
1 сентября – всегда 
неповторимое...
О дин из немногих праздников, вызывающих душевный трепет всю жизнь, – это 1 сен-

тября. К нему невозможно относиться как к череде одинаковых дат – и через годы он 
воспринимается всегда первым и неповторимым. Во все времена День знаний был и 
остается символом еще одной преодоленной ступени, новых побед, движения вверх. Но 

все же каждого виновника торжества он касается по-разному. Например, для 384 первоклассников 
района (это предварительные данные – точная цифра станет известна в учебные дни) первый 
звонок навсегда останется поворотным: ведь начинается совсем другая, новая жизнь – одновремен-
но интересная и ответственная. А для 183 егорлыкских одиннадцатиклассников (это также пред-
варительные сведения) день 1 сентября, как всегда, немного грустный: этот первый звонок – пред-
вестник последнего… Всем остальным ученикам очередной День знаний возвестил о новой стра-
нице, которая будет написана ими с помощью мам и пап, бабушек и дедушек, любимых учителей. 
Девятнадцать школ нашего района открыли двери для своих 3762 учеников в этом году, с начала но-
вого учебного года в педагогические ряды вступят 12 новых учителей: в классы войдут начинающие 
учителя математики, физики, химии и биологии, русского языка и литературы, ИЗО, физкультуры, 
начальных классов. Для всех участников образовательного процесса снова началась жизнь, полная 
событий, – то самое время, о котором каждый из нас с теплотой вспоминает в любом возрасте. 

В школу – 
автобусом

Уборочная 
и посевная
По информации отдела сель-

ского хозяйства и охраны 
окружающей среды райадмини-
страции в Егорлыкском районе 
полным ходом идет уборка под-
солнечника. На 31 августа мас-
личная культура убрана на более 
чем 8000 гектаров из 27000. 
Средняя урожайность – 20 цент-
неров с гектара. Учитывая не-
благоприятные погодные условия 
для выращивания подсолнечника 
в этом году, это хороший пока-
затель. Радует и то, что с начала 
уборочной страды, стартовавшей 
неделю назад, урожайность не 
снижается. Что касается другой 
пропашной культуры – кукуру-
зы, то здесь ситуация сложи-
лась крайне негативная. Из-за 
аномально жаркого лета боль-
шинство площадей, засеянных 
«королевой полей» в поздние 
сроки,  буквально сгорели, поэто-
му о массовой уборке кукурузы 
говорить не приходится. Важной 
задачей остается подготовка 
к осеннему севу, оптимальные 
сроки которого наступят в конце 
сентября. Для проведения этой 
кампании почва для заклад-
ки урожая нового года общей 
площадью 45 тысяч гектаров 
полностью готова. Заканчивается 
подготовка семян, удобрений, 
ГСМ. Но главная тревога сель-
хозпроизводителей  – отсутствие 
дождей. По предварительным 
прогнозам они возможны только 
в начале октября. В связи с чем 
растениеводам придется прини-
мать непростое решение: сеять в 
сухую землю, но по срокам или 
ждать обещанный синоптиками 
дождливый октябрь. 

С началом нового учебного 
года 18 школьных авто-

бусов выедут на маршруты. 
Как пояснил газете специ-
алист районного отдела обра-
зования В.А. Кулешов, каж-
дый автобус после проверки 
межведомственной комиссией 
его технического состояния 
получил паспорт готовности к 
работе в учебном году. Имеют 
такие паспорта и три новых 
школьных автобуса, полу-
ченные взамен машин с ис-
текшим сроком эксплуатации. 
Новые автобусы теперь будут 
доставлять к школьному по-
рогу учащихся ЕСОШ №7, 
Кавалерской СОШ №3 и Бал-
ко-Грузской СОШ №12 (из-за 
реконструкции Балко-Груз-
ской школы хуторские дети 
учатся в КСОШ №3). В ми-
нувшем учебном году новый 
автобус получила Войновская 
СОШ №9, а в перспективе та-
кая машина будет у Луначар-
ской СОШ №8. Прошли об-
учение и водители автобусов, 
которым в результате выданы 
разрешительные  документы 
на перевозку детей. Что ка-
сается школьных маршрутов 
общей протяженностью 339 
километров, то и они по ито-
гам обследования межведом-
ственной комиссии отвечают 
требованиям готовности. 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ» 8-928-62-44-733ТОЛЬКО для СМС-сообщений

УЧЕБНЫЙ 
ГОД НАЧАЛСЯ 

С НАГРАД

ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ 

ИЗ СФЕРЫ ЖКХ
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7 
стр. ФЕСТИВАЛЬ 

К ЮБИЛЕЮ 
М.И. ПЛАТОВА

КОНЦЕРТЫ 
В «ДРЕВНИХ 
СТОЛИЦАХ»

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

реализует высокоурожайные 
морозо-зимостойкие
семена озимой пшеницы: 
Таня ЭС (РС-1), Гром ЭС (РС-1), 
Алексеич ЭС (РС-1), Безостая 100-ЭС 
(РС-1), Антонина (РС-2), Лауреат (РС-2) 
Семена могут поставляться как в простом 
виде, так и протравленными. 
Цена договорная. 
Адрес: ст. Егорлыкская, 
пер. Чапаева, 162.
Тел. 8 (86370) 21-7-09, 8-928-808-99-13, 
8-928-159-47-44 ре
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Первый 
миллиард

такова протяженность 
школьных маршрутов 
в Егорлыкском районе

339 километров



2 12,9 ЗАРЯ, 1 сентября 2018 года   МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
выделено из областного бюджета Егорлыкскому району 
на капитальный ремонт накопительных резервуаров

В мае 2020 года будет отмечаться очередной юбилей 
Великой Победы в Великой Отечественной войне. 

Подготовка к празднованию уже началась. Так, на До-
ну стартовал издательский проект «И помнит мир спа-
сенный…», который, по замыслу, объединит множество 
ценнейших архивных документов, отражающих боевые 
и трудовые подвиги жителей Донского края. Творческая 
группа, которая в настоящее время проводит работу по 
сбору фронтовых писем, дневников, воспоминаний, пу-
бликаций в СМИ, фотографий, плакатов и др., создана и 
в Егорлыкском районе. К сотрудничеству приглашаются 
все егорлычане, желающие спасти для истории и для 
потомков ценнейшие исторические документы. Если у 
вас в семейных архивах имеются фронтовые реликвии, 
обращайтесь в архивный сектор администрации райо-
на (ст. Егорлыкская, ул. Мира, 92, тел. 8 (86370) 
22-9-33). Все переданные документы будут изучены и 
направлены в Центр документации новейшей истории 
Ростовской области для включения их в издательский 
проект «И помнит мир спасенный…»

Соб. инф.

СКВАЖИНЫ НА ВОДУ 

Неоднократные обращения к власти 
жителей хуторов Прогресс, Объ-

единенный, Ильинский (ул. Северная), 
а также жителей железнодорожного по-
селка ст. Егорлыкской о неудовлетво-
рительном водоснабжении находились 
на постоянном контроле администрации 
района, которая вела работу по улуч-
шению текущей ситуации. В результате 
за счет средств резервного фонда Пра-
вительства области на капитальный ре-
монт трех артезианских и одной буро-
вой на воду скважин району предостав-
лены денежные субсидии в сумме 9008, 
2 тыс. рублей. Выделенные субсидии 
плюс 565 тыс. рублей местного бюдже-

ОБУЧАТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ

В ыступая на региональной педагогической авгу-
стовской конференции, Губернатор Ростовской 

области В.Ю. Голубев отметил, что главная задача 
образования, помимо обучения детей, – воспитывать 
из них достойных граждан, уважающих многообразие 
народов России, а также их традиции, историю и куль-
туру, любящих Россию и свою малую родину. Именно 
поэтому работе пленарной части районной  августов-
ской педагогической конференции, прошедшей на 
базе ЕСОШ №1, предшествовали выставка детского 
творчества, рассказывающая о казачьей культуре; 
мастер-классы по плетению кукол-казачек; высту-
пления школьных и дошкольных коллективов в духе 
казачьего фольклора; инсценировки казачьего быта 
и «народных гуляний». Такая вводная часть дала кон-
ференции дополнительный повод обсудить координа-
цию работы с детьми по уже действующим в школах 
и детсадах направлениям: художественно-эстетиче-
скому, культурно-историческому, интеллектуальному 
и спортивному. 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

О развитии системы дошкольного, общего и допол-
нительного образования, обеспечении безопас-

ных и комфортных условий для обучения, о работе с 
одаренными детьми и о перспективах инновационно-
го развития районного образования говорил в своем 
докладе заведующий районным отделом образования 
С.А. Господинкин. Он сделал акцент на ключевых по-
казателях качества образования: итогах ЕГЭ, резуль-
татах участия школьников в этапах Всероссийской 
олимпиады школьников, рейтинге эффективности об-
разовательных учреждений и отметил, что по срав-
нению с предыдущим учебным годом по результатам 
итоговой аттестации выпускников 11-х классов по рус-
скому языку средний тестовый балл вырос на 3 балла, 
а максимальный (100 баллов) снизился на 2 балла. 
Из 153 одиннадцатиклассников четверо не получили 
аттестаты о среднем образовании, не преодолев на 
ЕГЭ по русскому языку и математике минимальный 
порог. Говоря о результатах Всероссийской олимпиа-
ды школьников, С.А. Господинкин подчеркнул успехи 
победителей и призеров олимпиад, которыми стал 81 
школьник (количество победителей муниципального 
этапа выросло на 12%). Хорошие результаты учащие-
ся показали по следующим предметам: русский язык, 
биология, обществознание, основы безопасности жиз-

Деньгам дали полный ход
 � О положительных новостях в сфере ЖКХ района 

рассказывает начальник отдела муниципального 
хозяйства администрации района 
Владимир Иванович ЕРМОЛЕНКО

та (софинансирование) уже «работа-
ют»: начата конкурсная процедура по 
определению подрядной организации 
на выполнение работ. По ее окончании 
в течение 45 дней будут капитально от-
ремонтированы (фактически – постро-
ены заново) артезианские скважины в 
хуторах Ильинский, Объединенный, в 
железнодорожном поселке райцентра 
и буровая на воду скважина в хуторе 
Прогресс Егорлыкского сельского посе-
ления. 

РЕЗЕРВУАРЫ, БАШНИ   
И ТЕХНИКА

Два накопительных резервуара участ-
ка «Водоканал» МУП «Коммуналь-

ник» давно нуждались в ремонте. И, на-

конец, из областного бюджета получены 
12,9 миллиона рублей на их капиталь-
ный ремонт. На текущий момент капре-
монт одного накопительного резервуара 
уже завершен и объект пущен в эксплу-
атацию. Подрядная организация, вы-
игравшая конкурс на выполнение работ, 
приступила к капремонту второго резер-
вуара. Кроме этого, в первом полугодии 
текущего года МУП «Коммунальник» бы-
ли выделены из резервного фонда Пра-
вительства области 3 698, 1 тыс. рублей 
на приобретение трех единиц специали-
зированной коммунальной техники: экс-
каватора-погрузчика и двух автомобилей 
УАЗ-390945 (софинансирование из мест-
ного бюджета – 232 тыс. рублей). Новая 
техника уже получена. А в 2017 году из 
бюджета области для МУП «Коммуналь-
ник» были выделены средства на 23 во-
донапорные башни, которые доставлены 
в район и устанавливаются за счет ком-

мунального предприятия. На сегодня уже 
установлены 10 новых водонапорных ба-
шен. Работы по их монтажу и установке 
продолжаются. 

ДОРОГИ 

Завершен капитальный ремонт вну-
трипоселковой автомобильной до-

роги общего пользования местного зна-
чения протяженностью 2,6 километра, 
расположенной по ул. Степная поселка 
Роговский. Стоимость капремонта  со-
ставила 28,8 миллиона рублей. Прием-
ная комиссия приняла у подрядчика ра-
боты, и в ближайшее время объект будет 
сдан в эксплуатацию. Еще одна хорошая 
новость: из областного бюджета на ус-
ловиях софинансирования выделены 
денежные средства в сумме 2,06 милли-
она рублей на строительство подъезда 
от автомобильной дороги «ст. Егорлык-
ская – х. Кавалерский» к хутору Гирин. 
В настоящее время проводится конкурс 
на определение подрядной организа-
ции, которая осуществит строительство. 

Новый учебный год 
– на старте

 � На прошедшей неделе состоялась 
традиционная районная августовская 
педагогическая конференция, на которой 
обсуждалась тема «Муниципальная система 
образования: достижения, проблемы, 
перспективы»

Благоустройство территории нового кладбища в 
станице Егорлыкской продолжается. На четырех 

недавно организованных «улицах» и прилегающей к 
ним дороге проложено 1060 метров асфальтобетонного 
покрытия. Работы по асфальтированию, согласно вы-
игранному тендеру, провела подрядная организация АО 
«Зерноградское ДРСУ». Параллельно проводятся рабо-
ты по демонтажу ограждения. Как сообщили редакции 
в администрации Егорлыкского сельского поселения, 
финальным этапом благоустройства территории нового 
кладбища (как только завершится этап асфальтирова-
ния) будет установка демонтированного ограждения на 
новом месте и его покраска. Работы планируется завер-
шить до наступления холодов.

                                        Соб. инф.

недеятельности, физическая культура и технология. 
Значительных успехов добились школьники района и 
в различных конкурсах регионального и всероссий-
ского уровней: победителями и призерами в минув-
шем году стали более 30 старшеклассников. 

ШКОЛЫ-ЛАУРЕАТЫ

С овременная школа – это место открытий, твор-
ческих дел и успешных самостоятельных проек-

тов не только для тех, кто учится, но и для тех, кто 
учит. Высокий уровень квалификации педагогов под-
тверждается результатами их участия в профессио-
нальных конкурсах и мероприятиях. Так, в минувшем 
году педагогический коллектив ЕСОШ №1 стал лау-
реатом Открытого межрегионального конкурса «100 
престижных школ России-2018». Коллективы этой же 
ЕСОШ №1, а также Луначарской СОШ №8 стали лау-
реатами Всероссийского конкурса «Лучшая сельская 
школа-2018». ЕСОШ №11 вошла в рейтинг «ТОП-100 
школ России, активно применяющих ИКТ» в конкурсе 
«Современный учитель-2018». А ЕСОШ №7 по итогам 
областного смотра-конкурса награждена Почетной 
грамотой за лучшую организацию работы по военно-
патриотическому воспитанию учащихся.

Среди дошкольных образовательных учреждений 
детсад №7 «Жемчужинка» вошел в число 700 луч-
ших детских садов России, а детсад №3 «Аленушка» 
стал победителем Всероссийского смотра-конкурса 
«Образцовый детский сад» и вошел в тысячу лучших 
дошкольных учреждений России. Говоря об этом, за-
ведующий отделом образования озвучил результаты 
рейтинга эффективности образовательных учрежде-
ний района в минувшем году. Его возглавили: ЕСОШ 
№7, Луначарская СОШ №8, ЕСОШ №1, Ильинская 
ООШ №21, Новоукраинская ООШ №14, детсад №7 
«Жемчужинка», детсад №9 «Теремок», детсад №29 
«Солнышко». Они награждены Дипломами отдела об-
разования, которые вручил руководителям этих уч-
реждений заместитель Главы администрации района 
Н.Ю. Афанасьев.

З. ГУРКОВСКАЯ, фото автора
На снимке: Н.Ю. Афанасьев вручает Диплом за-

ведующей д/с «Теремок» Г.П. Головатенко.

На погосте – 
важная работа

 � На дополнительно выделенной территории 
для расширения нового егорлыкского 
кладбища проложено 1060 метров 
асфальтобетонного покрытия

Спасти документы
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исполнилось со дня освобождения 
Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков
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состоятся выборы в Законодательное Собрание 
Ростовской области

Уважаемые земляки!
9 сентября состоятся выборы в Законо-
дательное Собрание области. В резуль-
тате будут выбраны депутаты, которые 

в течение пяти лет будут распоряжаться област-
ным бюджетом. Это огромные деньги! Если взять 
бюджет области за пять лет и поделить на всех 
взрослых жителей, то получится сумма более 200 
тысяч рублей на каждого. Фактически своим го-
лосом вы определяете, кто от вашего имени будет 
распоряжаться вашими деньгами! Это касается 
всех и каждого! Отсюда и возникают главные во-
просы, ответы на которые требуют найти канди-
даты от КПРФ:

– почему тарифы ЖКХ и цены растут гораз-
до быстрее,  чем  зарплаты и пенсии?

– почему село  брошено  на  произвол судь-
бы,  а  народ кормят импортными  отбросами?

– почему при  наличии  в  области  АЭС  та-
рифы на электроэнергию  у  нас  самые  вы-
сокие  в Южном  Федеральном  округе?

– почему не принят к рассмотрению зако-
нопроект о «Детях войны», предложенный 
КПРФ?

Вопросы эти настолько важны и актуальны и 
настолько неудобны для власти, что она не может 
дать на них ответы много лет.  Отсюда вывод – 
всевластие одной партии, какими бы «фронтами» 
она ни прикрывалась, будет вести к дальнейшей 
деградации Ростовской области! Она не способна 
решать острые вопросы в интересах большинства 
населения. 

Не позволяйте страху и равнодушию овладеть 
вашим разумом. Ведь именно страх заставляет зави-
симых от своих начальников людей покорно идти и 
ставить «галочку» за того, на кого укажут! А равно-
душие заставляет остаться дома и заняться личными 
делами тех, кто мог бы изменить ситуацию, проголо-
совав за кандидатов от КПРФ. 

Помните, что плохую власть выбирают 
хорошие люди, не принимающие 

участие в выборах!

Владимир Ильич 
АДАМЕНКО

Р одился 19 марта 1958 года в Донбассе в шахтерской семье. С 1976 по 
1980 г.г. проходил обучение в Ейском высшем военном авиационном 

училище летчиков. После окончания был направлен в Зерноградский ави-
ационный полк на должность летчика-инструктора. В 1983 году вступил в 
ряды КПСС. В 1984 году стал летчиком-инструктором 1-го класса. В 1993 
году был уволен в запас в звании майора в связи с организационно-штатны-
ми мероприятиями с правом ношения военной формы. В 1995 году получил 
второе высшее образование – экономист по налоговой работе и аудиторскому 

контролю. В октябре 2012 года был избран депутатом Собрания депутатов Зерноградского городского 
поселения. Активно работает в двух постоянных комиссиях. При работе с обращениями граждан В.И. 
Адаменко направил ряд депутатских запросов Главе Зерноградской администрации по ряду вопросов, в 
т.ч. и по борьбе с коррупцией. В сентябре 2016 года был избран депутатом Собрания депутатов Зерно-
градского городского поселения IV созыва, заместитель председателя Собрания депутатов. 

Женат с 1980 года. Две взрослые дочери, четверо внуков.

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания 
Ростовской области по округу № 17 от КПРФ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ, УБЕДИТЕЛЬНО ПРОШУ ВАС НАЙТИ ВРЕМЯ, ПРИЙТИ 9 СЕНТЯБРЯ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И СДЕЛАТЬ ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР!!!

«

Данный агитационный материал размещен на безвозмездной основе зарегистрированным кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Ростовской области по одномандатному избирательному округу №17 В.И. Адаменко

Депутаты Законодательного Собрания 
и Правительство Дона поддержали 

повышение пенсионного возраста.

А Вы поддержите их на выборах?

9 сентября голосуйте за ЛДПР – мы заставим 
их отменить пенсионную реформу!

Данный агитационный материал размещен на безвозмездной основе избирательным объединением Ростовское региональное отделение ЛДПР

Уважаемая «Заря», хотелось бы рассказать на ваших 
страницах о том, какой замечательный праздник был 
подарен жителям Кугейского Дома милосердия в день 

Яблочно-Медового Спаса (Преображения Господня). Меня при-
гласили на это замечательное мероприятие в качестве гостьи, и 
я так рада, что смогла на нем побывать. Как оказалось, Егорлык-
ский СДК давно дружит с пожилыми людьми, которые проживают 
в егорлыкских Домах милосердия. В августе много праздников, 
но особенно все любят Яблочно-Медовый Спас – и в Кугейском 
социально-реабилитационном отделении для пожилых людей он 
традиционно проходит торжественно, «музыкально-танцеваль-
но», со щедрым застольем, приличествующим Спасу. Благодаря 
усилиям егорлычан – А.А. Колесникову, Т.П. Ковалевой, Ю. Ма-
рухно, И. Дончикову, В. Ващенко и Г. Ващенко, Л.В. Карнаух, 
О.В. Кириченко, Т.Н. Медведевой, В.Н. Кирюшкину на столах 
были ароматные яблоки, груши, виноград, сливы, аппетитные 
пироги, пирожки, арбузы, дыни и мед. А какой замечательный 
концерт подготовил Егорлыкский СДК вместе с ансамблем И.В. 
Вербицкой из х. Мирного и студией «Новые звезды» (рук. – О.В. 
Олейникова)! От имени всех жильцов Дома милосердия и от себя 
лично говорю спасибо неравнодушным людям!»

Г. КОРНЕВА

Праздник от души
«
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После инаугурации 7 мая Президент 
РФ В.В. Путин подписал указ, в кото-
ром поставил перед правительством 
цели, достичь которые надо до 2024 го-
да. Для этого разрабатываются нацио-
нальные проекты по 12 направлениям 
социально-экономического развития:

 ● Здравоохранение
 ● Образование
 ● Жилье и городская среда
 ● Экология
 ● Автодороги
 ● Рынок труда
 ● Наука
 ● Цифровая экономика
 ● Культура
 ● Малый бизнес
 ● Сотрудничество и экспорт
 ● Магистральная инфраструктура

О нацпроекте «Цифровая экономика»

П о нацпроекту «Цифровая эко-
номика» планируется, что 
к 2024 году 40% населения 

страны и региона должны овладеть 
цифровыми технологиями, а приори-
тетные отрасли экономики и социаль-
ной сферы должны существенно пре-
образоваться посредством внедрения 
цифровых технологий и платформен-
ных решений. 

Губернатор Ростовской области 
В.Ю. ГОЛУБЕВ:

Внедрение 
цифровых тех-
нологий оди-

наково важно и в 
производстве, и в со-
циальной сфере. Все 
это абсолютно верно 
и в отношении Ро-
стовской области. У 

нас есть примеры того, как это реали-
зуется. Например, в ЖКХ, жилищном 
строительстве, медицине, оказании го-
суслуг. И очевидно, что за цифровыми 
технологиями – будущее».

В настоящее время в регионе ве-
дется внедрение 4-го стандарта со-
товой связи LTE (скорость доступа до 
150 Мбит/с) в населенных пунктах с 
численностью более трех тысяч чело-
век, что позволит широко использовать 
технологию интернета. Данный стан-

дарт во всех районных центрах и го-
родах уже присутствует. В ближайшей 
перспективе развития связи на Дону 
– внедрение  самого передового стан-
дарта пятого поколения сотовой связи 
5G, при этом предельная скорость до-
ступа к сети Интернет будет в 40 раз 
быстрее действующих беспроводных 
сетей связи. 

В донском регионе продолжается и 
внедрение традиционных проводных 
технологий – волоконно-оптических 
линий связи. Основное направление 
здесь – обеспечение оптикой сельских 
населенных пунктов. С 2012 года – с 
момента массового развития оптиче-
ских технологий FTTB, GPON – удалось 
подключить около 300 сел и деревень. 
В текущем году еще 55 сел получат вы-
сокоскоростной доступ к сети Интер-
нет, а в течение последующих двух лет 
оптика дойдет еще до 200 населенных 
пунктов.

В прошлом году была утвержде-
на программа «Цифровая экономика 
РФ», сегодня она приобрела статус на-
циональной. В Ростовской области в 
первые два года реализации этой про-
граммы ожидается финансирование в 
объеме 1 млрд. рублей. Цифровизация, 
безусловно, затронет и социальную 
сферу. Основная задача в этом на-
правлении – упростить общение между 

государством и гражданами, повысить 
качество услуг, создать новые возмож-
ности для получения образования и 
т.д.

Ректор Донского государствен-
ного технического университета 
Б.Ч. МЕСХИ:

Сегодня кад-
ры решают 
всё, поэтому 

Правительству обла-
сти и вузовскому со-
обществу необходимо 
создать совместный 
проект по подготовке 
кадров для цифровой 

экономики региона. Сегодня уже нель-
зя рассматривать цифровизацию как, 
например, только цифровизацию до-
кументооборота. Нужно рассматривать 
умное сельское хозяйство, цифровую 
экологию, цифровое машиностроение 
и т.д. За шесть ближайших лет нам не-
обходимо провести подготовку и пере-
подготовку примерно 40% жителей 
страны, чтобы они полноценно могли 
использовать IT-технологии и цифро-
вую экономику».

 � Продолжается серия губернаторских «экспертных площадок» по 
обсуждению плана реализации Указа Президента от 7 мая 2018 
года «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». Так, в Шахтах 
были рассмотрены региональные предложения в нацпроект по 
демографии, в Азове — по качественным и безопасным дорогам, 
в Волгодонске — по развитию образования и науки, а в Ростове-
на-Дону – по здравоохранению. Экспертная площадка по теме 
«Региональный аспект развития «Цифровой экономики» стала 
пятой и прошла на базе Южного IТ-парка

Все двенадцать обозначенных в Указе Президента новых нацпроектов 
тесно взаимосвязаны, и реализация одного невозможна без реализации 
других. Но именно цифровая экономика проходит через все нацпроекты 
своеобразной «красной нитью», является катализатором позитивных из-
менений во всех остальных сферах

«
Президент России В.В. ПУТИН

К 2024 году мы обеспечим практически повсеместный быстрый до-
ступ в Интернет. Будет завершено строительство волоконно-оптиче-
ских линий связи к большинству населённых пунктов с численностью 

жителей более 250 человек... При этом поликлиники и фельдшерско-акушер-
ские пункты, региональные учреждения здравоохранения и ведущие медцен-
тры должны быть связаны в единый цифровой контур, чтобы для помощи 
каждому человеку были привлечены силы всей национальной системы здра-
воохранения.

«
«

Данный агитационный материал размещен на безвозмездной основе Ростовским областным отделением 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

255 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
на Дону получат высокоскоростной доступ 
к сети Интернет в течение ближайших трех лет
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Для реализации больших 
целей нужна сильная команда. 
Команда профессионалов, патрио-
тов, не боящихся ответственности   
и готовых к большой и серьезной 
работе. 

На некоторых встречах я слышал 
такое мнение, что мол «зачем идти 
на выборы, все решат без нас». Кто 
победит – решаете вы, уважаемые 
избиратели. Исход голосования ста-
нет ясным только после того, как вы 
в выходной день выберете время, 
отложите домашние дела и все семь-
ей придете на избирательный учас-
ток и поддержите кандидата, кото-
рый, по вашему мнению, лучше дру-
гих будет защищать ваши интересы. 

Сегодня в стране непростая эко-
номическая ситуация. Но при этом 
наш Президент Владимир Путин дал 
старт новым приоритетным нацио-
нальным проектам. Двенадцать 
направлений, которые должны стра-
не дать значительный импульс для 
развития, а россиянам – повысить 
качество жизни. Созвучна президе-
нтским планам региональная Страте-
гия 2030. Мне довелось участвовать 
в работе губернаторской экспертной 
площадки, посвященной новым  
национальным проектам, а также  
давать свои экспертные заключения 
по поводу стратегии развития облас-
ти. 

Дорогие земляки!

Я впервые участвую в выборах - 
для меня это новый и неожиданно 
интересный опыт. Ежедневные 
встречи, изучение проблематики тер-
риторий, сбор наказов и формирова-
ние программы действий – этими 
событиями наполнены последние 
два месяца. Сначала у меня было 
ощущение информационного вала, 
который за короткий срок будет труд-
но переработать и переосмыслить. 
Но потом открылось второе дыхание 
и мне все больше и больше нравится 
вникать в дела нашего округа. Сей-

час вся информация в моей голове 
систематизировалась и обозначилась 
четкая картина объективной реаль-
ности. Я вижу проблемы, я пони-
маю пути их решения. 

Уважаемые избиратели!

Я хочу поблагодарить всех, кто 
приходил и еще придет до конца кам-
пании на мои встречи. Большое спа-
сибо, что нашли возможность выде-
лить личное время и обсудить воп-
росы, важные для всех нас.  Я 
очень ценю ваше доверие и 
готовность высказать свое мне-
ние по самым острым вопросам. 
Спасибо за откровенность и чес-
тность. Я так же стараюсь быть с 
вами честным и открытым. 

Я убежден, что голос аграр-
ной науки должен быть услы-
шан в Законодательном Собра-
нии. Мой профессиональный и жиз-
ненный опыт будет важным под-

спорьем для работы в региональном 
парламенте. Я чувствую в себе 
знания, опыт, силу и энергию, 
чтобы отстаивать интересы 
жителей округа, добиваться раз-
вития наших территорий. 

Осталось сделать один шаг – про-
голосовать.  Я обращаюсь к вам 
за поддержкой – сделайте этот 
шаг, поддержите мою кандида-
туру на выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания. Ваше 
доверие это большая честь для меня 
и огромная ответственность. 

За себя скажу коротко – работать 
привык на совесть, во все вопросы 
вникаю досконально, ответствен-
ность за ваше доверие осознаю. 
Золотых гор не обещаю – лукавить 
или врать не обучен, но я приложу 
все усилия, чтобы решать про-
блемы нашего округа. 

Почту за честь отстаивать 
ваши интересы.

Искренне ваш, академик Андрей 
Васильевич АЛАБУШЕВ 

Мое выдвижение на выборах под-
держала партия «Единая Россия» и я 
ей очень благодарен за это. Но я 
сознательно остаюсь беспартий-
ным человеком, потому что для 
меня важно представлять инте-
ресы всего округа. Я никогда не 
делил и не делю людей по партий-
ному признаку. Я считаю так - мы 
живем на одной донской земле и дру-
гая идентификация нам не нужна! 

Академик АЛАБУШЕВ: 
Жить по уму, работать по науке

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Алабушева А.В.

До своего юбилея Нина Павловна не дожила три 
года. А родилась она в х. Куго-Ея в 1918 году, но 

всю взрослую жизнь прожила в станице Егорлыкской, 
откуда и ушла на фронт. Сохранились воспоминания 
Шатохиной о военном лихолетье: «После объявления 
войны станичники  собрались у Дома пионеров (ныне 
ЦВР) на митинг, никто не верил, что война затянет-
ся на долгие годы. Здесь же происходила запись на 
фронт. Пятеро девчат и восемь ребят сразу же изъ-
явили желание записаться...» Среди молодых добро-
вольцев была и Нина Павловна. Она рассказывала, 
что по прибытию в областной центр из новобранцев 
были сформированы группы по две тысячи человек. 
Мужчины, отучившись один месяц на радистов, были 
отправлены на фронт, женщины закончили обучение 
и были распределены телеграфистами по всем фрон-
там. Работа телеграфиста на войне – это точность 
передачи информации и секретность, постоянная 
проверка связи и бессонные ночи. А главное – на-
хождение на передовой линии. На вопрос: «Что такое 
война?» Нина Павловна отвечала:  «Это когда в реках 
вода розового цвета от крови». Почти  четыре воен-
ных года Нина Павловна достойно служила Отечеству, 
Победу встретила в Германии. Боевой путь Нины Пав-
ловны, стойкой и мужественной женщины, отмечен 
высокими наградами: орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За 
Победу над Германией»,  «Медаль Жукова». Вернув-
шись к мирной жизни, Нина Павловна более 50 лет 
работала в социальной сфере, в том числе в сфере 
культуры района, где отличалась как ответственный 
работник. Но мы помним Нину Павловну как человека 
открытой души, солдата войны и настоящего патриота 
своей страны. 

З. САФРОНОВА, С. КИРИЧЕНКО              

Герой своего 
времени

 � Нине Павловне Шатохиной, участнику 
Великой Отечественной войны, в этом году 
исполнилось бы 100 лет
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«Славим Платова-героя..!»
 � В райцентре прошел фестиваль казачьей культуры «Казачьему роду нет переводу!», приуроченный ко дню рождения 

прославленного казачьего атамана Матвея Ивановича Платова, по ходатайству которого в 1809 году была образована 
станица Егорлыкская. В качестве организаторов традиционно выступили администрация Егорлыкского сельского 
поселения, Егорлыкский сельский Дом культуры и Егорлыкский казачий юрт. В этом году фестивальный размах был 
особенным: август 2018 года ознаменован 265-летним юбилеем самого известного атамана всех времен и народов. Парк 
культуры и отдыха в этот вечер превратился в большую казачью слободу, где нашлось место и песням, и игрищам, и 
реконструкции сражения, и традиционному казачьему застолью, «королевой» которого стала уха... 17 видов

Г од от года число участников и гостей фестиваля растет. В торжествах этого года приняли 
участие донские казаки Целинского, Мечетинского, Веселовского, Песчанокопского, 

Кагальницкого, Сальского, Великокняжеского юртов, а также братья-казаки Кущевского 
и Павловского казачьих обществ Краснодарского края, Новоалександровского казачьего 
общества Ставропольского края и городского казачьего общества г. Городовиковска 
(Республика Калмыкия). На сцену вышло более 20 творческих коллективов, несущих в массы 
культуру донских, кубанских и терских казаков 

П риветствовал участников фестиваля 
Глава Егорлыкского сельского поселения 

И.И. Гулай. Он поблагодарил всех, кто 
поддерживает возрождающиеся традиции 
в исконно казачьей станице. Один из них – 
фермер И.М. Ткач. Ему – Благодарственное 
письмо от организаторов Международного 
фестиваля «Наши древние столицы» 
(г. Кострома), в котором, благодаря поддержке 
И.М. Ткач, принял участие народный 
ансамбль казачьей песни «Станица»

В первые в этом году 
в рамках фестиваля 

проводился конкурс 
«Юный атаманец». 
Казачатам – Кириллу 
Кириллову, Назару 

Победитель конкурса 
«Юный атаманец» 
Данил Сероухов 
(х. Таганрогский) 
покорил жюри 
мастерством фланки-
ровки казачьей 
шашкой

В оенно-исторический клуб «Казачья слава» 
(г. Азов) уже знаком егорлычанам – он на юбилее 

ст. Егорлыкской показывал реконструкцию боя казаков 
с турками. Но их выступление на фестивале казачьей 
культуры вновь стало «изюминкой» и впечатлило всех С емнадцать видов 

ухи представили 
на суд жюри и гостей 
участники конкурса. Тут 
была и уха «как слеза», 
и уха  «с изюминкой», 
и «краснорыбная», 
и «рассольная», и с 
перцем, и с крупою, 
и с икрой... Дипломы 
получили все 
участники. Самый 
большой казан ухи – 
объемом 120 литров 
– по традиции сварили 
казаки Егорлыкского 
юрта. Этой наваристой 
атаманской ухой 
могли угоститься 
все желающие. 
Что и делали с 
удовольствием!

А таман Егорлыкского юрта А.Н. 
Зотов: «Пусть призыв «За Веру, 

Дон и Отечество!», начертанный 
на флаге Всевеликого Войска 
Донского, найдет отклик в 
сердце каждого казака великого 
Дона! Пусть рядом с донскими 
казаками в одном крепком строю 
идут казаки Кубани и Терека! 
Твердого духа, несокрушимой 
веры, огромного мужества и силы 
всем нам, братья-казаки! А нашей 
великой России – честь и слава!»                           

Спонсоры фестиваля: Ю.А. Афанасьев, Н.С. Захаров, Н.И. Казачков, 
П.П. Жувак, А.Б. Беседин, М.Г. Беседин, В.Г. Ивко, П.М. Дорохов, Е.В. Пименов, 
Ю.В. Постриганев, Э.Р. Рахимьянов

 ЗАРЯ, 1 сентября 2018 года   265 ЛЕТ
исполнилось со дня рождения атамана Матвея Платова, 
по ходатайству которого была образована станица Егорлыкская

ОТЗЫВЫ О ФЕСТИВАЛЕ
А.А. БАЛУДА – атаман каза-

чьего общества ст. Павловской 
(Краснодарский край):

Мы, кубанцы, с егорлыкски-
ми казаками дружим очень 

давно. Нас связывает общая исто-
рия, много совместных меропри-
ятий. Этот фестиваль объединяет 
нас еще больше, позволяет лучше 
узнавать друг друга и общаться с 
братьями-казаками из других юр-
тов и обществ».

Стаценко, Данилу 
Сероухову 
и Григорию 
Москаленко 
нужно было 
рассказать о своей 
родословной, 
продемон-
стрировать 
знание казачьих 
поговорок, 
умение ходить 
строем и 
фланкировать 
шашкой. 

С.Г. САМАНЕВ – председа-
тель военно-историческо-
го клуба «Казачья слава»              
(г. Азов):

Мы в Егорлыкской – не 
впервые. Но рады будем 

приехать еще. Станица гостепри-
имная, хлебосольная, фестиваль – 
отличный. Нам очень понравилась 
общая атмосфера казачьего духа».

А.М. МАНДЖИКОВ – заме-
ститель атамана казачьего об-
щества г. Городовиковска (Ре-
спублика Калмыкия):

Мы во второй раз прини-
мали участие в платовском 

фестивале. И будем приезжать 
еще! Организация очень достой-
ная, «география» фестиваля по-
стоянно ширится. А уж о хлебо-
сольстве егорлыкской земли давно 
складываются легенды. Любо – 
егорлычанам! Любо – фестивалю! 
Любо – батьке-атаману Платову!»

«

«

«



Вера, величие и красота» 0+
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Викинги» 0+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
00.00 Д/ф «Леонид Якобсон» 
0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Х/ф «Мужчины в боль-
шом городе -2» 16+
12.30, 02.15 Д/ф «Человек ис-
кусственный» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 00.30 
Новости-на-Дону 12+
13.15 Что волнует? 12+
13.30, 02.45 Д/ф «Закрытый ар-
хив» 16+
14.00, 01.15 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
15.15 Люди-на-Дону 12+
15.30, 03.15 Т/с «Горюнов» 16+
16.30, 05.00 Д/ф «Планета Ва-
вилон. Хроники великой рецес-
сии» 16+
17.30, 04.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00, 23.30 Главные о главном 
12+
19.45, 00.15 Парламентский 
стиль 12+
20.45 Первые лица- на-Дону 
12+
21.00 Т/с «Черные кошки» 16+
22.00 Х/ф «Запрет на любовь» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия 12+
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-2» 
16+
09.25 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» 12+
11.20, 12.40, 13.25, 14.30, 15.45, 
17.15 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+

05.05, 06.05 Подозреваются все 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Поздняков 16+

06.30, 18.00, 23.55, 05.10 6 
кадров 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 04.10 Тест на отцов-
ство 16+
11.30 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
12.30, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.15 Х/ф «Была тебе люби-
мая» 16+
19.00 Х/ф «Кровь ангела» 
16+
22.50 Х/ф «Напарницы» 
16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.15 Сегодня 4 сентября. День 
начинается 12+
09.55, 01.35 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время 
покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

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

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.30, 
22.05 Новости 12+
07.05, 12.05, 15.10, 18.40, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулёг-
ком весе. Трансляция из США 
16+
14.35 «Каррера vs Семак». 
Специальный репортаж 12+
16.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Стивен Томпсон 
против Даррена Тилла. Транс-
ляция из Великобритании 16+
18.00 «Зенит» - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Авангард» (Омская 
область). 12+
22.10 «КХЛ. Разогрев». Специ-
альный репортаж 12+
22.30 «Лига наций». Специаль-
ный репортаж 12+
23.30 Х/ф «Пазманский дья-
вол» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 0+
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дю-
нах» 0+
09.10, 17.55 К 90-летию со дня 
рождения Евгения Светланова 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.15, 02.45 Цвет времени 0+
13.25 Эпизоды 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда» 0+
16.10 Д/ф «Образы воды» 0+
16.25 Белая студия 0+
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-

понедельник, 3 вторник, 4 среда, 5 четверг, 6
ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 5 сентября. 
День начинается 12+
09.55, 01.35 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+ 
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
12.00, 03.35 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Про-
должение» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 
17.55 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 16.35, 
18.00, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/8 финала. Испа-
ния - Россия. Трансляция из 
Москвы 0+
13.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Маурисио Руа 
против Энтони Смита. Мар-
чин Тыбура против Стефана 
Струве. Трансляция из Гер-
мании 16+
15.35 «Лига наций». Специ-
альный репортаж 12+
16.05 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
17.35 «Дмитрий Орлов. Путь 
к Кубку». Специальный ре-
портаж 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Витязь» (Москов-
ская область). Прямая транс-
ляция
21.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Словакия - Дания. Пря-
мая трансляция
00.00 Х/ф «Волки» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 0+
08.00 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» 0+
09.10, 17.50 К 90-летию со 
дня рождения Евгения Свет-
ланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Муз/ф «Эти неве-
роятные музыканты, или Но-
вые сновидения Шурика» 0+
12.25, 18.40, 00.40 Что де-
лать? 0+
13.15 Д/ф «Магия стекла» 0+
13.25 Д/ф «Поэт аула и стра-
ны» 0+
14.05, 20.45 Д/ф «Викинги» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
16.10 Цвет времени 0+
16.20 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...» 0+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Поговорите с доктором 
12+
10.00 Жили-были-на-Дону 
12+
10.30 Х/ф «Врача вызывали» 
16+
12.30, 02.15 Д/ф «Человек ис-
кусственный» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
00.30 Новости-на-Дону 12+
13.15 Первые лица- на-Дону 
12+
13.30, 02.45 Д/ф «Закрытый 
архив» 16+
14.00, 01.15 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
15.15 Парламентский стиль 
12+
15.30, 03.15 Т/с «Горюнов» 
16+
16.30, 05.00 Д/ф «Ангара. В 
космос по-русски» 16+
17.30, 04.00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00, 23.30 Пусть меня на-
учат 12+
19.15, 23.45 Производим-на-
Дону 12+
19.30, 00.00 Бизнес среда 12+
19.45, 00.15 Высокие гости 
12+
20.45, 01.00 Что волнует? 12+
21.00 Т/с «Черные кошки» 
16+
22.00 Х/ф «Вопрос чести» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия 12+
05.25, 06.15 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10, 17.05, 18.00 12+ 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+

05.05, 06.05 Подозреваются 
все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 12+
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция 12+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 18.00, 23.15 6 кадров 
16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.15 Х/ф «Соломоново реше-
ние» 16+
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» 
16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.15 Сегодня 3 сентября. День 
начинается 12+
09.55, 01.35 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Время 
покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закупка 12+

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

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.05, 
17.30, 21.25 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
11.35 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Ванеса Мартиросяна. Бой за 
титул чемпиона мира по верси-
ям IBO, WBA и WBC в среднем 
весе. Трансляция из США 16+
13.45, 18.05 «КХЛ. Разогрев». 
Специальный репортаж 12+
14.05 Европейские кубки. Топо-
вая осень 12+
15.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Севилья» 0+
18.25 Континентальный вечер 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до» (Нижний Новгород) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 12+
21.30 Тотальный футбол 12+
22.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
23.30 Х/ф «Легендарный» 16+
01.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Валенсия» 
0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире» 0+
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дю-
нах» 0+
09.10, 17.55 К 90-летию со дня 
рождения Евгения Светланова 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Будильник» 
0+
12.10 Д/ф «Лоскутный театр» 
0+
12.25, 18.45, 00.45 Власть фак-
та 0+
13.05, 02.35 Цвет времени 0+
13.20 90 лет Иону Друцэ 0+
14.15 Д/ф «Мэрилин Монро и 
Артур Миллер» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки 
0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/ф «Реймсский собор. 
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15 Сегодня 6 сентября. 
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курортный роман 16+
04.25 Контрольная закупка 
12+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «Челночницы. Про-
должение» 12+
23.15 Торжественное откры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна-2018» 16+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 
15.50, 19.25 Новости 12+
07.05, 11.05, 16.00, 19.30, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Х/ф «Парный удар» 12+
11.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джастин Гейтжи 
против Джеймса Вика. 12+
13.35 TOP-10 UFC. Чемпион-
ские поединки 16+
14.10 Профессиональный 
бокс. Умар Саламов против 
Дениса Либау. Дмитрий Су-
хотский против Апти Устарха-
нова. 12+
16.35 «КХЛ. Разогрев». Спе-
циальный репортаж 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
20.10 «Лига наций». Специ-
альный репортаж 12+
20.40 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига наций. Гер-
мания - Франция. 12+
00.10 Футбол. Лига наций. 
Уэльс - Ирландия 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах» 0+
07.55 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» 0+
09.10 90 лет со дня рождения 
Евгения Светланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.45 Игра в бисер 0+
13.05 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время» 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Викинги» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40, 23.10 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда» 0+
16.10 Цвет времени 0+
16.20 2 Верник 2 0+
17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
17.55 Д/ф «Воспоминание...» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Утраченные пле-
мена человечества» 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+

ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
00.00 Д/ф «Спектакль не отме-
няется. Николай Акимов» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Главные о главном 12+
10.30 Х/ф «Запрет на любовь» 
16+
12.30, 02.15 Д/ф «Человек ис-
кусственный» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 00.30 
Новости-на-Дону 12+
13.15, 01.00 Первые лица- на-
Дону 12+
13.30, 02.45 Д/ф «Закрытый ар-
хив» 16+
14.00, 01.15 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
15.15 ЮгМедиа 12+
15.30, 03.15 Т/с «Горюнов» 16+
16.30 Д/ф «Сталин. Последнее 
дело» 16+
17.30, 04.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
19.00, 23.30 Спорт-на-Дону 12+
19.15, 23.45 Жили-были-на-
Дону 12+
19.30, 00.00 Поговорите с док-
тором 12+
20.30 Чемпионат России по 
гандболу, 1 тур 0+
22.00 Х/ф «Врача вызывали» 
16+
05.00 Сталин. Последнее дело 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия 12+
05.30 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Цой» 12+
06.25 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Барыкин» 12+
07.20 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Батурин» 12+
08.05 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Быков» 12+
09.25 Х/ф «Гений» 16+
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3» 
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

05.05, 06.05 Подозреваются все 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 6 
кадров 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 04.15 Тест на отцов-
ство 16+
11.30 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
12.30, 02.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.15 Х/ф «Кровь ангела» 
16+
19.00 Х/ф «Соломоново ре-
шение» 16+
22.45 Х/ф «Напарницы» 
16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

домашний
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домашний
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.15 Сегодня 7 сентября. 
День начинается 12+
09.55 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.35 Футбол. Лига наций УЕ-
ФА. Сборная России - Сбор-
ная Турции. Прямой эфир 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 К юбилею великого ху-
дожника. «Эрик Булатов. Жи-
ву и вижу» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Морозова» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.20 Новая волна-2018 12+
02.20 Х/ф «Садовник» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
16.00, 17.50, 21.30 Новости 
12+
07.05, 11.05, 16.05, 19.00, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига наций. Гер-
мания - Франция 0+
11.35 Футбол. Лига наций. Че-
хия - Украина 0+
13.40 «Дмитрий Орлов. Путь к 
Кубку». Специальный репор-
таж 12+
14.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Хорватия 
0+
16.45 В этот день в истории 
спорта 12+
16.50 Все на футбол! Афиша 
12+
17.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Казани 
12+
19.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур Абдул-
лаев против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver 
в лёгком весе. Прямая транс-
ляция из Челябинска 12+
21.40 Футбол. Лига наций. 
Италия - Польша. 12+
00.10 Футбол. Лига наций. 
Литва - Сербия 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 16.10 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна» 0+
07.55 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» 0+
09.05 Д/ф «Воспоминание...» 
0+
10.20 Х/ф «На границе» 0+
12.15 Д/ф «Леонид Якобсон» 
0+
13.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии» 0+
13.20 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.05 Д/ф «Утраченные пле-
мена человечества» 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 0+
16.25 Энигма 0+
17.05, 22.10 Т/с «Сита и Рама» 
0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Ералаш 12+
06.45 Смешарики. Новые 
приключения 6+
07.00 Т/с «Родные люди» 
12+
09.05 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Елена Проклова. «До 
слез бывает одиноко...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 День города 12+
13.50 Татьяна Доронина. «Не 
люблю кино» 12+
14.55 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 12+
16.25 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Эксклюзив 16+
19.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время 12+
23.00 КВН 16+
00.40 Х/ф «В равновесии» 
12+

04.40 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша и 
Медведь» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.00 По секрету всему свету 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 12+
11.40 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «Хочу быть счаст-
ливой» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Зорко лишь серд-
це» 12+
00.50 Торжественное откры-
тие Московского концертного 
зала «Зарядье» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 UFC. Главный поеди-
нок. Валентина Шевченко vs 
Холли Холм 16+
08.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Бельгия 
0+
10.25 Все на футбол! Афиша 
12+
11.25, 13.30, 15.55, 20.55 Но-
вости 12+
11.30 Футбол. Лига наций. 
Румыния - Черногория 0+
13.35 Футбол. Лига наций. 
Турция - Россия 0+
15.35 «Турция - Россия. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
16.00, 21.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
16.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА.  12+
19.25 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Исландия. 12+ 
21.40 Футбол. Лига наций. 
Англия - Испания.  12+
00.10 Плавание. Кубок мира. 12+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Кутузов» 0+
08.50 М/ф «Кот Леопольд» 
0+
09.45 Д/с «Судьбы скреще-
нья» 0+
10.15 Х/ф «Безымянная звез-
да» 0+
12.25 Д/с «Эффект бабочки» 
0+
12.55 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
13.50 Д/ф «Бельмондо Вели-
колепный» 0+
14.45 Х/ф «Деловые люди» 
0+
16.10 Д/ф «Дело о другой 
Джоконде» 0+
17.40 Х/ф «Я шагаю по Мо-

05.40, 06.10 Т/с «Родные лю-
ди» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.40 Смешарики. ПИН-код 
12+
08.05 Часовой 12+
08.40 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.20 Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 К юбилею Игоря Косто-
левского. «И это все о нем» 
12+
13.20 К юбилею Игоря Косто-
левского. «Безымянная звез-
да» 12+
15.50 Шансон года 16+
17.50 Я могу! 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время» 
12+
22.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.30 Х/ф «Будь круче!» 16+
02.35 Модный приговор 12+

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва 12+
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Сваты-2012 12+
13.25 Х/ф «На качелях судь-
бы» 12+
18.00 Удивительные люди-3 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Новая волна-2018 12+
03.20 Т/с «Пыльная работа» 
12+

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Тайрон Вудли 
против Даррена Тилла. Никко 
Монтаньо против Валентины 
Шевченко. Прямая трансля-
ция из США 12+
09.00, 06.00 Д/с «Высшая 
лига» 12+
09.30 Все на Матч! События 
недели 12+
10.00, 12.10, 14.35, 17.55, 
20.55 Новости 12+
10.10 Футбол. Лига наций. 
Эстония - Греция 0+
12.15, 18.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
12.50 Смешанные едино-
борства. ACB 89. Альберт 
Туменов против Бретта Ку-
пера. Абдул-Азиз Абдулва-
хабов против Али Багова. 
Трансляция из Краснодара 
16+
14.40 «Наши в UFC». Спе-
циальный репортаж 16+
15.10 Реальный спорт. UFC 
в России 12+
15.55 Футбол. Лига наций. 
Украина - Словакия. Пря-
мая трансляция 12+
18.55 Футбол. Лига наций. 
Дания - Уэльс. Прямая 
трансляция 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига наций. 
Франция - Нидерланды. Пря-
мая трансляция 12+
00.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+
01.30 Футбол. Лига наций. 
Болгария - Норвегия 0+

06.30 Святыни христианского 
мира 0+
07.05 Х/ф «Деловые люди» 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.45 Обыкновенный концерт 
0+
10.15 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» 0+
11.35 Письма из провинции 0+

12.05 Диалоги о животных 0+
12.45 Дом ученых 0+
13.15 Концерт «Казаки Рос-
сийской империи» 0+
14.25 Х/ф «Знакомые незна-
комцы» 0+
16.05 Д/с «Первые в мире» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг Алексан-
дра Митты 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Красимира Стоянова, 
Франческо Мели, Ильдар Аб-
дразаков, Михаил Плетнев и 
Российский национальный ор-
кестр в Московском концерт-
ном зале «Зарядье» 0+
22.15 Х/ф «Безымянная звез-
да» 0+
00.25 Д/ф «Дело о другой Джо-
конде» 0+
01.55 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+

06.00 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» 16+
07.45 Что волнует? 12+
08.00 Телемарафон, посвя-
щенный Выборам депутатов 
Законодательного Собрания 
Ростовской области шестого 
созыва. Прямой эфир 12+
00.00 Спорт-на-Дону 12+
00.30 Пусть меня научат 12+
00.45 Вопреки всему 12+
01.00 Бизнес среда 12+
01.15 Первые лица- на-Дону 
12+

04.55 Т/с «Академия» 16+
06.10 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Этуш» 12+
07.05 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Пельтцер» 12+
07.50 Д/ф «Моя правда. Фаи-
на Раневская» 12+
08.40 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Буланова» 12+
09.25 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Домогаров» 12+
10.20 Д/ф «Моя правда. Ники-
та Джигурда» 12+
11.10 Светская хроника 12+
12.05, 13.10, 14.15, 15.15 Т/с 
«Поделись счастьем своим» 
16+
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.20, 21.15, 22.15, 23.15 Т/с 
«Жених» 16+
00.15, 01.05, 02.00, 02.45 Т/с 
«Сашка, любовь моя» 16+

04.55, 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 «Шаман» 16+
00.55 Х/ф «34-й скорый» 16+

06.30, 04.05 Джейми. Обед за 
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.55, 04.00 6 
кадров 16+
08.35 Х/ф «Безотцовщина» 
16+
10.30 Х/ф «Крёстная» 16+
13.55 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 16+
22.55 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь» 16+

6.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Высокие гости 12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Производим-на-Дону 12+
10.30 Х/ф «Вопрос чести» 
16+
12.30, 02.15 Д/ф «Человек 
искусственный» 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
00.30 Новости-на-Дону 12+
13.15 Что волнует? 12+
13.30, 02.45 Д/ф «Закрытый 
архив» 16+
14.00, 01.15 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
15.15 Игра в объективе 12+
15.30, 03.15 Т/с «Горюнов» 
16+
16.30, 05.00 Д/ф «Карточные 
фокусы» 16+
17.30, 04.00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+
18.25 Подсмотрено в сети 
12+
19.00, 23.30 Красиво жить 
12+
19.15, 23.45 На звездной вол-
не 12+
19.30, 00.00 Наши детки 12+
19.45, 00.15 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 01.00 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Т/с «Черные кошки» 
16+
22.00 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия 12+
05.25, 06.15 Т/с «Трудно быть 
мачо» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.05, 16.05, 17.00, 18.00 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 
02.45, 03.25, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

05.05, 06.05 Подозреваются 
все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 12+
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 
12+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21.00 Т/с «Балабол-2» 16+
23.00 Х/ф «Невский» 16+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+
02.15 НашПотребНадзор 16+
03.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30, 18.00 6 кадров 16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 
16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
12.40, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.50 Х/ф «Нужен мужчина» 
16+
19.00 Х/ф «Девушка с пер-
сиками» 16+
22.55 Х/ф «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
03.35 Х/ф «Впервые заму-
жем» 16+
05.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

ПРОГРАММА ТВ
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скве» 0+
19.00 Звезды мировой опер-
ной сцены, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра в тор-
жественном открытии Мо-
сковского концертного зала 
«Зарядье» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «Новый аттракци-
он» 0+

06.00, 23.30 Д/ф «Аллергия. 
Реквием по жизни?» 12+
07.00, 04.00 Х/ф «Аллегро с 
огнем» 12+
08.30 В мире животных 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Поговорите с доктором 
12+
10.00 Что волнует? 12+
10.15 Жили-были-на-Дону 
12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Главные о главном 12+
11.45 Парламентский стиль 
12+
12.00 Станица-на-Дону 12+
12.15 ЮгМедиа 12+
12.30 Х/ф «Насмотревшись 
детективов» 16+
14.00 Д/ф «Семь морей Ильи 
Лагутенко» 12+
15.00, 00.30 Т/с «Папа в за-
коне» 16+
18.15 Производим-на-Дону 
12+
18.30 Неделя-на-Дону 12+
19.15 Специальный репор-
таж 12+
19.30 Концерт «Джокер» 12+
21.00 На звездной волне 16+
21.15 Красиво жить 12+
21.30 Х/ф «Соучастник» 16+
05.30 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+

05.05, 05.45, 06.20, 07.00, 
07.30, 08.00 Т/с «Детективы» 
16+
08.35 День ангела 12+
09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 
12.15, 13.00, 13.50, 14.35, 
15.25, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 12+

05.00, 12.00 Квартирный во-
прос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Их нравы 0+ 
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 
12+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.10, 03.25 Поедем, по-
едим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф «Пёс» 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 12+
00.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+

06.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.05, 00.00, 
04.10 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «Про любоff» 16+
10.35 Х/ф «Верю. Люблю. 
Надеюсь» 16+
14.05 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 16+
23.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
00.30 Х/ф «Ограбление по-
женски» 16+

17.55 К 90-летию со дня рож-
дения Евгения Светланова 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Д/с «Первые в мире» 0+
20.30 Искатели 0+
21.20 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Бельмондо Вели-
колепный» 0+
00.15 Х/ф «Нежность» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Красиво жить 12+
10.00 На звездной волне 12+
10.30 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+
12.30 В мире животных 16+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону 12+
13.15 Первые лица- на-Дону 
12+
13.30, 02.45 Д/ф «Закрытый 
архив» 16+
14.00, 01.15 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
15.15 Станица-на-Дону 12+
15.30, 03.15 Т/с «Горюнов» 16+
16.30, 05.00 Д/ф «Владимир 
Крючков. Последний предсе-
датель» 16+
17.30, 04.00 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+
18.25 Подсмотрено в сети 12+
18.45 Специальный репортаж 
12+
19.00, 23.30 Точка на карте 
12+
19.30, 00.00 ЮгМедиа 12+
19.45 Вопреки всему 12+
20.00, 00.30 Неделя-на-Дону 
12+
20.45, 00.15 Что волнует? 12+
21.00 Т/с «Черные кошки» 16+
22.00 Х/ф «Насмотревшись 
детективов» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
12+
05.25, 06.00, 06.40, 07.10, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.35, 
03.05, 03.35, 04.10, 04.40 Т/с 
«Детективы» 16+
07.40, 08.35, 09.25, 09.50, 
10.40, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с «Сармат» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.25, 00.15 Т/с 
«След» 16+

05.05, 06.05 Подозреваются 
все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
06.25 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Ты не поверишь! 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.10 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 18.00, 23.40 6 ка-
дров 16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с «Преступления 
страсти» 16+
12.40, 02.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.50 Х/ф «Девушка с пер-
сиками» 16+
17.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» 
16+
22.35 Х/ф «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний
домашний

домашний
домашний
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М не 77 лет, из них только последний год на-
хожусь на пенсии, а до этого все время 

был занятым человеком: учился, работал, снова 
учился и снова работал. Имею два высших обра-
зования – окончил Ростовский государственный 
университет (исторический факультет) и Донской 
сельхозинститут. Где бы я ни работал, везде мне 
пригождались «уроки» комсомольской юности. 
Именно комсомол научил меня и моих ровесников 
большой ответственности, дисциплине, самодис-
циплине, организованности, умению работать с 
людьми, уважать мнение каждого, быть честным, 
любить свою Родину и быть готовым её защищать.  

В комсомол я вступил в 1959 году. С волнением 
готовился к этому моменту, который и сегодня счи-
таю важным в жизни. В то время на приеме в ком-
сомол, помимо Устава ВЛКСМ, каждый должен был 
знать Конституцию СССР. Тогда первый секретарь 
РК ВЛКСМ Федорец задал мне вопрос о высших 
органах власти, на который я с гордостью подроб-
но ответил. Этот ответ помню до сих пор. Позже 
прочные знания Конституции СССР пригодились 
в старших классах и во время учебы в вузах. Из 
комсомольской юности помню беспокойное, но 
счастливое время общественной работы, особенно 
памятны  военно-патриотические мероприятия, в 
которых сначала активно участвовал сам, будучи 
старшеклассником ЕСОШ № 1, а позже стал их 
организатором, когда работал в райкоме комсомо-
ла заведующим орготделом, парторгом, учителем 
истории. Кстати, в 1967 году на учете районной 
молодежной организации стояло  2 260 комсо-
мольцев, о которых могу и сегодня с уверенностью 
сказать, что это были высоконравственные люди, 
желающие постоянно учиться новому, трудом 
своим и знаниями быть полезными. Они были ис-
тинными патриотами своей страны. Если провести 
параллель с сегодняшней молодежью, то, на мой 
взгляд, ей есть чему поучиться у поколения ком-
сомольского времени – личной ответственности за 
дела и поступки, гордости за свою страну и любви 
к ней. 

А. КАЛАШНИКОВ, ветеран педагогического труда

«Юность моя – комсомол»

Я тоже решила не оставаться в сто-
роне, отозваться на призыв нашей 

«районки» и рассказать на ее страни-
цах  о комсомольской юности своей 
мамы – Неговора Лидии Алексеевны и 
тех, кто в далёкие 70-е годы прошло-
го столетия вместе с нею трудился в 
колхозе им. Кирова. Тогда  маме было 
всего 27 лет. Она работала дояркой 
на МТФ №1 колхоза имени Кирова. 
Там же трудились такие же молодые 
тогда девчонки: Дина Трофимовна 
Лобас,  Дарья Михайловна Холоден-
ко, Валентина Алексеевна Шепилова, 
Мария Павловна Володина. Заведую-
щим фермой был Василий Петрович 

Съезд ВЛКСМ, г. Москва, 1970 г.

В сельской библиотеке х. Изобильного для ребят состоялась конкурсно-игровая 
программа  «Калейдоскоп юбиляров книг – 2018». Знать героев литературных 

произведений, писателей, развивать творческие способности, логику и мышление 
и, пожалуй, самое главное – разбудить в ребятах чувство прекрасного при сопри-
косновении с миром любимых книг – таковы были цели мероприятия. Путешествие 
по страницам «юбиляров» начали с народной мудрости «Кто много читает, тот 
много знает». И это действительно так. На вопрос: «А что дают нам книги?» ребята 
ответили: «Книги вводят нас в удивительный мир литературы, в мир сказок, пу-
тешествий, приключений». По любимым произведениям-юбилярам К. Чуковского 
(«Мойдодыр» – 95 лет, «Детки в клетке» – 95 лет) ребята разгадывали кроссвор-
ды, выполняли задания доктора Айболита. Со стариком Хоттабычем (80 лет) Л. 
Лагина «полетали» на ковре-самолёте, а с Незнайкой Н. Носова (60 лет) побывали 
в Солнечном городе, стали свидетелями необычных приключений Незнайки и его 
друзей. В заключение библиотекарь ещё раз напомнила ребятам о том,  как нужно 
обращаться с книгой, прочитала стихотворение М. Ильина «Две книжки». 

И. ГАПОЧКИНА, библиотекарь МБУК ЕР

В двенадцатый раз в г. Пролетарске прошел межрайонный детско-юношеский фести-
валь «Вера. Дон. Отечество». Такой фестиваль – единственный праздник юношества 

в Ростовской области, посвященный  православию и любви к малой родине и России. Во 
время фестиваля на сцене в музыкальных номерах и стихах звучала чистая нота добро-
ты, любви друг к другу. Участниками из Егорлыкского района стали: вокалисты Валерия 
Егорова, Ксения Таран, Анастасия Шкумат, чтецы – Людмила Шахотина, Софья Сомико-
ва, Назар Стаценко, танцоры – Алёна Ластовская, Анастасия Шкумат, Илья  Комиссаров, 
воспитанники творческого объединения «Новый день» (Егорлыкский СДК), студии «Но-
вые звезды», Егорлыкской ДШИ, учащиеся Воскресной школы Свято-Никольского Храма. 
Исполнительское мастерство егорлычан пришлось по душе зрителям: десятки камер сни-
мали выступление егорлыкских артистов. Фестиваль собрал тех, для кого православная 
Вера, Дон, Отечество – это не простые слова, а жизненная философия, заключенная в  
духовности и патриотизме. Участники фестиваля выражают благодарность Главе Егор-
лыкского сельского поселения И.И. Гулай за организацию поездки. 

В. ПОНОМАРЕВА, 
художественный руководитель Егорлыкского СДК                          

Вера. Дон. Отечество

Литературный калейдоскоп Второй год подряд ВИА «Микс» районного Дома культуры совместно с сек-
тором по молодежной политике администрации района проводят открытый 

рок-фестиваль, принять участие в котором приезжают рок-коллективы из бли-
жайших городов и станиц. В этом году на сцену вышли шесть коллективов: ВИА 
«Микс» (ст. Егорлыкская), Группа «161» (ст. Мечетинская), ЦРМ (г. Зерноград), 
«Спрут» (г. Пролетарск), «Plug In Art» (г. Сальск), «Фокус» (г. Ростов-на-Дону). 
В течение пяти часов со сцены фестиваля звучали кавер-версии знаменитых 
рок-хитов и баллад, а также композиции собственного сочинения самой разно-
образной стилистики – от альтернативы до тяжелого металла. 

Этот фестиваль стал площадкой, на которой талантливые коллективы могут 
реализовать свое творчество, а жители района – насладиться музыкой в живом 
исполнении. Инициативу и организацию проведения фестиваля оценили как 
приглашенные гости, так и егорлычане, которые до поздней ночи подпевали 
знакомые песни и танцевали у сцены. А представители сектора по молодежной 
политике администрации района вручили участникам открытого рок-фестиваля 
памятные статуэтки и Благодарственные письма. Возможно, скоро открытый 
рок-фестиваль в Егорлыкской станет желанной площадкой для выступления 
рок-групп не только из Ростовской области, но и из ближайших регионов и бу-
дет открывать миру новые коллективы.                          Ю. БУБЕНЦОВА, фото автора

От альтернативы – 
до тяжелого металла

 � Со сцены II открытого рок-фестиваля, прошедшего в станице 
Егорлыкской, звучала живая инструментальная музыка самой 
разнообразной стилистики

6 РОК-КОЛЛЕКТИВОВ
приняли участие во II открытом рок-фестивале 
в Егорлыкском районе

 � В этом году, 29 октября, исполнится 100- летний юбилей 
Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. 
Только сейчас понятно, что это был особый феномен советской 
эпохи, делавший жизнь молодых людей интересной и 
содержательной. Поэтому комсомол достоин того, чтобы   создать 
ему  «памятник» в виде коллективных воспоминаний под 
названием «Юность моя –  комсомол», который позволяет 
на страницах «Зари» рассказать о том интересном времени 
и поколениях молодёжи нашего района, создававших и  
развивавших комсомол не один десяток лет 

Валиёв, а председателем колхоза 
– Василий Афанасьевич Дикий. Мо-
лодые животноводы фермы всегда с 
комсомольским задором  участвова-
ли в трудовых социалистических со-
ревнованиях, субботниках, во всех 
спортивных и художественных меро-
приятиях. Если председатель колхоза 
говорил молодым,  что что-то надо 
сделать на благо колхоза, то все вы-
полнялось в срок и качественно, при-
чем – на  общественных началах. В то 
время на фермах преобладал ручной 
труд, было много проблем с кормами, 
содержанием животных, но молодым 
дояркам удавалось добиваться вы-

соких надоев 
молока. Комсо-
мольско-молодежный коллектив МТФ 
№1 был лидером среди животновод-
ческих коллективов района. 1970-й 
– год столетия со дня рождения В.И. 
Ленина, 25-летия Победы над фа-
шисткой Германией.  Члены ВЛКСМ 
района готовились достойно встре-
тить юбилейные даты. У моей мамы 
всю жизнь было одно железное пра-
вило – если берешься за какую-то 
работу, уж будь добр сделать её наи-
лучшим образом. Свои прямые обя-
занности, а также общественную ра-
боту она выполняла всегда добросо-
вестно и с ответственностью подходи-
ла к порученному делу. И неслучайно 
труд молодой доярки был оценен по 
достоинству. На областной комсо-
мольской конференции маму избрали 
делегатом XVI съезда ВЛКСМ, кото-
рый проходил в Москве в 1970 году.  
Быть делегатом высшего комсомоль-
ского форума – это высокое доверие, 
в связи с чем мама часто повторяла: 
«Поездка в Москву на съезд – заслу-
га не только моя личная, это, пре-
жде всего, заслуга коллектива, моих 
девчат, а также комсомола, который 
воспитал меня, научил добросовестно 
трудиться, вести общественную рабо-
ту, быть постоянно требовательной к 
себе». Дни комсомольского съезда, 
общение с интересными людьми, по-
сещение культурных мероприятий в 
Москве запомнились ей на всю жизнь.  
Мамы давно нет, а у нас в семье хра-
нятся фотографии, сувениры, при-
везённые мамой из Москвы, и мамин 
комсомольский билет.

С. САВЧЕНКО, 
х. Кавалерский
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6 июля 2018 года           №  597         ст. Егорлыкская                     
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДО-
РОЖНОЙ КАРТЫ»)  ПО ИНФРАСТРУКТУРНОМУ 
ОБУСТРОЙСТВУ НА 2018-2019 ГОДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ В ЕГОРЛЫКСКОМ РАЙОНЕ, ПРЕДОСТАВ-
ЛЕННЫХ И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ   ДЛЯ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ 
ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ 

В соответствии с постановлением Администрации Егор-
лыкского района от 19.05.2015 № 178 «О формировании 
перечня земельных участков в целях предоставления в 
соответствии с Областным законом  от 22.07.2003 № 19-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
п/п

Выделяемые
земельные 

участки

Мероприятия
(указываются 
мероприятия 

по плани-
ровке и 

межеванию 
территории; 
мероприятия 

по обе-
спечению 

инженерно-
транспортной 
инфраструк-

турой)

Сроки выполнения меро-
приятий и предоставле-

ния участков

Источники
финансирования

мероприятий

Ответ-
ственный
за испол-

нение

При-
меча-
ние

1 Егорлыкское сельское поселение
1.1
 
 

ст. Егорлыкская, 
ул. Донская, 
№№ 65, 67, 69, 
71, 73 (5 участ-
ков)
ст. Егорлыкская, 
ул. Донская, 
№№ 75, 77, 79, 
81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 
96 (16 участков)
ст. Егорлыкская, 
ул. Донская, 
№№ 93, 94, 95, 
97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 
104, 106, 108, 
110, 112, 114 
(16 участков)

Необходимо 
строительство 
1350 м авто-
дорог, 
1000 м.  сетей 
водо,- газо,- 
электроснаб-
жения
(уточняется 
при проекти-
ровании)

5 участков (№№ 65, 67, 
69, 71, 73) предоставле-
но в 2015 г.;
 16 участков (№№ 75, 77, 
79, 81 – 92, 96) предо-
ставлены в 2017 г; 
16 участков – предостав-
ление в 2018-2019 гг. 
Разработка ПСД на стро-
ительство  а/дорог и инж. 
сетей в 2019 г., строи-
тельство  а/дорог и инж. 
сетей  – 2020 г.
 

Обеспечение инже-
нерно-транспорт-
ной инфраструк-
турой – источник 
финансирования 
не определен
Межевание участ-
ков –  бюджет  
сельского поселе-
ния, обеспечение 
инженерно-трансп. 
инфраструктурой  
– источник финан-
сирования не опре-
делен

Админи-
страция 
Егорлык-
ского 
сельско-
го посе-
ления
 

 

1.2 ст. Егорлыкская, 
ул. Троицкая, 
№№  81, 83, 85, 
87, 89, 91, 93, 
94, 95, 96, 97,98, 
100, 102, 104, 
106, 108, 110, 
112, 114, 118 
(21 участок) 

Необходимо 
строитель-
ство  1100 м 
автодорог,
700 м. сетей 
водо, -газо-
электроснаб-
жения
(уточняется 
при проекти-
ровании)

 Участки предоставлены в 
2016 – 2017 гг.,
Разработка ПСД на стро-
ительство  а/дорог и инж. 
сетей в 2019 г., строи-
тельство  а/дорог и инж. 
сетей  – 2020 г.

  обеспечение инже-
нерно-транспорт-
ной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

ст. Егорлыкская, 
ул. Троицкая, 
№№ 99, 101, 103, 
105, 107, 109, 
116, 120, 122, 
124, 126, 128, 
130 (13 участков) 

  Предоставление участ-
ков в 2018 – 2019 гг.
Разработка ПСД на стро-
ительство  а/дорог и инж. 
сетей в 2019 г., строи-
тельство  а/дорог и инж. 
сетей  – 2020 г.

Межевание участков –  
бюджет  сельского по-
селения, обеспечение 
инженерно-трансп. 
инфраструктурой – 
источник финансиро-
вания не определен

ст. Егорлыкская, 
ул.Троицкая 
№№ 71, 73, 75, 
77, 79, 86, 88, 
90, 92 (9 участ-
ков)

Участки предоставлены в 
2015 г. Разработка ПСД 
на строительство  а/дорог 
и инж. сетей в 2019 г., 
строительство  а/дорог и 
инж. сетей  – 2020 г

Обеспечение инже-
нерно-транспорт-
ной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

Админи-
страция 
Егорлык-
ского 
сельского 
поселения

ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской 
области» на территории Егорлыкского района» (в редак-
ции постановления от 27.11.2017 № 1242-ЗС),  руковод-
ствуясь пунктом 9 статьи 51 Устава муниципального обра-
зования «Егорлыкский район», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  план мероприятий («дорожную карту») 
по инфраструктурному обустройству на 2018-2019 годы 
земельных участков в Егорлыкском районе, предостав-
ленных и  подлежащих предоставлению  для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более детей (при-
ложение к постановлению).

2. Считать утратившим силу постановление Админи-

страции Егорлыкского района от 26.08.2016 № 507 «Об 
утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по 
инфраструктурному обустройству земельных участков в 
Егорлыкском районе, подлежащих предоставлению в 2016 
– 2017 годы для жилищного строительства семьям, имею-
щим трех и более детей».

3. Организацию исполнения настоящего постановления 
возложить на главного архитектора  Администрации Егор-
лыкского района Заиченко О.А.

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации по вопросам муни-
ципального хозяйства и строительства Семенцова А.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в районной газете «Заря». 

П.А. ПАВЛОВ, Глава Администрации Егорлыкского района

Приложение 
к постановлению Администрации Егорлыкского района от 06.07.2018 года № 597

План мероприятий («дорожная карта») по инфраструктурному обустройству 
на 2018 – 2019 годы земельных участков в Егорлыкском районе, предостав-
ленных и подлежащих предоставлению  для жилищного строительства се-

мьям, имеющим трех и более детей

1.3 ст. Егорлыкская, 
ул. Петровская, 
№№77, 79, 81 

Предоставление участков 
в 2018 – 2019 гг. Разра-
ботка ПСД на строитель-
ство  а/дорог и инж. сетей 
в 2019 г., строительство  
а/дорог и инж. сетей  – 
2020 г.

Межевание участ-
ков –  бюджет  сель-
ского поселения, 
обеспечение инже-
нерно-транспорт-
ной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

Админи-
страция 
Егорлык-
ского 
сельского 
поселе-
ния

1.4 ст. Егорлыкская, 
пер. Яблоневый, 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 (10 
участков)

необходимо 
строительство 
350 м.   разво-
дящих сетей 
газоснабже-
ния (уточня-
ется при про-
ектировании)

 Участки предоставлены  в 
2016 г,
Разработка ПСД на строи-
тельство сетей газоснаб-
жения в 2019 г., строит. 
сетей   – 2020 г.

 Строительство се-
тей газоснабжения 
– источник финан-
сирования не опре-
делен

Админи-
страция 
Егорлык-
ского 
сельского 
поселе-
ния

1.5 ст. Егорлыкская, 
ул. Шевчен-
ко, №№ 7, 9 (2 
участка)

Необходимо 
строитель-
ство 150 
м автодо-
рог, сетей 
водо,- га-
зо,- электро-
снабжения 
(уточняется 
при проекти-
ровании)

 Участки предоставлены в 
2015 г.  
Разработка ПСД на стро-
ительство  а/дорог, инж.    
сетей  в 2019 г., строит. 
а/дорог,    инж. сетей  – 
2020 г.

обеспечение инже-
нерно-транспорт-
ной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

Админи-
страция 
Егорлык-
ского 
сельского 
поселе-
ния

1.6 ст. Егорлыкская, 
пер. Звездный, 
№№ 18, 20, 24, 
26, 28, 30 (6 
участков)
ст. Егорлыкская, 
пер. Звездный 
№22 
(1 участок)

Необходимо 
строитель-
ство 2700 
м автодо-
рог, сетей 
водо,- га-
зо,- электро-
снабжения 
участка жи-
лой застрой-
ки в микро-
районе 
«Военный 
городок» (2 
очередь)
(уточняется 
при проекти-
ровании)

 Участки предоставлены в 
2013 г.  
Разработка ПСД на стро-
ительство  а/дорог, инж. 
сетей  в 2017 -2019 гг., 
строит.  а/дорог,   инж. 
сетей –2018-2020гг
предоставлен в 2012 г
Разработка ПСД на стро-
ительство  а/дорог, инж. 
сетей  в 2017 -2019 гг., 
строит.  а/дорог,   инж. 
сетей –2018 -2020гг

обеспечение инже-
нерно-транспорт-
ной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

Админи-
страция 
Егорлык-
ского 
сельского 
поселе-
ния

1.7 ст. Егорлыкская, 
пер. Сосновый, 
№№ 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35
(7 участков)

Предоставлены в 2013 г.
Разработка ПСД на стро-
ительство  а/дорог, инж. 
сетей  в 2017 -2019 гг., 
строит.  а/дорог,   инж. 
сетей –2018 -2020гг

1.8 ст. Егорлыкская, 
пер. Н. Саранчу-
ка №№ 31, 32, 
33, 37, 39, 41
(6 участков)

Участки предоставлены в 
2014 г.
Разработка ПСД на стро-
ительство  а/дорог, инж. 
сетей  в 2017 -2019 гг., 
строит.  а/дорог,   инж. 
сетей –2018 -2020гг

1.9 ст. Егорлыкская, 
ул. Н.Галки,  
№36, 38,40 (3 
участка) 

1.10 ст. Егорлыкская, 
пер. Березовый, 
№30, 32, 34, 36
(4 участка)

1.11 ст. Егорлыкская, 
ул. Сельская, 
№59 (1 участок)

Участок предоставлен   в 
2016 г. Разработка
 Разработка ПСД на стро-
ительство  а/дорог, инж. 
сетей  в 2017 -2019 гг., 
строит.  а/дорог,   инж. 
сетей –2018 -2020гг. 

1.12 х. Ютин, 
ул. Школьная, 
№26
(1 участок)

Необходимо 
строительство 
500 м автодо-
рог
(уточняется 
при проекти-
ровании)

Предоставление участков 
в 2018-2019 гг
Разработка ПСд на стро-
ительство а/дорог – 2019 
г.,  строительство   – 2020 
г.

Межевание участ-
ков – бюджет сель-
ского поселения

Админи-
страция 
Егорлык-
ского 
сельско-
го посе-
ления 
 

х. Ютин, ул. 
Школьная, № 24 
(1 участок)

Участок предоставлен в 
2013 г. Разработка ПСд 
на строительство а/дорог 
– 2019 г.,  строительство   
– 2020 г.

Строительство а/
дорог – источник 
финансирования не 
определен

1.13 х. Изобильный, 
ул. Степная, 
№26  (1 участок)

Необходимо 
строительство 
100 м  
сетей водо,- 
газоснабжения 
(уточняется 
при проекти-
ровании)

Участок предоставлен в 
2015 г.
Разработка ПСД на строи-
тельство  инж.    сетей, а/
дорог в 2019 г., строит. а/
дорог, инж. сетей  – 2020 
г.

обеспечение инже-
нерно-транспорт-
ной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

2. Новороговское сельское поселение
2.1 ст. Новорогов-

ская
 ул. Школьная 
№№ 2а, 2б,    89,   
90,   92, 93, 94, 
95, 97  (9 участ-
ков)

 Необходимо 
строительство  
400 м.  а/до-
роги   
(уточняется 
при проекти-
ровании)

Предоставление участков 
в 2018 - 2019 гг, 
Разработка ПСД  на стро-
ительство а/д.  2019 г.,  
строительство а/дороги   - 
2020 г.

Межевание участков 
–  бюджет  сель-
ского поселения, 
обеспечение  инже-
нерно-транспортной  
инфраструктурой - 
источник финансиро-
вания  не определен

Админи-
страция 
Новоро-
говского 
сельско-
го  посе-
ления

 
 

ст. Новорогов-
ская, ул. Школь-
ная № 79, 81, 83 
(3 участка)

Участки предоставлены в 
2014 г. Разработка ПСД   
на строит. а/дорог -2019 
г.,  строительство а/дорог  
-  в 2020 г.

 
обеспечение инже-
нерно-транспорт-
ной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

ст. Новорогов-
ская, ул. Школь-
ная, №№ 85, 86, 
87, 88, 91
(5 участков)

 Участки предоставлены в 
2015 г
Разработка ПСД   20219.,  
строительство   а/дороги 
в 2020 г.

2.2 ст. Новорогов-
ская, ул. Совет-
ская, №№ 106 
а, 108 а, 108 б, 
108 г, 109, 109 
а, 109 б, 
109 в, 109 г, 109 
д (10 участков)

 Необходимо 
строительство  
400м.  сетей 
газоснабже-
ния  
(уточняется 
при проекти-
ровании)

 Предоставление участ-
ков в 2018 - 2019 гг,
Разработка ПСД  на 
строительство  сетей га-
зоснабжения в 2019 г. , 
строительство  сетей га-
зоснабжения в 2020 г.

Межевание участков 
–  бюджет  сельского 
поселения, обеспе-
чение  транспортной  
инфраструктурой - 
источник финанси-
рования не опреде-
лен

3. Роговское сельское поселение
3.1   х.  Роговский, 

ул. Стадионная, 
№№ 3,5,7,9,11, 
13,1517,19
 (9  участков)
 

 Необходимо 
строительство 
600 м    сетей 
газо,- водо-
снабжения
(уточняется 
при проекти-
ровании) 

Участок №1 предостав-
лен в 2015 г., участки 
№№3,17,19  - в 2016 г., 
остальные -предоставле-
ние  в 2018 – 2019 гг
  Разработка ПСД на стро-
ит.   инж.сетей  –в 2019 
г., строит.   инж. сетей – в 
2020 г.
 

Межевание участ-
ков –  бюджет  сель-
ского поселения,  
обеспечение инже-
нерно-транспорт-
ной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

Админи-
страция 
Роговско-
го сель-
ского по-
селения

 
 

 х.. Роговский, 
ул. Стадионная, 
№ 1 
(1 участок)

обеспечение инже-
нерно-транспорт-
ной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

3.2 х. Матросский, 
ул. Хуторская, 6
(1 участок) 

Необходимо 
строительство   
500 м. сетей 
газоснабже-
ния (уточня-
ется при про-
ектировании)

Участок предоставлен в 
2015 г.
Разработка ПСД на стро-
ительство  сетей газос-
набжения - в 2019 г., 
строительство     сетей 
газоснабжения – в 2020 г.

обеспечение инже-
нерно-транспорт-
ной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

4. Войновское сельское поселение
4.1 х. Войнов, 

ул. Поле-
вая, №№ 2, 
4,6,8,10,12, 14, 
16,18, 0, 22, 24, 
26, 28, 30 
(15 участков)

Необходимо 
строитель-
ство 3500 м. 
а/дорог, 600 
м. сетей га-
зоснабжения, 
500 м. сетей 
водо,- элек-
троснабжения 
(уточняется 
при проекти-
ровании) 

12 участков (№№ 2,4,6,8
,10,12,14,16,18,20,22,24) 
предоставлены в 2016 г., 
предоставление   участ-
ков №№26,28,30- в 2018-
2019 гг.
Разработка ПСД на стро-
ительство    автодорог –в 
2019 г.,
строительство автодорог   
– в 2020 г.

Межевание предо-
ставляемых участ-
ков –  бюджет  
сельского посе-
ления,  обеспече-
ние  транспортной 
инфраструктурой 
– источник финан-
сирования не опре-
делен   

Админи-
страция 
Войнов-
ского  
сельско-
го посе-
ления

5. Шаумяновское сельское поселение
5.1 х. Шаумянов-

ский, ул. Шау-
мяна, 
№№ 29, 31, 32
участка) 

Необходимо 
строительство  
300 м сетей 
водо,- элек-
троснабжения
(уточняется 
при проекти-
ровании)

Участки №№ 29,31,32 
предоставлены  в 2017г., 
№№22,24,26,28 – в 2014 
г., №№ 30,34 – в 2015 г.
Разработка ПСД на стро-
ительство   инж. сетей   в 
2019 г., строит. инж. се-
тей   в 2020 году
 
 

 
обеспечение инже-
нерно-транспорт-
ной инфраструк-
турой – источник 
финансирования не 
определен

 
Админи-
страция 
Шаумя-
новского 
сельско-
го посе-
ления

х. Шаумянов-
ский, ул. Шаумя-
на,  №№ 22, 24, 
26, 28 (4 участка)
х. Шаумянов-
ский, ул. Шау-
мяна, №№ 30,34
 (2 участка)



12  ЗАРЯ, 1 сентября 2018 года   ИНФОРМАЦИЯ

Заключено Соглашение о взаимодействии между 
МАУ «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг Егорлык-
ского района» (МФЦ) и администрацией Егорлыкского 
района, на основании которого на базе МФЦ предо-
ставляется услуга «Информационное обеспечение 
физических и юридических лиц на основе документов 
Архивного фонда РФ и других архивных документов».

Напоминаем, что органы, предоставляющие государ-
ственные и муниципальные услуги, не вправе требо-
вать от заявителя представление документов и инфор-
мации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные и муниципальные 
услуги. При этом заявитель вправе предоставить ука-
занные документы и информацию в органы, предостав-
ляющие государственные и муниципальные услуги по 
собственной инициативе. То есть архивные документы, 
необходимые для назначения или перерасчета пенсии 
(справки о стаже и заработной плате), можно заказать 
в отделении Управлении Пенсионного фонда РФ по ме-
сту жительства из любой точки Ростовской области. 

Дополнительную информацию можно получить в ар-
хивном секторе администрации района: (8(86370)22-9-
33) или в МФЦ Егорлыкского района: (8(86370) 20-4-56).

П остановлением Правительства Ростовской об-
ласти от 09.08.2018 г. № 503 «Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам 
населения в Ростовской области за II квартал 2018 г.» 
установлена величина прожиточного минимума в Ро-
стовской области за II квартал 2018 года:

 � в расчете на душу населения – 9 816 руб.,
 � для трудоспособного населения – 10 412 руб.,
 � для пенсионеров – 7 941 руб.,
 � для детей – 10 413 руб.
Данное постановление вступило в силу с даты 

его официального опубликования на официальном 
портале правовой информации Ростовской области 
14.08.2018 года.

При расчете размера социального пособия, в том 
числе на основании социального контракта, на-
значаемого в соответствии с Областным законом от 
22.10.2004 г. № 174-ЗС «Об адресной социальной по-
мощи в Ростовской области», при определении права 
граждан на получение пособия на ребенка в соответ-
ствии с Областным законом от 22.10.2004 г. № 176-ЗС 
«О пособии на ребенка гражданам, проживающим на 
территории Ростовской области», при определении 
права на получение ежемесячных денежных выплат 
на детей первого-второго года жизни в соответствии 
с Областным законом от 22.10.2004 г. № 165-ЗС «О 
социальной поддержке детства в Ростовской области», 
сертификата на региональный материнский капитал 
в соответствии с Областным законом от 18.11.2011 г. 
№ 727-ЗС «О региональном материнском капитале» с 
14.08.2018 г. необходимо пользоваться величи-
ной прожиточного минимума в целом по Ростов-
ской области в расчете на душу населения – 9816 
руб.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

В соответствии с распоряжени-
ем начальника ГУ МВД России 

по Ростовской области с 6 августа 
2018 года прием заявлений от ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства на выдачу разрешений 
на временное проживание и вида 
на жительство осуществляется по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Таганрогская, 31 по предвари-
тельной записи (телефоны – 8 
(863)210-39-65, 8(863)210-39-64).

Напоминаем гражданам России, 
что для сокращения времени ожи-
дания в очереди на выдачу (за-
мену) паспорта гражданина РФ, 
регистрационный учет по месту 
жительства, получение адрес-

но-справочных сведений имеет-
ся возможность обратиться в отде-
ление по вопросам миграции ОМВД 
России по Егорлыкскому району че-
рез портал Госуслуг. Граждане, по-
давшие заявку через портал Госус-
луг, принимаются вне очереди.

Отделение по вопросам миграции 
ОМВД России 

по Егорлыкскому району

Прожиточный
минимум

«Архив – МФЦ»

За разрешением – в Ростов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
Организатор аукциона - Администрация Егорлык-
ского района Ростовской области. Решение о про-
ведении аукциона. Лот №1. Постановление Адми-
нистрации Егорлыкского района Ростовской 
области  от 25.07.2018 года № 664. Лот № 2. По-
становление  Администрации Егорлыкского района 
Ростовской области от 21.08.2018 года № 764. Лот 
№ 3. Постановление  Администрации Егорлыкского 
района Ростовской области от 21.08.2018 года № 
765. Уполномоченный орган на проведение аукцио-
на- отдел имущественных отношений Администра-
ции Егорлыкского района Ростовской области.  Фор-
ма аукциона: аукцион является открытым по 
составу участников. Место, дата и время проведе-
ния аукциона: «10» октября 2018 года в 15 час. 00 
минут по адресу: Ростовская область, ст. Егорлык-
ская, ул. Мира,90, зал заседаний. Предмет аукцио-
на. Лот № 1. Право заключения договора купли-
продажи земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, находя-
щегося в границах Балко-Грузского сельского по-
селения, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – земельные 
участки, предназначенные для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадью 10000 кв.м., када-
стровый № 61:10:0020401:84, местоположение: 
Ростовская область, Егорлыкский район, х.Совет-
ский, ул.Центральная, 6-г. Условия подключения 
объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно - технического обеспечения изготавливаются 
претендентом самостоятельно, за счет собственных 
средств. Водоснабжение: подключение к сетям во-
доснабжения невозможно, так как на данном участ-
ке нет водопроводной сети. Для водоснабжения 
этого участка необходимо построить водопровод 
протяженностью 3 км из п/э труб д.110 мм. Водоот-
ведение: системы центрального водоотведения и 
канализации отсутствуют. Газоснабжение: техниче-
ская возможность подключения жилого дома на 
данном участке к сетям газораспределения отсут-
ствует. Мероприятия по обеспечению технической 
возможности подключения в результате реализации 
собственных средств, а также финансируемых за 
счет сторонних источников, включая бюджетные, 
не запланированы. Подключение к сетям газора-
спределения объекта капитального строительства 
возможно по индивидуальному проекту, за счет 
средств заказчика, с возмещением расходов, свя-
занных с осуществлением мероприятий, направлен-
ных на обеспечение технической возможности под-
ключения к сети газораспределения. Информация о 
максимально и (или) минимально допустимых пара-
метрах разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства определяются на основе 
требований технических регламентов, региональ-
ных и местных нормативов градостроительного 
проектирования:-максимальное количество эта-
жей-3; максимальная высота здания: 14 м; -инди-
видуальные, блокированные и секционные жилые 
дома должны отстоять от красной линии не менее, 
чем на 5 м, от границы соседнего земельного участ-
ка – не менее 3 м. Иные строения должны отстоять 
от границы – соседнего участка не менее 1 м; - мак-
симальные процент застройки в границах земельно-
го участка -70%; -максимальная высота огражде-
ния земельных участков равна:- вдоль улиц 

проездов-2,0 м;- между соседними участками за-
стройки-2,0 м. Лот № 2. Право заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка, государ-
ственная собственность на который не 
разграничена, находящегося в границах Егорлык-
ского сельского поселения, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование 
– земельные участки, предназначенные для размеще-
ния домов индивидуальной жилой застройки, площа-
дью 715 кв.м., кадастровый № 61:10:0100152:495, 
местоположение: Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Профсоюзная, 28-а. Усло-
вия подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно - технического обеспечения изго-
тавливаются претендентом самостоятельно, за счет 
собственных средств.  Водоснабжение: подключение к 
сетям водоснабжения объекта  капитального строи-
тельства (жилой дом) на данном земельном участке 
произвести от существующего водопровода по ул. 
Профсоюзной, проходящего в 5 п.м. от указанного 
объекта, диаметр трубы в точке подключения-100 мм., 
материал-асбестоцемент. Водоотведение: системы 
центрального водоотведения и канализации отсут-
ствуют. Информация о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства 
определяются на основе требований технических ре-
гламентов, региональных и местных нормативов гра-
достроительного проектирования: максимальное ко-
личество этажей-3;-максимальная высота здания: 14 
м; индивидуальные, блокированные и секционные 
жилые дома должны отстоять от красной линии не ме-
нее, чем на 5 м, от границы соседнего земельного 
участка –  не менее 3 м. Иные строения должны от-
стоять от границы соседнего участка не менее 1 
м;максимальные процент застройки в границах зе-
мельного участка -70%; максимальная высота ограж-
дения земельных участков равна: вдоль улиц и про-
ездов-2,0 м; между соседними участками застройки-2,0 
м.  Лот № 3. Право заключения договора купли-про-
дажи земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, находяще-
гося в границах Егорлыкского сельского поселения, 
категория земель – земли населенных пунктов, раз-
решенное использование – земельные участки, 
предназначенные для ведения личного подсобного 
хозяйства, площадью 900 кв.м., кадастровый № 
61:10:0100124:19, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка; почтовый адрес ориентира: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Вознесенская, 34. Условия подключения объек-
та капитального строительства к сетям инженерно 
- технического обеспечения изготавливаются пре-
тендентом самостоятельно, за счет собственных 
средств. Водоснабжение: подключение к сетям во-
доснабжения объекта  капитального строительства 
(жилой дом) на данном земельном участке невоз-
можно, так как на данном участке нет водопрово-
дных сетей. Для водоснабжения данного участка 
необходимо построить водопровод протяженностью 
300 п.м. из п/э труб д.110 мм. Водоотведение: си-
стемы центрального водоотведения и канализации 
отсутствуют. Информация о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства 
определяются на основе требований технических 
регламентов, региональных и местных нормативов 

градостроительного проектирования: индивидуаль-
ные, блокированные и секционные жилые дома 
должны отстоять от красной линии не менее, чем на 
5 м, от границы соседнего земельного участка – не 
менее 3 м. Иные строения должны отстоять от гра-
ницы соседнего участка не менее 1 м, максималь-
ные процент застройки в границах земельного 
участка -70%; максимальная высота ограждения 
земельных участков равна:- вдоль улиц и проез-
дов-2,0 м;- между соседними участками застрой-
ки-2,0 м. Начальная цена предмета аукциона. Лот 
№1.  Размер стоимости земельного участка – 66 
947,00 рубля. Шаг аукциона составляет 3% от на-
чального размера рыночной стоимости земельного 
участка -  2 008,41 рубля. Размер задатка для уча-
стия в аукционе составляет -13 389,40 рубля. Лот 
№ 2. Размер стоимости земельного участка – 59 
179,00 рублей. Шаг аукциона составляет 3% от на-
чального размера рыночной стоимости земельного 
участка -  1 775,37 рубля. Размер задатка для уча-
стия в аукционе составляет -11 835,80 рубля. Лот 
№ 3. Размер стоимости земельного участка – 74 
490,00 рубля. Шаг аукциона составляет 3% от на-
чального размера рыночной стоимости земельного 
участка -  2 234,70 рубля. Размер задатка для уча-
стия в аукционе составляет -14 898,00 рубля. За-
даток перечисляется по следующим реквизитам: 
получатель: УФК по Ростовской области (Админи-
страци Егорлыкского района, л/с 05583127310), р/
сч 40302810660153000870, БИК 046015001, отде-
ление Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 
6109001268, КПП 610901001, наименование плате-
жа: задаток за участие в аукционе. Задаток должен 
поступить на указанный счет не позднее даты и 
времени рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не.  Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, засчитывается в счет выкупной 
цены за земельный участок. При уклонении или от-
казе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи земельно-
го участка, задаток не возвращается. В течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона воз-
вращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем. Задаток заявителя, не до-
пущенного к участию в аукционе, подлежит возвра-
ту в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. В 
случае отзыва заявки заявителем до дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. Дата и время на-
чала приема заявок – «03» сентября 2018 г. с 09.00 
часов. Дата и время окончания приема заявок – 
«02» октября 2018 г. в 16.00 часов. Дата и время 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 
- «05» октября 2018 г. в 11.00 часов. Заявки на уча-
стие в аукционе принимаются в письменном виде по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Мира,90, отдел имущественных 
отношений. Для участия в аукционе заявители 
представляют следующие документы:1) заявку на 
участие в аукционе. Форма заявки размещена на 
официальном сайте Администрации Егорлыкского 
района, �tt�://�g�rl��r���n.ru/; 2) копии докумен-�tt�://�g�rl��r���n.ru/; 2) копии докумен-://�g�rl��r���n.ru/; 2) копии докумен-�g�rl��r���n.ru/; 2) копии докумен-.ru/; 2) копии докумен-ru/; 2) копии докумен-/; 2) копии докумен-

тов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан); 3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие 
внесение задатка (соглашения о задатке).  Один за-
явитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:1) непредоставление необхо-
димых для участия в аукционе документов или пре-
доставление недостоверных сведений; 2) непосту-
пление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-
ным Кодексом РФ и другими Федеральными закона-
ми не имеет права быть участником аукциона; 4) 
наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.  Ор-
ганизатор аукциона ведет протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукци-
она протокола рассмотрения заявок.  Заявители, 
признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
организатором аукциона о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после 
дня рассмотрения заявок на участие в аукционе 
(подписания протокола рассмотрения заявок). По-
бедителем признается участник, предложивший в 
ходе аукциона наибольший размер выкупной цены 
за земельный участок. В случае, если на основании 
результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукци-
она только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается с единственным 
участником  аукциона по начальной цене предмета 
аукциона.  В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям, договор 
купли-продажи земельного участка заключается с 
заявителем по начальной цене предмета аукциона.    
В случае  принятия  решения об отказе в проведе-
нии аукциона, организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения извещает участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвращает его участникам внесенные задатки.    
Электронный адрес официального сайта Россий-
ской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов на право заключения договоров 
в сети Интернет: www.t�rg�.g�v.ru.

П о сообщению Департамента 
ветеринарии РФ на территории 

России, в том числе и в Ростовской 
области, остается высокой угроза 
распространения гриппа птиц. Так, 
в настоящее время птичий грипп 
зарегистрирован в республике Та-
тарстан (16 случаев), Самарской 
области (15 случаев), Удмуртской 
Республике и Орловской области 
(по 7 случаев), Республике Чува-

шия, Смоленской, Нижегородской, 
Саратовской, Костромской обла-
стях (по одному случаю). В Ростов-
ской области зарегистрировано 
уже три случая гриппа птиц.

В связи с осенним перелетом ди-
ких птиц высока угроза заноса воз-
будителей птичьего гриппа на тер-
риторию Егорлыкского района. В 
целях недопущения возникновения 
гриппа птиц в районе необходи-

мо соблюдать правила содержания 
птиц в личных подсобных хозяй-
ствах. Всю имеющуюся птицу нужно 
вакцинировать. Заявки на вакци-
нацию принимаются у участковых 
ветеринарных врачей и в Егорлык-
ской станции по борьбе с болезня-
ми животных (ст. Егорлыкская, ул. 
Ворошилова, 8) ежедневно (кроме 
выходных дней) с 8 до 16 часов.                           

                                                                     Соб.инф.

Грипп птиц: угроза высокая
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1614 Куплю свиней, хряков. Тел. 
8-961-464-31-37.

277 Дом по пер. Фестивальному, 6 
площадью 169 кв. м, гараж, хозпо-
стройки, участок – 7 соток. Цена – 
2,9 млн. руб. Тел. 8-919-876-23-13.

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

326 Дом по ул. М. Горького, 137. 
Тел. 8-928-621-04-98.

340 Установка сплит-систем. 
Ремонт, чистка, дозаправка. За-
правка оконных кондиционеров. 
Тел. 8-928-606-89-92.

разное

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

281 Грузоперевозки до 4-х тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.

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

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

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

364 Новый дом по ул. Зеленой, 30. 
Площадь 62 кв.м, земельный участок 
10 соток. Торг. Тел. 8-928-163-53-19.

356 Изготовим дверные бло-
ки, столы, лавочки и др. Тел. 
8-928-186-26-82.

372 Отопление, водопровод, ка-
нализация. Монтаж, демонтаж. 
Сварка: заборы, навесы. Тел. 
8-928-186-14-94.

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.

399 Дом по ул. Орджоникидзе, 165. 
Тел. 8-908-186-85-08.

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

425 Ульи в х. Кавалерский, цена до-
говорная. Тел. 8-928-120-71-07.

430 Дом с магазином жилой пло-
щадью 104 кв. м, магазин – 45 
кв. м по ул. Ростовской, 94. Тел. 
8-928-130-72-21.

431 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.

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

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, дружил с ним и помнит.
                                                                 Родные

1 сентября исполняется сорок дней, 
как нет с нами нашего дорогого 
ЧИХИЧИНА Юрия Павловича
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301 Благоустроенная четырех-
комнатная квартира, 100 кв. м 
с земельным участком 10 соток. 
Автомобиль Хендай Туссан 
2016 года вып., автомат, «полный 
фарш». Тел. 8-904-508-16-08.

бесплатно

191 Официальный дилер Трико-
лор. Акция! Обмен Триколор. Ме-
няем старое на новое. Триколор на 
два ТВ, МТС ТВ. Рассрочка. Уста-
новка. Настройка. Ремонт. Обмен и 
оплата Телекарта ТВ. Ремонт ком-
пьютеров. Тел. 8-938-111-52-52.

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

455 Квартира в доме на два хозяи-
на в районе больницы по адресу: 
пер. Врачей Черкезовых, д. 24, 
кв. 2 площадью 85 кв.м, участок 
7,2 сотки, гараж, хоз. постройки. 
Тел.: 8-928-772-27-95, 8-909-
578-02-58.

457 Срочно! Жилой дом по ул. Ор-
джоникидзе, 152 площадью 54 кв. 
м, при доме – веранда, отдельно  
– жилая зимняя кухня с верандой, 
гараж кирпичный, хозпостройки, 
два подвала, земельный участок 9 
соток. Цена договорная. Тел. 8-928-
104-02-64, 8-928-155-74-40.

412

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). 

147 Срочно! Четырехкомнатная 
квартира в доме на два хозяина 
со всеми удобствами, с большим 
количеством хозпостроек в х. Та-
ганрогском. Тел. 8-928-119-34-
80.

255 Флигель по пер. Первомайско-
му, 132. Тел. 8-928-620-77-01, 
8-928-121-97-72.

246 Дом площадью 91 кв. м, все удоб-
ства. Участок с хозпостройками (быв-
шая стройчасть) со всеми коммуника-
циями. Тел. 8-928-173-66-92.

367 Земельный пай, 7 га в х. Ку-
гейском. Торг уместен. Тел. 8-918-
850-00-99.

360 Дом по ул. Суворова, 42 площадью 
57,8 кв. м. Тел. 8-928-768-30-32.

381 Квартира, 30 кв. м в п. Рогов-
ском, первый этаж двухэтажного 
дома, все удобства. Тел. 8-928-
618-34-85.

382 Дом, 60 кв. м в п. Роговском, 
все удобства, летняя кухня с га-
зом, навес, гараж, все хозпо-
стройки, огород 10 соток, сад. 
Тел. 8-928-135-20-27.

383 Магазин, 70 кв. м, свет, газ. 
Тел. 8-928-618-34-85.

388 Дом 120 кв. м и магазин 70 кв. м 
на одном участке по ул. Патоличе-
ва, 45. Тел. 8-928-173-07-02.

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

411 Квартира в районе Плодопитомни-
ка, 1-й этаж. Тел. 8-928-617-78-35.

требуется
346 Водитель на КамАЗ, категория 
Е. Тел. 8-938-112-69-69.
434 Кухрабочий в кафе «Пре-
стиж». Тел. 8(86370) 22-1-00.
471 Грузчики-разнорабочие в 
организацию на постоянную ра-
боту. Тел. 8-928-121-96-34 (зво-
нить с 9.00 до 16.00)
462 Официант, бармен, повар, 
шашлычник в кафе на постоян-
ную работу. Тел. 8-928-128-46-
60.

463 Мотороллер «Муравей», 
ульи (б/у). Тел. 8-928-113-39-
19.

464 Сено люцерны, солома в тю-
ках, ячмень. Тел. 8-928-180-24-
62.

466 Недостроенный дом на зе-
мельном участке – 8 соток, свет, 
вода, район «царского села», ул. 
Московская. Тел. 8-950-856-30-
70.

467 Дом в ст. Егорлыкской, центр, 
67 кв.м. Тел. 8-908-510-40-76.

468 Механизатор на сборку МТЗ. 
Тел. 8-928-154-62-44.
469 Комбайнер с опытом работы 
на новый комбайн «АКРОС-595». 
З/п договорная. Тел. 8-928-171-
64-64.

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

474 Выполняю сварочные ра-
боты. Водопровод, электрика, 
установка заборов, навесов и 
др. Тел. 8-928-610-20-32.

475 Дом площадью 46 кв. м, центр, 
полный ремонт. Тел. 8-928-609-
20-09.

479 Дом в х. Объединенном со все-
ми удобствами. Тел. 8-928-164-
02-67.

б/п Приму в дар вещи на детей- 
школьников: мальчиков 14 и 7 
лет, девочку 12 лет. Тел. 8-928-
169-82-25 (Любовь). Низкий по-
клон всем за оказанную ранее 
помощь.

484 Диспетчер или ученик дис-
петчера, водители с личным а/м 
в такси «Лидер». Тел. 8-903-472-
00-20, 21-00-7.

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

ВСПОМНИМ

Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда,
А боль свою от той потери 
Не залечить нам никогда.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.
                                                                   Родные

4 сентября исполнится полгода, как нет с нами 
дорогого, любимого мужа, папочки, дедушки, 
прадедушки ПАЛЮХ Василия Ивановича
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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!

486 Сдается в аренду магазин по 
адресу: пер. Пугачева, 48 площа-
дью 30 кв. м. Тел. 8-928-141-53-
86 (Татьяна).
487 Оказываем услуги по за-
бою, разделыванию и ощипы-
ванию домашней птицы. Тел. 
8-929-816-19-70.

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

489 Поросята. Тел. 8-928-618-70-
96.

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

492 Ремонт ноутбуков, бытовой 
офисной техники, стиральных 
машин. Продажа б/у стираль-
ных машин. Тел. 8-928-905-96-
22, 8-950-855-85-28. 

493 Мебель (б/у): стулья мягкие, 
диван-козлик, два телевизора, 
пылесос, микроволновая печь. 
Тел. 8-928-134-91-94.

494 Детская кроватка, ходунки, 
бортики. Тел. 8-904-448-84-12.

497 Продавец в магазин «Восход». 
Тел. 8-928-133-777-1.

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

500 Участок по пер. Кутузовскому 
(район МФЦ). Тел. 8-928-60-60-
400.

478 Дом по ул. Ворошилова, 173 
площадью 111 кв. м, 10 соток 
земли. Цена – 2,9 млн. руб., торг. 
Тел. 8-918-855-69-70.

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

495 Квартира в х. Новоукраин-
ский, ул. Школьная, 1, кв. 3, дом 
в х. Войнов, ул. Заречная, 40. 
Тел. 8-918-553-19-12.

503 Выполняем отделочные ра-
боты: кафель, ламинат, пластик, 
гипсокартон, обои и т.д. Тел. 
8-938-156-32-92.

510 Земельный пай, 7 га (земли 
ПСК «Калинина»). Тел. 8-928-
165-49-80, 8-928-119-78-03.

509 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.

514 Дом в х. Калмыков, ул. По-
беды, 39. Цена договорная. Тел. 
8-928-175-87-82.

515 Дом, 50 кв. м в х. Калмыков на 
земельном участке 9,3 сотки, газ, 
сливная яма, водопровод, окна 
МП, крыша – металлопрофиль. 
Тел. 8-904-446-91-23.

508 Маленький домик, 55 кв. м, 
огород 6 соток по ул. Пушкина, 
91. Тел. 8-928-127-49-43.

502 Рабочие на автомойку. Моем 
ковры, паласы. Доставка. Тел. 
8-928-77-928-17.

507 Рабочие на производство. Тел. 
8-928-754-19-17.

505 Автомобиль Фольксваген-
Тигуан 2010 года вып. Тел. 
8-928-777-81-08.

512 Автомобиль Митцубиши-
Галант 2017 года вып., один 
хозяин, земельный участок в 
«царском селе». Тел. 8-928-904-
59-10.

506 Пшеница на корм, 2 тонны по 
10 руб./кг, х. Кавалерский. Тел. 
8-928-139-44-38.
516 Ячмень, пшеница по цене 10 
руб./кг. Тел. 8-928-61-11-234.

1146л Сдается новая квартира-
студия. Г. Ростов-на-Дону, Во-
енвед-Сити (Октябрьский район). 
Тел. 8-928-162-68-85.

б/п Отдам котят в добрые руки. 
Тел.: 8-928-145-80-54.

326 Дом по ул. М. Горького, 137. 
Тел. 8-928-621-04-98.

471 Ставлю телегу под мусор. 
Тел.: 8-951-822-61-96.

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

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

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

Ритуальное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В. 

Работаем для вас!

б/н

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

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

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

521 Куплю прицеп легковой. 
Тел. 8-928-770-96-93.

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

518 Навесы, заборы. Дома под 
ключ. Делаем на века. Тел. 
8-928-165-49-80, 8-950-855-
20-10.
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Поздравляем 
с юбилеем 
Светлану 
Ивановну 

БАЛАБАНОВУ!
Прими поздрав-
ленье от 
самых родных,
Кто любит 

                    тебя очень-очень –
От мужа и деток, любимого внука.
Для нас ты – любимый цветочек.
Мы будем тебя 
                  и беречь, и хранить,
Хоть этому надо учиться,
Но ты - наш пример 
                    беззаветной любви,
И будешь ты нами гордиться!
                 Муж, дети, внук

43
7

Любимого 
папочку, 
дедушку, 

прадедушку 
Василия 

Ивановича 
КОКАРЕВА 
поздравляем 

с 70-летием!
Поздравляем с днем рожденья,
Лучший папа на Земле,
И желаем, без сомненья,
Долгой жизни мы тебе.
Будь здоровым и любимым,
Будь веселым, заводным,
Каждый день и миг – счастливым,
Сильным, бодрым, молодым!
       Дочь Оксана, зять Роман

С днем рождения, папуля,
Самый лучший и родной!
Самый сильный, смелый, умный,
Наш защитник, наш герой!
Солнца, света и веселья,
Смеха, мира и тепла,
Денег полные карманы
Мы желаем для тебя,
Пусть здоровье твое крепнет,
В сердце радость пусть живет,
Пусть удача, хватка крепнут
И по жизни счастье ждет!
                     Дочь Светлана, 
                   зять Константин

Нам с тобой, родной дедуля,
Очень крупно повезло.
Неспроста тебя мы любим –
Да так сильно, что нет слов!
Сохраняй всегда и всюду
Позитивный свой настрой,
Помни: в трудную минуту
Мы поможем, мы с тобой.
Пусть всегда здоровье будет,
Чтоб хватило на сто лет,
Море счастья пусть прибудет!
Ты наш лучший в мире дед!
  Внуки Виталий, Валерия,  
       Василий, Алена, Вася 
         и Катюша, правнуки 
   Константин и Александра

481

Поздравляем 
удивительного 

человека Владимира 
Викторовича ХИТРИКОВА 

с юбилеем!
Ты лучший друг на свете!

Слова, знай, искренние эти.
Тебе с удачей по пути
Пусть будет в славной жизни этой.
И станешь крепче, веселей
В прекрасный этот юбилей!
              Семья Семеновых

47
7

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В эти дни мы отмечаем большой и важный 
для Донского края  праздник – 75-летие 

освобождения Ростовской области 
от немецко-фашистских  захватчиков. 

Более 800 тысяч бойцов полегли на полях сра-
жений на Дону. Наш регион был в числе тех, 
где боевые действия длились дольше всего. Но 
благодаря яростному сопротивлению область 
ни одного дня не была оккупирована врагом 
полностью. Десятки тысяч дончан награждены боевыми орденами 
и медалями.   
Единство народа позволило победить врага, восстановить область 
из руин и хранить мир долгие годы. Наша общая задача – сберечь и 
передать молодому поколению память о тех событиях.
Для увековечивания подвига погибших в боях в прошлом году впер-
вые на Дону учреждены почетные звания воинской доблести для 
населенных пунктов, где проходили ожесточенные сражения. Они 
уже присвоены 13 городам, районам, поселкам, хуторам, станицам. 
К 75-летию Победы строится  народный музей «Самбекские высо-
ты». Там будет отражена вся история борьбы с фашизмом на Дону: 
битва на Миус-фронте, подвиги наших партизан, воинов Советской 
Армии.
Дорогие ветераны!
Низкий вам поклон за героизм, за участие и помощь в  патриотиче-
ском воспитании молодежи.
Желаем всем жителям Ростовской области здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой!
             В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор Ростовской области 
                   А.В. ИЩЕНКО, Председатель Законодательного 
                                             Собрания Ростовской области

Любимую мамочку, бабушку
Лилию Георгиевну ГУЛАЙ 

поздравляем с юбилеем!
Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рожденья твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости большой!
Заботу, ласку нам дарила...
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей – яркий свет!
                            дочь Олеся, 
                        внучка Лилия
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Любимую, дорогую жену, дочь
Лилию Георгиевну ГУЛАЙ 

поздравляем!
С юбилеем тебя, дорогая, 
Будь счастливой всем бедам назло,
Будь счастливой 
                    своим семейством, 
Будь счастливой своей мечтой,
Будь здоровой, 
               красивой, желанной, 
Будь веселой и озорной 
И, с годами мудрее ставши, 
Оставайся всегда молодой!
                       Муж, мама

 ДОРОГИЕ РЕБЯТА! УВАЖАЕМЫЕ 
УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ! ПАПЫ, 

МАМЫ И ВСЕ, ДЛЯ КОГО 
1 СЕНТЯБРЯ – 

ДЕНЬ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ И ЗНАЧИМЫЙ!

Примите самые искренние поздравления с началом нового 
учебного года! Этот день всегда врывается в жизнь весело, 

звонко, неожиданно. Хотя его ждут все и всегда. Он особенный: 
чистый, как осеннее небо, добрый, как первая учительница, и 
торжественный, как самое важное событие в жизни человека. 
Все учащиеся войдут в этот прекрасный день в светлые клас-
сы и просторные кабинеты для того, чтобы на целый год от-
правиться в увлекательное путешествие – в мир открытий, мир 
познаний. 
Тем, кто пришел на свой последний Первый звонок, я желаю во-
плотить свои самые смелые замыслы, а малышам, впервые пе-
реступившим школьный порог, – терпения, усидчивости и жаж-
ды к учению. На них сегодня с надеждой и волнением смотрят 
их родители. С особыми словами хочу обратиться к тем, кого 
принято называть выпускниками. Желаю вам, чтобы в этот ваш 
последний учебный год вы смогли принять единственно вер-
ное решение и добиться успехов. Но по какому бы пути вы ни 
пошли в будущем, надеюсь, что это будет достойный путь. Всем 
– школьникам, педагогам, родителям – желаю добра и 
здоровья, внимания и терпения. Больше хороших от-
меток, прочных знаний и радостного настроения! 
              В.А. ЧЕРКЕЗОВ, депутат Законодательного 
                                   Собрания Ростовской области

УВАЖАЕМЫЕ ЕГОРЛЫЧАНЕ – 
ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ, 

ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ!

Первое сентября – День знаний – для всех нас был 
и остается одним из самых светлых праздников. 

Начинается лучшая пора для егорлыкских ребят и от-
ветственный период для всех специалистов района, 
включенных в образовательный процесс. Егорлычане 
по праву гордятся высококвалифицированными учи-
телями, которые стоят за победами учеников. Умные и 
талантливые егорлыкские ребята из года в год пока-
зывают высокие результаты в обучении. Безусловно, 
велика в этом роль родителей – неравнодушных, от-
ветственных, не жалеющих сил для успехов своих де-
тей. Мы уверены, что всем под силу пройти еще один 
академический год, не снизив планку достижений. 
Конечно же, ученикам и их наставникам желаем ам-
бициозных целей и возможностей для их свершения. 
При этом не стоит забывать самое главное: школьные 
годы для каждого ученика – это время творческих на-
чинаний, смелых планов и поиска своего места в жиз-
ни. Ищите себя, не забывайте, что рядом взрослые, 
готовые подать руку помощи и ответить на любой 
вопрос, будьте смелыми, но и ответственными. Всем 
удачи, здоровья, сил и успехов!
                                      А.Г. РОМАНОВ, председатель 
            Собрания  депутатов района, Глава района
           П.А. ПАВЛОВ, Глава администрации района

ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ, 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ 

И РОДИТЕЛИ!

От всей души поздравляем вас с Днём знаний! 
В этом году за школьные парты сядут 419 

тысяч юных жителей Дона. Это особенный день для 44 
тысяч самых маленьких учеников – первоклассников. 
У выпускников начинается ответственный учебный 
год, определяющий выбор профессии, дальнейший 
жизненный путь. Более 4,5 тысячи ребят будут учиться 
в 12 новых или капитально отремонтированных, осна-
щенных современным оборудованием школах.
Особые слова благодарности мы адресуем педагогам. 
От вас зависят атмосфера учебного процесса, интерес 
к нему и качество знаний. Все замыслы и инициати-
вы невыполнимы без главного – квалифицированных 
педагогических коллективов и высокого профессиона-
лизма каждого из вас.
Дорогие друзья! Желаем учителям успехов в нелёгком, 
но благородном и очень ответственном труде, ученикам 
– интересных открытий, полезных знаний и ярких впе-
чатлений, родителям – радости и совместных побед. До-
брого вам здоровья и благополучия!
                                                         В.Ю. ГОЛУБЕВ, 

                    Губернатор Ростовской области 
                          А.В. ИЩЕНКО, Председатель 
                         Законодательного Собрания 
                                        Ростовской области

Дорогого, 
любимого сына 

Андрея Петровича 
КОРОЛЕВСКОГО 

поздравляю 
с красивым юбилеем!

В день юбилея 
                 хочется сказать
Так много добрых слов,
От всей души 
                 здоровья пожелать,
Чтоб окружали 
                 нежность и любовь,
Пускай уютным будет дом,
Успех и счастье 
                 в нем живут всегда,
Сбываются мечты 
                    из светлых снов,
И дарят радость лучшие года.
Пусть гармония 
             и мир душу наполняют,
Красота, добро и свет 
                 в жизни пребывают!
                                      Мама
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После завершения Чемпионата мира по фут-
болу значимым спортивным событием для 

страны можно смело считать IV летнюю Спарта-IV летнюю Спарта- летнюю Спарта-
киаду молодежи России. Молодые спортсменки 
в возрасте до 22 лет из 85 регионов РФ с июня 
по сентябрь приняли участие в финальных со-
ревнованиях по 42-м видам спорта. Спортсменки 
Егорлыкской ДЮСШ защищали честь Ростовской 
области в состязаниях по софтболу, финал кото-
рых проходил в Москве с 8 по 14 августа. Начав 
финальный турнир с досадного поражения (8:9), 
полученного от софтболисток Хабаровского края, 
наши девчонки смогли собраться и в решающей 
игре уверенно победить сильных соперников – 
команду Краснодарского края со счетом 14:6, 
принеся в копилку команды Ростовской области, 

конкурирующую с Московским и Краснодарским 
регионами, 45 очков. Хочется отметить особо от-
личившихся егорлычанок, благодаря игре кото-
рых команда успешно выступила на турнире, – 
это Виталия Михайлова, Виктория Пометалкина, 
Юлия Сиротина, Екатерина Коваленко, Анастасия 
Юресько, Маргарита Жданова, Виктория Остриж-
ная, Ксения Пригородова, Дарья Трофимова и 
другие. На параде закрытия соревнований нашу 
команду отметили как быстро прогрессирующую 
и пригласили на учебный семинар, который прой-
дет в сентябре в Голландии. Добавлю, что Прави-
тельство Ростовской области решило безвозмезд-
но передать парадную форму игроков и тренеров 
команды в их личное пользование.      

  С. КЛИМОВ, тренер ДЮСШ

Дорогого, любимого 
внука и племянника 
Дмитрия СЕРОВА 

поздравляем 
с 18-летием!

Сегодня тебе восемнадцать...
Ты с грустью 
                 назад не гляди,
Пришла пора 
            с детством прощаться,
Но сколько еще впереди!
Желаем тебе  
                 в жизни взрослой
Вершины легко покорять,
Конечно, не все будет просто,
Но счастье ведь 
                  нужно искать!
Здоровья, друзей настоящих,
Любви и успехов в делах,
И с ветром попутным помчаться
Вперед да на всех парусах!
                     Бабушка Люда, 
                  Иван и его семья
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Летняя Спартакиада России

Дорогую, 
любимую 
внученьку 

Оксаночку 
ПАНИНУ 

от всей души 
поздравляю 
с юбилеем!

Пусть каждый
             день счастливым будет
И исполняет все мечты,
Пусть рядом будут те, 
                                кто любит,
И те, кого так любишь ты!

Бабушка Надя

Дорогую, любимую 
Оксану ПАНИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Первый значимый юбилей  –
Двадцать лет – 
                          это круглая дата!
Мы желаем тебе любви,
Будь счастлива, 
                       любима, богата!
Пусть улыбка не сходит с лица
И глаза твои светятся счастьем,
Не коснутся тебя никогда
Грусть, тоска и другие напасти!
    Папа, мама, сестра Лена, 

           дедушка Коля, 
       бабушка Люда
148л
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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

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

Продаются 
телята 
Тел. 8-928-900-22-58

56

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

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

20
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Cтроительная база 
в п. Целина

Очень низкие цены!
У нас вы найдете широкий ассорти-
мент строительных материалов по 
низким ценам: фанера, ламинат, 
двери, котлы, двп, осп, паро-, ги-

дроизоляция, металлопрокат, метал-
лочерепица, профнастил, пиломате-
риалы – обрезной лес, поликарбонат 
разных цветов, гипсокартон, утепли-

тели, «водосточка», цемент. 
Всё это (и не только) вы найдете 

по адресу: п. Целина, 
ул. Красная, 46 (со стороны 

«малой земли»). 
Тел. 8-928-148-76-54 (Валентина 

Петровна), 8-928-902-68-51 
(Павел), 8-938-155-2-743 

(Светлана) 761

«Горячая 
              линия» 

по обращению 
граждан на необо-

снованный рост цен 
на продукты 

питания

22-4-02

отдел экономического 
и инвестиционного развития 

администрации района

Бурение скважин 
под ключ 

Только качественные об-
садные трубы. Рассрочка 

Тел. 8-928-104-25-26

236

Укладка асфальта. 
Установка поребрика 

и бордюров. 
Дворы, подъезды и ангары. 

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

8-928-622-32-84292

ИП Ляшов принимает 
заявки и предоплату 
на суточных цыплят -
бройлеров вывода: 

25 АВГУСТА.  
В продаже –

подращенные цыплята.
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-135-68-73, 
8-(86370) 22-5-64302

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

и др. зданий. 
Тел. 8-928-767-05-01793

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

бетонирование.
Тел. 8-928-617-86-89

379

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

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

358

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

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

Тел. 8-938-126-25-27

354

АСФАЛЬТОУКЛАДКА.
Все виды дорожных работ.

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

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

КУРЫ НА ЯЙЦО 
Бесплатная доставка по району. 

Тел. 8-961-404-16-21 424

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

б/н

Качественные семена – ваш успех!
Зимостойкие и высокоурожайные сорта 
озимой мягкой пшеницы
ГРОМ (элита), ТАНЯ (элита), ЮКА (элита),
ТАБОР (элита), АЛЕКСЕИЧ (элита)
Семена сертифицированы. Цены умеренные. 
Наш адрес: ООО СХНПП «Кущевское», 
ст. Кущевская, ул. Гагарина,10
Тел./факс (86168) 5-16-45; 5-15-20; 5-16-44
E-mail: larsan840@mail.ru

Пашем огороды, убираем 
участки от мусора. Обрезаем и 

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

САД, ОГОРОД – 
ВСЕ РАБОТЫ 
БЕЗ ХЛОПОТ! 

448

АГРОФЕРМА 
реализует кур-несушек, 

бесплатная доставка. 
Тел.: 8-928-772-47-91

б/н

АО «Донтара» 
на гофропроизводство 

требуются:
 � машинист установок 

по изготовлению изделий 
из бумаги и картона

 � механик
 � слесарь
 � подсобный рабочий
 � оператор котельной

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

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

(с 8.00 до 18.00)
б/н

Продаются 
домашние 
бройлеры 
весом 2,8 – 4 кг. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-938-124-59-69 465

Кровля и заборы
Расчет, монтаж, доставка. 

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

Прочистка канализации 
Удаление засоров 
любой сложности 

современным 
оборудованием. 

Тел. 8-961-400-00-18485

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

• 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

ЗАО «Рассвет» 
Павловского района 
Краснодарского края 

реализует 
цыплят бройлеров 
весом 2,5 кг и выше 
с 4 сентября с 6.00.

Место реализации: ПТФ, 
с. Краснопартизанское 
Павловского района.

Справки по тел. 8(86191) 3-65-96

б/
н

Ремонт стиральных 
машин-автоматов, холодильников, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95496

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
Работаем с 7.00 до 21.00 час.
• Услуги сантехника
• Разводка, замена труб
• Замена сантехприборов
• Установка унитазов, ремонт 
бачков, кранов, смесителей, 
душевых кабинок и т.д.
Выпишем гарантийный талон.

Звоните! 
Две из пяти проблем можно 

решить по телефону.
Вячеслав: 8-903-406-56-62 

Консультация – БЕСПЛАТНО!

б/н

Асфальтирование. 
Установка поребрика. 

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

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

511

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо 
(НОВОЕ – ДОРОЖЕ), 

перины, подушки, старые 
самовары, медные сварочные 

аппараты, старые газовые 
колонки. 

Тел.: 8-928-213-81-46

б/н

Тел. 8-928-12-020-12

УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА 

Перевозка 
стройматериалов 
ГАЗ (самосвал) 

Телефон: 
8-928-12-020-12

Фирме «СОБ» 
на постоянное место 

работы ТРЕБУЮТСЯ:
- водители категории С на 
        автомобили ГАЗ, КамАЗ  
- разнорабочие
- экскаваторщик 
- тракторист

Тел.: 8-928-771-24-25

б/
н

б/н

б/н

51
9

–

Уважаемые покупатели!
6 сентября 

с 18.40 до 18.50 
на рынке в ст. Егорлыкской 

состоится продажа 
кур  молодок разных пород.

 Отп  от 230 рублей
б/н

–



воскресенье, 2 сентября понедельник, 3 сентября вторник, 4 сентября среда, 5 сентября четверг, 6 сентября пятница, 7 сентября суббота, 8 сентября
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 24         + 32          + 25           + 32            + 24           + 29         + 20          + 28           + 20           + 28          + 22           + 23           + 18            + 21

Ветер,
м/с

В
4-5

В
7-8

В
5-6

В
8-9

В
5-7

В
8-9

В
6-8

В
7-9

В
6-7

В
6-7

В
4-6

В
4-5

С-В
2-3

Ю
0-2

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

22.37– 12.39 23.19-13.47 -14.54 0.11-15.56 1.12-16.51 2.23-17.38 3.38-18.18

– ясно

Свидетельство госреестра микрофинансовых организаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.

Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)

б/н
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА
ЗАРЯ  16+

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Гарантия – 10 лет
Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)

59

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

90

ООО «УЛЬТРАДЕНТ 32»
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

Тел. 8-928-111-86-88, 8-928-111-22-32
ст. Егорлыкская , пер. Грицика, 59 

(рядом с бывшей Центральной аптекой)

б
/н

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 5%

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

– кратковременный дождь

б/н

6 сентября в РДК один день

б/н

О красивой улыбке мечтают все, даже те, кто это 
скрывает, и именно коронки из металлокера-

мики  могут воплотить эту мечту в реальность.
  Протезирование зубов – серьезный шаг на пути к 
идеальной улыбке. Здесь главное не прогадать и вы-
брать именно тот вид материала, который будет мак-
симально соответствовать вашим ожиданиям. Улыбка 
должна быть красивой, долговечной и функциональ-
ной, то есть чтобы восстановленными зубами можно 
было похвастаться и без проблем пережевывать пищу.
  Металлокерамика – самый доступный и наиболее 
практичный материал и при этом очень универ-
сальный. Такие коронки подойдут для замещения 
и боковых, и передних зубов.
  Продукция японской компании отличается опти-
мальным сочетанием качества и цены. Благодаря 
особым свойствам керамики налет не скапливает-
ся на поверхности искусственного зуба, а потому 

Клиника «СТОМАТОЛОГиЯ» объявляет «ОБВАЛ ЦЕН» на металлокерамику (Япония ). 
В период с 1.09.18 г. по 31.09.18 г.   стоимость одной единицы металлокерамики – 3999 руб.

Приглашаем вас на протезирование и лечение. Для записи на прием обращайтесь по адресу:
п. Целина, ул. 7-я линия, д. 144 или по тел:  8-928-181-41-17

У вас проблемы с зубами?Решите их с нами

б/н

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

протез сохраняет первоначальный внешний вид 
даже спустя годы после установки.
  Металлокерамическая коронка – японское каче-
ство, надёжность и долговечность. Подбирается 
под любой оттенок эмали!

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

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

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

14
5л

Ежегодный фестиваль народного творчества 
«Наши древние столицы» занимает особое 

место в культурной жизни Костромы. Основной 
целью этого уникального международного проек-
та, стартовавшего в 2012 году, стала поддержка 
традиционной культуры исторических областей 
Руси, Поволжья, Белоруссии и Украины – земель, 
которые в разное время служили политическими 
центрами древнерусского государства. Неслу-
чайным стал выбор места проведения празднич-
ных мероприятий, ведь после того, как удельный 
князь Василий Костромской во второй половине 
XIII века занял великокняжеский престол, его 
родной город на протяжении 5 лет считался сто-
лицей Руси.

Участниками фестиваля «Наши древние столи-

цы» становятся лучшие творческие коллективы 
фольклорного, хореографического, инструмен-
тального, вокального жанров народного творче-
ства России, Беларуси, Восточной Украины, Гер-
мании, Южной Осетии, Грузии, Армении, Молдовы. 
Донские казаки – народный ансамбль казачьей 
песни «Станица» под руководством Л.П. Сербиной 
– впервые были приглашены на священную землю 
первых древнерусских столиц и приняли участие 
в трех больших концертных программах: в п. Ка-
раваево Костромского района и городах Галич (он 
в свое время был столицей Руси целых…5 дней) 
и Кострома, где состоялся заключительный гала-
концерт Международного фестиваля народного 
творчества «Наши древние столицы».

Соб.инф.

«Наши древние столицы»
 � Народный ансамбль казачьей песни «Станица» (Егорлыкский СДК) впервые принял 

участие в Международном фестивале народного творчества «Наши древние столицы», 
который на протяжении восьми лет проходит на священной земле одной из первых 
древнерусских столиц – в Костроме

Продается 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

площадью 1 гектар 
на окраине ст. Егорлыкской,

 примыкающий 
к Кавалерскому кольцу. 

Тел.: 8-928-121-88-75147л

473 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.


