
Киоск как памятник разрухе
На площади Центра внешкольной работы, рядом со зданием быв-

шего Телеграфа и буквально напротив здания народного суда, 
стоит киоск, некогда принадлежавший «Союзпечати». Год с лишним 
назад в нем шла бойкая торговля свежими газетами, журналами, су-
венирами и другими  товарами. Киоск закрыли, но с места не убрали. 
И как бывает со всеми брошенными объектами, «законопослушные» 
граждане выбили в киоске часть витринного стекла, разрисовали одну 
из его стен. В итоге сегодня киоск выглядит как «памятник» разру-
хе и бесхозяйственности. Давно настало время собственнику объекта, 
портящего вид площади,  или привести его в надлежащий вид, или 
демонтировать. Оперативно действовать собственнику могут помочь 
заинтересованные структуры, призванные контролировать арендован-
ные под такие объекты земельные участки. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«Донской фермер»: 
награды егорлычан

В конце августа при поддержке 
областного правительства в Ро-
стове прошли VI форум «Дон-
ской фермер» и конференция 

сельских кооператоров. На одной площадке 
встретились  представители фермерского 
и кооперативного сообществ, владельцы 
личных подсобных хозяйств, различных 
общественных объединений. Итоговым ме-
роприятием форума стало пленарное засе-
дание областной конференции сельских ко-
оперативов и фермеров. Выступая на нем, 
первый заместитель Губернатора области 
В.Г. Гончаров отметил, что в Ростовской 
области большое внимание уделяется раз-
витию малого агробизнеса – фермерским 
хозяйствам и сельским кооперативам. Для 
стимулирования их развития предоставля-
ется более 30 видов государственной под-
держки. Состоялось также награждение 
передовиков фермерского и кооперативно-
го движения, среди которых были предста-
вители нашего района. В номинации «Луч-
ший начинающий фермер» за достижение 
высоких показателей в растениеводстве 
золотой медалью награжден В.Н. Горковец, 
серебряной медалью – А.А. Осипова. На за-
седании областной ассоциации фермеров 
Дона Альбина Андраниковна была награж-
дена также Благодарственным письмом 
министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Дона. Награду за высокие пока-
затели в агропромышленном производстве 
вручил министр сельского хозяйства и про-
довольствия области К.Н. Рачаловский.     

Всё для 
футбола
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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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По решению Губернатора 
донского региона на ис-

полнение наказов депутатов 
областного Законодательного 
Собрания направлено более        
17 миллионов рублей. Выделен-
ные средства позволят решить 
ряд вопросов в сфере образова-
ния, культуры, здравоохранения 
и спорта. Весомую часть суммы  
– около 7,4 миллиона рублей 
решено израсходовать на по-
купку различного оборудования, 
на установку детских и игровых 
площадок и комплексов в дет-
ских садах и общеобразователь-
ных школах, а также на разви-
тие сельского  спорта. «Перепа-
дет» часть денежных средств и 
нашему району. Так, почти 500 
тысяч рублей пойдет на изго-
товление и монтаж ограждения 
для футбольного поля в хуторе 
Шаумяновском и на приобрете-
ние спортивного инвентаря для 
футбольной команды сельского 
поселения и экипировки спортсме-
нов. Как пояснил газете веду-
щий специалист администрации 
Шаумяновского сельского по-
селения В.В. Твердов, в хуторе 
любят футбол и умеют играть в 
эту популярную среди жителей 
всех возрастов игру. С установ-
кой ограждения футбольного 
поля  хуторской «стадион» при-
обретет более цивилизованный 
вид, а новый инвентарь и эки-
пировка станут дополнительным 
стимулом для успешной игры 
футбольной команды муниципа-
литета, а также для привлече-
ния в ее состав юных спортсме-
нов. Ведь 2018 год объявлен на 
Дону Годом детского спорта.  

ВЫБОРЫ депутатов 
Законодательного 

Собрания 
Ростовской области

ЗАВТРА

В единый день голосования, 9 сентября 2018 года, состоятся 
выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской об-

ласти шестого созыва. Определять, за кого голосовать, – личное 
дело каждого гражданина, но принять участие в выборах – это на-
ша общая обязанность. Ваш голос вправе отдать лишь вы сами. 
Сделать это можно, только лично опустив бюллетень в урну для 
голосования. Особенно хочу отметить открытость кампании по вы-
борам депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 
шестого созыва. Важно провести выборы максимально прозрачно 
и понятно для всех участников процесса – именно такая установ-
ка поступает от федеральных и региональных властей. Средства 

массовой информации подробно освещали все этапы кампании. 
Следить за ходом голосования в Ростовской области будут сотни 
наблюдателей от различных политических партий и обществен-
ных институтов, представители СМИ, международные эксперты. 
Принимаются беспрецедентные меры по обеспечению прозрачно-
сти и открытости выборов. Но самый действенный способ сделать 
выборы максимально чистыми – лично прийти на участок и про-
голосовать. 9 сентября мы встретимся на избирательных участках 
и вместе определим будущее нашего региона.

Е. АЛИПАТОВ,  председатель территориальной 
избирательной комиссии Егорлыкского района

Уважаемые жители Егорлыкского района!
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в стране отмечается 
День финансиста

В мероприятии участвовали все, кто имеет отношение 
к лечению животных: сотрудники ветеринарных 

лечебниц, станций по борьбе с болезнями животных, 
питомников, рыбных хозяйств, зоопарков и предпри-
ятий, которые разводят скот и птицу. В торжественном 
мероприятии принял участие Губернатор области В.Ю. 
Голубев. Глава региона  поздравил представителей дон-
ской ветеринарной службы с профессиональным празд-
ником. Он отметил, что на Дону повсеместно внедрено 
оформление электронных ветеринарных сопроводитель-
ных документов. Сейчас по этой позиции Ростовская об-
ласть на восьмом месте в стране, чему способствовала 
помощь из областного резервного фонда – около 19,3 
млн. рублей. На эти средства было переоборудовано 
почти 500 рабочих мест государственной ветеринарной 
службы региона, проведено обучение специалистов но-
вым навыкам. На обновление материально-технической 
базы областной ветеринарной службы до 2020 года в 
рамках госпрограммы предусмотрено выделить  свыше 
77 млн. рублей. Особые слова признательности В.Ю. 
Голубев адресовал ветеранам, отметив их роль в под-

Организаторы мероприятия – сотрудники отде-
ла сельского хозяйства и охраны окружающей 

среды администрации района приложили усилия, 
чтобы сельхозпроизводители получили ответы хотя 
бы на часть вопросов, связанных с предстоящим 
севом. Открыл совещание Глава администрации рай-
она П.А. Павлов. Сотрудник Кубанского института 
зерновых культур познакомил аграриев с новыми 
перспективными сортами озимой пшеницы. Такой 
выбор в пользу Кубанского СХИ был сделан неслу-
чайно, поскольку егорлыкские сельхозпроизводите-
ли все чаще отдают предпочтение пшеницам имен-
но кубанской селекции. О правоприменительной 
практике в сфере мониторинга земель сельскохо-
зяйственного назначения на примере Егорлыкского 
района рассказал представитель ФГБУ «Центр мони-
торинга земель» В.И. Повх. Выступление старшего 
государственного инспектора УФС Россельхознадзо-
ра Н.И. Матвиевской было посвящено требованиям, 
предъявляемым к фитосанитарному состоянию сель-
скохозяйственной продукции и семенному материа-
лу. Она подчеркнула, что вступил в силу новый по-
рядок реализации и транспортировки партий семян 
сельскохозяйственных растений, которые аграрии 
обязаны выполнять. Об условиях сотрудничества 
с сельхозпроизводителями района в сфере подго-
товки молодых специалистов для аграрной отрасли 
говорил на совещании директор ЧПОУ «Егорлыкский 
колледж» С.О. Крамаров.

Заместитель Главы администрации района А.А. 
Абрамов обратил внимание собравшихся на пер-
спективы зернового рынка в регионе – динамика 
закупочных цен на озимую пшеницу положительная, 
темпы экспорта зерна выше прошлогодних. Это не 
может не радовать сельхозпроизводителей, но нужно 
выбрать правильный момент для получения макси-
мальной выгоды от продажи выращенной продукции. 
Он призвал сельхозпроизводителей шире применять 
в севообороте такие культуры, как озимый рапс 
и озимый ячмень, показавшие в нынешнем году 
хорошую рентабельность. Что касается осеннего 
сева, то сентябрь в нашей местности прогнозируют 
жаркий и сухой. Дожди, судя по прогнозам, пойдут 
лишь к середине октября. И тут сельхозпроизводите-
лям предстоит сделать непростой выбор: либо сеять 
раньше в сухую землю в ожидании осадков, либо 
ждать дождя и затем уже выходить в поле с сеялоч-
ными агрегатами. 

Соб. инф.     
    

                

ДОХОДАМ НАШЛОСЬ 
ПРИМЕНЕНИЕ

На очередном заседании районного 
Собрания депутатов, которое про-

шло под председательством А.Г. Рома-
нова, были приняты важные бюджетные 
решения в части распределения налого-
вых и неналоговых доходов, полученных 
сверх ожидаемых. Так, по информации 
заведующей районным финансовым от-
делом В.Н. Дробышевой, за счет единого 
сельхозналога и продажи материальных 
и нематериальных активов выросли по-
ступления в бюджет на 4 миллиона 626 
тысяч рублей. Львиная доля этих средств 
(3,7 миллиона рублей) будет израсходо-
вана на сферу образования: планиру-
ется приобретение запасных частей для 
ремонта школьных автобусов, на устра-

готовке молодых кадров. Лучшим специалистам отрасли 
на мероприятии вручили областные поощрения. Среди 
награжденных Почетными грамотами Управления вете-
ринарии и областной СББЖсПО были представители на-
шего района – государственный инспектор Управления 
ветеринарии в Егорлыкском районе П.С. Вишневецкий 
(на снимке – в центре), а также ветеринарный врач I 
категории Г.А. Осипова и ветеринарный фельдшер А.А. 
Чулков.                                                        Соб. инф.

В этот день свой профессио-
нальный праздник отмеча-
ют сотрудники районного 

финансового отдела и соответству-
ющих подразделений девяти сель-
ских администраций. Как отметила 
заведующая райфо В.Н. Дробыше-
ва, коллектив финансистов района 
характеризуется стабильностью. 
Большинство сотрудников, придя на 
службу после получения высшего 
экономического образования, за-
тем многие годы успешно управляют 

Депутатские решения
 � Собственные доходы бюджета Егорлыкского района увеличены на 4,6 миллиона рублей. По решению 

депутатов районного Собрания эти средства будут направлены на неотложные мероприятия в сфере 
образования и здравоохранения

нение нарушений по пожарным предпи-
саниям в ряде образовательных учреж-
дений, строительство (ремонт) теневых 
навесов в детских садах (подробно об 
этом читайте на 5-й странице это-
го номера «Зари») и др. По разделу 
«Здравоохранение» за счет средств мест-
ного бюджета будут увеличены расходы 
на закупку медицинских препаратов для 
диагностики туберкулеза и на подключе-
ние к региональному фрагменту Единой 
информационной системы. 

На 16,6 миллиона рублей выросли и 
безвозмездные поступления в бюджет 
района от бюджетов других уровней. В 
частности, за счет увеличения областных 
субсидий будут проведены мероприятия 
по адаптации зданий Управления соци-
альной защиты населения и районного 
Дома культуры для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, по 
оборудованию спортивного зала в Егор-
лыкской СОШ №11, по капитальному ре-
монту артезианских скважин.

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН». 
ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Уже с сентября текущего года всту-
пило в силу новое Положение о 

звании «Почетный гражданин Егорлык-
ского района». Его предыдущая редак-
ция существовала с апреля 2015 года. 
Вопрос о пересмотре некоторых пунктов 
Положения возник в связи с поступив-
шими указаниями министерства финан-
сов Ростовской области. Указания каса-
лись невозможности для дотационного 
района финансировать льготы и иные 
преференции, предусмотренные для об-
ладателей звания «Почетный гражданин 

Егорлыкского района» в старом Положе-
нии. Рассмотрев предложенный проект 
нового документа, депутаты приняли 
решение принять его. Принципиальные 
изменения следующие. Звание «Почет-
ный гражданин Егорлыкского района» 
теперь может быть присвоено ежегод-
но не более, чем одному из кандидатов, 
ходатайства о присвоении звания при-
нимаются не позднее 1 марта текущего 
года, а лицу, удостоенному звания, вру-
чаются удостоверение, нагрудный знак 
и табличка для размещения на домо-
владении. Предусмотренная в прежнем 
Положении премия и местные льготы 
упраздняются.

*     *     *

Т акже на заседании депутаты внес-
ли изменения в ряд ранее принятых 

ими решений, касающихся прогнозно-
го плана приватизации муниципального 
имущества, арендной платы за использо-
вание земельных участков и правил зем-
лепользования и застройки Войновского 
сельского поселения.                  

О. ЗОТОВА

Посевная кампания 
не будет простой

 � Не менее сотни сельхозпроизводителей 
собрались в районном Доме культуры, чтобы 
определить планы на предстоящую посевную 
кампанию. Из-за сложившихся погодных 
условий у аграриев возникает много 
вопросов к самой организации осеннего сева 
озимых зерновых культур

Повелители финансов
 � Финансовые структуры – один из столпов, на которых стоит 

экономика и бюджет, а значит и всё местное самоуправление. Вот 
почему труд финансовых работников так важен и востребован.      
8 сентября в нашей стране отмечается День финансиста, который 
учрежден Указом Президента РФ в 2011 году

бюджетным процессом в сельских 
поселениях и добросовестно вы-
полняют порученный объем работы 
в сфере районных финансов. Насто-
ящими профессионалами своего де-
ла являются заведующие сектором 
экономики и финансов Кавалерско-
го с/п – С.А. Савченко, Ильинского 
с/п – Л.И. Вороная, Балко-Грузского 
с/п – Л.И. Остапенко, Новороговско-
го с/п – Ю.Е. Самарцева. 

Более 12 лет заведует финанса-
ми Роговского сельского поселения 
Ольга Леонтьевна Однороб (на сним-
ке). Вся её жизнь связана с посел-
ком Роговский. Здесь она училась 
в средней школе, после окончания 
училища начала свою трудовую де-
ятельность, вышла замуж (вместе с 
мужем Юрием Борисовичем они вы-
растили двух дочерей).  В 2000 году 
Ольга Леонтьевна пришла на работу в 

администрацию сельского поселения. 
Сразу приняла решение: необходимо 
учиться дальше. Поступила заочно в 
Московский государственный техни-
ческий университет, и в 2006 году по 
окончании вуза получила специаль-
ность экономиста. В этом же году ей 
предложили возглавить финансовую 
работу в сельском поселении. «Успех 
нашей деятельности очень зависит от 
общей ситуации в стране, – говорит 
Ольга Леонтьевна. – При недостат-
ке финансовых средств приходится 
постоянно корректировать бюджет-
ный процесс, оставляя в приоритете 
только социально-значимые вопросы. 
В «тучные» годы особенно видишь 
отдачу от своей работы, ведь хочет-
ся, чтобы в поселении и соцобъекты 
ремонтировались, и благоустройство 
было на высоте». 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

Лучшим ветеринарам
 � Ветеринарные специалисты из всех 

районов и городов области 30 августа 
собрались в конгресс-холле ДГТУ 
для того, чтобы отпраздновать День 
ветеринарного работника России
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СМЯГЧИТЬ УСЛОВИЯ     
И СОХРАНИТЬ ЛЬГОТЫ

П о мнению депутатов, в этом выступлении Президен-
та нашли отражение предложения по смягчению 

корректировки пенсионного законодательства, сформу-
лированные донским парламентом. Глава государства, в 
частности, предложил снизить планку выхода на пенсию 
для женщин с 63 лет до 60, установить особую льготу для 
тех, кому предстояло выходить на пенсию по старому за-
конодательству в ближайшие два года, снизить возраст 
выхода на пенсию для многодетных матерей, утвердить 
для граждан предпенсионного возраста спецпрограмму 
повышения квалификации и укрепить социальные гаран-
тии для тех из них, кто решил уволиться по собственно-
му желанию и еще не нашел новую работу. Кроме того, 
важным аспектом стало предложение Президента ввести 
административную или даже уголовную ответственность 
для работодателей, решивших уволить сотрудников по 
возрастному критерию.

Но самое главное – это то, что будут предложены меры 
стимулирующего экономического характера в виде пони-
жения, например, налоговых ставок. В Законодательном 
Собрании Ростовской области это уже обсуждали в ка-
честве мер для того, чтобы стимулировать работодателя 

Депутаты предложили – 
Президент озвучил

 � Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области прокомментировали 
телеобращение Президента РФ В.В. Путина к населению страны, в котором он разъяснил свою 
позицию по предложенному федеральным правительством изменению пенсионной системы, 
предусматривающей повышение возраста выхода на заслуженный отдых

предоставлять рабочие места людям в предпенсионном 
возрасте. И, если сегодня в донском регионе предостав-
ляется целый ряд налоговых и социальных льгот (на-
лог на имущество, транспортный налог, компенсация за 
оплату услуг ЖКХ, бесплатный проезд в муниципальном 
транспорте и т.д.) для лиц пенсионного возраста (55 и 
60 лет на сегодняшний день), то, в связи с переходом на 
новые условия, льготы для этой возрастной категории 
будут сохранены. Жители Дона должны четко знать, что, 
достигнув 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), в любом 
случае, вне зависимости от того, вышли они на пенсию 
или нет, им будут положены налоговые или иные льго-
ты, установленные на сегодняшний день областным за-
конодательством. Проект такого областного закона уже 
готовится, и депутаты Законодательного собрания РО рас-
смотрят его в самое ближайшее время.

… ПЛЮС ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ГУБЕРНАТОРА

П озицию донских депутатов поддерживает и Губер-
натор Ростовской области В.Ю. Голубев. Об этом 

он сообщил журналистам в ходе недавней рабочей по-
ездки в Каменск-Шахтинский:

«Решение о поэтапном повышении пенсионного воз-
раста с 2019 года затрагивает интересы целого ряда 

региональных льготников, которым по действующему 
областному законодательству меры социальной под-
держки предоставляются после достижения пенсионно-
го возраста и выхода на пенсию. Речь идет о льготах 
на оплату жилищно-коммунальных услуг, на проезд, 
зубопротезирование и пользование поликлиниками. 
Установлены они для ветеранов труда, в том числе тех 
граждан, которым присвоено звание ветерана труда 
Ростовской области, а также для пенсионеров из чис-
ла педагогов, врачей и других работников социальной 
сферы в сельской местности.

С учетом предложений, которые на днях озвучил 
Президент страны В.В. Путин, считаю необходимым в 
максимально короткие сроки внести в региональное 
законодательство изменения и установить, что в Ро-
стовской области с 1 января 2019 года, как и прежде, 
льготами смогут воспользоваться женщины с 55 лет и 
мужчины с 60 лет, то есть еще до выхода на пенсию».

Губернатор также предложил законодательно закре-
пить на региональном уровне возможность досрочного 
получения права на областные льготы в тех случаях, 
когда по новому пенсионному законодательству пенсия 
будет назначаться человеку досрочно, даже до дости-
жения 55-летнего или 60-летнего возраста (например, 
пенсия по инвалидности). Воспользоваться льготами 
такие граждане смогут сразу после назначения пенсии. 
Глава региона считает, что принять соответствующие 
поправки в областные законы необходимо на первом же 
заседании областного парламента нового созыва, кото-
рое состоится в сентябре.

По материалам сайта www.rostov.kp.ru 
и официального сайта Правительства Ростовской области

3762 УЧЕНИКА 
сели за парты школ 
Егорлыкского района

В преддверии Дня знаний, 31 августа, в библи-
отеке х. Изобильный для нас, родителей до-

школьников, состоялся круглый стол на тему «О вос-
питании с обоснованием. Роль семейного чтения». 
Наша библиотекарь И.Г. Гапочкина всегда с боль-
шим удовольствием встречает как нас, так и наших 
детей в библиотеке, вот и на этот раз порадовала 
нас не только интересным разговором, но и книж-
ной выставкой «Книги из моего детства». С боль-
шим удовольствием и ностальгией, листая страницы 
книг, мы вспоминали своё детство. А беседа полу-
чилась интересная и поучительная. Ирина Генна-
дьевна подробно рассказала нам о роли семейного 
чтения, о том, как формировать интерес у ребёнка 
к книгам и почему нужно приобщать детей к чтению 
ещё с дошкольного возраста. Каждая мама получила 
рекомендацию по развитию читательского интереса 
у детей, кроме того, мы участвовали в играх-раз-
минках, необычных конкурсах, в занятии «Какую 
книжку будем читать?». Подводя итоги круглого сто-
ла, библиотекарь нам дала такое напутствие: «Чи-
тать ребёнку необходимо в дошкольном возрасте, 
желательно ещё и в младшем школьном, а иногда 
и в подростковом. Читать важно вместе с ребёнком, 
слушать и обсуждать прочитанное». 

А.С. СОМИКОВА, Г.Д. ШУРМИНА, 
Е.П. КУДРЯШОВА, О.В. БУРЕЙКО, 

Е.А. БЕЛЯЧЕНКО, А.С. ДАВЫДЮК, 
родители дошкольников, х. Изобильный

О пользе чтения...

В День знаний в Егорлыкской детской библиотеке прошел День 
открытых дверей. Для ребят были организованы экскурсии 

«Библиотечные лабиринты» с рассказом о работе детской би-
блиотеки, об информационных услугах и ресурсах. Для младших 
школьников работала книжная выставка «Здравствуй, школьная 
пора!». Ребята узнали, чем библиотека может помочь юному чи-
тателю в освоении школьной программы по литературе, какие ве-
селые книги о школе нужно прочесть и почему надо много читать. 
Детские библиотекари вышли в парк и предлагали юным читате-
лям книжные новинки и журналы. Дети с удовольствием с ними 
знакомились и брали для чтения домой. 

А. ФЕДОРЕНКО, 
зам. директора Центральной районной библиотеки по работе с детьми

«Здравствуй, школьная пора!»
П раздник, посвящённый началу нового учебного года «Звени же, звонок! В добрый путь, 

в добрый час!» прошел в Калмыковском сельском клубе. Работниками клуба было под-
готовлено театрализованное представление, главными действующими лицами которого ста-
ли сказочные герои – Золушка, Незнайка, Карлсон и Баба-Яга. Все они хотели пойти в школу 
с ребятами, чтобы научиться грамоте. Конечно, главными героями праздника стали наши же 
первоклассники. Они мастерски прочитали стихотворения, чем доказали, что полностью го-
товы к школьной жизни, а сказочные герои за это подарили им памятные подарки. Музыкаль-
ные номера прозвучали со сцены в исполнении Виолетты Дымченко и Виолетты Зарайской. 
Учитель Лидия Владимировна Семенихина, которая сейчас находится на заслуженном отды-
хе, поздравила родителей и детей с началом учебного года. Она пожелала в новом учебном 
году удачи, терпения, преодоления всех трудностей и преград на пути к знаниям. Закончился 
праздник весёлой дискотекой и чаепитием.

Н. САФРОНОВА, заведующая Калмыковским СК

«Звени, звонок!»

Белые банты, огромные букеты 
цветов, взволнованные ро-

дители и сонные, но счастливые 
первоклашки, стоящие на своей 
первой школьной линейке – на по-
роге новой жизни, в которой будут 
первые победы и разочарования, 
новые друзья и знакомство с це-
лым «океаном» знаний. Символич-
ной и особенной стала линейка, 
посвященная началу учебного го-
да в Егорлыкской средней школе 
№1, на которой школу сравнили 
с кораблем, плывущим по этому 
«океану». Бывалые «матросы» 
– старшеклассники познакоми-
ли «новобранцев» со школьными 
правилами, а первоклассники за-
читали стихи, чем подтвердили 
свою готовность стать членами 
экипажа «корабля» и отправить-
ся в большое интересное путеше-
ствие. На линейке присутствовали 
почетные гости: ведущий специ-
алист по опеке районного отдела 
образования Т.Н. Пащенко, веду-
щий специалист отдела экономи-
ческого и инвестиционного раз-

Первый в жизни...

 � Трогательными и как 
всегда незабываемыми 
для первоклашек и 
их родителей в этом 
году стали линейки, 
посвященные началу 
учебного года, 
прошедшие в школах 
района 

вития администрации района И.А. 
Палюх, а также Герой России ге-
нерал-майор А.А. Красников, быв-
ший ученик Егорлыкской средней 
школы №1, который ровно 50 лет 
назад окончил школу. Он сказал, 
что гордится своей школой, по-
тому что многого в жизни добил-
ся благодаря знаниям и умениям, 
полученным в этом учебном заве-
дении. Пожелал ребятам успехов в 
их нелегком учебном труде. Все-
го же за парты школ района сели 
3762 ученика, из них 955 – учащи-
еся Егорлыкской средней школы 
№1. «Классные мамы» – А.А. Мо-
розова, Л.М. Буряк, С.А. Маленко 
и Т.А. Юресько и ученики старших 
классов проводили 90 первокла-
шек на первый в их жизни урок. 
Вместе с ними в этом году впер-
вые вошли в свои учебные классы 
в качестве педагогов три молодых 
специалиста: учитель математики 
А.С. Даниелян, учитель начальных 
классов А.А. Морозова и вожатая 
Е.К. Сафонова. 

Ю. БУБЕНЦОВА, фото автора

Когда верстался этот номер, стало известно, что 
законопроект уже рассмотрен на заседании коми-
тета по социальной политике Законодательного 
Собрания Ростовской области.
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новых школьных мест 
будет создано на Дону до 2025 года
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будет построено в детских садах района 
до конца 2018 года

Реализация приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» – это участие всех му-

ниципальных образований донского региона, в том числе 
и нашего района в областном конкурсе проектов благо-
устройства общественных территорий, мест массового от-
дыха людей и дворовых территорий. В минувшем году во 
время подготовки к Чемпионату мира по футболу такие 
проекты были выиграны, профинансированы и реализо-
ваны в шести городах области. В нынешнем году такую 
возможность получили 20 населенных пунктов с чис-
ленностью населения более 20 тысяч человек.  Чтобы в 
2019 году нашему району попасть в областную программу 
«Формирование современной городской среды», получить 
финансирование (администрация района для софинанси-
рования запланировала средства местного бюджета в раз-
мере 360 тысяч рублей), необходимо выиграть областной 
конкурс дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий. Что уже сделано? В сельских поселениях, 
имеющих населенные пункты с населением свыше 1000 
человек,  утверждены муниципальные программы и новые 
Правила благоустройства территорий, которые уже дей-
ствуют с ноября 2017 года. Проведена инвентаризация 
дворовых и общественных территорий, в результате кото-
рой выявлены 48 дворовых и 8 общественных территорий. 
Информация о них размещена в государственной информа-
ционной системе ЖКХ. Восемь общественных территорий – 
это проекты трех детских площадок в райцентре, дизайн-
проект благоустройства территории парка ст. Егорлыкской 
общей площадью 4 гектара, проект благоустройства 
центральной парковой зоны при Доме культуры хутора 
Шаумяновский, два общественных объкта Балко-Грузского 
сельского поселения (площади перед Домами культуры 
хуторов Мирный и Балко-Грузский), мемориал воинской 
славы в ст. Новороговской. Четыре проекта – две детские 
площадки,  благоустройство парка культуры и отдыха ст. 
Егорлыкской (заканчивается разработка этого проекта) и 
проект благоустройства центальной парковой зоны при ДК 
х. Шаумяновский имеют возможность быть одобренными 
региональным Центром компетенции и  включенными в 
областной конкурс, который состоится в ноябре текущего 
года. Надеемся на победу в конкурсе.

З ащита прав и интересов ин-
валидов и ветеранов, боль-

шая общественная работа в шко-
лах и социальных учреждениях, 
издание Книги памяти, предста-
вительство в региональных и все-
российских ветеранских органи-
зациях – все это характерно для 
деятельности Совета ветеранов 
нашего района. Выступая на от-
четно-выборной конференции, за-
меститель Главы администрации 
района Н.Ю. Афанасьев выразил 
благодарность В.Я. Пелипенко за 
многолетнюю и добросовестную 
работу на посту председателя 
райсовета ветеранской организа-
ции, отметил его организаторские 
способности, умение сплотить во-
круг себя активных людей. В от-
четном докладе В.Я. Пелипенко не 
только подвел итоги деятельности 
общественной организации, но и 
назвал тех её членов, кто активно 

ПО НОРМАТИВАМ

П о утвержденным «Санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нор-

мативам» (СанПиНам), дошкольники 
ежедневно должны совершать уличные 
прогулки, исключение составляют дни с 
экстремальными погодными условиями. 
Обычный дождь, умеренный ветер, сол-
нечная погода к ним не относятся, хотя 
могут доставлять малышам и воспита-
телям массу неудобств. Именно в такие 
дни большая часть занятий на свежем 
воздухе проходит именно в беседках. 
На протяжении многих лет эти соору-
жения в детских садах не подвергались 
капитальному ремонту, что уж говорить 
о строительстве новых? Хотя имеющи-
еся поддерживались в рабочем состоя-
нии силами работников детских садов и 
родителей малышей. Несколько лет на-
зад вопрос о ремонте и строительстве 
беседок в детских садах, что называет-
ся, встал ребром, поскольку состояние 
большей части из них нужно было при-
водить в соответствие с установленным 
СанПиНом, по которому беседки должны 
иметь деревянные полы, соответству-

В Ильинской ООШ №21 в этом году первый 
звонок состоялся в новой обстановке: летом 

удалось заасфальтировать основную часть школь-
ного двора, и теперь в теплое время года мы име-
ем возможность проводить линейки в комфорт-
ных условиях. Планы и мечты о благоустройстве 
пришкольной площадки вынашивались давно, 
но, благодаря личной инициативе и финансовой 
помощи Аршака Армаисовича Вартаняна именно 
в этом году их удалось воплотить в жизнь. Поч-
ти 15 тонн асфальта было уложено более чем на  

200 квадратных метрах школьного двора Ильин-
ской школы. От имени педагогов, учеников и их 
родителей выражаю благодарность Аршаку Ар-
маисовичу – неравнодушному человеку, который 
предложил помощь и взял на себя решение орга-
низационных и финансовых вопросов. Такой уро-
вень поддержки переоценить невозможно: благо-
устроенная школьная площадка – это подарок на 
многие годы! 

А. ГАМОВ, 
директор Ильинской ООШ №21

Детским садам – новые беседки
 � Из бюджета района на ремонт и строительство новых беседок в детских садах было выделено 

более трех миллионов рублей. Часть денежных средств уже освоена, часть – будет израсходована 
в ближайшее время. В каких детских садах появятся новые беседки для детей?

По городскому 
принципу

 � О реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» на территории района рассказывает 
начальник отдела муниципального хозяйства 
администрации района Владимир Иванович 
ЕРМОЛЕНКО

ющую возрасту детей площадь, каче-
ственную кровлю и лавочки. 

ПЕРВЫЕ «ЛАСТОЧКИ»

С отрудники отдела образования рай-
она провели проверку состояния 

беседок, изучили ценовые предложения 
и составили сметную документацию на 
ремонт и строительство теневых навесов 
(беседок) в детских садах, а в начале го-
да обратились за помощью к депутатам 
районного Собрания депутатов с прось-
бой содействовать работам. Понимая 
важность вопроса, район откликнулся 
на просьбу, и в начале года из бюджета 
района было выделено более миллиона 
рублей. На эти средства уже произве-
ден ремонт теневых навесов в детских 
садах №33 «Светлячок», №3 «Алёнуш-
ка». Здесь проведены работы по ремонту 
кровли, обустройству деревянных полов 
и т.д., а в д/с №16 «Алёнка» – беседка 
построена с нуля (на снимке).

ДО КОНЦА ГОДА

В ближайшие два месяца отделом 
образования района будет освое-

на вторая часть денежных средств, вы-

деленных из бюджета района на стро-
ительство и ремонт теневых навесов 
в детских садах общей суммой более 
двух миллионов рублей. На эти средства 
планируется провести ремонт беседок 
в детских садах №8 «Звездочка», №10 
«Яблочко», №29 «Солнышко», № 31 
«Улыбка», начальной школе – детском 
саду №1 х. Изобильный. Кроме того, по 

две новые беседки будет построено в 
детском саду №6 «Колокольчик» и №17 
«Незабудка» ст. Новороговская, по од-
ной – в д/с №31 «Улыбка» и №29 «Сол-
нышко». Всего же в этом году на ремонт 
и строительство теневых навесов в дет-
ских садах из бюджета района выделено 
более трех миллионов рублей.

Ю. БУБЕНЦОВА, фото автора

Асфальт для школы

С новой командой
 � В августе прошла 

отчетно-выборная 
конференция 
общественной 
организации 
ветеранов и инвалидов 
района. На ней 
был избран новый 
председатель

организовывал работу в первич-
ных ветеранских организациях: 
И.И. Дедогрюк из хутора Таган-
рогский, Л.П. Колесникова из ста-
ницы Новороговской, Р.В. Зубко 
из хутора Прогресс, представи-
тели ветеранской организации 
райпо «Искра» – С.А. Ватутина и 
Е.И. Козлова и многие другие. Он 
поблагодарил за сотрудничество 
Глав администраций сельских по-
селений района, активных егор-
лычан, чья материальная помощь 
помогла осуществиться многим 
планам ветеранской организации. 

Среди них – И.М. Ткач, С.В. Крем-
нева и другие. На конференции 
был избран новый состав район-
ного Совета ветеранов, ревизи-
онная комиссия и председатель. 
Теперь районную общественную 
организацию инвалидов и ветера-
нов района возглавит Н.А. Сафро-
нов. За его кандидатуру участники 
отчетно-выборной конференции 
проголосовали единогласно. 

Соб. инф.      
На снимке: В.Я. Пелипенко 

вручил Благодарственное письмо 
Л.П. Колесниковой
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Главный электронный ресурс нашего района в сети Ин-
тернет – официальный сайт администрации Егорлык-

ского района. На нем любой житель нашей страны может 
прочитать актуальную официальную информацию, узнать 
адреса и номера телефонов государственных служб и 
просто узнать текущие новости района. Ведением этого 
сайта, то есть своевременным заполнением информаци-

ей занимается инспектор по обслуживанию официально-
го сайта администрации района Николай Николаевич 
ШПУДЕЙКО. День программиста смело можно назвать и 
его профессиональным праздником. С детства Николай 
увлекался компьютерными играми, в школе нравилась 
информатика, но высшее образование получил в сфере 
муниципального управления. Получив желаемое образо-
вание, герой нашей публикации свое увлечение не бро-
сил. Изучил процесс компьютерной игры что называется 
«изнутри», потом процесс ее создания. Прошел несколько 
он-лайн курсов по работе с актуальными компьютерны-
ми платформами и научился создавать и вести сайты, чем 
собственно, и занимается в свободное от основной работы 
время. Большинство его заказчиков – городские фирмы, 
желающие представить свою продукцию и деятельность в 
сети Интернет, продвигать свои товары и услуги в вирту-
альном пространстве. Егорлычане же, несмотря на конку-
ренцию на реальном рынке, не спешат «выходить» в сеть, 
поэтому ���-разработчикам, к которым и относится Шпу-���-разработчикам, к которым и относится Шпу--разработчикам, к которым и относится Шпу-
дейко, приходится совмещать несколько видов деятель-
ности. А вообще молодой программист мечтает открыть 
свою собственную студию по разработке и ведению w��-
сайтов, набрать команду единомышленников и воплощать 
в жизнь самые сложные виртуальные решения в проектах 
заказчиков. И ему это будет сделать под силу, ведь про-
фессия программиста Николаю нравится именно тем, что 
дает возможность практически ежедневно решать слож-
ные, нестандартные задачи.

Укротители «цифры»

На современном языке айтишник – это че-
ловек, занимающийся информационными 

технологиями: способами, методами, процес-
сами передачи, сбора, хранения и обработки 
информации. Такие специалисты являются про-
граммистами, сетевыми администраторами. Как 
правило, это люди, обладающие математическим 
складам ума, организованные, ответственные и 
творческие. К ним относится и Руслан Вадимо-
вич КОНАРЕВ – сетевой администратор, адми-
нистратор сетевой безопасности и программист 
специализированного медицинского учреждения 
ГУЗ «ПНД». В его обязанности входит, в том чис-
ле, ремонт и обслуживание компьютеров (их в 
больнице – 60), установка, настройка и сопро-
вождение программного обеспечения, обеспе-
чение информационной безопасности. За этим 
перечислением на самом деле кроется большой 
объем работы, который включает в себя и техни-
ческое обслуживание еще 9-ти районов области, 
врачи-психиатры которых направляют пациентов 
на лечение в ГУЗ «ПНД». Огромной сетью Руслан 
Вадимович «руководит» успешно, а  залогом то-
му – высокий профессионализм и любовь к вы-
бранному делу.

«Я счастливый человек, – говорит Руслан 
Вадимович, – потому что занимаюсь делом, на-
учиться которому мечтал с детства и которое 
считаю в современном мире самым интересным. 
Первый шаг к осуществлению мечты был сделан 
в десятилетнем возрасте, когда живя в Бату-
ми, отец отвел меня в вычислительный центр, 
действующий при пароходстве. Там я постигал 
азы работы с информационными технологиями. 
Занятия посещал с огромным желанием. И когда 
пароходство получило современный компьютер 
(это были девяностые годы), то настраивать его 
вызвался я, и у меня получилось. Тогда это была 
первая детская победа. Вторая – в 11-м клас-
се на уроке информатики, когда легко написал 
заданную учителем  компьютерную программу, 
применив самостоятельно разработанные  ма-
тематические модели. С тех пор прошло немало 
времени, но сохранилось жгучее желание боль-
ше знать и уметь пользоваться новыми знания-
ми, ведь технологии не стоят на месте. Поэтому 
постоянно и с удовольствием занимаюсь самооб-
разованием».

Е сли верить в символы и приметы, 
то Ярослав Олегович ШАЦКИЙ 

свой выбор профессии программиста 
сделал прямо в момент рождения. По-
чему? Да потому, что родился 12 сен-
тября – как раз на эту дату (на 256-й 
день в году) выпадает День програм-
миста в високосных годах. Так или 
иначе, но когда у десятиклассника 
Ярослава появился первый компью-
тер (а техника эта в то время была не 
совсем надежная), то ему пришлось 
ее чинить. Знания собирал по крупи-
цам: до чего-то доходил своим умом 
(ведь технология новая, а наставни-
ков не было), что-то подсказывали 
редкие книги, которые удавалось 
найти. Тогда же понял, что у него в 
этой сфере все получается, а уже в 
одиннадцатом классе немного под-
рабатывал ремонтом компьютеров. 
Так интерес перерос в профессию, 
которой на протяжении 18 лет он не 
прекращает учиться. При имеющемся 
высоком темпе усложнения и разви-
тия технологий хороший программист 
не может себе позволить «почивать 
на лаврах», а должен узнавать но-
вое, ведь разбираться в возникаю-
щих сложностях приходится каждый 
день. На вопрос о том, какой он, день 
программиста, Ярослав Олегович от-
вечает, не задумываясь: «Длинный». 
После установленного рабочего вре-
мени начинается удаленная работа, 
зачастую – до полуночи. За все годы 
Ярослав Шацкий разработал 15 про-
грамм, которые успешно функциони-
руют в различных организациях для 
облегчения и автоматизации чело-
веческого труда. Мы спросили, а не 
хотелось ли ему оформить авторские 

День рождения все определил

Айтишник Руслан 
Конарев

И профессия, и хобби

права на созданные им программы, 
чтобы иметь возможность их прода-
вать, ведь многие организации нуж-
даются в таком ПО. Ярослав Олегович 
ответил, как почти всякий увлечен-
ный человек: «А зачем? Не жалко 
– пусть люди пользуются…» Конеч-
но же, мы также спросили, а какими 
компьютерными играми увлекается 
настоящий программист, и выяснили 
– почти никакими: за всю свою созна-
тельную жизнь Шацкий сыграл всего в 
несколько игр. Разбираться в алгорит-
мах, в технологических новшествах, 
создавать и адаптировать программы 
ему не в пример интереснее. Вос-
пользовавшись случаем, мы узнали, 
как, на его взгляд, будут развиваться 
технологии – ведь он видит ситуацию 
шире и изнутри. Стоит ли, например, 
ожидать от прогресса каких-то особых 
компьютеров без экранов или теле-
фонов как лист бумаги? И получили 

очень рациональный ответ от профес-
сионала: «Вряд ли в ближайшие 10 
лет что-то принципиально изменится. 
К примеру, нам обещали когда-то, что 
телефоны станут прочнее, а на сегод-
ня ситуация складывается с точностью 
до наоборот. Судя по тенденциям, ни-
чего нового не изобретается – исполь-
зуются уже имеющиеся технологии, 
из которых извлекается максимальная 
коммерческая выгода». 

В завершении разговора мы не мог-
ли не выяснить, а хотелось бы Ярос-
лаву Олеговичу, чтобы двое сыновей 
пошли по его стопам. «Конечно, хоте-
лось бы, – ответил наш собеседник. 
– Мир идет по пути развития техно-
логий, а это значит, что программи-
рование и смежные специальности 
останутся актуальными надолго. Са-
мое главное, в отличие от меня, у мо-
их детей будет наставник – мне есть, 
что передать им из своего опыта».

НА КАРТЕ РАЙОНА
 � Веб-программист, системный администратор, IT-специалист – достаточно новые профессии, а все потому, что компьютерные технологии, 

которыми мы сегодня так активно пользуемся, вошли в нашу жизнь менее, чем двадцать лет назад. Сегодня без человека, хорошо разбирающегося 
в компьютерах, не обходится ни одно предприятие. 13 сентября IT-специалисты будут отмечать свой профессиональный праздник – День 
программиста, установленный Указом Президента России в 2009 году. Кстати, по просьбе самих программистов праздник был установлен в 256 
день года, а всё потому, что 256 – это количество различных значений, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта 
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прошло со дня открытия мемориала воинам-танкистам, 
освободившим станицу Егорлыкскую от немецко-фашистских захватчиков

Танк на въезде в станицу Егорлыкскую, мож-
но сказать, – уникальный памятник: таких 

в нашей сальской зоне всего два – еще один 
находится в х. Гуляй-Борисовка Зерноградского 
района. На наши вопросы о памятнике ответил 
директор районного историко-краеведческо-
го музея Д.Н. Санин. Мы выяснили множество 
интересных фактов, реконструировали события 
установки танка и сделали несколько предпо-
ложений, которые, скорее всего, близки к ре-
альности. 

А начнем с главного: если у кого-то были со-
мнения по поводу подлинности военной маши-
ны-памятника, то мы их развеем – танк на въез-
де самый настоящий, модернизированный Т-34. 
И это неспроста, ведь на «тридцатьчетверках» 
(а также на американских «Стюартах» и М3 
«Ли») советские танкисты освобождали станицу 
Егорлыкскую. Единственное, что нужно пони-
мать – это не совсем тот Т-34, который воевал 
в Великую Отечественную войну, но описание 
разницы оставим специалистам. 

Д.Н. Санин был очевидцем того, как в 1981 
году танк доставили на одну из тупиковых ве-
ток железнодорожной станции «Атаман». Там 
он находился в течение месяца, и желающие 
могли убедиться, что в конструкции военной 
машины «выхолощено» не так уж и много: есте-
ственно, был полностью убран боекомплект и 
весь боевой механизм, а также радиоэлектро-
ника. Как отметил Дмитрий Николаевич, внутри 

танка сохранились рычаги управления, остава-
лось сиденье механика-водителя, открывались 
оба люка – и в крыше башни, и крышке люка 
механика-водителя. На вопрос о том, как же 
транспортировали по улицам станицы много-
тонный танк, который не мог передвигаться 
самостоятельно, Д.Н. Санин предположил, что 
его буксировали (гусечный ход, скорее всего, 
заблокирован не был), а потом поднимали на 
постамент большетонным грузоподъемником. 
Но это лишь предположение, поэтому обраща-
емся к нашим читателям за помощью: возмож-
но, кто-то помнит подлинную историю уста-
новки танка, любые реальные сведения можно 
передать лично в редакцию или по телефонам: 
22-7-43, 8-906-180-10-98. 

Кстати, на момент установки памятник Т-34 
был салатного оттенка. Предположительно, та-
кое «колорирование» не совсем верное: стани-
цу защищали, скорее всего, танки белого или 
защитного цвета, поскольку освобождение на-
чалось в январе, а в зимние периоды во время 
Великой Отечественной войны именно эти цве-
та в нашей зоне применяли как камуфляжные 
для Т-34. А вот место установки, по мнению 
Д.Н. Санина, выбрано исторически верно: танк 
развернут так, что держит «правильный курс». 
Танковые роты после освобождения станицы 
продолжили преследование врага как раз по 
маршруту в сторону хутора Дудукалов. 

Ю. БАГАН

В глубину времени уходит страшная трагедия, произошедшая в 
г. Беслане, где с 1 по 3 сентября 2004 года террористы удержи-

вали в заложниках учащихся, учителей и гостей праздничной линей-
ки, посвященной Дню знаний в школе. Более 1120 человек провели 
эти три дня в школьном спортивном зале под постоянными обстрела-
ми боевиков, без еды и воды. Ситуация разрешилась штурмом здания 
3 сентября. Всего в ходе террористического акта в школе г. Беслана 
погибло более трехсот человек, из них более 180 – дети. После тра-
гедии Президент России В.В. Путин подписал несколько указов об 
ужесточении наказаний за террористическую деятельность, создании 
ведомств, работа которых направлена на борьбу с терроризмом. Бы-
ла установлена памятная дата  (3 сентября – День солидарности в 
борьбе с терроризмом). В этот день по всей стране вспоминают жертв 
террористических актов, а также сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при выполнении служебного долга. 

В этом году учащиеся старших классов школ района пришли на 
мероприятие, организованное Егорлыкским СДК при поддержке 
сектора по молодежной политике администрации района. Несмотря 
на то, что школьники, пришедшие на это мероприятие, в далеком 
для них 2004 году были совсем ещё детьми, слушая историю захвата 
заложников в школе №1 и песню «Мама, так хочется пить», с трудом 
сдерживали слезы. В память о погибших в этом теракте они зажгли 
больше сотни свечей и выпустили в небо десятки белых шаров.                                      

Ю. БУБЕНЦОВА, фото автора

ДЕНЬ В ГОДУ

Д ень грамотности объявлен ЮНЕСКО с главной целью – объединить вокруг идеи 
просвещения как можно больше стран. В этот день присуждается несколько 

премий за внедрение или развитие самых успешных проектов по ликвидации без-
грамотности. Так что у праздника длинная история, а самое главное – это не просто 
день в году, который призван обратить внимание на существующий уровень обра-
зования, а потом просто забыть об этом снова. Нет, этот день, по сути, та ежегодная 
точка отсчета, которая помогает снова и снова перезагружать человечество и на-
правлять его усилия на то, чтобы оно развивалось и становилось умнее.

А У НАС…

С огласно последним исследованиям ООН, в котором рассчитывается уровень 
грамотности взрослого населения в стране плюс учитывается количество полу-

чающих образование, Россия находится на 34 месте из 188. В рейтинге эффектив-
ности национальной системы образования (также по данным ООН) мы находимся 
на 34 месте, но уже из 50 стран. 

В последнем рейтинге Международной программы по оценке образовательных 
достижений учащихся (PISA), который составляется один раз в три года, Россия 
заняла 4-е место в мире по финансовой грамотности, 26-е место – по читательской 
грамотности, 23-е – по математической грамотности и 32-е место – по естественно-
научной грамотности. Что касается Ростовской области, то в рейтинге качества об-
разования, который составляет научно-исследовательский институт Высшей шко-
лы экономики, мы занимаем восьмое место по России. 

Если говорить о Егорлыкском районе, то, согласно докладу Министерства об-
разования Ростовской области «Об итогах развития образовательного комплекса 
Ростовской области за 2017 год и задачах на 2018 год», мы заняли одно из мест 
в середине рейтинга. За первые места мы не можем бороться по некоторым объ-
ективным техническим показателям, несмотря на многочисленные победы егор-
лыкских образовательных учреждений, личные достижения педагогов и учеников. 
Один из таких показателей – обучение детей во вторую смену – очень сильно сни-
жает общий балл нашего района в образовательном рейтинге Дона. 

Грамотности посвящается…
 � Лингвисты уверены, что рано или поздно высокий уровень грамотности все-таки станет 

неотъемлемой частью имиджа успешного человека. Возможно, это происходит уже 
сейчас. Именно об этом мы и поговорим в Международный день грамотности, который 
вот уже 52 года отмечается почти во всем мире

Федеральные средства 
массовой информации 
анализируют ошибки 
российских выпускников 
при сдаче ЕГЭ. И, как ока-
залось, несмотря на из-
быточность информации 
по многим предметам, 
дети все равно зачастую 
не имеют общей картины 
в той или иной сфере на-
уки. Например, сдавая 
экзамен по географии, не 
знают, что в Японии низ-
кий естественный прирост 
населения или то, что 
Китай – лидер по многим 
видам промышленного 
производства, путают 
значение слов «экспорт» 
и «импорт». ЕГЭ по исто-
рии выявил тот факт, что 
многие ребята не умеют 
читать карты и не очень 
хорошо знают период XX 
века. В литературе самым 
трудным для выпускни-
ков оказалось определить 
род или жанр литератур-
ного произведения, ли-
тературные направления 
и течения, дать анализ 
лирики.

Подготовила Ю. БАГАН

УЧЕНИКИ НАВСЕГДА

С амое взвешенное мнение об уровне грамотности 
сегодня можно получить от педагогов. Как ни 

странно, вопреки стереотипам, многие учителя от-
мечают довольно высокий уровень возможностей со-
временных учеников по поиску и усвоению большого 
объема информации при общем уровне роста избы-
точности учебного материала. Однако также учителя 
отмечают снижение общего уровня грамотности, не-
сформированных навыков связной письменной речи. 
Кстати говоря, этот момент был учтен в ЕГЭ: все мы 
помним, как несколько лет назад в экзамен по рус-
скому языку был введен аналог советского сочине-
ния на заданную тему. 

Комментарий на эту тему мы также получили букваль-
но «из первых рук»: учитель русского языка и литерату-
ры ЕСОШ №7 Татьяна Николаевна СТАЦЕНКО расска-
зала нам о том, какие они – современные ученики:

Если говорить о пунктуационной и орфогра-
фической грамотности, то дети показывают 
довольно высокий уровень знаний. Они так-

же легко ориентируются в современных технологи-
ях, без труда находят и вычленяют нужную инфор-
мацию. Могу сказать, что у большинства учеников 
хорошо развита устная речь, но, что касается вы-
ражения мыслей на письме,  тут имеются некоторые 
сложности. Думаю, это связано с тем, что дети мало 
читают по сравнению с требованиями школьной 
программы. При этом с каждым годом им приходит-
ся усваивать информацию и быстрее, и в большем 
объеме».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«

«В памяти моей – 
Беслан»

 � Егорлыкские школьники в память погибших 
в террористическом акте в г. Беслане в 2004 году
выпустили в небо десятки белых шаров

Танк держит 
«правильный курс»

 � В преддверии Дня танкиста 
мы решили рассказать нашим 
читателям о памятнике 
воинам-танкистам, 75 лет 
назад освободившим станицу 
Егорлыкскую от немецко-
фашистских захватчиков. 
Тем более что 17 сентября 
исполнится 37 лет со дня 
открытия этого мемориала



20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ни-
спосланная провидением» 0+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Д/ф «Теория взрыва. 
Анатолий Истратов» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Х/ф «Семейка Джон-
сов» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмотре-
но в сети 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
14.15 Д/с «Закрытый архив» 
16+
14.50, 17.00, 01.00 Как это бы-
ло? 12+
15.15 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 12+
16.05, 03.10 Т/с «Горюнов» 
12+
17.15 Д/ф «Война 1812. Пер-
вая информационная» 16+
18.15 Парламентский стиль 
12+
19.00 Наше все 12+
19.45, 01.15 Жили были 12+
20.30, 22.30 Пусть меня на-
учат 12+
20.45 Первые лица- на-Дону 
12+
21.00 Т/с «Черные кошки» 16+
22.45 Первые лица-на-Дону 
12+
23.00 Х/ф «Антиснайпер» 16+
00.45 Югмедиа 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия 12+
05.25 Д/ф «Моя правда. Вик-
тор и Ирина Салтыковы» 12+
06.20 Д/ф «Моя правда. Ири-
на Аллегрова» 12+
07.15 Д/ф «Моя правда. Ана-
стасия Волочкова» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Не покидай меня» 12+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с «Улицы раз-
битых 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 12+

04.55 Подозреваются все 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
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+

06.30, 18.00, 23.55, 05.05 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 
16+
10.55 Тест на отцовство 
16+
11.55 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
12.55, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» 16+
19.00 Х/ф «Не уходи» 16+
22.50 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 11 сентября. 
День начинается 12+
09.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 01.10 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» 
12+
22.30 Т/с «Большая игра» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

06.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 
17.50 Новости 12+
07.05, 11.05, 14.55, 18.00, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Италия 0+
11.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чехия. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону 0+
13.40 «Россия - Чехия. Live». 
Специальный репортаж 12+
14.00 Тотальный футбол 12+
15.30 Футбол. Лига наций. 
Швеция - Турция 0+
17.30 «Наши в UFC». Специ-
альный репортаж 16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Сербия 12+. 
20.55 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига наций. 
Испания - Хорватия. 12+
00.10 Футбол. Лига наций. 
Босния и Герцеговина - Ав-
стрия 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 
0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» 0+
09.00, 17.45 Исторические 
концерты 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.40 Тем вре-
менем. Смыслы 0+
13.10 95 лет со дня рождения 
Григория Бакланова 0+
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ни-
спосланная провидением» 
0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Покажем зеркало при-
роде 0+
16.05 Белая студия 0+
16.45 Д/с «Первые в мире» 
0+
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?» 0+
21.40 Искусственный отбор 
0+

понедельник, 10 вторник, 11 среда, 12 четверг, 13
ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 12 сентября. 
День начинается 12+
09.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 01.10 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» 
12+
22.30 Т/с «Большая игра» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

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

06.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.05, 
16.10, 17.15, 19.55, 22.35 Но-
вости 12+
07.05, 10.50, 16.15, 20.00, 
22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах.  12+
10.15, 06.00 Д/ф «Вся правда 
про …» 12+
11.35 Футбол. Лига наций. 
Исландия - Бельгия 0+
13.35 Высшая лига 12+
14.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Швейцария 0+
16.55 «Россия - Чехия. Live «. 
Специальный репортаж 12+
17.25 Реальный спорт. Во-
лейбол 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ав-
стралия.  12+
20.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
21.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес 
против Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник против 
Джуниора Альбини. 12+
22.05 «Алексей Олейник. 
Путь к титулу». Специаль-
ный репортаж 16+
23.30 Х/ф «Рукопашный 
бой» 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 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «Капитан Немо» 
0+
09.00, 17.45 Исторические 
концерты 0+
09.45, 13.10, 16.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Х/ф «Витражных 
дел мастер» 0+
12.20, 18.40, 00.40 Что де-
лать? 0+
13.25 Искусственный отбор 
0+
14.05 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Покажем зеркало при-

роде 0+
16.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Правда о проро-
чествах Нострадамуса» 0+
21.35 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Откровения» 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Д/ф «Небесная Кача» 
0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Х/ф «Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмотре-
но в сети 12+
12.00 Первые лица 12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
14.15, 04.30 Д/с «Закрытый 
архив» 16+
14.50, 17.00, 18.15, 19.35 Как 
это было? 12+
15.15, 02.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+
16.05, 03.10 Т/с «Горюнов» 
12+
17.15, 05.00 Д/ф «Нинель 
Мышкова. До и после «гадю-
ки» 16+
19.00, 22.30 Бизнес-среда 
12+
19.15, 22.45 Высокие гости 
12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.45 Что влнует 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00 Т/с «Черные кошки» 16+
23.00 Х/ф «Антиснайпер. 
Двойная мотивация» 16+
00.45 Южный маршрут 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей -4» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
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, 23.40, 05.15 6 
кадров 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.10 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 16+
19.00 Х/ф «Всё будет хоро-
шо» 16+
22.35 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
03.30 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 10 сентября. 
День начинается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.05 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 02.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50, 01.10 На самом деле 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Т/с «Большая игра» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время 12+
12.00, 03.45 Судьба человека 
с Б. 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/ф «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 
14.40, 17.30, 18.20 Новости 
12+
07.05, 12.10, 14.45, 17.35, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига наций. 
Франция - Нидерланды 0+
11.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний Гран-при. 
Трансляция из Чайковского 0+
12.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Перу 0+
15.30 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур Абдул-
лаев против Генри Ланди. 16+ 
18.00 «Турция - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чехия. 12+
20.55 Тотальный футбол 12+
21.40 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Италия. 12+
00.25 Футбол. Лига наций. 
Сербия - Румыния 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 
0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» 0+
09.00, 17.45 Исторические 
концерты 0+
10.15 Наблюдатель 0+ 
11.10, 01.40 Х/ф «Мур-
манск-198» 0+
12.10 Д/ф «Палех» 0+
12.20, 18.45, 00.45 Власть 
факта 0+
13.00, 02.35 Д/ф «Прусские са-
ды Берлина и Бранденбурга в 
Германии» 0+
13.20 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» 0+
15.10 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу» 0+
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
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5.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.15 Сегодня 13 сентября. 
День начинается 12+
09.55, 03.05 Модный приговор 
12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30, 00.10 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Т/с «Большая игра» 12+
23.30 Вечерний Ургант 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 Т/с «Челночницы. Про-
должение» 12+
23.15 Новая волна-2018 16+

06.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 13.25, 15.15, 
18.45, 20.55 Новости 12+
07.05, 15.20, 21.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон про-
тив Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе. 
12+
10.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. 12+
13.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 89. Альберт Туме-
нов против Сиро Родригеса. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Али Багова. 16+
16.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Тайрон Вудли 
против Даррена Тилла. Ник-
ко Монтаньо против Вален-
тины Шевченко.12+ 
18.00 Реальный спорт. UFC в 
России 16+
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Чехия - 
Россия. 12+
22.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Конор Макгрегор 
против Эдди Альвареса. Ха-
биб Нурмагомедов против 
Майкла Джонсона. 12+
23.30 Х/ф «Большой чело-
век» 16+
01.40 Т/с «Королевство» 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 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «Капитан Немо» 0+
09.00, 17.45 Исторические 
концерты 0+
09.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в би-
сер 0+
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсбер-
ги» 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 Покажем зеркало при-
роде 0+
16.05 2 Верник 2 0+
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
0+
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Тамплиеры» 0+
21.40 Энигма. Элина Гаранча 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 0+

23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и синицы» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 14.50, 18.15 Как это 
было? 12+
09.45 Высокие гости 12+
10.00 Х/ф «Антиснайпер» 
16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмотре-
но в сети 12+
12.00, 20.45 Первые лица 
12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были 12+
12.45 Что волнует 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
14.15, 04.30 Д/с «Закрытый 
архив» 16+
15.15, 02.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+
16.05, 03.10 Т/с «Горюнов» 
12+
17.00 Парламентский стиль 
12+
17.15, 05.00 Д/ф «Вторые по-
хороны Сталина» 16+
19.00 Южный маршрут 12+
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 22.30 Спорт-на-Дону 
12+
21.00 Т/с «Черные кошки» 
16+
22.45 Первые лица-на-Дону 
12+
23.00 Х/ф «Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого» 16+
00.45 Точка на карте 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия 12+
05.25 М/ф «Винни-Пух» 0+
05.35, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с 
«Не покидай меня» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
14.20, 15.10, 16.00, 17.00, 
17.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей -4» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.25 Т/с 
«Балабол» 16+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 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+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Еда живая и мёртвая 
12+

06.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
13.00, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05 Х/ф «Не уходи» 16+
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» 16+
22.50 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
03.30 Х/ф «Вылет задержива-
ется» 16+
05.00 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+
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домашний



четверг, 13 пятница, 14 суббота, 15 воскресенье, 16

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.15 Сегодня 14 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+
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «Субура» 18+

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+
23.00 Новая волна-2018 16+
02.05 Х/ф «Салями» 16+

06.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 13.25, 
15.30, 16.50, 19.25, 21.20 Но-
вости 12+
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах. 0+
10.45 Высшая лига 12+
11.55 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. 
12+
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Хабиб Нурмаго-
медов против Эла Яквинты 
16+
16.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция 12+
20.00 «Россия - Чехия. Live». 
Специальный репортаж 12+
20.20 Все на футбол! Афиша 
12+
21.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ту-
нис. Прямая трансляция из 
Италии 12+
00.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Россия - Бело-
руссия. Трансляция из Мо-
сквы 0+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культу-
ры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.30 Х/ф «Капитан Немо» 
0+
08.35, 17.45 Исторические 
концерты 0+
10.20 Х/ф «Старый наезд-
ник» 0+
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+
12.30 Черные дыры, белые 
пятна 0+
13.15 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и синицы» 0+
14.00 Д/ф «Тамплиеры» 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.40 Покажем зеркало при-
роде 0+
16.05 Энигма. Элина Гаран-
ча 0+
16.45 Цвет времени 0+
17.00, 22.10 Т/с «Сита и Ра-
ма» 0+
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат.   
Там, где рождаются айсбер-
ги» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.20 Кинескоп 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.10 Ералаш 0+
06.50 Смешарики. Новые 
приключения 6+
07.00 Т/с «Родные люди» 12+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Михаила Та-
нича. «На тебе сошелся кли-
ном белый свет...» 12+
11.25, 12.25 ДОстояние РЕ-
спублики: Михаил Танич 12+
13.15 Памяти Михаила Тани-
ча 12+
14.15 Песни Михаила Танича 
12+
16.25 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.20 Эксклюзив 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
23.00 КВН 16+
00.55 Х/ф «От имени моей 
дочери» 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.40 Актуальная тема. Мест-
ное время 12+
09.00, 11.20 Вести. Местное 
время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.00 Х/ф «Потерянное сча-
стье» 12+
16.00 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «Сухарь» 12+
00.30 Торжественное закры-
тие Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2018» 12+

06.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Айнтрахт» 0+
09.30, 13.25, 18.55 Новости 
12+
09.40 «Дневник UFC в Рос-
сии». Специальный репортаж 
16+
10.00 Все на футбол! Афиша 
12+
11.00 Академическая 
гребля. Чемпионат мира. Фи-
налы.12+
13.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Ростов».  12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
12+
17.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Кардифф 
Сити».12+
19.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. Андрей 
Арловский против Шамиля 
Абдурахимова. 12+
23.30 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
США. 0+
01.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Россия - Белорус-
сия. Трансляция из Москвы 
0+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Осенние утренни-
ки» 0+
09.20 М/ф «Метаморфоза», 
«Межа», «Рикки Тикки Тави» 
0+
10.05 Д/с «Судьбы скреще-
нья» 0+
10.35 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» 0+
12.10 Д/с «Эффект бабочки» 
0+
12.35 Х/ф «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска» 0+
13.15 Д/ф «Дикая природа 

05.15, 06.10 Т/с «Родные лю-
ди» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.35 Смешарики. ПИН-код 
6+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Леонид Куравлев. «Это 
я удачно зашел» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Абдулов. 
«С любимыми не расставай-
тесь» 12+
13.20 Х/ф «Ищите женщину» 
12+
16.10 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 
12+
17.50 Я могу! 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время» 
12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.15 Х/ф «Жги!» 16+
01.05 Х/ф «Не брать живым» 
16+

04.50 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Неделя в городе. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время
11.40 Сваты-2012 12+
13.55 Х/ф «Ни за что не 
сдамся» 12+
18.00 Удивительные люди-3 
12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Новая волна-2018 12+

06.30 Д/ф «Заклятые сопер-
ники» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
07.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Реал» (Мадрид) 0+
09.20, 11.25, 13.25, 17.15 Но-
вости 12+
09.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Ливер-
пуль» 0+
11.30 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Бол-
гарии 12+
13.30 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Группы. Многоборье. Транс-
ляция из Болгарии 0+
14.20, 17.20, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая трансля-
ция 12+
17.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия - 
Болгария.  12+
19.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
00.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Группы. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Болга-
рии 0+

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок». «Гиперборея» 0+
07.05 Х/ф «Пятнадцатилет-
ний капитан» 0+
08.25 Мультфильмы 0+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.00 Х/ф «Скрипач на кры-
ше» 0+
12.55 Письма из провинции 
0+

13.20 Диалоги о животных 0+
14.05 Дом ученых 0+
14.35 Х/ф «Как вас теперь 
называть?..» 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55 Искатели 0+
17.40 Ближний круг Юрия 
Арабова 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» 0+
21.45 Д/ф «Тарзан. История 
легенды» 0+
22.40 Шедевры мирового му-
зыкального театра 0+
00.30 Х/ф «Осенние утрен-
ники» 0+

06.00, 03.30 Х/ф «Сказка о 
Мальчише-Кибальчише» 12+
07.30, 02.30 В мире живот-
ных 12+
08.00, 23.00 Д/ф «Шифры на-
шего тела. Неизвестные ор-
ганы. Селезелка. Тимус» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что влнует 12+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.30, 20.45 Красиво жить 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 19.00 Точка на карте 
12+
12.30 Жили были 12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00 Т/с «Черные кошки» 
16+
17.00, 00.30 Т/с «Исчезнове-
ние» 16+
19.30 На звездной волне 12+
20.00 Наше все 12+
21.00 Х/ф «Летучий отряд 
Скотланд Ярда» 16+
00.00, 05.30 Д/ф 
«EUROMAXX. Окно в Евро-
пу» 16+

05.00, 05.55, 06.50, 07.45 Т/с 
«Товарищи полицейские» 
16+
08.40 Д/ф «Моя правда. 
Александр Домогаров» 12+
09.25 Д/ф «Моя правда. Еле-
на Проклова» 12+
10.15 Д/ф «Моя правда. Бо-
рис Моисеев» 16+
11.00 Светская хроника 16+
11.55, 13.00, 14.05, 15.15 Т/с «По-
делись счастьем своим» 16+
16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 
20.05, 21.05, 22.05, 23.05 Т/с 
«Жених» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40 Т/с 
«Сашка, любовь моя» 16+

04.55, 11.55 Дачный ответ 0+
06.00 Центральное телеви-
дение 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+
13.05 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
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Шаман» 16+
01.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля!» 12+

06.30, 04.05 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.15 6 кадров 
16+
07.40 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» 16+
09.35 Х/ф «Процесс» 16+
13.40 Х/ф «Понаехали тут» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 16+
00.30 Т/с «Жена офицера» 
16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30, 14.50, 17.00, 18.15 Как 
это было? 12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Х/ф «Антиснайпер. 
Двойная мотивация» 16+
11.55, 18.25 Подсмотрено в 
сети 12+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.15, 01.15 Высокие гости 
12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.15, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
14.15, 04.30 Д/с «Закрытый 
архив» 16+
15.15, 02.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+
16.05, 03.10 Т/с «Департа-
мент» 16+
16.55 Подсмотрено в сети 
12+
17.15, 05.00 Д/ф «Фортуна. 
Ловушка для счастливчиков» 
16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 Югмедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 22.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 22.45 Первые лица 
12+
21.00 Т/с «Черные кошки» 
16+
23.00 Х/ф «Антиснайпер. Но-
вый уровень» 16+
00.45 Поговорите с док-
тором 12+
04.00 Д/с «Человек искус-
ственный» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия 12+
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
17.00, 17.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей -4» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«Балабол» 16+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
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+
01.15 Место встречи 16+
03.15 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 
кадров 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
12.45, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25 Х/ф «Всё будет хоро-
шо» 16+
19.00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+
23.00 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
04.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» 16+
05.30 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
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островов Индонезии» 0+
14.10 Д/с «Первые в мире» 0+
14.25 Д/ф «Тарзан. История 
легенды» 0+
15.20 Концерт летним ве-
чером в парке дворца Шён-
брунн 0+
16.45 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 0+
17.15 Х/ф «Скрипач на кры-
ше» 0+
20.15 Х/ф «Последний парад 
«Беззаветного» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «Как вас теперь на-
зывать?..» 0+
02.10 Искатели 0+

06.00, 03.30 Х/ф «Ни пуха, ни 
пера» 12+
07.30 В мире животных 12+
08.00, 23.00 Д/ф «Кузнец Су-
хов навсегда» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что влнует 12+
10.00 Бизнес-среда 12+
10.15 Пусть меня научат 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
12+
11.40 Люди-на-Дону 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Высокие гости 12+
13.00, 00.00 Т/с «Уголовное 
дело» 12+
16.15, 05.00 Д/ф «Шифры на-
шего тела. Неизвестные ор-
ганы. Гипоталамус. Гипофиз. 
Эпифиз» 16+
17.00 Концерт Ирины Аллегро-
вой «Перезагрузка» 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.40 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 12+
21.00 Х/ф «Линкольн для ад-
воката» 16+

05.00, 05.20, 06.00, 06.25, 
07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Детек-
тивы» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.00, 13.50, 14.40, 
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.20, 20.05, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 02.05, 03.05, 04.05 Т/с 
«Товарищи полицейские» 16+

04.55, 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 Зи-
миным 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф «Пёс» 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
23.55 Международная пило-
рама 18+
00.50 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.05 Х/ф «Отцы» 16+

06.30, 04.05 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Х/ф «Белое платье» 
16+
09.30 Х/ф «Нахалка» 16+
13.40 Х/ф «40+, или Геоме-
трия чувств» 16+
18.00, 23.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» 16+
23.45 Дневник счастливой ма-
мы 16+
00.30 Т/с «Жена офицера» 
16+

00.00 Х/ф «Стойкость» 0+
01.35 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 12+
10.00 Х/ф «Антиснайпер. Но-
вый уровень» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмотре-
но в сети 12+
12.00 Первые лица 12+
12.15 Станица 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону 12+
13.15, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь-2» 16+
14.15, 04.30 Д/с «Закрытый 
архив» 16+
14.50, 17.00, 01.15 Как это 
было? 12+
15.15, 02.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 12+
16.05, 03.10 Т/с «Департа-
мент» 16+
17.15, 05.00 Д/ф «Обречен-
ные на «Оскар» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.45, 00.45 Вопреки всему 
12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Станица-на-Дону 12+
19.45 Что влнует 12+
20.00, 22.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.45, 22.45 Люди-на-Дону 
12+
21.00 Т/с «Черные кошки» 
16+
23.00 Х/ф «Дом Хемингуэй» 
18+
04.00 В мире животных 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.25 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.50 Т/с 
«Охотник за головами» 16+
18.50, 19.30, 20.20, 21.00, 
21.55, 22.40, 23.25, 00.15 Т/с 
«След» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.35, 
03.05, 03.35, 04.10, 04.45 Т/с 
«Детективы» 16+

04.55 Т/с «Таксист» 16+
06.00 Деловое утро НТВ 12+
08.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.20 Х/ф «Пасечник» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Расследование 
16+
20.15 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 
кадров 16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.45 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» 16+
17.45 Дневник счастливой 
мамы 16+
19.00 Х/ф «Понаехали тут» 
16+
22.50 Т/с «Напарницы» 16+
00.30 Т/с «Метод Лавровой» 
16+
03.30 Х/ф «Степфордские 
жёны» 16+
05.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙПЯТЫЙ

домашнийдомашний

домашний

домашний
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– Как я мог испортить день рождения жены, если 
я даже не помню, когда он?

Преступника собираются казнить на элек-
трическом стуле и спрашивают:
– Ваше последнее желание?
– Держите меня за руку, мне так спокойнее.

– А кто пришел домой в пять утра?
– Дорогая, это кот... Я ему двери открывал!

– Наш дедушка пять раз переписывал заве-
щание...
– Сам виноват. Нечего было на учительнице 
русского языка жениться.

Мы с женой развелись и поделили квартиру на 
две части. Мне досталась часть снаружи.

В ресторане. 
Официант:
– Что будете кушать? 
Клиент:
– Я бы хотел то, что ест вон тот мужчина у 
окна! 
– Это невозможно... он не отдаст.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №31 

(11 августа 2018 г.)

По горизонтали: ПОВОРОТ ПРИВКУС ОПЛОТ УГОЛЬНИК ЕГЕРЬ ФУРГОН 
ИЕРЕЙ СТРУГ АЛЖИР ВКЛАД РЕФРЕН ОПРАВА ЖАКЕРИЯ СНОХА ЕКАТЕРИ-
НА ОХАПКА АРКАН ОДРА АРЕНДА ГРАНАТОМЕТ ДАНИЯ ЛИВР ЦЫГАН КАБО 
ОСТРОТА ДЕСНЫ ТИПАЖ ПИМЕН ШУРУП НАСМОРК ИСТЕЦ ОВАЛ ССАДИНА 
ОБЩЕПИТ ЛЕПКА ВУДС КЛЕЩИ ОБМЕН ОСАННА НАРТЫ АКСОН ПОМОЛ 

По вертикали: ГУРЬБА ЛИДЕРСТВО КАДИС РАДАР НОКДАУН НЕНЦЫ ОБЕЩА-
НИЕ ПЕНЬКА КАНАДА ТОРИЙ АНТЕЙ ПЬЕРО ИНСУЛИН ПИРОГИ РЯСА ТАЙНА 
ЦОКОТ ВСАДНИК БАБЫ ФАЗАН БУРРЕ ВЗРЫВ ХОРОШО ПЕНА КРАХ ЕЛЕЦ ОТ-
ВЕС СУННА ПОТИ ДЖЕК ВОЛНА АВЕРС АЛАС ПЛЮС ТРЕПЛО ДОЛОТО ИСТР 
КЕГЛЯ АЭТА КАПРАЛ 

Рецепты от «Зари»
МАРИНОВАННЫЕ БАКЛАЖАНЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 Масло сливочное  – 60 г, сахар – 3 ст. ложки, яйцо – 1 шт., 

мука – 130 г, разрыхлитель – 0,5 ч. ложки, 
яблоки кисло-сладкие – 2 шт., ванилин – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Яблоки очистить от кожуры и семечек, порезать мелкими кубиками. В миске рас-
тереть размягченное сливочное масло с сахаром и ванилином до однородности, 
добавить яйцо и также растереть. Всыпать муку с разрыхлителем, перемешать, 

добавить в тесто яблоки. Выпекать печенье на смазанном маслом противне при температуре 180 градусов. Гото-
вое печенье остудить, присыпать сахарной пудрой. 

МЯГКОЕ ЯБЛОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Баклажаны – 5-6 шт., уксус 6%-ный – 100 мл, 

вода – 2 стакана, гвоздика – 4 шт., лавровый лист – 5 шт., 
перец горошком – 10 шт., коричневый сахар – 3 ст. ложки, 

соль – 1,5 ст. ложки, растительное масло 1 ст. ложка, 
чеснок – 10 зубчиков

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Баклажаны очистить от шкурки, порезать на пластинки и обжарить до желтизны.
Приготовить маринад: уксус, воду, гвоздику, лавровый лист, перец, коричневый сахар, соль, растительное масло 
смешать, вскипятить, остудить. Каждую баклажановую пластинку обмакнуть в маринад и сложить в кастрюлю, 
переслаивая нарезанными пластинками чеснока. Залить маринадом. Убрать в холодильник на 3-5 дней. Блюдо 
готово.
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В Ростовской области на протяжении восьми 
лет мамы, находящиеся в декретном от-

пуске по уходу за ребенком, имеют возможность 
получить дополнительное образование или про-
фессиональное обучение с помощью Центров 
занятости. В 2018 году на эти цели в областном 
бюджете предусмотрено порядка трех миллионов 
рублей, запланировано обучение 350 женщин. В 
Егорлыкском районе три мамы смогли повысить 
свой профессиональный уровень, одной еще 
предстоит обучение. Важно то, что с начала те-
кущего года можно учиться буквально «не выхо-
дя из дома», то есть дистанционно – с помощью 
Интернет-технологий. 

Как отметила директор Егорлыкского Центра 
занятости населения Е.Ю. Дегтерева, самая по-
пулярная специальность, по которой егорлыкские 
мамы повышают профессиональный уровень – это 
«медицинская сестра». Отметим, что по требова-
ниям законодательства женщина, находящаяся в 
декретном отпуске и желающая пройти обучение 
или переобучение по профессии, должна быть в 
трудовых отношениях с работодателем. То есть 
обучение осуществляется только под конкретные 
рабочие места либо по имеющимся профессиям и 
специальностям по согласованию с соискательни-
цей и работодателем. 

Мамы учатся 
в декрете

 � В этом году у мам, находящихся 
в декретном отпуске по уходу                 
за ребенком, появилась 
возможность обучаться еще более 
удобным способом

За прошедший период 2018 года с 
помощью Центра занятости в Егор-
лыкском районе были трудоустро-
ены более 550 человек (работа для 
них была обеспечена как в пределах 
района, так и за его пределами). Это 
более 70% от числа обратившихся в 
службу занятости.

КСТАТИ

В рамках реализации Государственного плана подго-
товки управленческих кадров для организаций на-

родного хозяйства предусматриваются следующие типы 
образовательных программ:

 ● Управление ресурсами бизнеса (на базе Южно-Россий-
ского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Рос-
сийская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Рос-
сийской Федерации»)

 ● Менеджмент (на базе 
ФГАОУ ВО «Южный феде-
ральный университет»)

 ● Продолжительность обу-
чения по обеим программам – 
6-9 месяцев (550 учебных ча-
сов). По окончании обучения 
выдается диплом о профес-
сиональной переподготовке 
установленного образца.

 ● Финансирование обуче-
ния в рамках Программы но-
сит долевой характер:

 ● за счет средств федерального бюджета и бюджета Ро-
стовской области финансируется 66 % стоимости обуче-
ния в образовательных организациях;

 ● за счет средств направляющей организации или граж-
данина (специалиста) финансируются 34% общей стоимо-
сти обучения в образовательных организациях.

К участию в программе приглашаются кандидаты, от-
вечающие следующим требованиям:

 � возраст до 40 лет (участие в конкурсном отбо-
ре специалистов старше 40 лет допускается лишь 
в исключительных случаях по согласованию с Фе-
деральной комиссией по организации подготовки 
управленческих кадров);

 � высшее образование;
 � общий стаж работы не менее 5 лет;
 � опыт работы на управленческих должностях не 

Как стать управленцем?
 � Объявлен отбор специалистов для обучения по Президентской программе 

подготовки управленческих кадров  в 2018/19 учебном году

В Ростовской области обучение по программе 
прошли 2254 человека, 387 из них были 
направлены на зарубежную стажировку, 

154 человека прошли стажировку на 
российских предприятиях. 27 выпускников 

программы состоят в резерве управленческих 
кадров Ростовской области.

Каждый второй участник программы 
по итогам обучения продвинулся по карьерной 

лестнице, каждый четвертый – 
открыл свое собственное дело.

Выпускники программы от Ростовской области 
стажируются на ведущих предприятиях 

Германии, Японии, Финляндии, 
Норвегии, Франции, КНР

менее 3-х лет (для специалистов-управленцев (ме-
неджеров) в сфере малого и среднего предпринима-
тельства – опыт работы в сфере малого и среднего 
предпринимательства не менее 2 лет);

 � знание иностранного языка.
Поступление на обучение по Президентской программе 

включает следующие этапы:
1. Предоставление докумен-

тов в региональную комиссию.
2. Квалификационный отбор 

(проводится на основе анализа 
предоставленных документов: 
конкурсная комиссия прове-
ряет соответствие перечня и 
формы предоставленных доку-
ментов, а также содержащихся 
в них сведений установленным 
требованиям).

3. Конкурсное испытание, ко-
торое включают в себя: оценку 
мотивации специалиста (эссе); 
уровня владения иностранным 

языком (тестирование); уровня владения информацион-
ными технологиями (тестирование); уровня профессио-
нальной компетенции (профессиональное интервью).

После завершения обучения выпускники президент-
ской программы имеют возможность пройти стажировку 
на российском или зарубежном предприятии. Все рас-
ходы по зарубежной стажировке (включая проезд, пита-
ние, проживание) оплачиваются за счет средств феде-
рального бюджета и принимающей стороны.

СРОК ПОДАЧИ 
И ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ – 

с 21 августа до 26 сентября 2018 года.
Телефоны для справок: 

240-16-24, 240-67-04, 240-16-60

Ступени построили совсем недавно, но в эксплуатацию не сда-
ли, потому что без перил подниматься по ним небезопас-

но: их высота от земли – три метра. Быстро установить перила 
для удобства прихожан не получается из-за отсутствия денег на 
счете по строительству Храма. По предварительным подсчетам 
необходимо более 100 тысяч рублей (покупка перил плюс их 
монтаж). Необходимы средства (55 тыс. рублей) и на погашение 
долга по зарплате строительной бригаде, нужны также деньги 
на строительство вторых ступеней на южном входе в Храм со 
стороны трассы. В первостепенные задачи входят и благоустро-
ительные работы: до начала дождливой погоды необходимо 
вместо глины, уложенной к подступам к Храму и Свечной лав-
ке, обустроить тротуар. Попечительский Совет строительства 
Свято-Никольского Храма призывает егорлычан жертвовать на 
Храм. Денежные средства принимаются в любом виде, в том 
числе перечислением на счет однодневного заработка членов 
трудовых коллективов предприятий и организаций всех форм 
собственности. 

Ступеням нужны 
перила

 � У центрального 
входа 
строящегося 
Свято-
Никольский 
Храма ст. 
Егорлыкской 
вместо 
железной 
лестницы 
появись 
добротные 
бетонные 
ступени, 
выложенные 
тротуарной 
плиткой

Дата Содержание операции приход расход
01.08.2018  Владимир Викторович 

Милованов 2 000,00

01.08.2018 ИП Большаков 
Олег Афанасьевич 10 000,00

02.08.2018  Елизавета Васильевна
Зайцева 1 000,00

02.08.2018 ООО "Агро-Сфера" 20 000,00
02.08.2018  Алексей Александрович 

Милаков 1 000,00

02.08.2018  Егиш Григорьевич 
Салбинян 10 000,00

03.08.2018 Комиссия банка 260,00

03.08.2018

ИП Листровой 
А.Ф.,оплата по счету 
№60 от 30.07.2018 г.  
за стройматериалы

3 680,00

03.08.2018

Устройство опалубки 
и ж/б ступеней 

верхнего и нижнего 
ярусов, выравнивание 

цементной стяжкой 
верхней и средней ж/б 
площадок, демонтаж 
деревянной опалубки

50 000,00

03.08.2018 ООО "Фармацевт" 5 000,00

06.08.2018  Елена Владимировна 
Арутюнова 1 000,00

06.08.2018  Елена Викторовна
Валява, глава КФХ 10 000,00

07.08.2018
ИП Ткач 

Иван Михайлович, 
 глава КФХ

10 000,00

08.08.2018  Наталья Николаевна
Афанасьева 2 000,00

09.08.2018  Сергей Васильевич
Мирошников 1 000,00

09.08.2018  Евгения Александровна 
Воронова 500,00

10.08.2018  Николай Владимирович 
Мизев 1 000,00

13.08.2018 Комиссия банка 25,00

13.08.2018
Инвентарь и хоз.
принадлежности, 

прорабу – подотчет
5 000,00

13.08.2018 ИП Ледовская Лариса 
Владимировна 3 000,00

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

Остаток средств на 01.08.2018 г. – 21721,44 руб.

Приложение 
к финансовому отчету по строительству 

Свято-Никольского Храма ст. Егорлыкской за август 2018 г.

Т. ШЕВЕЛЕВА, гл. бухгалтер Свято-Никольского прихода

14.08.2018 Виктор Яковлевич  
Михайлов 1 000,00

14.08.2018  Надежда Григорьевна
Терещенко 1 900,00

15.08.2018 ООО "Захарос" 5 000,00
15.08.2018 ИП Осипова А. А.,

 глава КФХ 5 000,00

16.08.2018  Валентина Ивановна
Шатылина 3 000,00

17.08.2018 Комиссия банка 275,00

17.08.2018 Инвентарь 
и хоз.принадлежности 10 101,34

17.08.2018

Штукатурка цементно-
песчаным раствором 

стен лестничного 
марша, устройство 
опалубки и заливка 
бетонных парапетов 

по краям лестничного 
марша

45 000,00

20.08.2018 Ольга Николаевна 
Терентьева 250,00

28.08.2018  Анна Ивановна 
Волочаева 500,00

28.08.2018 ИП Пучков Владимир 
Михайлович 1 300,00

31.08.2018 Комиссия 
банка за август 2018 1 300,00

ИТОГО: за август 95 450,00 115 641,34

Остаток на р/счете 1 530,10

ПРИХОД
М.Н. Паляница 20 мешков клея "Тим 35"
Л.Н. Зубрилина 8 мешков цемента
ЕМУП "Коммунальник" безвозмездно предоставил 
технику для разравнивания грунта

РАСХОД
Хозрасходы 8 000,00 руб.

550 ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
были трудоустроены с помощью Центра занятости 
за 8 месяцев текущего года
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района 
Ростовской области. Решение о проведении аукциона.  Лот №1.  
Постановление Администрации Егорлыкского района Ростовской 
области  от 21.08.2018 года № 768. Лот №2. Постановление Адми-
нистрации Егорлыкского района Ростовской области  от 21.08.2018 
года № 769. Уполномоченный орган на проведение аукциона- от-
дел имущественных отношений Администрации Егорлыкского рай-
она Ростовской области. Форма аукциона. участниками аукциона 
могут являться только граждане. Место, дата и время проведения 
аукциона: «16» октября 2018 года в 12 час. 00 минут по адресу: 
Ростовская область, ст. Егорлыкская, ул.Мира, 90, зал заседаний.  
Предмет аукциона. Лот №1. Право заключения договора купли-
продажи земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, находящегося в границах Войновско-
го сельского поселения, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 8844 кв.м, кадастровый 
№ 61:10:0600009:2190, местоположение: Ростовская область, 
Егорлыкский район, Войновское сельское поселение, 260 м на юг 
от южной окраины х. Украинский. Лот №2. Право заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, находящегося в границах 
Войновского сельского поселения, категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 5479 кв.м, ка-
дастровый № 61:10:0600009:2189, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, Войновское сельское поселение, 300 
м на юг от южной окраины х.Украинский. Начальная цена пред-
мета аукциона. Лот №1.  Размер стоимости земельного участка 
– 69 468,00 рубля. Шаг аукциона составляет 3% от начального 
размера рыночной стоимости земельного участка -  2 084,04 рубля. 
Размер задатка для участия в аукционе составляет -13 893,60 рубля. 
Лот №2.  Размер стоимости земельного участка – 43 038,00 рубля. 
Шаг аукциона составляет 3% от начального размера рыночной сто-
имости земельного участка -  1 291,14 рубля. Размер задатка для 
участия в аукционе составляет -8 607,60 рубля. Задаток перечис-
ляется по следующим реквизитам: получатель: УФК по Ростовской 
области (Администрация Егорлыкского района, л/с 05583127310), 
р/сч 40302810660153000870, БИК 046015001, отделение Ростов-
на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, КБК 
902 00000000000000000, наименование платежа: задаток за уча-
стие в аукционе. Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее даты и времени рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, засчитывается в счет выкупной цены за земельный участок. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи земельного участка 
задаток не возвращается. В течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем. Задаток заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, подлежит возврату в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. В 
случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона. Дата и время начала приема заявок – «10» сентября 2018 
г. с 09.00 часов. Дата и время окончания приема заявок – «09» 

октября 2018 г. в 16.00 часов. Дата и время начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе - «12» октября 2018 г. в 11.00 часов. 
Заявки на участие в аукционе принимаются в письменном виде по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90, отдел имущественных отношений. Для участия в аук-
ционе заявители предоставляют следующие документы: 1) заявку 
на участие в аукционе. Форма заявки размещена на официальном 
сайте Администрации Егорлыкского района, http://�gorlykraion.
ru/; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка 
(соглашения о задатке).Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Заявитель не допускается 
к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредоставление 
необходимых для участия в аукционе документов или предостав-
ление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на 
участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ и другими Федеральными законами не имеет права 
быть участником аукциона;  4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона 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, следующе-
го после дня рассмотрения заявок на участие в аукционе (подпи-
сания протокола рассмотрения заявок). Победителем признается 
участник, предложивший в ходе аукциона наибольший размер вы-
купной цены за земельный участок. В случае, если на основании 
результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявите-
лей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несосто-
явшимся. 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 заявку, соответствуют всем тре-
бованиям, договор купли-продажи земельного участка заключает-
ся с заявителем по начальной цене предмета аукциона. В случае  
принятия  решения об отказе в проведении аукциона, организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения извеща-
ет участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вращает его участникам внесенные задатки. Электронный адрес 
официального сайта Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов на право заключения договоров в 
сети Интернет: www.torgi.gov.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского 
района Ростовской области. Решение о проведении 
аукциона. Лот №1. Постановление Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области  от 
08.08.2018 года № 726. Лот № 2. Постановление Ад-
министрации Егорлыкского района Ростовской обла-
сти от 06.08.2018 года № 713. Лот № 3. Постановле-
ние Администрации Егорлыкского района Ростовской 
области от 08.08.2018 года № 725. Уполномоченный 
орган на проведение аукциона- отдел имущественных 
отношений Администрации Егорлыкского района Ро-
стовской области. Форма аукциона: аукцион является 
открытым по составу участников. Место, дата и время 
проведения аукциона: «16» октября 2018 года в 14 
час. 30 минут по адресу: Ростовская область, ст. Егор-
лыкская, ул. Мира, 90, зал заседаний. Предмет аукци-
она. Лот №1. Право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, находящегося в границах 
Балко-Грузского сельского поселения, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – земельные участки, предназначенные 
для ведения личного подсобного хозяйства, площа-
дью 1000 кв.м., кадастровый № 61:10:0020401:83, 
местоположение: Ростовская область, Егорлыкский 
район, х. Советский, ул. Центральная,23-б. Срок 
аренды- 20 лет. Условия подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно - техниче-
ского обеспечения изготавливаются претендентом 
самостоятельно, за счет собственных средств. Водо-
снабжение: подключение к сетям водоснабжения 
объекта  капитального строительства на данном зе-
мельном участке необходимо построить водопровод 
протяженностью 3 км из п/э труб д.110 мм. Водоот-
ведение: системы центрального водоотведения и ка-
нализации отсутствуют. Информация о максимально и 
(или) минимально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства объекта капитального строитель-
ства определяются на основе требований техниче-
ских регламентов, региональных и местных 
нормативов градостроительного проектирования: 
максимальное количество этажей-3; максимальная 
высота здания: 14 м; индивидуальные, блокирован-
ные и секционные жилые дома должны отстоять от 
красной линии не менее чем на 5 м, от границы со-
седнего земельного участка – не менее 3 м. Иные 
строения должны отстоять от границы соседнего 
участка не менее 1 м; максимальные процент за-
стройки в границах земельного участка -70%; макси-
мальная высота ограждения земельных участков 
равна:вдоль улиц и проездов-2,0 м;-между соседни-
ми участками застройки-2,0 м. Лот № 2. Право заклю-
чения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, 
находящегося в границах Шаумяновского сельского 
поселения, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование – земельные 
участки, предназначенные для размещения домов ин-
дивидуальной жилой застройки, площадью 1200 
кв.м., кадастровый № 61:10:0090101:1644, местопо-
ложение: Ростовская область, Егорлыкский район, х. 
Шаумяновский, ул. Молодежная, участок 7. Срок 
аренды- 20 лет. Условия подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инжинерно - техниче-
ского обеспечения изготавливаются претендентом 

самостоятельно, за счет собственных средств. Водо-
снабжение: подключение к сетям водоснабжения 
объекта  капитального строительства (жилой дом) на 
данном земельном участке возможно произвести от 
существующего водопровода по ул. Молодежной, 
проходящего в 10 п.м от указанного объекта, диаметр 
трубы в точке подключения-90 мм, материал – полиэ-
тилен. Стоимость работ за подключение к сети водо-
снабжения -3011,12 руб.( без учета стоимости зе-
мельных работ, прокладки трубопровода и 
материалов). Минимальное давление в точке поклю-
чения-0,7 атм. Характеристика сети- тупиковая. На 
месте врезки построить колодец с запорной армату-
рой и прибором учета воды. Колодец должен быть по-
строен согласно требованиям «Правил по строитель-
ству и эксплуатации водопроводных сетей». Люк 
кирпичного колодца должен быть полимерный (ин-
тенсивность нагрузки – до 5 тонн). Водоотведение: 
системы центрального водоотведения и канализации 
отсутствуют. Информация о максимально и (или) ми-
нимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства 
определяются на основе требований технических ре-
гламентов, региональных и местных нормативов гра-
достроительного проектирования: максимальное ко-
личество этажей-3; максимальная высота здания: 14 
м; 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 земель-
ного участка -70%; максимальная высота ограждения 
земельных участков равна:-вдоль улиц и проез-
дов-2,0 м; между соседними участками застройки-2,0 
м. Лот № 3. Право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, находящегося в границах 
Войновского сельского поселения, категория земель 
– земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – земельные участки, предназначенные для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадью 
10000 кв.м., кадастровый № 61:10:0030301:314, ме-
стоположение: Ростовская область, Егорлыкский рай-
он, х. Прощальный, ул. Железнодорожная, 3. Срок 
аренды- 20 лет. Условия подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно - техниче-
ского обеспечения изготавливаются претендентом 
самостоятельно, за счет собственных средств. Водо-
снабжение: подключение к сетям водоснабжения 
объекта  капитального строительства (жилой дом) на 
данном земельном участке возможно произвести от 
существующего водопровода по ул. Железнодорож-
ной, проходящего в 20 п.м от указанного объекта, 
диаметр трубы в точке подключения-100 мм, матери-
ал-асбестоцемент. Стоимость работ за подключение к 
сети водоснабжения -5116,77 руб. (без учета стоимо-
сти земельных работ, прокладки трубопровода и ма-
териалов). Минимальное давление в точке поключе-
ния-0,5 атм. Характеристика сети- тупиковая. На 
месте врезки построить колодец с запорной армату-
рой и прибором учета воды. Колодец должен быть по-
строен согласно требованиям «Правил по строитель-
ству и эксплуатации водопроводных сетей». Люк 
кирпичного колодца должен быть полимерный (ин-
тенсивность нагрузки – до 5 тонн). Водоотведение: 
системы центрального водоотведения и канализации 

отсутствуют. Информация о максимально и (или) ми-
нимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства 
определяются на основе требований технических ре-
гламентов, региональных и местных нормативов гра-
достроительного проектирования: максимальное ко-
личество этажей-3; максимальная высота здания – 14 
м; 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 земель-
ного участка -70%; максимальная высота ограждения 
земельных участков равна:  вдоль улиц и проез-
дов-2,0 м; между соседними участками застройки-2,0 
м. Начальная цена предмета аукциона: Лот №1. Раз-
мер первоначальной цены земельного участка – 
2709,00 рублей.  Шаг аукциона составляет 3% от на-
чального размера рыночной стоимости земельного 
участка -  81,27 рубля.  Размер задатка для участия в 
аукционе составляет - 541,80 рубля. Лот № 2. Размер 
арендной платы земельного участка – 14959,00 рубля.  
Шаг аукциона составляет 3% от начального размера 
ежегодной арендной платы -448,77 рубля. Размер за-
датка для участия в аукционе составляет -2991,80 
рубля. Лот № 3.  Размер арендной платы земельного 
участка – 4674,00 рублей.  Шаг аукциона составляет 
3% от начального размера ежегодной арендной пла-
ты -140,22 рубля.  Размер задатка для участия в аук-
ционе составляет -934,80 рубля. Задаток перечисля-
ется по следующим реквизитам: получатель: УФК по 
Ростовской области (Администрации Егорлыкского 
района, л/с 05583127310), р/сч 
40302810660153000870, БИК 046015001, отделение 
Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109001268, 
КПП 610901001, КБК 90200000000000000000, ОКТМО 
60615000, наименование платежа: задаток за уча-
стие в аукционе. Задаток должен поступить на ука-
занный счет не позднее даты и времени рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный 
лицом, признанным победителем аукциона, засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный участок. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора аренды 
земельного участка, задаток не возвращается. В тече-
ние 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 возврату 
в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. В слу-
чае отзыва заявки заявителем до дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона. Дата и время начала приема заявок – 
«10» сентября 2018 г. с 09.00 часов. Дата и время 
окончания приема заявок – «10» октября 2018 г. в 
16.00 часов. Дата и время начала рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе - «11» октября 2018 г. в 
14.30 часов. Заявки на участие в аукционе принима-
ются в письменном виде по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира, 

90, отдел имущественных отношений, кабинет 34. 
Для участия в аукционе заявители предоставляют 
следующие документы: 1) заявку; 2) копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;  
4) документы, подтверждающие внесение задатка 
(соглашения о задатке). Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на участие в аукционе. За-
явка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях: 1) непредоставление не-
обходимых для участия в аукционе документов или 
предоставление недостоверных сведений; 2) не по-
ступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе; 3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ и другими Федеральными законами не 
имеет права быть участником аукциона;  4) наличие 
сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов зая-
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона. Организатор аукциона ведет 
протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и за-
явители, не допущенные к участию в аукционе, уве-
домляются организатором аукциона о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня рассмотрения заявок на участие в аукционе 
(подписания протокола рассмотрения заявок). Побе-
дителем признается участник, предложивший в ходе 
аукциона наибольший размер годовой арендной пла-
ты за земельный участок. В случае, если на основа-
нии результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся. При этом договор аренды земельного 
участка заключается с единственным участником  
аукциона по начальной цене предмета аукциона. В 
случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка и зая-
витель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям, договор аренды земельного участ-
ка заключается с заявителем по начальной цене 
предмета аукциона. В случае  принятия  решения об 
отказе в проведении аукциона, организатор аукциона 
в течение трех дней со дня принятия решения изве-
щает участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвращает его участникам внесенные за-
датки. Электронный адрес официального сайта Рос-
сийской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов на право заключения.

Публичные слушания назначены постановлением председателя со-
брания депутатов-Главы Егорлыкского района от 09.07.2018 г. № 7 
«О проведении публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии по объекту «Многоквартирный жилой дом по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская, улица Дубинец, 
28» (далее – Проект) и проведены в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ от 29.12.2004 г., № 190-ФЗ.

В целях обеспечения возможности ознакомления заинтересован-
ных лиц с Проектом комиссией по вопросам градостроительной де-
ятельности размещен вышеуказанный проект в кабинете главного 
архитектора Администрации Егорлыкского района и на официальном 
сайте Администрации Егорлыкского района.

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях: 
подготовленная документация по Проекту. Публичные слушания со-
стоялись 14.08.2018 г. в 17.00 по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 
90, актовый зал Администрации Егорлыкского района.

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения 
и рекомендации участников публичных слушаний. Тема, вопросы и 
предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, отражены в 
протоколе.

Учитывая выступления участников публичных слушаний и при-
глашенных, комиссия по вопросам градостроительной деятельности 
отметила, что предложенный Проект соответствует действующему за-
конодательству, требованиям технических регламентов, и замечаний 
по представленному проекту не имеется.

На основании вышеизложенного комиссия по вопросам градостро-
ительной деятельности решила:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по Проекту.
2. Направить Главе Администрации Егорлыкского района подготов-

ленную документацию по Проекту, протокол и заключение публичных 
слушаний для принятия решения об утверждении или об отклонении  
Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его по-
вторного представления.

Опубликовать настоящее заключение в газете «Заря».
                  А.Н. СЕМЕНЦОВ, председатель комиссии по вопросам 
                                                   градостроительной деятельности

о результатах публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории по объекту «Многоквартирный жилой дом по адресу: 
Ростовская область, Егорлыкский район, станица Егорлыкская, 
улица Дубинец, 28»
03.09.2018 г.                                                          cт. Егорлыкская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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1614 Куплю свиней, хряков. Тел. 
8-961-464-31-37.

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

разное

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

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

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

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

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.

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.

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.

бесплатно

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ритуальное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В. 

Работаем для вас!

б/н

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

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

190 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ, 
МТС ТВ. Оплата Триколор и Теле-
карта. Обмен в рассрочку. Ре-
монт. Качество гарантируем. Тел. 
8-928-184-60-01.

317 Мед: майский (3 л) – 1100 руб., 
цветочный (3 л) – 700 руб., под-
солнечный (3 л) – 500 руб. Тел. 
8-928-183-82-74.

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

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

523 Автомобиль Ока без доку-
ментов, цена – 15 тыс. руб. Тел. 
8-928-103-53-70.

524 Трехкомнатная квартира со 
всеми удобствами, гараж, сарай 
по ул. Белозерцева. Тел. 8-928-
111-91-60.

526 Заточка инструмента: мани-
кюрного, парикмахерского и др. 
Тел. 8-952-601-94-14.

525 Куплю кирпич б/у в количе-
стве 500 шт. Тел. 8-908-192-82-
97.

529 Кирпичный дом 1986 года по-
стройки, 70 кв. м, все коммуника-
ции новые, земельный участок 5 
соток, новый асфальт, гараж, го-
стевой дом с ванной, кухней (30 
кв. м) по пер. Первомайскому, 49. 
Тел. 8-928-140-21-16.

ВСПОМНИМ

Ушел от нас ты в мир иной, туда, от-
куда нет возврата, оставив память о 
себе, любовь, печаль и боль утраты. 
Вспомните и помяните добрым сло-
вом вместе с нами все, кто его знал 
и помнит.

                                                                        Родные

5 сентября исполнилось полгода, как 
безвременно ушел из жизни наш доро-
гой и любимый муж, папа и дедушка 
МАРТЫНЕНКО Василий Георгиевич

534

ВСПОМНИМ

Она была прекрасной женой, матерью, 
бабушкой, добрым и отзывчивым чело-
веком. Ее нет с нами, но она живет в 
наших сердцах.
Вспомните, кто ее знал, и помяните 
добрым словом.

                                                      Муж, дети, внуки

12 сентября исполнится 
одиннадцать лет, как нет с нами 
МУСИНОЙ Людмилы Павловны

530

ВСПОМНИМ

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

Вспомните и помяните все, кто его знал, работал с ним, 
дружил и помнит.                                          Родные
 

7 сентября исполнилось два года, как 
нет с нами нашего дорогого, любимо-
го мужа, папы, дедушки ЧЕБОТАРЕВА 
Виссариона Петровича 498

ВСПОМНИМ

Тот день, когда тебя не стало, навеки в 
памяти у нас. Идут года, но боль утра-
ты не покидает и сейчас. Со смертью 
спорить невозможно, мы повинуемся 
судьбе, и только память сохранить нам 
можно, святую память о тебе. Мы пом-

ним, милый, и скорбим. На сердце стужей ветер веет. 
Навечно нами ты любим, никто тебя нам не заменит.
                                                                      Родные

13 сентября исполнится три года, как 
нет с нами дорогого, любимого мужа, 
папочки, дедушки, прадедушки 
ШИРОКОВА Юрия Владимировича.

498

531 Куплю кирпич б/у 1500 штук. 
Тел. 8-928-116-49-67.

533 Карабин охотничий «Барс-4-1» 
калибра 5,6*39 с оптическим при-
целом (наследство). Тел. 8-928-
145-55-33.

536 Кровельные работы. Каче-
ственно и в срок. Тел. 8-928-158-
40-89.

537 Автомобиль Ока 2006 года 
выпуска, цвет белый, в очень хо-
рошем состоянии. Цена – 95 тыс.
руб. Тел. 8-928-909-45-51.

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

152л Три дойные коровы. Тел. 
8-928-617-86-06.

540 Трактор Т-25 с косилкой 
недорого, раколовки – 350 
шт.,музыка на а/м – новая, два 
редуктора с/х. Тел. 8-965-460-
67-91.

151л Дом площ. 96 кв. м по ул. 
Первоконной, 73. Тел. 8-928-
148-57-15.

ВСПОМНИМ

Они уходят, не прощаясь, не 
прошептав своих последних 
слов. Возможно, в дальний 
путь не собираясь, в ту даль-
нюю дорогу грез и снов. Пу-

скай они не с нами, мы их любим и вспоминаем радостные 
дни. И никогда мы их не позабудем, как будто где-то ря-
дышком они. Вспомните и помяните добрым словом все, 
кто их знал и помнит.              Дети, внуки, правнуки

Сегодня, восьмого сентября, 
исполняется тридцать лет, 
как нет с нами наших доро-
гих, любимых ГУЗИКОВЫХ 
Павла Евдокимовича и Ва-
лентины Николаевны

549

543 Выполняем все виды отде-
лочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстанов-
ление откосов, сантехника, 
электрика, пластик, ламинат, 
кровля, земляные и бетонные 
работы и др.). Тел.: 8-928-216-
06-13.

547 Одинокий мужчина снимет 
квартиру на длительный срок. 
Порядок и оплату гарантирую. 
Тел. 8-938-163-87-24.

545 Две лошади. Тел. 8-928-173-
67-79.

548 Велозапчасти, велосипе-
ды. Ремонт велосипедов. Тел. 
8-938-163-87-24.

В Ростовской области в период с 20 августа по 16 сентября про-
водится широкомасштабная профилактическая акция «Вни-

мание: дети!», призванная снизить количество ДТП с участием 
детей. Акция проводится в преддверии начала учебного года, 
инспекторы ГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому району бу-
дут усиленно следить за порядком на дорогах. Главная задача 
– привлечь внимание родителей и детей к проблеме дорож-
но-транспортного травматизма и снизить количество аварий с 
участием несовершеннолетних. С этой целью наши сотрудники 
проведут ряд предупредительно-профилактических мероприя-
тий: «Ребёнок-пассажир», «Скорость», «Несовершеннолетний 
нарушитель ПДД», «Юный пешеход», акции «Зебра» и «Засве-
тись в темноте».

Просим всех участников движения быть внимательными и бди-
тельными к юным пешеходам и велосипедистам, снижать ско-
рость при подъезде к населенным пунктам, жилым массивам, пе-
шеходным переходам. Сотрудниками ДПС будет уделено особое 
внимание правилам перевозки пассажиров, в том числе несовер-
шеннолетних.

С. СТРАУТМАН, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД
 России по Егорлыкскому району

Внимание: дети!

ВСПОМНИМ

Мы помочь тебе были не в силах,
От безысходности рвется душа,
Пусть же будет тебе, родной и люби-
мый,
Мягким пухом родная земля.
Вспомните и помяните добрым словом 

все, кто его знал и помнит.
                                                                       Родные

10 сентября исполнится 15 лет, как 
ушел из жизни наш дорогой, любимый 
муж, папа, дедушка, прадедушка 
КАПЛУН Николай Никитович

560

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

552 Щенки пекинеса. Тел. 8-929-
81-43-578.

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

554 Холодильник-витрина – 2 
шт., конфетница – 1 шт. для ма-
газина. Тел. 8-928-114-52-08.

562 Автомобиль Газель 2004 го-
да вып., дв. 405, инжектор. Цена 
110 тыс. руб. Щенки ягдтерье-
ра гладкошерстного, 2 месяца, от 
рабочих собак, цена договорная. 
Тел. 8-938-125-16-88.

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

557 Выполняем строительные 
работы: кровля, навесы, за-
боры, фундаменты. Тел. 8-928-
161-54-88.

556 Хочу выразить искреннюю благодарность продавцам рыбного мага-
зина «Лоцман», расположенного по ул. Южной в райцентре, в частно-
сти, продавцу-кассиру Татьяне. Благодаря ее консультациям каждый 
раз радую свою семью разнообразием рыбной продукции. Спасибо ей 
большое за вежливое, внимательное и доброжелательное отношение к 
покупателям. Также хочу сказать спасибо руководству и производите-
лям за качество и ассортимент продукции.
Советую всем посетить именно этот магазин.
                                                       С уважением, А.П. Удовидченко

464 Сено люцерны, солома в 
тюках, ячмень, картофель (ли-
монка). Тел. 8-928-180-24-62.

КУРЫ НА ЯЙЦО 
Бесплатная доставка по району. 

Тел. 8-961-404-16-21 424

б/н

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

570 Ремонт холодильников и 
стиральных машин-автоматов 
и др. бытовой техники. Тел. 
8-938-145-59-22.

569 Выполняю все виды строи-
тельных работ: кровля, сай-
динг, пластик, штукатурка, 
шпаклевка, откосы, двери, 
стяжка полов, ламинат, ли-
нолеум, подвесные потолки, 
заборы и др. Тел. 8-928-15-15-
718.

568 Разбираем любые по-
стройки. Тел. 8-938-142-77-
72.

567 Земельный участок, 10 соток 
по ул. Майданова, 19, газ, вода, 
свет – по меже. Цена – 200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-903-470-23-23.

566 Жилой дом, 90 кв.м, заходи и 
живи. Тел. 8-928-187-54-58.

565 Срочно! Дом х. Войнов, ул. 
Садовая, 67. Цена – 450 тыс. 
руб., торг. Возможен расчет в два 
этапа.Тел. 8-905-451-14-06.

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

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

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

областных СМИ»)
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Дорогую, любимую 
Владиславу Валерьевну 
СУХАРЕВУ поздравляем 

с 14-летием!
Все, о чем мечтается,
Непременно сбудется,
В нужный час везение,
Рядышком очутится.
Верь в свои возможности,
Силы и умения,
Будь собой и радуйся
Жизни в день рождения!
                   Бабушка Лариса, 
                     братик Валера, 
       сестра Люда и ее семья

50
4

Дорогого, 
любимого 

сына и брата 
Юрия 

Леонидовича 
ПОЛЯНКО 

поздравляем 
с юбилеем!

С юбилеем, сы-
нок! Пусть в 

45 откроется второе дыхание к 
жизни, к мечтам, к великим це-
лям, пусть во всех начинаниях 
тебя непременно поддерживает 
вся семья, пусть в любых делах 
тебе обязательно сопутствует 
удача. Желаем тебе, сын, здо-
ровья и уверенности в себе, а 
также достатка в доме, благо-
получия в семье, больших воз-
можностей и радостных собы-
тий в жизни!
        Мама, папа, сестра Оля

53
5

Любимой свекрови, 
бабушке и свахе 

Валентине Михайловне 
ПОЗДНЯКОВОЙ 

по случаю юбилея!
Вы удивительная женщина, лю-
бящая жена, прекрасная мама, 
непоседливая бабушка и врач 
от Бога. Несмотря на возраст, 
Вы продолжаете ходить на от-
ветственную работу, чтобы ле-
чить людей от тяжелых недугов. 
Вы любите нас, членов нашей 
большой семьи, живущих сегод-
ня далеко от родного гнезда. Но 
мы и на расстоянии чувствуем 
Вашу неиссякаемую любовь к 
нам, помощь и поддержку. Спа-
сибо Вам за все! Крепкого здо-
ровья, долгой жизни, семейного 
благополучия и счастья!
     Невестка Галина, внучек 
   Савелий, семья Минаевых
                    г. Цимлянск

149л

Дорогого сыночка, 
брата и дядю 
Александра 

Михайловича 
ИВАНОВА 

поздравляем с днем рождения!
Желаем радости, везенья,
Улыбок, счастья и тепла,
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха.
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!
              Мама, сестра Оля, 
             племянник Валера

53
2

Уважаемые жители района!
11 сентября мы, православные христиане, 

празднуем день мученической смерти пророка 
Иоанна Предтечи. В Евангельском повествова-
нии содержится подробное описание того, как это 
случилось. По велению царя Ирода Иоанн Пред-
теча был посажен в темницу за открытое обли-
чение Его Величества в незаконном сожительстве 
с женой его брата – Иродиадой. Несмотря на та-
кое решение, царь Ирод почтительно относился 
к Иоанну Крестителю. Безнаказанные обличения 
Иоанна Крестителя и нерешительность Ирода 
разгневали Иродиаду, и она замыслила погубить 
праведника. Вскоре представился и удобный слу-
чай – царский пир. По наущению Иродиады ее 
дочь развлекала царя танцами и так преуспела 
в своем мастерстве, что восторженный царь дал 
клятвенное обещание выполнить любое ее жела-
ние. Мать потребовала от дочери просить главу 
Иоанна Предтечи. В Евангелии об этом говорится 
так: «Царь опечалился, но ради клятвы… не за-
хотел отказать ей» 

Мученическая смерть Иоан-
на послужила причиной для 
установления праздника, ко-
торый начал распространяться 
по миру после того, как в нача-
ле V века блаженный Августин 
произнес проповедь об Иоан-
не, сказав, что пророк Иоанн 
был столь велик, что его могли 
счесть за Христа. Но при этом сам Иоанн Крести-
тель говорил так: «Не я Христос, но я послан пред 
Ним… Ему должно расти, а мне умаляться».

Таким образом, мы еще раз возвращаемся 
к вопросу: «Кто же он – Иоанн Предтеча?» Он 
пророк, предсказавший пришествие Спасителя 
и крестивший его в водах реки Иордан. Для всех 
православных христиан Предтеча и Креститель 
Господний Иоанн навеки стал гласом правды 
Божьей.

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

станицы Егорлыкской

11 сссссссс – сссс ссссссссссс 
ссссс сссссс сссссссс

Оставайся с «Зарей»!
ЗАБИРАТЬ ГАЗЕТУ САМИМ

Это самое выгодное предложение для 
наших читателей, которые хотят читать 

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

ОФОРМИТЬ ОФИСНУЮ ПОДПИСКУ

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

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

ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ В КОМПЬЮТЕРЕ

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

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

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

225 рублей

на полугодие

на полугодие270 рублей
на полугодие

ПОКУПАТЬ ГАЗЕТУ 
В МАГАЗИНАХ

Это, быть может, и не 
самый дешевый ва-

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

27-28 рублей

В 22-х многофункциональ-
ных центрах нашего реги-

она организованы точки досту-
па к системе видеосвязи в рам-
ках проекта «Правовая помощь 
онлайн», где каждый желаю-
щий может получить консуль-
тацию по сложным проблемам, 
связанным с недвижимостью, 
правом, земельными участка-
ми, кадастровой оценкой. Это 
стало возможным благодаря 
заключенному соглашению о 
сотрудничестве между Рос-
реестром и Уполномоченным 
многофункциональным цен-
тром предоставления государ-

ственных и муниципальных 
услуг. Уже состоялся первый 
видеоприем, на котором полу-
чили помощь жители Азовско-
го, Каменского и Сальского 
районов. Технически это стало 
возможным благодаря предо-
ставленной Правительством 
Ростовской области платформы 
для видеосвязи ���Ex. 

Этот опыт уникален не только 
для региона, но и для России в 
целом. По имеющимся данным, 
в настоящее время ни в одном 
субъекте России такой формы 
оказания помощи нет. Как отме-
тила и.о. руководителя Управ-

ления Росреестра по Ростовской 
области А.А. Богуш, проект це-
нен тем, что онлайн-консуль-
тации позволяют максимально 
быстро разобраться в сложных, 
запутанных, порой неоднознач-
ных ситуациях по линии Рос-
реестра. С начала старта проек-
та «Правовая помощь онлайн» 
за услугами и консультацией 
обратилось порядка 70 человек, 
а до конца года планируется, 
что им воспользуется не менее 
600 человек.

О. ГАЗАЛОВА, 
начальник межмуниципального 

отдела по Егорлыкскому, Зерноград-
скому, Кагальницкому районам

Росреестр стал доступнее
 � В донских МФЦ появилась возможность напрямую обратиться за консультацией 

к специалистам Управления Росреестра

На новом кладбище ст. Егорлыкской благодаря админи-
страции Егорлыкского сельского поселения и неравно-

душным станичникам-общественникам царят чистота и по-
рядок. Недавно на одном из участков погоста из-за силь-
ного ветра разломилось старое дерево, частично повредив 
надгробье. Чтобы дерево не принесло еще больших разру-
шений, в том числе соседствующим надгробьям, ухажива-
ющие за могилой родственники обратились в администра-
цию Егорлыкского сельского поселения с просьбой помочь 
убрать дерево. Их просьба была оперативно исполнена. 
Огромное спасибо!

Н.А. ЦИРУЛЬНИК, 
ст. Егорлыкская

Спасибо местной власти

требуется 462 Официант, бармен, повар, 
шашлычник в кафе на постоян-
ную работу. Тел. 8-928-128-46-60.

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

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

527 Оператор телескопического 
погрузчика в организацию. Тел. 
8-938-154-0-154.

561 Работники на автомойку. 
Тел. 8-938-11-55-001, 8-918-
538-50-52.
559 Работа на автомойке. Тел. 
8-928-618-71-48.

564 Водители с личным транс-
портом в такси. Тел.8-928-988-
51-52.

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

571 Грузчики-разнорабочие 
в организацию на постоян-
ную работу. Тел. 8-928-121-
96-34.

Дорогую, любимую, 
неповторимую 

Валентину Михайловну 
ПОЗДНЯКОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Тебе желать не будем много –
Достоинств всех 
                  твоих не счесть!
Так оставайся, ради Бога,
Всегда такой, какая есть!
И долгих лет тебе, родная,
И радости в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести!
                 Муж, дети, внуки

546

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного 
развития администрации 

района
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Перевозка 
грузов

Тел. 8-928-180-36-70б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

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

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

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

б/н

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

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

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

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

2
0
8

Cтроительная база 
в п. Целина

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

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

гипсокартон, утеплители, 
«водосточка», цемент. 

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

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

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

(Светлана) 761

Бурение скважин 
под ключ 

Только качественные об-
садные трубы. Рассрочка 

Тел. 8-928-104-25-26

236

Стягивание и укрепле-
ние треснувших домов 

и 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-НЕСУШКИ
Доставка по району – 

бесплатно. 
Тел. 8-906-182-04-66

423

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

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

8-928-037-87-45 429

Пашем огороды, убираем 
участки от мусора. Обрезаем и 

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

САД, ОГОРОД – 
ВСЕ РАБОТЫ 
БЕЗ ХЛОПОТ! 

448

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

Ремонт стиральных 
машин-автоматов, холодильников, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95496

51
9

Агроферма реализует 
КУР-НЕСУШЕК 
Бесплатная доставка. 

Тел.: 8-928-772-47-91
б/н

Укладка тротуарной 
плитки. Возможна 

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

8-928-761-21-24

528

ИП Ляшов реализует
подращенных 

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

8-928-135-68-73, 
8-(86370) 22-5-64538

550 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, почтовый адрес: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, адрес электрон-
ной почты: kishara�va@ram�l�r.ru, тел.: 8-928-140-56-87, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  -  8093, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0600003:618, располо-
женного по адресу: «Ростовская обл., Егорлыкский р-он, РАЙПО «Искра»» выполняет 
кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли Эдуарда Васильевича Давидовского и изве-
щает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 61:10:0600003:618 о проведении согласования проекта межевания земельного  
участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются раз-
мер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказ-
чиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является  Эдуард 
Васильевич Давидовский, почтовый адрес:  Республика Беларусь, Брестская область, 
Столинский район, деревня Ольшаны, улица Голубева, дом № 35, тел.:  8-928-903-
79-97. Ознакомиться с проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 5  с 08.09.2018 
г. по 08.10.2018 г. Обоснованные возражения по проекту межевого плана относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложения по доработке проекта межевания после ознакомления 
с ним, принимаются с 08.09.2018 г. по 08.10.2018 г., по адресу:  Ростовская область, 
Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 5. При согла-
совании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
участникам долевой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

С 4 августа 2018 года изменилось понятие 
капитального строения и сооружения. Те-

перь прямо указано, что к таким объектам не 
относятся неотделимые улучшения земельного 
участка (замощение, покрытие и другие). Ра-
нее существовала и противоположная судебная 
практика, согласно которой асфальтовое, бетон-
ное или иное покрытие признавалось объектом 
недвижимости.

При разрешении вопроса о признании право-
мерно строящегося объекта недвижимой вещью 
(объектом незавершенного строительства) необ-
ходимо установить, что на нем, по крайней мере, 
полностью завершены работы по сооружению 
фундамента или аналогичные им работы (пункт 
1 статьи 130 ГК РФ). Замощение земельного 
участка, не отвечающее признакам сооружения, 
является его частью и не может быть признано 
самостоятельной недвижимой вещью (пункт 1 
статьи 133 ГК РФ).

Кроме того, в Гражданском кодексе РФ появи-
лось понятие некапитальных строений и соору-
жений. К ним относятся строения и сооружения 
(в том числе киоски, навесы и т.п.), которые не 
имеют прочной связи с землей. Конструктивные 
характеристики этих объектов позволяют пере-
мещать, демонтировать, собирать их без несо-
размерного ущерба назначению и без изменения 
основных характеристик. Также внесены и дру-
гие изменения, например, в части градострои-
тельного зонирования, оптимизации требований 
к проектной документации. Установлены зоны с 
особыми условиями использования территории, 
введены и многие другие новшества.

Также с 4 августа 2018 года начали действо-
вать поправки к ГК РФ, касающиеся самоволь-
ных построек. Теперь в кодексе дано четкое по-
нятие, что не является самовольной постройкой. 
Не считается таковой строение, если его возвели 
или создали с нарушением установленных зако-
ном ограничений использования участка, а соб-
ственник не знал и не мог знать о них.

Появился новый механизм легализации само-
строя, который отличается от признания права 
собственности на самовольную постройку. Та-
кую постройку можно привести в соответствие 
всем установленным требованиям. Так же, как 
о сносе самовольной постройки, решение о при-
ведении ее в порядок принимает суд, а в отдель-
ных случаях – орган местного самоуправления 
поселения, муниципального района.

Если привести самовольную постройку в 
соответствие требованиям, то можно при-
обрести право собственности. Рассчитывать на 
это может лицо, у которого земельный участок 
находится в собственности; пожизненном на-
следуемом владении; постоянном (бессрочном) 
пользовании.

Оформить постройку в собственность могут и 
те, кто получил землю во временное владение и 
пользование от государства для строительства. 
Приобретение постройки в собственность не 
должно противоречить закону или условиям до-
говора. Скорректирован срок сноса и определен 
срок приведения самовольной постройки в поря-
док. В первом случае – от 3 месяцев до года, во 
втором – от 6 месяцев до 3-х лет.
 С. СТЕПАНЦОВА, помощник судьи

Самострой можно легализовать
 � В Гражданский кодекс РФ внесены изменения, касающиеся капитальных 

и некапитальных строений, появился также новый механизм легализации самостроя В связи с задержкой поставки в Центральную районную больни-
цу нового флюорографического оборудования до 20 сентября  
2018 года флюорографические обследования в больнице про-
водиться не будут.                                              
                                                             Администрация ЦРБ

Вниманию 
жителей района!

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК 
Птица привита

Доставка бесплатная
Тел.: 8-928-827-48-64

б/н

573 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игоревна, почтовый адрес: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79, адрес электрон-
ной почты: kishara�va@ram�l�r.ru, тел.: 8-928-140-56-87, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  -  8093, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 61:10:0600013:1452, рас-
положенного по адресу: «Ростовская обл., Егорлыкский район, СПК им. Кирова» вы-
полняет кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли Николая Яковлевича Шуйского и 
извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 61:10:0600013:1452 о проведении согласования проекта межевания земельно-
го  участка, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования являются 
размер  и  местоположение границ выделяемого в счет доли земельного участка. За-
казчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является  Шуй-
ский Николай Яковлевич, почтовый адрес:  Ростовская область, Егорлыкский район, 
х. Кавалерский, ул. Комсомольская, дом № 158, тел.:  8-928-903-79-97. Ознакомиться 
с проектом межевания  можно по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 5  с 08.09.2018 г. по 08.10.2018 г. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, а также 
предложения по доработке проекта межевания после ознакомления с ним принима-
ются с 08.09.2018 г. по 08.10.2018 г. по адресу:  Ростовская область, Егорлыкский 
район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 5. При согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам до-
левой собственности необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю.



воскресенье, 9 сентября понедельник, 10 сентября вторник, 11 сентября среда, 12 сентября четверг, 13 сентября пятница, 14 сентября суббота, 15 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          + 21         + 24          + 21           + 27            + 20           + 28         + 21          + 30           + 21           + 28          + 18           + 29           + 19            + 26

Ветер,
м/с

Ю-В
3-4

В
5-7

В
3-5

В
5-6

В
4-5

В
4-5

В
3-4

Ю-З
2-3

З
3-4

З
3-4

В
2-3

З
3-4

С
4-6

С-В
3-5

Фазы луны
убывающая новолуние растущая растущая растущая растущая растущая

4.56-18.52 6.14-19.22 7.29-19.51 8.43-20.19 9.54-20.48 11.02-21.19 12.08-21.53

– 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

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

15
3л

ПАМЯТНИКИ

Гранит – от 10500 руб.
до 17000 руб.

Мрамор – от 7800 руб.
до 13000 руб.

Полимер – от 6200 руб.
до 10000 руб.

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

Предварительный заказ 
(хранение 1 год  – 

бесплатно).
Ст. Егорлыкская, 

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

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

965

АКЦИЯ!
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ЕЩЕ!

25 лет на рынке 
продаж

 СТОМАТОЛОГИЯ  
 НОВОГО УРОВНЯ

АКЦИЯ!
Металлокерамика 

– 3600 руб.
весь сентябрь

 ТЕРАПИЯ пломбирование зубов, эстетическая реставрация 
зубов, лечение корневых каналов, пародонтология, 
профессиональная чистка зубов 
ХИРУРГИЯ удаление зубов любой сложности, имплантология
ОРТОДОНТИЯ исправление прикуса в любом возрасте 
ОРТОПЕДИЯ все виды протезирования
Наш адрес: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 2 
(за зданием «Россельхозбанка»). 
Режим работы: 8.30 – 19.00, 
выходной – воскресенье

б/н

Лиц. №ЛО-61-01-006548 от 23.07.2018 г.                                                               

Ч асто сталкиваемся с проблемой, когда пациент, затягивая с ле-
чением, приходит к нам на этапе «от зуба почти ничего не оста-

лось». Хотим сказать всем отчаявшимся: зуб МОЖНО спасти! Реше-
нием является протезирование зубов  из металлокерамики – это 
благородные металлы и керамика, которые используются в орто-
педической стоматологии. Протезы из современных керамических 
материалов очень легкие и благодаря своей полупрозрачности и 
многослойности полностью повторяют эффект натуральных зубов. 
Металлокерамические коронки оптимальны для восстановления жева-
тельной функции тех зубов, которые испытывают сильные нагрузки 
при употреблении пищи. Также протезирование зубов металлокера-
микой по ценам относится к оптимальному варианту!

Клиника «СТОМАТОЛОГиЯ» объявляет «ОБВАЛ ЦЕН» на металлокерамику (Япония ). 
В период с 1.09.18 г. по 30.09.18 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

Наша работа – ваша улыбка! б/н

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

Продается 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

площадью 1 гектар 
на окраине ст. Егорлыкской,

 примыкающий 
к Кавалерскому кольцу. 

Тел.: 8-928-121-88-75150л

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

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

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, 
     ул. Луначарского, 120)
«Визит» (ул. Северная,16)
«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:

– пасмурно

В магазине 

Ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 73. 
Тел. 8-928-600-45-45

ликвидация 
летнего товара 

Скидки 
до 50%.

541–


