
Первый 
миллиард

В редакцию поступают звонки от обеспокоенных читателей о том, что именно в 
этом году участились случаи нападения черной блошки (ее еще часто называ-

ют земляной или травяной) на человека, причем насекомое буквально «нападает 
прямо в доме». Особенно страдают маленькие дети, ведь укусов может быть более 
десятка (они болезненные, вызывают зуд и отек тканей). К сожалению, поскольку 
это насекомое не считается опасным для жизни, его популяцию и «поведение» никто 
специально не отслеживает. Тем не менее мы обращаемся к специалистам района, 
которые, возможно, знают о действительно эффективных способах борьбы (а не тех, 
которые распространены в Интернете, но, по мнению наших читателей, совершен-
но бесполезны на практике) за помощью. Полезную информацию мы обязательно 
опубликуем на страницах «Зари». А пока лишь скажем главное: земляная блошка 
– паразит, который является кровососущим, поэтому на него не действуют приман-
ки. Нам известен пока один действенный способ борьбы с ней: в доме следует чаще 
пылесосить не только полы, но и все доступные поверхности. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Прошел дождь – 
поспешили в поля
Н а календаре конец сентября, а многие сельхозпроизводители района еще даже не при-

ступали к осеннему севу. Сомнения тех, кто медлит, понятны: семена попадут в сухую 
землю. А вот в Новороговском сельском поселении на части территории еще в середине 
сентября выпали значительные осадки – более 30 мм, и все фермеры, имеющие при-

годные для сева участки в этом районе, поспешили в поля. В фермерском хозяйстве В.Д. Лишнего 
320 гектаров оказались как раз захвачены дождем. На них и начали сев в хозяйстве уже с 16 сентября. 
Правда, отсеявшись на этих участках, вновь приостановили работы. И теперь посевная кампания воз-
обновится в хозяйстве, по-видимому, в начале октября. Всего этой осенью планируют высеять ози-
мую пшеницу на 520 гектарах – даже больше, чем в прошлом сезоне. «Результатами сельскохозяй-
ственного года мы, в целом, довольны, – говорит В.Д. Лишний. – Урожай ранних зерновых получили 
несколько меньший, чем в 2017 году. Зато рискнули и удачно продали его сразу после окончания 
уборки. Да и цены на зерно выросли. Недобрали, конечно, на кукурузе и подсолнечнике, но этот ре-
зультат – ожидаемый по нынешней засухе. В ближайшие дни будем завершать осеннюю посевную 
кампанию. При подготовке почвы после уборки на полях по колосовым предшественникам вносили 
при дисковании сложные удобрения, даем минеральное питание и при посеве. Семена используем 
1-2 репродукции, обязательно протравливаем». Работает на севе коллектив фермерского хозяйства 
дружно и с полной отдачей, ведь сегодня закладывается основа будущего урожая. 

На снимке: Н.Н. Горбань, Н.Н. Цымбал, А.Ю. Семенов, В.Д. Лишний, А.А. Волошин, Д.Н. Не-
стерчук (слева-направо).          

предстоит засеять 
аграриям района 
в осеннюю кампанию

45 тысяч 
гектаров

Награда 
за экономию

Сев набирает 
обороты
Согласно оперативной ин-

формации за 26 сентября, 
размещенной на официальном 
сайте министерства сельского 
хозяйства и продовольствия об-
ласти, на Дону предстоит засе-
ять озимыми в осеннюю посев-
ную кампанию 2444,4 тыс. га (в 
2017 году – 2439 тыс. га). У на-
ших ближайших соседей по юж-
ной зоне области сев идет уже 
полным ходом. Впереди всех 
– зерноградцы: они отсеялись 
уже на 60 тысячах гектаров, что 
составляет 63% плана. Осталь-
ные, также как и егорлычане, 
с каждым днем прибавляют 
понемногу. У всех ощущается 
недостаток влаги в почве. Но у 
зерноградцев, например, все же 
были зарегистрированы осадки 
в сентябре, а большую часть 
территорий нашего района они 
по-прежнему обходят стороной. 
По данным отдела сельского хо-
зяйства и охраны окружающей 
среды администрации района 
на 26 сентября сев проведен 
в районе на 10,8 тыс. га, что 
составляет 24% планового за-
дания. Многие сельхозпроизво-
дители по-прежнему занимают 
выжидательную позицию, на-
деясь на осадки. Но и медлить 
дальше становится рискованно. 
С приходом октября посевная 
кампания в районе неизбежно 
развернется во всю ширь.           

Е горлыкское сельское по-
селение заняло третье 

место во Всероссийском кон-
курсе «Лучшая муниципаль-
ная практика» в номинации 
«Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности на-
селения и развитие жилищно-
коммунального хозяйства». 
Конкурс проводился под эги-
дой Правительства Российской 
федерации и задуман был два 
года назад с единственной це-
лью – чтобы «города и веси» 
нашей большой страны могли 
делиться положительным опы-
том муниципального управле-
ния. Победители награждаются 
дипломами Правительства РФ 
и премиями. В этом году боро-
лись за победу 525 соискате-
лей. Донским муниципалитетам 
было что показать, поэтому, 
как отметили организаторы 
конкурса, заявок из нашего ре-
гиона поступило больше всего. 
В итоге в число победителей 
именно от Ростовской области, 
кроме Егорлыкского с/п, по-
пал еще один муниципалитет 
– Персиановское с/п. Для по-
беды в таком конкурсе нужна 
уникальная практика с очевид-
ным положительным эффектом, 
рассчитанным на длительную 
перспективу. Именно такой и 
оказалась работа Егорлыкского 
сельского поселения, направ-
ленная на энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности использования 
электрической энергии при 
эксплуатации объектов на-
ружного освещения в станице 
Егорлыкской. Иными словами, 
муниципалитет решил грамотно 
сэкономить на уличном осве-
щении, которое традиционно 
является одной из самых за-
тратных статей местного бюд-
жета. В результате экономия 
электроэнергии после про-
веденных мероприятий соста-
вила более 80%. Конкурсная 
комиссия оценила опыт егор-
лычан по достоинству, и те-
перь впереди у администрации 
Егорлыкского с/п – вручение 
награды и поступление в мест-
ный бюджет премиальной сум-
мы. О том, на какие цели будут 
израсходованы выигранные 
средства, мы расскажем нашим 
читателям в будущих выпусках 
«Зари».
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передано министерством обороны РФ в муниципальный 
жилищный фонд Егорлыкского с/п в военном городке

Наконец, поставлена точка в вопросе 
продолжения работы Егорлыкско-

го колледжа. 21 сентября региональная 
служба по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области приняла 
решение о выдаче частному професси-
ональному образовательному учрежде-
нию «Егорлыкский колледж» лицензии 
на право образовательной деятельности 
(лицензия № 6831). С этого момента 
наш колледж возродился снова. Восста-
новление его материальной базы после 
реорганизации было бы невозможным без 
существенной помощи со стороны орга-
низаций и неравнодушных людей: ООО 
«Виктория-Агро» и лично А.А. Вартанян, 
ООО «Аргос» (г. Таганрог), ООО «Аква-
рель» (г. Ростов-на-Дону), Е.Г. Бутенко, 
М.В. Воробьевой и М.И. Воробьева, И.М. 
Ткач, Н.М. Мхитарян, В.Н. Черноиванова, 
В.Н. Горковец, В.С. Аванесян. Благо-
даря всесторонней поддержке админи-
страции района, а также администрации 
Егорлыкского сельского поселения у 
колледжа появилось будущее, и он стал 
по-настоящему районным. Обновленный 
колледж ждет своих студентов (и преж-
них, и новых) по адресу: ст. Егорлык-
ская, ул. Мичурина, 5. Документы при-
нимаются ежедневно с 9.00 до 17.00. На 
основании Порядка приема на обучение 
по образовательным программам средне-
го профессионального образования при-
ем документов продлится до 25 ноя-
бря текущего года. 

Е. ЧЕРНИКОВА, 
зам. директора Егорлыкского колледжа

Как распределят квартиры в военном городке?
ИНТЕРВЬЮ

?

Заведующая сектором 
имущественных и земельных 
отношений Егорлыкского 
сельского поселения 
Ольга Валерьевна ЗУБ

специализированного жилищного фонда предостав-
ляются следующим категориям граждан, не обеспе-
ченным жилыми помещениями на территории Егор-
лыкского сельского поселения:

– работникам муниципальных учреждений или 
муниципальных предприятий здравоохранения;

– работникам муниципальных учреждений или 
муниципальных предприятий образования;

– муниципальным служащим;
– лицам, замещающим муниципальные должно-

сти на постоянной основе в муниципальном образо-
вании «Егорлыкское сельское поселение»; 

– работникам специальностей (должностей), в 
которых муниципальные учреждения или предпри-
ятия испытывают значительную потребность, а так-
же иногородним гражданам, прибывшим на работу 
по приглашению муниципальных учреждений или 
предприятий. 

Специализированные жилые помещения не под-
лежат отчуждению, передаче в аренду, внаем.

Граждане принимаются на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях специализирован-
ного жилищного фонда на основании заявления о 
принятии на учет по форме, указанной в постанов-
лении администрации Егорлыкского сельского по-
селения № 233 от 17 сентября 2018 года «О порядке 
учета граждан, нуждающихся в жилых  помещени-
ях специализированного жилищного фонда муни-
ципального образования «Егорлыкское сельское 
поселение», и предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муници-
пального образования «Егорлыкское сельское по-
селение» и на основании документов, указанных в 
пункте 6.2 вышеуказанного постановления (пол-
ный текст постановления размещен на офици-
альном сайте администрации – egorlykskoe.ru). 
Консультации, прием заявлений и прилагаемых 
документов осуществляется сектором имуще-
ственных и земельных отношений администрации  
Егорлыкского с/п по адресу: ст. Егорлыкская, пер. 
Грицика, 78, каб. 28. График работы отдела: по-

?

?

 ● Да, приказом заместителя министра обороны РФ 
от 17.01.2018 г. № 27 «О передаче объектов недви-
жимого имущества в собственность муниципального 
образования «Егорлыкское сельское поселение»  из 
федеральной собственности передано 136 квартир 
военного городка. Далее 26 апреля 2018 г. депар-
таментом имущественных отношений министерства 
обороны РФ утвержден Передаточный акт объектов 
недвижимого имущества. Постановлением админи-
страции Егорлыкского с/п №134 от 16.05.2018 г. 
«О принятии имущества в муниципальную собствен-
ность Егорлыкского сельского поселения» квартиры 
приняты в собственность. В Едином государственном 
реестре недвижимого имущества право собственно-
сти было зарегистрировано 23 мая текущего года. 

Что входит в муниципальный жилищный 
фонд Егорлыкского сельского поселения в 
военном городке? 

Всего в муниципальном жилищном фонде сель-
ского поселения – 136 квартир. В специализиро-
ванный жилищный фонд включены 50 квартир. Они 
отнесены к служебному фонду. Еще 86 квартир со-
ставляют жилищный фонд социального использова-
ния Егорлыкского с/п. 

Кто может претендовать на служебные 
жилые помещения специализированного 
жилищного фонда? 

 ● Служебные жилые помещения муниципального 

?

недельник-пятница – с 8 до 16 часов, перерыв – 
с 12 до 13 часов. Контактный телефон: 8 (86370) 
22-2-08. Прием документов ведется с 18 сентября 
2018 года.

Теперь охарактеризуйте, пожалуйста, 
условия предоставления квартир 
из жилищного фонда социального 
использования.

 ● В этот фонд входят 86 квартир. Они предна-
значены для обеспечения жильем на условиях со-
циального найма граждан, проживающих на тер-
ритории поселения, признанных в установленном 
порядке малоимущими и нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий и состоящих на учете нуж-
дающихся в Егорлыкском сельском поселении. 

Решение о признании гражданина и членов его 
семьи малоимущими принимается при сравнении 
расчетного показателя рыночной стоимости при-
обретения жилого помещения по норме предостав-
ления жилого помещения по договору социального 
найма и возможности приобретения жилья путем 
накопления в соответствии с постановлением ад-
министрации Егорлыкского сельского поселении 
№232 от 14.09.18 года «Об утверждении Положе-
ния о порядке признания граждан малоимущими в 
целях обеспечения жилыми помещениями по дого-
ворам социального найма и организации учета граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях». 
Полный текст постановления размещен на офици-
альном сайте администрации – egorlykskoe.ru.

Прием заявлений и документов, указанных в 
приложении № 12 вышеуказанного постановления, 
осуществляется специалистом по организацион-
ной работе администрации поселения по адресу: 
ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78, каб. 21. Прием 
граждан: понедельник - пятница – с 8 до 16 часов, 
перерыв – с 12 до 13 часов. Контактный телефон:     
8 (86370) 22-6-44. Прием документов ведется с 18 
сентября 2018 года.

Вела интервью М. ГРЕЧАНАЯ

Напоминаем нашим читателям, что в связи с изменениями феде-
рального законодательства о местном самоуправлении, Главы 

администраций муниципалитетов больше не избираются их жителя-
ми, а назначаются депутатами. В нашем районе единственная тер-
ритория, где из-за более позднего срока избрания (а, соответствен-
но, и более позднего срока истечения полномочий) действовал вы-
борный Глава, – это Егорлыкское сельское поселение. 24 сентября 
состоялось заседание Собрания депутатов Егорлыкского сельского 
поселения, на котором в результате открытого голосования и по-
давляющим большинством голосов народные избранники назначили 
на должность Главы администрации Егорлыкского сельского посе-
ления И.И. Гулай. Также был избран новый председатель Собрания 
депутатов (он же является Главой Егорлыкского с/п) – им стала Е.В. 
Алещенкова. К рассмотрению депутатов были допущены лишь те 
кандидаты на должность руководителя администрации муниципали-
тета, которые успешно прошли профессиональное тестирование и 
собеседование конкурсной комиссии на замещение должности Гла-
вы администрации Егорлыкского сельского поселения.

Ю. БАГАН, фото автора

Уже давно шли разговоры о том, что часть квар-
тир военного городка в райцентре будет переда-
на министерством обороны в муниципальную 
собственность. Это произошло?  

Колледж
открыл двери � Назначен руководитель администрации 

Егорлыкского сельского поселения

Избранного Главу администрации 
Егорлыкского сельского поселения И.И. 
Гулай поздравляет председатель конкурсной 
комиссии на замещение должности Главы 
администрации Егорлыкского с/п А.А. Абрамов 
(слева-направо)

Районная газета получила офици-
альное письмо поставщика элек-

трической энергии в ответ на публи-
кацию под названием «Отношения с 
напряжением». В материале «Зари» 
задавался вопрос о том, почему специ-
алисты-электрики, выезжая на вызовы 
по жалобам жителей о низком напря-
жении в сети, проводят замеры ТОЛЬ-
КО на уличном вводе на опоре ЛЭП, а 
электролинии на территории домов-
ладения оставляют без внимания, хо-
тя проблема могла быть обнаружена 
именно там. Цитируем ту часть ответа 
директора ПАО «ТНС энергно Ростов-

на-Дону» С.Н. Коршукова, которая дает 
исчерпывающий ответ о позиции по-
ставщика: «…Производились замеры 
напряжения на границе раздела элек-
трических сетей сетевой организации и 
потребителя, результаты которых соот-
ветствовали требованиям технических 
регламентов. Именно границей раздела 
электрических сетей и обусловлена от-
ветственность поставщика электриче-
ской энергии и потребителя. Другими 
словами, территория до границы раз-
дела – ответственность поставщика, 
после – потребителя». Из приведенной 
цитаты становится ясным: сетевики, 

ссылаясь на законодательство, своей 
зоной ответственности считают толь-
ко электросети до ввода потребителя. 
Поэтому, подавая заявку о перебоях в 
напряжении, этот момент следует учи-
тывать. Также в официальном письме 
прозвучало предположение о причинах 
падения напряжения в сети потреби-
теля: «Если на границе раздела элек-
трических сетей параметры качества 
напряжения соответствуют стандартам, 
то необходимо прежде всего обратить 
внимание на состоянии внутридомовых 
сетей и мощность оборудования».

Соб. инф.

Все дело в границах

Новое назначение



С егодня на объекте рекон-
струкции Балко-Грузской 
школы трудятся более 30 

рабочих. Параллельно ведутся не-
сколько видов работ, что позволило 
значительно сократить имеющее-
ся отставание от производственно-
го графика. На сегодняшний день 
завершены работы по усилению 
фундамента здания, подготовлен 
фундамент для строительства акто-
вого зала, а это значит, что вскоре 
начнется возведение стен новой 
пристройки. Начаты работы по воз-
ведению подпорной стены для спор-
тивного ядра. На первом и втором 
этаже школы уже заливают бетон-
ную стяжку для полов, вместе с тем 
ведется монтаж перекрытий второ-
го этажа. Установлен «пробный» 
оконный блок. Параллельно ведутся 
работы по  строительству объектов 
водоснабжения и водоотведения. 
Произведен демонтаж пожарного 
резервуара. 
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жителей района вакцинированы против гриппа 
на 24 сентября текущего года

На Дону, как и по всей стране, осуществляется переход с ана-
логового на цифровое эфирное вещание в соответствии с фе-

деральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации на 2009-2018 годы». Большинство телевизоров, 
доступных на рынке, оснащены встроенным тюнером ���-�2, позво-���-�2, позво--�2, позво-�2, позво-2, позво-
ляющим просматривать цифровое телевидение без установки допол-
нительной приставки. Однако для старого аналогового и некоторых 
современных моделей телевизора, кроме антенны, нужна специаль-
ная приставка для приема телеканалов в цифровом формате установ-
ленного стандарта ���-�2 (далее – цифровая приставка). Средняя 
стоимость цифровой приставки согласно информации Министерства 
информационных технологий и связи области составляет около одной 

тысячи рублей. Приобрести ее можно 
в сетях крупных магазинов бытовой 
электроники, специализированных 
магазинах телевизионного оборудо-
вания, а также в павильонах хозяй-
ственных рынков. 

С июля текущего года в нашей об-
ласти предоставляется материальная 
помощь малоимущим гражданам для 

приобретения цифровых приставок. Она осуществляется в рамках 
Областного закона от 22.10.2004 г. №174-ЗС «Об адресной соци-
альной помощи в Ростовской области». Такая помощь уже оказана 
в нашем районе 51 человеку. Среди получателей – многодетные и 
неполные семьи, семьи, имеющие в своем составе инвалидов, семьи с 
детьми и другие. Граждане, нуждающиеся в материальной поддерж-
ке, для приобретения цифровой приставки могут обратиться в МФЦ 
или Управление социальной защиты населения по месту регистрации 
и предоставить следующие документы: заявление; документ заявите-
ля, удостоверяющий личность гражданина РФ (паспорт); документы о 
доходах гражданина и членов его семьи за три месяца, предшеству-
ющие месяцу подачи заявления; сведения о совместно зарегистриро-
ванных гражданах. 

Нужно успеть к зиме...
 � Реконструкция Балко-

Грузской школы ведется 
ускоренными темпами, ведь 
не за горами зима, 
в преддверии которой важно 
завершить монтаж кровли 
и закрыть контур оконными 
блоками

Бесплатно 
и добровольно

 � Машина медицинской скорой помощи 
вот уже несколько выходных встречает 
егорлычан на входе в Центральный рынок: 
всем желающим медики Егорлыкской ЦРБ 
предлагают прямо по пути к торговым 
рядам сделать прививку против гриппа. 
О том, как проходит иммунизация в 
этом сезоне, нашему корреспонденту 
рассказала помощник врача-эпидемиолога 
райбольницы Н.Н. КИРИЙ 

Приобрести приставку
 � О материальной помощи малоимущим гражданам 

для приобретения цифровых приставок  для приема 
бесплатных цифровых ТВ-каналов рассказывает начальник 
Управления социальной защиты населения Т. П. БУТУЗОВА

Вопросы строительства обсужда-
лись на планерном совещании, кото-
рое прошло на объекте 21 сентября. 
На нем присутствовали заместитель 
Главы администрации района по во-
просам муниципального хозяйства и 
строительства А.Н. Семенцов, заве-
дующий отделом образования адми-
нистрации района С.А. Господинкин, 
а также представители строительной 
организации и контролирующих ор-
ганов. Присутствующие оценили ре-
альный масштаб проделанных стро-

Напоминаем нашим чита-
телям, что администра-

ция Егорлыкского сельского 
поселения ведет работы по 
расширению и благоустрой-
ству территории так называ-
емого «нового кладбища». На 
прилегающем к нему земель-
ном участке выделены еще 
четыре квартала под будущие 
захоронения, для удобства об-
устроен асфальтированный 
подъезд вдоль «фасадной ли-
нии» кладбища. Также бы-
ло принято принципиальное 
решение – поставить новую 
ограду всей территории по-
госта таким образом, чтобы 
автомобили (особенно боль-
шегрузные), сокращая путь до 
трассы «Ставрополь-Ростов», 
больше не могли «транзитом» 
проезжать по новой дороге. 
Кроме того, в планах – орга-
низация четырех площадок с 
твердым покрытием для сбора 
мусора на новой территории 
погоста. «Цена вопроса» всех 
проведенных работ (обустрой-
ство дороги сначала в щебне, 

Комсомольцы спешат 
на помощь

 � Инициативная группа 
егорлычан в очередной 
раз пришла на помощь 
муниципалитету в деле 
благоустройства

ительных работ, сверили сделанное 
с производственным графиком и 
распланировали следующие этапы. 
«Сейчас для нас главное – до насту-
пления холодов «закрыть» здание 
школы: установить металлопласти-
ковые окна и установить кровлю, 
чтобы с понижением температур на-
чать внутренние работы», – отметил 
заведующий отделом образования 
С.А. Господинкин.

Ю. БУБЕНЦОВА, 
фото автора

В преддверии празднования 100-летия комсомола 
на территории парка культуры и отдыха станицы 

Егорлыкской состоялся субботник, во время которого 
коллектив работников районного Дома культуры выса-
дил 30 кустов роз. 

Как пояснила газете директор РДК Т.П. Капустина, 

саженцы молодых роз безвозмездно предоставил ин-
дивидуальный предприниматель Александр Алексан-
дрович Мощенко. Высаженные розы украсили аллеи 
общественного пространства парка и стали подарком 
для его посетителей к юбилею комсомола.

Соб. инф.

Розы – в честь юбилея

затем в асфальте, демонтаж 
и монтаж ограды) – около 4,5 
миллиона рублей. 

Фактически весь объем за-
планированного был выполнен 
– оставалось лишь окрасить 
ограду (всего около 130 сек-
ций). И здесь местную власть 
поддержали предприниматели 
– А.Ф. Листровой и А.Г. Ако-
пян (выделили краску, кисти и 
перчатки), а самое главное – в 
очередной раз откликнулась 
инициативная группа егорлы-
чан во главе с А.А. Шатохиной, 
которая всегда «спешит на 
помощь» в деле благоустрой-
ства станицы. Отметим, что в 
субботнике приняли участие 
не только сами члены иници-
ативной группы – к ним почти 

в полном составе присоедини-
лись клуб «Золотая пора» (ор-
ганизатор – Н.А. Цирюльник) и 
хор «Вечерние зори» (старо-
ста – Н.В. Диденко). Участники 
субботника в короткие сроки 
«выполнили и перевыполни-
ли» «плановое задание», окра-
сив больше половины секций 
ограждения. 

Свой «трудовой порыв» они 
посвятили 100-летию комсо-
мола, ведь все когда-то были 
комсомольцами – активными, 
позитивными, легкими на подъ-
ем. Такими остались и теперь…

Когда верстался номер, ста-
ло известно, что окончание ра-
бот по покраске запланирова-
но на конец текущей недели.

Ю. БАГАН, фото автора

КСТАТИ

Вакцину мы получили в конце августа и сразу 
же начали прививочную кампанию. Первыми 

приглашались на вакцинирование «неорганизован-
ные» дети, т.е. те, кто по каким-либо причинам не 
посещают детский сад или школу. Их пригласили 
на прививку участковые медсестры. Затем подошел 
черед детских дошкольных и учебных заведений. А 
с получением «взрослой» вакцины активизировалась 
работа с предприятиями и учреждениями, начались 
выезды в выходные на рынок. У нас есть круг орга-
низаций, которые постоянно делают вакцинацию. 
Это учреждения социального обслуживания, образо-
вания, МУП «Коммунальник», ветеринарная станция  
и другие. Активны в вакцинации и сами медицинские 
работники. 

На 24 сентября в Егорлыкском районе против 
гриппа вакцинированы 10,5 тысячи жителей, из них 
– 2930 составляют дети. Присоединяйтесь!

Сотрудники райбольницы используют вак-
цину российского производства, которая 
не уступает лучшим мировым аналогам и 
разработана специально для сезона 2018-
19 годов. Что касается сроков вакцинации, 
то они официально для нашего района 
утверждены с 1 сентября по 1 декабря. Тут 
берутся в расчет следующие факты: подъ-
ем заболеваемости гриппом и ОРВИ начи-
нается у нас с конца января, а иммуниза-
ция должна быть завершена за две недели 
до этого срока.

С января 2019 года 
будет прекращена 

аналоговая трансляция 
общероссийских 

обязательных 
общедоступных 

телеканалов в населенных 
пунктах численностью 
менее 100 тыс. человек

Это лишь часть помощников. 
Всего же в субботнике 

участвовало более 15 человек

В Балко-Грузской школе продолжается реконструкция
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Законодательного Собрания Ростовской области 
начал свою работу
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исполнился со дня образования 
Ростовской области в 2018 году
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юных инспекторов дорожного движения приняли участие 
в муниципальном этапе областного смотра готовности отрядов ЮИД

УДОБНО, НО…

Р одительские чаты – это, бесспор-
но, удобно. Столько времени эко-

номится на решении то и дело возника-
ющих вопросов. А уж как легко узнать 
домашнее задание за нерадивого ре-
бенка или спросить у родителей дошко-
лят, никто ли не принес домой чужую 
игрушку. Но не все так радужно. Поссо-
риться в чате всем со всеми – еще про-
ще, чем узнать нужную информацию. 
Ведь этикет общения в мессенджерах 
еще только формируется. И если в про-
цессе живого общения мы вооружены 
вежливостью и ориентируемся на инто-
нацию и жесты собеседника, то вирту-
альная вежливость еще пока «вилами 
по воде писана», а интонации и жести-
куляция, естественно, – недоступные 
ориентиры в виртуальном общении. В 
переписке большого количества людей 
легко не так понять чужую реплику, 
еще проще истолковать эту реплику 
как оскорбительную – и тогда уж, что 
называется, держитесь все…

Прекрасное средство… для ссоры?
 � С началом учебного года активизировались родительские группы в мессенджерах* – WhatsApp и Wiber. 

В них обсуждаются школьные и «детсадовские» дела, решаются вопросы без назначения родительских 
собраний. Но не появлялось бы столько анекдотов и смешных видео о родительских группах в 
мессенджерах, если бы в них все было гладко. Как показывает практика, нет лучшего способа затеять 
ссору, чем неправильно общаться в родительском чате. А как правильно – мы сегодня и расскажем

*мессенджер – это программа, приложение в мобильном телефоне или интернет-сервис для мгновенного обмена сообщениями

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Согласно данным от-

чёта Института совре-
менных медиа (���-���-
RI), самым популярным 
мессенджером в Москве 
и в России стал ����-����-
sApp: его установили 
71% пользователей 
смартфонов в Москве и 
59% в России.

Новость о том, что 
����sApp станет плат- станет плат-
ным, правдива лишь 
отчасти: только ком-
мерческие компании, 
осуществляющие с по-
мощью сервиса инфор-
мационные и реклам-
ные рассылки, будут 
платить за мессенджер. 
Простых пользователей 
это не коснется.

Недавние исследова-
ния подтвердили, что 
больше всего мошен-
нических схем исполь-
зуется не в социальных 
сетях, а именно в мес-
сенджерах.   

Ю. БАГАН

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

У виртуального общения есть несколько про-
стых правил. Например, всем понятно, что 

грубость неприемлема нигде. Также каждый зна-
ет, что нельзя быть надоедливым. Но иногда да-
же вежливый и обходительный человек в жизни 
почему-то именно в чате забывает и о том, и о 
другом. Чтобы избежать недоразумений, суще-
ствует несколько правил любого чата:

 ● С личными вопросами и личными претензия-
ми следует обращаться к конкретному человеку 
«в личку», а не писать в группу. Особенно ес-
ли речь идет о конфликтных ситуациях. Никому 
не нравится «отбиваться» от нападок на глазах 
у многочисленных свидетелей. Таким непреду-
смотрительным личным обращением в группу вы 
обеспечите себе только конфликт, но не реше-
ние вопроса.

 ● Отвечая кому-то в чате, реплику стоит копи-
ровать. Это необходимо, чтобы ваши пояснения 
получали именно те люди, к которым вы обращае-
тесь, а все участники чата понимали вас правиль-
но и не принимали комментарий на свой счет.

 ● Не стоит засорять чат. Это касается всего: 
многочисленных «приветов» и «до свиданий», 

реплик «ОК», «хорошо», «понятно», а также 
рассылок, особенно вирусных и с непроверен-
ной информацией. Здесь действует простое пра-
вило: в чате должно быть общение по существу. 
Никому не нравится реагировать на уведомления 
из-за ничего не значащих «ОК» и «Понятно». 

 ● То, что можно написать – пишите. Аудиосо-
общения оставляйте на крайний случай и будьте 
в них кратки и информативны. Помните: участ-
никам чата не всегда удобно прослушивать ваши 
послания, а уж невразумительное содержание 
сказанного и вовсе вызывает недоумение.

 ● Следите за смыслом написанного, будь-
те тактичными. Если что-то отрицаете – всегда 
предлагайте альтернативу. В чате, где все не 
слишком хорошо друг друга знают, трудно разо-
брать, кто шутит, а кто серьезен. Именно поэто-
му каждое сообщение должно быть максимально 
ясным. 

 ● И самое старое, но почему-то часто забыва-
емое – проверяйте свои сообщения прежде, чем 
их отправить! Это касается как правописания и 
содержания, так и адресата. 

Помните: доброжелательность 
спасет любой чат! 

В смотре приняли уча-
стие 16 разновозраст-
ных отрядов из 13 школ 

района. По единодушному мне-
нию жюри, выступления прош-
ли в лучших традициях район-
ного мероприятия: участники 
отличались высоким уровнем 
подготовки, креативностью 
подачи темы, динамичностью 
и яркостью костюмов. Высо-
кую планку всех этих качеств 
удалось удержать отряду ЮИД 
младшей возрастной группы 
«Огонек» ЕСОШ №7, занявше-

му  по итогам смотра первое 
место, и двум отрядам ЮИД 
– младшей возрастной группе 
«Донской патруль» и старшей 
возрастной группе «Сигнал» 
ЕСОШ №1, занявшим второе 
место. Почетное третье место 
разделили: «Жезл» ЕСОШ №7 
(старшая возрастная группа), 
«Главная дорога» Шаумянов-
ской СОШ № 10 (средневоз-
растная группа), «Светофор-
чик» Новороговской СОШ №2 
(младшая возрастная группа) 
и «Светофор» Кугейской СОШ 

№5. Остальным командам не 
хватило до победы «досад-
ных мелочей»: кому-то чет-
кости выполнения программы, 
кому-то продуманности пре-
зентаций, кому-то артистизма 
и вдохновения. Впереди зо-
нальный этап смотра готов-
ности отрядов ЮИД, который 
пройдет в г. Зернограде. Наш 
район представит победитель 
муниципального этапа смо-
тра – команда ЮИД ЕСОШ № 7 
«Огонек». Пожелаем ей удачи!                     

 Соб. инф

Д ля любого школьника провести часть летних 
каникул за границей является воплощением 

сказочной мечты. Поэтому на предложение нашего 
учителя английского языка Сергея Владимировича Васильева 
– поехать в составе группы на две недели в Прагу, я (при под-
держке родителей)  с радостью согласился. 

В поездке понравилось все: отель для проживания, пита-
ние, экскурсии, занятия на английском языке, отношение к 
нам кураторов, которые оказались молодыми, энергичными, 
терпеливыми и позитивными людьми.

Это была моя вторая поездка в Прагу. Познакомился я 
с этим городом  в 2015 году и оставил там частичку своего 
сердца. Замечательная, завораживающая архитектура старо-
го города поражает своей красотой. Можно до бесконечности 
блуждать по узким средневековым городским улочкам. Старо-
местская площадь, величественный Вышеград, неповторимый 
Карлов мост, изумительные Градчаны, суетный «Вацлавак», 
всегда бодрствующее «Нове место»… Каждый турист найдет 
для себя в Праге удивительное и прекрасное, что тронет его 
душу и останется в воспоминаниях надолго. Две недели про-
летели незаметно. Они были наполнены радостью, позитивом 
и  новыми знаниями. Огромное спасибо за это Сергею Влади-
мировичу и, конечно, моим родителям, поддержавшим меня во 
всех отношениях. 

Артем АПРИКЯН, ЕСОШ №7

О поездке за границу я даже и не мечтал, и она не снилась  
мне во сне. И вдруг, как в сказке, я стал членом группы, 

отправляющейся в Европу. Это было потрясающее чувство. 
Представьте себе: побывать сразу в трех странах – Чехии, 
Австрии и Германии. Кураторы общались с нами на англий-
ском языке, занятия длились четыре часа, что в результате 
повысило уровень  знаний. А сколько впечатлений мы полу-
чили от Праги! От экскурсий по этому замечательному горо-
ду гудели ноги, голова не успевала осмысливать  целое море 
новых впечатлений. Иногда просто дух захватывало от уви-
денного: «Танцующий дом», набережная Влтавы, Готический 
собор Св. Петра и Павла, Карлов Мост, где загадывают жела-
ния, Староместская площадь с 600-летними часами, масса ув-
лекательных историй,  рассказанных гидами, – всего не пере-
честь. А какая вкусная была еда! Одни только традиционные 
чешские трдельники, продававшиеся на многочисленных при-
лавках, «записывали» их почитателей в гурманы. Прага про-
извела впечатление совершенно волшебного места... Я очень 
благодарен моей маме за счастливое лето, которое для меня 
на самом деле в «краски яркие было одето».

Сергей БАЕВИЧ, ЕСОШ №7

В лучших традициях
 � Завершился 

муниципальный 
этап областного 
традиционного 
смотра готовности 
отрядов ЮИД 
(юных инспекторов 
дорожного 
движения), 
который в 
нынешнем году 
прошел под 
названием «Новые 
поступки ЮИД» 

Отряд ЮИД младшей возрастной группы 
«Огонек» ЕСОШ №7

Взлетели голуби мира
П о инициативе ООН 21 сентября на планете отме-

чается Международный день мира. Молодое во-
лонтерское движение «Мы – Россияне» Балко-Грузской 
СОШ №12 отметило этот день акцией. По правилам це-
ремония празднования Дня мира проходит в различ-
ных странах у Колокола мира. В нашей школе такого 
Колокола нет, поэтому участники акции  во время ее 
проведения передавали маленький колокольчик друг 
другу, слушали его звон, олицетворяющий призыв к 
миру и созиданию. По сложившейся традиции учащие-
ся школы запустили в небо белые шары, а волонтеры  
– белых голубей – символ наших добрых намерений. 
Каждая птица несла на себе «письмо» с пожеланиями 
сохранить мир на земле. 

С.ФРОЛОВА, 
руководитель волонтерского движения «Мы – Россияне».  

Заграничные впечатления
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Сегодня перепеть некогда популярную 
песню – очень модное музыкальное 

направление, и тут опять отличился все 
тот же Филипп Киркоров. В течение бук-
вально нескольких месяцев после выпуска 
ставшей хитом композиции «Цвет настро-
ения синий» он… перепел её с Тимати как 
«Цвет настроения черный»! А «Самый луч-
ший день» Григория Лепса – не что иное 
как перепетая песня Л. Шапиро «Самый 
лучший день». Но не спешите во всем об-
винять «пожелых маэстро»: современные 
молодые исполнители тоже «балуются» 
перепевками – Егор Крид выпустил ремейк 
на песню Аллы Пугачевой «Миллион алых 
роз», Светлана Лобода перепела хит Со-
фии Ротару «Мотылёк». Любимые песни 
популярного в 80-е Виктора Цоя и группы 
«Кино» не по одному разу перепели со-
временные рок-исполнители, среди кото-
рых Земфира, «Машина времени» и дру-
гие. Самый известный «перепев» нетленки 
«Кино» исполняет Полина Гагарина («Ку-
кушка»), а Filatov & Karas сделали вели-
колепный танцевальный микс «Остаться с 
тобой» на песню «Группа крови». И таких 
примеров – бесчисленное множество, а ес-
ли хотите в этом удостовериться, то просто 
«погуглите» в сети Интернет интересую-
щие вас группы или хиты с припиской «ка-
вер-версия, микс или ремейк». 

Когда ремейк лучше оригинала...
Ещё в начале нулевых и звезды отечественной эстрады, и поклонники 
популярной музыки обвиняли Филиппа Киркорова в том, что, мол, своих 
песен он не поет, а перепевает чужие хиты… Оказывается, не он один за-
рабатывал свою популярность именно таким образом. Большинство из нас 
даже не подозревает о том, что некоторые любимые всеми советские пес-
ни имеют «западные» корни, и что перепеть чужую песню сегодня – очень 
модное и популярное музыкальное направление

РЕМИКС – музыкальное произ-
ведение, записанное позже ориги-
нальной версии, просто в более со-
временном варианте аранжировки. 
Создается путём «перемешивания» 
нескольких частей исходной ком-
позиции, наложения на неё различ-
ных звуков, спецэффектов, измене-
ния темпа, тональности и т.п. 

РЕМЕЙК (от англ. remake – 
«переделка») – выпуск практиче-
ски новых версий уже существу-
ющих произведений. По сути, это 
новые композиции и произведения 
искусства по мотивам старых. Чаще 
всего употребляется в музыке и 
на телевидении (как переделка 
фильма, песни, любой музыкальной 
композиции или драматургической 
работы). Ремейк не цитирует и не 
пародирует источник, а наполняет 
его новым и актуальным содер-
жанием, однако «с оглядкой» на 
образец. 

КАВЕР-ВЕРСИЯ  (от англ. cover 
– покрывать) – авторская музы-
кальная композиция (часто извест-
ная) в исполнении другого музы-
канта или коллектива. Исполнение 
кавер-версии может содержать 
элементы оригинальной музы-
кальной композиции, на которую 
накладываются элементы новой 
музыкальной аранжировки.

З ападные двери» когда-то были надежно закрыты для среднестатистического граж-
данина нашей страны, а «свежего музыкального воздуха» хотелось, поэтому эстрад-

ные коллективы того времени частенько делали ремейки зарубежных хитов, но ставить 
в известность слушателей об этом факте не спешили. Так какие известные песни имеют 
западные корни? Вот десять хитов и их западных оригиналов: 

Нина Пантелеева
«У моря, у синего 
моря» из фильма 
«Каникулы любви»

�he Peanuts «Koi No �akansu»

ВИА «Веселые ребята»

«Не было печали, 
просто уходило лето» �accara «Cara mia»

«В последний раз ты 
со мной» Jeanette «Por Qué �e �as»

«Школьная пора» Stevie Wonder «Ebony eyes»

«Люди встречаются» Poór Péter «Hajjaj fekete 
vonat»

ВИА «Поющие гитары»
«Толстый Карлсон» Christie «Yellow River»

«Песенка 
велосипедистов»

�he �remeloes «Suddenly you 
loved me»

ВИА «Здравствуй, песня!» «Синий, синий иней» Neil Sedaka «One Way �icket» 
в исполнении Eruption

Александр Григорьев 
и ВИА «Красные маки» «Первая любовь» �emis Roussos «From 

souvenirs to souvenirs»
«Браво» 

и Жанна Агузарова
«Ленинградский 

рок-н-ролл» Stray cats «Rock this town»

Чтобы нашим читателям после всего этого не было обидно за нашу русскую песню, 
скажем честно: нас тоже перепели – хит Mary Hopkin «�hos Were �he �ays» не что иное 
как романс «Дорогой длинною», есть и другие примеры… Ищите их в сети Интернет.

Куда катится мир?!

По версии Википедии, пока никто не побил ре-
корд Psy с его Гангнам-стайлом (Gangnam style) 

– он держался в топе Youtube 1689 дней! Клип Gang-Youtube 1689 дней! Клип Gang- 1689 дней! Клип Gang-Gang-
nam style набрал более двух миллионов просмотров и 
до сих пор входит в семерку самых просматриваемых 
музыкальных клипов.

В оскресни внезапно Моцарт и услышь он, к 
примеру, «Лада-седан – баклажан», то, воз-

можно, его самой приличной реакцией как раз и 
был бы наш заголовок. А между тем, миру, осо-
бенно музыкальному, все нипочем. Он живет и 
здравствует во времена хоть и закатные, но бла-
годатные. Музыкальные умники вздыхают, мол, 
все великое и незаурядное давно сочинено и ис-
полнено. Однако именно нам, потомкам, осталось 
самое интересное – наблюдать, как музыканты-

современники хулиганят, смешивая то, что соз-
дали знаменитые и не очень предшественники, 
добавляя немного от себя. К счастью, каждый се-
годня может найти музыку для собственной души 
– спасибо за это вездесущему Интернету. Кстати, 
именно вездесущий Интернет и показал всю не-
притязательность массового музыкального вкуса. 
Не верите в непритязательность? Мы вас убедим. 
Поищите вот эти композиции и удивитесь вместе 
со всем миром:

Музыка влияет...
Устали? Включите ритмич-

ную музыку! Доказано, что она 
заглушает сигналы усталости.

Подводит память? Слу-
шайте классическую музыку 

– она увеличивает концентрацию внимания и улуч-
шает визуальную память.

Ошибаетесь за рулем? Выключите плеер – 
ученые выяснили, что водители допускают больше 
всего ошибок под музыку (за редким исключением).

Не разбираетесь в людях? Ученые подсказа-
ли:  тяжелую музыку предпочитают люди творче-
ские, но с заниженной самооценкой; танцевальную 
любят веселые и общительные, но не слишком веж-
ливые ребята; поклонники рэпа тоже общительны, 
но несколько эгоистичны.

Н а русскоязычном You-You-
tube отличился… муль- отличился… муль-

тфильм «Маша и Мед-
ведь» – его пока по коли-
честву просмотров вообще 
никто не обогнал в нашей 
стране, хоть он и не явля-
ется музыкальным клипом. 
А вот самым просматривае-
мым музыкальным роликом 
стал клип «Сумасшедшая» 
Алексея Воробьева. Всего 
на миллион меньше набрали 
просмотры «Время и стек-
ло» за клип «Имя 505». На 
третьем месте – хит «Гри-
бов» – «Тает лед». 

С егодня пока ни-
кто не побил ре-

корд по количеству 
просмотров песни 
«�espacito» Луиса 
Фонси и Дэдди Ян-
ки – более 5 млрд. 
раз посмотрели этот 
клип на Youtube!

В торым по 
количеству 

просмотров 
стал Эд Ширан 
с его «Shape of 
You» – более 3 
млрд. просмот-
ров.

А вот нелепый 45-секундный музыкальный 
ролик японца Пико Таро под «глубочай-

шим» названием (переводим специально для на-
ших читателей) «Ручка-яблоко-ананас» три года 
назад и вовсе попал в Книгу рекордов Гиннеса 
как самый просматриваемый короткий музы-
кальный видеоролик. 

Самые невероятные 
музыкальные инструменты
 ● Овощной оркестр в Вене – 

это музыканты, которые делают 
свои инструменты перед каждым 
выступлением полностью из овощей.

 ● Зевсофон или «Поющая катушка Тесла» – 
создает музыку из электрических дуг. 

 ● Гидролофон – массивный водный орган, на 
котором играют, затыкая пальцами небольшие от-
верстия, из которых медленно течёт вода, гидрав-
лически создавая традиционное органное звучание.

 ● Яйбахар – акустический инструмент, имеет 
струны, соединённые с намотанными пружинами, 
которые воткнуты в центр рамок барабанов. Ког-
да струны играют, вибрации отдаются эхом внутри 
металлической сферы, создавая гипнотический 
звук.

Во всем мире 1 октября отмечается Междунарожный день музыки, который учрежден по инициативе ЮНЕСКО. 
Мы не могли не откликнуться на эту дату. О том, как влияет музыка на наше самочувствие, о музыкальных 

пристрастиях в Интернете и многом другом читайте прямо сейчас

На чем они играют?

Любителям музыки



20.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
23.10 Д/с «Дивы» 0+
00.00 Мастерская Валерия 
Фокина 0+

06.00 УТРО 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 Новости-на-
Дону 12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Х/ф «Сделка» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
14.50 Как это было? 16+
15.15 Т/с «Участковый детек-
тив» 16+
16.30, 03.30 Т/с «Департа-
мент» 16+
17.20 Д/ф «Диктатура жен-
щин» 16+
18.15 Парламентский стиль 
12+
19.00 Наше все 12+
19.45 Жили-были-на-Дону 
12+
20.30 Пусть меня научат 12+
20.45 Первые лица- на-Дону 
12+
21.00 Т/с «Доктор Тырса» 
16+
22.30 Вечер трудового дня 
12+
23.00 Х/ф «Найди меня» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия 12+
05.25, 06.20, 07.10, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с «Дознаватель-2» 
16+
17.30, 18.10 Т/с «Детективы» 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+

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+
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 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 Поздняков 16+
00.20 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 6 
кадров 16+
07.00, 12.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мисти-
ка». «Тени» 16+
13.55 Х/ф «Пять шагов по об-
лакам» 16+
18.05, 22.40 Т/с «Женский 
доктор» 16+
19.00 Х/ф «Путь к себе» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавро-
вой-2» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15 Сегодня 2 октября. 
День начинается 12+
09.55, 03.15 Модный приго-
вор 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 «Операция «Сата-
на» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Московская бор-
зая 2» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 
12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 09.35, 10.55, 13.50, 
15.55, 19.05 Новости 12+
07.05, 09.40, 16.05, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
07.35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Азербайджан. 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Хетафе» 0+
12.50 Тотальный футбол 12+
13.55 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Ре-
ал» (Мадрид, Испания). 12+
16.35 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита. 12+
18.35 «Реал» в России. Коро-
левские визиты». 12+
19.10 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Хоффенхайм» (Гер-
мания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). 12+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 12+
00.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Ювентус» (Италия) 
- «Янг Бойз» (Швейцария) 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 Цвет времени 0+
07.55 Х/ф «Хождение по му-
кам» 0+
09.10, 17.40 Музыкальный 
фестиваль вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.55 Тем вре-
менем. Смыслы 0+
13.10 Мировые сокровища 
0+
13.30 Дом ученых 0+
14.00, 20.45 Д/с «Ваша вну-
тренняя рыба» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 23.10 Д/с «Дивы» 0+
16.10 Белая студия 0+
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+
18.25 Д/с «Первые в мире» 
0+

понедельник, 1 вторник, 2 среда, 3 четверг, 4
ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15 Сегодня 3 октября. 
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 «Операция «Сата-
на» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.35 Телевизионная премия 
«ТЭФИ-2018» 16+
04.25 Контрольная закупка 
12+

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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40, 03.50 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Московская бор-
зая 2» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 09.00, 12.05, 14.45, 
19.10 Новости 12+
07.05, 12.10, 16.55, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05 Высшая лига 12+
09.35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Ко-
рея. 12+
12.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» (Германия) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+
14.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомотив» 
(Россия) - «Шальке» (Герма-
ния). 12+
17.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Валенсия» (Ис-
пания) 0+
19.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Россия) 
- «Шальке» (Германия). 12+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Барселона» (Испания). 12+
00.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. ПСВ (Нидерланды) - 
«Интер» (Италия) 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+
07.35 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «Хождение по му-
кам» 0+
09.00, 17.40 Музыкальный 
фестиваль вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.15, 18.40, 00.40 Что де-
лать? 0+
13.05 Дороги старых масте-
ров 0+
13.15 Искусственный отбор 
0+
14.00, 20.45 Д/с «Ваша вну-
тренняя рыба» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40, 23.10 Д/с «Дивы» 0+
16.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
21.40 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 
0+
00.00 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 Новости-на-
Дону 12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Х/ф «Гость» 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+
13.15, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
15.15 Т/с «Участковый детек-
тив» 12+
16.30 Т/с «Департамент» 16+
17.30 Д/ф «Забытый вождь. 
Александр Керенский» 16+
19.00 Бизнес-среда 12+
19.15, 22.45 Высокие гости 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.35 Закон и город 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00 Т/с «Доктор Тырса» 16+
22.30 Бизнес-среда 12+
23.00 Х/ф «Гражданка на-
чальница» 16+
00.45 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия 12+
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с «Дознаватель-2» 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
17.30, 18.10 Т/с «Детективы» 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+

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+
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.15 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, 12.45, 03.20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.50 6 
кадров 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.45 Д/с «Реальная мисти-
ка», «Ворон» 16+
14.20 Х/ф «Сон как жизнь» 
16+
18.05, 22.50 Т/с «Женский 
доктор» 16+
19.00 Х/ф «Мелодия любви» 
16+
00.30 Т/с «Метод Лавро-
вой-2» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 1 октября. 
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 «Операция «Сата-
на» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40, 03.50 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Московская бор-
зая 2» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «Майор полиции» 
12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 
19.25 Новости 12+
07.05, 11.05, 14.05, 19.30, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Баскетбол. «Кубок 
имени Александра Гомель-
ского». Финал. Трансляция 
из Москвы 0+
12.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - «Мар-
сель» 0+
14.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. 
Трансляция из США 16+
16.25 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. 12+
20.25 «Клубы, которые нас 
удивили в сентябре». Специ-
альный репортаж 12+
20.55 Тотальный футбол 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Борнмут» - «Кристал 
Пэлас». 12+
00.25 Д/ф «Класс 92» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 
0+
07.40, 14.00, 16.40, 01.25 Ми-
ровые сокровища 0+
07.55 Х/ф «Хождение по му-
кам» 0+
09.00, 17.40 Музыкальный 
фестиваль вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.40 Власть 
факта 0+
12.55 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
15.40 Агора 0+
16.55, 22.20 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 4 октября. 
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 «Операция «Сата-
на» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Паук» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40, 03.50 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Московская бор-
зая 2» 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, 15.05, 
18.40 Новости 12+
07.05, 15.35, 18.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) - «Црве-
на Звезда» (Сербия) 0+
11.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Наполи» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
13.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
США. 12+
15.15 «ЦСКА - «Реал». Live». 
Специальный репортаж 12+
16.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Монако» (Фран-
ция) 0+
18.20 «Локомотив» - «Шаль-
ке». Live». Специальный ре-
портаж 12+
19.15 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Славия» 
(Чехия). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Ви-
льярреал» (Испания). 12+
00.25 Футбол. Лига Европы. 
«Бордо» (Франция) - «Копен-
гаген» (Дания) 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+
07.35, 18.35 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «Короли и капу-
ста» 0+
09.05, 17.40 Музыкальный 
фестиваль вербье 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.15, 18.45 Игра в бисер 0+
12.55 Мировые сокровища 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.00 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 
0+
15.40, 23.10 Д/с «Дивы» 0+
16.10 2 верник 2 0+
16.55, 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 «Сергей Есенин. 
Последняя поэма» 0+
21.40 Энигма. Ферруччо Фур-
ланетто 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+

19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
0+
00.00 Д/ф «Самая счастли-
вая осень. Вадим и Юлия 
Сидур» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 Новости-на-
Дону 12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Высокие гости 12+
10.00 Х/ф «Найди меня» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Что волнует? 12+
13.15, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
15.15 Т/с «Участковый детек-
тив» 16+
16.30, 03.30 Т/с «Департа-
мент» 16+
17.20 Парламентский стиль 
16+
17.35 Д/ф «Прошу вашей ру-
ки и генов» 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  Т/с «Доктор Тырса» 
16+
23.00 Х/ф «Гость» 16+
00.45 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия 12+
05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40 Т/с «Дознаватель-2» 
16+
17.30, 18.10 Т/с «Детективы» 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+

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+
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 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, 03.20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.50 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», «Кукла» 16+
14.15 Х/ф «Путь к себе» 16+
18.05, 22.40 Т/с «Женский 
доктор» 16+
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» 
16+
00.30 Т/с «Метод Лавро-
вой-2» 16+

домашний

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний



четверг, 4 пятница, 5 суббота, 6 воскресенье, 7

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 5 октября. 
День начинается 12+
09.55, 02.45 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 60+ 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «Вторая жизнь 
Уве» 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+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.40 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 Х/ф «Коварные игры» 
12+

06.00 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
06.30 Безумные чемпионаты 
16+
07.00, 09.00, 11.05, 13.10, 
17.00 Новости 12+
07.05, 14.30, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
09.05 Футбол. Лига Европы. 
«Айнтрахт» (Франкфурт, Гер-
мания) - «Лацио» (Италия) 0+
11.10 Футбол. Лига Европы. 
«Челси» (Англия) - «Види» 
(Венгрия) 0+
13.20 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Се-
вилья» (Испания) 0+
17.05 Смешанные единобор-
ства. Макгрегор vs Нурмаго-
медов 16+
18.05 «Хабиб vs Конор. Пра-
вила жизни». Специальный 
репортаж 16+
18.25 Все на футбол! Афиша 
12+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» - «Вест 
Хэм». 12+
00.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Мужчины. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Берн» 
(Швейцария) 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Х/ф «Короли и капу-
ста» 0+
08.45, 17.30 Музыкальный 
фестиваль вербье 0+
10.20 Х/ф «Леночка и вино-
град» 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Д/ф «Алтайские кержа-
ки» 0+
12.35 Мастерская Валерия 
Фокина 0+
13.20 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.00 Д/ф «Самая счастли-
вая осень. Вадим и Юлия 
Сидур» 0+
15.10 Письма из Провинции 
0+
15.40 Д/с «Дивы» 0+
16.10 Энигма. Ферруччо фур-
ланетто 0+

05.15, 06.15 Х/ф «Романс о 
влюбленных» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.50 Смешарики. Новые при-
ключения 12+
09.10 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Голос 60+. На самой вы-
сокой ноте 12+
11.15 Елена Летучая. Без му-
сора в голове 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.05 25 лет «Авторадио» 12+
01.10 Х/ф «Конвой» 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 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 Далёкие близкие 12+
13.00 Х/ф «Призраки прошло-
го» 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 «Катькино поле» 
12+
01.00 Х/ф «Мой чужой ребё-
нок» 12+

06.00 Безумные чемпионаты 
06.30 Все на Матч! События 
недели 12+
06.50 «Итоги мужского Чем-
пионата мира по волейболу». 
12+
07.20 Всемирная Суперсерия. 
За кадром 16+
07.50 Скейтбординг. Кубок ми-
ра. 0+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. 12+
10.00, 13.05, 18.25 Новости
10.05 Не (исчезнувшие). Ко-
манды-призраки российского 
футбола 12+
10.35 Все на футбол! Афиша 
12+
11.35 Смешанные единобор-
ства. Макгрегор vs Нурмаго-
медов 16+
12.35, 04.30 Хабиб vs Конор. 
Страсть и ненависть в Лас-
Вегасе 16+
13.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная» 12+
14.20, 18.35, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
14.35 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Сэвехов» (Шве-
ция). 0+
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Оренбург». 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Ньюкасл». 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Эмполи» - «Рома». Пря-
мая трансляция 12+
00.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Татран» (Сло-
вакия) - «Чеховские медведи» 
(Россия) 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Учитель» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.45 Передвижники. Василий 
Суриков 0+
10.15 Х/ф «Ребро Адама» 0+
11.30 Острова 0+
12.15 Д/с «Эффект бабочки» 
0+
12.45 Научный стенд-ап 0+

05.30, 06.10 Х/ф «Начало» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.30 Смешарики. ПИН-код 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Инна Чурикова. «Я тан-
цую с серьезными намерени-
ями» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Праздничный концерт к 
Дню учителя 12+
14.20 Видели видео? 12+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Воскресенье 
12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Время 12+
21.20 Что? Где? Когда? 12+
22.30 Элвис Пресли. Искатель 
16+
00.25 Х/ф «На обочине» 16+

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Х/ф «Можно мне тебя 
обнять?» 12+
18.00 Удивительные люди-3 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмаго-
медов против Конора Мак-
Грегора. Александр Волков 
против Деррика Льюиса. Пря-
мая трансляция из США 12+
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Японии. 12+
11.05, 12.50, 15.25, 18.25 Ново-
сти 12+
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. 16+
13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - «Парма». 
Прямая трансляция 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА.12+
18.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва).12+
20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Барсе-
лона». 12+
00.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 12+

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
07.05 Х/ф «Путешествие мис-
сис Шелтон» 0+
08.40 М/ф «Царевна-лягуш-
ка», «Храбрый олененок» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 
0+
10.10 Мы  грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Дорога к морю» 0+
12.05 Письма из Провинции 0+
12.35, 01.10 Диалоги о живот-
ных 0+
13.15 Дом ученых 0+
13.45 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» 0+
15.15 Леонард Бернстайн 0+
16.20, 01.50 Искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Ближний круг Владими-
ра Хотиненко 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Королева Марго» 

0+
22.45 Гала-концерт в париж-
ской опере 0+

06.00 Х/ф «Десять негритят» 
12+
07.30 В мире животных 12+
08.00 Д/ф «Иммунитет. Код 
вечной жизни» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Как это было? 12+
10.10 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Вечер трудового дня 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 Х/ф «Десять негритят» 
16+
15.30, 04.30 Д/ф «Тамерлан. 
Архитектор степей» 16+
16.30, 05.00 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-
дерация» 16+
17.00, 00.30 Т/с «Мария Верн» 
16+
19.30 На звездной волне 12+
20.00 Наше все 12+
21.00 Х/ф «Учитель английско-
го» 16+
23.00, 03.30 Д/ф «Не спорь с 
богом. Анатолий Ромашин» 
16+
00.00 Д/ф «EUROMAXX. Окно 
в Европу» 16+

04.55 Т/с «Товарищи полицей-
ские» 16+
06.00, 10.00 Светская хрони-
ка 16+
06.55 Д/ф «Моя правда. Фа-
ина Раневская» 16+
07.40 Д/ф «Моя правда. 
Александр Барыкин» 16+
08.30 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Буланова» 16+
09.15 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Понаровская» 16+
11.00 Вся правда о...воде 
16+
12.00 Х/ф «Любовь-мор-
ковь» 12+
14.00 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-2» 12+
15.50 Х/ф «Любовь-мор-
ковь-3» 12+
17.40, 18.40, 19.35 Т/с «Спец-
наз» 16+
20.35, 21.30, 22.30, 23.20 Т/с 
«Спецназ-2» 16+
00.20 Х/ф «Репортаж судьбы» 
16+

05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 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 сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Александр Буйнов. 
Моя исповедь 16+
00.00 Х/ф «Курьер» 0+

06.30, 05.35 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Невеста на за-
каз» 16+
09.30 Х/ф «Цветы от Лизы» 
16+
13.25 Х/ф «Другая я» 16+
17.30 Свой дом 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 16+
23.00, 04.35 Д/ф «Москвич-
ки» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 Новости-на-
Дону 12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30, 18.15 Закон и город 
12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Х/ф «Гражданка на-
чальница» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Бизнес среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.15, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
15.15, 02.20 Т/с «Участковый 
детектив» 12+
16.30, 03.30 Т/с «Департа-
мент» 16+
17.30 Наше все 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, 04.20 Т/с «Доктор Тыр-
са» 16+
23.00 Х/ф «Холодное блюдо» 
16+
00.45 Поговорите с докто-
ром 12+
01.15 Высокие гости 12+
05.10 Врачи 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия 12+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Товарищи полицейские» 
16+
17.30, 18.10, 00.30, 01.00, 
01.40, 02.15, 02.55, 03.25, 
04.00 Т/с «Детективы» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+

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+
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 
12+
17.15 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 Д/ф «Белый дом, чер-
ный дым» 16+

06.30, 12.40, 03.20 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.40 Д/с «Реальная мисти-
ка», «Ученик чародея» 16+
14.15 Х/ф «Школа прожива-
ния» 16+
18.05, 23.00 Т/с «Женский 
доктор» 16+
19.00 Х/ф «Другая я» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавро-
вой-2» 16+
03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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13.30 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
14.25 Эрмитаж 0+
14.55 Международный кон-
курс теноров фонда Елены 
образцовой «Хосе Каррерас 
гран-при» 0+
16.15 Д/с «Первые в мире» 0+
16.30 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 0+
17.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
17.45 Линия жизни 0+
18.40 Х/ф «1984» 0+
20.30 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4х4 0+
23.45 2 верник 2 0+
00.30 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» 0+

06.00 Х/ф «Десять негритят» 
12+
07.30 В мире животных 12+
08.00 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Кумир века» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Бизнес среда 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 12+
11.40 Специальный репортаж 
12+
12.00 Наше все 12+
13.00, 00.00 Т/с «Я рядом» 16+
16.30 Д/ф «EUROMAXX. Окно 
в Европу» 16+
17.00, 03.30 Юбилейный кон-
церт «А-студио. 25 лет» 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.35 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Мечты сбывают-
ся» 16+
23.00 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Кумир века» 12+
05.00 Д/ф «Камчатка. Жизнь 
на вулкане» 16+

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 
07.20, 08.00 Т/с «Детективы» 
16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.10, 14.00, 14.45, 15.30, 16.20, 
17.05, 17.55, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное

05.00, 12.00 Квартирный во-
прос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
09.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 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  16+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пило-
рама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30, 04.35 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «Девочка» 16+
10.15 Х/ф «Любовь надежды» 
16+
14.10 Х/ф «Мелодия любви» 
16+
18.00, 23.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+
23.45 Дневник счастливой ма-
мы 16+
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт» 
16+

16.50 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?» 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Х/ф «Ребро Адама» 0+
21.30 Хрустальный бал «Хру-
стальной турандот» 0+
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз». 
Ураган перекрестного огня» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30 
Новости-на-Дону 12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Х/ф «Холодное блюдо» 
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+
14.30 Вечер трудового дня 
12+
15.15, 02.20 Т/с «Участковый 
детектив» 12+
16.30, 03.30 Т/с «Департа-
мент» 16+
17.30 Д/ф «Иммунитет. Код 
вечной жизни» 16+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45 Вопреки всему 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Станица-на-Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00 Неделя-на-Дону 12+
20.35, 22.35 Специальный 
репортаж 12+
21.00, 04.20 Т/с «Доктор Тыр-
са» 16+
23.00 Х/ф «Свадьба» 16+
01.15 Как это было? 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+
17.30, 18.10, 01.10, 01.40, 
02.15, 02.55, 03.25, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+
18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 
22.00, 22.45, 23.35, 00.25 Т/с 
«След» 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+
10.20 Мальцева 12+
12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 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+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

06.30, 12.25 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 ми-
стика», «Ночь на Ивана 
Купала» 16+
13.30 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни» 16+
17.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
18.05, 22.55 Т/с «Женский 
доктор» 16+
19.00 Х/ф «Цветы от Ли-
зы» 16+
00.30 Х/ф «Близкие люди» 
16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашнийдомашний

домашний
домашний



Этот неприятный момент, когда ты моешь по-
суду, а кто-то сзади подкладывает ещё стопку 
посуды в раковину. Особенно, когда ты живёшь 
один...

– Для чего вам зонт?
 – А вдруг дождь.
 – Я впервые вижу человека, который бо-

ится дождя в помещении.
 – А я и не боюсь. У меня ведь зонт!

Я думал, что после свадьбы у нас с женой 
будет два источника дохода. Так и вышло – я 
устроился на вторую работу.

– Дай смс-ку написать!
– Напиши. Только не отправляй, у меня 

денег нет.

У актёров театра Юрия Куклачева самое боль-
шое число нарушений трудовой дисциплины 
приходится на март.

На производство пузырчатой пленки тре-
буется человек с большой силой воли.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №37 
(22 сентября 2018 г.)

По горизонтали: ГРИЛЬЯЖ СИНОНИМ АКТИВ ЕПИТИМЬЯ СТУЖА КЛИМАТ 
ДЮРЕР СУТКИ ОБРАТ СМЫСЛ ТОЛКАЧ АБАЖУР УХМЫЛКА ЧАЙКА АЛЛЕГРОВА 
ЕРАЛАШ АФОНЯ АМИК БАНКЕТ УЛЬТИМАТУМ КОПИЯ КАЯК АЗИАТ КОРЬ САРА-
ТОВ ЛИМАН ХОРДА ПИНОК БЫТИЕ ВЕТЕРАН ДРЕЙК УКОЛ ОТЧИЗНА ОБЪЕД-
КИ ШАШНИ ТОЛА ИВНЯК ДЕФИС НАСКОК АМВОН КЛИКА БЛУЗА 

По вертикали: ПАТОКА МОЛОДОЖЕН ОБЖИМ КАЗНА АРТИШОК ЯНКАН ЛА-
СТОЧКА ПОНЧИК ПЛИТКА ЖАЖДА ОТХОД КАЮТА ОКРОШКА БУРЖУЙ ЛЯРД 
ВИРАЖ КОНДО УЧАСТОК БИЕН КЛАРА РЫТЬЕ ОРИКС КЕСАРЬ ДИСК МУАР 
УКАЗ УИТНИ МЕТИС ЛАМА ЛУНА ЯСТВО ШАЙКА ЕЛКА УТЕС УЛЫБКА МАСТЕР 
КОПИ ЯНИНА КЛЮВ НАЖИВА 

Рецепты от «Зари»
КОНФЕТЫ «ИРИСКИ» (НА ТОПЛЕНОМ МОЛОКЕ)

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Цветная капуста – 500 г, брокколи – 500 г, 

сыр – 70 г, сметана – 5 ст. ложек, 
чеснок – 2 зубчика, 

кетчуп – 1 ст. ложка, соль, перец – по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Цветную капусту и брокколи можно брать замороженными и запекать прямо без 
разморозки. Для этого в огнеупорную посуду, смазанную сливочным или расти-
тельным маслом, сложить капусту, смешанную со сметаной, кетчупом, чесноком и 
специями. Сверху посыпать сыром. Запекать на среднем огне до румяной корочки. 

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА С БРОККОЛИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ С СЫРОМ 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Молоко (топленое) – 200 мл, сахар – 150-200 г,

мед – 2 ст. ложки, масло сливочное – 30 г, ванилин – 1 пакетик
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В мисочку сложить все ингредиенты и залить топлёным молоком. Варить на 
среднем огне примерно 30 минут, постоянно помешивая. Готовая масса долж-
на быть густой, ярко-карамельного цвета. Чтобы ириски получились краси-
выми, необходимо формочки для льда смазать растительным маслом, разлить 
массу и убрать в морозилку на 30 минут.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН 
О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ
Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предоставлении в 
собственность земельного участка площадью 1200 кв.м, в кадастровом квартале 
61:10:0100184, категория земель- земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуаль-
ной жилищной застройки, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, условный номер  - участок № 3, квартал № 9 в соответствии с про-
ектом планировки и межевания жилой застройки в микрорайоне «Военный городок» 
(2 очередь), утвержденного Постановлением Администрации Егорлыкского района от 
31.10.2012 г №1311. Проект планировки и межевания жилой застройки в микрорайо-
не «Военный городок» (2 очередь) в ст. Егорлыкская Егорлыкского района Ростовской 
области  размещен на официальном сайте Администрации Егорлыкского района в раз-
деле «Архитектура и строительство». Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
по продаже права на заключение договора купли-продажи земельного участка с 
01.10.2018  года до 30.10.2018 года включительно. Заявления принимается на бумаж-
ном носителе по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. 
Мира, 88, кабинет 34, отдел имущественных отношений администрации Егорлыкского 
района Ростовской области. Ознакомиться с расположением земельного участка воз-
можно в отделе имущественных отношений Администрации Егорлыкского района в 
понедельник, среду, пятницу с 9.00 до 16.00 часов, перерыв – с 13.00 до 14.00 часов 
до момента окончания приема заявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Организатор аукциона - Администрация Егорлыкско-
го района Ростовской области. Решение о прове-
дении аукциона. Лот №1 Постановление Админи-
страции Егорлыкского района Ростовской области  
от 17.09.2018 года № 859. Уполномоченный ор-
ган на проведение аукциона- отдел имуществен-
ных отношений Администрации Егорлыкского 
района Ростовской области Форма аукциона: аук-
цион является открытым по составу участников. 
Место, дата и время проведения аукциона: «08» 
ноября 2018 года в 15 час. 30 минут по адресу: 
Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул.Мира, 
90, зал заседаний. Предмет аукциона. Лот №1 – 
на право заключения договора аренды земельно-
го участка, государственная собственность на 
который не разграничена, находящегося в грани-
цах Егорлыкского сельского поселения, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование - земельные участки, 
предназначенные для разработки полезных ис-
копаемых, размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных 
внутренних водных путей, причалов, пристаней, 
полос отвода железных и автомобильных дорог, 
водных путей, трубопроводов, кабельных, ради-
орелейных и воздушных линий связи и линий 
радиофикации, воздушных линий электропере-
дачи конструктивных элементов и сооружений, 
объектов, необходимых для эксплуатации, со-
держания, строительства, реконструкции, ремон-
та, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств транспорта, 
энергетики и связи;    размещения наземных со-
оружений и инфраструктуры спутниковой связи, 
объектов космической деятельности, военных 
объектов, площадью 1000 кв.м., кадастровый № 
61:10:0100170:7, местоположение: Ростовская об-
ласть. Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Во-
рошилова,1 в, срок аренды – 18 месяцев, для строи-
тельства автоматической блочной автомобильной 
заправочной станции. Условия подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно - 
технического обеспечения изготавливаются претен-
дентом самостоятельно, за счет собственных 

средств.  Водоснабжение: подключение к сетям во-
доснабжения объекта капитального строительства 
(автомотической блочной АЗС) на данном земельном 
участке возможно произвести от существующего во-
допровода по ул. Мира в 300 п м от указанного объ-
екта, диаметр трубы в точке подключения-200 
мм,материал –чугун. Стоимость работ за подключе-
ние к сети водоснабжения -7387,26 руб.( без учета 
стоимости земельных работ, прокладки трубопровода 
и материалов). Минимальное давление в точке под-
ключения-2,2 атм. Характеристика сети- кольцевая. 
На месте врезки построить колодец с запорной арма-
турой и прибором учета воды. Колодец должен быть 
построен согласно требованиям «Правил по строи-
тельству и эксплуатации водопроводных сетей». Люк 
кирпичного колодца должен быть полимерный (ин-
тенсивность нагрузки – до 5 тонн). Водоотведение: 
системы центрального водоотведения и канализации 
отсутсвуют. Информация о максимально и (или) ми-
нимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства 
определяются на основе требований технических ре-
гламентов, региональных и местных нормативов гра-
достроительного проектирования: максимальное ко-
личество этажей-3; максимальная высота здания: 14 
м; строения должны отстоять от границы соседнего 
участка не менее 1 м; максимальные процент за-
стройки в границах земельного участка-70%. Началь-
ная цена предмета аукциона. Лот №1. Размер перво-
начальной цены земельного участка – 94974,00 
рублей.  Шаг аукциона составляет 3% от начального 
размера рыночной стоимости земельного участка -  
2849,22 рубля. Размер задатка для участия в аукцио-
не составляет -18994,80 рубля. Задаток перечисляет-
ся по следующим реквизитам: получатель: УФК по 
Ростовской области (Администрации Егорлыкского 
района, л/с 05583127310) р/сч 
40302810660153000870, БИК 046015001, отделение 
Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, 
КПП 610901001, КБК 90200000000000000000, ОК-
ТМО 60615000, наименование платежа: задаток за 
участие в аукционе. Задаток должен поступить на 
указанный счет не позднее даты и времени рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.  Задаток, внесен-
ный лицом, признанным победителем аукциона, за-
считывается в счет арендной платы за земельный 

участок. При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок договора 
аренды земельного участка задаток не возвращается. 
В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона 
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем. Задаток заявителя, не 
допущенного к участию в аукционе, подлежит воз-
врату в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. 
В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. Дата и время начала приема заявок – 
«01» октября 2018 г. с 09.00 часов. Дата и время 
окончания приема заявок – «30» октября 2018 г. в 
16.00 часов. Дата и время начала рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе - «01» ноября 2018 г. в 
15.30 часов.   Заявки на участие в аукционе принима-
ются в письменном виде по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 
90, отдел имущественных отношений, кабинет 34. 
Для участия в аукционе заявители предоставляют 
следующие документы: 1) заявку; 2) копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка 
(соглашения о задатке). Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на участие в аукционе. За-
явка 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 
необходимых 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 аук-
ционе 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 за-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона. Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок. Заявители, признанные участниками аукциона, 
и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 
уведомляются организатором аукциона о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующе-
го после дня рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне (подписания протокола рассмотрения заявок). 
Победителем признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольший размер годовой арендной 
платы за земельный участок. В случае, если на осно-
вании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся. При этом договор аренды земельного 
участка заключается с единственным участником  
аукциона по начальной цене предмета аукциона. В 
случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка и за-
явитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям, договор аренды земельного участ-
ка заключается с заявителем по начальной цене 
предмета аукциона. В случае  принятия  решения об 
отказе в проведении аукциона, организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения изве-
щает участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвращает его участникам внесенные за-
датки. Электронный адрес официального сайта Рос-
сийской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов на право заключения договоров в 
сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

В целях сохранения положительной динамики 
в сфере охраны труда в 2017 году Минтрудом 

области разработаны предложения о внедрении 
на территории региона системы «Государственный 
патронаж в сфере охраны труда – развитие малого 
и среднего бизнеса Дона». 

Основанием к разработке данного проекта стал про-
веденный анализ, который позволил сделать вывод о 
том, что значительная часть малых и средних предприя-
тий не имеет службы охраны труда либо ответственного 
лица в этой сфере. Кроме того, на многих предприятиях 
отсутствует программа «Нулевой травматизм», а в не-
которых случаях не проводятся даже типовые меропри-
ятия по улучшению условий и охраны труда.

В ходе реализации Госпатронажа отбираются 
организации, в которых произошли несчастные 
случаи с тяжелыми последствиями и смертельным 
исходом. Госпатронаж носит добровольный ха-
рактер. Рабочая группа, созданная при минтруде 
области, проводит первоначальный аудит по охра-
не труда, формирует общий план мероприятий по 
устранению причин производственного травматиз-
ма. Этим предприятиям на период действия патро-
нажа (три года) будет оказываться содействие в 
устранении выявленных нарушений, разработке 
нормативной правовой базы в сфере охраны труда 
и повышении компетенции работников. 

Изначально был взят ориентир на предприятия, 
где произошли несчастные случаи со смертельным 

исходом и тяжелыми последствиями. В настоящее 
время в Госпатронаже могут принять участие все 
работодатели, которые считают, что тема охраны 
труда первостепенна для формирования положи-
тельного имиджа и репутации своей работы, кото-
рые нуждаются в дополнительных знаниях и ква-
лифицированной поддержке в создании системы 
охраны труда на своих производствах.

Ожидаемые результаты Госпатронажа: поло-
жительная динамика по основным индикаторам в 
сфере охраны труда, модернизация многих пред-
приятий региона через внедрение специальной 
оценки условий труда, проведение которой дает 
работодателям целый ряд льгот и преимуществ – 
таких как исключение формального назначения 
гарантий и компенсаций работникам за работу во 
вредных и опасных условиях труда (рациональное 
использование финансовых средств работодате-
ля), снижение ставок по дополнительному тарифу 
в Пенсионный фонд РФ и тарифов Фонда социаль-
ного страхования. 

Н. БОНДАРЕВА, гл. специалист 
по трудовым отношениям администрации района

Участвуй в проекте 
и получи льготы

 � Работодатели малого бизнеса могут принять участие в 
проекте «Государственный патронаж в сфере охраны 
труда – развитие малого и среднего бизнеса Дона»

В России ежегодно прово-
дится конкурс деловых 

женщин. Он носит название  
«Успех», его цель – раскрытие 
потенциала женского участия 
в улучшении качества жизни и 
решении существующих задач 
регионального развития, сохра-
нения культурного наследия, 
профилактики здоровья и долго-
летия, укрепления престижа и 
роли семьи в обществе. В кон-
курсе объявлены несколько но-
минаций, среди которых имеют-

ся «Лучшая отрасль, организа-
ция, предприятие, структурное 
подразделение, возглавляемое 
женщиной», «Лучшая предста-
вительница деловых женщин 
России», «Успех в моей жизни». 
В номинациях предусмотре-
но участие районов, городов, 
предприятий, личное участие 
женщин всех направлений дея-
тельности, выдвижение лучшей 
деловой женщины коллективом 
предприятия, организации, уча-
стие молодежи. 

Дополнительная информа-
ция – на сайте www.dgr.ru и по 
телефонам: 8 (495)721-47-44, 
7 (495) 632-40-20. Для участия 
в конкурсе следует заполнить за-
явку, анкету и отправить по адре-
су: 109052, г. Москва, ул. Ниже-
городская, дом 86, корпус «а», 
офис 39. Об участии в конкурсе 
необходимо сообщить в админи-
страцию района главному специ-
алисту по трудовым отношениям 
Н.Ф. Бондаревой, контактный 
телефон: 8 (863-70) 23-7-68.     

Деловых женщин ждет успех

Кроме того, устанавливается запрет на продажу или передачу ини-
циирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, 

капсулей) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданско-
му огнестрельному длинноствольному оружию гражданам, не имею-
щим разрешения на хранение и ношение такого оружия.

Также определено, что граждане РФ, впервые приобретающие 
охотничье огнестрельное длинноствольное оружие или спортивное 
огнестрельное длинноствольное оружие, за исключением граждан, 
имеющих разрешение на хранение или хранение и ношение огне-
стрельного оружия, граждан, проходящих службу в государствен-
ных военизированных организациях и имеющих воинские звания 
либо специальные звания или классные чины юстиции, либо 
уволенных из этих организаций с правом на пенсию, при изучении 
правил безопасного обращения с оружием и приобретении навы-
ков безопасного обращения с оружием обязаны пройти обучение 
безопасному самостоятельному снаряжению патронов к граждан-
скому огнестрельному длинноствольному оружию.

Граждане РФ, которым выданы разрешения на хранение и но-
шение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия, 
вправе для личного использования производить самостоятельное 
снаряжение патронов к такому оружию без прохождения обучения 
безопасному самостоятельному снаряжению патронов к граждан-
скому огнестрельному длинноствольному оружию.

Изменения в ФЗ «Об оружии» вступают в силу по истечении 180 
дней после официального опубликования (19 июля 2018 года). 
Ознакомиться с ними можно на официальном портале правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).

ЦЛРР Управления Росгвардии по Ростовской области

Информацию о готовности принять уча-
стие в проекте сообщайте в отдел разви-
тия социальной сферы администрации 
района – специалисту по трудовым отно-
шениям (каб. № 19), контактный телефон: 
8(863-70) 23-7-68, е-mail: bulixaira@mail.ru.

Безопасность 
прежде всего

 � Владельцам охотничьего огнестрельного 
длинноствольного оружия с нарезным стволом 
и спортивного огнестрельного длинноствольного 
оружия предоставлена возможность осуществлять 
самостоятельное снаряжение патронов к такому 
оружию. Соответствующие изменения внесены 
в Федеральный закон «Об оружии»
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п/п

Наимено-
вание 
поселе-
ния

Местоположение  
земельного участка

Категория 
земель

Разрешенное 
использование 
земельного 
участка

Площадь 
(м.кв.). 
Вид приоб-
ретаемого 
права.

1

Егор-
лыкское 
сельское 
поселе-
ние 

Ростовская область, Егорлык-
ский район, Егорлыкское сель-
ское поселение, 15 м на север от 
северной окраины х. Ютин.

земли 
сельско-
хозяй-
ственного 
назначе-
ния

для 
сенокошения 

38658
кв.м,  аренда

2

Ильин-
ское 
сельское 
поселе-
ние

Установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир  – х. 
Кугейский, участок находится 
примерно в 0,3 км от ориенти-
ра по направлению на север. 
Почтовый адрес ориентира: Ро-
стовская область, Егорлыкский 
район, СПК «Русь»

земли 
сельско-
хозяй-
ственного 
назначе-
ния

для сенокоше-
ния и выпаса 
скота

180000
кв.м,  аренда

Заявления принимаются в Администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 90 с 9.00 до 17.00 час.

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земельных участков, рас-
положенных на территории Егорлыкского, Ильинского сельских поселений, предла-
гаемых для предоставления гражданам на условиях аренды

Администрация Егорлыкского сельского поселения  сообщает о наличии  земельных 
участков, расположенных на территории Егорлыкского сельского поселения и пред-
лагаемых для предоставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяйствен-
ного использования (пастбища)

п/п

Наиме-
нование 
поселе-
ния

Местоположение  
земельного участка

Катего-
рия 
земель

Разре-
шенное 
использо-
вание зе-
мельного 
участка

Площадь 
(м.кв.). 
Вид при-
обретае-
мого пра-
ва.

1

Егор-
лыкское 
сельское 
поселе-
ние

Ростовская область, Егор-
лыкский р-н, с/с Балабанов-
ский, РАЙПО «Искра», 50 м 
на север от х. Репяховка. 
Местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка.

земли 
сельско-
хозяй-
ствен-
ного 
назначе-
ния

для  веде-
ния сель-
скохозяй-
ственного 
производ-
ства 
(пастбища)

85600 
кв.м,  
аренда    

2

Егор-
лыкское 
сельское 
поселе-
ние

Ростовская область, Егорлык-
ский р-н, РАЙПО»Искра», с/п 
Егорлыкское, 5 м на восток от 
х. Балабанов. Местоположе-
ние установлено относитель-
но ориентира, расположенно-
го в границах участка.

земли 
сельско-
хозяй-
ствен-
ного 
назначе-
ния

для  веде-
ния сель-
скохозяй-
ственного 
производ-
ства (паст-
бища)

233246 
кв.м, 
аренда

Указанные земельные участки могут быть предоставлены в аренду на срок до трех 
лет гражданам  или  группе граждан по договору со множественностью лиц на сторо-
не арендатора. Договор может содержать условие о возможности изменения состава 
коллективного арендатора. Условием предоставления земельных участков в указан-
ных целях определено наличие у граждан скота, учтенного в ведущихся органами 
местного самоуправления похозяйственных книгах. Заявления принимаются в Адми-
нистрации Егорлыкского сельского поселения по адресу: 347660, Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78  с 8.00 до 16.00 час.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ 
В АУКЦИОНЕ
Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предоставлении в 
собственность земельного участка площадью 1200 кв.м, с в кадастровом квартале 
61:10:0100184, категория земель- земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной 
жилищной застройки, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, условный номер  - участок № 5, квартал № 9 в соответствии с проек-
том планировки и межевания жилой застройки в микрорайоне «Военный городок» (2 
очередь), утвержденного Постановлением администрации Егорлыкского района от 
31.10.2012 г №1311. Проект планировки и межевания жилой застройки в микрорайо-
не «Военный городок» (2 очередь) в ст. Егорлыкская Егорлыкского района Ростовской 
области  размещен на официальном сайте администрации Егорлыкского района в раз-
деле «Архитектура и строительство». Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже права на заключение договора купли-продажи земельного участка с 01.10.2018  
года до 30.10.2018 года включительно. Заявления принимается на бумажном носителе 
по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,88, каби-
нет 34, отдел имущественных отношений Администрации Егорлыкского района Ростов-
ской области. Ознакомиться с расположением земельного участка возможно в отделе 
имущественных отношений администрации Егорлыкского района, в понедельник, среду, 
пятницу с 9.00 до 16.00 часов, перерыв – с 13.00 до 14.00 часов до момента окончания 
приема заявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН 
О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ
Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предоставлении в собствен-
ность земельного участка площадью 1200 кв.м, с в кадастровом квартале 61:10:0100184, 
категория земель- земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные 
участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилищной застрой-
ки, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, условный 
номер  - участок № 6, квартал № 9 в соответствии с проектом планировки и межевания 
жилой застройки в микрорайоне «Военный городок» (2 очередь), утвержденного Поста-
новлением администрации Егорлыкского района от 31.10.2012 г №1311. Проект плани-
ровки и межевания жилой застройки в микрорайоне «Военный городок» (2 очередь) в ст. 
Егорлыкская Егорлыкского района Ростовской области  размещен на официальном сайте 
администрации Егорлыкского района в разделе «Архитектура и строительство». Гражда-
не, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора купли-про-
дажи земельного участка с 01.10.2018  года до 30.10.2018 года включительно. Заявления 
принимается на бумажном носителе по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Мира,88, кабинет 34, отдел имущественных отношений администра-
ции Егорлыкского района Ростовской области. Ознакомиться с расположением земельно-
го участка возможно в отделе имущественных отношений Администрации Егорлыкского 
района в понедельник, среду, пятницу с 9.00 до 16.00 часов, перерыв – с 13.00 до 14.00 
часов до момента окончания приема заявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН 
О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ
Администрация Егорлыкского района извещает о возможном предоставлении в собствен-
ность земельного участка площадью 1200 кв.м, в кадастровом квартале 61:10:0100184, 
категория земель- земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные 
участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилищной застрой-
ки, местоположение: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, условный 
номер  - участок № 4, квартал № 9 в соответствии с проектом планировки и межевания 
жилой застройки в микрорайоне «Военный городок» (2 очередь), утвержденного Поста-
новлением администрации Егорлыкского района от 31.10.2012 г №1311. Проект плани-
ровки и межевания жилой застройки в микрорайоне «Военный городок» (2 очередь) в 
ст. Егорлыкская Егорлыкского района Ростовской области  размещен на официальном 
сайте администрации Егорлыкского района в разделе «Архитектура и строительство». 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка вправе подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора 
купли-продажи земельного участка с 01.10.2018  года до 30.10.2018 года включительно. 
Заявления принимается на бумажном носителе по адресу: Ростовская область, Егорлык-
ский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,88, кабинет 34, отдел имущественных отношений 
Администрации Егорлыкского района Ростовской области. Ознакомиться с расположе-
нием земельного участка возможно в отделе имущественных отношений администрации 
Егорлыкского района в понедельник, среду, пятницу с 9.00 до 16.00 часов, перерыв – с 
13.00 до 14.00 часов до момента окончания приема заявления.

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 08.08.2018 года № 723. Лот № 2. По-
становление Администрации Егорлыкского района Ростов-
ской области от 31.08.2018 года № 810. Лот № 3. Постанов-
ление Администрации Егорлыкского района Ростовской 
области от 31.08.2018 года № 811. Лот № 4. Постановление 
Администрации Егорлыкского района Ростовской области от 
31.08.2018 года № 809.  Уполномоченный орган на проведе-
ние аукциона- отдел имущественных отношений Админи-
страции Егорлыкского района Ростовской области. Форма 
аукциона: аукцион является открытым по составу участни-
ков. Место, дата и время проведения аукциона: «08» ноября 
2018 года в 14 час. 30 минут по адресу: Ростовская область, 
ст. Егорлыкская, ул.Мира,90, зал заседаний. Предмет аукци-
она: Лот №1 – право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, находящегося в границах Кавалерского сель-
ского поселения, категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – земельные участки, 
предназначенные для ведения личного подсобного хозяй-
ства, площадью 4615 кв.м., кадастровый № 
61:10:0060101:4787, местоположение: Ростовская область, 
Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул. Куриленко, 28-а, 
срок аренды – 20 лет. Условия подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно - технического 
обеспечения изготавливаются претендентом самостоятель-
но, за счет собственных средств.  Водоснабжение: подклю-
чение к сетям водоснабжения объекта  капитального строи-
тельства (жилой дом) на данном земельном участке возможно 
произвести от существующего водопровода по ул. Курилен-
ко, проходящего в 50 п.м от указанного объекта, диаметр 
трубы в точке подключения-110 мм, материал-полиэтилен. 
Стоимость работ за подключение к сети водоснабжения 
-3438,88 руб. (без учета стоимости земельных работ, про-
кладки трубопровода и материалов). Минимальное давление 
в точке поключения-0,5 атм. Характеристика сети- кольце-
вая. На месте врезки построить колодец с запорной армату-
рой и прибором учета воды. Колодец должен быть построен 
согласно требованиям «Правил по строительству и эксплуа-
тации водопроводных сетей». Люк кирпичного колодца дол-
жен быть полимерный (интенсивность нагрузки – до 5 тонн). 
Водоотведение: системы центрального водоотведения и ка-
нализации отсутсвуют. Информация о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства определяются 
на основе требований технических регламентов, региональ-
ных и местных нормативов градостроительного проектирова-
ния: максимальное количество этажей-3; максимальная вы-
сота здания: 14 м; индивидуальные, блокированные и 
секционные жилые дома должны отстоять от красной линии 
не менее, чем на 5 м, от границы соседнего земельного 
участка – не менее 3 м. Иные строения должны отстоять от 
границы соседнего участка не менее 1 м; максимальные про-
цент застройки в границах земельного участка -70%; макси-
мальная высота ограждения земельных участков равна:-
вдоль улиц и проездов-2,0 м;-между соседними участками 
застройки-2,0 м. Лот № 2 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, находящегося в границах Ро-
говского сельского поселения, категория земель – земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование – земельные 
участки, предназначенные для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадью 2908 кв.м., кадастровый № 
61:10:0110201:1022, местоположение: Ростовская область, 
Егорлыкский район, х. Заря, ул. Южная, 72, срок аренды – 
20 лет. Условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно - технического обеспечения из-
готавливаются претендентом самостоятельно, за счет 
собственных средств. Водоснабжение: подключение к сетям 
водоснабжения объекта  капитального строительства (жилой 
дом) на данном земельном участке, возможно, существует. 
Водоотведение: системы центрального водоотведения и ка-
нализации отсутствуют. Информация о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства определяются 
на основе требований технических регламентов, региональ-
ных и местных нормативов градостроительного проектирова-
ния: максимальное количество этажей-3; максимальная вы-
сота здания: 14 м; индивидуальные, блокированные и 
секционные жилые дома должны отстоять от красной линии 
не менее, чем на 5 м, от границы соседнего земельного 
участка – не менее 3 м. Иные строения должны отстоять от 
границы соседнего участка не менее 1 м; максимальные про-
цент застройки в границах земельного участка -70%; макси-
мальная высота ограждения земельных участков равна: 
-вдоль улиц и проездов-2,0 м; между соседними участками 
застройки-2,0 м. Лот № 3 на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, находящегося в границах Егор-
лыкского сельского поселения, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – земель-
ные участки сельскохозяйственных производств площадью 
10000 кв.м., кадастровый № 61:10:0100117:170, местополо-
жение: Ростовская область. Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, пер. Чапаева,91-п, срок аренды – 18 месяцев, для 
строительства строений для содержания животных и птиц, 
гаражей, ангаров для сельхозтехники, ремонтных мастер-
ских, административно-бытовых корпусов, ветлечебниц. Ус-
ловия подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно - технического обеспечения изготавлива-
ются претендентом самостоятельно, за счет собственных 
средств. Водоснабжение: подключение к сетям водоснабже-
ния объекта  капитального строительства (склад) на данном 
земельном участке возможно, но для этого необходимо по-
строить водопровод протяженностью 300 п.м. из п/э труб 
д.110 мм. Водоотведение: системы центрального водоотве-
дения и канализации отсутствуют. Информация о макси-
мально и (или) минимально допустимых параметрах разре-
шенного строительства объекта капитального строительства 
определяются на основе требований технических регламен-
тов, региональных и местных нормативов градостроительно-
го проектирования: максимальное количество этажей-3; 
максимальная высота здания: 15 м; строения должны отсто-
ять от границы соседнего участка не менее 1м; максималь-
ные процент застройки в границах земельного участка -70%. 
Лот № 4 на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, находящегося в границах Егорлыкского сельско-
го поселения, категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – земельные участки 
сельскохозяйственных производств площадью 10000 кв.м., 
кадастровый № 61:10:0100117:171, местоположение: Ро-
стовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. 
Чапаева,91-о, срок аренды – 18 месяцев, для строительства 

строений для содержания животных и птиц, гаражей, анга-
ров для сельхозтехники, ремонтных мастерских, админи-
стративно-бытовых корпусов, ветлечебниц. Условия под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно - технического обеспечения изготавливаются 
претендентом самостоятельно, за счет собственных средств. 
Водоснабжение: подключение к сетям водоснабжения объ-
екта  капитального строительства(склад) на данном земель-
ном участке возможно, но для этого необходимо построить 
водопровод протяженностью 300 п.м. из п/э труб д.110 мм. 
Водоотведение: системы центрального водоотведения и ка-
нализации отсутствуют. Информация о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства определяются 
на основе требований технических регламентов, региональ-
ных и местных нормативов градостроительного проектирова-
ния: максимальное количество этажей-3; максимальная вы-
сота здания: 15 м; строения должны отстоять от границы 
соседнего участка не менее 1 м; максимальные процент за-
стройки в границах земельного участка-70%; начальная це-
на предмета аукциона: лот №1. размер первоначальной це-
ны земельного участка – 2906,00 рублей. Шаг аукциона 
составляет 3% от начального размера рыночной стоимости 
земельного участка -  87,18 рубля. Размер задатка для уча-
стия в аукционе составляет -581,20 рубля. Лот № 2. – раз-
мер арендной платы земельного участка – 4774,00 рублей. 
Шаг аукциона составляет 3% от начального размера еже-
годной арендной платы -143,22 рубля.  Размер задатка для 
участия в аукционе составляет -954,80 рублей. Лот № 3 – 
размер арендной платы земельного участка – 5600,00 ру-
блей.  Шаг аукциона составляет 3% от начального размера 
ежегодной арендной платы -168,00 рублей. Размер задатка 
для участия в аукционе составляет -1120,00 рублей. Лот № 
4 – размер арендной платы земельного участка – 5600,00 
рублей. Шаг аукциона составляет 3% от начального размера 
ежегодной арендной платы -168,00 рублей. Размер задатка 
для участия в аукционе составляет -1120,00 рублей. Задаток 
перечисляется по следующим реквизитам: получатель: УФК 
по Ростовской области (Администрации Егорлыкского райо-
на, л/с 05583127310), р/сч 40302810660153000870, БИК 
046015001, отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, 
ИНН 6109001268, КПП 610901001, КБК 
90200000000000000000, ОКТМО 60615000, наименование 
платежа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен по-
ступить на указанный счет не позднее даты и времени рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.  Задаток, внесен-
ный лицом, признанным победителем аукциона, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора аренды земельного 
участка, задаток не возвращается. В течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона возвращает задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток заяви-
теля, не допущенного к участию в аукционе, подлежит воз-
врату в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. В случае 
отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона. Дата и время начала приема 
заявок – «01» октября 2018 г. с 09.00 часов. Дата и время 
окончания приема заявок – «30» октября 2018 г. в 16.00 
часов. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе - «01» ноября 2018 г. в 14.30 часов. Заявки на 
участие в аукционе принимаются в письменном виде по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егор-
лыкская, ул. Мира,90, отдел имущественных отношений, ка-
бинет 34. Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы: 1) заявку; 2) копии документов, удо-
стоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задат-
ка. (соглашения о задатке). Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. За-
явитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в следующих случаях: 1) непредоставление необ-
ходимых для участия в аукционе документов или предостав-
ление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) по-
дача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным Кодексом РФ и другими Федеральными 
законами не имеет права быть участником аукциона;  4) на-
личие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона. Организа-
тор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Заявитель, признанный участником аукци-
она, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.  За-
явители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются организа-
тором аукциона о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (подписания протокола рассмотрения 
заявок). Победителем признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольший размер годовой арендной платы за 
земельный участок. В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 
При этом договор аренды земельного участка заключается с 
единственным участником  аукциона по начальной цене пред-
мета аукциона.  В случае, если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана только одна заявка и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям, договор аренды земельного участка заключается с 
заявителем по начальной цене предмета аукциона. В случае  
принятия  решения об отказе в проведении аукциона, органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
извещает участников аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвращает его участникам внесенные задатки. Элек-
тронный адрес официального сайта Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов на право заклю-
чения договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.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 H�, 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 H�, 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.

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, по-
краска. 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

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

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

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.

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

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

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.

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

  «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

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

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.

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

686 Отопление, водопровод, 
канализация. Монтаж, де-
монтаж. Сварка. Заборы, 
навесы. Вспашка огородов 
мотоблоком. Тел. 8-928-186-
14-94.

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

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

688 Ячмень. Тел. 8-928-611-12-
34

695 Подворье по пер. Пушкина, 
17. НЕДОРОГО. Тел. 8-928-755-
26-86.

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

1291 Квартира в доме на два 
хозяина по ул. Северной, 
55/1 площадью 70 кв.м, зем-
ли – 15,7 соток. Имеются хоз. 
постройки (летняя кухня, 2 
сарая, подвал, туалет). Все 
коммуникации. Тел. 8-918-
766-56-29 (Сергей), 8-928-
615-82-71, 8-951-520-53-55 
(Татьяна Владимировна). 

470 Земельный пай, 7,9 га в х. За-
ря. Тел. 8-928-182-24-26.

623 Двухкомнатная квартира за 
сумму материнского капитала. 
Тел. 8-938-142-17-48.

539 Дом, летняя кухня, хозпо-
стройки в ст. Новороговской, 
газ, вода, телефон. Торг, в т.ч. 
маткапитал. Тел. 8-928-168-
50-94.

610 Магазин, 60 кв. м на углу Ле-
нина и Мира. Тел. 8-989-619-35-
06.

609 Дом 155 кв. м по ул. Октябрь-
ской в ст. Егорлыкской. Тел. 
8-918-528-06-23.

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

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

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

636 Вспашка огородов колес-
ным трактором по району. 
Тел.: 8-951-520-37-11.

711 Однокомнатная квартира 
в двухэтажном доме на первом 
этаже в п. Роговском. Тел. 8-928-
135-20-27.

714 Дом – 91 кв.м, кухня – 16 
кв.м, зал, спальня. Все удоб-
ства, 15 соток земли. Рядом – 
земельный участок 30 соток с 
хозпостойками, свет, газ, вода. 
Бывшая стройчасть. Тел. 8-928-
173-66-92.

707 Трехкомнатная квартира, 6 
соток земли. Тел. 8-929-802-19-
33.

708 Дом 2000 года по ул. Север-
ной, 21 площадью 116 кв.м, 16 
соток земли. Тел. 8-928-765-
08-85.

706 Музыка и ведущая на вашем 
празднике. Разнообразие сце-
нариев, индивидуальный под-
ход к каждому. Тел. 8-903-437-
60-31 (Ирина).

704 Срочно! Земельный участок 
(10 соток) по ул. Майданова, 19. 
Свет, газ, вода – по меже. Цена 
– 200 тыс. руб. Торг. Тел. 8-903-
470-23-23.

709 Копаем сливные ямы. Тел. 
8-928-607-74-32.

ВСПОМНИМ

Ветер в окна задувает, сушит мокрые 
ресницы. Как тебя нам не хватает – на 
плече твоем забыться. Словно душу 
надломили, до сих пор еще не верим, 
что ты где-то в звездной пыли. В серд-
це – боль воспоминаний… Задувает в 

окна ветер, от тебя он прилетает. А тебя на этом свете 
не хватает… не хватает... Вспомните и помяните все, 
кто ее знал, работал с ней и дружил.                    Родные

1 октября исполнится ровно год, 
как нет с нами нашей дорогой, 
любимой жены, мамы, сестры, 
тети, бабушки БОНДАРЕНКО 
Надежды Владимировны 713

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!

ВСПОМНИМ

Не слышно голоса родного, не видно 
добрых, милых глаз. Зачем судьба бы-
ла жестока? Как рано ты ушел от нас! 
Великой скорби не измерить, слезами 
горю не помочь, тебя нет с нами, но во-
веки в сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти, ушел из 

жизни слишком рано. Но светлый образ твой родной
мы будем помнить постоянно. Вспомните и помяните 
добрым словом все, кто его знал.                   Родные

1 октября исполнится год, как нет с 
нами нашего любимого мужа, папы, де-
душки, зятя, сына, брата, племянника 
БОЛДАРЕВА Сергея Владимировича 716

720 Срочно! Дом по ул. Ростов-
ской, 181. Тел. 8-918-575-53-84, 
+374-94-50-38-65.

729  ½ дома, общей площади – 58 
кв. м., земельный участок 3 сот-
ки по ул. Маяковского, 55/1. Тел. 
8-928-196-25-15.

721 Дом в центре площадью 68 
кв.м. Тел. 8-908-510-40-76.

724 Квартира в центре п. Рогов-
ского площадью 30 кв.м, все 
удобства, одна комната. Цена 
– 350 тыс. руб. Тел. 8-928-618-
60-57.

723 Закупаем масличную се-
мечку за наличный расчет. Тел. 
8-988-252-00-18.
722 Куплю стекло. Тел. 8-928-
192-82-65.

730 Трехкомнатная квартира со 
всеми удобствами. Тел. 8-928-
179-74-18. 

728 Срочно! Земельный участок 
9 соток по пер. Настасьину. Тел. 
8-928-61-61-590.

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

732 Упаковщики в ООО «Егорлык 
Молоко». Тел. 2-36-36, с 8.00 до 
17.00 (кроме выходных).

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

733 Срочно! Почтальон в цен-
тральное почтовое отделение (ул. 
Орджоникидзе, 74) Тел. 22-7-92, 
8-928-128-19-09.

737 Выражаем искреннюю благодарность директору Центра социаль-
ного обслуживания Г.С. Оганесян, коллективу реабилитационного от-
деления СРО №3 за оказанную помощь в лечении нашего мужа и отца 
Сергея  Харченко.                                                                          Родные

731 Вьетнамские поросята. Тел. 
8-928-76-73-700.

163л Дрова колотые (акация) Тел. 
8-928-121-88-75.
162л Саженцы дуба, грецкого 
ореха, можжевельника, юк-
ки. Тел: 8-928-121-88-75

ВСПОМНИМ

Уходят те, кого мы любим,
Уход так трудно пережить,
Их образ вечно сердце будет
Открытой раной бередить.
Ушла от нас ты в бесконечность,
Любовь и память наши вечны…
Вспомните и помяните 

                                             все, кто ее знал  и помнит.
                                                                        Родные

29 сентября исполняется 40 дней, 
как ушла из жизни наша дорогая, 
любимая мама, бабушка, прабабушка 
ШАПОВАЛОВА Раиса Васильевна 756

757 Косим траву, пилим дере-
вья. Недорого. Качество и без-
опастность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.

754 Услуги сантехника: отопле-
ние, водоснабжение, канали-
зация. Качественно. Гарантия. 
Недорого. Тел. 8-951-516-73-
53.
744 Сдается торговое помеще-
ние площадью 27 кв.м по ул. Во-
рошилова, 83. Тел. 8-951-534-82-
48.

743 Трактор МТЗ-82 в хорошем 
состоянии. Тел. 8-928-216-35-
91.

742 Все виды строительных ра-
бот: кровля, навесы, заборы, 
фундамент, кирпичная кладка, 
сливные ямы, сантехника. Тел. 
8-938-111-35-79.

741 Срочно! Электроколяска ин-
валидная в сборе. Тел. 8-863-
70-34-1-36.

746 Трехкомнатная квартира, 
площадью 61 кв.м по адресу: ул. 
Ленина, 146. Тел. 8-928-769-99-
06.

738 Оператор телескопическо-
го погрузчика в организацию. 
Тел. 8-938-154-0-154.

750 Поросята. Тел. 8-928-614-72-
53.
755 Мясо индейки. Тел. 8-928-
764-28-51.
752 Козочки, 6,5 месяцев. Тел. 
8-904-449-78-46.

753 Рабочие на автомойку «Дель-
фин». Тел. 8-928-77-928-17.

751 Выполняем малярные и 
штукатурные работы: шпакле-
ка стен и потолков, покраска, по-
клейка обоев и потолочных плин-
тусов. Тел. 8-938-143-68-58.

740 Выполняю все виды строи-
тельных работ: кровля, сайдинг, 
пластик, штукатурка, шпаклевка, 
откосы, двери, стяжка полов, ла-
минат, линолеум, подвесные по-
толки, заборы и др. Тел. 8-928-
15-15-718.

739 Квартира, общая площадь–  
63,2 кв.м, все удобства, газ, 
водопровод, огород 6 соток., х. 
Таганрогский, ул. Мира 16/1. 
Тел. 8(928)619-70-31 (Ната-
лья).

747 Все виды отделочных ра-
бот: штукатурка, шпаклевка, 
обои, электрика, восстанов-
ление откосов, гипсокартон, 
плитка, ламинат, кровля и др. 
Тел. 8-928-618-13-37.

702 Утерянный аттестат, выдан-
ный Объединенной СШ № 6 на 
имя Азизы Мизамовны Атласовой, 
считать недействительным.

Укладка тротуарной 
плитки. Возможна 

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

8-928-761-21-24

528

Сдаются торговые и 
офисные помещения. 
Тел. 8-928-904-59-10

511

758 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Трико-
лор. Установка и настройка 
спутникового ТВ; Триколор H�, 
Телекарта, Цифровое ТВ, Три-
колор на 2 ТВ, МТС ТВ. Оплата 
Триколор и Телекарта. Обмен 
в рассрочку. Ремонт. Качество 
гарантируем. Тел. 8-928-184-
60-01.

768 Помещение площ. 300 кв.м. 
на земельном участке 40 соток, 
все коммуникации новые. Пер. 
Чапаева, 125. Тел. 8-928-214-
91-49.

767 Земельный пай площ. 7 га (3-
я бригада бывшего колхоза Ка-
линина). Тел. 8-928-147-56-42, 
8-928-119-78-03.

766 Дом, 96 кв.м, земельный уча-
сток 12 соток, б/у шифер. Тел. 
8-928-777-82-34.

763 Выполняю земляные рабо-
ты: копаю траншеи, сливные ямы 
и т.д. Тел. 8-938-108-38-17.

762 Квартира в доме на два хо-
зяина в районе больницы по пер. 
Врачей Черкезовых, д. 24, кв 2 
площадью 85 кв.м, земельный 
участок – 7,2 сот., гараж, хозпо-
стройки. Тел. 8-928-772-27-95, 
8-909-578-02-58.

760 Коза дойная и козочка. Тел. 
8-908-193-73-06, 8-928-195-40-
48.

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

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

областных СМИ»)
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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

Дорогую, 
любимую 
Людмилу 

Валерьевну 
ДОРОШЕНКО 
поздравляем 
с юбилеем!

Важны все 
юбилейные 
               года,
А юбилей у мамы – и подавно.
Мамулечка, сегодня и всегда 
Ты в моей жизни будешь
                     Самой главной.
Любовью согреваешь ты меня,
А твоя нежность 
                   просто бесконечна.
Живу я, в сердце это все храня,
И так хочу, чтобы 
                    жила ты вечно.
Пусть юбилей 
           сегодня станет днем,
Когда ты позабудешь 
                          все печали,
Искрился смех 
         во взгляде чтоб родном,
А в сердце звуки
                   радости звучали!
                        Дочь, зять, 
       внучек Ванечка, сваха

581

Дорогую 
доченьку и 
сестричку 
Людмилу 

Валерьевну 
ДОРОШЕНКО 
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!
  Мама, папа, сестры Анжела,  
                  Юля, зять Сергей

582

Дорогую, 
любимую 
подругу 

Людмилу 
Валерьевну 

ДОРОШЕНКО 
поздравляю 
с красивым 
юбилеем!

Обниму 
      свою подружку,
Прошепчу я ей на ушко:
«С юбилеем, дорогая,
Ближе нет тебя, родная!»
Мы вдвоем, 
              как нить с иглою:
Ты со мной, 
               а я с тобою.
Эту дружескую нить
Буду в сердце я хранить.
А тебе я пожелаю:
Жить, как рыбка золотая,
Шустро хвостиком махать,
Все желанья исполнять.
И особенно — свои!
Счастья, ярких дней, любви!
                           Твоя Фаина

582

Всех бывших работников 
Егорлыкского  филиала 

ГБУ РО «Психоневрологиче-
ский диспансер»,

находящихся на заслуженном 
отдыхе, поздравляем с Днем 

пожилого человека!
Возраст ваш достоин уважения.
Вас, коллеги, поздравляем мы!
Многое вы сделали в работе,
В жизни вашей 
              пусть не будет тьмы!
Пусть День пожилых 
                       людей подарит
Счастье и душевное тепло.
Мы вам благодарны, дорогие,
С вами на душе всегда светло!

б/н

Дорогого, 
любимого 

мужа, папу, 
дедушку 

Анатолия 
Ивановича 
ЗИВЕНКО 

поздравляем 
с 70-летием!

В день юби-
лея хочется сказать
Так много добрых слов,
От всей души 
                  здоровья пожелать,
Чтоб окружали 
                 нежность и любовь,
Пускай уютным будет дом,
Успех и счастье 
                   в нем живут всегда,
Сбываются мечты 
                       из светлых снов
И дарят радость лучшие года!
           Жена, сын Александр, 
                 Ирина, сестра Нина, 
                 племянник Олег, 
                  соседи Соколовы

710
Дорогого, любимого 

папу, дедушку Анатолия 
Ивановича ЗИВЕНКО 

поздравляем с 70-летием!
От души тебя мы поздравляем,
Искренне тебе хотим сказать,
Что здоровья крепкого желаем,
Горестей не ведать, 
                      бед не знать,
Пусть твои 
          мечты осуществятся, 
Радости желаем всей душой,
Искренне – добра,
                      удачи, счастья,
Пусть пройдут печали стороной!
          Сын Сергей, невестка 
        Людмила, внучка Дарья

715

Любимую 
мамочку, 
бабушку, 

прабабушку 
Евгению 

Васильевну 
ГОНЧАРОВУ 
поздравляем 
с 80-летием!

Ну где найти 
слова такие,
Чтоб душу нежностью согреть –
Волнующие, колдовские,
Чтобы хотелось сердцу петь?
Родная мамочка, мамуля,
Пусть радость 
                     дарит юбилей,
И часто не грусти, роднуля,
Что не вернуть ушедших дней.
Ты прожила достойно очень
Все эти восемьдесят лет!
Пускай здоровье 
                      будет прочным –
Для нас тебя роднее нет!
   С любовью, дочь Светлана,  
       зять Сергей, внуки Анна, 
                  Виталий, Алексей, 
       правнуки Илья и Матвей

718

Ваш возраст 
                достоин почтенья –
Уж восемь десятков прошло!
Позвольте в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.
Желаю здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,
Пусть сердцу 
                     всё будет мило,
Приятным пусть будет досуг!
С любовью, сын Андрей, 
невестка Люба, внучка Викуся

719

Егорлыкское райпо «Искра» 
искренне поздравляет 

ветеранов, пенсионеров 
с Международным днем 

пожилых людей!
Желаем вам улыбок, добра и че-
ловеческого тепла. Пусть каж-
дый будет одарен вниманием и 
пониманием родных, заботой и 
душевностью. Долгих вам лет 
жизни, здоровья и мира в душе. 
Вы сделали так много, что за-
служиваете уважения, достатка 
и благополучия. Счастья вам!
   С уважением, администрация  
                 Егорлыкского райпо 
    «Искра», Совет ветеранов,  
                        РК Профсоюза

745

Уважаемые работники 
дошкольных 

образовательных 
учреждений!

Отдел образования, 
районная Профсоюзная 

организация поздравляют 
вас с профессиональным 

праздником!  
Будьте счастливы, 
живите в достатке, 

радости и благополучии. 
Теплоты вам и понимания, 

любви и уважения, 
здоровья на долгие годы!

б/н

Поздравляем 
с Днем воспитателя 

коллектив детского 
сада № 12 «Березка»!

У воспитателя работа –
Это та еще забота!
Надо носик вытирать,
Песни петь и танцевать,
Расчесать, поцеловать,
Накормить и укачать.
Тот смеётся, тот рыдает,
Этот палкой всех гоняет.
Постарайся, уследи,
В целости всех сбереги.
Тут с одним-то,
                   ой, как трудно!
А у ж сколько 
                      нужно глаз!
Да и рук... Ну, точно шесть!
Мы спокойны за детей,
За своих «карандашей».
Вам спасибо от души
И поклон вам до земли!
    Родители и воспитанники 
                        детского сада

765

Уважаемые коллеги!
День пожилого человека –
важный праздник для того, 
кто прожил длинную 
и порой непростую жизнь. 
Хочется пожелать долгих 
и безоблачных лет жизни 
в любви и гармонии, здоровья 
вам и вашим семьям. 
Мы благодарны вам за опыт 
и внимание. Вы бесспорный при-
мер благородства, 
мудрости и целеустремленности! 
С праздником!
                   Администрация 

и Профсоюзный комитет 
МБУЗ ЦРБ Егорлыкского  
                              района

761

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 СВЯТИ-
ТЕЛЯ 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 соответствующей 
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

В период с 1 по 3 октября запланировано проведение 
штабной тренировки по гражданской обороне с федеральными 
органами исполнительной власти, государственными корпора-
циями и компаниями, органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
и организациями по теме «Организация мероприятий по приве-
дению в готовность гражданской обороны в Российской Федера-
ции при введении в действие Президентом Российской Федера-
ции Плана гражданской обороны и защиты населения страны на 
территории Российской Федерации». 

В связи с чем отдел ГО и ЧС администрации района инфор-
мирует жителей о том, что в каждый из трех дней проведения 
штабной тренировки будет звучать сирена.

Будет звучать сирена
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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 Alu�ec� 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

Продаются прихожая  
(2х2,10), 

стенка (4 х2,10) 
Тел. 8-928-110-56-44, 

 22-1-95 618

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

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

б/н

КУРЫ НА ЯЙЦО 
Бесплатная доставка по району 

Тел. 8-961-404-16-21 424

«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

735

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

Асфальтирование. 
Установка поребрика. 

Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-950-858-66-32905

Бурение скважин 
под ключ 

Только качественные об-
садные трубы. Рассрочка 

Тел. 8-928-104-25-26

236САМОЕ ДЕШЕВОЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ

 ОТОПЛЕНИЕ –
 ДЛЯ ВАС! 

Без котла, 
труб и грязи! 

Тел. 8-928-177-32-57

615

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА
РАССРОЧКА* ДО 24 МЕСЯЦЕВ

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

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

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

Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 8-928-772-47-91
б/н

* АО ОТП Банк лиц.№2766 от 27.11.2014

УСТРАНЕНИЕ 
ЗАСОРОВ

• Прочистка канализации
• Замена сантехники
• Разводка труб (водопровода, 
канализации, отопления) под 
КЛЮЧ.

Без ВЫХОДНЫХ
Тел. 8-903-406-56-62 б/

н

УКЛАДКА АСФАЛЬТА 
дворы, ангары 

Качественно, недорого 
Тел. 8-904-441-11-13

705

Продаются 
домашние 
бройлеры 
весом 2,8 – 4 кг. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-938-124-59-69 726

10 октября 
начнется запись 

и доставка 
птицы (кур) 

Возраст – 5 месяцев. 
Тел. 8-918-38-70-805.

725

б/н

ПРОДАЮТСЯ КУРЫ-НЕСУШКИ   
Куры обработаны 

и привиты по возрасту 
Доставка – БЕСПЛАТНО 

Тел. 8-928-827-48-64б/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



воскресенье, 30 сентября понедельник, 1 октября вторник, 2 октября среда, 3 октября четверг, 4 октября пятница, 5 октября суббота, 6 октября
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 16         + 23          + 16           + 25            + 19           + 26         + 19          + 22           + 14           + 20          + 11           + 17           + 9            + 19

Ветер,
м/с

С
2-3

С-В
2-3

С-В
4-5

В
5-6

В
6-8

В
5-6

Ю
4-5

З
6-7

З
2-3

З
4-6

С-З
2-3

С
2-3

В
2-3

В
2-3

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

12.17-11.40 22.05-12.48 23.02-13.50 -14.45 0.07-15.33 1.18-16.14 2.33-16.49

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития 

администрации 
района

– ясно
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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

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
563 Открылся продуктовый ма-
газин «Оптовик» по адресу: 
ст. Егорлыкская, пер. Гагарина, 
4 «б». В наличии – широкий ас-
сортимент товара. Низкие цены 
и хорошее качество. Посетите 
наш магазин!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Лиц. №
 ЛО

-61-01-004625 от 04.09.2015

– пасмурно

ПАМЯТНИКИ

Гранит – от 10500 руб.
до 17000 руб.

Мрамор – от 7800 руб.
до 13000 руб.

Полимер – от 6200 руб.
до 10000 руб.

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

Предварительный заказ 
(хранение 1 год  – 

бесплатно).
Ст. Егорлыкская, 

пер. Чапаева, 98 «а».
Тел. 8-928-778-99-41, 

8-928-959-75-08
*ИП Злобин В.А. ОГРН 304610935900083

965

АКЦИЯ!
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ЕЩЕ!

25 лет на рынке 
продаж

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
птицефабрику 

в г. Приморско-Ахтарск
З/П  -  46250 руб. Аванс – 

каждую неделю! Бесплатное 
проживание, униформа 

(кроме обуви) за счет работо-
дателя . График работы: 6/1, 

смены по 11 часов. Пере-
работки – оплачиваются. 
Звонить с 10.00 до 17.00
Тел. 8(928)133-08-90

712 Памятники под заказ. Низкие 
цены, лучшее качество. Большой 
выбор любой формы и размеров. 
Гранит – от 11000 руб., мрамор 
– от 8000 руб. Эксклюзивная рез-
ка возможна по вашему эскизу. 
Доставка. Установка. Хранение.  
Мы находимся по адресу: ул. Во-
рошилова  (двор быткомбината). 
Тел. 8-928-750-32-19.

АО ОТП Банк. Лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.

УВАЖАЕМЫЕ СТАНИЧНИКИ!
30 сентября в 18.00 состоится концерт 

«Дышать любовью, верой и надеждой»,
посвященный закрытию летней концертной площадки 

в парке культуры и отдыха. 
Приглашасм всех поклонников творческих 

коллективов учреждений культуры 
Егорлыкского сельского поселения! 
Будем рады встречи с вами!

Егорлыкский сельский Дом культуры

КФХ РЕАЛИЗУЕТ

возможна 
доставка

 ● живым весом 
 ● на мясо

Тел.: 8-928-169-83-04

Село Богородицкое
Песчанокопского района

БРОЙЛЕРОВ

б/н

К ачественная гигиена полости рта — гарантия здоровья и кра-
соты вашей улыбки! Связь между неправильной гигиеной и 

болезнями самая что ни на есть прямая, и это доказанный факт. 
Полость рта человека — среда обитания огромного количества бак-
терий. В основном они «живут» в зубном налете, выделяя токсины, 
приводящие к развитию кариеса. Сегодня стоматологический сер-
вис предлагает профессионально выполнить гигиену полости рта.  
Профессиональная гигиена полости рта в клинике 
«СТОМАТОЛОГиЯ» — это безопасная, недорогая по цене и 
эффективная профилактическая процедура, проходящая в три 
этапа (удаление мягких зубных отложений системой Air Flow, уль-
тразвуковое воздействие на зубные камни, полировка и фторирование поверхностей зубов с использова-
нием специальных паст). После процедуры вы почувствуете, что поверхность зубов стала гладкой, эмаль 
приобрела более светлый и равномерный цвет, также снизилась кровоточивость десен.

Гигиена полости рта очень важна для сохранения здоровья ваших зубов и десен. 
Поэтому мы приготовили для наших новых пациентов выгодное предложение – 

пройти комплексную гигиену полости рта со скидкой 30% . 
Акция действует с 1.10.18 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

Профессиональная гигиена полости рта б/н

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. №
ЛО

-61-01-003122 от 08.11.2013 г.

164л Продается  ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК площадью 1 гектар  на окра-
ине ст. Егорлыкской,  примыкаю-
щий к Кавалерскому кольцу.  Тел.: 
8-928-121-88-75

б/н

б/н

б/н

б/п

703


