И. Воробьеву, Н.М. Акиншину (х. Таганрогский). Благода-
рим за помощь и поддержку в организации праздников Главу Егорлыкского 
сельского поселения И.И. Гулай.

Л. СЕРБИНА, 
директор МКУ «Егорлыкский СДК»

Праздники души
 � В рамках празднования 80-летия 

образования Ростовской области 
в Егорлыкском сельском поселении 
прошло празднование дней хуторов

Заслуженная медаль
Артема Лихачева

 � Наш земляк, уроженец 
хутора Кавалерский 
Артем Лихачев, стал 
обладателем серебряной 
медали на Чемпионате 
мира по пара-
армрестлингу

Готовы к труду и обороне
 � На базе Егорлыкского Центра тестирования прошел очередной этап 

сдачи нормативов комплекса ГТО, участие в котором приняли люди 
зрелого возраста

Администрация Центра тестирования приглашает всех желающих 
принять участие в выполнении норм комплекса ГТО. 
Дни приема норм ГТО – 12-13, 26-27 октября с 10.00 до 12.00 
и с 14.00 до 16.00, Егорлыкская ДЮСШ. Ждем всех желающих!
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ПЕДАГОГОВ 
начали свою трудовую деятельность
в образовательных учреждениях района

В прошедшем учебном году вы-
соких результатов в работе 

достигли педагоги, преподающие 
физику в школах района. Об этом 
можно судить сразу по нескольким 
показателям, один из них – резуль-
таты Единого государственного экза-
мена. Увеличился средний тестовый 
балл ЕГЭ по сравнению с прошлы-
ми годами, абсолютным лидером по 
среднему баллу по ЕГЭ и ОГЭ стала 
Новороговская средняя школа №2 
(учитель Н.В. Полехина). Абсолют-
ный максимум для нашего района – 
96 баллов ЕГЭ по физике набрал вы-
пускник ЕСОШ №7 Д. Мусин (учитель 
Е.Н. Кучкова). В региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по физике приняли участие двое 
наших ребят – Сергей Улевский из 
Егорлыкской школы №11 и Максим 
Калин – ученик Кавалерской школы 
№3, который к тому же занял призо-
вое место. Готовила его к олимпиаде 
педагог Н.И. Черная. Воспитанни-
ки педагогов В.И. Максименко, Е.Н. 
Кучковой (ЕСОШ №7), И.И. Меняй-
ло (ЕСОШ №11), И.В. Козицкой, В.В. 
Беленко (ЕСОШ №1) в течение всего 
учебного года принимали активное 
участие во всевозможных дистан-
ционных конкурсах и олимпиадах 
школьников. В апреле 2017 года 
впервые в районе был проведен «Фи-
зический КВН», в котором приняли 
участие шесть школьных команд. Об-
ладателем переходящего Кубка КВН 
стала команда «Физичонок» из Шау-
мяновской СОШ №10 (учитель  В.Ф. 
Твердов). Квалификационную кате-
горию повысили четыре члена мето-
дического объединения учителей фи-
зики. Кроме того, педагоги активно 
обменивались накопленным опытом 
с коллегами – представляли свои ма-
стер-классы, открытые уроки, вне-
классные мероприятия, публиковали 
свои работы на специализированных 
сайтах. Радостно, что в методическом 
объединении работают опытные, тру-
долюбивые, преданные профессии 
педагоги. Дорогие коллеги-физики, а 
также все педагоги района! Сердечно 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В. БЕЛЕНКО,

руководитель районного методического
объединения учителей физики

На острие оперативной работы

В 2017 году отмечается 99-я годовщина со дня образования уголовного 
розыска в системе МВД России. Профессиональный праздник приурочен 

ко Дню образования Центророзыска (Центральное управление УГРО) и уч-
режден в 1918 году согласно Положению Наркомата внутренних дел РСФСР 
об организации отделов уголовного розыска. С 5 октября в отделениях ми-
лиции начали работать отдельные группы для охраны порядка и борьбы с 
бандитизмом. Как отметил начальник ОМВД России по Егорлыкскому району 
А.Н. Мыльцев, поздравляя ветеранов егорлыкского сыска и нынешних сотруд-
ников, уголовный розыск – важнейшее подразделение ОМВД, от результатов 
работы которого многое зависит. Сотрудники угрозыска – всегда на острие 
оперативной работы, готовы действовать негласно, способны принимать ре-
шения быстро и точно. Особые слова благодарности А.Н. Мыльцев адресовал 
ветеранам службы, тем, кто многие годы работал в уголовном розыске – В.В. 
Тризне, Г.П. Тычинскому, В.С. Вовченко. Они и сегодня в строю, готовы пере-
давать свой опыт молодым сотрудникам.    

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

 � 5 октября в России отмечается День работников уголовного 
розыска. Это праздник для сотрудников отделения 
уголовного розыска ОМВД России по Егорлыкскому району  
и ветеранов службы

Ветеран егорлыкского сыска Г.П. Тычинский, председатель Совета ветеранов 
ОМВД России по Егорлыкскому району В.В. Тризна, начальник отделения 
уголовного розыска А.А. Калина, ветеран егорлыкского сыска В.С. Вовченко 
(слева-направо)

Е жегодно педагоги образовательных учреждений Егорлыкского района про-
делывают колоссальную работу, обучая молодое поколение, внедряя в 
процесс обучения новые методики, творчески подходя к реализации по-

ставленных целей, сохраняя лучшие педагогические традиции и добиваясь высо-
ких профессиональных результатов. Подтверждением тому – заслуженные награ-
ды федерального, областного и муниципального уровней. Поздравили педагогов 
с праздником, выразили искренние слова благодарности за ежедневный труд, а 
также наградили лучших работников образования Глава администрации Егорлык-
ского района П.А. Павлов, Глава Егорлыкского района, председатель районного 
Собрания депутатов А.Н. Ефимова, заместитель Главы администрации района Н.Ю. 
Афанасьев, заведующий районным отделом образования С.А. Господинкин. В этот 
день за многолетний высокопрофессиональный труд по обучению и воспитанию 
молодежи Памятным знаком «80 лет Ростовской области» были награждены заведу-
ющая детским садом №9 «Теремок» Г.П. Головатенко и учитель начальных классов 
Объединенной школы №6 Л.Г. Кулешова. Звания «Лучший работник образования 
Дона» за вклад в развитие системы образования области удостоена учитель геогра-
фии ЕСОШ №7 В.Н. Фурдуй, Дипломом Лауреата премии Губернатора Ростовской 
области награждена учитель русского языка и литературы ЕСОШ №1 О.Ю. Тере-
щенко. Благодарственными письмами заместителя председателя Государственной 
Думы по образования и науке Л.Н. Тутовой награждены пять педагогов района, 
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 
шесть учителей районных школ, воспитателей и педагогов 
дополнительного образования. Грамотами Министерства об-
разования Ростовской области награждены 13 педагогов, 11 
– Почетными грамотами администрации Егорлыкского района. 
18 работников награждены Грамотами районного отдела об-
разования. 

Дипломом лауреата Открытого межрегионального конкурса 
«100 Престижных школ России», а также дипломом Всерос-
сийского конкурса «Лучшая сельская школа-2017» награжден 
педагогический коллектив Луначарской общеобразователь-
ной школы №8, Диплом лауреата конкурса «Лучшая сельская 
школа» также был вручен коллективу Роговской школы №4. 
По итогам рейтинга образовательных учреждений района сре-
ди общеобразовательных школ лучшей стала Егорлыкская 
школа №1, второе место – Егорлыкская школа №7, третье – 
Луначарская школа №8. Лучшей среди основных образова-
тельных учреждений стала Новоукраинская ООШ №14. Побе-
дителем среди дошкольных учреждений был признан детский 
сад №9 «Теремок», вторым стал 
д/с №7 «Жемчужинка», третьим 
– д/с №28 «Родничок». По тради-
ции, как в любой семье, в семье 
педагогической, в праздничный 
день чествовали ветеранов, сре-
ди которых семь педагогов, вы-
шедших на заслуженный отдых в 
этом учебном году. Говорили на-
путственные слова молодым педа-
гогам, начавшим в этом году свой 
трудовой путь в образовательных 
учреждениях нашего района. Пес-
нями, танцами и видеообращения-
ми дорогих педагогов поздравили 
учащиеся районных школ и воспи-
танники детских садов.

Ю. ЯКУБА, фото автора

...Их главная награда
 � Награждение лучших педагогических работников района, посвящение 

в учителя и чествование ветеранов педагогического труда прошло в 
торжественной обстановке в преддверии Дня учителя

В.Н. Фурдуй принимает 
поздравления от Главы 
администрации района 
П.А. Павлова

Представители Луначарской школы №8 
во главе с директором Т.В. Ореховой (справа)

Директор ЕСОШ №1 Е.Н. Гамова 
принимает поздравления от 
заведующего РОО С.А. Господинкина

Глава района А.Н. Ефимова 
награждает Благодарственным 
письмом Министерства образования 
области А.Н. Почивалову (справа-налево)

Преданные 
физике



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 
12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Спящие» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Ким Филби. Тайная   
война 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Наживка для анге-

ла» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «Бегущая от люб-

ви» 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

15.00, 17.45 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Финляндия - Турция 0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Албания - Италия 0+
13.45 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Тайсон 
Нэм против Ризвана Абуева. 
Никита Чистяков против То-

маша Дэка. 16+
15.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Т. Фергюсон про-

тив К. Ли. Д. Джонсон против 
Р. Борга. 16+
17.55 «Феномен Доты». Спе-

циальный репортаж 16+
18.25, 20.55 Все на футбол! 
12+
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Иран. 
21.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Нидерланды - Швеция. 
00.20 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Франция - Беларусь 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
06.35, 08.05, 21.10 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.25 Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Магистр игры 0+
12.40 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков» 0+
12.55 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
13.35, 20.05 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изменившая 
историю» 0+
14.25 Д/ф «Кацусика Хоку-

сай» 0+
14.30 Михаил Лермонтов. Та-

инственная повесть 0+
15.10, 01.40 Легендарные пи-

анисты ХХ века 0+
16.15 Пятое измерение 0+

понедельник, 9 вторник, 10 среда, 11 четверг, 12
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний
домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.35 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с “Спящие” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Ким Филби. Тайная во-

йна 16+
02.35, 03.05 Х/ф “В постели с 
врагом” 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с “Тайны следствия” 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с “Наживка для анге-

ла” 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.55 Т/с “Бегущая от любви” 
12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 

14.45, 17.20, 21.55 Новости
07.05, 14.50, 22.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Португалия - Швей-

цария 0+
10.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Иран. 0+
12.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-

нир. Сербия - Россия 0+
15.20 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Эквадор - Аргентина 0+
17.25 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Бразилия - Чили 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Ак Барс” (Казань). 
23.05 Х/ф “Не отступать и не 
сдаваться” 12+
00.55 Смешанные единобор-

ства. UFC. Т. Фергюсон про-

тив К. Ли. Деметриус Д. про-

тив Р. Борга. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
06.35, 08.05, 21.10 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.35, 22.20 Х/ф “Аббатство 
Даунтон” 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Гений 0+
12.40 Д/ф “Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах” 0+
12.55 Искусственный отбор 
0+
13.35 Д/ф “Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая исто-

рию” 0+
14.25 Д/ф “Джордано Бруно” 
0+
14.30 Михаил Лермонтов. Та-

инственная повесть 0+
15.10, 01.30 Легендарные пи-

анисты ХХ века 0+
16.05 Д/ф “Гиппократ” 0+
16.15 Пешком... 0+

16.40 Ближний круг Валерия 
Гаркалина 0+
17.45 Острова 0+
20.00 Д/ф “Тайны викингов” 
0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши!. 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.20 Д/ф “Античная Олим-

пия. За честь и оливковую 
ветвь” 0+
23.55 Кинескоп 0+
02.25 Д/ф “Дом искусств” 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 00.30 Т/с “Мамочки” 
16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 В мире животных 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с “Язь против еды” 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф “Великий русский 
исход” 16+
15.15, 04.10 Т/с “Твой мир” 
16+
17.00 Д/с “По ту сторону при-

каза” 16+
18.00 Неизвестная планета
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф “Узник замка 
Иф” 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 05.50 Т/с “Переступить 
черту” 16+
07.30 Х/ф “Карнавальная 
ночь” 6+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 

12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 

15.55 Т/с “Крот” 16+
16.45, 17.25 Т/с “Детективы” 
16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с “След” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф “Берегись автомо-

биля” 12+
02.25 Д/ф “Смех и слезы 
Сергея Филиппова” 12+

05.00, 06.05 Т/с “Лесник” 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с “Возвраще-

ние Мухтара” 16+
11.10 Т/с “Адвокат” 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+
19.40 Х/ф “Невский” 16+
21.40 Т/с “Пёс” 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с “Агентство скрытых 
камер” 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.45 6 
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с “Понять. Простить” 
16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с “Жен-

ский доктор-2” 16+
20.55 Т/с “Условия контрак-

та-2” 16+
22.55 Т/с “Проводница” 16+
00.30 “Лист ожидания” 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.15 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Спящие» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.10, 03.05 «Осада» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Наживка для анге-

ла» 12+
23.15 Салют-7. История од-

ного подвига 16+
01.55 Т/с «Бегущая от люб-

ви» 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 

15.00, 16.55, 18.20 Новости
07.05, 12.10, 15.05, 18.30, 

23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. 0+
10.05 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018 г. Отборочный тур-

нир. Польша - Черногория 0+
12.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Словения - Шотлан-

дия 0+
14.40 Десятка! 16+
15.40 Профессиональный 
бокс. Главные поединки сен-

тября 16+
17.05 Смешанные единобор-

ства. Главные поединки сен-

тября 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» (Ярославль). 
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Украина - Хорватия. 
00.10 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Уэльс - Ирландия 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
06.35, 08.05, 21.10 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.25, 02.30 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альте-

нау» 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.25 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Александр Мена-

кер. Рыцарь синего стекла» 
0+
12.50 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.35 Д/ф «Жизнь по зако-

нам саванны. Намибия» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Легендарные пи-

анисты ХХ века 0+
16.00 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
16.30 Агора 0+

17.35 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая исто-

рию» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши!. 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Магистр игры 0+
01.20 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 00.30 Т/с «Мамочки» 
16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Распутин. Неза-

конченное следствие» 16+
15.15 Т/с «Твой мир» 16+
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
12+
19.00 Неизвестная планета 
12+
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.20 Х/ф «Последняя 
любовь на земле» 16+
00.00 Югмедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Боец 2. Рождение легенды» 
16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 

12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 

15.55 Т/с «Морской патруль 
1» 16+
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
16+
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Карнавальная 
ночь» 6+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.10 Место встречи 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
07.55 Бодрый шаг в утро 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-2» 16+
20.55 Т/с «Условия контрак-

та-2» 16+
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Лист ожидания» 
16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Спящие» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Они хотели меня взор-

вать. Исповедь русского мо-

ряка 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Т/с «Наживка для анге-

ла» 12+
23.15 Поединок 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 

15.05, 18.55, 22.10 Новости
07.05, 11.00, 15.15, 19.00, 

22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Тяжеловес» 16+
11.30, 01.10 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Э.Дантас 
против Д. Колдуэлла. 16+
13.35 «Бокс. Большие ожи-

дания». Специальный ре-

портаж 16+
14.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. К. Юбенк-мл. 
против А. Йылдырыма. 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) - 
«Куньлунь» (Пекин). Прямая 
трансляция
18.25 Автоинспекция 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия). Прямая 
трансляция
22.15 Д/ф «Долгий путь к по-

беде» 12+
23.30 Х/ф «Глаза дракона» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
06.35, 08.05, 21.10 Правила 
жизни 0+
07.05 Легенды мирового кино 
0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство 
Даунтон» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 18.30 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Утренняя почта 
0+
12.05 Игра в бисер 0+
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондо-

не» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.00 Д/ф «Тайны ви-

кингов» 0+
14.30 Михаил Лермонтов. Та-

инственная повесть 0+
15.10, 01.30 Легендарные пи-

анисты ХХ века 0+
16.15 Пряничный домик 0+
16.40 Линия жизни 0+
17.35 Цвет времени 0+
17.45 Д/ф «Прогулки с Иль-

фом» 0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши!. 0+
21.40 Энигма 0+
23.30 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 0+
23.55 Черные дыры, белые 
пятна 0+

16.40 2 Верник 2 0+
17.30 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!.» 0+
17.45 Больше, чем любовь 
0+
20.55 Спокойной ночи, малы-

ши!. 0+
21.40 Искусственный отбор 
0+
23.10 Те, с которыми я... 0+
23.55 Тем временем 0+
02.35 Д/ф «Долина реки Ор-

хон. Камни, города, ступы» 
0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Наши детки 12+
10.00 Т/с «Мамочки» 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Распутин. Неза-

конченное следствие» 16+
15.15 Т/с «Твой мир» 16+
17.00 Д/ф «Великий русский 
исход» 16+
18.00 Неизвестная планета 12+
19.00 Евромакс 16+
19.30 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00, 02.30 Х/ф «Узник зам-

ка Иф» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой» 0+
05.20 Д/ф «Прототипы. Беня 
Крик» 12+
06.20 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» 12+
09.25, 02.35 Х/ф «Перехват» 
16+
11.00 Х/ф «За последней 
чертой» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 Т/с 
«Без права на выбор» 16+
16.45, 17.25 «Детективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Классик» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.00 Давай разведёмся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
16.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-2» 16+
20.55 Т/с «Условия контрак-

та-2» 16+
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 «Лист ожидания» 16+



четверг, 12 пятница, 13 суббота, 14 воскресенье, 15
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Жить здорово! 12+
10.20 Контрольная закупка 
12+
10.55, 04.40 Модный приго-

вор 12+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «Игги Поп» 16+
02.25 Х/ф «Все без ума от 
Мэри» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-

сти. Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Фродя»
03.10 Т/с «Родители» 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 10.45, 13.05, 

14.00, 15.05, 17.00, 21.30 Но-

вости
07.05, 10.55, 15.10, 17.05, 

23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» 12+
11.35 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов. Зна-

ковые поединки 16+
13.15 Профессиональный 
бокс. Джордж Гроувс против 
Фёдора Чудинова 16+
14.05 Смешанные единобор-

ства. Перед боем. А. Шле-

менко и Г. Мусаси 16+
16.00 «Феномен Доты». Спе-

циальный репортаж 16+
16.30 Д/с «Тренеры. Live» 
12+
18.00 Десятка! 16+
18.20, 21.25 Россия футболь-

ная 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 
12+
18.55 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
19.25 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
«Ахмат» (Грозный) - «Спар-

так» (Москва). 
21.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - Монако». 
00.25 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Эмануеля 
Ньютона. 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-

вости культуры 0+
06.35 Пряничный домик 0+
07.05 Легенды мирового ки-

но 0+
07.35 Путешествия натура-

листа 0+
08.05 Россия, любовь моя! 
0+
08.35 Д/ф «Матильда Кше-

синская. Фантазия на тему» 
0+
09.20 Кинескоп 0+
10.20 Х/ф «Саша» 0+
11.10 История искусства 0+
12.05 Д/ф «Ядерная лю-

бовь» 0+
12.55 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Тайны викингов» 
0+
14.30 Михаил Лермонтов. Та-

инственная повесть 0+
15.10 Легендарные пианисты 
ХХ века 0+

16.15 Письма из провинции 
0+
16.45 Гении и злодеи 0+
17.15 Д/ф «Франческа и 
Юра. Эпизод вечности» 0+
17.55 Д/ф «Древний порто-

вый город Хойан» 0+
18.10 Х/ф «Душечка» 0+
19.45 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х/ф «Неспящие в Си-

этле» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.15 Х/ф «Из-за него» 0+
01.40 Д/ф «Запоздавшая 
премьера» 0+
02.40 Мультфильм для 
взрослых

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Т/с «Мамочки» 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 В мире животных 16+
13.00, 15.00 Новости-на-
Дону 12+
13.15 Неизвестная планета
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Ванга. Испытание 
даром» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Последнее 
королевство» 16+
17.00 Д/ф «А. Ширвиндт. 
Главная роль» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30, 20.45, 23.45 Вопреки 
всему 12+
19.45 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Специальный 
репортаж 12+
21.00 Х/ф «Принцип Талио-

на» 16+
00.00 Даешь Мундиаль! 
12+
00.15 Красиво жить 12+
00.30 Т/с «Мамочки» 16+
02.20 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности» 16+
03.10 Разные взгляды 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
10.15, 11.05, 12.05, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 09.25 Т/с 
«Крот-2» 16+
16.45, 17.30, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 

22.55, 23.45 Т/с «След» 16+
00.30, 01.10, 01.50, 02.25, 

03.05, 03.45, 04.25, 05.05 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Д/ф «Революция «Под 
ключ» 12+
01.40 Место встречи 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
09.30 Х/ф «Идеальный брак» 
16+
17.45, 23.45 Дневник счаст-

ливой мамы 16+
18.00 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 
16+
23.00, 00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Даша» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 Х/ф “Давай поженим-

ся” 12+
08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Вера Васильева. Се-

крет ее молодости 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.35, 15.20 Х/ф “Избранни-

ца” 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Время первых” 
12+
00.00 Х/ф “Любовь не по раз-

меру” 16+
01.52 Х/ф “Лицо со шрамом” 
16+

04.40 Т/с “Срочно в номер!” 
12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
13.05 Т/с “Между любовью и 
ненавистью” 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Можно мне тебя 
обнять?” 12+
00.55 Х/ф “Формула счастья” 
12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Д/с “Вся правда про...” 
12+
08.00 Х/ф “Уимблдон” 12+
09.45 Диалоги о рыбалке 12+
10.15, 16.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 
12+
10.55 Д/ф “Победные пе-

нальти” 16+
12.00 Автоинспекция 12+
12.30 Д/с “Звёзды Премьер-
лиги” 12+
13.00 Д/ф “Продам медали” 
16+
14.00, 16.30, 21.25, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Ливерпуль” - “Ман-

честер Юнайтед”. 
16.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Манчестер Сити” - 
“Сток Сити”. 
18.55 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
“Краснодар” - ЦСКА. 
20.55 НЕфутбольная страна 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Рома” - “Наполи”. 
00.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 1/4 финала. Джордж 
Гроувс против Джейми Кокса. 

06.30 Святыни христианско-

го мира 0+
07.05 Х/ф “Ошибка инженера 
Кочина” 0+
08.55 М/ф “КОАПП” 0+
09.45 Пятое измерение 0+
10.20 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.50 Х/ф “Душечка” 0+
12.10 Власть факта 0+
12.55, 00.45 Д/ф “Воздушное 
сафари над Австралией” 0+
13.40 Х/ф “Из-за него” 0+
15.10 История искусства 0+
16.05, 01.35 Искатели 0+
16.55 Игра в бисер 0+
17.35 Д/ф “Вагнер. Секрет-

ные материалы” 0+
18.35 ХХ век 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Тридцать три» 
12+
07.55 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.10 Честное слово 12+
11.00 Моя мама готовит луч-

ше! 12+
12.15 Главный котик страны 
12+
13.00 Теория заговора 16+
14.00 Х/ф «Королева бензо-

колонки» 12+
15.30 Концерт ко Дню ра-

ботника сельского хозяйства 
12+
17.30 Я могу! 12+
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Игра на выжива-

ние» 16+
01.25 Х/ф «Джошуа» 16+
03.20 Модный приговор 12+
04.20 Контрольная закупка 
12+

04.50 «Срочно в номер!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.20 Х/ф «Девушка с глаза-

ми цвета неба» 12+
18.00 Церемония открытия 
XIX Всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов. Пря-

мая трансляция из Сочи
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым 12+
00.30 Бомба для главного 
конструктора 12+
02.20 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки» 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-

тмунд) - «Лейпциг» 0+
09.30, 11.40, 12.45 Новости
09.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ла-

цио» 0+
11.45 Профессиональный 
бокс. Николай Потапов про-

тив Омара Нарваэса. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версии WBO в лег-
чайшем весе. 16+
12.55, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
«Уфа» - «Локомотив» (Мо-

сква). Прямая трансляция
15.55 НЕфутбольная страна 
12+
16.25 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
«Ростов» - «Рубин» (Казань). 
18.25, 20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым 12+
18.55 РОСГОССТРАХ. Чем-

пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Арсенал» (Тула). 
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Милан». 
00.25 Х/ф «Матч» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05, 00.20 Х/ф «Цирк» 0+
08.40 М/ф «Проделки Рамзе-

са» 0+
09.35 Д/ф «Передвижники. 
Валентин Серов» 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» 0+

12.00 Что делать? 0+
12.50 Диалоги о животных 
0+
13.30 Д/ф «Майя» 0+
15.15 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах» 0+
16.10 По следам тайны 0+
17.00 Пешком... 0+
17.30 Гений 0+
18.00 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.10 Белая студия 0+
21.50 Х/ф «Ружья» 0+
23.25 Ближний круг Алексея 
Учителя 0+
01.50 Мультфильм для 
взрослых

06.00 Х/ф «Верзила Сал-

мон» 12+
08.00 Х/ф «Раскрасавица» 
12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 Наше все 12+
12.50 Парламентский стиль 
12+
13.00, 00.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 16+
17.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
18.00 Концерт 16+
20.00 Д/ф «Возраст дожи-

тия» 12+
21.00, 03.40 Х/ф «Миллионер 
из трущоб» 16+
23.00 Д/ф «Путч» 16+

05.05 Мультфильмы
08.00 М/ф «Маша и Мед-

ведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 
0+
10.50 Х/ф «Не может быть!» 
12+
12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 

15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 

22.25, 23.15, 00.00, 00.50 Т/с 
«Майор и магия» 16+

05.05 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 0+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Как в кино 16+
14.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «Бесстыдники» 18+
00.55 Х/ф «Военный корре-

спондент» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «Золушка.Ru» 16+
10.10 Х/ф «Дочки-матери» 
16+
14.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 
16+
18.00, 22.50 Д/с «Мама, я 
русского люблю» 16+
19.00 Х/ф «Солнечное затме-

ние» 16+
00.30 Х/ф «Причал любви и 
надежды» 16+

19.30 Х/ф “Дайте жалобную 
книгу” 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф “Южный кален-

дарь” 0+
23.45 Чучо Вальдес и его ан-

самбль на джазовом фести-

вале во Вьенне 0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф “Принцип Талиона” 
16+
08.00, 05.00 Х/ф “Вшестером 
весь свет обойдем” 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.30 Станица-на-Дону 12+
10.45, 19.30 Неделя-на-Дону 
12+
11.30, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
12.00, 03.00 Наше все 12+
13.00 Д/ф “А. Ширвиндт. 
Главная роль” 16+
14.00 Д/ф “Следствие пока-

жет” 16+
15.00, 00.00 Черное-белое 
16+
16.00 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. Ро-

стов - Рубин. Прямая транс-

ляция 0+
18.45 Красиво жить 16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Вопреки всему 12+
20.30, 04.30 Евромакс 16+
21.00 Х/ф “Верзила Салмон” 
16+
23.00 Д/ф “Следствие пока-

жет” 12+
01.00 Нэшнл Географик 16+
02.00 Д/ф “Легенды госбезо-

пасности” 16+

05.45 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 

12.20, 13.15, 14.05, 14.50, 

15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 
18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 

22.20, 23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.05 Т/с 
“Без права на выбор” 16+

04.55 ЧП. Расследование 
16+
05.30 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10, 03.35 Поедем, поедим! 
0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международная пило-

рама 16+
23.45 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса 16+
00.50 Х/ф “Ниоткуда с любо-

вью или веселые похороны” 
16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.00, 00.00, 05.55 6 
кадров 16+
08.40 Х/ф “Острова” 16+
10.40 Х/ф “Пенелопа” 16+
18.00 Д/с “Мама, я русского 
люблю” 16+
19.00 Х/ф “Причал любви и 
надежды” 16+
23.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
00.30 Х/ф “Попытка Веры” 
16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 В мире животных 12+
10.00, 00.30 Т/с «Мамочки» 
16+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Язь против еды» 
16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/с «По ту сторону при-

каза» 16+
15.15, 04.10 Т/с «Твой мир» 
16+
17.00 Д/ф «Ванга. Испытание 
даром» 16+
18.00 Неизвестная планета
19.00 Наше все 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Узник зам-

ка Иф» 16+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
10.15, 11.05, 12.00, 09.25 Т/с 
«Крот» 16+
12.55, 13.25, 14.15, 15.05, 

16.00 Т/с «Крот-2» 16+
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» 
16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.15, 22.30, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» 12+
03.10 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Лесник» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
11.10 Т/с «Адвокат» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Невский» 16+
21.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
04.00 Т/с «Основная версия» 
16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.45 6 
кадров 16+
07.45 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.45 Давай разведёмся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
15.45 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
16.50, 18.05, 19.00 Т/с «Жен-

ский доктор-2» 16+
17.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
20.55 Т/с «Условия контрак-

та-2» 16+
22.55 Т/с «Проводница» 16+
00.30 Т/с «Лист ожидания» 
16+
03.40 Т/с «Мисс Марпл. С по-

мощью зеркала» 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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Едет мальчик на велосипеде мимо мамы:
– Мама, смотри, я еду без рук!
Завернул за поворот, через секунду возвраща-
ется:
– Мама, смотри, я еду без зубов...

– Все, развожусь! Жена так следит за по-
рядком в доме, что уже не могу больше это-
го терпеть! 
– Но это же превосходно! 
– Да... Особенно ночью, когда встаю попить 
воды, возвращаюсь, а постель-то уже за-
правлена.

– Почему ты не хочешь купить мне квартиру? В 
конце концов, в моих жилах течет твоя кровь.
– Больной, отстаньте от донора, дайте ему спо-
койно уйти.

– Почему, когда раздается стук в дверь, мой 
кот всегда уверен, что это к нему?

Задала мужу вопрос:
– Ты когда-нибудь боялся меня потерять?
– Конечно... Как-то мы шли на автобус, я от-
стал... а у тебя деньги за проезд.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №38 

(30 сентября 2017 г.)

По горизонтали: МОЛЛЮСК РОСТБИФ ОТБОР РУКАВИЦА ЗНАКИ БРАЖКА КА-
ТЕТ ЗУБЕЦ ИНЖИР ПЯТКА ГУРМАН АДОНИС ЛЕГАВАЯ НАРТЫ АНТИГЕРОЙ 
ОКТАВА ЦЕВКА ЯСАК РАДУГА КАРИКАТУРА ВОРОН УНЖА ПИКАР ЛИВР АНА-
ФОРА ОЛЬГА БАТАТ ПОЛИВ ОБЛИК ЕДИНИЦА ТИТАН ГАТЬ ОБАЯНИЕ АДЕНО-
МА ТРЮМО ЛУВР ЧИСЛО ЕГОЗА АМФАРА РЕЗКА КРАНЬ СТАУТ 

По вертикали: БЕГЛЕЦ НЕОТЛОЖКА ВРОЗЬ МЕККА ГОРЯЧКА АДАПА ЛЕЗГИН-
КА ПРИТЧА ОТТАВА КОККИ ОРБИТ ТИАРА АВИАТОР ДРЕВКО АНКА РАТАН НА-
МЕК ИНИЦИАЛ ДОГА БУРСА ВОЛАН ТРАПП ТОСТЕР ОПАК ЯЗЫК РУРК ГАЛКА 
ФРАНК АГАН АЛОВ ЖАКЕТ АЛДАН ДЬЕР ГААЗ УРАНИЯ САПОГИ АУРА АКЦИЯ 
КУБА АБСЕНТ 

Рецепты от «Зари»
КЕКС В МИКРОВОЛНОВКЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Говяжье сердце (или свиное) – 1 шт., морковь – 4 шт., 

красный лук – 2 шт., грецкие орехи (обжаренные) – 1 стакан, 
уксус, сахар, майонез, сливочное масло – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сердце довести до кипения, слить воду, помыть его, опять залить водой, добавить 
соль, лавровый лист, душистый перец и варить часа два. Морковку потереть, 
спассеровать на сливочном масле на медленном огне. Лук порезать тоненькими 

полукольцами и замариновать в уксусе, разведенном водой 1:1 со щепоткой сахара. Сердце порезать тоненькими 
полосками, добавить морковь, не сильно порубленные грецкие орехи, маринованный лук и все заправить 
майонезом.

САЛАТ С СЕРДЦЕМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Мука – 4 ст. ложки, какао – 2 ст. ложки, сахар - 2 ст. ложки, яйцо ку-

риное – 1 шт., молоко – 3 ст. ложки, растительное масло – 3 ст. ложки, 
ванильный сахар – по вкусу, шоколад тертый – 1 ст. ложка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Муку, какао, сахар и яйцо хорошо перемешать. Влить молоко и масло, затем до-
бавить ванильный сахар и тертый шоколад. Все хорошо перемешать. Перелить 
тесто в керамическую (или стеклянную) чашку объемом 350-400 мл. Выпекать 
кекс в микроволновой печи 3-4 минуты при мощности 800-900 Вт. Кекс поднимется. Затем нужно оставить кекс в 
микроволновке на некоторое время. Аккуратно вынуть кекс из чашки и украсить по желанию.  
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У читывая требования законодательства в об-
ласти охраны труда, работодателями должны 

обеспечиваться безопасные и комфортные условия 
для работников при выполнении ими трудовых обя-
занностей. Чтобы решить эту задачу, работодатель 
создает систему охраны труда. 

Охрана труда – это система сохранения жизни 
и здоровья работников в процессе трудовой дея-
тельности, включающая в себя правовые, социаль-
но-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактиче-
ские, реабилитационные и иные мероприятия. Для 
организации охраны труда работодатель принимает 
разнообразные меры, ключевое место среди кото-
рых занимает создание службы, состоящей из руко-
водителей и специалистов по охране труда. 

Все работники, в том числе руководители орга-
низаций, а также работодатели – индивидуальные 
предприниматели обязаны проходить обучение по 
охране труда и проверку знания требований охраны 
труда в установленном порядке (ст. 225 ТК РФ). Ру-
ководители, специалисты, ответственные за охра-
ну труда, члены комиссии по охране труда обязаны 
пройти обучение в специальных учебных центрах по 
40 часовой программе. Обучение необходимо прой-
ти в течение первого месяца после трудоустройства, 
далее – один раз в три года.

В системе мероприятий по охране труда важное 
место занимает специальная оценка условий труда, 
которая является единым комплексом последова-
тельно осуществляемых мероприятий по идентифи-
кации вредных и (или) опасных факторов произ-
водственной среды и трудового процесса и оценке 
уровня их воздействия на работника с учетом от-
клонения их фактических значений от норматив-
ных. 

Спецоценка (СОУТ) заменила существовавшую 
прежде аттестацию рабочих мест по условиям тру-
да. Обязанности по организации и финансированию 
проведения спецоценки возлагаются на работода-
теля. СОУТ проводится в соответствии с установ-
ленной методикой ее проведения совместно рабо-

тодателем и специализированной организацией по 
договору оказания услуг не реже чем один раз в 
пять лет. Работодатель должен ознакомить работни-
ков с результатами проведения специальной оцен-
ки условий труда на их рабочих местах под роспись 
не позднее 30 календарных дней со дня утвержде-
ния отчета о проведении специальной оценки усло-
вий труда.

Результаты спецоценки применимы в разных це-
лях:

 ● они оказывают влияние на исчисление страхо-
вых взносов во внебюджетные фонды;

 ● работодатель учитывает их при определении 
гарантий и компенсаций, предоставляемых сотруд-
никам;

 ● они требуются для правильного планирования 
и реализации различных мероприятий по охране 
труда (медосмотры, приобретение средств индиви-
дуальной защиты и т.д.).

Нарушение законодательства в сфере охраны 
труда грозит штрафами, приостановлением дея-
тельности, а самое главное – создает угрозу жизни 
и здоровью работников.

 Таким образом, уклоняться от проведения спец-
оценки, обучения по охране труда и других необхо-
димых мероприятий по охране труда  либо отклады-
вать их проведение на далекое будущее не стоит: 
риски, возникающие при этом, достаточно велики. 
Рекомендуем не дожидаться поступления претензий 
от проверяющих органов и оперативно провести эти 
мероприятия по собственной инициативе.

Администрация района может оказать содействие 
работодателям в организации проведения выездно-
го обучения по охране труда руководителей и спе-
циалистов учебным центром на территории Егор-
лыкского района (при формировании группы не 
менее 25 человек). По организационным вопросам 
обращаться в районную администрацию (каб. № 19) 
к ведущему специалисту по трудовым отношениям 
Н.Ф. Бондаревой или по телефону: 23-7-68.

Н. БОНДАРЕВА, 
ведущий специаплист по трудовым 

отношениям администрации района

П убличные слушания назначены постановлением предсе-
дателя собрания депутатов – Главы Егорлыкского райо-

на от 25.09.2017 г. № 9 «О проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории по 
объекту «Строительство инженерной инфраструктуры (на-
ружные сети водоснабжения) для малоэтажной застройки в 
микрорайоне «Военный городок» (2-я очередь) в ст. Егор-
лыкской Егорлыкского района Ростовской области» (далее 
– Проект) и проведены в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтере-
сованных лиц с Проектом комиссией по вопросам градостро-
ительной деятельности вышеуказанный проект размещен в 
кабинете главного архитектора администрации Егорлыкского  
айона и на официальном сайте администрации Егорлыкского  
района.

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слуша-
ниях – подготовленная документация по Проекту. Публич-
ные слушания состоялись 20.09.2017 г. в 17.00 по адресу: 
ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, актовый зал администрации 
Егорлыкского района.

В ходе проведения публичных слушаний были заслуша-
ны мнения и рекомендации участников публичных слушаний. 
Тема, вопросы и предложения, высказанные в ходе публич-
ных слушаний, отражены в протоколе.

Учитывая выступления участников публичных слушаний 
и приглашенных, комиссия по вопросам градостроительной 
деятельности отметила, что предложенный Проект соответ-
ствует действующему законодательству, требованиям техни-
ческих регламентов и замечаний по представленному Про-
екту не имеется.

На основании вышеизложенного комиссия по вопросам 
градостроительной деятельности решила:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по Про-
екту.

2. Направить Главе администрации Егорлыкского района 
подготовленную документацию по Проекту, протокол и за-
ключение публичных слушаний для принятия решения об 
утверждении или об отклонении  Проекта и о направлении 
его на доработку с указанием даты его повторного представ-
ления.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Заря».
А.Н. СЕМЕНЦОВ, 

председатель комиссии 
по вопросам градостроительной деятельности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории 
по объекту «Строительство инженерной 
инфраструктуры (наружные сети водоснабжения) 
для малоэтажной застройки в микрорайоне 
“Военный городок” (2-я очередь) в ст. Егорлыкской 
Егорлыкского района Ростовской области»
20.09.2017 г.                                 ст. Егорлыкская

В один из субботних дней я 
снимала деньги с банков-

ской карты в одном из банкома-
тов ст. Егорлыкской. Рядом со 
мной стоял мужчина и, как потом 
оказалось, делал вид, что прове-
ряет баланс своей карты. Когда 
я покинула здание с обналичен-
ной суммой денег, он вышел за 
мной, ловким движением сорвал 
мою сумку и бросился бежать. 
Дежуривший на автостоянке 
таксист М. Григорян пришел мне 
на помощь. Он преследовал гра-
бителя до ул. Войкова, пока тот 
не скрылся во дворах. В это вре-

мя я позвонила в полицию, где 
на мою беду тут же откликну-
лись. Благодаря слаженной ра-
боте сотрудников органов вну-
тренних дел и неравнодушным 
гражданам удалось установить 
личность преступника и вернуть 
документы и банковские карты, 
которые находились в похищен-
ной сумке.

Хочу поблагодарить такси-
ста М. Григорян, ведь благода-
ря его смелости и гражданской 
ответственности правоохра-
нителям удалось быстро най-
ти злоумышленника. Выражаю 

благодарность сотрудникам 
ОМВД России по Егорлыкскому 
району – руководителю ГРВС 
Т.Г. Шевченко, следователям 
Т.В. Рубан, С.В. Москаленко, 
дознавателю П.М. Зиновьеву, 
водителю-полицейскому А.А. 
Бурейко, стажеру-оперупол-
номоченному И.В. Маколову за 
оперативную работу и возврат 
имущества. Они настоящие 
профессионалы, слаженный ра-
бочий коллектив, грамотно вы-
полняющий свои должностные 
обязанности.

Л. КОРМОЧИ

Депутат Законодательного Со-
брания Ростовской области Вла-

димир Анатольевич Болдин 
проводит приём граждан 16 ок-

тября 2017 года с 10 до 12 
часов в Общественной приём-
ной местного отделения партии 
«Единая Россия» по адресу: ст. 
Егорлыкская, пер. Грицика, 119.

 Приём В.А. Болдина

Помогли вернуть документы 13 октября в 10.00 часов отделом сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды администрации Егорлыкско-
го района совместно с  ФГБУ «Черноморо-Азовская дирек-
ция по техническому обеспечению надзора на море»  и 
департаментом Росприроднадзора по ЮФО запланировано 
проведение  семинара с хозяйствующими субъектами, осу-
ществляющими деятельность на территории Егорлыкского 
района, по вопросу «О порядке внесения платы за нега-
тивное  воздействие на окружающую среду». Данное меро-
приятие будет проходить по адресу: ст. Егорлыкская, пер. 
Грицика, 119 (большой зал районного Дома культуры).

Приглашаем принять участие в семинаре руководите-
лей предприятий, индивидуальных предпринимателей, 
бухгалтеров, сотрудников, отвечающих за ведение эко-
логической документации и внесение платы за НВОС. 
Участие в семинаре бесплатное.

Дополнительную информацию можно получить по те-
лефону: 21-0-85.

Приглашаем на семинар

Вниманию абонентов сетей
подвижной радиотелефонной связи!
У правление Роскомнадзора по Ро-

стовской области информирует, 
что подключение дополнительных 
платных услуг информационно-раз-
влекательного характера (контент-
услуг) без согласия абонента под-
вижной радиотелефонной связи не-
допустимо. Во избежание списания 

денежных средств с основного ли-
цевого счета абонентского номера 
за получение контент-услуг,  в соот-
ветствии с ч. 5 ст. 44 Федерального 
закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ 
«О связи», рекомендуем обратиться 
в офисы обслуживания операторов 
подвижной радиотелефонной связи 

с заявлением о создании отдельного 
лицевого счета для оплаты контент-
услуг, и тогда за дополнительные 
платные контент-услуги средства бу-
дут списываться с отдельного лице-
вого счета, а в случае отсутствия на 
нем средств, дополнительные плат-
ные услуги подключаться не будут.

Безопасность 
прежде всего

 � Более половины всех нарушений трудового 
законодательства сегодня выявляется в сфере условий 
и охраны труда. Между тем право на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 
является неотъемлемым правом работников
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района Ростовской 
области. Решение о проведении аукциона: Лот №1. Постановление Админи-
страции Егорлыкского района Ростовской области от 01.09.2017 года № 
934. Уполномоченный орган на проведение аукциона - отдел имуществен-
ных отношений Администрации Егорлыкского района Ростовской области. 
Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участников. Ме-
сто, дата и время проведения аукциона: 14 ноября 2017 года в 14 час. 30 
минут по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90, зал 
заседаний. Предмет аукциона: Лот № 1. Право заключения договора купли-
продажи земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, находящегося в границах Балко-Грузского сельского по-
селения, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – земельные участки, предназначенные для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадью 1376 кв.м, кадастровый № 
61:10:0020501:1184, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский 
район, х. Тавричанка, ул. Мира, 5 «а». Условия подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения из-
готавливаются претендентом самостоятельно, за счет собственных средств. 
Водоснабжение: подключение к сетям водоснабжения объекта  капиталь-
ного строительства (жилой дом) на данном земельном участке возможно 
провести от существующего водопровода по ул. Мира, проходящего в 10 
п.м от указанного объекта, диаметр трубы в точке подключения - 100 мм, 
материал - асбестоцементная. Стоимость работ за подключение к сети водо-
снабжения - 3705,65 руб. (без учета стоимости земельных работ, прокладки 
трубопровода и материалов). Минимальное давление в точке подключения 
- 0,5 атм. Характеристика сети - тупиковая. На месте врезки построить ко-
лодец с запорной арматурой и прибором учета воды. Колодец должен быть 
построен согласно требованиям «Правил по строительству и эксплуатации 
водопроводных сетей». Газоснабжение, технические условия подключения 
к сетям газораспределения: максимальная нагрузка (часовой расход газа): 
5,0 куб.м/час. Срок подключения объекта капитального строительства к га-
зораспределительным сетям: 2018 г. Водоотведение: отсутствует централи-
зованная канализация сети. Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства определяются на основе требований техниче-
ских регламентов, региональных и местных нормативов градостроительно-
го проектирования: максимальное количество этажей - 3; максимальная 
высота здания – 14 м; максимальная высота ограждений земельных участ-
ков равна: вдоль улиц и проездов - 2,0 м, между соседними участками за-
стройки - 2,0 м; индивидуальные, блокированные и секционные жилые до-
ма должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от границы 
соседнего земельного участка не менее 3 м. Иные строения должны отсто-
ять от границы соседнего земельного участка не менее 1 м, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка - 70%. Начальная цена 
предмета аукциона: Лот№1. Размер цены земельного участка – 21863,00 

рублей. Шаг аукциона составляет 3% от начального размера рыночной сто-
имости земельного участка - 655,89 рублей. Размер задатка для участия в 
аукционе составляет 4372,60 рублей. Задаток перечисляется по следую-
щим реквизитам: получатель: УФК по Ростовской области (Администрация 
Егорлыкского района, л/с 05583127310), р/сч 40302810660153000870, БИК 
046015001, отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, 
КПП 610901001, наименование платежа: задаток за участие в аукционе. 
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора аренды земельного участка, 
задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает за-
датки 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 оконча-
ния срока приема заявок задаток 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 – 9 октября 2017 г. с 09.00 часов. Дата и 
время окончания приема заявок – 8 ноября 2017 г. в 16.00 часов. Дата и 
время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - 9 ноября 2017 
г. в 11.00 часов. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном 
виде по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90, отдел имущественных отношений. Для участия в аукционе 
заявители предоставляют следующие документы: 1) заявку; 2) копии до-
кументов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 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 поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление 
задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача 
заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ и другими Федеральными законами не имеет права быть 
участником аукциона; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 

(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовест-
ных участников аукциона. Организатор аукциона ведет протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок. Заявители, признанные 
участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукцио-
не, уведомляются организатором аукциона о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (подписания протокола рассмотрения заявок). Побе-
дителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболь-
ший размер годовой арендной платы за земельный участок. В случае, если 
на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукцио-
на только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. При 
этом договор аренды земельного участка заключается с единственным 
участником  аукциона по начальной цене предмета аукциона. В случае, 
если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка, и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствует всем требованиям, договор аренды земельного участка заключает-
ся с заявителем по начальной цене предмета аукциона. В случае принятия 
решения об отказе в проведении аукциона, организатор аукциона в тече-
ние 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 информации о проведении торгов на право заключения 
договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предоставле-
нии в аренду земельного участка  площадью 5000 кв.м, расположенного в 
кадастровом квартале 61:10:0090101, категория земель - земли населен-
ных пунктов, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, 
х. Шаумяновский, ул. Центральная, 3 «а», разрешенное использование: 
земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного 
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже права на заключение договора купли-продажи земельного участ-
ка с 09.10.2017 года до 08.11.2017 года включительно. Заявления прини-
маются на бумажном носителе по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 88, кабинет 34, отдел имущественных 
отношений Администрации Егорлыкского района Ростовской области. Оз-
накомиться со схемой расположения земельного участка возможно в от-
деле имущественных отношений Администрации Егорлыкского района: по-
недельник, среда с 9.00 до 16.00 часов, перерыв – с 13.00 до 14.00 часов 
и до момента окончания приема заявления.

С реди прочих дат в нашей стране 
есть волнующий и приятный для 

многих праздник – День пожилых лю-
дей. Ему был посвящен состоявшийся 
в сельском клубе хутора Калмыков 
концерт «Возраст не помеха, коль ду-
ша молодая». Праздник открыло вы-
ступление вокальной детской группы 
«Непоседы». С добрыми словами по-

В сельском клубе х. Украинский 
прошло мероприятие, посвящен-

ное Дню пожилого человека, главны-
ми на этом празднике были ветераны 
труда и люди старшего поколения из 
хуторов Украинский и Прощальный. 
Поздравить их приехал Глава админи-
страции Войновского сельского посе-
ления В.В. Гавриленко. Гостей празд-
ника порадовали выступления группы 
«Хуторянка» под руководством А.Ф. 
Овчарова, сольные номера А.И. Ри-
галь, Р.И. Каменцевой, Т.М. Загоруйко, 
Л.К. Блистовец. Великолепно читали 
стихи ученики Новоукраинской шко-
лы Лера Панасюк и Пери Джамалова. 
Много теплых слов в адрес старшего 
поколения сказали ведущая празднич-
ной программы Н.В. Тришина и худо-
жественный руководитель СК х. Укра-
инский А. Цахаев. В этот день я стояла 
на сцене и видела глаза людей, для 
которых был организован этот празд-
ник. Они горели, были полны радости 
и счастья. Благодарим заведующую 
ОСО №4 И.И. Ишарову за организацию 
подвоза людей из х. Прощальный.

Л.К. БЛИСТОВЕЦ, 
жительница х. Украинский

Стихи и песни 
для души

Молоды душой

В х. Объединенном 29 сентября прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное Дню пожилого че-

ловека. На него были приглашены ветераны труда и 
пенсионеры, много лет проработавшие на благо родного сель-
ского поселения. Поздравить их и выразить слова благодарности 
приехали Глава Егорлыкского района, председатель Собрания 
депутатов А.Н. Ефимова, Глава администрации Объединенного 
с/п Ю.А. Липчанский, председатель районного Совета ветеранов 
и инвалидов В.Я. Пелипенко. В ходе концертной программы, под-
готовленной сотрудниками сельского Дома культуры Объединен-
ного с/п, выступили учащиеся ОСОШ №6 им. Сулева, хор «Рос-
сиянка», вокальные группы «Былина» и «Россияночка» и само-
деятельные артисты. Затем все участники праздника были при-
глашены на чаепитие. Выражаем искреннюю благодарность ад-
министрации поселения, а также нашим предпринимателям Е.В. 
Лебедевой и П.П. Руленко за помощь в организации праздника.

Е. ГРИНЬКО, директор Объединенного СДК

«От сердца к сердцу»Праздник «золотого» возраста

П од таким названием в Бал-
ко-Грузском сельском Доме 

культуры прошло торжественное 
мероприятие, посвященное Дню по-
жилого человека. Первый день ок-
тября – особенный праздник, день 
уважения и почитания пенсионеров 
и ветеранов труда, наших земляков. 
Ведь именно люди старшего поко-
ления учат нас мудрости, народным 
традициям и родной речи, которые 
являются основой нашей культуры. 
Из бабушкиных сказок, из расска-
зов деда мы узнаем о любви к Ро-
дине. А сколько сделано их руками 
для блага молодых поколений! Лю-
ди старшего поколения много и до-

бросовестно трудились, воспитыва-
ли своих детей и внуков. Именно им 
в этот торжественный день были по-
священы выступления самодеятель-
ных артистов, а со сцены звучали 
слова благодарности. Концертную 
программу «Мои года – моё богат-
ство» открыл танец самых юных жи-
телей хутора –  воспитанников дет-
ского сада. Участники художествен-
ной самодеятельности исполнили 
много душевных песен и стихов. 
После концерта благодаря предсе-
дателю местного Совета ветеранов 
Л.М. Сорокиной, а также работника-
ми библиотеки Т.П. Толстых и Л.В. 
Сёмиковой был организован празд-

ничный «огонёк», на котором вете-
раны труда и пенсионеры за чашкой 
ароматного чая пообщались друг с 
другом, вспомнили былое время. 
Они шутили, смеялись, танцевали, 
пели любимые песни и участвовали 
в викторинах.

Особую благодарность выражаем 
неравнодушным жителям, которые 
помогли провести этот замечатель-
ный праздник для людей старшего 
поколения, – С.В. Хачатурьян, Н.А. 
Бойченко, Н.А. Пыщевой, В.Д. Гон-
чаренко, В.Е. Чичкала, Е.Н. Миро-
шниковой и Т.П. Толстых. 

Л. СОРОКИНА, председатель Совета 
ветеранов Балко-Грузского с/п

«Мои года – мое богатство!» «В душе всегда
мы молодые!»
В Луначарском СДК прошел праздник, посвя-

щенный Дню пожилого  человека «В душе 
всегда мы молодые». В теплой, дружеской ат-
мосфере  звучали песни ансамбля «Сударушка» 
под руководством Ю.Н. Новикова. Гости празд-
ника М.И. Блюмен и А.Н. Мещанинцев исполнили 
свои любимые песни. В конкурсах и викторинах 
участвовали все без исключения, равнодушных 
в зале не осталось. Слова поздравлений прозву-
чали от Главы администрации Балко-Грузского 
с/п Н.В. Шаповаловой, председателя Совета ве-
теранов В.М. Мирошниченко и директора Луна-
чарского СДК Т.Д. Чернышевой. Выражаем бла-
годарность организаторам праздника – Т.Д. Чер-
нышевой, Т.Ю. Вылубко и Т.Н. Бондаренко.

Старшее поколение х. Мирный

здравлений в адрес всех присутству-
ющих обратился Глава администра-
ции Объединённого с/п Ю.А. Липчан-
ский. 

Гостей порадовали выступления 
вокального коллектива «Русская 
душа», Виолетты Дымченко с пес-
ней «Бабушкины сказки», сценка 
«Жисть» наша», которую с юмором 
разыграли Наталья Лепина и Татьяна 
Полчанова. Сольные номера испол-

нили для зрителей Е. Сафронова и Р. 
Алиев. Продолжением праздника по 
традиции было чаепитие, на котором, 
испробовав угощений, люди старшего 
поколения вспоминали свои молодые 
годы, пели песни, частушки, танцева-
ли под задорные мелодии в исполне-
нии баяниста С.А. Бойко.

Н. САФРОНОВА, 
заведующая сельским клубом 

х. Калмыков

В осеннем календаре есть особая да-
та, когда сердце переполняется чув-

ством глубокой признательности, когда 
хочется говорить слова благодарности, быть осо-
бенно чутким и внимательным к людям почётного 
возраста. Воспитанники социально- реабилитаци-
онного Центра подготовили концерт-встречу «От 
сердца к сердцу» и поздравили пожилых людей из 
Кавалерского социально-реабилитационного от-
деления №2 «Голубка». Музыкальный руководи-
тель Л.В. Ермак и педагоги подготовили с детьми 
торжественное и очень трогательное выступление. 
Ребята читали стихи, исполняли весёлые, задор-
ные песни и танцы, а также вручили бабушкам и 
дедушкам подарки, изготовленные своими руками.

Н. АНОСОВА, 
заместитель директора СРЦ Егорлыкского района



бесплатно

продаётся

670 Дом полутораэтажный площ. 
167 кв. м со всеми удобствами. 
Тел. 8-961-285-91-10.

680 Мебель под заказ. Тел. 8-928-
115-42-45.

890 Выполняю кирпичную клад-

ку мангала, сливной ямы, туале-
та, душа, гаража и т.д. Недорого. 
Тел. 8-928-165-65-20.

684 Породистые телята в х. Ку-
гейском. Тел. 8-928-144-63-89.

892 Корова после третьего отела, 
телка 1,5 года. Земельный уча-

сток по пер. Звездному, 18 в «пи-
лотном проекте». Тел. 8-928-174-
91-64, 8-928-909-25-83.

требуется
728  В ст. Егорлыкской на участке 
1300 кв. м жилой дом из 5-ти 
комнат площадью 148,3 кв. м с 
гаражом и хозяйственными по-
стройками и нежилое помеще-

ние 47,7 кв. м по адресу: ул. Ор-
джоникидзе, 44. Цена – 3600 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-77-77-323 
(Геннадий Иванович).

894 Шифер б/у семиволновой. Це-
на – 50-100 руб. Тел. 8-928-75-
222-10. 

179л Пчеловодческая телега. Тел. 
8-928-182-17-00.

764 Земельные участки в «во-

енном городке» под индивиду-
альное строительство или бизнес 
от 8 до 14 соток. Все коммуника-
ции рядом, перспективный район. 
Тел. 8-928-127-70-10.

13
 ЗАРЯ, 7 октября 2017 года   РЕКЛАМА

793 Двухэтажный дом площ. 111 
кв. м по ул. Профсоюзной, 25, 
земельный участок площ. 8 со-
ток, имеются хозпостройки. Цена 
договорная. Тел. 8-931-261-42-
00.

818 Флигель площ. 56 кв. м, все 
удобства, газ, вода, телефон, уча-
сток 14 соток, имеется место под 
строительство по ул. Орджони-
кидзе, 16. Тел. 8-909-412-03-64.

разное

819 Дом в х. Мирном по ул. Садо-
вой, 10. Тел. 8-928-174-40-99, 
8-918-55-55-330.
891 Дом в х. Кугейском площ. 86 
кв.м, летняя кухня, хоз. построй-
ки, гараж, земли 58 соток. Тел. 
8-928-773-71-74.

836 Подворье в х. Калмыков, 
75 соток земли, флигель, лет-
няя кухня, хоз. постройки. Тел. 
8-928-160-19-45.

838 Комбайн зерноуборочный 
класса «Командор-116» 1993 
года выпуска, жатки зерновая 
и новая подсолнечная, куль-

тиватор тяжелый КПЭ, сеялка 
пропашная СУПН-8, плоскорез 
4 м для кировца, диски БДТ-
7, плуг пятикорпусный б/у, 
косилка сегментная, ГАЗ 1993 
года выпуска. Тел. 8-961-58-88-
470.

849 Рабочий на шиномонтаж. Тел. 
8-928-765-08-85.
889 Бухгалтер со знанием 1С, офис-
менеджер в организацию. Тел. 21-
3-57 (звонить с 9.00 до 17.00).

842 Земельный пай площ. 7,6 га 
в х. Ильинском, земельный уча-

сток 12 соток в х. Шаумяновском 
по ул. Шаумяна, 22. Тел. 8-928-
756-19-93.

850 Рабочие на автомойку. Тел. 
8-928-765-08-85.

841 Дом 130 кв.м. и магазин 70 кв. 
м. на одном участке по ул. Пато-
личева, 45. Тел. 8-928-173-07-02.
733 Дом в х. Объединенном со все-
ми удобствами. Тел. 8-928-164-
02-67.
860 Продаю дом с удобствами в 
ст. Егорлыкской или меняю на 
жилье в городе Батайске. Мото-

роллер «Муравей». Тел. 8-928-
11-33-919, 8-928-135-68-54.

869 Грузчик в организацию на по-
стоянную работу. Тел. 8-928-185-
83-00.

738 Двухкомнатная квартира 
(2-й этаж), х. Изобильный, ул. 
Степная, 4, кв. 8, с мебелью. Тел. 
8-928-135-17-66.

868 Подворье в х. Прогресс. Тел. 
8-928-773-92-43.

870 Дом в х. Кавалерском по ул. Ки-
рова, д. 75. Тел. 8-928-762-37-42.

867 Дом по ул. Яценко, 14, 7 соток 
земли. Тел. 8-928-18-323-10.

864 Срочно! Дом по ул. Тенистой, 
1, общая площадь – 72 кв.м, 9 
соток земли, хоз.постройки. Воз-
можно под материнский капитал с 
доплатой. Тел. 8-928-226-73-06.

862 Дом по ул. Калинина, 66 (ря-
дом со старой церковью). Цена 
– 1500 тыс.руб. Тел. 8-928-611-
70-98.

877 Продавец в магазин «Автозап-
части». Тел. 8-928-765-08-85.

197л Спилим любое дерево. Про-

даем дрова. Тел. 8-928-121-88-
75.

882 Помещение свободного на-

значения, 300 кв.м., зем.участок 
40 соток по пер. Чапаева, 125. 
Тел. 8-928-2-149-149.

883 Выполняем все виды строи-

тельных и отделочных работ: 
кладка, бетон, заборы, навесы, 
отопление, водопровод, электри-
ка. Кровля, фасады. Тел. 8-952-
577-90-18, 8-952-577-90-19.

886 Срочно! Магазин в х. Таври-
чанка. Недорого. Тел. 8-928-185-
53-00.

794 Трехкомнатная квартира по 
ул. Ленина, площ. 197, кв. 2. Тел. 
8-989-710-40-85.

817 Двухкомнатная квартира по 
ул. Белозерцева (евроокна, новая 
сантехника, подвал). Тел. 8-903-
317-29-58.

545 Участки в «пилотном проек-
те», жилые дома площадью 150 
кв. м и 96 кв. м. Тел. 8-928-158-
53-32.

789 14 октября 2017 года в 11.00 
на территории ГСК «Полет» 
состоится собрание членов 
кооператива. Приглашаются все 
члены ГСК, а также граждане, ку-
пившие или желающие приобре-
сти гаражи на территории.
           Правление ГСК «Полет» 

761 Все виды строительных ра-

бот: кровля, навесы, заборы, фун-
дамент, кирпичная кладка, слив-
ные ямы. Тел. 8-938-111-35-79.

1813 Укладка тротуарной плит-

ки и брусчатки. В наличии 
имеется весь материал. Тел. 
8-928-148-16-48.

690 Укладка тротуарной плитки. 
Тел. 8-929-819-25-77.

830 Валка деревьев. Тел. 8-928-
144-67-83.

843 Закупаю орехи. Тел. 8-928-
752-07-31.

724 Куплю часы, их корпуса, 
механизмы (СССР). Тел. 8-918-
233-15-19.

898 Семья снимет дом со всеми 
удобствами на длительный срок. 
Тел. 8-951-825-86-13, 8-903-403-
71-05.

632 Обменяю добротный дом с 
удобствами на земельный пай 
(желательно в х. Кавалерском, 
Мирном, Кугейском, п. Роговском, 
ст. Новороговской). Тел. 8-928-
772-88-75.

Фирме «СОБ»

ТРЕБУЮТСЯ:
- тракторист-сварщик,
- разнорабочие,
- экскаваторщик, 
- водители категории С  
          на а/м ГАЗ и КамАЗ
- слесарь по ремонту 
                 автомобиля ГАЗ

Тел. 8-928-771-24-25

б
/н

1814 Укладка асфальта вибро-

плитой. Качество гарантируем. 
Звоните сейчас. Тел. 8-928-600-
55-68, 8-961-3-222-758.790 Пологи для хознужд: 3х4м – 

600 руб., 4х5м – 1000 руб., 4х6м 
– 1000-1500 руб., 4х8м – 1500 
руб., 5х8м – 2000 руб., 4х6м 
(брезент) – 3500 руб. Тел. 8-928-
17-16-500.

896 Автомобиль Kia Rio III в 
отличном состоянии, комплек-
тация максимальная, на механи-
ке, выпуск – октябрь 2014 года, 
пробег – 11000 км. Тел. 8-928-
129-86-82.

897  Новый дом без внутренней 
отделки в «пилотном проекте» по 
ул. 50 лет Победы, 9 «а» площа-
дью 114 кв.м. Цена договорная. 
Тел. 8-928-117-26-00.

899  Срочно, недорого двухком-

натная квартира с мебелью 
площадью 36 кв.м. Возможно под 
материнский капитал с доплатой. 
Торг уместен. Тел. 8-928-625-40-
60.

900 Автомобиль Чери А-13, куп-
лен в январе 2014 г., все опции, 
пробег – 17 тыс. км, цвет белый. 
Тел. 8-928-182-84-71.

904 Косим траву, пилим дере-

вья. Качество и безопасность га-
рантируем. Тел. 8-928-116-83-88.

906 Автомобиль Лада-211440 
2010 года выпуска. Тел. 8-928-
182-45-00.

909 Дом в «пилотном проекте» 
площадью 36,6 кв.м. по пер. Кав-
казскому, 5/1. Тел. 8-918-543-
19-69.

910 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.

912 Продавец в торговую точку 
«Цыплята гриль». Обращаться: 
ул. Ворошилова, 143.

911 Вспашка огородов колесным 
трактором по району. Тел. 8-951-
520-37-11.

913 Кухрабочая в кафе «Пре-
стиж». Тел. 8-928-609-33-48.

196л Двухкомнатная квартира, 
имеется гараж по ул. Дубинец, 
39, кв 14. Тел. 8-928-159-37-74.

198л Саженцы: дуб, можжевель-

ник, грецкий орех, юкка. Тел. 
8-928-121-88-75.

683 Трехкомнатная квартира 
площ. 72 кв.м. в доме на три хо-
зяина (квартира находится посе-
редине) в ст. Егорлыкской по ул. 
Северной, 47, кв. 2. Тел. 8-928-
907-10-85.

ВСПОМНИМ

Мы скорбим, о тебе вспоминая,
Без тебя мир какой-то иной…
Мы тебя не забудем, родная,
До конца нашей жизни земной.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал, дружил, работал и помнит.

Дети, внуки, правнуки 

11 октября исполнится 3 года, как нет с нами нашей
дорогой, любимой мамы, бабушки, прабабушки 
ЖУВАК Нины Ивановны 924

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас ду-
ша. Проходят дни, нам не вернуть тебя, лишь па-
мять о тебе нетленна. Твой образ с нами навсегда, 
любовь к тебе жива и незабвенна. Вспомните и по-
мяните добрым словом все, кто ее знал и помнит.

Дети, внуки, правнуки

9 октября исполнится 7 лет, как нет с нами нашей
дорогой, любимой мамы, бабушки, прабабушки 
ЗАХЛЕВНОЙ Евдокии Ивановны 928

918 Срочно! Недостроенный дом 
на участке 8 соток земли, имеют-
ся свет, вода по ул. Московской,  
1 «б». Тел. 8-928-903-81-41.
930 Дом с хозяйством в х. Кугей-
ском. Тел. 8-928-169-29-41.

925 Водитель на автомобиль КамАЗ 
с прицепом. Тел. 8-928-145-80-
85.
929 Рабочие строительных спе-
циальностей, зарплата сдельная, 
премиальная; разнорабочий в 
магазин «Мегастрой». Тел. 8-928-
906-96-27.

917 Срочно сдается в аренду по-

мещение площадью 14 кв.м по 
ул. Ворошилова, 83 (напротив 
автовокзала). Тел. 8-928-903-81-
41.

б/п Отдам котят в добрые руки. 
Тел. 8-904-442-40-20.

926 Сдается в аренду помеще-

ние площадью 25 кв.м по ул. Ле-
нина, 111. Тел. 8-928-16-14-650.

ВСПОМНИМ

Как трудно горе превозмочь, утраты боль нести. 
Никто не мог тебе помочь, прости, родной, прости. 
За жизни дар и дар любви помним и благодарим 
вас, наши любимые. Пусть будет вам вечный по-
кой, вечная память и земля пухом. Дорогие одно-
сельчане, вспомните и помяните наших родителей 
добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

Октябрь для нашей семьи – 
это месяц боли и скорби

Год назад, 6 октября,  ушла из жизни дорогая, 
любимая мамочка ТРЕТЬЯКОВА Таисия Степановна 

920

Дорогая, милая мама, как сиротливо нам теперь 
стало без тебя, но ты по-прежнему живая, ты в на-
шем сердце навсегда.

21 октября исполнится 30 лет, как трагически погиб 
наш отец ТРЕТЬЯКОВ Иван Иванович 

Требуются 
ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 

в магазин одежды.
График работы – 6/1.

З/п договорная.
Тел: 8-964-921-44-43 б/н

932 Ставим телегу под мусор. 
Тел. 8-951-822-61-96.

934 Полутораэтажный дом по 
пер. Врачей Черкезовых, 2/4. 
Тел. 8-928-130-37-50.
933 Подворье площадью 875 кв. м 
в ст. Егорлыкской по ул. Вороши-
лова, 91. Тел. 8-952-585-12-00, 
8-903-184-10-71.

936 Ячмень, сено, солома в тю-

ках, а/м ВАЗ 32131, «Нива»  
2014 г. вып, КИА СИТ универ-

сал 2014 г. вып., Соболь 2004 г. 
вып. Тел. 8-928-180-24-62.

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

938 Работники на автомойку по 
ул. Южной, 19. Тел. 8-928-618-
71-48.

939 Все виды строительных ра-

бот: кровля, навесы, заборы, кир-
пичная кладка. Сварочные работы. 
Тел. 8-928-161-54-88.940 Б/у кирпич, бутовый ка-

мень, лес. Земля с/х назна-

чения площ. 11,5 га. Тел. 8-989-
716-12-71.

941 Утерянное удостоверение Ве-
терана труда Ростовской области 
серия А № 27868 и проездной та-
лон серия А № 403269, выданные 
02.06.2008 г. Егорлыкским УСЗН 
на имя Кандауровой Василины 
Васильевны, считать недействи-
тельными.

942 Земельный участок под стро-
ительство, 12 соток. Имеются хоз-
постройки и коммуникации. Цена 
договорная. Торг уместен. Тел. 
8-928-193-05-15.

б/п Отдам красивого щенка от 
маленькой дворняжки. Тел. 
8-928-145-80-54.

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы элитные и дизайнерские – от 7000 руб.

Эконом-похороны – 7175,00 руб.
СКИДКА – 10% на ритуальные принадлежности ветеранам 

войны, труда, участникам боевых действий.
Работаем круглосуточно. 

Тел: 8-928-149-63-16, 8-928-901-84-34. 
Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20.

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

б/н Егорлыкский филиал ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» 
и Профсоюзный комитет выражают соболезнование сотруднице от-
деления №2 Ольге Валерьевне Гурьевой по поводу смерти матери.

«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

По вопросам начисления 
взносов на капитальный 
ремонт граждане могут 

обращаться по телефону 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

НКО «Ростовский 
областной фонд 

содействия капитальному 
ремонту» 

8 (863) 300-30-75 
либо на сайт фонда 
(www/fkrro.ru)

944 Земельный участок площ. 
12 соток по ул. Донской, 5. Тел. 
8-928-16-27-027.

949 Кухонная вытяжка «Ге-

фест», 50 см, новая. Тел. 8-928-
132-25-66 (звонить после 17.00).

945 Сдаются комнаты для про-
живания в ст. Егорлыкской. Тел. 
8-938-102-90-84.
947 Выполняю малярно-штука-

турные, отделочные работы: 
обои, покраска, шпаклевка стен, 
потолков, откосов и т.д. Тел. 
8-938-143-68-58 (Татьяна).

948 Пашу огороды мотоблоком. 
Тел. 8-928-21-661-02, 8-951-51-
25-341.

951 Дом по ул. Ворошилова. Тел. 
8-928-163-64-20.

200 Земельный участок под стро-
ительство. Тел. 8-928-197-55-98.

201 Ветровки женские (размеры 
46, 48, 50), куртки на синтепо-

не (размер 46). Тел. 8-928-608-
70-52.



Уважаемые труженики села,
работники агропромышленного комплекса, 

ветераны отрасли!                                                                                                                                        
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником –  
Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности. Труд земледельца, крестьянина, хлебороба во все време-
на был и остается не только самым важным, но и самым нелегким. 
Он требует профессионального мастерства, терпения и огромной 
любви к земле. В этом году донские аграрии установили новый все-
российский рекорд – собрано более 13 миллионов тонн зерна. На 
поля приходят современные технологии, высокотехнологичная тех-
ника, новые высокопродуктивные сорта зерновых культур. И в этом 
большом Донском каравае – весомый вклад тружеников Егорлыкско-
го района. Низкий поклон вам и слова огромной благодарности за 
ваш непростой, но такой нужный людям труд. Желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, мира, добра, счастья, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне!
                                                                            В.А. БОЛДИН, 
                    депутат Законодательного Собрания области

90
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9 октября отмечает 
свой юбилей 
Светлана 

Амаяковна 
МОВСЕСЯН!

Знакомы близко мы давно,
Тебя мы очень любим,
Пусть дарит жизнь
                        любовь и свет,
Надежду и везение,
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
                        С наилучшими 
                        пожеланиями 
             в день рождения, 
                твой девичник
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Уважаемого 
Ивана Ивановича 

ГУЛАЙ 
поздравляем 

с днем рождения!
Вас с юбилеем 
      поздравляем,
Еще сто лет прожить желаем.
Пусть Вам сегодня — 60,

Знать не желаете преград.
Всегда вперед Вы лишь идите,
Свой коллектив не подведите.
Для Вас открыты все пути,
Вас поздравляем от души!
                             Коллектив 
                    администрации 
                    Егорлыкского 
       сельского поселения

90
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Дорогого, любимого 
крестного 

Александра 
Александровича ГРИГОРИК 

поздравляем с юбилеем!
Самый лучший в мире крестный,
С днем рождения тебя!
Много искренних и честных
Пожеланий от меня:
Будь таким же человеком —
Надежным самым и родным.
Год за годом, век за веком
    Оставайся молодым!
         Семья Гончаровых

90
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Дорогого, любимого 
Александра 

Александровича ГРИГОРИК 
поздравляем с юбилеем!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
      Семья Рахимьяновых, 
               семья Тищенко

П равославный праздник – Покров Пресвятой 
Богородицы установлен в память о чуде, 

случившемся 1 октября 910 года в святом горо-
де Константинополе, во Влахернском Храме, где 
хранились риза Пресвятой Богородицы, головной 
покров и пояс. Чудо произошло во время всенощ-
ного бдения, когда город Константинополь был 
окружен многочисленным неприятелем. Во вре-
мя одной из молитв в Храме появилась Пресвя-
тая Дева, шествовавшая по воздуху в окружении 
ангелов и святых. Преклонив колени, Богоматерь 
долго молилась, а затем, подойдя к престолу Хра-
ма, сняла со своей головы покрывало (покров) 
и распростерла его над молившимися в Храме 
людьми, знаменуя тем самым подаваемую Ею все-
му христианскому миру защиту от видимых и не-
видимых врагов. Как повествуют летописи, враг 
был отогнан от стен Константинополя, память 
же о чудесном явлении Богородицы осталась. На 
Руси праздник Покрова Пресвятой Богородицы 
был введен в XII веке св. князем Андреем Бого-

любским, внуком Владимира 
Мономаха. 

Как это ни парадоксаль-
но, но праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы нет 
в календарях других право-
славных церквей. Его можно 
считать чисто русским, хотя 
и зародился он не в России. 
Однако Покров Пресвятой Богородицы был и 
остается одним из самых любимых русским наро-
дом праздников. Поздравляю всех жителей райо-
на с этим чудесным днем и желаю, чтобы на про-
тяжении всей своей жизни каждый ощущал над 
собой Покров Пресвятой Богородицы, Ее помощь 
и заступничество. 

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель православного Храма  святителя Николая 

Чудотворца станицы Егорлыкской, председатель 
Епархиального суда Волгодонской епархии,

 кандидат богословия

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

«Покрывает все Покровом...»
О дним из важных направлений в работе Егорлыкской детской библиотеки является духов-

но-нравственное воспитание читателей. По просьбе классного руководителя 4 «а» класса 
ЕСОШ №7 О.Б. Шкумат, в библиотеке состоялся информационный час «Покрывает все Покровом 
Богородица сама». Ребята познакомились с историей праздника, посмотрев видеоролик «История 
праздника «Покрова Богородицы», узнали о приметах, связанных с Покровом, а во время презен-
тации смогли увидеть красивые Храмы и иконы Пресвятой Богородицы. С книгами, представлен-
ными на выставке «Святыни России», познакомила читателей заведующая отделом обслуживания 
Н.П. Снеговская.                                                       

А. ФЕДОРЕНКО, зам. директора по работе с детьми

Уважаемые труженики 
сельскохозяйственной отрасли 

и перерабатывающей промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работни-
ков сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ко-
торый отмечается 8 октября. В этом году собран наивысший урожай 
за всю историю нашего района – 270 тысяч тонн ранних зерновых 
и зернобобовых культур при средней урожайности 47 центнеров с 
гектара. Этот результат неслучаен. В последние годы егорлыкские 
сельхозпроизводители планомерно шли к нему, повышая уровень 
культуры земледелия и применяя передовые технологии. Рекордный 
урожай – это огромный труд агрономов, инженеров, механизаторов 
– всех, кто причастен к нелегкому труду хлебороба. Благодарим вас 
за отличные результаты и ваш добросовестный труд на благо не 
только Егорлыкского района, но и всей нашей страны. Крепкого здо-
ровья вам, благополучия и хороших урожаев!
                                  А.Н. ЕФИМОВА, председатель Собрания
                                          депутатов района, Глава района,
                   П. А. ПАВЛОВ,  Глава администрации района

Любимого, 
дорогого, родного 

мужа, папу, дедушку 
Ивана Ивановича 

ГУЛАЙ 

поздравляем 
с 60-летним юбилеем!

Прекрасный возраст – 60,
Его прожить 
                    не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
   С любовью, жена, дочь, 
                 внучка Лилия
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Уважаемую 
Наталью 

Александровну 
АФОНИНУ 

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Быть здоровой Вам желаем,
Нежной, доброй, очень милой,
Молодой, всегда счастливой!
Годы пусть Вас не волнуют,
В сердце голуби воркуют.
Роскошь, блажь
                        и наслаждения
Создают пусть впечатления!
Поздравляем с днем рождения,
В жизни вам 
                  всегда стремления
И прекраснейших эмоций
Вам желаем сотни порций!
                        С уважением, 
        коллектив магазина 
              «Автозапчасти»

921

Дорогую, любимую 
жену, мамочку 

Елену СКОРИК 
поздравляем с юбилеем!

Жена и мама дорогая,
Поздравить мы тебя хотим,
Чтоб с каждым днем 
                         ты расцветала,
Тебя мы радовать спешим.
Будь самой милой и счастливой,
Будь весела и хороша,
Желаем самой быть красивой,
И пусть поет твоя душа!
                            Муж, дочери 
                    Дарья и Полинка

Дорогую 
невестку 

Елену СКОРИК 
поздравляем 
с юбилеем!

Со снохой нам повезло!
И завистникам назло 
Дружно с нею
                    мы живем

И роднее с каждым днем!
Поздравляем тебя, дочка,
С днем рождения сейчас
И желаем быть любимой
Каждый день и каждый час!
Свекр, свекровь Скорик

Т ерриториальное Управление Россель-
хознадзора по Ростовской, Волгоград-

ской, Астраханской областям и Республике 
Калмыкия обращает внимание граждан, в 
том числе индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц, имеющих в соб-
ственности, во владении, в пользовании, 
в аренде подкарантинные объекты или 
осуществляющих производство (в том чис-
ле переработку), ввоз в Российскую Феде-
рацию, вывоз из Российской Федерации, 
хранение, перевозку и реализацию подка-
рантинной продукции, что с 9 сентября те-
кущего года вступил в силу Порядок немед-
ленного извещения Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 
о доставке подкарантинной продукции, 
подкарантинных объектов, в том числе в 
электронной форме, утвержденный прика-
зом Министерства сельского хозяйства Рос-
сии от 10.08.2017 № 390.

Напоминаем, что статей 32 Федерально-
го закона от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О 
карантине растений» установлены обязан-
ности граждан, юридических лиц в области 
карантина растений, в том числе обязан-
ность немедленно извещать Управление Рос-
сельхознадзора о доставке подкарантинной 
продукции, подкарантинных объектов.

Извещение в срок не позднее чем один 

календарный день со дня доставки направ-
ляется в Управление Россельхознадзора, на 
территории деятельности которого осущест-
влена доставка подкарантинной продукции. 

Каждый заявитель выбирает удобный 
для него способ и может направить извеще-
ние по почте заказным письмом с уведомле-
нием о вручении либо через официальный 
сайт управления Россельхознадзора в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Рекомендуемый образец извеще-
ния приведен в приложении к указанному 
Порядку.

Н. МАТВИЕВСКАЯ, 
старший госинспектор Россельхознадзора

Порядок немедленного извещения 
о доставке подкарантинной продукции

Ч тобы детский 
сад оставался 

привлекательным для воспи-
танников, коллективу прихо-
дится много трудиться. Но не 
только от нас, воспитателей, 
зависит успех дошкольного 
учреждения. Нужно содер-
жать в порядке здание дет-
ского сада, благоустраивать 
территорию. Своими силами 
такой объем работы выпол-
нить просто невозможно. Вот 
и у нас в детском саду «Ро-
машка» накопились пробле-
мы: старые деревья во дворе 
уже представляли опасность 
для наших воспитанников. 
Планировали мы также раз-
бить на территории новые 
клумбы. На помощь коллек-
тиву «Ромашки» пришел Гла-
ва Егорлыкского сельского 
поселения И.И. Гулай, кото-
рый не остался равнодушым 
к нашим просьбам. При его 
содействии деревья в дет-
ском саду были убраны, за-
везена земля. Знаем, что в 
эти октябрьские дни Иван 
Иванович отмечает юбилей. 
Хотим пожелать Главе на-
шего сельского поселения 
здоровья, благополучия и 
долголетия. 

Коллектив МБДОУ №1 
«Ромашка»     

Благодарим 
за помощь
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Дорогого внука 
Алексея Игоревича 

ЛАБУРЕНКО 
поздравляю с 20-летием!

Внучек мой, как всегда,
Тебе желаю счастья!
Храни тебя судьба
От мрака и ненастья,
И дай тебе Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
   И много-много счастья!
                Бабушка Люба

Администрация Егорлыкского района 
поздравляет Главу Егорлыкского сельского поселения 

Ивана Ивановича ГУЛАЙ
 с юбилеем! 60 лет – это дата, которая определяет и измеряет 

мудрость, зрелость, достоинство жизни и труда. Уверены, что Ваши 
лучшие качества – принципиальность, управленческий талант, 
мудрое отношение к жизни принесут пользу жителям поселения 
и всего района. Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 

энергии, уверенности, оптимизма, новых идей и сил 
для их воплощения!

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
«ЗАРИ»

(2014-2016 г.г.)
доступен на сайте

depprint.donland.ru
(РАЗДЕЛ «Страницы 

областных СМИ»)



б/нАгроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8-928-772-45-15

 � Металлопластиковые окна и двери
 � Гаражные, секционные ворота,
 � Рольставни 

Замер, консультация, доставка, демонтаж – БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора – на дому

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-163-76-57
* ОАО «Альфа-Банк» ген.лиц. № 1326 от 05.03.12 г.           АО ОТП-Банк № 2766 от 27.11.14 г.

Рассрочка платежа, кредит*
Прием заказов: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18

б/н

15 ЗАРЯ, 7 октября 2017 года   ИНФОРМАЦИЯ,РЕКЛАМА

Продаются куры-молодки 
хорошей яйценоскости. 

Доставка бесплатная 

Тел. 8-906-419-93-07
б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

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

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

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
УСТАНОВКА ПОРЕБРИКА. 

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.
 Тел. 8-950-858-66-32 288

Продаются 
телята 
голштины, 
швицы.
Телефон: 
8-928-900-22-58
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ПРОДАЮ КУР-БРОЙЛЕРОВ 

весом 2,5-2,8 кг. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-918-36-68-745, 

8-928-037-87-45 482

Косим траву. 
Обрезка деревьев. Уборка 

территории от сухой листвы. 
Пилим деревья. 

Тел. 8-928-907-88-20669

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ 
ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ

Доставка – бесплатно. 
Тел. 8-961-437-93-16

1830

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК 

РАЗНЫХ ПОРОД. ДОСТАВКА

 К ДОМУ БЕСПЛАТНАЯ. 

ТЕЛ. 8-928-827-48-64 799

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

1804

б/н

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. НАВЕСЫ. 
ЗАБОРЫ. КРОВЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ. САЙДИНГ. 
ГИПСОКАРТОН. ЛАМИНАТ. 

ВОДОПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. 
БЕТОНИРОВАНИЕ. 

РАБОТАЕМ С РАСЧЕТНЫМ СЧЕТОМ 
ТЕЛ. 8-928-617-86-89825

ПРОДАЁТСЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

сельхозназначения 
площадью 115,9 га 
вблизи х. Матросский 
Роговского сельского 
поселения. 
Тел. 8-928-195-84-44

842

ВСПАШКА 
МОТОБЛОКОМ. 

ТЕЛЕФОН: 
8-929-818-38-78

858

АВТОМОЙКА «777» 
МОЕМ КОВРЫ, ПАЛАСЫ 

ДОСТАВКА 
ТЕЛЕФОН: 

8-928-77-928-17

895

МАГАЗИН
 «НАРОДНЫЙ ВЫБОР» 

(ул. Ворошилова, 124). В большом 
ассортименте: крупы весовые, 

растительное масло, макаронные 
изделия, сахар 

(от 500 кг – скидка). 
Добро пожаловать в наш магазин!
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б/н

Фирма «СОБ» 
ИП Берковцев В.В. лиц. №(61)-1164-Т от 16.08.2016 г.

,

: , . М ,

АСФАЛЬТ 
Все виды дорожных 

работ. Дворы, 
склады и т.д. 

Тел. 8-904-4444-052

702

8-928-114-67-40

СТЯГИВАНИЕ 

И УКРЕПЛЕНИЕ ТРЕСНУВШИХ 
ДОМОВ И ДР. ЗДАНИЙ. 

ТЕЛ. 8-928-767-05-01
529

Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-960-92-40б/н

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН- АВТОМАТОВ

 ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ 

ТЕЛ. 8-908-193-73-44 720

Утепление домов, крыш  
пеноизолом, эковатой 

Экономия на отоплении – до  50% 

Тел. 8-929-816-90-39
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ПРОДАЮТСЯ КУРЫ 
ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Бесплатная доставка по району 

Тел. 8-961-300-19-34
1831

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Дворы, склады, подъезды и т.д. 
Подготовка основы, установка 

поребрика. 
Качество гарантируем. 
Тел. 8-904-507-91-18 758

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 
гусиное, утиное перо, перины, 
подушки, б/у аккумуляторы, 
старые сварочные аппараты.

8 (928) 213-81-46б/н

МЕЧЕТИНСКАЯ
ИНКУБАТОРНАЯ 
СТАНЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ 
4-МЕСЯЧНУЮ 
КРАСНУЮ КУРОЧКУ. 
ТЕЛ. 8 (86359)-632-22, 
8-928-198-99-33

б/н

*

Лиц. АО ОТП-Банк №2766 от 27.11.14 г

Птицеферма 
реализует 
молодых 

КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка 

Тел. 8-928-882-66-02

б/н Ремонт холодильников, 
стиральных 

машин-автоматов, 
микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия 

Тел. 8-929-819-24-95

9
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ВСПАШКА ОГОРОДОВ 
МОТОБЛОКОМ. 

пер. Первомайский, 1 «а» 
Тел. 8-928-196-24-12
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902 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, почтовый адрес: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова 5, кв. 31, тел.: 8(86370)23-1-
66; 8-928-95-60-772, квалификационный аттестат № 61-11-195, адрес электронной почты: 
violetta.myaksheva@yandex.ru, 8079 - № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 61:10:0000000:31, расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ПСК п/з им. Луначарского, поля №№ 8, 14, 15, 26, 27, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 5, 
6, 7, 56, 57, 58, 59, 60, 61, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка; ориентир – вблизи х. Мирный, х. Гайдамачка, х. Тавричанка, 
выполняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли Фадеевой Анастасии Карповны, и извещает участников 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0000000:31 
о проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ вы-
деляемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Фадеева Анастасия Карповна. Почтовый адрес: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, х. Тавричанка, ул. Фермерская, дом 15, кв. 2. Тел. 89286024418. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, 3-й этаж, ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка, а также предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли после ознакомления с ним, при-
нимаются с 7 октября 2017 года по 6 ноября 2017 года по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж), ИП «Мякшева В.Б.». При 
согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
участникам долевой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельную долю.

901 Кадастровым инженером Мякшевой Виолеттой Борисовной, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, адрес элек-
тронной почты: violetta.myaksheva@yandex.ru, тел.: 8(86370) 23-1-66; 8-928-95-60-772, 
8079 - № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, выполняются кадастровые работы   в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 61:10:0100145:94, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, № 75. Заказчиком кадастровых 
работ является Постриганева Людмила Яковлевна, почтовый адрес: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, № 151. Тел. 89281448960. Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, № 75 7 ноября 2017 года в 10.00 
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, № 79 (3-й этаж) ИП «Мякшева 
В.Б.» в течение 30 дней с момента опубликования извещения. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 7 октября 2017 года по 6 ноября 2017 года по 
адресу: ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, № 79 (3-й этаж) ИП «Мякшева В.Б.». Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположе-
ние границы: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Суворова, № 
82, К№ 61:10:0100145:122. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предоставлении в арен-
ду земельного участка  площадью 8420 кв.м, расположенного в кадастровом квартале 
61:10:0080101, категория земель - земли населенных пунктов, местоположение: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, х. Объединенный, ул. Молодежная, 24, разрешенное 
использование: земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного 
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение 
договора купли-продажи земельного участка с 09.10.2017 года до 08.11.2017 года вклю-
чительно. Заявления принимается 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 со 
схемой расположения земельного участка возможно в отделе имущественных отношений 
Администрации Егорлыкского района: понедельник, среда с 9.00 до 16.00 часов, перерыв 
– с 13.00 до 14.00 часов и до момента окончания приема заявления.

Администрация МБОУДО «ДЮСШ» ЕР сообщает, что открытый аукцион по продаже муни-
ципального имущества автобуса марки ПАЗ-32053-70 2006 года выпуска, идентификацион-
ный номер (VIN) Х1М3205ЕХ60009713, двигатель № 523400 61023525, кузов № 60009713, 
государственный регистрационный знак О 467 ХВ 61 RUS, цвет жёлтый, находящегося в 
оперативном управлении у учреждения, признан несостоявшимся в связи с подачей един-
ственной заявки. Договор купли-продажи заключен с лицом, подавшим единственную за-
явку соответствующую требованиям и условиям - ИП Постриганева Юрия Владимировича.

ЗАО «РАССВЕТ» 

Павловского района 
Краснодарского края

реализует 
цыплят-бройлеров 

весом 2,4 кг и выше 
с 14 октября с 8.00

Место реализации – 
ПТФ с. Краснопартизанское 

Павловского района. 
Тел. 8 (86191)3-65-96

б/н

Продается брянский картофель 
сортов Белая роза и Рич скарлет. 

Цена – 10 руб./кг 
Тел. 8-928-171-999-4, 

8-938-13-00-196

9
2
7



– кратковременный дождь – пасмурно

«Горячая линия» 
по обращению граждан 

на необоснованный рост цен 
на продукты питания

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района

Фотоконкурс «Зари»

«Школьный альбом»

с началом нового учебного года редакция газеты «Заря» 
объявляет новый фотоконкурс для подписчиков – «Школь-

ный альбом». У каждого человека в шкатулке воспомина-
ний особое место отведено школьным годам. Здесь бережно хра-
нятся истории о первой любви и настоящей дружбе, о походах, 
песнях у костра, первых победах, учителях-наставниках. Навер-
ное, поэтому так бережно мы храним школьные снимки, создаем 
фотоальбомы, заглянув в которые, можем на минуту вернуться 
в свое беззаботное, радостное школьное детство. Предлагаем 
нашим подписчикам поделиться своими школьными снимками и 
историями. 
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воскресенье, 8 октября понедельник, 9 октября вторник, 10 октября среда, 11 октября четверг, 12 октября пятница, 13 октября суббота, 14 октября
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          + 12         + 23          + 13         + 21          + 13           + 19         + 10          + 17          + 7         + 16          + 6           + 17          + 8           + 19

Ветер,
м/с

В
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В
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Ю-З
3-4
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С-З
2-3
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1-2

Ю-З
1-2

С-З
1-3

С-З
1-2

В
1-2

В
0-1

В
2-3

В
3-4

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

19.41-9.10 20.23-10.24 21.11-11.34 22.06-12.39 23.08-13.36 – 14.26 0.14-15.07

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

б/н

Свидетельство госреестра микрофинансовых организаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.
Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

– ясно – облачно

б/н Натяжные потолки. Цена – от 
80 рублей за м.кв. Гарантия – 10 
лет. Тел. 8-938-102-40-62 (Виктор)

Мой наставник

проект Г азета «Заря» продолжает проект «Мой 
наставник». Кто научил вас жить по 

совести, добросовестно трудиться, быть 
сильным и не склонять голову перед труд-
ностями? Благодаря кому вы выбрали про-
фессию и состоялись в ней? К кому вы и 
теперь, по прошествии многих лет, всег-
да приходите за советом? Кого вы счита-
ете своим наставником? Напишите о нем 
– пусть все узнают об этом замечатель-
ном человеке. Письма присылайте или                                                                                                                      
приносите в редакцию газеты «Заря».

«Казачьи 
корни»

Литературный конкурc

И стория Донского казаче-
ства началась около 450 

лет назад. Веками донские 
казаки надежно охраняли юж-
ные рубежи России, воевали 
на полях сражений, отдавая 
свои жизни во имя Отечества. 
Немало рассказов о подвигах 
героических предков казаков, 
интересных историй семей-
ных казачьих родов найдется 
и у жителей нашего района. 
Поделиться ими предлага-
ем в рамках литературного 
конкурса «Казачьи корни», 
который проводит наша газе-
та совместно с Егорлыкским 
казачьим юртом и районным 
отделом образования к 80-ле-
тию Ростовской области. Для 
участия в конкурсе необходи-
мо написать эссе размером не 
более одного печатного листа 
об истории казачьего рода 
или отдельных представите-
лях казачества нашего райо-
на. К участию приглашаются 
ученики 8-х – 11-х классов 
общеобразовательных школ 
района. Оценивать работы бу-
дет экспертное жюри. Лучшие 
литературные произведения 
будут опубликованы на стра-
ницах нашей газеты, а побе-
дители награждены грамота-
ми и памятными подарками от 
Егорлыкского казачьего юрта.

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»)
«Лилия» (пер. Грицика, 2 «в»)
«Виола» (ул. Луначарского, 241)
«Полакс»  (пер. Центральный, 7 «а» 
                 п. Мичуринский,
     ул. М. Горького, 68, рынок,
     пер. К. Маркса, 101, РОО,
     ул. Луначарского, 120,
     ул. Луначарского, 176
     ул. Белозерцева, 57 «а»
                   ул. Буденного)
«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»)

Свежий номер газеты «Заря» 
можно купить в розницу

в ближайших к вам торговых точках:

Р еализация проекта, направленного на увели-
чение продолжительности жизни и поддерж-

ку людей старшего возраста, создание условий 
для активного долголетия пожилых граждан, ста-
вит целью вызвать еще и общественный интерес к 
данной категории граждан для того, чтобы чело-
век, много лет приносящий обществу пользу, мог 
достойно жить, был окружен заботой, вниманием 
и вовлечен в активную общественную жизнь. 

Реализация проекта рассчитана на 2017-2022 
годы. Он ставит задачи не только улучшения ме-
дицинского и социального обслуживания, но и 

акцентирует вни-
мание на форми-
ровании условий 
для организации 
досуга и отдыха, 
активном вовлечении граждан старшего поколе-
ния в различные сферы деятельности общества, 
на развитие волонтерского движения «Молодые 
– пожилым, пожилые – молодым», на содействие 
межпоколенческих связей, на уважительное и 
позитивное отношение к людям в преклонном 
возрасте.

Для тех, кто рядом
 � В Ростовской области реализуется федеральный проект 

партии «Единая Россия» – «Старшее поколение»


