
Подсветка для ребенка
В редакцию поступил звонок от читателя, который назвал свое обращение «кри-

ком души всех водителей». Дело в том, что резко сократился световой день, и 
школьники, возвращающиеся домой вечером, оказались буквально невидимыми на 
дорогах. На неосвещенных участках трудно заметить ребенка, который из-за науш-
ников, телефонной переписки или просто от невнимательности не следит за движе-
нием автомобилей, нарушая правила перехода через проезжую часть. Дети зачастую 
начинают пересекать дорогу непредсказуемо, нередко – прямо перед движущимся 
автомобилем. Наш читатель от имени всех автовладельцев обращается к родителям 
не только для того, чтобы они еще раз рассказали детям о Правилах дорожного дви-
жения, но и чтобы предприняли все возможное для видимости ребенка на дороге в 
темное время суток. Это не сложно: на одежду и портфели необходимо наклеивать 
световозвращающие наклейки. Правильнее всего это делать по бокам портфеля и 
на ремнях спереди, а также сзади – так ребенок будет виден на дороге с любого 
ракурса.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Они свое сердце 
отдали профессии

В Егорлыкском районе прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В нем приняли участие пять пе-
дагогов дополнительного образования из Центра внешкольной работы и детско-юноше-
ской спортивной школы. Конкурс проходил в три этапа – на первом каждый конкурсант 

должен был представить жюри презентацию на тему «Мое жизненное кредо», на втором – расска-
зать о своей образовательной программе, на третьем – провести вводный открытый урок. Главный 
критерий оценки – умение привлечь к занятиям детей, способность увлечь ребенка своей образо-
вательной программой и развить навыки для дальнейшей работы над изучаемым материалом. Без-
условно, все конкурсанты показали высокий профессионализм. Победителями стали: в номинации 
«историко-краеведческое направление» – М.В. Дробышева, «художественное» – А.Н. Ткачева, 
«техническое» – С.Г. Рябов, «физкультурно-спортивное» – В.А. Чеботарев. Лауреатом в номина-
ции «физкультурно-спортивное направление деятельности педагога» стала С.В. Воскресенская. 
Победители конкурса в своих номинациях представят наш район на областном этапе Всероссий-
ского конкурса «Сердце отдаю детям», который пройдет в середине октября в г. Ростове-на-Дону.

День без 
автомобиля

Приступили 
к севу

По данным отдела сель-
ского хозяйства и ох-

раны окружающей среды 
администрации района, в 
сентябре в райцентре выпало 
6 мм осадков, и почти все они 
пришлись на 15-16 сентября. 
После нескольких месяцев 
засухи такие осадки, конечно 
же, не решили проблему ка-
тастрофического недостатка 
влаги в пахотном слое, но 
зато поспособствовали пони-
жению температуры воздуха. 
Некоторые сельхозпроизводи-
тели сочли все эти изменения 
в погоде «добрым знаком» и 
все-таки приступили к осен-
нему севу. Сеялочные агре-
гаты были замечены в полях 
Шаумяновского, Войновского, 
Егорлыкского сельских посе-
лений. Но о массовом севе по-
ка речи не идет. Многие сель-
хозпроизводители выжидают, 
надеясь на более обильные 
осадки в конце сентября или 
в начале октября. В остав-
шееся до начала массового 
осеннего сева время агроспе-
циалисты советуют провести 
тщательную проверку семен-
ного материала. Необходимо 
установить всхожесть семян, 
провести их протравливание. 
Для дружных всходов необ-
ходимо также минеральное 
питание. Подавляющее боль-
шинство сельхозпроизводи-
телей района, несмотря на 
«кусачие» цены, уже запасли 
сложные минеральные удо-
брения в полном объеме и 
создали запас горюче-смазоч-
ных материалов.          

Е жегодно 22 сентября 
во многих странах ми-

ра проводится Всемирный 
день без автомобиля. С 
2018 года функцию нацио-
нального координатора по 
проведению в РФ акций и 
мероприятий, посвященных 
Всемирному дню без ав-
томобиля, выполняет ФБУ 
«Росавтотранс». Всемирный 
день без автомобиля – сим-
волическая акция междуна-
родного уровня, призванная 
напомнить обществу о вре-
де чрезмерной автомобили-
зации для природы и чело-
века, а также показать воз-
можные альтернативы этому 
транспортному средству. 
Начало акции было поло-
жено в 1973 году в Швей-
царии, когда власти страны 
в связи с топливным кризи-
сом призвали граждан отка-
заться от машин на четыре 
дня. В 1997 году первую 
общенациональную акцию 
провела Великобритания. 
Годом позже отметилась и 
Франция, а уже в 2000 го-
ду Еврокомиссия призвала 
весь Евросоюз ежегодно 
проводить подобную акцию. 
Москва присоединилась к 
Всемирному дню без авто-
мобиля в 2008 году. Отдел 
сельского хозяйства и ох-
раны окружающей среды 
администрации района при-
зывает всех неравнодушных 
граждан присоединиться к 
данному мероприятию и от-
казаться 22 сентября от ис-
пользования автомобиля.

Г убернатор области 
В.Ю. Голубев подпи-

сал распоряжение о вы-
делении свыше 46 милли-
онов рублей для оказания 
адресной социальной по-
мощи малоимущим граж-
данам в сентябре 2018 
года. Как сообщили газете 
в Управлении социальной защиты населения наше-
го района на выплату такой помощи с начала года 
направлено 5 миллионов рублей. Финансовую под-
держку получили 396 семей Егорлыкского района. 
Всего же на Дону за прошедший период текуще-
го года адресная социальная помощь малоимущим 
гражданам оказана в размере более 282 миллионов 
рублей. Поддержку получили более 28 тысяч семей. 

Адресная помощь
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в возрасте от 14 до 18 лет было трудоустроено на летний 
период при содействии Центра занятости населения

ПОПРАВКА
В газете Заря №35 от 8 сентября 2018 года в ма-

териале «Повелители финансов», рассказывающем о 
финансисте Роговского с/п О.Л. Однороб, допущена 
неточность. Следует читать: «вместе с мужем Юрием 
Борисовичем они вырастили сына и дочь»

С егодня основная подготовительная ра-
бота «легла на плечи» комиссий, соз-

данных при администрациях сельских посе-
лений по оценке готовности к зиме объектов 
жилого фонда, социальной сферы, инженер-
ной инфраструктуры, расположенных на тер-
риториях. Именно комиссии уполномочены 
выдавать объектам паспорта готовности. 
Надо сказать, что паспорта готовности еже-
годно получают 90 потребителей тепловой 
энергии, не включенные в жилой фонд, и 
два теплоснабжающих хозяйствующих субъ-
екта – МУП «Коммунальник» и котельная 
военного городка. Есть еще 19 объектов жи-
лищного фонда, охваченных централизован-
ным отоплением – это 16 жилых домов во-
енного городка и три дома, расположенных 
на территории Егорлыкского сельского по-
селения (улицы Октябрьская, Орджоникидзе, 
Ленина). На сегодня в восьми сельских по-
селениях уже выданы паспорта готовности 
подготовленным к эксплуатации в осенне-
зимний период объектов: в Балко-Грузском 
с/п – 8 паспортов, в Войновском с/п – 6, в 
Ильинском с/п  – 8, Новороговском с/п  – 8, 
Кавалерском с/п – 7, Объединенном с/п – 6, 
Шаумяновском с/п – 3. Пока не получили 
паспорта готовности МУП «Коммунальник» 
и котельная военного городка, хотя факти-
чески эти теплоснабжающее объекты готовы 
к зиме, остались «мелочи» – проверка Ро-
стехнадзора, которая проходит в заплани-
рованное контролирующим органом время. 
Поэтому уже сегодня можно с уверенностью 
сказать, что район в целом получит паспорт 
готовности к 15 октября – сроку, утверж-
денному Правительством области. Еще необ-
ходимо отметить, что в эти дни активно ве-
дется обучение и переобучение операторов 
котельных, лиц, ответственных за эксплуа-
тацию теплового и электрического оборудо-
вания. Так, например, в сфере образования 
такое обучение уже прошли 40 человек.  

Защита специального назначения
 � О работе районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
рассказывает председатель комиссии 
Лилия Николаевна ТОЛСТЕНЕВА

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
совместно с заинтересованны-

ми структурами района решает важ-
ные задачи по охране прав детей и 
подростков, профилактике беспри-
зорности, безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, се-

мейного неблагополучия. Основным правовым актом в 
деятельности комиссии на сегодняшний день является 
Федеральный закон (№120-ФЗ), в котором комиссии, 
как и прежде, поставлены во главу системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, профилактике преступлений, совершенных в 
отношении детей и подростков. На основании этих си-
стем и строится наша работа. 

 За прошедший период текущего года состоялось 
12 заседаний комиссии, на которых, кроме запланиро-
ванных и актуальных на момент заседаний вопросов, 
рассматривались около 150 административных прото-
колов, составленных по фактам неисполнения родите-
лями детей и подростков родительских обязанностей, 

«
употребления несовершеннолетними спиртных напит-
ков, нахождения несовершеннолетних в общественных 
местах после 22-х часов без сопровождения взрослых и 
по другим фактам. Ко всем правонарушителям приме-
нено административное наказание в виде предупреж-
дения и штрафа. 

Сегодня на учете комиссии состоит 21 семья, в ко-
торых 58 детей и подростков находятся в социально-
опасном положении, а также 20 несовершеннолетних, 
11 из которых «грешат» употреблением спиртных на-
питков, двое – употреблением психотропных веществ, 
остальные имеют склонность к дракам и несоблюде-
нию вечернего режима (нарушение Областного закона 
№346-ЗС). С асоциальными семьями, а также с детьми 
и подростками, которые состоят на учете комиссии, и их 
родителями проводится постоянная работа, в резуль-
тате которой несовершеннолетние становятся на путь 
исправления и снимаются с учета. Так, в течение теку-
щего года с учета было снято 9 несовершеннолетних. 

В систему разного уровня профилактических мер 
входит занятость детей и подростков в летний пери-
од и их оздоровление. Так, за восемь месяцев года 
в оздоровительных лагерях и санаториях побывал 481 
ребенок, с июня на базах образовательных учрежде-
ний были созданы и действовали 10 оздоровительных 
лагерей дневного пребывания, лагерей труда и отдыха, 

17 оздоровительных площадок, на которых отдохнули 
1099 детей. Кроме этого, при содействии Центра заня-
тости населения в летний период было трудоустроено 
139 школьников в возрасте от 14 до 18 лет. 

 Действенным средством профилактики правонару-
шений среди несовершеннолетних являются регуляр-
ные рейды, проводимые  совместно с представителями 
ОМВД России по Егорлыкскому району, районного от-
дела образования и других заинтересованных структур. 
На постоянной основе рейды проводятся и в период 
действующей с 11 мая по 28 сентября межведомствен-
ной профилактической операции «Подросток». Так, в 
летний период, например, рейды проводились не только 
в общественных местах в вечернее время, но и днем на 
водоемах, где купание было запрещено. В результате 
были выявлено 25 фактов различных правонарушений 
несовершеннолетних, 12 из которых – купание в не-
установленных для этих целей местах. Операция «Под-
росток» продолжается».

Подготовка 
завершается

 � О завершении этапа подготовки 
объектов жилого фонда, социальной 
сферы, инженерной инфраструктуры 
к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2018-2019 годов рассказывает 
начальник отдела муниципального 
хозяйства администрации района 
Владимир Иванович ЕРМОЛЕНКО 

Текущий 2018 год объявлен в 
стране Годом добровольца-во-

лонтера. В связи с чем с 15 по 30 
сентября проходит масштабная ак-
ция «Всероссийский добрый урок», 
цель которого – рассказать россий-
ским школьникам о добровольче-
ском движении в стране и привлечь 
к нему внимание будущих волонте-
ров. Как пояснили газете в отделе 

образования района, школы Ростов-
ской области и Егорлыкского райо-
на, в частности, присоединились к 
акции и заявили о своем участии в 
программе «Всероссийского добро-
го дня». Программа включает в себя 
проведение интерактивного теста, 
который познакомит слушателей с 
основными идеями и направлениями 
добровольчества в России, а также 

онлайн-урока с участием волонте-
ров XXII Олимпийских зимних игр 
в Сочи. Мониторинг интересующих 
вопросов онлайн-урока показал, что 
школьники нашего района хотели 
бы знать условия, способствующие 
стать членом команды организато-
ров крупного мирового события, а 
также требования к волонтерам. 

 Соб.инф.

Волонтеры. Это кто? 

Воспитание 
музыкой

Музыкальный руководитель является одновременно 
и музыкантом-исполнителем, и музыкантом-педа-

гогом. Его деятельность многообразна – от регулярных  
музыкальных занятий и игр, проводимых в соответствии 
с программой, выбранной дошкольным учреждением, до 
организации различных праздников и торжеств. Елена 
Владимировна Каменцева, музыкальный руководитель 
детского сада № 31 «Улыбка» – по-настоящему творче-
ский человек, который использует в своей работе иннова-
ционные направления, методы и приемы. 

Одно из таких направлений – музыкальное воспита-
ние по средствам русского фольклора, где используются 
приемы костюмированных исполнений русских народных 
песен, организация праздников: «Покровская ярмарка», 
«Гуляют ребятки на зимние Святки», «Гжель-хохлома», 
«Посиделки в русской избе» и другие. Надо сказать, что, 
организовывая подобные праздники, Елена Владимиров-
на не только пишет их сценарий, ведет музыкальное со-
провождение, оформляет «избы», но и сама шьет русские 

народные костюмы. Благодаря ей детсадовская «костю-
мерная» постоянно пополняется новыми экземплярами. 
Скоро в нее попадет наряд Осени в русском стиле – его 
музыкальный руководитель шьет для осеннего бала, кото-
рый состоится в октябре. На нем, конечно, дети исполнят  
частушки, русские народные песни на тему осени. 

 – Дети с раннего возраста должны иметь представле-
ние о культуре и духовно-нравственных ценностях своего 
народа, – говорит Елена Владимировна. – Фольклор дает 
эти знания. Народное творчество – это такой интересный 
материал, который может быть использован и в развлека-
тельных, и в воспитательных целях. Этот материал беско-
нечен, и я охотно им пользуюсь. В планах – попробовать 
самостоятельно написать детские песни на стихи поэтов, 
опиравшихся в своем творчестве на русский фольклор, а 
также применить на практике музыкальные игры в стиле 
фольклора. Думаю, что все получится, потому что очень 
люблю дело, которым занимаюсь, искренне люблю детей 
и музыку.

З.ГУРКОВСКАЯ, фото автора

 � 22 сентября – День воспитателя в 
России. Свой профессиональный 
праздник отмечает музыкальный 
руководитель детского сада № 31 
«Улыбка» Елена Владимировна 
КАМЕНЦЕВА. 
Главная цель музыкального 
руководителя дошкольного 
образовательного учреждения 
– подготовка к школе 
любознательных и развитых 
детей, умеющих эмоционально 
воспринимать музыкальные 
произведения,  проникаться 
их настроением и содержанием
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этого года истекает срок переходного периода 
по спецоценке условий труда

С огласно Федеральному закону «О специальной 
оценке условий труда» истекает срок переход-

ного периода по спецоценке условий труда. Други-
ми словами, прекращают действие результаты ранее 
проведенной аттестации рабочих мест. Поэтому до 31 
декабря 2018 года все работодатели обязаны прове-
сти специальную оценку условий труда на рабочих 
местах. Это относится и к работодателям, которые 
в соответствии с ч. 6 ст. 27 Федерального закона № 
426-ФЗ проводили поэтапную спецоценку условий 
труда на рабочих местах.    

Спецоценка условий труда является обязательной 
и проводится, прежде всего, для улучшения условий 
труда работников, установления или отмены им гаран-
тий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодек-
сом РФ.  Она проводится совместно работодателем и 
специализированной организацией, привлеченной на 
основании гражданско-правового договора. Процесс 
проведения спецоценки заключается в том, что экс-
перт определяет на рабочем месте перечень вредных 

З акона об органической продукции в стране ждали много 
лет. Первые попытки урегулировать законодательство в 

этой сфере были предприняты почти 15 лет назад. Более, 
чем в 80 странах мира уже действуют законы об органиче-
ской продукции, но Россия в число этих стран пока не вхо-
дит, а рынок органической продукции развивается стихийно. 
Сегодня наша страна занимает менее 1% на мировом рынке 
органической продукции, но в планах правительства увели-
чить эту долю в ближайшие несколько лет до 10-15%. Тео-
ретически для этого есть все возможности, поскольку у нас 
много свободных чистых земель и воды. И в этом наше боль-
шое преимущество.

Новым законом устанавливаются требования для марки-
ровки продуктов как биологически чистых и создается единый 
госреестр. Эта мера, как считают разработчики, вытеснит не-
добросовестных участников рынка и положительно скажется 
на качестве продукции. Документ регулирует нормы производ-
ства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации. 
Органическую продукцию нужно будет производить, хранить 
и перевозить отдельно от неорганической. Производителям за-
прещается использовать пестициды, гормональные препараты, 
агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста (кроме разре-
шенных). Запрещается использовать упаковку из материалов, 
которые могут привести к загрязнению органической продук-
ции и окружающей среды. 

Земледелец, решившийся изготавливать и продавать ор-
ганическую продукцию, должен будет пройти добровольную 
сертификацию по российским или международным требова-
ниям. Лишь после этого он сможет свою продукцию назвать 
органической и соответствующим образом маркировать ее. 
Без сертификата соответствия производитель, написавший 
на упаковке своего товара слово «органический», понесет 
штраф от 10 до 100 тысяч рублей.

Специалисты Минсельхоза создадут единый общедоступ-
ный госреестр производителей органической продукции. 
Также закон предусматривает специальные программы по-
мощи производителям органики.

Органическая продукция: 
вопросов больше, чем ответов

 � В России принят и в январе 2020 года начнет 
действовать закон об органической продукции

КСТАТИ
По информации Союза органического земледелия, рынок органических продуктов РФ сегодня 

достигает 120 миллионов долларов (это не только произведенное в России, но и привезенное из-
за границы). 0,12 процента сельхозземель страны, или 246 тысяч гектаров, сертифицированы 
как органические согласно международным стандартам. В настоящее время в России насчитыва-
ется 70 сертифицированных органических сельхозпроизводителей, из них по международному 
стандарту – 53 хозяйства, по российскому – 17 хозяйств. В этом списке растениеводством зани-
маются 20 хозяйств, животноводством – пять хозяйств, дикоросами – 14 хозяйств, переработкой 
– два предприятия, выпускает алкогольную продукцию одна компания.

Подготовила М. ГРЕЧАНАЯ

Без спецоценки не обойтись
 � До 31 декабря 2018 года все работодатели 

должны провести специальную оценку 
условий труда на рабочих местах

факторов (например, световая среда, шум, повышенная 
температура воздуха, запыленность и т.д.), затем с по-
мощью спецприборов замеряет их фактический уровень 
и сравнивает полученные результаты с действующими 
нормативами.

По результатам проведения специальной оценки 
условий труда осуществляются следующие юриди-
чески значимые действия: установление работникам 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ гарантий и 
компенсаций; установление дополнительного тарифа 
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ с учетом 
класса (подкласса) условий труда на рабочем месте; 
расчет скидок (надбавок) к страховому тарифу на 
обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний и т.д. 

Р асходы на СОУТ можно уменьшить или полностью 
компенсировать за счет страховых взносов, выпла-

чиваемых на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний. Специальная оценка условий труда проводится 
не реже, чем один раз в пять лет, если иное не установ-
лено законодательством.

Непроведение СОУТ повлечет существенные эконо-
мические потери организаций и индивидуальных пред-
принимателей, нарушения трудовых прав работников, 
привлечение руководителей организаций и индивиду-
альных предпринимателей к административной ответ-
ственности. 

В случае непроведения СОУТ применяются дополни-
тельные тарифы страховых взносов на финансирование 
страховой части пенсии в повышенном размере, орга-
низации лишаются права на получение скидок по тари-
фам по взносам в ФСС и т.д. 

А дминистрация Егорлыкского района просит руко-
водителей предприятий и организаций, индиви-

дуальных предпринимателей, специалистов по охране 
труда, ответственных лиц за охрану труда в целях учета 
рабочих мест на территории муниципального образова-
ния, на которых проведена специальная оценка условий 
труда, предоставлять информацию о проведении спец-
оценки условий труда главному специалисту по трудо-
вым отношениям Н.Ф. Бондаревой (каб. № 19),  кон-
тактный телефон: 8(86370) 23-7-68, e-mail: bulixaira@
mail.ru.

Н. БОНДАРЕВА, главный специалист 
по трудовым отношениям администрации района

День станицы – это всегда доброе и светлое торжество 
для большой дружной семьи жителей станицы Новоро-

говской. В этом году новороговчан порадовал традиционный 
праздничный концерт, в котором приняли участие самодея-
тельные коллективы Новороговского сельского клуба и кол-
лективы из других сельских поселений района. Гостей празд-
ника угощали вкусным шашлыком и другими традиционными 
блюдами, приготовленными станичниками. Всё по-семейному, 
по-домашнему для своих близких. Детвора и взрослые с удо-
вольствием разглядывали стилизованное станичное подворье, 
мальчишки и девчонки спешили на веселые аттракционы. 

Но, пожалуй, главной составляющей праздника стало об-
щее веселье и прекрасное настроение всех его участников. 
Иначе и быть не могло, ведь у станицы Новороговской – день 
рождения. Этот замечательный праздник помогли организо-
вать неравнодушные жители, а также коллектив СПК «Заря» 
во главе с В.Г. Пивень, ИП Гулай Т.В., ИП Гулян Г.М., ИП Ба-
баян Э.А., ИП Наринян А.Э., ИП Скорик И.П. Администрация 
Новороговского сельского Дома культуры выражает огромную 
признательность и искренне благодарит за оказанную помощь 
и поддержку в проведении Дня станицы. Ваша помощь – это 
неоценимый вклад в развитие общественной жизни и, несо-
мненно, ощутимая поддержка Новороговского СДК. Пусть ва-
ша доброта и щедрость вернутся к вам сторицей. Желаем вам 
всяческих благ, здоровья, процветания и благополучия.

Е. КРИВКО,  
директор Новороговского СДК

День станицы – 
семейный праздник

В рамках празднования Дня города в Ростове-на-Дону 15 сен-
тября текущего года была проведена ярмарка выходного дня. 

В ней приняли участие, в том числе и сельхозтоваропроизводители 
из Егорлыкского района. Наши участники представили широкий 
ассортимент продукции пчеловодства, а также фрукты и овощи. 
Отрадно, что продукция егорлычан пользовалась большим спросом 
на ярмарке. 

К примеру, глава фермерского хозяйства С.Н. Скорик привез на 
продажу 5 тонн арбузов, и все они были раскуплены горожанами. 
Активное участие не только в нынешнем, но и в других ярмароч-
ных мероприятиях, проводимых в областном центре и населенных 
пунктах области, принимают пчеловоды Егорлыкского района: В.А. 
Яцкий, С.А. Зивенко, А.И. Пономарев, А.С. Гречанов, В.Г. Богда-
нов. В ярмарке на проспекте Кировском участвовали более семи 
сельхозтоваропроизводителей из нашего района, предлагавших 
продукцию пчеловодства.

Осенью традиционно в райцентре также проводятся ярмарки 
сельхозтоваропроизводителей района. О ближайшей такой ярмар-
ке читайте на 16-й странице номера. 

Соб.инф.

Егорлыкские овощи,
арбузы и мед

Могут ли заняться 
производством органических 
продуктов егорлыкские 
сельхозпроизводители? 
С этим вопросом газета 
обратилась к главе фермерского 
хозяйства из Роговского 
сельского поселения 
В.Н. ЩЕРБАЧЕНКО

Я вижу 
возмож-
ности для 

производства ор-
ганической про-
дукции в нашем 
районе только у 
фермеров, кото-

рые занимаются овощеводством или 
животноводством, но таких, к со-
жалению, совсем не много. Тут есть 
уже разработанные технологии и 
рынки сбыта. Знаю об этом не по-
наслышке: когда выращивал у се-
бя в хозяйстве перцы, томаты и др. 
овощи, мне предлагали попробовать 
производить чистую продукцию. Ку-
пит «органику», конечно, далеко не 
всякий потребитель из-за её стои-
мости. На мой взгляд, в настоящее 
время на этом рынке много фаль-
сификата. Может, когда заработает 
новый закон, что-то изменится. В 
зерновом производстве я не вижу в 
обозримом будущем альтернативы 
сегодняшним технологиям. Мы на-
учились выращивать высокие уро-
жаи, и вряд ли кто-то откажется от 
них в пользу «органики».

«
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коммунальной техники было закуплено для нужд 
муниципалитетов Ростовской области с начала года



Депутат ГД РФ Л.Н. Тутова, член Общественной палаты
РФ Л.А. Шафиров с делегацией Егорлыкского района

5 ЗАРЯ, 22 сентября 2018 года   4 ГОДА 
на территории Ростовской области проводится 
акция «Поезд будущего»

Цель проекта «Поезд Будущего-2018. 
Энергия и опыт – без границ» – при-

влечь к работе в качестве волонтеров-
наставников профессионалов высоко-
го уровня, ветеранов отраслей, силы и 
знания которых незаменимы. Организа-
тор проекта, член Общественной палаты 
Российской Федерации Л.А. Шафиров от-
метил в своем выступлении перед участ-
никами: «Это уникальное поколение – и 
по уровню профессионализма и, безус-
ловно, по складу характера. Молодым 
специалистам важно перенять у настав-
ников не только навыки, знания и уме-
ния, но и особое отношение к делу, чув-
ство долга и истинного патриотизма». В 
делегацию от Егорлыкского района вош-

 � Под таким девизом 6 сентября в городе Сальске прошла 
межрегиональная акция «Поезд Будущего-2018», в которой активное 
участие приняла делегация из Егорлыкского района

«Энергия и опыт – без границ»

В начале сентября 
на Дону отмечал-

ся День добрых дел, 
который учрежден по 
распоряжению Губер-
натора области В.Ю. 
Голубева. 

Главные меропри-
ятия, посвященные 
Дню добрых дел, 
прошли в парке Ре-
волюции г. Ростова. 
Каждый мог принять 
участие в различных 
акциях, лотереях, соз-
дать рецепт «Доброго дела»,  познакомиться с деятельностью 
благотворительных, общественных, волонтерских организа-
ций Ростовской области. 

Для фотовыставки «От сердца – сердцу» в номинациях: 
«По зову сердца», «Дарите друг другу тепло и улыбки», «До-
бро – руками детей», «Забота о братьях наших меньших», 
«Заботливые руки и добрые сердца» Центр социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инвалидов нашего 
района представил пять лучших работ. Представители мини-
стерства труда и социального развития области отметили в 
номинации «По зову сердца» фотоработу Е.Н. Цецхладзе – 
культорганизатора социально-реабилитационного отделения 
№2 «Голубка» хутора Кавалерский. На фотографии вы види-
те Артема Купряшина – ученика Кавалерской СОШ №3 имени 
А.П. Дубинца и ветерана Нину Ивановну Бурмак.

Г. ВЕЛИЧКО, 
заместитель директора ЦСОГПВиИ

В июле текущего года заслу-
женный тренер РФ по арм-

рестлингу А.Л. Лелаев, у которо-
го уже продолжительное время 
тренируется А.Н. Лихачев, на-
правил соответствующие доку-
менты в министерство спорта РФ. 
Наша газета писала, что Артем 
неоднократно становился призе-
ром Чемпионата России, Европы 
и мира по пара-армрестлингу. 
Все эти заслуги и были приняты 
во внимание: министром спорта 
РФ был подписан приказ о при-
своении А.Н. Лихачеву звания 
«Мастер спорта РФ». Как сооб-
щил газете Артем, в настоящее 
время он выступает за сборную 
Северной Осетии, готовится к 
Чемпионату России, который 
пройдет в феврале в Сочи. 

Соб. инф.  

День добрых дел
«Юность моя – комсомол»
Двадцать девятого октября этого года испол-

нится 100 лет ВЛКСМ. Это было интересное 
время – наша молодость. Просматривая семей-
ный фотоальбом, хочется рассказать потомкам о 
том, как мы жили, работали, отдыхали пятьдесят 
лет тому назад. На этом снимке запечатлен мо-
мент выступления ВИА «Радуга» районного Дома 
культуры в самом первом составе: В. Туманов, Г. 
Олейников, О. Олейникова, И. Баскаков и я, В. 
Даниленко – у микрофона. В год 50-летия ВЛКСМ 
на сцене старого Дома культуры мы исполняем 
песню «Комсомольцы-добровольцы». Организо-
вал ансамбль Г. Олейников в 1968 году, как толь-
ко вернулся со срочной службы, которую прохо-
дил три года в Германии в музыкальном взводе, 
в группе советских войск. Позднее участниками 
этого ансамбля были В. Вороной, А. Губко, И. 
Волков, А. Лукьянов, А. Кухлевский, Г. Кузьмич, 
М. Иванчей и др. Зимой мы играли на танцах в 
фойе, летом выступали на открытой танцплощад-
ке. Участники ансамбля так были увлечены му-
зыкой, что каждый вечер после работы, забросив 
все дела, бежали на репетицию.

А какой в нашем Доме культуры в то время был 
духовой оркестр! Он получил звание «народный». 
Руководил им более 40 лет П.И. Кириченко. Кро-
ме того, были большой театральный коллектив 
под руководством С.П. Кириченко, танцевальный 
коллектив юношей под руководством В.Г. Беспа-
лова, танцевальный коллектив девушек, которым 

руководила К.Я. Маврина (она исполняла вместе 
с ребятами танцы народов всех республик СССР). 

В то время нам было от 18 до 25 лет. С боль-
шим энтузиазмом мы принимали участие во всех 
соревнованиях, которые в то время проводись 
между комсомольцами районных организаций 
– по сбору макулатуры, по посадке и побелке 
деревьев. Мы выезжали на полевые станы к ме-
ханизаторам, на уборочные поля, на колхозные 
фермы. Не считались со временем, были полны 
энергии и желания своим трудом помочь стране. 
Всё это было 50 лет назад… В то время руководи-
ли комсомолом В.Г. Пешков, А.Ф. Качанов, Л.П. 
Романенко, А.А. Калашников и другие опытные 
организаторы. 

В. ДАНИЛЕНКО, бывший комсомолец

С момента основания конкурс стал самым 
масштабным детским литературным про-

ектом России: в нем приняли участие более 
10 миллионов детей из 85 регионов России и 
84 стран мира. Соревновательные чтения 
проходят только на русском языке, пре-
вращая его в международный язык детского 
интеллектуального сообщества. Ежегодно в со-
став членов жюри конкурса входят известные 
писатели, деятели культуры и искусства, мэтры 
отечественного кинематографа и журналисты. 
В 2019 году конкурс состоится под патронатом 
Министерства просвещения Российской Феде-
рации. Учредителем конкурса является фонд 
«Живая классика». За семь лет проведения 
конкурс стал лауреатом трех крупных премий. 
Президент России В.В. Путин отметил, что счи-

тает реализацию «масштабного, поистине уни-
кального проекта «Живая классика» востребо-
ванной, отвечающей духу и запросам времени 
инициативой, важным вкладом в дело попу-
ляризации чтения среди детей и подростков, 
развитие гуманитарного образования, в укре-
пление общего русскоязычного пространства». 
В разные годы в качестве жюри «Живой клас-
сики» выступали режиссёры – Егор Кончалов-
ский, Борис Грачевский и Сергей Голомазов, 
актёры – Олег Табаков, Михаил Боярский, Иван 
Охлобыстин, Сергей Гармаш, писатели – Григо-
рий Остер, Виктор Ерофеев и Марина Дружини-
на и многие другие.  Наверное, и у нас в районе 
найдутся школьники, желающие поучаствовать 
в этом уникальном проекте.

Соб. инф.

На конкурс «Живая классика»
 � «Живая классика» – литературный 

просветительский проект, в рамках которого 
школьники в возрасте от 10 до 17 лет читают друг 
другу отрывки из любимых книг. Подать заявку для 
участия в самом масштабном детском литературном 
проекте России можно на сайте конкурса (www.
youngreaders.ru/registration).

За спортивные успехи
 � Нашему земляку – Артему Лихачеву 

из х. Кавалерский присвоено звание 
«Мастер спорта РФ»

ли наставники – Ю.Ю. Науменко, Г.Н. 
Ступак, С.Ю. Брацило, воспитанники – Р. 
Боцвин, Е. Дюбо, Л. Попов, А. Григорова, 
Ю. Паляница, а также Р.В. Гавриленко, 
В.В. Демчук, Е.В. Афанасьева, Е.Б. Бар-
шадская, Т.Н. Стаценко. Они приняли 
активное участие в тематических секци-
ях – «Поезда будущего», «Наставники», 
«Воспитанники», «Воспитанники. Моло-
дые специалисты», краеведческом ма-
рафоне «Вдали от мегаполисов: 150 на-
циональностей Дона» и мозговом штур-
ме «Вопросы разработки методических 
рекомендаций по проведению интерна-
циональных спортивных соревнований 
и народных спортивных игр». В рамках 
акции «Поезд будущего-2018. Энергия 

и опыт – без границ» егорлыкская де-
легация стала победителем в областной 
викторине по теме «Лучшие практики 
наставничества: советские, российские, 
международные», а также в областном 
конкурсе исполнителей песен и танцев 

в рамках фестиваля «Энергия и опыт – 
без границ», в котором наш район пред-
ставил хореографический коллектив 
«Mellifluous» под руководством А.А. Ле-
бединской.

Ю. БУБЕНЦОВА
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АНКЕТА   
Семья:  муж Василий Вик-торович, сын Яков, невестка Марина, внуки Герман и ДимаРабота: на пенсииЖизненное кредо: Отно-сись к людям так, как ты хо-чешь, чтобы они относились к тебе

Бесед а

Мастерица татьяна

Каждая хозяйка нашего района хотя бы однажды 
на своей кухне консервировала овощи к зиме. Но 
для одних этого опыта оказывается достаточно, 
чтобы больше никогда не «связываться» с 
консервированием, а для других  это занятие 
становится ежегодным неотъемлемым ритуалом 
подготовки к продолжительному холодному сезону.  
Татьяна Александровна КОВАЛЕНКО 
(на снимке – с невесткой Мариной и мужем 
Василием Викторовичем) – великолепная хозяйка, 
удивительный собеседник. Без малого двадцать 
лет она проработала участковым фельдшером в х. 

?

?

К

Татьяна Александровна, дирек-
тор Кавалерского сельского До-
ма культуры Елена Николаевна 
Григорьева рассказала, что вы не 
только ведете активную социаль-
ную жизнь – принимаете участие 
в мероприятиях, организованных 
Домом культуры, но еще очень 
хорошо готовите и чуть ли не про-
фессионально занимаетесь кон-
сервированием. Где Вы этому на-
учились?

– Я выросла в хуторе Кавалерском. Село 
во все времена жило благодаря собствен-
ным продуктам, из которых умелые хозяй-
ки могли приготовить массу вкусных, пита-
тельных блюд, а главное – могли сохранить 
урожай до следующего года. Поэтому с дет-
ства я принимала непосредственное уча-
стие в приготовлении солений на зиму. В 
конце 60-х годов, когда я была совсем еще 
маленькой, ни одна хозяйка 
не пользовалась стеклянными 
банками для консервирова-
ния, потому что их попросту не 
было. Все соленья заготавли-
вались в деревянных бочках. 
Летом в них набирали воду и 
выставляли на солнце, а перед 
началом заготовок эти бочки 
чистили изнутри – скоблили 
каждую дощечку до «блеска». 
А поскольку взрослый человек 
не мог поместиться в бочку, 
то этим занимались дети, и я 
в том числе. Консервировать 
фрукты и овощи и готовить вкусные блюда 
меня научили мама Екатерина Михайловна 
и бабушка Александра Прокофьевна. 

У Вас большая коллекция рецеп-
тов различных блюд, и в ней не 
только консервация, но и обшир-
ный перечень тортов и сладостей, 
горячих блюд и салатов. Как Вы её 
собрали? 

– Собирать рецепты я начала давно, 
ещё во времена, когда работала фельдше-
ром. Работать зачастую приходилось дол-
го – выезжали на вызовы в любое время 
суток. Наши заботливые хуторяне в таких 
ситуациях угощали вкусной домашней вы-
печкой. Я просила у них рецепты, многое 
сохранилось от мамы с бабушкой, что-то 
брала из газет, какие-то блюда находила 
в Интернете. Сегодня у меня четыре книги 
с рецептами. Одна из них принадлежит не-
вестке Марине – она у нас специалист по 
выпечке. Другие – «сборные». В каждой 
для удобства я сделала классификацию по 
блюдам: салаты, горячее, консервирова-
ние и прочее. Есть свои условные знаки. 
А ещё я всегда пишу, откуда взяла рецепт: 
соседка ли мне рассказала или мы с Мари-
ной подглядели его в кулинарной переда-
че. Есть ещё одна важная книга – со срока-

СПЕЦПРОЕКТ

?

?

рецепты 
от коваленко

Кавалерский, вместе с мужем вырастила двоих детей, а как вышла на заслуженный отдых – всю себя отдала ведению 
домашнего хозяйства, помощи мужу, детям и внукам (а их у нее сегодня семеро) и занятию любимыми делами. 
С нашими читателями Татьяна Александровна поделилась секретами консервирования овощей

В этом рассоле можно ма-
риновать любые овощи. 

Рецепт проверен годами и до-
стался Коваленко ещё от мамы.

В 10-литровое ведро на-
бираем воду, кладем на дно 
свежее куриное яйцо средне-
го размера. Добавляем в воду 
соль (больше пачки) и переме-
шиваем до того момента, пока 
яйцо не поднимется на поверх-
ность воды на столько, чтобы 
«яичный бочок» показался 
размером с советскую трехко-
пеечную монету (современные 
5 рублей). Рассол должен по-
лучиться очень соленым.

С редние арбузы поздних со-
ртов моем и укладываем 

на дно емкости, в которой они 
будут солиться, затем пере-
кладываем (забиваем) их реза-
ными арбузами, чтобы между 
целыми не оставалось пустого 
пространства. Так же точно 
укладываем сверху второй и 
третий слои. Заливаем рассо-
лом «на три копейки», кладем 
гнет и оставляем на 40 дней. 
Арбузы готовы.

Н а ведро нашинкованной 
капусты понадобится ста-

кан соли и 3 моркови. Морковь 
мелко режем, смешиваем с ка-
пустой, пересыпаем солью и 
мнем. Складываем в емкость, 
где будет сквашиваться ка-
пуста, слоями, перекладывая 
капусту яблоками зимних со-
ртов среднего размера (чтобы 
фрукты имели плотную и не 
рассыпчатую мякоть), можно 
использовать сорт Семеренко. 
Ставим гнет, через 10 дней 
продукт готов. Хранится такая 
капуста на протяжении всего 
зимнего периода.

ми консервации, 
в которой мы 
каждый год 
пишем, какие 

консервы и в каком объеме заготовили на 
зиму. К новым рецептам (по которым гото-
вим впервые) пишем комментарии: напри-
мер, «плохо хранится», «мало соли» или 
«нужно острее», а на следующий год со-
вершенствуем рецептуру. Баночки в погре-
бе тоже подписываем – ставим название и 
год изготовления. Больше двух лет ни одна 
баночка (при условии, что крышка не про-
ржавеет) не должна храниться в подвале.

Вы ежегодно заготавливаете на 
зиму около 400 банок консерви-
рованных овощей. Это ведь очень 
много. Для чего? Кто Вам во всем 
этом помогает?

– Мы с мужем всегда сажали большой 
огород, в 2007 году разбили большой сад. 
Выращенные овощи и фрукты выбрасы-
вать жалко, а зимой вкусные консерви-
рованные салаты и помидоры с огурцами 
всегда пользуются в нашей большой се-
мье спросом. Кроме того, мы угощаем со-
леньями, компотами и вареньем соседей 
и родственников. А помогают мне «закры-
вать банки» мои неизменные помощники 
– муж Василий Викторович и невестка Ма-
рина. У каждого своя роль – Василий Вик-
торович моет овощи и банки. Это один из 
самых ответственных моментов, потому 

что от того, насколько они будут чистыми, 
зависит результат. Овощи нужно вымыть 
два раза и два раза хорошо их ополоснуть. 
Банки также должны быть стерильными – 
это уже зона моей ответственности. Марина 
овощи шинкует. Вместе их раскладываем 
по банкам, я слежу за соблюдением рецеп-
туры. 

Получается, что кулинария стала 
Вашим любимым делом? 

– Нет. Вернее, не только она. У меня «се-
зонные занятия» (смеется). Летом это, конеч-
но, выращивание и заготовка овощей и фрук-
тов, на рыбалку с мужем любим ездить. Как 
только вечера становятся длиннее, мы с вну-
ками Димой и Германом читаем энциклопе-
дии, разные книги, играем в шахматы и шаш-
ки. Люблю разгадывать кроссворды – любые: 
от сканвордов до судоку. Раньше выписывала 
журналы и разгаданные кроссворды отправ-
ляла в редакцию, на память о том времени у 
меня осталось множество выигранных призов, 
которыми я с удовольствием пользуюсь в хо-
зяйстве. А еще мы с Мариной любим устраи-
вать праздники – делаем юбилейные стенга-
зеты, оформляем их фотографиями и стихами. 
А на Новый год всегда проводим викторину 
со смешными стихами-загадками про каждого 
члена семьи. За отгадку полагается приз. Я 
счастлива,  что у нас такая дружная семья, 
что мы живем в этом замечательном месте, 
где можно много времени уделять близким 
людям и любимым занятиям.

Рассол 
«на три копейки»

Соленые арбузы

Квашеная капуста

В Одноклассниках 
группа 
«Егорлыкская 
Заря»

Мы на связи!

Наш WhatsApp – 
8-906-180-10-98

Вы можете задать нам во-
просы, предложить не толь-
ко тему для публикации, но  
и имя героя, с которым мы 
обязательно побеседуем.
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Из Индии – 
к нашему столу
С древних времен люди пытались сохранить 

собранный урожай овощей и фруктов на дли-
тельный срок и изобрели несколько способов: 
самые простые из них – сушка и квашение. На 
примере самого консервируемого овоща – огурца 
– мы и расскажем об истории солений. Напомним, 
что огурец «родом» из Индии, где его ближайший 
дикий «родственник» благополучно произрастает 
и по сей день. Окультурили огурцы четыре с по-
ловиной тысячи лет назад, к этому же времени 
относятся и археологические находки, говорящие 
о том, что уже тогда огурцы солили. То есть до-
подлинно известно, что люди 4,5 тысячи лет на-
зад, в зависимости от территории проживания и 
климатической зоны, консервировали различные 
овощи по самым разным рецептам, порой необыч-
ным, а иногда и самым экзотическим. Что каса-
ется огурцов, то солить их пробовали и древние 
римляне, в качестве консерванта добавляя уксус 
(винный уксус всегда был под рукой у местных 

кулинаров). Считается, что благодаря находчи-
вым римлянам и появились маринованные огур-
чики. Славяне, жившие на территориях совре-
менной России, Белоруссии и Украины, изобрели 
свои, совершенно оригинальные способы консер-
вирования без применения уксуса: квашение, мо-
чение. А все потому, что соль раньше была очень 
дорогим и труднодоступным для большинства на-
селения продуктом. С распространением соли за-
солка продуктов стала ещё одной отличительной 
чертой русской кухни (сегодня оно считается не 
только способом консервирования, но и выделя-
ется как особый кулинарный прием). В современ-
ной кулинарии виды консервов различают в за-
висимости от рассолов. Но это уже совсем другая 
история...

Польза зависит 
от рецепта

Любителям солений
Без разносолов в нашей стране не обходится ни одно застолье, ведь найти человека, 
который не любил бы соленые и маринованные овощи, консервированные салаты, 
моченые яблочки и квашеную капусту, почти невозможно. Сегодня мы расскажем об 
истории засолки овощей и фруктов, а также об их пользе и вреде

ВРЕД

Консервированные овощи в основной их массе все же придет-
ся отнести к бесполезной и даже вредной пище. Во-первых, 

потому что в процессе термообработки витамины и большинство 
полезных микроэлементов, содержащихся в свежих плодах, раз-
рушаются. Во-вторых, в процессе засолки овощей используется 
много соли, а она в больших количествах вредна для организма 
человека. В-третьих, в процессе маринования овощей использу-
ется большое количество уксуса, который негативно воздейству-
ет на слизистые оболочки.

ПОЛЬЗА

Не все заготовки относятся к бесполезным «вкусняшкам»: 
есть среди них очень даже полезная категория продуктов – 

квашеные овощи. Среди них самой полезной является квашеная 
капуста. В ста граммах продукта содержится больше витамина С, 
чем в апельсине! А этот витамин стратегически необходим каж-
дому человеку, особенно в осенне-зимний период. Кроме того, 
в процессе квашения созревает множество полезных для пище-
варения бактерий, которые вместе с овощами попадают в наш 
организм. Что же касается сладких консервов, полезными среди 
них являются только «варенья-пятиминутки» – в них сохраняет-
ся большинство полезных веществ.

«ЛЕЧО»

Б ыли проверены шесть образцов известных брен-
дов: «Верес», «Дядя Ваня», «Скатерть-Само-

бранка», «Консерватория вкуса», «Помидорка», 
«Пиканта».

Все безопасны и обладают неплохими органолеп-
тическими свойствами. Все шесть могут быть реко-
мендованы к покупке. Больше всего перца содержит-
ся в лечо «Консерватория вкуса», но и цена у него по сравнению 
с другими закупленными образцами самая высокая. Меньше всего 
перца в образцах «Верес» и «Пиканта». Остаточное количество 
пестицидов было выявлено в лечо «Верес», «Скатерть-Самобран-
ка» и «Помидорка». Оптимальны по цене и качеству лечо «Дядя 
Ваня» и «Скатерть-Самобранка». Лучшим в своем сегменте про-
дуктом был назван перец в томатном соусе «Дядя Ваня», «Лечо 
закарпатское». 

«КВАШЕНАЯ КАПУСТА»

В лаборатории экспертизу прошли образцы 
5 брендов: «Белоручка», «Д» (собственная 

торговая марка «Дикси»), «ФЭГ», «Квашен-
ка», «Каждый день». Надо отметить, что 
«Белоручка» и «ФЭГ» маркированы как из-
готовленные по ГОСТу, поэтому требования 

к ним предъявляются наиболее строгие.
Как оказалось, ни один из образцов про-

дукции нельзя считать соответствующим требованиям. В некото-
рых образцах было обнаружено превышенное количество нитратов 
(«Каждый день»), консервантов («Белоручка»), соли (особенно в 
капусте марок «ФЭГ», «Белоручка»). А некоторые производители 
откровенно обвесили покупателей – вместо заявленных на упа-
ковке 600 г капусты «Каждый день» положили всего 401 г. Что ка-
сается содержания в продукции витамина С, то его во всех образ-
цах оказалось недостаточно. По итогам всех тестов «Белоручка» 
занесена в черный список «Росконтроля», а остальные образцы 
– в список с замечаниями. Но с точки зрения микробиологической 
безопасности нарушений нет: патогенные микробы и тяжелые ме-
таллы отсутствуют во всех заявленных образцах.

«МАРИНОВАННЫЕ КОРНИШОНЫ»

П роверку «Росконтроля» прошли огур-
цы-корнишоны семи известных брендов: 

«Bonduelle», «6 соток», «Дядя Ваня», «EKO», «Ска-
терть-Самобранка», «Lorado» и «Green Ray».

Особых претензий к производителям не воз-
никло, но были вынесены небольшие замечания. 
Так «6 соток», «Дядя Ваня», «EKO», «Скатерть-
Самобранка», «Lorado» и «Green Ray» занесены в 
список с замечаниями, поскольку состоят из заливки 
больше, чем наполовину. Огурцы «Скатерть-Самобранка» содер-
жат в заливке уксусной кислоты меньше, чем положено по норма-
тиву. Лидером по количеству пряностей стали огурцы  «EKO». В 
них пряностей в 2-3 раза больше, чем в других образцах, а меньше 
всего специй содержится в заливке «Green Ray». Эксперты также 
проверили консервы на содержание токсичных элементов, плес-
невых грибов, дрожжей и других микроорганизмов, в том числе 
возбудителей ботулизма – все образцы соответствуют требовани-
ям промышленной стерильности.

В итоге лишь образец «Bonduelle» не вызвал нареканий. Осталь-
ные образцы также безопасны и, в основном, отвечают требова-
ниям качества. Но, увы, производители «пожадничали», наполняя 
банки огурцами: их во всех образцах меньше – половины.

Экспертное мнение
 � В 2017–2018 году «Росконтроль»* провел проверку 

консервированной продукции, попадающей на 
прилавки наших магазинов. Итоги проверки самых 
популярных консервированных продуктов 
«из магазина» – в этом материале

* «Росконтроль» обращает внимание, что результаты теста действительны на момент его проведения. «Лечо» – 
22.02.2018г., «Квашеная капуста» – 13.10.2017г., «Маринованные корнишоны» – 02.06.2017г. Информация доступна на 
официальном сайте Росконтроля: roscontrol.com.

 � Солить, квасить, мариновать 
или все-таки мочить овощи? И 
вообще, насколько они полезны? 

Вместо послесловия: как и большинство вкусных, 
но не очень полезных продуктов, соленья необходимо 
употреблять в пищу умеренно, и тогда риск для 
здоровья будет сведен к минимуму. Тем, кто страдает 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек, 
сердечно-сосудистой системы, лучше не употреблять 
в пищу соления и маринады, впрочем, как и другую 
острую и соленую пищу. Кстати, тем, кто следит за своей 
фигурой, следует воздержаться от консервированных 
салатов, поскольку в них содержится большое количество 
сахара и масла, что увеличивает калорийность блюд.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Г лавная задача консервиро-
вания – избавить продукт 

от микробов, бактерий, плесе-
ни и грибков для того, чтобы 
сохранить его на максимально 
долгий срок. То есть при кон-
сервировании важен не столь-
ко рецепт, сколько соблюдение 
чистоты. Именно максимальная 
стерильность тары и ингреди-
ентов гарантирует сохранность 
готового продукта. При этом 
хранить домашние консервы 
тоже нужно правильно. Огурцы 
и помидоры, салаты с фасолью 
и грибы, варенье с косточкой 
– не больше одного года, ва-
ренье без косточек, компоты, 
прочие овощные салаты – 2-3 
года в темном прохладном по-
мещении. Помните, консервы, 
приготовленные промышлен-
ным способом, имеют больший 
срок хранения и менее жесткие 
условия, поскольку их терми-
ческая обработка происходит 
в специализированных маши-
нах, где температура обработки 
превышает 100 градусов, чего 
нельзя добиться дома.

Соблюдаем
правила



20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Тайны королевско-
го замка Шамбор» 0+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
23.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» 0+
00.00 Мастерская Сергея Же-
новача 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Х/ф «Параллельные ми-
ры» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмотре-
но в сети 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
14.15, 04.30 Д/с «Закрытый 
архив» 16+
14.50 Как это было? 16+
15.15, 02.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+
16.05, 03.10 Т/с «Департа-
мент» 16+
17.15 Д/ф «Конструктор рус-
ского калибра» 16+
18.15 Парламентский стиль 
12+
19.00 Наше все 12+
19.45, 22.45 Жили-были-на-
Дону 12+
20.30, 22.30 Пусть меня на-
учат 12+
20.45, 22.45 Первые лица- на-
Дону 12+
21.00, 05.00 Т/с «Доктор Тыр-
са» 16+
23.00 Х/ф «Старики» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия 12+
05.25 М/ф «Три мешка хитро-
стей» 0+
05.35, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с 
«Викинг» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Братаны-2» 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 
12+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Канцелярская кры-
са» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Поздняков 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.50 
6 кадров 16+
07.00, 12.45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13.45 Х/ф «Мой личный враг» 
16+
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 
16+
22.45 Х/ф «Что делает твоя же-
на?» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 25 сентября. 
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Паук» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
12.00, 03.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 
15.35, 21.20 Новости 12+
07.05, 11.30, 15.40, 21.25, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.55 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 12+
10.25 Тотальный футбол 12+
11.55 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 12+
13.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эрик Андерс про-
тив Тиаго Сантоса. 12+
16.05 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
16.25 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
12+
19.25 Десятка! 16+
19.45 Все на футбол! 12+
20.20 Кубок России-2018. 
«Тосно» - «Авангард». Под-
робности 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Фиорен-
тина». 12+
00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Ауг-
сбург» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.40 Х/ф «Хождение по му-
кам» 0+
09.00, 17.45 Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства XXI века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем вре-
менем. Смыслы 0+
13.20 Важные вещи 0+
13.35 Дом ученых 0+
14.05 Д/ф «Тайны королев-
ского замка Шамбор» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.45 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» 0+
16.15 Белая студия 0+
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+
19.45 Главная роль 0+

понедельник, 24 вторник, 25 среда, 26 четверг, 27
ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 26 сентября. 
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 01.25 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Паук» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
12.00, 03.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
17.50, 19.55  Новости 12+
07.05, 11.05, 15.00, 20.00, 
00.55 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Смешанные едино-
борства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 27. Finale». Брэд Та-
варес против Исраэлья Аде-
саньи. Трансляция из США 
16+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Ан-
же» 0+
13.40 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. 16+
15.30 Смешанные единобор-
ства. Макгрегор vs Нурмаго-
медов 16+
16.30 «Хабиб vs Конор. Пра-
вила жизни». Специальный 
репортаж 16+
16.50 Все на Матч! Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
17.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Волгарь» (Астрахань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 12+
20.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Балтика» (Калининград) - 
«Локомотив» (Москва). 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Реал» 
(Мадрид). 12+
01.30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап. 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Секретные проекты 0+
08.00 Х/ф «Хождение по му-
кам» 0+
09.20, 17.45 Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства XXI века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.15, 18.25, 01.30 Мировые 
сокровища 0+
12.35, 18.40 Что делать? 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.05 Д/ф «Раскрывая секре-
ты кельтских гробниц» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+

15.45 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» 0+
16.15 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
23.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» 0+
00.00 Д/ф «Он рассказывал 
сны» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 23.00 Х/ф «Старики» 
16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Т/с «Катина любовь - 
2» 16+
14.15 Д/с «Закрытый архив» 
16+
15.15 Т/с «Участковый детек-
тив» 12+
16.30 Т/с «Департамент» 16+
17.30 Д/ф «Черные мифы о 
Руси. От Ивана Грозного до 
наших дней» 16+
19.00 Бизнес-среда 12+
19.15, 22.45 Высокие гости 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 05.00 Т/с «Доктор Тыр-
са» 16+
22.30 Бизнес-среда 12+
00.45 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с 
«Мститель» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с 
«Братаны-2» 16+
17.00, 17.55 Т/с «Братаны-3» 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Канцелярская 
крыса» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мисти-
ка»» 16+
14.10 Х/ф «Когда зацветёт ба-
гульник» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 
16+
23.00 Х/ф «Что делает твоя 
жена?» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 24 сентября. 
День начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Паук» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
12.00, 03.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 
15.30, 18.15 Новости 12+
07.05, 10.55, 15.35, 18.25, 
23.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Ва-
ленсия» 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Наполи» 0+
13.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей МакКи 
против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги. 16+
16.15 Футбол «Вест Хэм» - 
«Челси» 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). 12+
21.55 Тотальный футбол 12+
22.55 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
12+
23.45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе 16+
01.05 Х/ф «Воин» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 13.10 Важные вещи 0+
07.25 Х/ф «Хождение по му-
кам» 0+
08.40, 17.30 Российские ма-
стера исполнительского искус-
ства XXI века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Большая 
гимнастика. Людмила Тури-
щева» 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть 
факта 0+
13.25 Линия жизни 0+
14.20 Х/ф «Чистая победа. Ос-
вобождение Донбасса» 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки. 0+
15.40 Агора 0+
16.45, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
19.45 Главная роль 0+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00  Новости 12+
09.15 Сегодня 27 сентября. 
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Паук» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
12.00, 03.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Акварели» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 08.55, 11.25, 13.50, 16.15 
Новости 12+
07.05, 13.55, 16.25, 18.55, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Болонья» 
0+
10.50 Высшая лига 12+
11.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Черноморец» (Новороссийск) 
- «Спартак» (Москва) 0+
13.30 «UFC в России. Начало». 
Специальный репортаж 16+
14.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леганес» - «Барсело-
на» 0+
16.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Торпедо» (Москва) - «Дина-
мо» (Москва) 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 12+
21.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. 12+
00.30 Х/ф «Волки» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Лето господне 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Секретные проекты 0+
08.05 Х/ф «Хождение по му-
кам» 0+
09.15, 17.45 Российские масте-
ра исполнительского искусства 
XXI века 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.30, 18.45 Игра в бисер 0+
13.10 Важные вещи 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Китай. Импе-
рия времени» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак» 0+
16.15 2 Верник 2 0+
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
18.30, 02.40 Мировые сокрови-
ща 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма 0+
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак» 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Раскрывая секре-
ты кельтских гробниц» 0+
21.40 Больше, чем любовь 
0+
23.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» 0+
00.00 Д/ф «Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Высокие гости 12+
10.00, 23.00 Х/ф «Старики» 
16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмотре-
но в сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
14.15, 04.30 Д/с «Закрытый 
архив» 16+
15.15, 02.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+
16.05, 03.10 Т/с «Департа-
мент» 16+
17.05 Д/ф «ЗГВ. Долгая до-
рога домой» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 22.30 Спорт-на-Дону 
12+
20.45, 22.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 05.00 Т/с «Доктор Тыр-
са» 16+
00.45 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия 12+
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с 
«Викинг-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Братаны-2» 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
21.00 Т/с «Канцелярская 
крыса» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 12.40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
14.15 Х/ф «Поцелуй судьбы» 
16+
19.00 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» 16+
22.45 Х/ф «Что делает твоя 
жена?» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавро-
вой-2» 16+
02.25 Х/ф «Трижды о любви» 
16+

домашний
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домашний



четверг, 27 пятница, 28 суббота, 29 воскресенье, 30

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15 Сегодня 28 сентября. 
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Бедные люди. Кабако-
вы 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
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+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Х/ф «Медовая лю-
бовь» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 16+
07.00, 09.00, 10.50, 12.30, 
14.20, 16.30, 18.25 Новости 
12+
07.05, 14.25, 18.30, 00.15 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Макларен» 16+
10.55, 14.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при России. Свободная 
практика. 12+
12.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Мио-
чич против Даниэля Кормье. 
Трансляция из США 16+
16.35 «Хабиб vs Конор. Пра-
вила жизни». Специальный 
репортаж 16+
16.55 Все на футбол! Афиша 
12+
17.55 Д/ф «Учитель матема-
тики» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Аван-
гард» (Омская область). 12+
21.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Групповой 
этап. 12+
23.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита. 12+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Монако» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Секретные проекты 0+
08.05 Х/ф «Хождение по му-
кам» 0+
09.25, 17.45 Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства XXI века 0+
10.20 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» 0+
11.35 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес» 0+
12.30 Мастерская Сергея 
Женовача 0+
13.10 Дороги старых масте-
ров 0+
13.25 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.05 Д/ф «Китай. Империя 
времени» 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.45 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак» 0+
16.15 Энигма 0+
17.00, 22.10 Т/с «Сита и Ра-

05.35, 06.10 Т/с «Любимая 
учительница» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.45 Играй, гармонь люби-
мая!
08.35 Смешарики. Новые 
приключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.40 Слово пастыря 12+
10.15 Инна Ульянова. В люб-
ви я Эйнштейн 12+
11.20 Елена Летучая. Без му-
сора в голове 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.30 В наше время 12+
16.35 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время 12+
23.05 Х/ф «Любовь-морковь 
по-французски» 18+
00.50 Х/ф «Воды – слонам!» 
16+

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суб-
бота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время  
12+
11.40 Праздничный концерт 
12+
13.25 Х/ф «Вопреки судьбе» 
12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Училка» 12+
01.00 Х/ф «Поверь, всё будет 
хорошо…» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. Россия - Тринидад и 
Тобаго. 12+
09.35, 11.15, 17.55 Новости 
12+
09.45 «ФОРМУЛА-1. Год спу-
стя». Специальный репор-
таж 12+
10.15 Все на футбол! Афиша 
12+
11.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Арсенал» (Ту-
ла). 12+
13.25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита. 16+
14.25, 18.00, 21.25, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Квалификация. 12+
16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Лацио». 
Прямая трансляция 12+
18.55 Д/ф «Непобеждённый. 
Хабиб Нурмагомедов» 16+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетико». 12+
00.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Уотфорд» 
0+

06.30 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» 0+
08.50 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 0+
09.40 Д/с «Судьбы скреще-
нья» 0+
10.15 Х/ф «Сверстницы» 0+
11.30, 17.15 Больше, чем лю-
бовь 0+
12.15 Д/с «Эффект бабочки» 
0+

05.10, 06.10 Т/с «Любимая учи-
тельница» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.40 Смешарики. ПИН-код 
12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел» 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 Инна Макарова. Судьба 
человека 12+
13.25 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 12+
15.25 Видели видео? 12+
17.00 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.15 Элвис Пресли. Искатель 
16+
01.20 Х/ф «Морской пехоти-
нец. Тыл» 1+

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 
12+
11.40 Сваты-2012 12+
13.50 Х/ф «Ночь после выпу-
ска» 12+
18.00 Удивительные люди-3 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Мюнхенский сго-
вор. Приглашение в ад» 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. 
12+
07.30 Высшая лига 12+
08.00 Все на Матч! События 
недели 12+
08.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Атле-
тик» (Бильбао) 0+
10.15, 12.40, 16.15, 17.50 Ново-
сти 12+
10.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Наполи» 0+
12.10 «ФОРМУЛА-1 в России». 
Специальный репортаж 12+
12.50 С чего начинается фут-
бол 12+
13.20, 16.20, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
13.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. 12+
17.20 Еврокубки. Начало 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кардифф Сити» - «Бер-
нли». 12+
19.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Милан». 
Прямая трансляция 12+
23.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. Россия - Таиланд. Транс-
ляция из Японии 0+
01.55 Д/ф «Глена» 16+

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
07.05 Х/ф «К кому залетел пев-
чий кенар» 0+
08.40 М/ф «Дикие лебеди» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 
0+
10.10 Х/ф «Власть луны» 0+
11.50 Д/с «Первые в мире» 0+
12.05 Письма из провинции 0+
12.30, 02.15 Диалоги о живот-
ных 0+
13.15 Дом ученых 0+
13.40 Х/ф «Арбатский мотив» 
0+
16.25 Д/с «Первые в мире» 0+
16.40 Пешком... 0+

17.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
17.40 Ближний круг Юрия Нор-
штейна 0+
18.40 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Сверстницы» 0+
21.30 Париж-Гала 2015 0+
23.15 Д/ф «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища Крем-
ля» 0+
00.00 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде» 0+

06.00, 03.30 Х/ф «Белый 
взрыв» 12+
07.30, 02.30 В мире животных 
12+
08.00 Д/ф «Смертельный друг 
Р» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Как это было? 12+
10.10 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.30, 20.45 Красиво жить 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 19.00 Точка на карте 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00, 23.00 Д/ф «А.Пахмутова. 
Светит незнакомая звезда» 16+
14.00 Х/ф «Паспорт» 16+
15.30 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества» 16+
16.30 Д/ф «EUROMAXX. Окно 
в Европу» 16+
17.00, 00.30 Т/с «Исчезнове-
ние» 16+
19.30 На звездной волне 12+
20.00 Наше все 12+
21.00 Х/ф «Сделка» 16+
05.00 Всероссийский телеви-
зионный конкурс «Федерация» 
16+

05.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские» 16+
06.00, 10.00 Светская хроника 
16+
06.55 Д/ф «Моя правда. Татья-
на Пельтцер» 12+
07.40 Д/ф «Моя правда. Лео-
нид Якубович» 12+
08.25 Д/ф «Моя правда. Дарья 
Донцова» 12+
09.15 Д/ф «Моя правда. На-
дежда Бабкина» 12+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 
14.55, 15.40, 16.30, 17.25, 
18.10, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.05, 22.55, 23.45, 00.30 
Т/с «След» 16+

05.00, 11.50 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Преданная любовь 16+
00.00 Х/ф «Зимняя Вишня» 0+

06.30, 05.35 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.05 Х/ф «Фиктивный брак» 
16+
10.00 Х/ф «Список желаний» 
16+
13.55 Х/ф «Ещё один шанс» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+
23.00, 04.20 Д/ф «Москвички» 
16+
00.30 Х/ф «Рецепт любви» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Пусть меня научат 
12+
10.00, 23.00 Х/ф «Старики» 
16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
14.15, 04.30 Д/с «Закрытый 
архив» 16+
15.15, 02.20 Т/с «Участко-
вый детектив» 12+
16.30, 03.10 Т/с «Департа-
мент» 16+
17.30 Д/ф «Химия. Формула 
разоружения» 16+
19.00 На звездной волне 
12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 22.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 22.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 05.00 Т/с «Доктор Тыр-
са» 16+
00.45 Поговорите с докто-
ром 12+
01.15 Высокие гости 12+
04.00 Д/с «Вопрос времени» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
Известия 12+
05.25, 05.55, 06.45, 07.40 
Т/с «Братаны-2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Брата-
ны-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 
02.45, 03.20, 04.00, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 
12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
10.25 Мальцева 12+
12.00 Реакция 12+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» 16+
21.00 Т/с «Канцелярская 
крыса» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Нашпотребнадзор 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 
16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.40 Х/ф «Развод и деви-
чья фамилия» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Дом надежды» 
16+
23.00 Х/ф «Что делает твоя 
жена?» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавро-
вой-2» 16+
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12.45 Научный стенд-ап 0+
13.25 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
14.20 Пятое измерение 0+
14.50 Д/с «Первые в мире» 
0+
15.10 Международный фе-
стиваль циркового искусства 
в Монте-Карло 0+
16.10 Майкл Бубле. Концерт 
на ВВС 0+
17.55 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
18.25 Д/ф «Ограбление ве-
ка. Пропавшие сокровища 
Кремля» 0+
19.15 Х/ф «Власть луны» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
00.00 2 Верник 2 0+

06.00 Х/ф «Паспорт» 12+
07.30 В мире животных 12+
08.00 Д/ф «Александра Пах-
мутова. Светит незнакомая 
звезда» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Бизнес среда 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
12+
11.40 Люди-на-Дону 12+
12.00 Наше все 12+
13.00, 00.00 Т/с «Назначена 
награда» 16+
16.25, 05.00 Д/ф «Куда ухо-
дит память» 16+
17.25, 03.30 Концерт Н. Но-
скова. «Это здорово» 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.35 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Т/с «Доктор Тырса» 
16+
22.00 Х/ф «12 месяцев» 12+

05.00, 05.30, 06.10, 06.50, 
07.25, 08.00, 08.30 Т/с «Де-
тективы» 16+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 
13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.45, 18.35, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 12+

05.00, 12.00 Квартирный во-
прос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пило-
рама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 ка-
дров 16+
08.00 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» 16+
10.00 Х/ф «Рецепт любви» 16+
14.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+
23.45 Дневник счастливой ма-
мы 16+
00.30 Х/ф «Не торопи лю-
бовь» 16+

ма» 0+
18.20, 02.10 Мировые сокро-
вища 0+
18.35 Билет в Большой 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.20 Майкл Бубле. Концерт 
на ВВС 0+
00.20 Х/ф «Воспоминания о 
солдате» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Х/ф «Старики» 16+
11.00, 13.15, 01.30 Т/с «Кати-
на любовь - 2» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону 12+
14.15, 04.30 Д/с «Закрытый 
архив» 16+
15.15, 02.20 Т/с «Участковый 
детектив» 12+
16.30, 03.10 Т/с «Департа-
мент» 16+
17.30 Д/ф «Химия. Формула 
разоружения» 16+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45 Вопреки всему 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Как это было? 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 22.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35, 22.35 Люди-на-Дону 
12+
21.00 Т/с «Доктор Тырса» 
16+
23.00 Х/ф «Не оглядывайся» 
16+
04.00 Д/с «Вопрос времени» 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Холостяк» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «Братаны-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
21.55, 22.50, 23.35 Т/с 
«След» 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, Т/с 
«Детективы» 16+

05.00 Т/с «Пасечник» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.25 Мальцева 12+
12.00 Малая земля 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 
16+
20.15 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 
16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 
16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.40 Х/ф «Дом надежды» 
16+
17.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» 
16+
22.35 Х/ф «Что делает твоя 
жена?» 16+
00.30 Х/ф «Всё не случай-
но» 16+
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На приеме у терапевта.
Пациент:
– Доктор, по правде говоря, я не верил, что 
лекарство, которое Вы мне выписали, помо-
жет. Но помогло. Вы просто волшебник.
Терапевт:
– По правде говоря, волшебник – аптекарь. Я 
Вам по ошибке дал бланк, на котором ручку 
расписывал.

– Доктор, я все время вижу перед глазами мелька-
ющие точки, – жалуется больной окулисту.
Врач прописал очки. Через несколько дней боль-
ной снова приходит.
– Вам лучше? – осведомляется врач.
– Конечно, теперь я вижу мелькающие точки го-
раздо отчетливее.

Девочка разглядывает беременную женщину. 
– Что это у Вас? - показывает пальчиком на 
живот. 
– Это мой ребеночек! - улыбается будущая 
мама. 
– А вы его любите? 
– Конечно, очень люблю! 
– Тогда зачем же вы его съели?

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №36 

(15 сентября 2018 г.)
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более щедро намазать печенье, тем вкуснее будет. Последний слой смазать оставшимся кремом. Присыпать 
сверху крошкой из печенья. Нежнейший десерт готов.

ЛЕНИВЫЙ «НАПОЛЕОН»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Картофель – 7 штук, куриная грудка – 3 шт., репчатый лук – 1 головка, 

сметана – по вкусу, кетчуп – по вкусу, соль – по вкусу, 
перец черный молотый по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Порезать филе некрупными кусочками, а картофель – соломкой. Пригото-

вить заправку, смешать сметану и кетчуп в равных долях. Лук мелко нашин-
ковать и обжарить в горячем масле до золотистого цвета. Разогреть духовку 
до 180 градусов. Выложить в огнеупорную форму лук, картофель, сверху – кусочки курицы и залить соусом. 
Поставить в духовку, через 15 минут достать форму, посолить, поперчить и все перемешать, затем запечь до 
готовности.
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Этим летом Войновская сельская библиотека переехала 
в новую большую светлую комнату. В помещении был 

сделан косметический ремонт. Привести его в порядок по-
могли многие. Вместе мы штукатурили и белили стены, кра-
сили, переносили стеллажи и книги. От всей души хотелось 
бы поблагодарить Главу администрации Войновского с/п В.В. 
Гавриленко за предоставленное помещение, а также тех, кто 
нашёл время и оказал помощь в ремонте: В. Савенко, И. За-
порожец, М. Плехову, А.Н. Ефимову, Г.В. Барчук, О.Н. Аджи-
еву, В. Михайличенко, Н. Михайличенко, Н. Запорожец, А.А. 
Сыч, С.П. Токарева, Р. Сидоренко.

Благодаря вам библиотека преобразилась – теперь в ней 
будет удобно и комфортно проводить занятия с юными чита-
телями. Спасибо за отзывчивость! Здоровья и добра! 

Г. КУЧЕРОВА, библиотекарь

У нас теперь 
светло и комфортно

УФСБ России по Ростовской области осуществляет отбор канди-
датов для поступления в образовательные организации ФСБ-

ФСО России на потоки обучения со средним и высшим професси-
ональным образованием. В учебные организации принимаются 
граждане Российской Федерации, имеющие среднее общее (пол-
ное), среднее профессиональное образование; не проходившие 
военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет; прошедшие военную 
службу по призыву или контракту до достижения ими возраста 24 
лет. Срок подачи заявлений – до 1 марта 2019 года. Граждане Рос-
сийской Федерации (жители Ростовской области), изъявившие же-
лание поступать в образовательные организации ФСБ-ФСО России, 
могут обращаться в УФСБ России по Ростовской области по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 31. Телефоны для свя-
зи: (863) 249-50-69; (863) 249-51-41.

Куда пойти учиться

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреж-
дение  Егорлыкская средняя общеобразовательная школа 
№1 сообщает:«26» октября 2018 года в 11.00 час. на осно-
вании постановления Администрации Егорлыкского района 
от  17 июля 2018 года  № 634 «О согласовании муниципаль-
ному бюджетному общеобразовательному учреждению Егор-
лыкской средней общеобразовательной школе №1 сделки 
по отчуждению имущества, находящегося в муниципальной 
собственности» состоится аукцион на право заключения до-
говора купли-продажи имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, принадлежащего МБОУ ЕСОШ №1 
на праве оперативного управления: Лот №1: -  легковой 
автомобиль марки ВАЗ 210540, регистрационный номерной 
знак К 615 ВУ 161rus. Начальная (минимальная) цена до-rus. Начальная (минимальная) цена до-. Начальная (минимальная) цена до-
говора: 49 200  руб. (Сорок девять тысяч двести)  рублей 
00 копеек без НДС;  Шаг аукциона 5% от начальной цены, 
что составляет по Лоту №1  – 2 460 рублей (Две тысячи 
четыреста шестьдесят рублей 00 копеек). Размер задатка: 
задаток непредусмотрен. Наименование (Тип ТС): легковой; 
Идентификационный номер (VIN): ХТА21054082145513; 
Государственный регистрационный знак: К 615 ВУ 161 rus; 
Категория ТС: В; Год изготовления ТС: 2008; Модель, № 
двигателя: 21067, 9102885; Шасси (рама) №: отсутствует; 
Кузов (кабина, прицеп) №: ХТА21054082145513; Тип 
двигателя: бензиновый; Мощность двигателя, л.с. (кВт): 
72,7 л.с. (53,5 кВт); Разрешенная максимальная масса, кг: 
1460; Масса без нагрузки, кг: 1060; Рабочий объем двига-
теля, куб. см: 1568; Экологический класс: третий; Цвет ку-
зова: ярко-белый; Особые отметки: с пассажирской стороны 
установлены дополнительные педали тормоза и сцепления. 
Состояние: автомобиль находится в работоспособном состо-
янии. Цель использования имущества: использовался как 
учебный. Лот №2: - легковой автомобиль марки ВАЗ 210540, 
регистрационный номерной знак К 614 ВУ 161rus. Началь-rus. Началь-. Началь-
ная (минимальная) цена договора: 55 200  руб. (Пятьдесят 
пять тысяч двести)  рублей 00 копеек без НДС; Шаг аук-
циона 5% от начальной цены, что составляет по Лоту №1  
– 2 760 рублей (две тысячи семьсот шестьдесят рублей 00 
копеек). Размер задатка: задаток непредусмотрен. Наиме-
нование (Тип ТС): легковой; Идентификационный номер 
(VIN): ХТА21054082145501; Государственный регистраци-
онный знак: К 614 ВУ 161 rus; Категория ТС: В; Год изго-rus; Категория ТС: В; Год изго-; Категория ТС: В; Год изго-
товления ТС: 2008; Модель, № двигателя: 21067, 9103194; 
Шасси (рама) №: отсутствует; Кузов (кабина, прицеп) №: 
ХТА21054082145501; Тип двигателя: бензиновый; 
Мощность двигателя, л.с. (кВт): 72,7 л.с. (53,5 кВт); Разре-
шенная максимальная масса, кг: 1460; Масса без нагрузки, 
кг: 1060; Рабочий объем двигателя, куб. см: 1568; Эколо-
гический класс: третий; Цвет кузова: ярко-белый; Особые 
отметки: с пассажирской стороны установлены дополнитель-
ные педали тормоза и сцепления. Состояние: автомобиль 
находится в работоспособном состоянии. Цель использо-
вания имущества: использовался как учебный. Имущество, 

права на которые передаются по договору, располагается 
по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 46, гаражи.Информация 
об организаторе торгов: Наименование:  муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение 
Егорлыкская средняя общеобразовательная школа №1 
Место нахождения: 347660, Ростовская обл., Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Орджоникидзе, д.51 Почтовый 
адрес: 347660, Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Орджоникидзе, д.51 Телефон/факс: 
(86370) 23-4-35, 21-1-39 Адрес электронной почты: shko-
la1_53@mail.ru. Контактное лицо: Мельников Юрий 
Сергеевич. Форма аукциона: аукцион является открытым 
по составу участников и форме подачи предложений о 
цене. Электронный адрес официального сайта Российской 
Федерации для размещения информации о проведении 
торгов на право заключения договоров в сети Интернет: 
www.torgi.gov.ru; оф. сайт Организатора: http://egsosh1.
ru/;  оф. печатное издание: газета «Заря». Дата и время 
начала приема заявок – «24» сентября 2018 г. с 10:00 часов. 
Дата и время окончания приема заявок – «24» октября 2018 
г. в 10:00 часов. Дата и время начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе - «24» октября 2018 г. в 10:00 часов, 
окончание «25» октября 2018 г. в 12:00 часов. Срок, место 
и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе предоставляется на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, без взимания платы. Заявление о предоставлении 
документации об аукционе подается организатору аукциона 
или специализированной организации в простой письменной 
форме с указанием способа получения документации. 
Если иной способ получения документации в заявлении 
не указан, документация предоставляется по месту 
нахождения организатора аукциона. Документация об 
аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней 
с даты получения соответствующего заявления по месту 
нахождения организатора аукциона по адресу: 347660, 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Орджоникидзе, 51, с «24» сентября 2018 года по «24» 
октября 2018 года, ежедневно по рабочим дням, с 08.00 до 
16.00 (обед с 12.00 до 13.00) или в электронном виде по 
запросу на e-mail: shkola1_53@mail.ru.  Срок, место и 
порядок подачи заявок: с «24» сентября 2018 года по «24» 
октября 2018 года, по рабочим дням, с 08.00 до 16.00 (обед 
с 12.00 до 13.00) по адресу: 347660, Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Орджоникидзе, 
51.  Место, дата и время проведения аукциона: «26» 
октября 2018 года в 11 час. 00 минут по адресу: 347660, 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Орджоникидзе, 51, 1-й этаж, кабинет директора.  
Итоги аукциона подводятся непосредственно после его 
проведения. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем «18» октября 2018 
года (включительно).

Донской «Росреестр» на пути развития
 � Ростовская область 20 лет назад стала регионом, который одним из первых в стране приступил 

к разработке регионального законодательства по правовому регулированию регистрации прав 
на недвижимость и запуску работы регистрационной службы  в новых условиях.
Об истории становления структуры Росреестра в Ростовской области, задачах, 
которые решаются в настоящее время, в интервью агентству «Интерфакс-Юг» 
рассказал руководитель Управления Росреестра по Ростовской области 
Петр Борисович ГАЛУНОВ 

? Многим кажется, что Росреестр и 
то, чем он занимается, – это нечто 
сложное и мало кого касается 

 ● Это не так. Мы ведем Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН) и саморегулируемых 
организаций (ГРСО); кадастры недвижимости и гео-
графических названий; сводный реестр арбитражных 
управляющих; фонд данных, полученных в результате 
проведения землеустройства. Кроме того, мы осущест-
вляем земельный и геодезический надзор; ведем мони-
торинг земель (кроме сельхозназначения) и контроль 
за проведением земле-устройства; проводим экспер-
тизу землеустроительной документации. За последние 
10 лет в общей сложности в ЕГРН было внесено почти 
8,5 млн. регистрационных записей, из них 3,8 млн. – в 
отношении земельных участков; 2,5 млн. – зданий, со-
оружений, 2,2 млн. – в отношении помещений. 

Архивный фонд нашего управления, по данным 
на 1 марта 2018 года, составляет 990 тыс. 662 еди-
ниц хранения, ежегодно обрабатывается более 100 
тыс. входящих и исходящих документов, из них 
96% приходится на регистрацию входящей корре-
спонденции и обращений граждан и организаций.

В 2017 году мы зарегистрировали объект фе-
дерального значения – международный аэропорт 
«Платов», а в этом – стадион «Ростов-Арена», по-
строенный в рамках проведения ЧМ-2018.

Росреестр, как и другие 
государственные структуры, оказывает 
услуги в электронном виде, потому что 
это удобнее, быстрее, дешевле и в то же 

время это сокращает ошибки, связанные с 
человеческим фактором.
 ● Да, сегодня наш девиз – «Сделаем госу-

дарственные услуги качественнее и удобнее». По 

для кадастрового учета, и по которым были приня-
ты решения о приостановках. Составили рейтинг, в 
который вошли 649 кадастровых инженеров. С ним 
можно ознакомиться на нашем сайте в региональ-
ном блоке.

Кроме того, создана рабочая группа по рас-
смотрению типовых ошибок, допущенных када-
стровыми инженерами при подготовке межевых и 
технических планов, актов обследования Управ-
ления и Кадастровой палаты. Важно выработать 
единые подходы по формированию правоприме-
нительной практики. Эксперты нашего управле-
ния инициируют и участвуют в обучающих ме-
роприятиях для кадастровых инженеров, ведут 
разъяснительную работу. Она касается также тех-
нологий и преимуществ использования электрон-
ных сервисов, которые позволяют не только про-
водить предварительные проверки документов, 
тем самым избегая приостановления кадастрового 
учета, но и дают возможность отказаться от ис-
пользования ненадежных переносных электрон-
ных носителей при предоставлении документов 
для регистрации прав.

Как будет развиваться регистрация 
права и структура Росреестра. Что станет 
возможным через 10-20 лет? 

 ● Развитие оказания услуг Росреестром 
будет становиться все более технологичным, 
удобным, оперативным. Полагаю, что совсем 
скоро объем услуг, оказываемых Росреестром 
в электронном виде, значительно вырастет. 
Появятся 3D публичные кадастровые карты, и 
каждый заинтересованный сможет, находясь в 
Ростове-на-Дону, зарегистрировать в Росреестре 
не только «дальневосточный гектар».

?

итогам прошлого года доля государственных услуг 
ростовского Росреестра в электронной форме соста-
вила 5,79% по регистрации прав (1,2% в 2016-м) и 
2,45% - по кадастровому учету.

Общее количество пакетов, поступивших на ре-
гистрацию в электронном виде на портал Росре-
естра, в первом квартале 2018 года составило 12 
тыс. 364, за исключением заявлений на возврат 
документов, приобщение дополнительных доку-
ментов, на приостановление и возобновление реги-
страции. Для сравнения: за первый квартал 2017 
года этот показатель равнялся 2 тыс. 959, то есть 
рост в этом году больше, чем в 4 раза.

Мы полагаем, что оказание услуг в электрон-
ном виде, в том числе малому и среднему бизне-
су, способствует повышению нашей эффективно-
сти, органов местного самоуправления,    снижает   
возможность   возникновения   коррупционных   
рисков и существенно улучшает условия ведения 
бизнеса. 

Как управление Росреестра по 
Ростовской области взаимодействует 
с кадастровыми инженерами?

 ● Сейчас мы решаем задачу по совер-
шенствованию взаимодействия с саморегулируемы-
ми организациями кадастровых инженеров (СРО). Это 
нужно для того, чтобы повысить качество кадастровых 
работ, ускорить, упростить процедуру кадастрового 
учета. В конечном итоге результатом будет повышение 
качества оказываемых Росре-естром услуг, в основе 
которых, в том числе находятся и документы, которые 
готовят кадастровые инженеры.

Мы провели анализ деятельности кадастровых 
инженеров в 1 квартале 2018 года с учетом количе-
ства межевых и технических планов, поступивших 

?
?
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643 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, почтовый адрес: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошило-
ва, д. № 79, оф. № 13, адрес электронной почты kisharaeva@rambler.ru, 
тел.: 8-928-140-56-87, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность  -  8093, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 61:10:0600009:755, расположенно-
го по адресу: «Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК «Рассвет»»  
выполняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли Теремта 
Василия Евгеньевича, и извещает участкников долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 61:10:0600009:755, о про-
ведении согласования проекта межевания земельного  участка, выделя-
емого в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер  
и  местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является  Теремта Василий Евгеньевич, почтовый адрес:  Ростовская 
обл., Зерноградский район, п. Шоссейный, ул. Вишневая, 18, кв. 1, тел.:  
8-928-903-79-97.  Ознакомиться с проектом межевания  можно по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошило-
ва, д. № 79, оф. № 13,  с 22.09.2018 г. по 22.10.2018 г. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а 
также предложения по доработке проекта межевания после ознакомления 
с ним, принимаются с с 22.09.2018г. по 22.10.2018г. по адресу:  Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 
79, оф. № 13. При согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, участникам долевой собственности 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельную долю.

654 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна (член СРО «Када-
стровые Инженеры Юга», № в реестре НП000140), почтовый адрес: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5 
кв. 31, СНИЛС 066-834-050 78, тел.: 8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, 
адрес электронной почты violetta.myaksheva@yandex.ru, 8079 - № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность    в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:10:0600015:914, расположенного по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, СПК «Заря»;  местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, выполняет кадастровые 
работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной  доли  Дремлюги Татьяны Федоровны, и извещает 
участников долевой собственности на земельный участок с   кадастровым    
номером       61:10:0000015:914  о проведении согласования проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в 
счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Дремлюга Татьяна Федоровна почтовый 
адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, улица 
Советская, д. 40   тел.89289560772. Ознакомиться с проектом межевания 
можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлык-
ская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка относительно раз-
мера и местоположения границ земельного  участка, а также предложения 
о доработке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли  после ознакомления с ним, принимаются с  22  сентября 
2018 года   по 22 октября 2018 года   по адресу: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева 
В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли, участникам долевой собственности   необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского 
района Ростовской области.  Решение о проведении 
аукциона:  Лот №1 Постановление Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области  от 
25.07.2018 года № 666.  Лот №2 Постановление Адми-
нистрации Егорлыкского района Ростовской области  
от 03.09.2018 года № 821.  Лот №3 Постановление 
Администрации Егорлыкского района Ростовской об-
ласти  от 11.09.2018 года № 830 Уполномоченный ор-
ган на проведение аукциона- отдел имущественных 
отношений Администрации Егорлыкского района Ро-
стовской области  Форма аукциона: участниками аук-
циона могут являться только граждане.  Место, дата и 
время проведения аукциона: «30» октября 2018 года в 
11 час. 00 минут по адресу: Ростовская область, ст. 
Егорлыкская, ул.Мира,90, зал заседаний. Предмет 
аукциона:  Лот № 1 право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, находящего-
ся в границах Ильинского сельского поселения, 
категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – земельные участки, пред-
назначенные для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадью 8700 кв.м., кадастровый № 
61:10:0050201:125, местоположение: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, х. Гирин, ул.Медовая, 34-б. 
Условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно - технического обеспече-
ния изготавливаются претендентом самостоятельно, за 
счет собственных средств. Водоснабжение: подключе-
ние к сетям водоснабжения объекта  капитального 
строительства(жилой дом) на данном земельном 
участке произвести от существующего водопровода по 
ул.Медовой, проходящего в 5 п.м. от указанного объ-
екта, диаметр трубы в точке подключения-100 мм., 
материал-асбоцементная . Водоотведение: системы 
центрального водоотведения и канализации отсут-
ствуют.      Газоснабжение: подключение объекта ка-
питального строительства к сетям газораспределения 
филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-
Дону» в г. Зернограде отсутствуют, в связи с отсут-
ствием сетей газораспределения. Мероприятия по обе-
спечению технической возможности подключения в 
результате реализации собственных, а также финан-
сируемых за счет сторонних источников. Информация 
о максимально и (или) минимально допустимых пара-
метрах разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства определяются на основе тре-
бований технических регламентов, региональных и 
местных нормативов градостроительного проектиро-
вания:  максимальное количество этажей-3; макси-
мальная высота здания: 14 м -индивидуальные, бло-
кированные и секционные жилые дома должны 
отстоять от красной линии не менее, чем на 5 м, от 
границы соседнего земельного участка не менее 3 м. 
Иные строения должны отстоять от границы соседнего 
участка не менее 1 м;  максимальные процент застрой-
ки в границах земельного участка 70%;-максимальная 
высота ограждения земельных участков равна :-вдоль 
улиц и проездов-2,0 м;- между соседними участками 
застройки-2,0 м. Лот № 2- право заключения договора 
купли-продажи земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, находя-
щегося в границах Егорлыкского сельского поселения, 
категория земель – земли населенных пунктов, раз-

решенное использование – для ведения личного под-
собного хозяйства, площадью 3186 кв.м., кадастровый 
№ 61:10:0100180:166, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст.Егорлыкская, ул.По-
левая, 19-г. Условия подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно - технического 
обеспечения изготавливаются претендентом самостоя-
тельно, за счет собственных средств. Водоснабжение: 
подключение к сетям водоснабжения объекта  капи-
тального строительства(жилой дом) на данном земель-
ном участке невозможно, так как на данном участке 
нет водопроводных сетей. Для водоснабжения данного 
участка необходимо построить водопровод протяжен-
ностью 300 п.м. из п/э труб д.63 мм.      Водоотведение: 
системы центрального водоотведения и канализации 
отсутствуют. Газоснабжение: подключение объекта 
капитального строительства к сетям газораспределе-
ния филиала ПАО «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» в г. Зернограде отсутствуют в связи с 
отсутствием сетей газораспределения. Мероприятия 
по обеспечению технической возможности подключе-
ния в результате реализации собственных, а также 
финансируемых за счет сторонних источников. Ин-
формация о максимально и (или) минимально допусти-
мых параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства определяются на основе 
требований технических регламентов, региональных и 
местных нормативов градостроительного проектиро-
вания: -максимальное количество этажей-3; макси-
мальная высота здания: 14 м; индивидуальные, бло-
кированные и секционные жилые дома должны 
отстоять от красной линии не менее, чем на 5 м, от 
границы соседнего земельного участка не менее 3 м. 
Иные строения должны отстоять от границы соседнего 
участка не менее 1 м; максимальные процент застрой-
ки в границах земельного участка -70%; максималь-
ная высота ограждения земельных участков равна 
:-вдоль улиц и проездов-2,0 м;- между соседними 
участками застройки-2,0 м. Лот № 3 право заключения 
договора купли-продажи земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, 
находящегося в границах Объединенного сельского 
поселения, категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – земельные участ-
ки, предназначенные для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадью 6733 кв.м., кадастровый № 
61:10:0080201:130, местоположение: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, х.Дудукалов, ул.Дудука-
ловская, 7-в. Условия подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно - технического 
обеспечения изготавливаются претендентом самостоя-
тельно, за счет собственных средств. Водоснабжение: 
подключение к сетям водоснабжения объекта  капи-
тального строительства(жилой дом) на данном земель-
ном участке невозможно, так как на данном участке 
нет водопроводных сетей. Водоотведение: системы 
центрального водоотведения и канализации отсут-
ствуют. Газоснабжение: подключение объекта капи-
тального строительства к сетям газораспределения 
филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-
Дону» в г. Зернограде отсутствуют в связи с отсутстви-
ем сетей газораспределения. Мероприятия по обеспе-
чению технической возможности подключения в 
результате реализации собственных, а также финан-
сируемых за счет сторонних источников. Информация 
о максимально и (или) минимально допустимых пара-
метрах разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства определяются на основе тре-
бований технических регламентов, региональных и 
местных нормативов градостроительного проектиро-
вания: максимальное количество этажей-3; макси-
мальная высота здания: 14 м; индивидуальные, бло-
кированные и секционные жилые дома должны 
отстоять от красной линии не менее, чем на 5 м, от 
границы соседнего земельного участка не менее 3 м. 
Иные строения должны отстоять от границы соседнего 
участка не менее 1 м; максимальные процент застрой-
ки в границах земельного участка -70%; максималь-
ная высота ограждения земельных участков равна 
:-вдоль улиц и проездов-2,0 м;- между соседними 
участками застройки-2,0 м. Начальная цена предмета 
аукциона: Лот №1 размер стоимости земельного 
участка – 48149,00 рублей. Шаг аукциона составляет 
3% от начального размера рыночной стоимости зе-
мельного участка -  1 444,47 рубля. Размер задатка 
для участия в аукционе составляет -9 629,80 рубля. 
Лот №2 размер стоимости земельного участка – 
1 079 342,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% от 
начального размера рыночной стоимости земельного 
участка -  32 380,26 рубля. Размер задатка для участия 
в аукционе составляет -215 868,40 рубля. Лот №3 раз-
мер стоимости земельного участка – 37 264,00 рублей. 
Шаг аукциона составляет 3% от начального размера 
рыночной стоимости земельного участка -  1 117,92 
рубля. Размер задатка для участия в аукционе состав-
ляет -7 452,80 рубля. Задаток перечисляется по следу-
ющим реквизитам: получатель: УФК по Ростовской об-
ласти (Администраци Егорлыкского района, л/с 
05583127310) р/сч 40302810660153000870, БИК 
046015001, отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-
Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, КБК 902 
00000000000000000 , ОКТМО 60615000, наименова-
ние платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток 
должен поступить на указанный счет не позднее даты 
и времени рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, засчитывается в счет выкупной цены за 
земельный участок. При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи земельного участка, задаток 
не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона возвращает задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток 
заявителя, не допущенного к участию в аукционе, 
подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе. В случае отзыва заявки заявителем до дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема зая-
вок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Дата и время начала приема 
заявок – «24» сентября 2018 г. с 09.00 часов. Дата и 
время окончания приема заявок – «23» октября 2018 
г. в 16.00 часов. Дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе - «26» октября 2018 г. в 
11.00 часов. Заявки на участие в аукционе принима-
ются в письменном виде по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ми-
ра,90, отдел имущественных отношений. Для участия 
в аукционе заявители предоставляют следующие до-
кументы: 1) заявку на участие в аукционе. Форма за-

явки размещена на официальном сайте Администра-
ции Егорлыкского района, http://egorlykraion.ru/. 2) 
копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо; 4) документы, подтверждающие внесение 
задатка (соглашения о задатке). Один заявитель впра-
ве подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях: 1) непредоставление не-
обходимых для участия в аукционе документов или 
предоставление недостоверных сведений; 2) непосту-
пление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе; 3) подача заявки на участие в аукци-
оне 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 зая-
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона. Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. За-
явители, признанные участниками аукциона, и 
заявители, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются организатором аукциона о принятых в от-
ношении 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 наибольший размер выкупной цены за зе-
мельный участок. В случае, если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшим-
ся. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается с единственным участником  аук-
циона по начальной цене предмета аукциона. В слу-
чае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствует 
всем требованиям, договор купли-продажи земельного 
участка заключается с заявителем по начальной цене 
предмета аукциона.В случае  принятия  решения об 
отказе в проведении аукциона, организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения извеща-
ет участников аукциона об отказе в проведении аук-
циона и возвращает его участникам внесенные задат-
ки. Электронный адрес официального сайта 
Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов на право заключения договоров в 
сети Интернет: www.torgi.gov.ru. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона - Администрация Шаумяновского сельского  
поселения.  Решение о проведении аукциона: Лот №1 Постанов-
ление  Администрации Шаумяновского сельского поселения  от 12 
сентября 2018 года №78. Лот №2 Постановление  Администрации 
Шаумяновского сельского поселения от 12 сентября  2018 го-
да №79. Лот №3 Постановление  Администрации Шаумяновского 
сельского поселения от 12 сентября  2018 года №80. Форма аук-
циона: аукцион является открытым по составу участников. Место, 
дата и время проведения аукциона: «25» октября 2018 года в 10 
час. 30 минут по адресу: Ростовская область, х. Шаумяновский. 
ул. Шаумяна, 21. Предмет аукциона: лот №1 – Экскаватор ЭО-
2101, характеристики транспортного средства (согласно паспор-
ту транспортного средства): идентификационный номер машины 
(VIN) �00182/80859097; год выпуска 2007; модель, номер двига-�00182/80859097; год выпуска 2007; модель, номер двига-00182/80859097; год выпуска 2007; модель, номер двига-
теля 307915; цвет – сине-желтый; мощность двигателя кВТ/л. с.  
59,6/81,03; рабочий объем двигателя куб. см. – 59,6; максималь-
ная техническая допустимость масса, кг.-6900,0 Лот №2 –Трактор 
Беларус-82.1, Характеристики транспортного средства (согласно 
паспорту транспортного средства): заводской номер машины (ра-
мы)- 80860844; двигатель №316188, коробка передач №217613, 
вид двигателя-колесный, год выпуска 2007; двигатель №0392796; 
мощность двигателя кВТ/л. с. 59,6/81. лот №3 – автогрейдер ДЗ-
122Б7, характеристики транспортного средства (согласно паспор-
ту транспортного средства): год выпуска 2005; заводской номер 
машины (рамы) 1540154, двигатель №50172668; коробка пере-
дач №112, цвет – желтый; мощность двигателя кВТ/л. с.  110/150, 
конструкционная масса, кг – 13244. Начальная цена предмета 
аукциона: Лот №1: 94550,0 руб. ( девяносто четыре тысячи пять-
сот пятьдесят рублей 00  копеек) с учетом НДС. Лот №2: 86560,0 
руб. (восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят рублей 00 ко-
пеек)  с учетом НДС Лот №3: 193575,0 руб. (сто девяносто три 
тысячи пятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек)  с учетом НДС 
Размер задатка: лот №1 – 18910,0 рублей (восемнадцать тысяч 
девятьсот десять рублей 00 копеек). лот №2 – 17312,0 рублей ( 
семнадцать тысяч триста двенадцать рублей 00 копеек). лот №3 
– 38715,0 рублей ( тридцать восемь тысяч семьсот пятнадцать ру-
блей 00 копеек). Задаток перечисляется по следующим реквизи-
там: р/сч 40302810160153000817 в отделении Ростов-на-Дону г. 
Ростов-на-Дону, ИНН 6109542676, КПП 610901001, получатель: 
УФК по Ростовской области (Администрация Шаумяновского сель-
ского поселения л /сч  05583119020 ),  ОКТМО 60615480, КБК 
95100000000000000000, наименование платежа: задаток за уча-
стие в аукционе. Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее даты и времени рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. Информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке. Лицам, перечислившим за-
даток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке: 1 участникам аукциона, за исключением 
его победителя,- в течение 5  календарных дней со дня подведе-
ния итогов аукциона; 2.претендентам, не допущенных к участию 
в аукционе,- в течении 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участникам аукциона. Зада-
ток победителя аукциона по продаже муниципального имущества 
подлежит перечислению в установленном порядке в течение 5 ка-
лендарных дней со дня, установленного для заключения договора 
купли-продажи имущества. Шаг аукциона: Лот №1: 4727,5 руб. 
( четыре тысячи семьсот двадцать семь рублей 50  копеек). Лот 
№2: 4328,0 руб. (четыре тысячи триста двадцать восемь рублей 00 
копеек). Лот №3: 9678,75 руб. (девять тысяч шестьсот семьдесят 
восемь рублей 75 копеек). Начало приема заявок 24 сентября 2018 

г. с 09-00 часов, Окончание приема заявок 19 октября 2018 г. в 
9-00 часов. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе - «23» октября   2018 г. в 11:00 ч. Заявки на участие  в  
аукционе   принимаются в письменном виде по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, х. Шаумяновский, ул. Шаумяна, 21. 
До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зареги-
стрированную заявку. Для участия в аукционе заявители предо-
ставляют следующие документы: -заявка установленного образца, 
составленную в двух экземплярах, -платежный документ  с от-
меткой банка о внесении задатка, -физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий личность (копия предоставляется од-
новременно с заявкой); номер счёта на возврат задатка, Юридиче-
ские лица дополнительно предоставляют: выписку из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц; -копии учредительных 
документов (Устав, свидетельство о регистрации юридического ли-
ца, свидетельство о постановке на учёт в налоговых органах); над-
лежащим образом оформленную доверенность, подтверждающую 
полномочия лица действовать от  имени претендента; надлежащим 
образом оформленную копию решения (протокола) соответствую-
щего органа юридического лица об избрании его руководителя; 
информацию о претенденте (юридический адрес, банковские рек-
визиты для возврата денежных средств); решение в письменной 
форме соответствующего органа управления о приобретении иму-
щества (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента); опись предоставленных документов 
в двух экземплярах. Срок заключения договора купли-продажи: 
в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукцио-
на с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 
Условия и сроки внесения платежа: оплата победителем приоб-
ретенного  объекта муниципальной собственности производится в 
течение 5-ти дней со дня заключения договора купли-продажи в 
Российской валюте. Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену. В случае участия в аукционе 
одного участника аукцион признается несостоявшимся. дополни-
тельные сведения: покупателями муниципального имущества мо-
гут быть любые физические и юридические  лица,  за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий и уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 
25 %, своевременно подавшие заявку с соответствующим  пакетом 
документов и внесших задаток в размере 10% начальной цены. 
Одно и тоже лицо имеет право подать только одну заявку на 
участие в аукционе и только одно предложение о цене. Срок, 
место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе предоставляется на основании  за-
явления любого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме, без взимания платы. Заявление о предоставлении 
документации об аукционе подается организатору аукциона  в 
простой письменной форме с указанием способа получения до-
кументации. Если иной способ получения документации в за-
явлении не указан, документация предоставляется по месту 
нахождения организатора торгов. Документация об аукционе 
предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления по месту  нахождения организато-
ра торгов: Ростовская область. х. Шаумяновский, ул. Шаумяна, 
21 Информационное сообщение о проведение аукциона разме-
щено на  официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов  в сети Интер-
нет: www.torgi.gov.ru. и  официальном сайте муниципально-
го образования «Шаумяновское сельское поселение»: «www.
shaumjanovskoesp.ru».
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131 Укладка асфальта. Уста-
новка поребрика и бордю-
ра. Качественно. Быстро. Тел. 
8-928-611-98-98.

разное

130 Укладка брусчатки и 
тротуарной плитки. В нали-
чии имеется весь материал. 
Качество гарантируем. Тел. 
8-928-148-16-48, 8-900-136-
28-80.

1572 Пологи для приема зерна, 
укрытия сена – от 600 руб.: 3х4 
м, 4х5 м, 4х6 м, 4(5)х8 м. Тел. 
8-928-17-16-500.

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

359 Дом 57 кв. м , центр. Цена – 2,8 
млн. руб. Тел. 8-928-141-83-37.

312 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
рассрочка. Установка и настрой-
ка Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ. 
Ремонт ресиверов. Продажа ве-
лосипедов, бензокосилок. Тел. 
8-928-110-4-110.

312 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
рассрочка. Установка и настрой-
ка Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ. 
Ремонт ресиверов. Продажа ве-
лосипедов, бензокосилок. Тел. 
8-928-110-4-110.

403 Трехкомнатная квартира, 
72 кв. м в доме на три хозяина 
(квартира находится в центре) по 
адресу: ст. Егорлыкская, ул. Се-
верная, 47, кв.2. Тел. 8-928-907-
10-85.

435 Уборка подсолнечника ком-
байном «КЛААС». Тел. 8-928-
966-65-26.

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

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

490 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка, покра-
ска. Тел. 8-938-127-70-31. 

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

Отдельным категориям граждан – скидка 10%
Катафалк (Фольксваген), 
Работаем круглосуточно. 

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

Ритуальное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В. 

Работаем для вас!

б/н

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

требуется

561 Работники на автомойку. 
Тел. 8-938-11-55-001, 8-918-
538-50-52.

577 Месячные щенки среднеази-
атской овчарки. Тел. 8-928-753-
30-10.

593 Срочно! Недорого кирпич-
ный дом в х. Кавалерском, не-
далеко от центра, 80 кв. м, в 
доме – все удобства, во дворе 
кирпичные постройки – летняя 
кухня, гараж, хозпостройки, сад 
и огород к реке (37 соток). Доку-
менты готовы к продаже. Мате-
ринский капитал подходит. Цена 
договорная. Тел. 8-961-424-78-
07, 8-928-152-97-17.

583 Срочно! Дом по пер. Пугачева, 
32. Тел. 8-928-190-74-99.

599 Шашлычник. Тел. 8-928-606-
82-28.

598 Срочно! Дом по ул. Солнечной, 
48 площадью 126 кв.м, частично 
с мебелью. Гараж, летняя кух-
ня, хозпостройки, благоустроен-
ный двор, сад, огород. Торг. Тел. 
8-928-111-13-07.

600 Автомобиль Нива ВАЗ-2121 
2013 года вып, пробег – 50 тыс. 
км, недорого, торг. Тел. 8-928-
188-22-97.

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

625 Комбайн Нива Эффект, жат-
ка подсолнечная, плиты ж/б 
размер – 4,20х1,5 м – 16 шт. Тел. 
8-928-109-23-33.

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

624 Рабочие на автомойку 
«Дельфин». Моем ковры и 
паласы. Доставка. Тел. 8-928-
77-928-17.

629 Поросята (1,5 месяца). Тел. 
8-928-77-23-062.

631 Рабочие и уборщица на 
производство. Тел. 8-928-754-
19-17.

633 Куплю цветочный мёд. Тел. 
8-903-485-16-86.

413 Трехкомнатная квартира 
по ул. Ростовской, 63. Тел. 
8-951-536-68-35, 8-928-149-
67-32.

440 Подворье по ул. Патоличева, 
52. Тел. 8-928-189-09-67.

553 Дом площ. 130 кв. м по ул. Па-
толичева, 45. Тел. 8-928-114-52-
08.

551 Дом площ.130 кв.м, земельный уча-
сток 12 соток. Тел. 8-928-158-53-32.

574 Дом-магазин общей площа-
дью 180 кв. м, жилой – 90 кв. м. 
Тел. 8-952-56-44-280.

565 Срочно! Дом х. Войнов, ул. Са-
довая, 67. Цена – 450 тыс. руб., 
торг. Возможен расчет в два эта-
па.Тел. 8-905-451-14-06.
588 Дом в х. Кугейском площадью 
86 кв. м, имеются летняя кухня с 
удобствами, два гаража, подвал, 
хозпостройки, земельный уча-
сток 58 соток. Тел. 8-928-750-
32-02.
639 Дом в х. Калмыков, ул. По-
беды, 39. Цена договорная. Тел. 
8-928-175-87-82.

638 Холодильник, б/у. Тел. 
8-918-855-69-70.

642 Ремонт холодильников, 
стиральных машин, бытовой 
техники. Установка, чистка, 
заправка сплит-систем. Тел. 
8-938-145-59-22.

640 Флигель по ул. М. Горького, 
97, рядом – ДК, парк, автовокзал, 
рынок. Торг уместен. Тел. 8-951-
493-33-89.

641 Дойная корова, х. Войнов. 
Тел. 8-929-819-41-08.

637 Сено люцерны, солома в 
тюках. Тел. 8-928-180-24-
62.

648 Закупаем подсолнечник. 
Безналичный и наличный расчет. 
Тел. 8-928-625-55-65.

650 Кукуруза. Куплю земель-
ные паи в х. Кавалерском. 
Тел. 8-928-625-73-19 (Калин 
Вас.Ген.)

649 Масло подсолнечное и 
жмых. Тел. 8-928-625-55-65.

658 Закупаем свиней и КРС. Тел. 
8-928-213-63-73.

651 Выражаем искреннюю благодарность соседям, друзьям, родным и 
всем, кто поддержал нас в трудную минуту и пришел проводить в по-
следний путь нашего дорогого мужа, папу, дедушку Ковтун Влади-
мира Петровича.                                                                         
                                                                                                Родные

653 Выражаем искреннее соболезнование Приходько Артему по пово-
ду трагической гибели папы Приходько Геннадия Александро-
вича.      
                                       Классный руководитель С.Ю. Брацило, 
             одноклассники и родители 11 «а» класса ЕСОШ №1

646 Коллективы Егорлыкского районного суда и мировых судей Егор-
лыкского района выражают искреннее соболезнование главному 
специалисту Егорлыкского районного суда  Ирине Ивановне При-
ходько по поводу трагической гибели ее супруга Приходько Ген-
надия Александровича.

645 Утерянный аттестат о среднем 
образовании, выданный Войнов-
ской СШ №14 в 1979 году на имя 
Нины Михайловны Сорокиной, 
считать недействительным.

Такси «Лидер» приглашает 
на работу водителей 

с личным автомобилем 
и диспетчера 

с опытом работы или без. 
Тел. 8-961-403-49-70, 

8-929-819-33-07647

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

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

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

(гранит, мрамор, полимер)

Индивидуальный подход к каждому клиенту 
(гибкая система скидок) 

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

Работали, работаем и будем работать!

  «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
по вопросам неформальной 

занятости населения 
и выплаты «серой» 
заработной платы

23-7-68
с 9.00 до 17.00 часов, 

перерыв –
с 13.00 до 14.00 часов

487 Оказываем услуги по за-
бою, разделыванию и ощипы-
ванию домашней птицы. Тел. 
8-929-816-19-70.

Фирме «СОБ» 
на постоянное место 

работы 
ТРЕБУЮТСЯ:

- водители категории С 
на автомобили ГАЗ, КамАЗ  
- экскаваторщик 
- тракторист

Тел.: 8-928-771-24-25

б/
н

Общественная приемная 
депутата Егорлыкского 
с/п Т.Т. Бондаренко ведет
ПРИЕМ ПО ЧЕТВЕРГАМ 
с 12.00 до 16.00,  
ул. Ленина, 64 «а» 
(здание КПРФ) 644

Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 8-928-772-47-91
б/н 667 Внутренний ремонт комна-

ты и любого помещения, до-
ма «под ключ»: электропро-
водка, водопровод, канализация, 
отопление, штукатурка, стяжка, 
шпаклевка, гипсокартон, обои, 
ламинат, установка сантехники. 
Выезд и частичная доставка ма-
териала бесплатные. Качество 
работы гарантируем! Тел. 8-928-
772-28-53 (Дмитрий).

678 Дом по ул. Ростовской, 179 
(центр) площадью 90 кв.м., жи-
лой площ. – 68,3 кв.м., гараж – 
20,4 кв.м., кухня – 36,8 кв.м., зе-
мельный участок 15 соток. Тел. 
8-928-151-41-55.

677 Закупаю пух, перо, старые 
подушки, перины, сварочные 
аппараты, металлолом – само-
вывоз. Тел. 8-905-428-73-40.
659 Выполняю все виды строи-
тельных работ: кровля, сайдинг, 
пластик, штукатурка, шпаклев-
ка, откосы, двери, стяжка полов, 
ламинат, линолеум, подвесные 
потолки, заборы и др. Тел. 8-928-
15-15-718.

660 Дом по пер. Тургенева, 24, 54 
кв.м. Цена – 1600000 руб. Торг. 
Тел. 8-928-104-00-97.

664 Домовладение по пер. Кочет-
кова, 37 площадью 72 кв.м, 8 со-
ток земли. Тел. 8-951-514-04-77, 
22-8-06.

661 Одноклассники, выпускники 2003 года, их родители, классный ру-
ководитель Л.В. Карнаух выражают соболезнование Приходько Алек-
сандру и его семье в связи с трагической гибелью его отца. Скорбим 
вместе с вами.

662 Утерянный аттестат о среднем 
образовании, выданный Объеди-
ненной СШ № 6 в 1979 г. на имя 
Людмилы Александровны Щуки-
ной, считать недействительным.

668 Работает зернодробилка 
по дроблению зерна и куку-
рузы в початках. Продают-
ся корма. Возможна достав-
ка. Обращаться: пер. Грицика, 
173. Тел. 8-928-117-01-40, 
8-928-120-80-68.

676 Рабочие на автомойку «Русал-
ка». Тел.  8-928-765-08-85.

666 Продавец в торговую точку 
«Цыплята гриль». Обращаться: 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 
143.

675 Кухрабочая и уборщица. 
Тел. 8-928-76-74-919.

674 Автомобиль ВАЗ-21074, про-
бег 90 тыс. км. Цена договорная. 
Тел. 8-928-95-45-200.

669 Бычок, 5 месяцев. Тел. 8-938-
131-56-99.

670 13 октября 2018 года в 11.00 
на территории ГСК «Полет» со-
стоится общее собрание членов 
кооператива. 
           Правление ГСК «Полет»

673  Косим траву. Пилим дере-
вья. Недорого. Качество и без-
опасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.

665 Дом в «пилотном» проекте пло-
щадью 79 кв.м., 12 соток земли. 
Цена 2500000 руб. Тел. 8-928-
756-24-47.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА
РАССРОЧКА* ДО 24 МЕСЯЦЕВ

3 октября в Егорлыкском РДК – с 9.00 до 18.00 час.
ТОРГОВАЯ МАРКА «LANOME»

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

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

предлагает

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

686 Отопление, водопровод, ка-
нализация. Монтаж, демон-
таж. Сварка. Заборы, навесы. 
Вспашка огородов мотобло-
ком. Тел. 8-928-186-14-94.

685 Автомобиль ВАЗ-21150 
2004 года выпуска в хорошем 
состоянии, пробег 110 тыс. км. 
Тел. 8-928-17-97-023 (Николай 
Васильевич).

684 Два продавца в магазин «Пи-
лигрим», з/п от 16 тыс. руб. Тел. 
21-8-90.

682 Сторож, оператор техноло-
гических установок на НПЗ в 
организацию. Тел. 8-928-105-19-
30.

683 Тракторист в КФХ. Тел. 
8-928-761-81-60.

ИП Ляшов реализует
подращенных 

ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ.
Тел. 8-928-110-56-44, 

8 928-135-68-73, 
8 (86370) 22-5-64681

158л Дрова колотые (акация) Тел. 
8-928-121-88-75,

160л Дом площ. 96 кв. м по ул. 
Первоконной, 73. Тел. 8-928-
148-57-15.

488 Копчение мяса: свинина, пти-
ца и др. Тел. 8-928-907-69-62.

687 Делаем заборы из метал-
лопрофиля. Цены низкие. Тел. 
8-928-187-55-16.

688 Ячмень. Цена 10 руб./кг. Тел. 
8-938-126-21-17.

689 Ищу официальную рабо-
ту санитаркой или посудо-
мойщицей. Тел. 8-905-428-
73-40.

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

691 Дом по ул. Первоконной, 40. 
Тел. 8-928-131-88-49.
695 Подворье по пер. Пушкина, 
17. НЕДОРОГО. Тел. 8-928-755-
26-86.

696 Выражаем искреннюю благодарность всем, кто разделил с нами это 
горе и пришел проводить в последний путь нашего дорогого, любимо-
го мужа, папу Приходько Геннадия Александровича. 
                                                                                            Родные

700 КамАЗ и легковой автомо-
биль. Тел. 8-928-10-25-468.

698 Поросята. Пищевая тыква. 
Тел. 8-928-624-55-85.

701 Поросята двухмесячные. Тел. 
8-951-501-27-05.

694 Сварка. Заборы, навесы, во-
рота. Мелкий ремонт. Вспаш-
ка огородов мотоблоком. Тел. 
8-928-77-39-243.

690 Два участка 12 и 8 соток 
(рядом), дом 90 кв.м. Ши-
фер (б/у). Тел. 8-928-187-
54-58.

699 Участок с недостроенной 
кирпичной «коробкой», 10 
соток, пакет документов. Не-
дорого. Тел. 8-928-751-35-
94. «Горячая линия» 

по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития администрации 

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

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

Дорогих, любимых 
Василия Петровича 
и Марию Ивановну 
ГАЙДУК поздравляем 
с «золотой» свадьбой!

Два сердца – наперебой,
Два солнца – 
                в одной галактике,
Две жизни с одной судьбой,
Проверенные на практике.
Сроднились, в один клубок
Сплелись золотыми нитями,
Пусть вам помогает Бог
И Ангелы ваши хранители.
Вы наш золотой пример,
Уроков судьбы отведали,
Полвека пройти сумев,
Но клятвы своей не предали.
Пусть внуки помнят 
                       из рода в роды:
Хранят семью терпение и труд.
Ведь красоту уносят годы,
А доброту не унесут!
                         Дети, внуки

54
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П олное название праздника — Воздвижение 
Честного и Животворящего Креста Господня. 

В этот день православные христиане вспоминают 
два события. Первое событие произошло в 326 
году в Иерусалиме – был чудом обретен Крест, 
на котором распяли Иисуса Христа. Как говорит 
Священное Предание, произошло это около горы 
Голгофы, где был распят Спаситель. И второе со-
бытие — возвращение Животворящего Креста из 
Персии, где он находился в плену. В VII веке его вернул в Иерусалим 
греческий император Ираклий. Оба события объединило то, что Крест 
перед народом воздвигали, то есть поднимали. При этом обращали его 
ко всем сторонам света по очереди, чтобы люди могли поклониться 
ему и разделить друг с другом радость обретения святыни. Воздвиже-
ние Креста Господня — двунадесятый праздник. Двунадесятые празд-
ники догматически тесно связаны с событиями земной жизни Господа 
Иисуса Христа и Богородицы и делятся на Господские (посвященные 
Господу Иисусу Христу) и Богородичные (посвященные Божией Мате-
ри). Крестовоздвижение — Господский праздник.

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

27 сссссссс – ссссссссссс 
сссссс сссссссс

Уважаемые жители Егорлыкского района! Я бла-
годарю вас за поддержку моей кандидатуры на 
выборах в Законодательное собрание Ростов-
ской области VI созыва. Искренне рад этой важ-VI созыва. Искренне рад этой важ- созыва. Искренне рад этой важ-
ной победе и понимаю уровень ответственности, 
который ложится на мои плечи. Заслужить дове-
рие большинства жителей нашего района – это 
очень большая для меня честь. 
Дорогие избиратели! Впереди у нас с вами много 
работы. Я полностью открыт для общения, новых 
идей и предложений. Искренне нацелен оправ-
дать ваше доверие!                   

Дорогую, любимую доченьку, 
сестру, мамочку 

Викторию СКЛЯРОВУ 
поздравляем 
с юбилеем!

Сегодня, в этот день,
 Пускай исчезнут
                        грусть и тень,
 Желаем быть всегда красивой,
 Счастливой, молодой и милой,
 Пусть неба чистая лазурь
 Рассеет все 
                 твои невзгоды,
 Надежда, вера и любовь
Пусть окрыляют 
                        твои годы!
                   Родители, брат, 
                  сынок Ванечка

65
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Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку и тетю 

Любовь Михайловну 
ИВАНОВУ 

поздравляем 
с днем рождения!

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!
            Муж, сын Александр, 
                           внук Валера 
                 и племянница Оля

65
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Дорогого, любимого 
Александра Ивановича 
ЛЮБЧИЧ поздравляем 

с юбилеем!
Шестьдесят – очень важная дата!
И нам хочется вам пожелать
Те мечты, что 
                не сбылись когда-то,
В жизнь немедленно 
                         все воплощать, 
Чтоб родные и близкие люди
Рядом с вами бы были всегда,
Чтоб в душе вашей, 
                       словно в сосуде,
Сохранились любовь, доброта,
Чтоб болезней и горя не знали,
Чтоб прожили вы аж до ста лет,
Чтобы с гордостью 
                        внуки сказали,
Что вы самый крутой 
                            в мире дед!
                        Семьи Борнео, 
           Малковых, Волковых

663

Любимую 
Валерию 

МАРТЫНОВУ 
поздравляем с первым 

и таким важным юбилеем!
Нету тебя ни добрей, ни милее!
В школе успехов 
                         хотим пожелать,
Чтобы могла ты отличницей 
стать, петь танцевать, 
                 рисовать не лениться,
Чтобы с тобой 
               никому не сравниться,
Чтобы росла 
                 ты веселой и нежной,
Радость и счастье 
                чтоб были безбрежны,
Чтобы тебя уважали, хвалили,
Ну, а домашние очень любили!
            Бабушка Валя, Саша, 
            тетя Люда и ее семья

672

Коллектив 
ЕМУП 

«Коммуналь-
ник» сердечно 
поздравляет 
уважаемого 
Алексея 

Викторовича 
БУХАНЦОВА, 

внесшего 
неоценимый вклад в развитие 

и процветание нашего 
предприятия, с прекрасным 

юбилеем – 65-летием!
Хотим успехов 
                     пожелать во всем,
Сама судьба пусть 
                     в жизни помогает,
И за одним хорошим
                         добрым днем
Другой, еще 
               прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, 
                    счастливо живут,
Ведь счастье близких
                   очень много значит,
Пусть в жизни встречи
                        радостные ждут,
Любви, здоровья
                      и большой удачи!

б/н

ОАО «ЮГ-ИНВЕСТБАНК» 
НОВАЯ АКЦИЯ ПО КРЕДИТОВАНИЮ  «ПРОФЕССИОНАЛ»

Условия акции:
1. Срок кредитования – до 36 месяцев;
2. Сумма кредитования – зависит от платежеспособности заемщика;
3. Фиксированная процентная ставка: при сумме кредита до 1 млн. руб. – 
13,9% годовых ; при сумме кредита от 1 млн. руб. и выше  – 12,9% годовых;  
4. Срок действия акция – до 30.09.2018года. 

Участники акции:
- моряки;
- учителя;
- врачи (медсестры и фельдшеры не входят в эту категорию);
- индивидуальные предприниматели в сфере сельского хозяйства;
- индивидуальные предприниматели в сфере грузоперевозок;
- индивидуальные предприниматели в сфере гостиничного бизнеса;
- индивидуальные предприниматели в сфере торговли;
- индивидуальные предприниматели в сфере сдачи в аренду недвижимого имущества.
При этом клиент попадает под  действие акции,  если  платежи по всем действующим и запраши-
ваемому  кредиту  покрываются доходами  от  видов деятельности, участвующих в акции.

Ждем Вас по адресу: РО, г. Зерноград, ул. им. Тельмана, д.24 «а»,
 тел.(86359) 4-33-29, 8-918-590-54-37.

Лицензия Банка России № 2772 от 13 октября 2014 года.

б/н

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ДЕПУТАТА

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

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

областных СМИ»)

Оставайтесь с «Зарей»!
ЗАБИРАЙТЕ ГАЗЕТУ САМИ

Это самое выгодное предложение для 
наших читателей, которые хотят читать 

печатную версию «Зари». За день до выхо-
да газеты (то есть еженедельно по пятни-
цам) нужно будет приходить в редакцию и 
забирать свежий номер. Можно не спешить 
и забрать газету в любое удобное время 
(кроме выходных дней) – Ваш экземпляр 
будет ждать Вас в ре-
дакции столько, сколько 
нужно.  300 рублей

ОФОРМЛЯЙТЕ ОФИСНУЮ ПОДПИСКУ

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

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

ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ В КОМПЬЮТЕРЕ

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

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

23-3-95 (менеджер по распространению – Светлана Андреевна)
По всем вопросам альтернативной подписки на «Зарю»обращайтесь в редакцию газеты: 

225 рублей

на полугодие

на полугодие270 рублей
на полугодие

ПОКУПАЙТЕ ГАЗЕТУ 
В МАГАЗИНАХ

Это, быть может, и не 
самый дешевый ва-

риант, но довольно удоб-
ный: «Заря» продает-
ся в 21 торговой точке 
райцентра. Это магази-
ны так называемой «ша-
говой доступности». 

27-28 рублей

Андрей Алабушев
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Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-180-36-70б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

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

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

Cтроительная база 
в п. Целина

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

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

гипсокартон, утеплители, 
«водосточка», цемент. 

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

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

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

(Светлана) 761

Бурение скважин 
под ключ 

Только качественные об-
садные трубы. Рассрочка 

Тел. 8-928-104-25-26

236

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

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

Заборы, навесы, кровля,
сайдинг, внутренняя отделка,
водопровод, канализация, 

бетонирование.
Тел. 8-928-617-86-89

379

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия
Тел. 8-908-193-73-44

358

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Проколы под дорогой 
(газ, вода и т.д.) 

Тел. 8-938-126-25-27

354

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Все виды дорожных работ

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

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району – 

бесплатно. 
Тел. 8-906-182-04-66

423

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

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

8-928-037-87-45 429

Пашем огороды, убираем 
участки от мусора. Обрезаем и 

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

САД, ОГОРОД – 
ВСЕ РАБОТЫ 
БЕЗ ХЛОПОТ! 

4
4

8

АО «Донтара» 
на гофропроизводство 

требуются:
 � машинист установок 

по изготовлению изделий 
из бумаги и картона

 � механик
 � слесарь
 � подсобный рабочий
 � оператор котельной

График работы: 5/2, с 8.00 до 17.00
Более подробная информация 

по тел: 8-928-111-36-39, 
Александр Александрович 

(с 8.00 до 18.00)
б/н

Кровля и заборы
Расчет, монтаж, доставка. 

Телефоны: 
8-909-422-25-33, 
8-928-605-90-85 472

Прочистка канализации 
Удаление засоров 
любой сложности 

современным 
оборудованием. 

Тел. 8-961-400-00-18485

51
9

Укладка тротуарной 
плитки. Возможна 

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

8-928-761-21-24

528

б/н

КУРЫ НА ЯЙЦО 
Бесплатная доставка по району. 

Тел. 8-961-404-16-21 424

* АО ОТП Банк лиц.№2766 от 27.11.2014

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает вам широкий 

ассортимент металлопроката: 
труба профильная, труба 

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

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

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

Сухие смеси, лес, 
сотовый поликарбонат.

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

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

РЕАЛИЗУЕМ 
КУР-НЕСУШЕК, ГУСЕЙ, УТОК

Тел. 8-928-305-41-26

590

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

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

596

Принимаем подсолнечник 
на переработку на масло 
Тел. 8-928-957-11-85 606

• специи • колбасные изделия, 
• замороженные полуфабрикаты

• макароны – от 25 руб. • свежие овощи и фрукты 

157л

Магазин «МясОвощи»

Каждую среду – скидка 10% на мясную продукцию
Ул. Ворошилова, 82

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

Выпишем 
гарантийный талон.

Консультация – 
БЕСПЛАТНО!

Без ВЫХОДНЫХ
Тел. 8-903-406-56-62

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)
27 сентября с 10.00 до 11.00 

в аптеке ст. Егорлыкской,  
ул. Ворошилова, д. 90

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

Товар сертифицирован. 
Подбор и компьютерная 
настройка – бесплатно. 

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

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

8(8332)420-770
Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста.

б/н

* АО ОТП Банк, лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.

–

Уважаемые покупатели!
27 сентября 

с 10.20 до 10,30
на рынке в ст. Егорлыкской 

состоится продажа 
кур  молодок разных пород.

 Опт    от 230 рублей
Просьба: не опаздывать!б/н

–

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

,

: , . М ,
8(86370)-201-20

Доска обрезная всех размеров.
Ст. Егорлыкская, ул. Вишневая, 29.

Тел. 8-928-114-67-40 б/н

ЛЕС

Сварочный цех 
изготавливает 

РИТУАЛЬНЫЕ ОГРАДКИ, 
столы и лавочки. 

Доставка. Установка. 
Фирма «СОБ», ст. Егорлыкская, 

ул. Вишневая, 29.
Тел. 8-928-771-24-25, 

звонить с 8.00 до 17.00
б/н

Перевозка 
стройматериалов 
ГАЗ (самосвал) 

Телефон: 
8-928-12-020-12

Тел. 8-928-12-020-12

УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА 

б/н

МУЧАЕТЕСЬ 
         С УГЛЕМ?

б/н

Закупаю 
свиней 

Тел. 8-908-176-16-92

655

Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014 г.

от 3500 руб. до 30000 руб.
Внутриканальные карманные, заушные, костные, цифровые.

28 сентября с 13.00 до 15.00 часов в поликлинике ЦРБ по адресу: 
пер. Врачей Черкезовых, 32

подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие,
консультация, аудиотест – бесплатно!

Пенсионерам – скидка 10% (скидка действует 28.09.18 г.)
Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам – бесплатно. 

Тел. 8-800-700-59-92 – ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
МТС: 8-918-915-95-05

Возможны противопоказания. 
Требуется консультация специалиста

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
«Лаборатория слуха»
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б/н

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

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

6
7
9

–

б/н

б/н



Шахматный турнир 
на Кубок газеты «Заря»

воскресенье, 23 сентября понедельник, 24 сентября вторник, 25 сентября среда, 26 сентября четверг, 27 сентября пятница, 28 сентября суббота, 29 сентября
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          + 19         + 25          + 15           + 20            + 15           + 16         + 10          + 17           + 14           + 14          + 8           + 16           + 8            + 18

Ветер,
м/с

В
3-4

Ю
4-5

З
4-6

З
2-3

Ю
4-5

Ю-З
4-5

З
2-3

С-З
1-3

С-В
3-4

С-В
3-4

С
1-2

С-В
1-2

В
2-3

Ю
1-2

Фазы луны
растущая полнолуние убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

17.53-3.55 18.18-4.58 18.43-6.02 19.08-7.07 19.34-8.15 20.04-9.22 20.38-10.32

– ясно

«Горячая линия» 
по обращению граждан 

на необоснованный рост цен 
на продукты питания

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития 
администрации района
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Гарантия – 10 лет
Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)

59

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

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

У нас работают специалисты, 
прошедшие обучение у ведущих 
производителей навесных котлов 

с аттестацией Ростехнадзора
Тел. 8-928-904-70-08

16
1л

Продается 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

площадью 1 гектар 
на окраине ст. Егорлыкской,

 примыкающий 
к Кавалерскому кольцу. 

Тел.: 8-928-121-88-75159л

555 В магазине «Империя» – 
обновление товара! Платья –  
разм. от 42 – 48, 50 – 58, пиджа-
ки, блузки, костюмы, ветровки 
разм. 48 – 60 , джинсы разм. от 
42 – 60 и джинсовки, пальто де-
мисезонные. На зимние куртки и 
пуховики – скидка 50%! Адрес: 
ст. Егорлыкская, Центральный 
рынок, тел. 8-988-952-00-34.

МикроЗайм

1%
деньги наличными 

ЗА 10 МИНУТ
без штрафов и страховок

РАНЬШЕ ПРИНЕСЕТЕ
- ПЕРЕСЧИТАЕМ!

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

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

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

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

90

Мебельный магазин 
«Софья»

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

Тел. (86370)20-0-52 

РАССРОЧКА* 
НА 6 МЕСЯЦЕВ

БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
на весь ассортимент товара.

б/н

– кратковременный дождь

 СТОМАТОЛОГИЯ  
 НОВОГО УРОВНЯ

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

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

Режим работы: 8.30 – 19.00, 
выходной – воскресенье

б/н

Лиц. №
ЛО

-61-01-006548 от 23.07.2018 г.                                                               
Cобственная 

зуботехническая 
лаборатория

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

563 Открылся продуктовый 
магазин «Оптовик» по адре-
су: ст. Егорлыкская, пер. Гага-
рина, 4 «б». В наличии – широ-
кий ассортимент товара. Низкие 
цены и хорошее качество. Посе-
тите наш магазин!

1 октября  
В Егорлыкском 

РДК 
Начало в 19.00

612

состоится 26 сентября в 10.00  часов
на базе Егорлыкского 
«Центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов», 
по адресу: ул. Ворошилова, 79 (2-й этаж).

Каждый человек мечтает 
иметь красивые зубы, но как 

бы хорошо и правильно мы ни 
ухаживали за нашими зубами в 
домашних условиях, это, увы, 
не спасёт от того, что рано или 
поздно можно столкнуться с та-
кой проблемой, как образова-
ние зубного налёта и развитие 
зубного камня, которые прово-
цируют неприятный запах, по-
явление кариеса, пародонтита, 
гингивита и других стоматоло-
гических заболеваний. Они яв-
ляются настоящим рассадником 
бактерий, поэтому очень важно 
вовремя их удалять.  Избавить 

Клиника «СТОМАТОЛОГиЯ» дарит  подарок всем новым пациентам – уникальную возможность пройти 
комплексную гигиену полости рта со скидкой 30%. Акция действует с 01.10.18 г. по 31.10.18 г.

Для записи на прием обращайтесь по адресу:
п. Целина, ул. 7-я линия, д. 144 или номеру:  8-928-181-41-17

Гигиена полости рта важна 
для здоровья и уверенности в себе

б/н

от них способна только про-
фессиональная гигиена по-
лости рта, которая выполняется 
специалистом в условиях сто-
матологического кабинета. Этот 
комплекс мероприятий является 
важной процедурой, необходимой 
каждому человеку хотя бы раз в 
полгода. Если вам действительно 
важно состояние зубов и десен, 
не пренебрегайте регулярным 
посещением стоматологического 
кабинета и профессиональным 
уходом, который позволит легко 
избежать таких проблем.

Очевидно, что избавиться от 
этой небольшой проблемы го-

раздо проще, чем впоследствии 
лечить серьезное заболевание. 
Профессиональная чистка не 
только позволит сделать улыбку 
белоснежной, но и поможет из-
бавиться от зубного налета. А 
значит сделать зубы здоровыми.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ Лиц. №ЛО-61-01-003122 от 08.11.2013 г.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Лиц. №
 ЛО

-61-01-004625 от 04.09.2015

Администрация района 

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

671 Открылся магазин «Фер-
мерский погребок». Овощи, 
фрукты, сухофрукты. Цены – оп-
товые. Картофель – оптом (на 
зиму) – 16 руб./кг. Ждем вас по 
адресу: ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-919-879-16-65.

Регистрация участников проводится 
по предварительной записи. Тел: 8-951-836-57-81

– дождь – пасмурно


