
Пусть мерзнут пассажиры на улице?
В редакцию поступило письмо от читателей, которые недоумевают – почему на фоне 

вроде бы развивающегося сервиса компании «Российские железные дороги» не 
выполняются элементарные правила хорошего тона поставщика услуги по отношению 
к потребителю? Например, железнодорожный вокзал в нашей станице для ожидающих 
пассажиров закрыт – люди в любую непогоду вынуждены ютиться под навесом (хотя 
в соседних районах, например, в ст. Мечетинской или г. Зернограде вокзалы открыты 
всегда). Но не только этот факт вызывает возмущение у наших читателей. Также обра-
тившиеся описали ситуацию, когда первый путь железнодорожной ветки прямо перед 
перроном был заставлен товарным составом, а на второй путь прибыла электричка 
– и люди, в том числе пожилые и с ограниченными возможностями, вынуждены были 
перебираться через вагоны, чтобы только успеть на свой поезд! Мы вместе с нашими 
читателями официально обращаемся на страницах «Зари» ко всем уполномоченным 
лицам ОАО «РЖД» в Егорлыкском районе с просьбой разобраться в ситуации. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Животновод Варданян 
трудностей не боится
Л

юбое предпринимательское дело сложно начинать с нуля. А в молочном животновод-
стве – особенно. Чтобы получать стабильные надои, нужно не только организовать 
ежедневный технологический процесс, найти рынки сбыта продукции, но и сформи-
ровать молочное стадо, позаботиться о его воспроизводстве. Всех этих трудностей не 

побоялся начинающий фермер из Балко-Грузского сельского поселения Гурген Гарникович Вар-
данян (на снимке – справа), который в текущем году выиграл конкурсный отбор в министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия области и получил грант на развитие собственного дела. 
«Мне легко было представлять свой бизнес-план развития молочной фермы перед конкурсной ко-
миссией, – рассказал Гурген. – Благодаря помощи моих родителей у меня уже имелось более 20 
коров, помещения, механизированная дойка, небольшой клин земли для выращивания кормовых 
культур. На полученные от государства деньги планирую закупить оборудование для охлаждения 
молока и кормопроизводства».  Кроме Варданяна на ферме работают с полной отдачей механик 
В.В. Ямполев (на снимке – слева), доярки Т.А. Шпак, А.В. Барсегян. Небольшой коллектив нацелен 
его руководителем на рост поголовья и надоев. Препятствием к этому могут стать невысокие за-
купочные цены на молоко. «Значит, нужно искать новые рынки сбыта и снижать себестоимость», 
– подчеркнул Варданян.

Зрителей 
ожидает...

Сев 
завершается

Более 37 тысяч гектаров за-
сеяно озимыми культурами 

в нашем районе на 10 октября, 
что составляет 82% планового 
задания. На полях сельхозпро-
изводителей, которые провели 
высев семян в сентябре, по-
явились всходы. Повсеместно 
посевная кампания ведется 
с применением минеральных 
удобрений, протравленными 
семенами. По данным отдела 
сельского хозяйства и охраны 
окружающей среды админи-
страции района, наблюдается 
положительная динамика при-
обретения элитных семян ози-
мой пшеницы – не менее чем на 
3.5 тыс. га высеяны именно та-
кие семена. При благоприятных 
погодных условиях осенний сев 
может завершиться в районе 
уже на будущей неделе. 

В озраст молодости – не по-
меха. Этот факт на протя-

жении многих лет доказывают 
пожилые жители Егорлыкского 
района на районном смотре-
конкурсе творчества пожилых 
людей. 19 октября в 15 ча-
сов (вход – свободный!) в рай-
онном Доме культуры зрителей 
ожидают выступления давно 
полюбившихся коллективов: 
фольклорного ансамбля «Око-
лица» и ансамбля народной 
песни «Донское раздолье» 
Егорлыкского РДК, ансамбля 
«Хуторянки» Новоукраинского 
СДК, ансамбля «Россиянка» 
Кавалерского СДК, ансамбля 
«Вечерние зори» Егорлыкского 
СДК, народного самодеятель-
ного коллектива – ансамбля 
народной песни «Надежда», 
частушечников, солистов и от-
дельных исполнителей РДК, 
Егорлыкского, Войновского, 
Роговского, Ильинского, Ка-
валерского, Шаумяновского, 
Балко-Грузского сельских по-
селений. Многие из них – ди-
пломанты и лауреаты район-
ных, областных, межрайонных, 
межрегиональных фестивалей 
и конкурсов. 
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Служить 
по призыву

Осенью с донского региона 
по призыву на военную 

службу в Вооруженные Силы 
страны будет направлено 3800 
новобранцев, которые будут 
служить в Сухопутных вой-
сках, в частях Воздушно-кос-
мических сил, в Нацгвардии, 
на Черноморском флоте и на 
Каспии. Что касается ново-
бранцев Егорлыкского района, 
то по результатам осеннего 
призыва ушли служить 20 че-
ловек, что составляет 100% от 
установленной нормы призыва. 
Практически все они отправле-
ны в воинские формирования, 
расположенные на территории 
Южного военного округа. Воз-
можность служить вблизи дома 
предоставляется новобранцам 
на протяжении нескольких лет.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

РАЙОНА В ЦИФРАХ

СТО РОЗ 
К 100-ЛЕТИЮ 
КОМСОМОЛА
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Ищем земляка

Районная газета «Заря» 
совместно с «Российской 

газетой» ищет родных нашего 
земляка – фронтовика Овча-
рова Николая Ульяновича (год 
рождения – 1923), останки 
которого близ Берлина нашла 
международная поисковая 
группа и опознала по личным 
вещам. О нем известно следу-
ющее: он родился в ст. Мече-
тинской, но учился в станице 
Егорлыкской в ЕСОШ №1 и был 
призван на фронт из нашего 
района. Более того – его класс 
был тем самым выпуском, ко-
торый окончил школу как раз 
накануне объявления войны. 
Его мама – Овчарова Анна 
Петровна, о ней известно, что 
проживала по адресу: ст. Егор-
лыкская, ул. Ворошилова, 80.

Если вам известна информа-
ция о родных Николая Ульяно-
вича – звоните по телефонам: 
8 (86370) 22-7-43, 8-906-
180-10-98 или приходите в 
редакцию районной газеты 
«Заря» лично (наш адрес: ст. 
Егорлыкская, ул. Мира, 92)

В Егорлыкском районе с 16 по 18 октября пройдут команд-
но-штабные учения. Это запланированное мероприятие, 

и на нем будут отрабатываться пять «легенд» от отключения 
газа и электричества до ДТП, пожара и эвакуации граждан. 
17 октября жители ст. Егорлыкской и х. Таганрогского станут сви-
детелями активности всех служб района, задействованных в учениях: аварийно-
спасательной службы, пожарных, медработников, полиции и других. В этот же 
день с 11.20 будут срабатывать системы оповещения (сирены) – это также часть 
учений.

Без паники – все по плану!
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в районе включены в региональную программу 
по проведению капитального ремонта

С огласно документу 
установлен минималь-
ный размер взноса на 

капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Ростов-
ской области в размере 9,92 
руб. на один квадратный метр 
общей площади помещения в 
многоквартирном доме (ранее 
минимальный размер взноса 
составлял 7,17 руб.). Как по-
яснил газете начальник отде-
ла муниципального хозяйства 
администрации района В.И. 
Ермоленко, правительство об-
ласти по сравнению с другими 
регионами долгое время сдер-
живало рост размера взноса, 
что не способствовало увели-
чению объема капитального 
ремонта в многоквартирных до-
мах. Теперь ситуация должна 
измениться в лучшую сторону. 
Что касается нашего района, то 
в региональную  программу по 
проведению капитального ре-
монта общего имущества много-

В редакцию поступило обращение команди-
ра взвода в составе ДОБ ДПС ГИБДД №1 ГУ 

МВД России по Ростовской области, капитана по-
лиции М.А. Болдарева, в котором он призывает 
егорлычан быть максимально осторожными на 
дороге. Причиной такого обращения стало ДТП, 
которое произошло в начале октября на автодо-
роге «Ростов-Ставрополь» в районе хутора Изо-
бильного. 

Вот выдержка из сводки ГИБДД: «В темное 
время суток (в 19.15 – погода пасмурная, види-
мость в пределах света фар) на прямом участке 
дороги водитель автомобиля КамАЗ, двигаясь в 
направлении г. Ставрополь, допустил наезд на 
пешехода, который вне населенного пункта пере-
ходил проезжую часть автодороги слева-направо 
перед близко идущим транспортным средством, 
не имея при себе предметов со светоотражающи-
ми элементами. В результате ДТП транспортное 
средство получило механические повреждения, 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
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Расскажите,  какие работы должен выполнять специ-
алист газовой службы по договору на ТО ВДГО (техни-
ческое обслуживание газового оборудования)? Все-

таки немаленькие суммы платим, а перечень работ не все 
знают. И поясните – правы ли те, кто считает, что заклю-
чать договор совсем не обязательно? 

Фамилия находится в редакции 
Перечень работ по техническому обслуживанию внутри-
домового газового оборудования не является секретом и 
размещен, например, на официальном сайте «Газпром-

газораспределение Ростов-на-Дону» (электронный адрес – www.
rostovoblgaz.ru). Также перечень всех работ каждый может посмо-
треть в своем договоре на ТО ВДГО. Итак, должны проводиться:

 – визуальная проверка соответствия установки газоисполь-
зующего оборудования и прокладки газопроводов в помещении 
нормативным требованиям; 

– проверка герметичности соединений газопроводов, газово-
го оборудования и арматуры приборным способом или мыльной 
эмульсией; 

– проверка целостности и укомплектованности газоиспользу-
ющего оборудования; 

– проверка работоспособности и смазка кранов (задвижек), 
установленных на газопроводах, перенабивка сальниковых 
уплотнений (при необходимости); 

– проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных кана-
лах, состояния соединительных труб газоиспользующего оборудо-
вания с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения. 

Что касается последнего вопроса, то федеральным законода-
тельством (а официальный документ – Постановление Прави-
тельства РФ от 21 июля 2008г. № 549 «О порядке поставки газа 
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» – каж-
дый может посмотреть на официальных правовых порталах, на-
пример – в базе «Гарант») утверждено следующее: в случае отсут-
ствия договора на техническое обслуживание ВДГО поставщик 
газа имеет право отказать заявителю в заключении договора на 
поставку газа либо приостановить исполнение обязательств по 
поставке газа по ранее заключенному договору. Даже при усло-
вии полной и своевременной оплаты потребленного газа.

ТО ВДГО: что должны делать?

«

?

Ремонт стал дороже...
 � Постановлением правительства Ростовской области с первого октября 

изменился размер взноса на ремонт в многоквартирных домах

КСТАТИ
Региональная Программа по проведению капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов 
рассчитана на период с 2014 по 2049 годы. На основа-
нии Жилищного Кодекса РФ собственники помещений 
в многоквартирных домах обязаны уплачивать ежеме-
сячные взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства многоквартирного дома. Взносы устанавливаются 
на законодательном уровне исходя из минимального 
стандарта оплаты на один квадратный метр общей пло-
щади помещения дома.

З. ГУРКОВСКАЯ

Трагедии можно избежать
 � В Егорлыкском районе произошла авария с участием пешехода, которая закончилась 

трагически. Инспекторы ГИБДД напоминают всем нам, что Правила дорожного 
движения касаются каждого и именно они помогают избежать трагедии

Идея «памятной клумбы» принадлежит администрации Егор-
лыкского сельского поселения. Здесь, что называется, со-

шлись все причины: значимая дата – 100-летие комсомола – и 
давние планы по благоустройству территории с восточного въезда 
в станицу. Розарий на части обширного земельного участка перед 
новым Храмом будет встречать и самих егорлычан, и гостей ста-
ницы. Для высадки было запланировано юбилейное количество 
цветов – 100 штук, но фактически оказалось немного больше, 
однако легенду будущей клумбы это нисколько не нарушает. 
Как отметили в администрации Егорлыкского с/п, без поддержки 
такую идею было бы трудно реализовать: масштабные работы 
по подготовке клумбы помогли осуществить П.И. Попов, В.И. Не-
читайлов, П.М. Дорохов, Е.Г. Салбинян. Посадочный материал в 
соответствии с дизайном будущего розария подбирала директор 
ООО «Садовод» Т.П. Ковалева (на снимке). Она же курировала 
доставку саженцев из питомника г. Сальска и их высадку. Уход за 
«юбилейной клумбой» взяли на себя прихожане Храма.                  

Соб. инф.

Сто роз 
к столетию комсомола

 � В станице Егорлыкской на минувшей неделе появился 
розарий «с историей» – было высажено более ста роз 
не просто для благоустройства станицы, 
но и к 100-летию комсомола

квартирных домов включены 65 
домов, из которых два распо-
ложены в Роговском сельском 
поселении, один – в Балко-
Грузском, остальные – в Егор-
лыкском сельском поселении. 
В 2016 году (первом году ре-
ализации программы в районе) 
была капитально отремонтиро-
вана система электроснабже-
ния  в многоквартирном доме, 
расположенном в райцентре по 
ул. Октябрьской, 32. В 2017 го-
ду система электроснабжения 
была капитально отремонтиро-
вана в многоквартирном доме, 

З вание является высшей 
оценкой и присваивается 

только коллективам, имеющим 
высокий эстетический, художе-
ственный уровень репертуара и 
исполнительского мастерства, 
учебно-воспитательной и твор-
ческой работы и проработавшим 

не менее 5 лет. Ребята из ВИА 
«Микс» исполняют джаз, клас-
сику, современную эстраду, соб-
ственные композиции. Руководи-
тель ансамбля – А. Стемковский, 
выпускник Ростовского коллед-
жа культуры, работает с ВИА 
«Микс» с 2011 года, объединив 

в один творческий коллектив Д. 
Ларина, В. Рябова, Д. Умрихина, 
В. Стемковскую. По инициативе 
ВИА «Микс» ежегодно проводит-
ся межрайонный рок-фестиваль, 
коллектив является дипломан-
том и лауреатом областного фе-
стиваля творчества юношества 
и молодежи «Сильному госу-
дарству – здоровое поколение», 
принимал участие в культурной 
программе во время проведения 
Чемпионата Мира по футболу 
FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону. 

Все желающие могут оценить 
репертуар народного самоде-
ятельного коллектива – ВИА 
«Микс» на их отчетном кон-
церте 19 октября в 18.00 на 
большой сцене районного Дома 
культуры (вход свободный).

Соб. инф.

Ансамбль «Микс» заслужил…
 � Вокально-инструментальный ансамбль «Микс» Егорлыкского РДК

в текущем году был удостоен звания «Народный самодеятельный коллектив»

пешеход от полученных травм скончался на месте 
происшествия». В связи с чем вместе с инспекто-
рами ГИБДД напоминаем нашим читателям Пра-
вила дорожного движения: «Пешеходы должны 
переходить дорогу по пешеходным переходам, в 
том числе по подземным и надземным, а при их 
отсутствии – на перекрестках по линии тротуа-
ров или обочин. При отсутствии в зоне видимости 
перехода или перекрестка разрешается перехо-
дить дорогу под прямым углом к краю проезжей 
части на участках без разделительной полосы и 
ограждений там, где она хорошо просматривается 
в обе стороны. При переходе дороги и движении 
по обочинам или краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недостаточной види-
мости пешеходам рекомендуется, а вне населен-
ных пунктов пешеходы ОБЯЗАНЫ иметь при себе 
предметы со светоотражающими элементами и 
обеспечивать видимость этих предметов водите-
лями транспортных средств».                     Ю. БАГАН

расположенном в райцентре 
по ул. Маяковского, 1. В теку-
щем году капитально отремон-
тированы фасад, фундамент и 
крыша многоквартирного дома, 
расположенного по ул. Шос-
сейная, 8 в х. Мирный Балко-
Грузского сельского поселения 
и система электроснабжения в 
доме, находящемся в райцен-
тре на ул. Орджоникидзе, 53. 
На 2019 год запланирован ка-
премонт фасада, крыши и фун-
дамента многоквартирного до-
ма, расположенного в ст. Егор-
лыкской по ул. Маяковского, 1. 
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Прошедшим летом в России прошли испытания беспи-
лотного комбайна Ростсельмаш. Российская компания 

Cognitive Technologies, которая занимается разработкой тех-
нологий для беспилотных транспортных средств, провела пер-
вое испытание беспилотной системы на ростсельмашевских 
комбайнах TORUM. Речь идет о системе «Агродроид C2-A2», 
которая может превращать любую сельскохозяйственную ма-
шину в беспилотник под названием «агродроид». Технику 
тестировали в Белгородской области. Целью была проверка 
возможностей модели на разных сложных горных рельефах 
и в условиях темноты и пыльной местности. Уборка урожая 
зачастую велась на гористой местности с крутыми подъемами 
и спусками, где углы крена машины достигали 25 градусов. 
Машины TORUM не только выстояли на разных агрофонах и в 
суровых условиях, но и не потребовали дополнительных на-
строек. 

Система «Агродроид C2-A2» – это искусственный мозг, снаб-
женный крэдлом – универсальным устройством для быстрого 
подключения к различным транспортным средствам агротехни-
ческого назначения: комбайнам, тракторам, опрыскивателям. 
С установкой агродроида трактор или комбайн становятся пол-
ностью автономными. Наличие у агродроида крэдл-приставки 

позволяет переносить «мозг» с одной машины на другую, не 
заказывая каждый раз новую систему. 

Агродроид может самостоятельно перемещать технику в не-
скольких режимах – «автономное движение по кромке вспаха-
но/невспахано», «автономное движение по рядкам (кукурузы, 
подсолнечника, сои и т.п.)», «автономное движение по валкам 
(скошенная и сложенная в ряд с/х культура)» и еще более пяти 
режимов. 

Примечательно, что в наборе сенсоров отсутствуют доро-
гостоящие устройства. В отличие от зарубежных аналогов, 
которые используют лазерные сканеры для движения вдоль 
кромки поля и стереокамеры для работы по валку (скошен-
ная и сложенная в ряд сельскохозяйственная культура), от-
ечественным разработчикам удалось создать такую систему 
компьютерного зрения, которая позволяет с одной видеока-
мерой достичь результатов, аналогичных тем, что добились 
западные бренды с 3-4 сенсорами. Благодаря этому стоимость 
решения снижается в три-четыре раза по сравнению с зару-
бежными конкурентами. Предполагается, что конечная сто-
имость устройства составит около трех тысяч долларов. Это 
примерно 1,5 процента от стоимости комбайна и три процента 
от цены трактора.

Технологии решают все?
 � Беспилотные трактора, роботизированные помощники при уборке урожая, работающие при помощи 

дронов – все это и многое другое уже сегодня проходит успешные испытания в сельскохозяйственном 
производстве развитых стран мира. Оказывается, есть интересные разработки в сфере 
сельскохозяйственной роботизации и у нас в России  

КАКИЕ ЕЩЕ РАЗРАБОТКИ 
ВЕДУТСЯ В МИРЕ?

 ● Стартап, принадлежащий Bosch, 
разрабатывает систему автоматизации 
проращивания и тестирования семян 
разнообразных сельскохозяйствен-
ных культур. Система автоматически 
отслеживает восприимчивость изучае-
мых культур к засухе и сорнякам.

 ● На виноградниках Бургундии 
уже работает робот WALL-YE от изо-
бретателя Кристофа Мильо. Машина 
оснащена солнечными батареями, 
занимается обрезкой винограда и 
сбором данных о состоянии почвы и 
гроздей.

 ● Японская фирма Spread создала 
автоматизированную фабрику по вы-
ращиванию салата. Такой формат ак-
туален для мест с дефицитом площа-
ди – фермы растут вверх, а не вширь.

 ● Проект Hands Free Hectare, 
который продвигают инженеры из 
Великобритании, призван доказать 
с помощью беспилотных технологий, 
что фермерское хозяйство может во-
обще обойтись без человека.

Подготовила М. ГРЕЧАНАЯ

Мы уже привыкли, что из года в год наблю-
дается рост средней урожайности в районе. 
Этот процесс начался с 2010 года. Отличи-

тельной особенностью нынешнего сельскохозяй-
ственного года стали неблагоприятные погодные 
условия. Несмотря на это, сельхозпроизводители 
смогли получить хороший урожай озимых куль-
тур. Окончательные итоги сельскохозяйственного 

года, по традиции, мы планируем подвести после окончания всех 
полевых работ – 7 декабря. Тогда и будут названы лучшие агро-
предприятия и КФХ района. Сегодня уже можно сказать, что среди 
сельских поселений наивысшую среднюю урожайность показали 
в этом сезоне сельхозпроизводители Егорлыкского с/п – 40 ц/га 
(озимые и яровые культуры) и 45 ц/га (озимая пшеница), Новоро-
говского с/п – 36,5 ц/га и 39 ц/га, Шаумяновского с/п – 35,9 и 39 
ц/га соответственно. Все три поселения впервые стали лидерами 
сельскохозяйственного производства в районе 

Засуха в полной мере сказалась на яровых культурах, где на-
блюдались основные потери. Особенно пострадала кукуруза, по-
севы которой составили 14 тыс. га. Убрана эта культура уже на 
95% посевных площадей, средняя урожайность составляет всего 
15 ц/га. Посевы кукурузы примерно на 6 тыс. га были обследованы 
специальной комиссией и рекомендованы к списанию. 

Чуть лучше ситуация сложилась с посевами подсолнечника. 
Из общей посевной площади 28 тыс. га были списаны 3,5 тыс. га. 
Средняя урожайность подсолнечника по району на данный момент 
составляет 17 ц/га, уборка не завершена.

 Не только наш район оказался в такой ситуации, когда сель-
хозпроизводители были вынуждены запахивать посевы кукурузы и 
подсолнечника и довольствоваться весьма низкой урожайностью. К 

Праздник тех, 
кто работает на земле

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РАЙОНА
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примеру, средняя урожайность кукурузы у целинцев составляет 15 
ц/га, у песчанокопцев – 11,9 ц/га. Но самые плачевные результаты 
в нашей зоне зафиксированы на посевах сахарной свеклы, которая 
в нашем районе была размещена на 2,27 тыс.га. Напомню, средняя 
урожайность сахарного корнеплода в благоприятном 2017 году со-
ставила 550 ц/га, в нынешнем – 160 ц/га. Сельхозпроизводители, 
вырастившие сахарную свеклу, сегодня мечтают об одном – по-
крыть хотя бы затраты на выращивание.

Почти на три недели раньше обычного срока завершили убороч-
ные работы в ООО «Садовод». Нынешний год был для егорлыкских 
плодоводов также тяжелым. Из-за засухи зафиксирован значитель-
ный недобор урожая.  

В животноводстве района наблюдаются разноплановые тенден-
ции. С одной стороны, заметен рост поголовья крупного рогатого 
скота в фермерских хозяйствах. Например, планируется к концу го-
да приобретение КРС молочного направления в фермерском хозяй-
стве О.Н. Коваленко. В этом году шестеро жителей района получи-
ли гранты начинающим фермерам на развитие животноводческой 
отрасли. А в личных подсобных хозяйствах граждан наблюдается 
снижение поголовья как скота, так и птицы. Среди объективных 
факторов такого положения дел я назвал бы подорожание кормов, 
невысокие закупочные цены на молоко и отсутствие пастбищ для 
выпаса скота. Есть здесь и «человеческий фактор» – все меньше 
желающих выращивать дома скот и птицу. В свиноводстве также 
наблюдается тенденция к снижению поголовья – 81% к уровню 
прошлого года. Здесь главный фактор риска – африканская чума 
свиней. 

В рыбоводстве района успешно занимаются выращиванием пру-
довой рыбы  СПК «Прогресс» (директор Ю.И. Усов), В.В. Чухлебов, 
А.И. Пешеходько, В.А. Толстопятка. Переданные в аренду прудо-
вые участки используются эффективно. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить с профессиональным празд-
ником всех работников сельского хозяйства в районе – механизато-
ров и животноводов, руководителей агропредприятий и КФХ, пло-
доводов и овощеводов, работников перерабатывающей отрасли, 
специалистов-аграриев – всех тех, кто на своем рабочем месте обе-
спечивает продовольственную безопасность страны. Желаю здоро-
вья, семейного благополучия, успехов в вашем нелегком труде». 

«
Прежде всего, проверяю-

щие выявляли наруше-
ния Водного Кодекса РФ. Они 
оказались разнообразными. 
Прежде всего, это незаконный 
вылов объектов аквакультуры 
(рыбы, раков) запрещенными 
орудиями лова на прудах об-
щего пользования, а также на 
рыбоводных участках. Вопреки 
закону рыбаки-любители ис-
пользуют сети, раколовки.

 Еще один вид нарушений 
напрямую связан с водоохран-
ной зоной, которая на наших 
прудах составляет 50 метров. 
Многие граждане игнорируют 
требования закона и устраива-
ют в этой зоне стоянку авто-
транспорта, что категорически 
запрещено. 

Следующий вид нарушений 
допускают некоторые сель-
хозпроизводители района. 
Они ведут распашку земель в 
водоохранной зоне, нередко 
используя плуг прямо на бе-
регу водоема. Такие действия 
являются административным 
правонарушением. Выявлены 
также факты размещения в 
водоохранной зоне отвалов 
размываемых грунтов (всякого 
рода строительного мусора) и 
выпаса сельскохозяйственных 
животных. Членами комиссии 
собраны административные ма-
териалы для принятия решения 
компетентными органами.  

В. РОМАНОВ, главный специалист 
администрации района

Сети под 
запретом

 � Подведены итоги 
мониторинга водных 
объектов, который 
проводился отделом 
сельского хозяйства и 
охраны окружающей 
среды администрации 
района совместно с 
инспектором Азово-
Черноморского 
территориального 
управления 
Росрыболовства

 � День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечается 
в этом году в нашей стране 14 октября. О том, как развивается аграрная отрасль в нашем 
районе, рассказал накануне праздника заместитель Главы администрации района, начальник 
отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Анатолий Анатольевич АБРАМОВ  
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работают в школах, детских садах и учреждениях 
дополнительного образования Егорлыкского района

Реальные инициативы общества
ИНТЕРВЬЮ

?

Председатель 
Общественного совета 
Егорлыкского района 
Татьяна Васильевна 
ЧЕБОТНИКОВА

Беседу записала З. ГУРКОВСКАЯ   

П едагоги – это всегда «золотой запас» обще-
ства. От уровня знаний, умения передавать 
их, а также такта и силы характера учителя 

или воспитателя так много зависит, что вклад работ-
ников сферы образования в развитие будущего не-
возможно переоценить. В Егорлыкском районе педа-
гогическое сообщество включает: 338 педагогических 
работников общеобразовательных школ, 120 педаго-
гических работников детских садов, 32 педагогиче-
ских работника учреждений дополнительного образо-
вания. 

Всех их в День учителя поздравили и наградили: 
Глава администрации района П.А. Павлов, заместитель 
Главы администрации по социальным вопросам Н.Ю. 
Афанасьев, заведующий отделом образования админи-
страции района С.А. Господинкин, председатель рай-
онной профсоюзной организации работников учрежде-
ний образования Т.В. Чеботникова, зам. заведующего 
отделом образования В.Ю. Валькеев, члены Совета мо-
лодых педагогов Егорлыкской районной профсоюзной 
организации. Трогательные поздравления для своих 
наставников подготовили ученики ЕСОШ №1, ЕСОШ 
№7, Егорлыкской ДЮСШ, Егорлыкской ДШИ и воспи-
танники д/с №9 «Теремок», д/с №29 «Солнышко», д/с 
№33 «Светлячок», д/с №31 «Улыбка», д/с №8 «Звез-
дочка», д/с №1«Ромашка». Более 70 педагогов подня-
лись на сцену, чтобы не только получить заслуженные 
награды, но пятеро из них в этом году оставили люби-
мую профессию, а 17 человек только окончили учеб-
ные заведения и приступили к преподаванию. 

Это был настоящий праздник педагогов, который 
они вместе со своими воспитанниками подготовили на 
высоком уровне, снова подтвердив истину: настоящий 
профессионал любое дело выполняет идеально. 

«Золотой запас» района – педагоги
 � На минувшей неделе педагоги района принимали поздравления в День учителя. По традиции в большом зале районного Дома 

культуры состоялась торжественная церемония награждения лучших представителей профессии Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами федерального, регионального и районного значения. Это список из нескольких десятков имен, но 
обладателей самых значимых – наград федерального уровня – мы сегодня назовем

 ● Дипломом лауреата Открытого межрегионального конкурса 
«100 престижных школ России» за высокие результаты внедре-
ния инновационных технологий в образовательный процесс, 
формирование духовно-нравственных и социальных ценностей 
обучающихся и профессиональное развитие педагогических 
кадров награжден коллектив ЕСОШ №1 под руководством ди-
ректора Е.Н. Гамовой.

 ● Дипломами лауреатов Всероссийского конкурса «Лучшая 
сельская школа-2018» награждены: 

– коллектив ЕСОШ №1 под руководством Е.Н. Гамовой 
– коллектив Луначарской СОШ №8 под руководством  

Т.В. Ореховой
 ● Дипломами лауреата Всероссийского конкурса «Современ-

ный учитель-2018» награждены:
– коллектив ЕСОШ №11 под руководством Н.В. Безруко-

вой
– Е.Ю. Кислица – учитель русского языка и литературы 

ЕСОШ №11
 ● Дипломом победителя Всероссийского смотра-конкурса 

«Образовательный детский сад» награжден коллектив д/с 
№3 «Аленушка» под руководством О.А. Штепа

 ● Дипломом победителя Всероссийского смотра-конкурса 
«Гордость отечественного образования» награжден коллектив 
д/с №7 «Жемчужинка» под руководством Е.С. Походеевой

Самые значимые награды
 � Как и обещали, мы называем тех специалистов сферы образования района и те 

образовательные учреждения, которые получили награды федерального значения, 
а также тех, кто стал победителями Всероссийских образовательных конкурсов

 ● Благодарственными письмами 
заместителя председателя комитета 

Государственной Думы РФ 
по образованию и науке

Л.Н. Тутовой за значительный вклад 
в обучение и воспитание подрастаю-

щего поколения, преданность 
профессии и высокий 

профессионализм награждены:

 ● Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ за значительные успехи 
в сфере образования, многолетний и добросовестный труд награждены: 

С.В. ГОЛОБОРОДЬКО 

– директор 
Новороговской 

СОШ №2

О.Н. ЧАКВЕТАДЗЕ

– ст. воспитатель 
д/с №7 

«Жемчужинка»

Ю.В. УШАКОВ

– учитель 
физкультуры 

ЕСОШ №7

М.Н. ТАРХАНЯН

 – директор 
Шаумяновской 

СОШ №10

И.И. МЕНЯЙЛО

 – учитель 
физики 

ЕСОШ №11

Н.В. ГРИГОРШАК

 – воспитатель 
д/с №1 

«Ромашка»

В.В. ПОТАПОВА

 – главный эконо-
мист отдела обра-

зования

Татьяна Васильевна, какие 
цели и задачи стоят перед 
Общественным советом 
района? 

 ● Говоря популярным языком, ос-
новная цель Общественного совета 
– обеспечение учета общественно-
го мнения администрацией района и 
должностными лицами администра-
ции при принятии решений. Главная 
задача – объединение усилий обще-
ства и местной власти в решении во-
просов общественно-политического, 
социально-экономического развития 
района с помощью конструктивного 
диалога и социального партнерства. 
Действенная работа Общественного 

?

совета также  способствует  повыше-
нию  правовой культуры, обеспече-
нию гражданского мира и согласия. 
Говоря научным языком, Обществен-
ный совет – это инструмент демокра-
тического государства, с помощью 
которого между властью и граждан-
ским обществом возникает прямая 
и обратная связь, устанавливается 
конструктивный диалог. 

Кто входит в состав 
Общественного совета, и 
какие средства используются 
в работе общественной 
структуры?

 ● В Общественный совет входят 10 
инициативных и активных его чле-
нов, каждый из которых является 
представителем таких сфер жизни 
района, как здравоохранение, обра-
зование, культура, казачество, вете-
ранское движение и т.д. Избирается 
совет на три года, в своей работе 
главным образом опирается на пра-

вотворческую инициативу, которая 
формируется на основании мнения 
жителей района по самым различным 
вопросам улучшения качества жиз-
ни. Это мнение «вырисовывается» 
во время сходов граждан, отчетов 
Главы администрации района перед 
населением, путем социологическо-
го опроса. Полученная информация 
анализируется. В ходе этой работы 
выявляются назревшие социальные 
проблемы, которые оперативно рас-
сматриваются на заседаниях Обще-
ственного совета. В ходе их обсуж-
дения формируются общественные 
предложения, инициативы, проекты 
по их внедрению, которые и адресу-
ются местной власти. Приведу при-
мер. Так, нынешней весной на одном 
из заседаний Совета рассматривалась 
экологическая обстановка в районе, в 
частности – вопрос противоклещевой 
обработки мест общественного посе-
щения (стадионы, спортивные и дет-
ские площадки), а также территорий, 

?

прилегающих к водоемам и рекам. 
Наши предложения по расширению 
обрабатываемых территорий властью 
были услышаны.

Какие планы предстоит 
осуществить Общественному 
совету до конца текущего года? 

 ● Еще 29 мая на очередном засе-
дании Общественного совета были 
утверждены составы общественных 
советов по независимой оценке каче-
ства оказания услуг в сферах здраво-
охранения, культуры, образования. 
Их работу мы обсудим на заседани-
ях Общественного совета. Это очень 
важные вопросы. К ним мы также от-
носим состояние дорог и тротуаров в 
районе, организацию досуга молоде-
жи и т.д. А на ближайшем заседании 
Совета мы рассмотрим вопрос профи-
лактики семейного неблагополучия. 
Уже сегодня по нему есть ряд граж-
данских инициатив. 

Глава администрации 
района П.А. Павлов вручил 
«награду наград» – знак 
«Почетный работник в сфере образования РФ» 
воспитателю д/с №8 «Звездочка» Н.В. Науменко
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В преддверии празднования Дня Победы был объ-
явлен Всероссийский конкурс на лучшее стихот-
ворение, рассказ, песню о Великой Отечественной 

войне, ее героях. Меня заинтересовал этот конкурс, 
на который совместно с методистами районного Дома 
культуры отправил в электроном виде на сайт органи-
заторов конкурса три своих стихотворения. Через неко-
торое время методисты РДК мне сказали, что мои стихи 
приняты, и если я желаю, чтобы они были напечатаны 
в специальном сборнике, а также если хочу получить 
диплом и памятный знак участника, то за это необходи-
мо заплатить определенную сумму денег. Я отказался. С 
того дня прошло много времени, но до сих пор не дает 
покоя вопрос: «Почему авторы литературный произве-
дений, участвуя в конкурсах, должны еще и платить?»

В. Даниленко, житель ст. Егорлыкской
Отвечает заведующая сектором по методическому 
обеспечению РДК Зоя Степановна САФРОНОВА

Все дело в том, что уважаемый Виталий Даниленко не стал 
победителем конкурса, а лишь его участником, успешно 
пройдя стадию отбора. Для таких авторов в рамках кон-

курса была организована акция «Оставь себе память об участии в 
Конкурсе-2018», которую проводила коммерческая организация. 
Она брала на себя обязательство издать сборник работ конкур-
сантов, не прошедших в полуфинал и не ставших победителями, 
за счет средств авторов, а также по их желанию на коммерческой 
основе изготовить памятные знаки, дипломы и медали участни-
ков конкурсного проекта «Герои Великой Победы». Повторюсь, 
только победителям конкурса были гарантированы все награды и 
публикации стихов в сборнике на бесплатной основе. Для осталь-
ных поэтов, которые прошли отбор, но не победили, были пред-
ложены вышеописанные условия».

Почему конкурс платный?

«

?

Опасный вопрос 
решен
О пасность создали разросшиеся ветви 

деревьев, растущие по ходу школь-
ного маршрута, по которому с сентября 
курсируют школьные автобусы ЕСОШ №7. 
В дождливую и ветреную погоду ситуация 
усугублялась, и раскачивающиеся  ветви 
цеплялись и царапали крышу и окна авто-
буса, а после стихии на остановку невоз-
можно было попасть из-за большого коли-
чества упавших обломанных веток. Чтобы 
решить эту проблему, наше школьное са-
моуправление вместе с директором ЕСОШ 
№7 О.В. Авиловой обратилось за помощью 
в администрацию Егорлыкского сельско-
го поселения, и помощь была оказана: на 
деревьях удалены ветви, мешающие про-
движению школьного автобуса, очищена 
школьная остановка. В связи с чем учащи-
еся ЕСОШ №7, дирекция и педагогический 
коллектив образовательного учреждения 
благодарят администрацию Егорлыкского 
сельского поселения и службу МЧС за опе-
ративное решение «опасного» вопроса. 

О. МАЛЮК, юнкор ЕСОШ №7

Родной человек
Р аботает в хуторе Кавалерский соци-

альный работник Елена Алексеевна 
Ковалева. Это человек доброго сердца и от-
крытой души. Она обслуживает нас, пожи-
лых людей, так, как будто она наша родная 
дочь – всегда с теплотой, вниманием, сер-
дечностью и хорошим настроением. Причем 
делает это, не считаясь со временем, в лю-
бую погоду и без оглядки на праздничные 
дни. Спасибо ей большое за это. Благода-
рим ее и желаем здоровья, терпения.

Н.П. САВОСТИНА, Р.И. ДУРНЕВА, 
П.В. СКВОРЦОВА, Н.М. ПОТАПЕНКО и другие

«К омсомол – моя судьба. Для 
меня это не просто фраза, это 

значительная часть моей жизни, ее 
лучшая часть. Именно в комсомоль-
ской организации я научилась рабо-
тать с людьми, причем не просто, а 
творчески и планомерно. Тогда рас-
крыла в себе лучшие стороны своего 
характера и получила возможность 
в масштабах сначала школы, а за-
тем района заняться серьезной вос-
питательной работой подрастающего 
поколения. Ведь для нас, выросших 
на идеалах коллективизма, это было 
важным и нужным делом. Если гово-
рить о самых ярких воспоминаниях 
того времени, то я бы сказала, что 
ими были не столько события сами по 
себе, а люди, их создающие. Люди по 
сегодняшним «меркам» особенные – 
открытые, искренние, целеустремлен-
ные, доброжелательные, ответствен-
ные, образованные, любящие свою 
великую страну и готовые в любой 

 � 29 октября – 100-летие комсомола. В редакцию продолжают приходить ветераны 
комсомольского движения и делиться своими воспоминаниями. Гостем редакции 
стала и Наталья Александровна САЛАМАТИНА (в девичестве Климова), бывший 
секретарь комсомольской организации ЕСОШ № 1 и третий секретарь райкома комсомола

«В сентябре 2008 года в 
Центре внешкольной 

работы вышел в свет первый 
выпуск газеты для детей и под-
ростков Егорлыкского района 
«Наш формат». Время не стоит 
на месте, и вот юные журна-
листы детского объединения 
«Школа юного журналиста» и 
их руководитель Галина Генна-
дьевна Жувак отметили круглую 
дату – десятилетие газеты. За 
эти годы издание не раз меня-
лось: дизайн, творческий кол-
лектив, редакторы… Появилась 
и электронная версия газеты. За 
десять лет «Наш формат» сумел 
обрести свою историю, тради-
ции, свой стиль.

Детское объединение «Школа 

У наших юных 
коллег – юбилей

 � Ребята из Школы 
юного журналиста 
(Центр внешкольной 
работы) в этом году 
отмечают юбилейную 
дату с момента 
первого выпуска 
своей газеты «Наш 
формат». Столько 
же лет наши юные 
коллеги сотрудничают 
и с районной 
газетой «Заря». 
Мы поздравляем 
юбиляров и публикуем 
письмо одного из 
юных журналистов 
газеты «Наш формат» 
– Олеси Гордиенко 
– о том, как все 
начиналось, во что 
«вылилось» и кого 
ребята благодарят

юного журналиста» – это лите-
ратурная мастерская для актив-
ных и любознательных ребят, 
которые получают опыт в рабо-
те журналиста. Мы встречаемся 
с интересными людьми, ведем 
репортажи с районных меропри-
ятий, а потом обо всем рассказы-
ваем на страницах нашей газеты. 
Также участвуем в мастер-клас-
сах и конкурсах, проводимых гу-
манитарным факультетом РГУПС, 
а также Ростовской Лигой юных 
журналистов и многих других. А 
в скором времени нам предстоит 
интересная экскурсия на телека-
нал Дон-24 и в редакцию област-
ной газеты «Молот».

Я и многие ребята из наше-
го объединения в дальнейшем 

планируем связать свою жизнь 
с журналистикой. А утвердиться 
в выборе профессии нам помо-
гает Галина Геннадьевна. За это 
ей большое спасибо. Мы полу-
чаем удовольствие от общения, 
от результатов труда, от новых 
знаний. Пусть эта «круглая» 
дата станет отсчетом для новой 
страницы в истории газеты, на-
полненной интересными дела-
ми, нестандартными решениями 
и хорошими новостями. Это со-
бытие мы отметили чаепитием с 
праздничным тортом в виде на-
шей газеты, отличным настрое-
нием, оптимизмом и надеждой 
на дальнейшую плодотворную 
работу. Уверена, что самое луч-
шее у нас еще впереди!»

У микрофона Н. Климова (Саламатина), 1984 год

момент встать на ее защиту. Такими 
были мои молодые товарищи Людмила 
Стецунова (Угроватая), Татьяна Кузь-
мина, Владимир Головатенко, Влади-
мир  Панченко, Владимир Павлушов, 
Ольга Пономаренко, Иван Гулай, 
Анатолий Семерок, Ирина Суковатая, 
Людмила Шатохина (Бабченкова), 
Сергей Васильченко и многие другие. 
Они были лидерами, умели интерес-
ным делом «зажигать сердца» молоде-
жи и вести ее за собой. Это благодаря 
и им, в том числе, комсомольская ор-
ганизация района была долгое время  
лучшей на Дону, занимая среди «се-
бе подобных» первые места. Помню 
захватывающие дух патриотические 
игры «Зарница» и «Орленок», май-
ские факельные шествия, фестивали 
технического творчества, смотры-кон-
курсы художественной самодеятель-
ности, совместные с милицией рейды 
оперативных комсомольских отрядов, 
проводы лучших пионеров в «Артек», 

а комсомольцев – в «Орленок», от-
крытие первой молодежной дискотеки 
на базе кафе «Сказка», где в числе 
организаторов были талантливые ре-
бята Виктор Шейкин, Валерий Сукова-
тый. А какие интереснейшие меропри-
ятия  проводились Домом пионеров! В 
нем работали преданные детям и делу  
Раиса Иосифовна Вещевайлова, Нина 
Ивановна Колесникова, Юлия Петров-
на Химичева. Сегодня, оглядываясь 
назад, скажу, что тогда было время 
свершений, овеянное духом коллек-
тивизма, братства, созидания. Это 
трудно передать словами, это нужно 
пережить, прочувствовать. И как было 
радостно окунуться в атмосферу той 
поры, когда меня пять лет назад при-
гласили на празднование 95-й годов-
щины ВЛКСМ. Торжество проходило в 
областном центре, на него собрались 
мои бывшие товарищи, единомышлен-
ники, и казалось, что время повер-
нулось вспять. Огромное впечатле-
ние произвело выступление бывшего 
первого секретаря обкома комсомола, 
ныне депутата Госдумы Валентины 
Александровны Петренко, которая от-
метила, что в нашем комсомольском 
прошлом было много поучительного и 
для сегодняшнего времени. Я полно-
стью с этим согласна. 

Накануне 100-летия ВЛКСМ хочу 
поздравить всех ветеранов-комсо-
мольцев с юбилеем комсомола, поже-
лать молодого огня в сердцах, здоро-
вья и долголетнего созидания».

Подготовила З. ГУРКОВСКАЯ
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20.00, 22.00 Новости-на-Дону 
12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Х/ф «Любовь и лимоны» 
16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15, 02.40 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
14.50 Как это было? 16+
15.15 Т/с «Доктор Тырса» 16+
16.15, 04.20 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
17.15 Д/ф «Военные тайны 
Балкан. Освобождение Бел-
града» 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, 03.30 Т/с «Пыльная ра-
бота» 16+
22.30 Вечер трудового дня 16+
23.00 Х/ф «В твоих глазах» 
16+
00.45 ЮгМедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.10 Известия 12+
05.25, 05.35, 06.20, 07.15, 
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.10 Т/с «Братаны-2» 16+
17.00, 18.00 Т/с «Братаны-3» 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 
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+
11.10 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. Игра на 
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 
16+
00.10 Поздняков 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 6 
кадров 16+
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13.55 Х/ф «У реки два берега» 
16+
19.00 Х/ф «Я тебя никому не 
отдам» 16+
22.45 Т/с «Женский доктор» 
16+
00.30 Х/ф «Раненое сердце» 
16+
04.05 Д/ф «Мама, я русского 
люблю» 16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 16 октября. 
День начинается 12+
09.55, 02.20, 03.05 Модный 
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 00.20 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время  12+
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ласточка» 12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «Ледников» 12+

06.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 09.00, 12.05, 14.15, 
16.50, 20.55 Новости 12+
07.05, 14.20, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
09.05 Тотальный футбол 12+
10.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. 12+
12.10 Футбол. Лига наций. 
Босния и Герцеговина - Север-
ная Ирландия 0+
14.45 Футбол. Лига наций. Ис-
ландия - Швейцария 0+
16.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Михаил Алоян 
против Золани Тете. Руслан 
Файфер пртив Эндрю Табити. 
а 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Австрия - Россия. 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига наций. 
Франция - Германия. 12+
00.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - ЦСКА (Россия) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
08.25, 13.05, 18.25, 01.35 Ми-
ровые сокровища 0+
08.40, 16.25 Т/с «Богач, бед-
няк...» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 
0+
12.20, 18.40, 00.50 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.25 Мы грамотеи! 0+
14.05 Д/ф «Великая тайна ма-
тематики» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
17.45 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной ака-
демии XI Зимнего Междуна-
родного фестиваля искусств 
в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

понедельник, 15 вторник, 16 среда, 17 четверг, 18
ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 17 октября. 
День начинается 12+
09.55, 02.20, 03.10 Модный 
приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 01.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 00.25 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ласточка» 12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «Ледников» 12+

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 15.10, 17.40, 
19.50, 22.40 Новости 12+
10.05, 15.15, 20.00, 22.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
11.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 12+
13.05 Футбол. Лига наций. 
Ирландия - Уэльс 0+
15.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Нидерланды 
0+
17.45 Футбол. Лига наций. 
Украина - Чехия 0+
20.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция 12+
23.30 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр 12+
00.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Бокс. 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Аргентины 
12+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых масте-
ров 0+
12.20, 18.40, 00.45 Что де-
лать? 0+
13.05, 18.25 Мировые сокро-
вища 0+
13.25 Искусственный отбор 
0+
14.05, 20.45 Д/ф «Секреты 
Луны» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 
0+
17.45 Мастер-классы III 
Международной музыкаль-
ной академии XI Зимнего 
Международного фестиваля 
искусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
00.00 Д/ф «Александр Каля-
гин и «Et cetera» 0+
02.25 Гении и злодеи 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 «Репортаж судь-
бы» 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, 02.40 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
15.15 Т/с «Доктор Тырса» 
16+
16.15, 04.20 Т/с «Другой май-
ор Соколов» 16+
17.15 Д/ф «Частные армии. 
Бизнес на войне» 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 16+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
22.30 Бизнес-среда 12+
23.00 Х/ф «Честь самурая» 
16+
00.45 Южный маршрут 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.15 Известия 12+
05.25, 05.30, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 04.15 Т/с 
«Братаны-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
00.25, 01.25, 02.20, 03.25 Т/с 
«Каменская» 16+

05.00 Т/с «Русский дубль» 
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+
11.10 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. Игра 
на повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Чудо техники 12+
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.10 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда» 16+
18.00, 23.30 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «Какой она была» 
16+
22.30 Т/с «Женский доктор» 
16+
00.30 Х/ф «Запасной ин-
стинкт» 16+
04.35 Д/ф «Мама, я русского 
люблю» 16+
05.35 Джейми у себя дома 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15 Сегодня 15 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+
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.45 Познер 16+
00.45 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ласточка» 12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «Ледников» 12+

06.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.45, 10.55, 13.00, 
15.15, 19.20 Новости 12+
07.05, 15.20, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
08.50 Футбол. Лига наций. 
Польша - Италия 0+
11.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 12+
13.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. 12+
15.55 Футбол. Лига наций. 
Россия - Турция 0+
18.00 «Россия - Турция. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.20 Тотальный футбол 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). 12+
21.55 Футбол. Лига наций. Ис-
пания - Англия. 12+ 
00.15 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. Финалы в от-
дельных видах.   12+

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+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
08.40 Т/с «Богач, бедняк...» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 
0+
12.20, 18.45, 00.40 Власть 
факта 0+
13.05 Мировые сокровища 0+
13.20 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Алмазная грань» 
0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/с «Первые в мире» 0+
17.00 Д/ф «Свинцовая отте-
пель 61-го. Дело валютчиков» 
0+
17.45 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной ака-
демии XI Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
в Сочи 0+
18.40, 23.30 Цвет времени 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15 Сегодня 18 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, 03.30 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «Светлана» 16+
22.45 Большая игра 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
04.15 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ласточка» 12+
23.45 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.25 Т/с «Ледников» 12+

06.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 16.20, 
19.25, 21.55 Новости 12+
07.05, 11.35, 14.10, 19.30, 
23.00 Все на Матч!  12+
09.00 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр 12+
09.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эрик Андерс про-
тив Тиаго Сантоса 16+
12.00 Теннис. Кубок Кремля. 
12+
14.40 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Кал-
лума Джонсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. 16+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Аван-
гард» (Омская область). 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Да-
рюшшафака» (Турция). 12+
22.00 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Старт сезона 16+
23.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 0+
00.15 Х/ф «Добейся успеха» 
16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.30, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 0+
08.35, 16.25 Т/с «Богач, бед-
няк...» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.45 Игра в бисер 0+
13.05, 18.30 Мировые сокро-
вища 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Секреты Луны» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
17.50 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной акаде-
мии XI Зимнего Международно-
го фестиваля искусств в Сочи 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!  0+
20.45 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу» 0+
21.40 Энигма. Ефим Бронф-
ман 0+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+

20.45 Д/ф «Секреты Луны» 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
00.00 Д/ф «Елизавета Леон-
ская. Чем пластинка черней, 
тем её доиграть невозмож-
ней» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00, 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 Новости-на-Дону 
12+
09.15 Мультфильмы 6+
09.30 Закон и город 16+
09.45 Высокие гости 12+
10.00 Х/ф «В твоих глазах» 
16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.15, 02.40 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
15.15 Т/с «Доктор Тырса» 16+
16.15, 04.20 Т/с «Другой майор 
Соколов» 16+
17.15 Д/ф «Секретные мате-
риалы. Ключи от долголетия» 
16+
19.00 Поговорите с доктором 
12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 22.30 Спорт-на-Дону 
12+
20.45, 22.45 Первые лица- на-
Дону 12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная ра-
бота» 16+
23.00 Х/ф «Репортаж судьбы» 
16+
00.45 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 Известия 12+-
05.25, 06.10, 07.10, 00.25, 
01.25, 02.30, 03.30 Т/с «Камен-
ская» 16+
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 04.20 Т/с 
«Братаны-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+

05.00 Т/с «Русский дубль» 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
10.20 Мальцева 12+
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 12.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
16+
14.05 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «В полдень на при-
стани» 16+
22.40 Т/с «Женский доктор» 
16+
00.30 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» 16+
02.00 Профилактика до 06.30

домашний

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашний



четверг, 18 пятница, 19 суббота, 20 воскресенье, 21

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 19 октября. 
День начинается 12+
09.55, 03.10 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Перезагрузка 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 К 100-летию Алексан-
дра Галича. «Навсегда от-
стегните ремни» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Т/с «Морозова» 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Ласточка» 12+
01.40 Новая волна. Тимати и 
Крид 16+

06.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.05, 
14.25, 17.00, 19.20, 21.55 Но-
вости 12+
07.05, 12.10, 14.30, 17.05, 
19.25, 22.00, 23.35 Все на 
Матч! 12+
09.00 Классика UFC. Тяжело-
весы 16+
10.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала. 
12+
12.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. 
Трансляция из США 16+
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
12+
18.00 «Россия - Турция. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.20 Все на футбол! Афиша 
12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). 
12+
22.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева. 12+
00.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Алавес» 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+
08.45, 16.25 Т/с «Богач, бед-
няк...» 0+
10.15 Х/ф «Мы из Кронштад-
та» 0+
12.05 Гении и злодеи 0+
12.35 Мастерская Дмитрия 
Крымова 0+
13.15 Д/ф «Елизавета Леон-
ская, Чем пластинка черней, 
тем её доиграть невозмож-
ней» 0+
14.05 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу» 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.40 Энигма. Ефим Бронф-
ман 0+
17.45 Мастер-классы III Меж-
дународной Музыкальной 
академии XI Зимнего между-
народного фестиваля ис-

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Т/с «Норвег» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.50 Смешарики. Новые при-
ключения 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Светлана Аллилуева. 
Сломанная судьба 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.30 На 10 лет моложе 16+
14.15 В наше время 12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 Вечер к 100-летию со 
дня рождения Александра Га-
лича 12+
00.50 Х/ф «Субура» 18+

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+
12.55 Х/ф «Сердечных дел 
мастера» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Нарисованное сча-
стье» 12+
01.00 Х/ф «Самое главное» 
12+

06.00 Д/ф «Олимпийский 
спорт» 12+
06.30 Спорт за гранью 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Михаил Алоян 
против Золани Тете. Руслан 
Файфер пртив Эндрю Табити. 
16+
09.30, 13.20, 15.55, 18.25, 
20.55 Новости 12+
09.40 Х/ф «В спорте только 
девушки» 12+
11.20 Профессиональный 
бокс и смешанные единобор-
ства. Старт сезона 16+
12.20 Все на футбол! Афиша 
12+
13.25, 16.00, 18.30, 21.00, 
23.40 Все на Матч! 12+
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Крылья Советов» 
(Самара). 12+
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - «Ру-
бин» (Казань). 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Дженоа». 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Севи-
лья». 12+
23.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США. Квалификация. 12+
01.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Женщины. Финал. Трансля-
ция из Москвы 0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Весенний поток» 
0+
08.35 М/ф «Праздник непо-
слушания» 0+
09.35 Передвижники. Иван 
Шишкин 0+
10.05 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» 0+
11.35 Д/ф «Александр Каля-
гин и «Et cetera» 0+
12.20 Земля людей 0+
12.50 Научный стенд-ап 0+
13.35 Д/ф «Живая природа 
Японии» 0+

05.30, 06.20 Т/с «Норвег» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.35 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Сергей Безруков. И сно-
ва с чистого листа 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Х/ф «Верные друзья» 
12+
14.10 Три аккорда 16+
16.00 Русский ниндзя 12+
18.00 Толстой. Воскресенье 
12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Время 12+
21.30 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.50 Rolling Stone. История 
на страницах журнала 18+
02.10 Х/ф «Огненные колес-
ницы» 12+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Сваты-2012 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.50 Х/ф «Ошибка молодо-
сти» 12+
18.00 Удивительные люди-3 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Х/ф «Революция. За-
падня для России» 12+

06.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака. 
Эммануэль Родригес против 
Джейсона Молони.12+
07.15 Все на Матч! События 
недели 12+
07.40 Х/ф «Андердог» 16+
09.20, 11.20, 13.00, 16.00, 
19.25 Новости 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ле-
ванте» 0+
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. 12+
12.30 С чего начинается фут-
бол 12+
13.10, 16.05, 23.15 Все на 
Матч! 12+
14.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал. 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
12+
19.30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США. 12+
23.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. 0+
01.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Финал. 0+

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
07.05, 00.45 Х/ф «Была не бы-
ла» 0+
09.15 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 
0+
10.10 Мы   грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «Индокитай» 0+
13.20 Письма из провинции 0+
13.50 Диалоги о животных 0+
14.30 Х/ф «След Сокола» 0+
16.15 Леонард Бернстайн 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг Евгения 
Князева 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» 0+

21.40 Белая студия 0+
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс 
против Конан Дойла» 0+
23.25 Концерт летним вечером 
в парке дворца Шёнбрунн 0+

06.00 Д/ф «Драмма на Пами-
ре. Приказано покорить» 16+
07.00 Д/с «В мире животных» 
12+
08.00  Д/ф «Томограмма судь-
бы. Извилины таланта» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Как это было? 12+
10.10 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Вечер трудового дня 16+
11.30, 20.45 Красиво жить 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 19.00 Точка на карте 
12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00, 04.00 Х/ф «Продавщи-
ца фиалок» 16+
15.00 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
15.30 Реки любви. Концерт 
группы Би -2 16+
17.00 Т/с «Мария Верн» 16+
19.30 На звездной волне 12+
20.00 Наше все 12+
21.00 Х/ф «Воин» 16+
23.00 Д/ф «ТАСС, Со скоро-
стью света» 16+
00.00 Д/ф «EUROMAXX. Окно 
в Европу» 16+

05.00, 06.00, 07.05 Т/с «Това-
рищи полицейские» 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Але-
на Апина» 16+
09.05 Д/ф «Моя правда. Лари-
са Долина» 16+
10.00 Светская хроника 16+
10.55 Вся правда о... диетах 
16+
11.50, 12.45, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 
22.40, 23.35, 00.30, 01.25 Т/с 
«Человек ниоткуда» 16+
02.15, 03.05, 03.50, 04.35 Т/с 
«Братаны-4» 16+

05.00, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
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 Х/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» 16+
00.05 Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+

06.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 
кадров 16+
08.00 Х/ф «Страховой слу-
чай» 16+
09.50 Х/ф «Женщина-зима» 
16+
13.35 Х/ф «Пять лет спустя» 
16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» 16+
23.00 Д/ф «Сексуальное раб-
ство» 18+
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+
04.25 Д/ф «Время жить» 16+
05.35 Джейми. Обед за 15 
минут 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 Как это было? 12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Х/ф «Честь самурая» 
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, 02.40 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Д/с «Вопрос времени» 
16+
15.15, 21.00 Т/с «Доктор 
Тырса» 16+
16.15, 04.20 Т/с «Другой 
майор Соколов» 16+
17.15 Д/ф «Под грохот кано-
над, «Синий платочек» про-
тив «Лили Марлен» 16+
18.15 Закон и город 16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 22.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 22.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
23.00 Х/ф «Родственник» 
16+
00.45 Поговорите с докто-
ром 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 Известия 12+
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Братаны-3» 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
00.25, 01.05, 01.40, 02.15, 
02.55, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

05.00 Т/с «Русский дубль» 
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+
11.10 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. Игра 
на повышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 
16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 12.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
07.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 
16+
10.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
13.50 Х/ф «Всё сначала» 
16+
19.00 Х/ф «Пять лет спустя» 
16+
22.55 Т/с «Женский доктор» 
16+
00.30 Х/ф «Пороки и их по-
клонники» 16+
04.35 Д/ф «Мама, я русского 
люблю» 16+
05.35 Джейми у себя до-
ма 16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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14.30 Эрмитаж 0+
15.00 Летний гала-концерт в 
Графенегге 0+
16.30 Больше, чем любовь 0+
17.10 Д/ф «Дело №306. Рож-
дение детектива» 0+
17.55 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
18.20 Х/ф «Индокитай» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
00.00 2 Верник 2 0+

06.00, 03.30 Х/ф «Я буду 
ждать» 12+
07.30 Д/с «В мире животных» 
12+
08.00 Д/ф «ТАСС. Со скоро-
стью света» 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+
12.45 Высокие гости 12+
13.00, 00.00 Т/с «Точка взры-
ва» 16+
16.30 Д/ф «EUROMAXX. Окно 
в Европу» 16+
17.00 Юбилейный концерт Вя-
чеслава Бутусова 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 «Жизнь» 16+
23.10 Д/ф «Драмма на Пами-
ре. Приказано покорить» 16+
05.00 Д/ф «Пираты XXI века» 
16+

05.05, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.30, 08.00 Т/с «Детективы» 
16+
08.35 День ангела 12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 
15.15, 16.05, 16.55, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 12+

05.00, 12.00 Квартирный во-
прос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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 12+
21.00 Х/ф «Пёс» 16+
23.55 Международная пило-
рама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30, 05.30 Джейми у себя до-
ма 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.45 Х/ф «Девочка» 16+
10.30 Х/ф «Жёны на тропе 
войны» 16+
14.25 Х/ф «Какой она была» 
16+
19.00 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой» 16+
23.00 Д/ф «Сексуальное раб-
ство» 18+
23.45 Дневник счастливой ма-
мы 16+
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+

кусств в Сочи 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Неоконченная песня 0+
21.35 Острова 0+
23.30 Иль Диво 0+
00.30 Х/ф «В движении» 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 «Родственник» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.15, 02.40 Т/с «Любовь и 
прочие глупости» 16+
14.15 Вечер трудового дня 
16+
15.15 Т/с «Доктор Тырса» 16+
16.30, 04.20 Т/с «Другой май-
ор Соколов» 16+
17.15 Д/ф «Пираты XXI века» 
16+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.45 Вопреки всему 
12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Станица-на-Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 22.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35, 22.35 Специальный ре-
портаж 12+
21.00, 03.30 Т/с «Пыльная ра-
бота» 16+
23.00 Х/ф «128 ударов серд-
ца в минуту» 18+
01.15 Как это было? 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
12+
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с 
«Братаны-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Братаны-4» 
16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.35, 00.25 Т/с 
«След» 16+
01.15, 01.45, 02.15, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

04.55 Т/с «Русский дубль» 
16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.20 Т/с «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+
19.35 ЧП. Расследование 16+
20.00 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+
23.00 Т/с «Четвертая смена» 
16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

06.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 
16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Х/ф «Уравнение любви» 
16+
17.40 Дневник счастливой ма-
мы 16+
19.00 Х/ф «Женщина-зима» 
16+
22.45 Т/с «Женский доктор» 16+
00.30 Х/ф «Всё сначала» 16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний

домашний
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Если ваша любимая кофточка после стир-
ки стала мала, то не спешите заменять сти-
ральную машину, возможно, в данной ситу-
ации лучше выбросить холодильник.

– Жена, а почему ты больше не носишь свой пояс 
для похудания?
– Не налазит…

Я поехал в магазин на велосипеде, купил 
бутылку виски и положил её в свою велоси-
педную корзинку. Перед тем как отъезжать, 
я подумал, что если я упаду с велосипеда, то 
бутылка разобьется. Поэтому я решил вы-
пить всю бутылку сразу, перед тем как по-
ехать домой. И знаете, это было чертовски 
правильным решением, потому что по доро-
ге домой я падал раз семь...

Пятилетний мальчик говорит, что ему присни-
лось, как два корабля сражаются, и долго с 
подробностями пересказывает, как они пере-
стреливались. Мама, в конце концов, не выдер-
живает:
– И кто победил?
– Акулы – они приплыли и всех съели.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №39 

(6 октября 2018 г.)

По горизонтали: АРБАЛЕТ ГОЛГОФА ОФСЕТ ЛЮБИМЧИК АФИНА ТЛЕНИЕ ИН-
ТЕР СКВЕР ОПЕКА ИГРОК ПРИЦЕЛ ТАМАНЬ ИНДЕЙКА АКУЛА КАРТЕЖНИК 
ИЗМАИЛ ДОФИН ШТЫК АКОПЯН КВАДРАТУРА КАБАН АННИ ЛОГИН АЙША 
ОСОБНЯК ПСАРЬ ФЛОКС МАМАЙ МУФТА ИЗУМРУД СБРУЯ ЖАКО САВАННА 
СТАРИЦА РЕНАР РАНА РЕШКА ВОЯКА АРМАДА ЛЫСАЯ НЮАНС ПОЖАР 

По вертикали: ГЕПАРД БАПТИСТКА ФАНТА ЦИНИК РЫБАЛКА НОБЛЬ АНАБО-
ЛИК МАНЕРА ГРЕНКИ ТОНИК АНФАС ФАНАТ ЛИБЕРАЛ АДЖИКА ВНУК ТЕРРА 
ЯСАВА НАКИДКА ТРОЯ ТАЛЬК ШОФЕР ГРЕКИ ЛИСТВА ИМАН ГААЗ РАНЬ ЖАР-
КА АЛЕКО АЧАН КИЖИ НОЛИК ЛОКИС ЗОНА ХИКС КРЕПЫШ ТУРНИР КЕДЫ 
КОРДА КОРК ДИКТОР 

Рецепты от «Зари»
ЖАРЕНЫЙ РИС С БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Какао – 30 г, кокосовая стружка подслащенная – 400 г, 

морская соль – 1/4 ч. ложки, сахар – 130 г, 
черный шоколад – 120 г, яичные белки – 3 шт., 

ванильный сахар – по кусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Смешать кокосовую стружку, сахар и какао. Добавить яичные белки, соль и ва-
ниль. Растопить в микроволновке шоколад и добавить его в кокосовую смесь. Вы-
мешать. Сформировать маленькие шарики при помощи ложки и выложить их на 

противень, выстеленный пергаментной бумагой. Выпекать 15 минут при температуре 180 градусов. Потом дать им 
остыть в течение 10 минут. Можно дополнительно посыпать сахарной пудрой.

КОКОСОВЫЕ МАКАРУНЫ С ЧЕРНЫМ ШОКОЛАДОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Бекон – 5 ломтиков, зеленый лук – 3 шт., 
красный перец молотый – 1/4 ч. ложки, 

кунжут (обжаренный) – 1 ст. ложка, рис (вареный) – 3 стакана, 
сливочное масло – 20 г, соевый соус – 1/3 стакана, яйца – 2 шт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Обжарить бекон, дать остыть и стечь лишнему жиру. Обжарить два из трех на-
резанных зеленых перьев лука. Через три минуты добавить рис, соевый соус, 
кунжут, красный перец и бекон. Готовить пять минут, а потом добавить сливочное 
масло.
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Мошенничество – одна из наиболее распространенных на се-
годняшний день форм имущественных преступлений. Мошен-

ники наряду со старыми схемами (обмен старых купюр на новые, 
звонок на мобильный телефон с сообщением о том, что родствен-
ник задержан и спасти его может только взятка) разрабатывают 
новые схемы преступлений. Среди них – мошенничество с банков-
скими картами, совершенные посредством сети Интернет, в том 
числе через социальные сети. Чтобы не стать жертвой мошенниче-
ства, советуем выполнять простые правила:

 ● Если вам звонят с требованием дать взятку сотруднику по-
лиции, чтобы вызволить «внука» или «сына»,  перезвоните снача-
ла тому, за кого об этом просят.

 ● Не пускайте незнакомого соцработника в домовладение, не 
убедившись, что он действительно тот, за кого себя выдает. Нужно 
спросить фамилию собеседника и его телефон. Сказать: «Проверю 
Вас в нашем собесе и потом перезвоню». Как правило, разговор на 
этом прерывается, и мошенник более не возвращается.

 ● Если вы покупаете что-то по объявлению в Интернете, не 
отправляйте предоплату, не получив гарантий, что вы получите 
товар. А лучше передавайте деньги при личной встрече.

 ● Если кто-то из ваших родственников находится в «группе 
риска» (злоупотребляет спиртным или наркотиками или же имеет 
психиатрические отклонения) и живет один в квартире, поддержи-
вайте с ним постоянную связь. Познакомьтесь с соседями, чтобы 
лучше контролировать ситуацию.

 ● Не переводите личные денежные средства на расчетные 
счета,  абонентские номера мобильных телефонов по просьбе не-
знакомых вам ранее лиц (потенциальных работодателей либо за-
казчиков), ведь это могут быть мошенники.

О любых попытках совершения мошенничества в отношении вас 
или ваших близких сообщайте в полицию по телефону: 8 (86370) 
2-12-02, 74-2-20

А. СЕРКОВ, врио начальника ОМВД России по Егорлыкскому району

Как противостоять 
мошенникам?

 � В нашем районе участились случаи 
мошенничества
с банковскими картами. При этом 
злоумышленники пользуются 
доверчивостью егорлычан, заставляя 
обманом поделиться с ними конфиденциальной 
информацией о банковских картах или перевести  
с личных счетов денежные средства

Землепользователям всех форм собственности необходимо в срок до 1 ноября текущего года 
предоставить экспликацию земель сельскохозяйственного назначения  в межмуниципальный 

отдел по Егорлыкскому, Зерноградскому, Кагальницкому районам Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации кадастра и картографии по Ростовской области. При сдаче экс-
пликации необходимо иметь правоустанавливающие документы на землю, списки арендодателей 
в установленной форме. Предоставить экспликацию необходимо по адресу: Ростовская область, 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. 120 (2-этаж, каб. №5). Контактный телефон: 8-938-169-50-74  

О. БЕРЕГОВАЯ, 
и.о. начальника межмуниципального отдела по Егорлыкскому, Зерноградскому, Кагальницкому районам Управления 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Организатор аукциона - Администрация Объединен-
ного сельского  поселения. Решение о проведении 
аукциона. Лот №1. Постановление  Администрации 
Объединенного сельского поселения    от  27 сентя-
бря 2018 года № 79. Лот №2. Постановление  Адми-
нистрации Объединенного сельского поселения    от  
27 сентября 2018 года № 80. Уполномоченный орган 
на проведение аукциона – Администрация Объеди-
ненного сельского поселения. Форма аукциона: Лот 
№1, Лот №2- аукцион является открытым по составу 
участников. Место, дата и время проведения аукци-
она: «19» ноября 2018 года в 14 час. 00 минут по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. 
Объединенный, ул. Зеленая, 27. Предмет аукцио-
на. Лот №1 – автомобиль DAEWOO NEXIA легковой, 
характеристики транспортного средства (согласно 
паспорту транспортного средства): идентификацион-
ный номер машины (VIN) XWB3L32CDAA101117; год 
выпуска - 2010; модель, номер двигателя А15SMS 
5114561; цвет – серебристый; мощность двигателя, 
л.с. (кВт) - 80,1 (58,9); рабочий объем двигателя куб.
см. – 1498; максимальная технически допустимая 
масса, кг – 1460. ЛОТ № 2 - Экскаватор ЭО-2101, 
характеристики транспортного средства (согласно 
паспорту транспортного средства): идентификаци-
онный номер машины (VIN) 00211/80862438; год 
выпуска 2007; модель, номер двигателя 326427; 
цвет – сине-желтый; мощность двигателя кВт/л.с. 
59,60 (81,03); рабочий объем двигателя куб.см. – 
59,60; максимальная технически допустимая масса, 
кг – 6900,0. Начальная цена предмета аукциона: Лот 
№1 – 67920,00 (шестьдесят семь тысяч девятьсот 
двадцать рублей 00 коп.) с НДС, в том числе.  Лот 
№2 – 313000,00 (триста тринадцать тысяч рублей 

00 коп.) с НДС, в том числе. Размер задатка: Лот 
№1 – 13584 (тринадцать тысяч пятьсот восемьде-
сят четыре рубля 00 коп.). Лот №2 – 62600(шесть-
десят две тысячи шестьсот рублей 00 коп). Зада-
ток перечисляется по следующим реквизитам: р/сч 
40302810260153000827 в отделении Ростов-на-Дону 
г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109542683, КПП 610901001, 
БИК 046015001, получатель: УФК по Ростовской об-
ласти (Администрация Объединенного сельского по-
селения л/сч 05583149030),  ОКТМО 60615458, КБК 
95100000000000000000, наименование платежа: 
задаток за участие в аукционе. Задаток должен по-
ступить на указанный счет не позднее даты и вре-
мени рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке. Лицам, 
перечислившим задаток для участия в аукционе, 
денежные средства возвращаются в следующем по-
рядке: 1 - участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона; 2 – претендентам, не 
допущенных к участию в аукционе, в течение 5 ка-
лендарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона. Задаток 
победителя аукциона по продаже муниципального 
имущества засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого имущества и подлежит перечислению в уста-
новленном порядке в течение 5 календарных дней 
со дня, установленного для заключения договора 
купли-продажи. Шаг аукциона: Лот №1 – 3396 (три 
тысячи триста девяносто шесть рублей 00 коп.). Лот 
№2 – 15650 (пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят 
рублей 00 коп.) Дата и время начала приема заявок 
– «15» октября 2018 г. с 8:00 часов. Дата и время 
окончания приема заявок – «12» ноября 2018 г. в 
16:00 часов. Дата и время начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе - «15» ноября 2018 г. в 

14:00 часов. Заявки на участие  в  аукционе   при-
нимаются в письменном виде по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, х. Объединенный, ул. 
Зеленая, 27. До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уведомления 
в письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку. Для участия в аукционе заявители предо-
ставляют следующие документы: – заявку установ-
ленного образца, составленную в двух экземплярах, 
платежный документ с отметкой банка о внесении 
задатка. физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность (копия предоставляется 
одновременно с заявкой); номер счета на возврат за-
датка. Юридические лица дополнительно предостав-
ляют: выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц; копии учредительных документов 
(Устав, свидетельство о регистрации юридического 
лица, свидетельство о постановке на учет в нало-
говом органе); надлежащим образом оформленную 
доверенность, подтверждающую полномочия лица 
действовать от имени претендента; надлежащим 
образом оформленную копию решения (протокола) 
соответствующего органа юридического лица об из-
брании его руководителя; информацию о претенден-
те (юридический адрес, банковские реквизиты для 
возврата денежных средств); решение в письменной 
форме соответствующего органа управления о при-
обретении имущества (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претен-
дента); опись предоставленных документов в двух 
экземплярах. Срок заключения договора купли-про-
дажи: в течение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона с победителем аукциона заключа-
ется договор купли-продажи. Условия и сроки вне-
сения платежа: оплата победителем приобретенного 
объекта муниципальной собственности производится 
в течение 5 дней со дня заключения договора купли-

продажи в Российской валюте. Победителем призна-
ется лицо, предложившее наиболее высокую цену. В 
случае участия в аукционе одного участника аук-
цион признается несостоявшимся. Дополнительные 
сведения: покупателями муниципального имуще-
ства могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий и учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных обра-
зований превышает 25%, своевременно подавшие 
заявку с соответствующим пакетом документов и 
внесших задаток в размере 20% начальной цены. 
Одно и тоже лицо имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе и только одно пред-
ложение о цене. Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе: документация об 
аукционе предоставляется на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, без взимания платы. Заявление о 
предоставлении документации об аукционе пода-
ется организатору аукциона в простой письменной 
форме с указанием способа получения документа-
ции. Если иной способ получения документации в 
заявлении не указан, документация предоставляет-
ся по месту нахождения организатора торгов. До-
кументация об аукционе предоставляется в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствую-
щего заявления по месту нахождения организатора 
торгов: Ростовская область, Егорлыкский район, х. 
Объединенный, ул. Зеленая, 27.     Информацион-
ное сообщение о проведении аукциона размещено 
на официальном сайте  Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов в се-
ти Интернет: www.torgi.gov.ru. и на официальном 
сайте муниципального образования «Объединенное 
сельское поселение» «http://obedinennoesp.ru».

Изменения касаются зачета срока содержания 
под стражей в срок наказания в виде лишения 

свободы – день за полтора и день за два. Теперь 
1 день, проведенный подследственным в СИЗО, 
будет учитываться как:

 3 один день лишения свободы в тюрьме и испра-
вительных колониях особого и строгого режима;

 3 полтора дня лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима и воспитательной колонии;

 3 два дня лишения свободы в колонии-поселении;
 3 два дня домашнего ареста.
Внесенные изменения будут иметь обратную 

силу только в том случае, если они будут улуч-
шать положение арестованных и осужденных. 

Преступления, связанные с незаконным обо-
ротом наркотических средств и психотропных 
веществ (части 2 и 3 статьи 228, а также все ча-
сти статьи 228.1. УК РФ), по которым, в основном, 

сидят в следственных изоляторах, под изменения 
не попадают. Таким образом, из всех «наркоти-
ческих» статей шанс на проявление гуманности 
остался только у обвиняемых в совершении неза-
конного сбыта наркотиков в особо крупном раз-
мере (часть 5 статьи 228 1  УК РФ), так как эта 
статья подсудна суду присяжных. Также поправ-
ки не будут распространяться на особо опасных 
рецидивистов и осужденных, которым смертная 
казнь в порядке помилования заменена пожиз-
ненным лишением свободы или лишением свобо-
ды на срок 25 лет; осужденных за преступления, 
предусмотренные статьями 205 – 205, частями 3 и 
4 статьи 206, частью 4 статьи 211, 229, 275, 276, 
361 УК РФ и террористической направленности 
(статьями 277 – 279 и 360 УК РФ).

С. ШЕХОВЦОВ,
 зам. начальника Целинского межмуниципального филиала 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по РО

Один день зачтется за два
 � Вводится новый порядок зачета времени, проведенного гражданами в следственном 

изоляторе. Соответствующие изменения внесены в ст. 72 Уголовного Кодекса РФ

Вниманию землепользователей!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ро-
стовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, 

Орловском, Пролетарском, Егорлыкском районах 18 октября про-
водит для предпринимателей «День открытых дверей». 
В рамках мероприятия будут даны консультации по вопросам 
оформления санитарно-эпидемиологических заключений на виды 
деятельности (работы, услуги), исполнения требований законода-
тельства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и защиты прав потребителей. Акция «День открытых 
дверей» пройдет по адресам: п. Целина, ул. Степная, 13; г. Сальск, 
ул. Островского, 3. Во время проведения акции будут работать те-
лефоны  «Горячей линии»: 8(86372)5-61-28, 8 (86371) 9-16-80.

Вниманию 
предпринимателей!

В связи с продолжающимся понижением средне-
суточной температуры наружного воздуха, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2010  г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. N 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», в соответствии с протоко-
лом заседания Правительства Ростовской области  
от 26.04.2018 г. № 16 «Об итогах эксплуатации жи-
лищного фонда, объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры городских округов и муниципаль-
ных районов Ростовской области в осенне-зимний 
период 2017-2018 годов и задачах подготовки объ-
ектов к отопительному периоду 2018-2019 годов»,  
руководствуясь подпунктом 48 пункта 1 статьи 37, 
пунктом 9 статьи 51  Устава муниципального обра-
зования «Егорлыкский район», постановляю:

1. Начать отопительный период  2018 – 2019 го-
дов на территории Егорлыкского района с 15 октя-
бря 2018 года.

2. В случае понижения температуры воздуха в 
детских дошкольных, школьных общеобразователь-
ных и лечебных учреждениях, социально–реабили-
тационных отделениях МБУ ЕР «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов» ниже требований, установленных СанПиН, 
руководителям данных учреждений оформлять об-

ращения в теплоснабжающие организации о неза-
медлительном включении систем отопления.

3. Рекомендовать Главам администраций сельских 
поселений, руководителям отраслевых органов Ад-
министрации района совместно с руководителями 
предприятий, организаций и учреждений, незави-
симо от форм собственности, подающих тепловую 
энергию и обслуживающих жилищный фонд, объ-
екты социальной сферы, обеспечить их теплоснаб-
жение в установленные сроки.

4. Рекомендовать Егорлыкскому МУП «Комму-
нальник» (Ужегов С.Б.), ФГБУ «ЦЖКУ» оповестить 
абонентов о порядке и условиях оплаты за услугу 
по теплоснабжению населения, объектов социаль-
ной инфраструктуры в отопительный период 2018-
2019 годов.

5. Организацию исполнения постановления воз-
ложить на отдел муниципального хозяйства Адми-
нистрации района (В.И. Ермоленко).

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по во-
просам муниципального хозяйства и строительства 
А.Н. Семенцова.

7. Опубликовать данное постановление в район-
ной газете «Заря».

8. Данное постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

П.А . ПАВЛОВ, Глава Администрации Егорлыкского района  
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По результатам проведения внеплановых прове-
рок установлен ряд нарушений федерального 

законодательства, прежде всего – при составлении 
межевых и технических планов, что влечет прио-
становление (отказ) в государственной регистрации 
прав и постановки на кадастровый учет. Типовыми 
ошибками, допускаемыми кадастровыми инженера-
ми, являются:

 3 отсутствие в межевых планах сведений об объ-
ектах капитального строительства, расположенных 
на земельном участке;

 3 при уточнении границ площадь земельного 
участка увеличивается на величину более чем раз-
решено законом;

 3 в разделе «Исходные данные» межевого пла-
на не указаны сведения об основных реквизитах 
картографических материалов, использованных 
при подготовке межевого плана, о масштабе соот-
ветствующих материалов, дате их создания и дате 
последнего обновления;

 3 в разделе «Исходные данные» межевого плана 
не указаны наименование и реквизиты документов, 
использованных при подготовке межевого плана;

 3 в приложении межевого плана отсутствует со-

гласие заказчика кадастровых работ (физ. лицо) на 
обработку персональных данных;

 3 отсутствует документ, использованный при 
подготовке акта обследования;

 3 отсутствует приложение к Декларации об объ-
екте недвижимости, на основании которой подго-
товлен технический план;

 3 в разделе «Исходные данные» отсутствуют све-
дения о выписках ЕГРН;

 3 в разделе «Характеристики объекта недвижи-
мости» не указан вид жилого помещения;

 3 производится учет изменений помещения в свя-
зи с изменением его параметров без одновременно-
го учета изменений здания, в котором такое поме-
щение расположено.

Росреестр осуществляет федеральный  государ-
ственный надзор в области геодезии и картографии, 
государственный земельный надзор, государствен-
ный надзор за деятельностью саморегулируемых 
организаций кадастровых инженеров, оценщиков и 
арбитражных управляющих.

 О. ГАЗАЛОВА,
 начальник межмуниципального отдела по 

Егорлыкскому, Зерноградскому, Кагальницкому районам 
Управления Росреестра по Ростовской области

Кадастровых 
инженеров проверили

 � Управлением Росреестра проведены в текущем году две внеплановые проверки 
деятельности саморегулируемой организации кадастровых инженеров, зарегистрированной 
на территории Ростовской области. Проверки осуществлялись внепланово

Администрация Шаумяновского сельского 
поселения сообщает об отмене назначен-
ного на 25 октября 2018 года аукциона  
открытого по составу участников и форме 
подачи заявок по продаже муниципаль-
ного имущества, опубликованного в газе-
те «Заря» от 22.09.2018 г №37 (14.403) 
и на официальном сайте № аукциона 
240918/9135696/01: Лот №1 – Экскава-
тор ЭО-2101, характеристики транспорт-
ного средства (согласно паспорту транс-
портного средства): идентификационный 
номер машины (VIN) J00182/80859097; 
год выпуска 2007; модель, номер двига-
теля 307915; цвет – сине-желтый; мощ-
ность двигателя кВТ/л. с.  59,6/81,03; 
рабочий объем двигателя куб. см. – 59,6; 
максимальная техническая допустимость 
масса, кг.-6900,0. Лот №2 –Трактор Бела-
рус-82.1, Характеристики транспортного 
средства (согласно паспорту транспорт-
ного средства): заводской номер машины 
(рамы)- 80860844; двигатель №316188, 
коробка передач №217613, вид двига-
теля-колесный, год выпуска 2007; дви-
гатель №0392796; мощность двигателя 
кВТ/л. с.  59,6/81. 

856 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна (член СРО «Кадастровые Ин-
женеры Юга» № в реестре НП000140), почтовый адрес: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова 5 кв. 31, СНИЛС 066-834-050 78, тел.: 
8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, , адрес электронной почты violetta.myaksheva@
yandex.ru, 8079 - № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность    в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 61:10:0600015:914, расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский 
район, СПК «Заря»;  местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, выполняет кадастровые работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной  доли  Шиндиевой Нелли 
Сергеевны,  и извещает участников долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером   61:10:0600015:914,  о проведении согласования проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ выделяемого в счет доли земельного 
участка. Заказчиком по подготовке проекта межевания земельного участка является 
Шиндиева Нелля Сергеевна  почтовый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Новороговская , улица Краснопартизанская, д.110 тел.89281448960. Ознакомиться 
с проектом межевания можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3-й этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возра-
жения по проекту межевания земельного участка относительно размера и местоположе-
ния границ земельного  участка, а также предложения о доработке проекта межевания 
земельного участка выделяемого в счет земельной доли  после ознакомления с ним, 
принимаются с  13  октября 2018 года   по 12 ноября 2018 года   по адресу Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3-й этаж ) ИП «Мяк-
шева В.Б.». При согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли участникам долевой собственности   необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельную долю.

Кадастровым инженером  Мякшевой Виолеттой Борисовной (член СРО «Кадастро-
вые Инженеры Юга» № в реестре НП000140), почтовый адрес: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова 5 кв. 31, СНИЛС 066-834-050 
78, тел.: 8(86370)23-1-66; 8-928-95-60-772, адрес электронной почты violetta.
myaksheva@yandex.ru, 8079 - № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность , выполняются кадастровые работы   в 
отношении земельного участка с кадастровым номером  61:10:0060101:1773    , 
расположенного по адресу:   Ростовская область,  Егорлыкский район, х. Кава-
лерский, ул. Кирова, дом 49. Заказчиком кадастровых работ является Шаповалов 
Виктор Александрович , почтовый адрес: Ростовская область,  Егорлыкский рай-
он, х. Кавалерский, ул. Кирова, дом 49. тел. 89281440108. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Ростовская область,  
Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул. Кирова, дом 49,  13  ноября 2018 года в 
10.00 часов.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская ул. Ворошилова № 79 (3-й этаж ) 
ИП «Мякшева В.Б.» в течение 30 дней с момента опубликования извещения. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных  участков 
на местности, а также  обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных  участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 13 октября  2018 года по 12 ноября 2018 года по адресу :   ст. Егорлыкская ул. 
Ворошилова  № 79 (3-й этаж ) ИП «Мякшева В.Б.».   Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы: 
Ростовская область,  Егорлыкский район, х. Кавалерский, ул. Кирова, дом 45, К№ 
61:10:0060101:447.  При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности») 

О сновной целью конкурса (кото-
рый проводится во исполнение 
постановления администрации 

Егорлыкского района от 18.08.2018 
№ 742) является выявление и распро-
странение передового опыта наиболее 
отличившихся работников, руководите-
лей, специалистов сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, 
внедрение системы поощрения, направ-
ленной на получение высоких резуль-
татов.

Конкурс проводится по следующим 
четырем номинациям:

– «Лучшее сельскохозяйственное 
предприятие района»;

– «Лучшее КФХ и ИП района»;
– «Лучшее личное подсобное хо-

зяйство района»;
– «Лучшее предприятие по пере-

работке сельскохозяйственной про-
дукции». 

Для участия в конкурсе сельскохозяй-
ственным предприятиям и организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, осу-

Лучшие в сельском хозяйстве
 � Принимаются заявки на районный конкурс среди работников АПК 

на звание лучшего сельскохозяйственного товаропроизводителя 
ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности среди сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
осуществляющих свою деятельность на территории района

Подать заявление на предоставление 
государственных услуг, оказываемых 

органами внутренних дел Ростовской обла-
сти, можно в электронном виде с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.gosuslugi.ru. Для доступа к услугам, предоставляемым в 
электронном виде, необходимо, зарегистрироваться на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг  www.
gosuslugi.ru.

После регистрации, подтвержденной учетной записью, ста-
нут доступны все государственные услуги, предоставляемые 
органами внутренних дел и иными органами исполнительной 
власти.

При возникновении технических вопросов каждый может 
обратиться в Центр поддержки пользователей: по телефонам 
8 (800) 100-70-10 (бесплатно); +7 (499) 550-18-39 (при на-
хождении за пределами Российской Федерации); через форму 
обратной связи на портале https://gosuslugi.ru; по электрон-
ной почте – support@gosuslugi.ru.

Оценить качество предоставления государственных услуг 
возможно, получив анкету у сотрудника органа внутренних 
дел и заполнив её, а также на портале государственных услуг 
www.gosuslugi.ru, после получения государственной услуги и 
на  портале «Ваш контроль» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: www.vashkontrol.ru.

Я. ПОПЛАВСКАЯ, начальник штаба ОМВД России 
по Егорлыкскому району, майор внутренней службы

МВД вышло 
в Интернет

ществляющим сельскохозяйственную де-
ятельность, необходимо:

 ● осуществлять деятельность не 
менее одного года;

 ● не иметь задолженности по нало-
говым поступлениям и иным платежам в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды;

 ● не иметь задолженности: по опла-
те труда работников, за аренду муници-
пального имущества и иным выплатам

 ● предоставлять оперативную ин-
формацию в отдел сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды администра-
ции Егорлыкского района в период про-
ведения полевых работ в текущем году.

Для участия в конкурсе гражданам, 
имеющим личные подсобные хозяйства, 
необходимо:

 ● иметь зарегистрированный зе-
мельный участок для ведения личного 
подсобного хозяйства;

 ● осуществлять деятельность не ме-
нее двух лет,

 ● иметь рост объема произведен-
ной продукции в текущем году;

 ● иметь рост поголовья в текущем 
году;

 ● участвовать в ярмарочной дея-
тельности. 

Основанием к рассмотрению мате-
риалов участников Конкурса являются 
заявки установленного образца, запол-
ненные сельхозтоваропроизводителя-
ми и представленные в отдел сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации Егорлыкского района до 
10 ноября 2018 года.

За дополнительной информацией, а 
также за формами заявок, обращайтесь 
к главному специалисту по конъюнкту-
ре рынка, продовольственным фондам, 
перерабатывающей промышленности и 
системному обеспечению телекоммуни-
кационной сети АПК отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды 
Администрации Егорлыкского района Гу-
зенной Юлии Андреевны (к.30). Формы 
заявок размещены на официальном сай-
те Администрации Егорлыкского района, 
в разделе «Сельское хозяйство». Устную 
консультацию по вопросу заполнения за-
явок на участие в Конкурсе можно полу-
чить по телефону: 21-0-85

А. АБРАМОВ, заместитель 
главы Администрации -начальник отдела сель-

ского хозяйства и охраны окружающей среды

CТРОИТЕЛЬНАЯ 
БАЗА 

в п. Целина

761

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
Тел. 8-950-85-43-017, 

8-928-909-52-33 

594

У нас вы найдете широкий ассортимент 
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)

Очень низкие цены!

предлагает вам широкий 
ассортимент металлопроката: 

труба профильная, труба 
водо-, газопроводная, 

арматура, швеллер, уголок, 
металлопрофиль, кровля и др. 
Сетка-рабица сварная, цемент. 

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

реклам
а

реклам
а



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

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

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

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.

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

739 Квартира, общая площадь–  
63,2 кв.м, все удобства, газ, во-
допровод, огород 6 соток в х. Та-
ганрогском, ул. Мира 16/1. Тел. 
8-928-619-70-31 (Наталья).

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

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.

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

771 Дом в х. Объединенном (в центре), 
все удобства. Тел. 8-928-106-73-97.

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

Отдельным категориям граждан – скидка 10%
Катафалк (специализированный)

Работаем круглосуточно
Тел: 8-928-149-63-16, 8-928-901-84-34. 

Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 20.

Ритуальное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В. 

Работаем для вас!

б/н

794 Новый двухэтажный 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.

793 Дом в центре по ул. Ворошило-
ва. Тел. 8-928-988-26-78.

783 Домовладение по ул. Элева-
торной, 21 площадью 88,2 кв.м, 
земельный участок 715 кв.м, все 
коммуникации новые, во дворе 
– кирпичные постройки: кухня, 
гараж, подвал. В шаговой доступ-
ности – школа, детский сад. Тел. 
8-928-167-76-75.

801 Срочно! Дом по ул. Свердлова, 133 
площадью 50 кв. м, земельный уча-
сток 10 соток, имеются гараж, летняя 
кухня, сарай. Тел. 8-928-170-60-19.

818 Дом в ст. Егорлыкской в райо-
не ж/д вокзала, площадь – 88 кв. 
м, все удобства, земельный уча-
сток 8 соток, летняя кухня, сарай. 
Тел. 8-952-581-50-39.

813 Новый дом площадью 100 кв. м 
2018 года по ул. Студенческой без вну-
тренней отделки, имеются вода, свет, 
канализация. Тел. 8-928-777-59-19.

167л Трактор Т-40, вагончик по-
левой пчеловодческий, две 
телеги пчеловодческие. Тел. 
8-928-148-57-18

826 Щенки пекинеса (девочки, 2 
месяца). Тел. 8-929-81-43-578.

832 Мясные поросята. Тел. 8-928-
903-444-1.
833 Дойные коровы. Тел. 8-928-
198-666-4.

610 Магазин, 60 кв. м на углу Лени-
на 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.
660 Дом по пер. Тургенева, 24, 54 
кв.м. Цена – 1600000 руб. Торг. 
Тел. 8-928-104-00-97.
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, земельный уча-
сток 15 соток. Тел. 8-928-151-41-55.

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

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.

1291 Квартира в доме на два хозя-
ина по ул. Северной, 55/1 площа-
дью 70 кв.м, земли – 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). 

837 Трактор МТЗ-892 2012 года 
вып., наработка 1300 м/час, в па-
хоте не был, весы механические 
на 500 кг. Тел. 8-928-611-39-97.

838 Подворье в х. Кугейском по 
ул. Октябрьской, 21, в центре, 
можно за материнский капитал с 
доплатой. Тел. 8-928-118-12-80 
(Татьяна).

840 Дом 60 кв. м по ул. Ростовской, 
24, недорого. Тел. 8-928-184-53-35

839 Поросята, чеснок. Тел. 8-928-
624-55-85.

С 12 по 26 октября 2018 года администрация Егорлыкско-
го сельского поселения проводит конкурс социальной рекламы 
«Чистые руки». Работы принимаются по адресу: ст. Егорлыкская, 
пер. Грицика, 109, Егорлыкский СДК. Телефон: 8(86370) 23-8-00, 

174л Земельный участок под 
строительство по ул. Троицкой. 
Тел. 8-928-197-55-98

175л Дрова колотые (акация). Тел. 
8-928-121-88-75.

849 Дом по ул. Солнечной, 48 жи-
лой площадью 90 кв. м, гараж, 
летняя кухня, хозпостройки, бла-
гоустроенный двор, сад, огород. 
Тел. 8-928-111-13-07.

852 Вьетнамские поросята, чеснок. 
Тел. 8-928-604-38-86, 8-928-621-87-
95.

853 Бройлеры живым весом и на 
мясо. Тел. 8-928-179-65-31.

ВСПОМНИМ

Мы помним, милый, и скорбим,
На сердце стужей ветер веет. 
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал и помнит.
                                               Родные

Сегодня, 13 октября, исполнилось 
22 года, как нет с нами нашего 
дорогого, любимого сына, мужа, 
папы, дедушки и брата 
ДЕНИСЕНКО Виталия Валентиновича

850
ВСПОМНИМ

Мы знаем, тебя невозможно вернуть,
Делам твоим – вечная память,
И только душа твоя чистая с нами,
Ты озаряешь наш жизненный путь.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто ее знал и помнит.
                                Сын и его семья

15 октября исполнится два года, 
как нет с нами нашей дорогой,
любимой мамы, бабушки 
ШАПОВАЛОВОЙ Любови Ивановны
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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!

848 Выражаем искреннюю благодарность ритуальному агентству «Па-
мять» С. Никифорову, Р. Широкову, родным, соседям, и всем, кто при-
шел проводить в последний путь Попова Якова Николаевича.
                                                                                         Жена, дети

ВСПОМНИМ

Твой путь был не коротким и не длин-
ным 
Но жизни нить твоя оборвалась.
Теперь стоим мы, молча у могилы
И просим мы тебя; прости всех нас.
Пусть светлая память сохранится в на-
ших сердцах.
Помяните добрым словом все, кто его 
знал.
                                        Жена, дети

3 октября ушел из жизни наш дорогой 
муж, папа, дедушка 
ПОПОВ Яков Николаевич

847

ВСПОМНИМ

Звезды зажглись на небе ночном, грустная ночь 
стучится в мой дом. Печаль и тоску с собой при-
вела. Вдруг ярче всех засияла звезда! «Мама, не 
плачь, я здесь, я с тобой!» – это сынок мой родной, 
стал он звездой. Маленькой звездочкой в небе ноч-
ном, милый мой ангел, сыночек родной. «Мама, не 

плачь, теперь я всегда буду на небе сиять для тебя. Тебя я согрею 
волшебным теплом, и страхи, печали покинут наш дом». Милый сы-
нок, научи, как мне жить? Как я хочу с тобой вместе быть! «Мама, 
не плачь, я рядом с тобой, мне здесь хорошо, тут мир и покой». 
Пусть земля ему будет пухом и Царствия ему Небесного, а светлая 
память о нем навсегда сохранится в моем сердце.
                                                                               Мама, родные

16 октября исполнится ровно год, 
как ушел из жизни наш дорогой, 
любимый сын, брат, дядя 
ВЕЛИЧКО Михаил Иванович 841

861 Клубника, малина Краса Рос-
сии и Слава России, трубы 200 
мм б/у. Тел. 8-928-170-89-53.

863 Кровать двуспальная, ди-
ван. Тел. 8-928-10-92-284.

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

178л Три дойные коровы. Тел. 
8-928-617-86-06.

869 Склад площадью 900 кв. м, 
земельный участок 1900 кв. 
м по трассе Ростов-Ставрополь 
ул. Шоссейная 3, сцепка борон 
С-11, культиватор КПС-4. Тел. 
8-928-954-63-59.

867 Коллектив МБОУ К-ЕСОШ № 5 скорбит по поводу смерти учителя 
Гордиенко Николая Николаевича и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким.

ВСПОМНИМ

Как жаль, что ты ушел так рано, как 
жаль, что ты оставил нас одних. Так 
много неосуществленных планов, так 
много в памяти мгновений дорогих.
Мы чтим тебя и вечно будем помнить.
Вспомните и помяните вместе с нами 
все, кто его знал и помнит.
                            Дочь, внук, друзья

Сегодня, 13 октября, исполнился ров-
но год, как нет с нами нашего 
дорогого папы, дедушки и друга 
КАЛОГРИМОВА 
Александра Федоровича

873

ВСПОМНИМ

Ты жизнь любил, не знал покоя.
Не падал духом никогда,
Не выразить нам это горе,
Когда ушел ты навсегда.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, дружил, работал и 
помнит.
                    Дети, внуки, правнуки

17 октября исполнится год, как нет 
с нами нашего дорогого, любимого 
папочки, дедушки, прадедушки 
МАХОВСКОГО Семена Никитовича

878

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы 
все, да суета. Но в памяти всегда ты с 
нами, пока жива у нас душа.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто его знал, работал с ним и пом-
нит.
                                                 Родные

15 октября исполнится двенадцать лет, 
как нет с нами дорогого мужа, 
отца, дедушки, прадедушки 
ОГАНЕСЯН Валерия Гаспаровича

876

870 Двухэтажный дом площадью 
120 кв.м, земельный участок 6 соток 
по пер. Чапаева, 62, имеются хоз.
постройки. Кафе площадью 80 кв.м, 
земельный участок 4 сотки по ул. 
Мичурина, 3 а. Трехкомнатная 
квартира на первом этаже площа-
дью 58 кв.м по пер. Комсомольскому, 
17, кв. 9. Тел. 8-928-903-79-97.

874 Одна тонна пшеницы, х. Ка-
валерский, самовывоз. Тел. 8-928-
104-04-09

844 Все виды отделочных работ: 
штукатурка, шпаклевка, обои, 
электрика, восстановление отко-
сов, гипсокартон, плитка, ламинат, 
кровля и др. Тел. 8-928-618-13-37.

845 Выполняем все виды от-
делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
пластик, ламинат, кровля, зем-
ляные и бетонные работы и др.) 
Тел.: 8-928-216-06-13

846 Возьму в аренду землю под 
бахчи в Егорлыкском районе, 
цена договорная. Тел. 8-928-115-
13-52, 8-928-115-73-22.

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

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

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

разное

886 Земельный участок для ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства по пер. Грицика, 160. 
площадью 15 соток. На земель-
ном участке находится ветхое 
строение под снос. Имеются все 
коммуникации. Участок распо-
ложен в парковой зоне неда-
леко от центра, в отдалении от 
транспортных магистралей. Тел. 
8-952-605-03-75.

887 Земельный участок в пилот-
ном проекте площадью 7 соток, 
полный комплект документов, це-
на 270 тыс. руб. Реальному поку-
пателю – реальная скидка. Тел.8-
952-605-03-75.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 
Гарантия. Выезд на дом 

Тел. 8-908-193-73-44884

Самое дешевое 
электрическое 

отопление 
для Вас! 

Без котла, труб и грязи! 
Тел. 8-928-177-32-57

858

882

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

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

892 Выполняю все виды строи-
тельных работ; кровля, сайдинг, 
пластик, штукатурка, шпаклевка, 
откосы, двери, стяжка полов, лами-
нат, линолеум, подвесные потолки, 
заборы и др. Тел. 8-928-15-15-718.

891 Дом 129 кв. м и магазин 72 кв. 
м на одном участке по ул. Пато-
личева, 45. Тел. 8-928-114-52-08.

894 Лес б/у, 40 мм. Тел. 8-951-496-
25-76.
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Дата Содержание операции приход расход

02.09.2018 Сафронова Татьяна Пе-
тровна, ИП, глава КФХ 10 000,00

02.09.2018 Острижный Анатолий Ана-
тольевич, ИП,  глава КФХ 10 000,00

02.09.2018 Дарбинян Арташес Сере-
жаевич, ИП, глава КФХ 10 000,00

03.09.2018 Комиссия банка 136,00
03.09.2018 Церковная утварь 5 000,00

03.09.2018
ООО ЧОП "Витязь" Оплата 
за охрану храма в августе 
2018 г

5 000,00

03.09.2018 Хознужды под отчет 
прорабу 15 000,00

05.09.2018 Бездольный Геннадий Алек-
сеевич, ИП, глава КФХ 2 000,00

05.09.2018 Пешеходько Ирина Бори-
совна 10 000,00

05.09.2018 Колесникова Галина 
Алексеевна 1 500,00

07.09.2018 Комиссия банка 25,00

07.09.2018 Хознужды под отчет 
прорабу 5 000,00

10.09.2018 Комиссия банка 75,00

10.09.2018

Бригаде штукатуров -устрой-
ство опалубки и заливка бе-
тонных парапетов по краям 
лестничного марша 

23 000,00

10.09.2018 Ткач Иван Михайлович, 
ИП, глава КФХ 10 000,00

10.09.2018 Мхитарян Нагапет Миса-
кович, ИП, глава КФХ 10 000,00

10.09.2018 Федорченко Любовь Ива-
новна, КФХ 10 000,00

11.09.2018 Комиссия банка 40,00
11.09.2018 Заика Алексей Николаевич 1 000,00

11.09.2018
Генеральный директор 
ООО "Мирный" Романов 
Александр Георгиевич

100 000,00

11.09.2018 Заика Николай Петрович 1 000,00

12.09.2018 Горковец Татьяна Алек-
сандровна, ИП, глава КФХ 5 000,00

12.09.2018 ООО "Садовод" 5 000,00

12.09.2018 Горковец Виталий Нико-
лаевич 10 000,00

12.09.2018
Генеральный директор 
АО "Местпромовец" Попов 
Павел Иванович

50 000,00

13.09.2017 ТНС энерго Ростов-на-
Дону  за электроэнергию 750,00

13.09.2018 Комиссия банка 36,00
17.09.2018 Комиссия банка 210,00

17.09.2018

ИП Листровой Андрей Федо-
рович, оплата по договору 
купли-продажи от 17.09.2018 
г за стройматериалы

20 826,00

17.09.2018

Бригаде штукатуров-подго-
товка площадок и ступеней 
для укладки тротуарной 
плитки, укладка тротуар-
ной плитки на площадках 
главного входа в храм

40 000,00

17.09.2018 Толкачев Владимир Михай-
лович, глава КФХ 2 000,00

17.09.2018 Рахнавская Екатерина Ни-
колаевна, ИП, глава КФХ 3 000,00

18.09.2018 Администрация Балко-Груз-
ского сельского поселения 100,00

24.09.2018 Комиссия банка 60,00

24.09.2018 Общехозяйственные 
нужды 10 000,00

24.09.2018

ИП Листровой Андрей Федо-
рович, оплата по договору 
купли-продажи от 24.09.2018 
г за стройматериалы

65 009,00

24.09.2018 ООО "Агро-Сфера" 10 000,00
25.09.2018 Комиссия банка 286,00

25.09.2018

ООО "Стройдетали" опла-
та по Договору розничной 
купли-продажи №53 от 
24.09.2018 г за поребрик

3 600,00

ОТЧЕТ  
о приходе и расходовании средств на счете по строительству 
Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за сентябрь 2018 года 

Остаток средств на 01.09.2018 г. – 1530,10 руб.

Приложение к финансовому отчету по строительству 
Свято-Никольского храма ст. Егорлыкской за апрель 2018 г.

Беседин Андрей Борисович 5 т щебня

Овсепян Арсен Зарзандович 5 т щебня

Казаченко Николай Григорьевич 5 т щебня

Ульшин Федор Юрьевич 10 т щебня

Сотников Виктор Витальевич 5 т щебня

Сытников Сергей Владимирович 8 т щебня, 7 т песка

Мусин Николай Федорович 10 мешков цемента

Рыбинцев Александр Анатольевич 10 мешков цемента

Нечитайлов Владимир Игоревич 5 т щебня

Захаров Николай Сергеевич
1т цемента, предоставил 
трал для вывоза 16 плит из  
х. Балко-Грузский

Генеральный директор АО "Мест-
промовец" Попов Павел Иванович 3 000 шт. кирпича

Сметана Сергей Николаевич
17 ж/б блоков, 10 000 руб. 
оплатил за уголки 
ООО "Стройдетали"

Воробьева Марина Викторовна 13 570 руб. купила дорож-
ки на солеи

Ткаченко Вячеслав Михайлович 10 т песка
МБОУ Балко-Грузская СОШ №12 
(директор Буравкина М.Б.) по-
жертвовала ж/б плит 

16 штук

Беспалова Анна Михайловна 4 500 р. оплатила за уголки 
ООО "Стройдетали"

Смоленцев Александр Айдушевич 4 500 р. оплатил за уголки 
ООО "Стройдетали"

ЕМУП "Коммунальник" предоставил технику 
для разравнивания грунта
Глава Егорлыкского сельского 
поселения Гулай Иван Иванович 
и "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

перенос эл. столба

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НАЛИЧНЫМИ

Миронец Василий Васильевич 5 000р.

Войсковой Игорь Валерьевич 7 000 р., 1 т цемента

Коваль Виктор Иванович 12 000р.

Карпенко Евгений Николаевич 5 000р.

ИТОГО 22 000р.

РАСХОД

Хозрасходы, прорабу под отчет 12 000р.

ОСТАТОК 10 000р.

25.09.2018

Бригаде штукатуров-зем-
ляные работы и устрой-
ство основания под фун-
даментные блоки, монтаж 
фундаментных блоков и 
устройство ж/б плит

50 000,00

26.09.2018 Колодный Александр 
Михайлович 3 000,00

26.09.2018 Гвоздиков Андрей Генна-
диевич, глава КФХ 5 000,00

27.09.2018 Комиссия банка 72,00

27.09.2018
ООО ЧОП "Витязь" Оплата 
за охрану храма в сентябре 
2018 г

5 000,00

27.09.2018

ООО "Стройдетали" опла-
та по Договору розничной 
купли-продажи №55 от 
26.09.2018 г. За поребрик

6 000,00

28.09.2018 Комиссия банка за 
сентябрь 2018 г 1 300,00

28.09.2018 Ватутина Светлана 
Афанасьевна, глава КФХ 2 000,00

ИТОГО: за сентябрь 270 600,00 256 425,00
Остаток на р/счете 15 705,10

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер

Уважаемый 
Николай 

Валентинович 
ПАВЛЕНКО, 
от всей души 
поздравляем 

Вас 
с 55-летием!

Пусть поле 
Вашей деятельности
Имеет широкие просторы
Успеха и благополучия.
Пусть на нем виднеются 
Всегда перспективные горизонты,
Пусть Вашими союзниками
В жизни будут удача и успех,
Пусть сердце согревает теплота
И любовь родных людей.
         С любовью и уважением, 
               коллектив ТД «Русь»

требуется
831 Продавец в магазин канце-
лярских товаров. Тел. 8-928-617-
30-18.
843 Рабочие на автомойку «Ру-
салка» пер. Гагарина 4 б. тел. 
8-928-765-08-85.

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

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

851 Сдается в аренду помеще-
ние под магазин площадью 40 
кв. м. Тел. 8-928-198-63-55.

Реализуем КУР-НЕСУШЕК  
разных пород. 

Бесплатная доставка. 

Тел. 8-964-926-50-47

б/н

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

795 Грузоперевозки до четы-
рех тонн. Тел. 8-928-195-40-48, 
8-908-193-73-06.
789 Изготовим дверные блоки, сто-
лы, лавочки и др. Тел. 8-928-186-
26-82.

130 Укладка брусчатки и тро-
туарной плитки. В наличии 
имеется весь материал. Каче-
ство гарантируем. Тел. 8-928-
148-16-48, 8-900-136-28-80.

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

871 Утерянное удостоверение Ве-
терана труда О 164397, выданное 
Егорлыкским УСЗН 25.06.1996 г. на 
имя Долгополовой Лидии Андреев-
ны, считать недействительным.

875 Закупаем орехи (ул. Вороши-
лова, 67, м-н «Караван»). Реали-
зуем овощи и фрукты по опто-
вой цене. Тел. 8-928-752-07-31.

877 Куплю дрова. Сдам в аренду 
землю под огород. Тел. 8-928-
604-23-80.

879  Утерянный аттестат о среднем 
образовании А № 9667180, вы-
данный Войновской средней обще-
образовательной школой № 9 им. 
В.И. Сагайда в 2004 году на имя 
Ивченко Владимира Александро-
вича, считать недействительным.

Дорогого, любимого 
сына, мужа, папу 

и дедушку Николая 
Валентиновича 

ПАВЛЕНКО 
поздравляем с 55-летием!

Жизнь мужчины – 
       три этапа, и пути иного нет,
Юный мальчик,
Нежный муж, любимый папа,
Самый лучший в мире дед!
Ты вырос, сын, 
                      уж не ребенок,
Мужчина статный
                          предо мной.
И в юбилей тебе желаю  
         – быть «крепкою скалой».
Замечательно трудился,
Да и славы ты добился.
Я горжусь тобою, сын!
Будь счастлив, мой любимый!
Пусть Бог тебя 
                 хранит и защищает
От всех болезней 
                     и других невзгод.
Достаток в доме 
                    пусть не иссякает,
Семья живет без горя и забот!

Любимый муж мой, 
                     с днем рожденья,
Таких, как ты, 
                      на свете нет.
Спасибо, за твою любовь,
За ласку, нежность и внимание!
Ох, как же я люблю тебя! 
Пусть здоровье 
                      будет крепким,
Как напиток семилетний!
Больше радости и счастья,
И успехов без ненастья.
И в работе, и в любви
Чтоб удачи только шли!

Дедушка любимый, 
                        папочка родной,
Юбилей сегодня отмечаем твой.
Вся семья собралась 
                       за одним столом,
Шутки и веселье 
                         наполняют дом.
Желаем мы тебе, любимый, 
                 дожить до сотни лет,
Быть добрым, мудрым
                           и счастливым,
Не знать забот, тревог и бед
         С любовью, мама, жена, 
             дочери, зятья и внуки

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Дон-
ским работникам агропромышленного комплекса есть 

чем гордиться. Четыре  года подряд в регионе  собираются 
высокие урожаи. 10,5 млн тонн зерновых в нынешних погод-

ных условиях также стали настоящим рекордом. 
Достижения селян не ограничиваются богатыми урожаями. Поло-

жительная динамика развития и в отрасли животноводства. Ростов-
ская область сохраняет лидирующие позиции на юге России по про-
изводству товарной рыбы. Донской регион занимает первое место в 
стране по экспорту продовольственных товаров и сельхозсырья.

Благодарим вас за добросовестный труд, ответственное отноше-
ние  к своему делу и инициативу, за весомый вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности региона и всей России!

Желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов 
во всех ваших начинаниях во имя Ростовской области!

В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор Ростовской области,                      
А.В. ИЩЕНКО, председатель Законодательного 

 Собрания Ростовской области

                                      А.Г. РОМАНОВ, председатель 
                                         Собрания депутатов района,  
                                                                 Глава района,                     
              П.А. ПАВЛОВ, Глава администрации района

Уважаемые труженики 
села, работники агропромыш-

ленного комплекса, ветераны 
отрасли!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днём работ-

ника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. Работать на селе всегда 
было непросто – это повседневный, тяжёлый 
труд, заслуживающий признания и уважения. 
Он требует профессионального мастерства, 
терпения и огромной любви к земле. Примите 
сердечные слова благодарности, дорогие тру-
женики села, за ваш нелегкий, самоотвержен-
ный труд и преданность профессии. Желаю вам 
и вашим близким крепкого здоровья, мира, до-
бра, счастья, благополучия и успехов в вашем 
благородном и таком нужном людям труде!

                        В.А. ЧЕРКЕЗОВ, депутат 
 Законодательного Собрания области                                                               

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

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

811 Плиточник. Профессиональ-
ная укладка керамической плитки 
и керамогранита, мозаики любой 
сложности, любых форматов. Тел. 
8-918-560-83-34 (Денис).

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

холодильников, 
микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия.

Тел. 8-929-819-24-95 865

разное

860 Ремонт печей под уголь. Тел. 
8-928-173-67-79.

Кровля и заборы
Расчет, монтаж, доставка. 

Телефоны: 
8-909-422-25-33, 
8-928-605-90-85 883

Режим работы:  9.00-21.00
Ст. Егорлыкская, пер. Гагарина, 4 «б»

Тел. 8-905-439-39-76

881

880 Куплю орехи грецкие. Тел. 
8-906-467-97-33.

Уважаемые работники сельского хозяйства
 и перерабатывающей отрасли!

Сердечно поздравляем тружеников села с профес-
сиональным праздником! В текущем году, несмотря 

на сложные погодные условия, сельхозпроизводители 
района собрали хороший урожай ранних зерновых ко-
лосовых и зернобобовых культур – 250 тысяч тонн! Этот 
результат неслучаен. На полях района все шире при-
меняются высокопроизводительная техника, минераль-
ные удобрения и средства защиты, новые технологии 
выращивания. 14 октября мы отмечаем также профес-
сиональный праздник животноводов и механизаторов, 
плодоводов и овощеводов, работников перерабатыва-
ющей отрасли района. Благодарим всех вас за добро-
совестный труд! Крепкого здоровья вам, благополучия, 
хороших урожаев и высоких надоев!

885

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

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

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

Дорогого брата и дядю 
Виктора Кузьмича 

ОВЧАРОВА поздравляем 
с 70-летием!

Много слов хороших 
                       хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою
                     вечно не стареть
И прожить на свете 
                      много-много лет!
   Сестра Катя и племянники

88
9

893 Подсобные рабочие на 
стройку, оплата 100 руб/час. Тел. 
8-951-496-25-76.
890 Кладовщик на производство. 
Тел. 8-928-226-89-71.

Администрация 
Новороговского сельского 

поселения поздравляет 
сельхозпроизводителей 

Новороговского 
сельского поселения 

с профессиональным праздни-
ком – Днем работника сельско-
го хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности!
 Позвольте поблагодарить вас 
за ваш важный труд и пожелать 
благоприятной погоды, благо-
датной почвы, высоких урожа-
ев и достойной прибыли. Пусть 
руки ваши не знают усталости, 
а глаза всегда радуются 
               колосящейся ниве!

84
2
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Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-180-36-70б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

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

Замер, расчет и заключение договора на дому.
*Кредит: Рассрочка платежа до 3-х месяцев
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Тел: 8-928-150-10-30, 
8-928-765-65-66, 
Тел/ф. (86370) 21-6-85
e-mail: vashdom-magazin@yandex.ru

ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 83 «а», 
ТК «Станичный»(рынок напротив 
автовокзала), павильон №6

б/н

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

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

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
51

9

б/н

КУРЫ НА ЯЙЦО 
Бесплатная доставка по району 

Тел. 8-961-404-16-21

424

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

Бурение скважин 
под ключ 

Только качественные об-
садные трубы. Рассрочка 

Тел. 8-928-104-25-26

236

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

Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 8-928-772-47-91
б/н

УКЛАДКА АСФАЛЬТА 
дворы, ангары 

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

705

Укладка тротуарной 
плитки. Возможна 

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

8-928-761-21-24

528

Прочистка канализации 
Удаление засоров 
любой сложности 

современным 
оборудованием. 

Тел. 8-961-400-00-18778

Укладка асфальта, 
установка поребрика 

и бордюров
качественно и в срок. 
Тел. 8-908-506-32-68, 

8-928-622-32-84

792

Продаются 
телята 

Тел. 8-928-900-22-58

796

б/н

Закупаем свиней, 
КРС

 (свиноматок, 
коров, хряков). 

Тел. 8-928-110-33-35

797

б/н

• жалюзи • рулонные шторы
• гаражные и въездные ворота

• нестандартные металлические двери 
      РЕМОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

б/н

Устранение ЗАСОРОВ 
канализации +
сантехработы 

любой сложности:
• водопровод, 

канализация, отопление 
– под КЛЮЧ

• ремонт, 
замена сантехники
БЕЗ ВЫХОДНЫХ 

Тел. 8-903-406-56-62

б/
н

Магазин «МАКСИМУМ» 
переехал с 

Центрального рынка 
на автовокзал

 (бывший магазин 
«Спецодежда»)

855

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

б/н

(НОВОЕ – ДОРОЖЕ)

ОСТОРОЖНО!
Воздушные и кабельные линии электропередачи 

и трансформаторные подстанции!
Охранные зоны от крайних проводов в обе стороны от трас-

сы ВЛ составляют: для ВЛ 0,4 кВ – 2 м, ВЛ 10 кВ – 10 м. Нельзя 
приближаться ближе 10 м к открытым дверям электроустановок, 
трансформаторов (ТП), оборванным и провисшим проводам транс-
форматорных подстанций.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
проводить самовольные подключения к воздушной линии, 

влезать на опоры линии электропередачи (ЛЭП), устраивать до-
полнительные конструкции на опорах ВЛ, набрасывать на про-
вода посторонние предметы, разбивать изоляторы, самовольно 
проникать в электроустановки, а также устраивать игровые пло-
щадки, стоянки машин и механизмов, складировать материалы в 
охранных зонах ЛЭП и ТП.

Проведение земляных работ или раскопку кабельных трасс 
необходимо проводить только с письменного разрешения орга-
низации, эксплуатирующей кабельные линии. В случае обнару-
жения неизвестных кабелей, не указанных на схеме, необходимо 
приостановить работы и поставить в известность представите-
лей Егорлыкского УЭС.
При обнаружении повреждений электросетей, открытых 
дверей ТП и РП немедленно сообщите в Егорлыкский УЭС 

по адресу: пер. Грицика, 49 или по телефону: 22-7-34
Администрация АО «Донэнерго» СМЭС

б/н

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

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

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



воскресенье, 14 октября понедельник, 15 октября вторник, 16 октября среда, 17 октября четверг, 18 октября пятница, 19 октября суббота, 20 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          + 10         + 19          + 11           + 15            + 7           + 12         + 6          + 14           + 7           + 17          + 10           + 18           + 10            + 20

Ветер,
м/с

С
2-3

С
2-4

С-В
3-4

С-В
4-5

В
3-4

В
5-6

В
3-5

В
5-6

В
4-5

В
4-6

В
4-5

В
5-4

В
2-3

Ю-В
1-2

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

11.56-21.07 12.50-21.54 13.38-22.46 14.20-23.41 14.56- 15.27-00.40 15.55-01.41

– ясно
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

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

от 290 руб. кв.м

Качество гарантируем!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

181л

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Гарантия – 10 лет
Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)

59

Продается 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

площадью 1 гектар 
на окраине ст. Егорлыкской,

 примыкающий 
к Кавалерскому кольцу. 

Тел.: 8-928-121-88-75174л

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Лиц. №
 ЛО

-61-01-004625 от 04.09.2015

– пасмурно

712 Памятники под заказ. Низ-
кие цены, лучшее качество. 
Большой выбор любой формы 
и размеров. Гранит – от 11000 
руб., мрамор – от 8000 руб. 
Эксклюзивная резка возможна 
по вашему эскизу. Доставка. 
Установка. Хранение.  Мы на-
ходимся по адресу: ул. Воро-
шилова  (двор быткомбината). 
Тел. 8-928-750-32-19.

б/н

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

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

22 октября (в понедельник) в Егорлыкском РДК
(ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119)    

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу
натуральных женских шуб, 

меховых жилетов, головных уборов 
При покупке шубы за наличные средства или в 

кредит – меховая шапка в подарок*!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ   ОТ 9900 руб.

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние – 3500 руб.

демисезонные – 2500 руб. 
СКИДКИ – ДО 50%

 Рассрочка без первоначального взноса и 
переплаты – до 2-х  лет**  

 Кредит – до 3-х лет*** 
Время работы: с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный 
товар.Подробности – у продавцов.** Рассрочку и *** Кредит предоставляет 
АО ОТП Банк, лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской 
картой для клиентов без комиссии.

б/н

820 Открылся магазин «ФЕРМЕРСКИЙ ПОГРЕБОК» – овощи, фрукты, 
сухофрукты. Цены оптовые. Картофель оптом (на зиму) – 16 руб./кг. 
Ждем вас по адресу: ул. Патоличева, 45.Тел. 8-919-879-16-65.

 СТОМАТОЛОГИЯ  
 НОВОГО УРОВНЯ

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

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

Режим работы: 8.30 – 19.00, 
выходной – воскресенье

б/н

Л
иц. №

Л
О

-61-01-006548 от 23.07.2018 г.                                                               

Cобственная 
зуботехническая 

лаборатория

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом

Администрация района 

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

864 В связи с развитием круп-
ной федеральной сети «Све-
тофор» в ст. Егорлыкской, 
открыта вакансия – директор 
магазина. Главное требование  
– опыт работы. Заработная пла-
та – 35000-50000 руб. Резюме 
– на почту: Bogdan013@ya.ru. 
Тел. 8-928-226-20-60.

862 В магазине «МУ ШИК» но-
вое поступление товара: курт-
ки, костюмы джинсовые, спор-
тивные, кардиганы, свитера, 
брюки, рубашки – размеры от 42 
до 70. На летний ассортимент – 
скидки до 50 %!!!. Посетите наш 
магазин по адресу: ул. Вороши-
лова, 124, ТД «ТиМ».

Любимому учителю – 
стихи и песня

В се мы учились в школе, и у каждого был свой любимый 
учитель – внимательный и строгий, который помогал нам 

постигать знания и жизненную мудрость, был причастен к на-
шим первым победам. В честь Дня учителя работники сель-
ского клуба х. Калмыков вместе с учениками школы пришли 
в гости к педагогу Лидии Владимировне Семенихиной, чтобы 
поздравить ее с профессиональным праздником. Лидия Вла-
димировна более 35 лет посвятила любимому делу. Ребята чи-
тали стихи, исполнили песню, подарили подарки, сделанные 
своими руками. В тёплой обстановке, за чашечкой чая рас-
сказала она о своей работе, вспоминая разные интересные 
истории из своей практики. 

                                                               Н. САФРОНОВА, директор СК х. Калмыков

Продается здание 
по ул. Патоличева, 

площадью 1300 кв.м 
Тел.: 8-928-904-70-08

ООО «ГазЭнергоСервис» 
предлагает услуги 
по обслуживанию 
навесных котлов 
в ст. Егорлыкской 
и Егорлыкском районе: 
• Заключение договоров 
          на годовое обслуживание
• Диагностика неисправностей
• Ремонт   
• Монтаж 
• Демонтаж
Тел. 8-928-904-70-08

18
0л

В сети аптек 
«НАДЕЖНАЯ ПОМОЩЬ»
ПО СРЕДАМ И ВОСКРЕСЕНЬЯМ – 

ДНИ НИЗКИХ ЦЕН!
Cкидки – на всё!
Тел. 22-2-00, 22-0-15 897

по ул. Ворошилова, 90 и пер. Черкезовых, 32 «в»

182л

–


