
Выросла стоимость 
проезда в такси. 

Причины. Мнения. 
Комментарии

Первый 
миллиард

...Не глядя на звёзды
У хаживая за местами захоронений на новом кладбище, 

многие станичники, придерживаясь установленных пра-
вил, траву, выгоревшие венки и прочий мусор относят к 
ограде кладбища, где их собирает и вывозит коммунальная 
служба. Но, к сожалению, всегда находятся те, кто категори-
чески не соблюдает установленные правила, ведь куда про-
ще вывалить мусор, на соседнее место захоронения, нежели 
нести его через несколько аллей к ограде. С такой ситуацией 
столкнулись жители райцентра, обратившиеся в редакцию. 
«Сваливают траву на могилу, даже не глядя на то, что на па-
мятнике рядом с портретом выгравированы ордена и звезды, 
а значит здесь захоронен участник Великой Отечественной 
войны», – сетует егорлычанка. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

И бахчеводам тоже 
в жару не просто

исполнится 80 лет 
со дня образования 
Ростовской области

13

К
аждый сезон не менее полутора тысяч гектаров пашни в Егорлыкском районе засева-
ется арбузами и дынями. Бахчеводство – отрасль непростая, требующая специальных 
знаний и опыта. Недаром выращиванием сладких плодов занимаются обычно бахче-
воды со стажем – такие, например, как А.А. Каспарян (на снимке вместе с сыном Э.А. 

Каспарян), отдавший этому нелегкому труду более 20 лет. «Нынешний год – неблагоприятный для 
бахчи, – говорит А.А. Каспарян.– Удалось продать только самую раннюю продукцию, за неделю 
сорокоградусной жары «сгорели» дыни и арбузы, уже почти готовые к реализации. Что подела-
ешь, год на год не приходится. Прошлый сезон принес хороший урожай, а нынешний – скорее 
убытки, чем доход». Много труда было вложено для того, чтобы бахча «поднялась».  В апреле в 
два срока высевали семена под пленку. Весной не менее трех раз проводили обработки против 
вредителей и болезней, вручную боролись с сорняками. Первые арбузы начали реализовывать с 
22 июля, но свои коррективы внесла погода.    

занимают бахчевые 
культуры в нашем районе
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Юбилей 
без алкоголя
Н а заседании Координа-

ционного совещания по 
обеспечению правопорядка 
в Ростовской области обсуж-
дались меры обеспечения 
безопасности во время празд-
нования 80-летия Ростовской 
области. В режиме видео-
конференцсвязи в работе 
совещания приняли участие 
руководители всех муни-
ципалитетов области, в том 
числе Егорлыкского района. 
В предстоящих юбилейных 
мероприятиях, которые со-
стоятся в середине сентября, 
ожидается участие около 1 
миллиона гостей и жителей 
Дона. Для обеспечения без-
опасности предполагается 
задействовать около 10 тысяч 
правоохранителей и предста-
вителей народных дружин, 
казачьих формирований и 
др. На совещании было оз-
вучено предложение ГУ МВД 
России по Ростовской области 
– ограничить продажу алко-
голя во время проведения 
праздничных событий. Это 
предложение было поддержа-
но Губернатором Ростовской 
области В.Ю. Голубевым. 
Главам муниципалитетов 
рекомендовано проработать 
этот вопрос с руководителями 
торговых организаций, реа-
лизующих алкоголь.

сентября

К ак сообщил газете главный государственный 
ветеринарный инспектор Егорлыкского района 

П.С. Вишневецкий, в Верхнесоленовском сельском 
поселении Веселовского района зарегистрирован 
очаг африканской чумы свиней. В настоящее время в 
населенных пунктах этого поселения проводятся не-
обходимые мероприятия по ликвидации очага.

И снова очаг АЧС
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ТЕПЕРЬ 
ОФИЦИАЛЬНО

Принято Постановление 
об официальном 

закрытии 
старого кладбища 
в ст. Егорлыкской

2 
стр.

Администрация Егорлык-
ского района объявляет о 
приеме заявок от начинаю-
щих предпринимателей на 
пре доставление субсидий 
в целях возмещения части 
затрат по организации 
собственного дела. Участие 
в конкурсе могут принимать 
субъекты малого пред-
принимательства, зареги-
стрированные и осуществ
ляющие свою деятельность 
(не более 12 месяцев) на 
терри тории Егорлыкского 
района, своевременно и в 
полном объ еме предоставив-
шие документы для участия в 
конкурсе. Прием документов 
будет проходить с 28 авгу-
ста по 15 сентября теку-
щего года в администрации 
Егорлыкского района, к. 40. 
Контактное лицо: Щитляк 
Татьяна Юрьевна, теле-
фон 22-4-02.

11
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Е горлыкский сельский Дом культуры при-
глашает егорлычан и гостей станицы на 

традиционный межрегиональный фестиваль 
казачьей культуры «Казачьему роду нет пе-

реводу», посвященный дню рождения атамана 
Матвея Платова. В празднике будут принимать 

участие творческие коллективы из ст. Павловской, 
ст. Кущевской, ст. Крыловской, с. Красногвардейско-

го (Ставропольский край), Егорлыкского, Кагаль-
ницкого, Целинского и Веселовского районов. Тра-

диционно пройдет конкурс ухи, на участие в котором 
уже поступило 14 заявок. Впервые в этом году в рамках фестиваля 
будет проходить конкурс фланкировки казачьей шашкой.

Ждем вас 19 августа в 18.00 часов в парке культуры и отдыха

Уха, шашка и много песен

ЗАТРАТЫ? 
ВОЗМЕСТИМ

ЕХАТЬ ИЛИ 
ИДТИ ПЕШКОМ?

составляет стоимость 
проезда в такси 
по райцентру

80 рублей

24 августа 2017 года с 10 до 17 часов в здании админи-
страции района состоится общеобластной тематический приём 
граждан, в рамках которого можно будет задать вопросы, свя-
занные с проблемами экологии, охраны окружающей среды, 
благоустройства и т.д., непосредственно должностным лицам 
органов местного самоуправления, а также руководителям ор-

На прямой связи

3
стр.

О ветеринарных правилах 
содержания свиней – на 3-й стр.

Запись 
на приём: 
8 (86370) 
21-3-15

ганов государственной власти, в чьей компетенции находится решение этих 
вопросов. В режиме видеоконференцсвязи на вопросы ответят представи-
тели донского министерства природных ресурсов и экологии, министерства 
ЖКХ Ростовской области, областной административной инспекции.
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составит минимальный штраф за размещение 
объявлений в неустановленных местах

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА

С егодня услуги перевозок пассажиров на легковом автотранспорте 
оказывают четыре таксопарка – «Лидер», «Экспресс», «Стиль» 

и «Даллас». До первого августа нынешнего года проезд в машинах 
этих таксопарков по ст. Егорлыкской стоил 50 рублей, теперь – 80. 
Повышение цены проезда ударило по карману тех, кто привык поль-
зоваться такси из-за отсутствия личного автотранспорта и для кого 
расписание маршрутных автобусов не совпадает с временем трудовой 
занятости. Однако рост цены за услугу такси (по единодушному мне-
нию всех индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пере-
возку пассажиров на легковом автотранспорте) – мера вынужденная. 

Александр Николаевич ПОГРЕБНЯК, индивидуальный 
предприниматель, руководитель таксопарка «Лидер»

На рынке услуг такси «Лидер» действует уже девять лет. Что-
бы наши предложения не превышали спрос, мы последние пять 
лет не повышали цену за проезд. И сегодня сделали это не от 

«хорошей» жизни. Судите сами. В месяц одно такси «наматывает» в 
среднем 10 тысяч километров. И если взять за основу расход бензина 
на 100 километров –  8 литров, то получим в итоге 800 литров при се-
годняшней стоимости литра топлива - 41 рубль. Далее, для безопасной 
и комфортной перевозки пассажиров машина должна соответствовать 
всем техническим требованиям, обеспечить комплекс которых стало 
значительно дороже – повысились в цене запчасти, масла и т. д., не 
говоря уже о  страховке автомобиля, которая выросла в среднем до 9 
тысяч рублей. Поэтому оставлять цену за проезд в 50 рублей стало не-
выгодно. Решение о 80 рублях было тоже не спонтанным – эта сумма 
сформировалась в результате экономических расчетов, проведенных 
специалистами». 

Такси: ехать или идти пешком
 � С первого августа проезд на такси 

по райцентру подорожал на 30 рублей

«

ЕДИНЫЙ ТАРИФ

П роезд в такси по райцентру стоимостью 80 рублей  
фиксированный. Это значит, что пассажир платит 

эту сумму независимо от выбранного им маршрута. Та-
кого правила придерживаются в таксопарках «Лидер», 
«Экспресс» и «Стиль». В таксопарке «Даллас» подход 
другой – в районы Газопровода, железнодорожного по-
селка и военного городка стоимость проезда составляет 
100 рублей. Правы ли далласовцы или нет – покажет 
время.

НЕ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

В редакцию поступают звонки от читателей газеты с 
вопросами о причине подорожания проезда в такси 

и пожеланиями «найти управу» на таксопарки, повысив-
шие цены. Скажем сразу, что услуга такси не относится 
к социальным услугам первой необходимости, контроли-
руемым государством. Поэтому цена на нее формируется 
с учетом сложившихся экономических условий на рынке 
этого вида услуг. 

ЦЕНА И КАЧЕСТВО

П окупая любой товар или услугу, мы знаем, что чем 
дороже товар или услуга, тем выше их качество. 

Поэтому егорлычане надеются на то, что с подорожани-
ем проезда в такси машины таксопарков не будут «гре-
меть и рассыпаться » на дорогах от старости, станут чи-
ще, а водители – вежливее. Если будет так, то и выбор 
– ехать на такси или идти пешком – не возникнет. 

Подготовила З. ГУРКОВКАЯ

Подскажите, пожалуйста, как выплачивается пособие 
на погребение, и в какие сроки нужно  

за ним обращаться?
Тел. 8-904-448-…

Отвечает начальник Управления социальной защиты на-
селения администрации района Т.П. БУТУЗОВА:
Пособие на погребение – это возмещение стоимости услуг на 
погребение супругу (супруге), близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, если умерший 
не подлежал обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 
и не являлся пенсионером, а также мертворожденного ребенка по ис-
течении 154 дней беременности. Социальное пособие на погребение 
выплачивается Управлением социальной защиты населения, если об-
ращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня 
смерти. Размер социального пособия на погребение в 2017 году со-
ставляет 5277,28 рублей. По вопросу предоставления материальной 
и иной помощи для погребения необходимо обращаться в УСЗН Егор-
лыкского района по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Мира, 92, каб. №4 , 
тел. 23688.

О пособии на погребение

«

В закон внесена статья, предусматривающая 
административную ответственность за на-

несение надписей и развешивание листовок и 
других информационных материалов в неуста-
новленных для этой цели местах – на фасадах 
зданий, сооружениях, заборах и других объ-
ектах. Положения закона не распространяются 
на случаи, связанные с тяжелыми жизненными 
обстоятельствами: с поиском родственников, 
пропажей домашних животных и иными ситуа-
циями, требующими оказания срочной помощи. 
В этих случаях информация может развеши-
ваться в доступных местах, даже в неустанов-
ленных.

Кроме того, административная ответствен-
ность не будет применяться к лицам, уничтожа-
ющим надписи и иные графические изображе-
ния, а также, если такие надписи, изображения 
были нанесены с согласия собственника, за 
исключением тех, которые содержат оскорбле-
ния, нецензурные выражения, изображения 
сексуального характера и призывы к насилию 
или антиобщественному поведению.

Штраф за… объявление?
 � Депутаты Законодательного Собрания 

Ростовской области приняли 
поправки в Областной закон «Об 
административных правонарушениях»

Законодатели утверждают, что принятие 
таких поправок – это дополнительные меры 
предотвращения порчи объектов общего поль-
зования и нарушения эстетической целостно-
сти внешнего облика населенных пунктов в Ро-
стовской области.

Соб. инф.

В качестве административного нака-
зания для граждан устанавливается 
административный штраф от 200 до 700 
рублей за размещение объявлений в не-
установленных местах и от 1000 до 3000 
рублей за нанесение надписей и иных 
графических изображений

П одобная ситуация не первый год беспокоит жи-
телей многоквартирного дома, расположенного 

по ул. Ростовской, 41. С торца дома (он выходит к 
детскому саду «Алёнушка») возле гаражей стоит му-
сорный бак, мусор к которому сносят жители близ-
лежащих домов (а возможно и не только они). Кроме 
того, после выходных дней пакеты и мешки с быто-
выми отходами, многочисленными бутылками из-под 
алкогольной продукции егорлычане вываливают на 
углу ул. Ростовской и пер. Шатохина по обе сторо-
ны прилегающего к многоквартирному дому участка. 
«Это настоящая проблема для нас, – говорит одна из 
жительниц этого дома, – станичники устраивают воз-
ле нашего дома настоящую свалку. Мы даже таблич-

ки вешали с надписью «ведется видеонаблюдение», 
но это людей не останавливает – как несли к нам свой 
мусор, так и несут. Вот и получается, что нам, четы-
рем женщинам пожилого возраста, на месяц контей-
нера не хватает, каждая еще оплачивает поведерный 
вывоз, потому что не можем же мы оставить все эти 
пакеты и мешки гнить там, где их бросили – все-таки 
рядом детский сад, людей много проходит и проезжа-
ет. Сами убираем, сами и оплачиваем вывоз чьего-то 
мусора. Но так продолжаться больше не может, ведь 
мы не молоды, да и почему мы должны платить за 
кого-то? Есть ведь административные штрафы за вы-
брос мусора в неположенном месте, может пора разо-
браться и наказать виновных?».

ФОТОФАКТНе дом, а свалка…
 � Как известно, вывозить бытовой мусор на свалку могут только лицензированные организации. 

Жители райцентра и других территорий обязаны заключить договора на вывоз мусора, но 
далеко не все это делают. Кто-то везет пакеты с картофельными очистками в лесополосу, более 
предприимчивые и бессовестные –  подкидывают их к чужим контейнерам 

Как сообщила газете исполняющая 
обязанности заместителя Главы 
администрации района 
по экономическим вопросам 
Т.Ю. ЩИТЛЯК, цена проезда на 
такси не регулируется государством, 
но, в соответствии со ст. 9 Феде-
рального закона №69-ФЗ (ред. от 
14.10.2014 г.) и Постановлением 
Правительства Ростовской области 
№112 (ред. от 28.04.2015 г), дея-
тельность по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси осущест-
вляется при условии разрешения на 
осуществление этого вида деятель-
ности, выданного министерством 
транспорта Ростовской области. Это 
разрешение должно находиться в 
каждом автомобиле такси и предъяв-
ляться по требованию пассажира. В 
противном случае перевозка пасса-
жиров в такси является незаконной 
предпринимательской деятельно-
стью и влечет за собой наказание, 
предусмотренное УКРФ. В настоя-
щее время администрация района 
планирует провести обследование 
на предмет наличия разрешений в 
автомобилях таксопарков района.

КСТАТИ

?
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затрачено администрацией Войновского сельского поселения 
на благоустройство территории в 2017 году

С огласно статьи 31 Устава 
муниципального образова-

ния «Кавалерское сельское по-
селение» администрация посе-
ления осуществляет 49 полно-
мочий. В 2017 году произошло 
существенное изменение в рас-
пределении полномочий между 
муниципальным районом и по-

селением. С 1 января текущего года к полномо-
чиям района отошли деятельность по библиотеч-
ному обслуживанию, водоснабжению и дорожная 
деятельность.

Исполнение  бюджета Кавалерского сельского 
поселения за первое полугодие  
2017 год составило по доходам 
в сумме 2049,4 тыс. рублей или 
26,3 процента к годовому плану 
и по расходам в сумме 3133,5 
тыс. рублей или 37,2 процентов 
к плану года. Дефицит бюдже-
та – 1084,1 тыс. рублей. Соб-
ственных доходов по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года поступило на 1506,9 тыс. 
рублей меньше или на 43,4 процента.

Налоговые и неналоговые доходы  бюджета 
сельского поселения исполнены в сумме 1966,7 
рублей или 27,3 процентов к годовым плановым 
назначениям. Наибольший удельный вес в их 
структуре занимают: единый сельскохозяйствен-
ный налог  – 1447,7  тыс. рублей или 73,6 про-
цента, земельный налог – 220,3 тыс. руб. или 11,2 
процента. 

Безвозмездные поступления из других бюдже-
тов бюджетной системы РФ за I полугодие 2017 
года составили 82,7 тыс. рублей. В первом полу-
годии 2017 года было проведено 6 заседаний Ко-
ординационного совета по вопросам собираемости 
налогов и других обязательных платежей. Однако 
задолженность населения по уплате налогов на 1 
января текущего года составляла: по земельному 
налогу 198,2 тыс. рублей; по транспортному на-
логу 228,0 тыс. рублей; по имущественному налогу 
5,7 тыс. рублей.

Благоустройство в поселении велось по следу-
ющим направлениям: ликвидация несанкциониро-

Г лавным инструментом реализации 
полномочий администрации Войнов-

ского сельского поселения является 
бюджет территории. За шесть месяцев 
текущего года доходы бюджета сложи-
лись в размере 9 млн. 67,7 тыс. рублей, 
из них налоговые и неналоговые по-
ступления составили 76,6% от всех 
доходов. Единый сельхозналог посту-

пил в размере 517,8 тыс. рублей, земельный – 111,8 тыс. 
рублей, налог на имущество физических лиц – 7,7 тыс. 
рублей, доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности сельского поселения составили 7 
млн. 184 тыс. рублей. По расходам местный бюджет испол-
нен в сумме 3 млн. 829,6 тыс. рублей. Из них: на благо-
устройство израсходовано 455,5 тыс. рублей, на пожарную 
безопасность – 465 тыс. рублей, на уличное освещение 
– 141 тыс. рублей. В частности, в рамках работ по благо-
устройству осуществлено озеленение территории – вы-
сажено 15 деревьев и кустарников, произведен текущий 
ремонт воинских захоронений и памятников, установлена 
новая изгородь на лицевой части погоста хутора Войнов, 
произведена противоклещевая обработка кладбищ и обще-
ственных мест, ликвидировано пять несанкционированных 
свалок. 

В ходе исполнения полномочий по пожарной безопас-
ности, приобретена пожарная емкость на сумму 250 тыс. 
рублей, установлена пожарная сигнализация в администра-
тивном здании (150 тыс. рублей), закуплена спецодежда 
для пожаротушения на сумму 30 тыс. рублей и т. д. Благо-
даря материальной помощи индивидуальных предприни-
мателей и глав КФХ, произведена замена 24 светильников 
уличного освещения на энергосберегающие в хуторах Укра-
инский и шести светильников (из 20) в хуторе Прощальный 
(замена остальных будет осуществлена в IV квартале года). 
Такие же мероприятия по усовершенствованию уличного 
освещения  планируется провести и в хуторе Войнов. 

В настоящее время проводится работа по межеванию 18 
земельных участков, находящихся под объектами муни-
ципальной собственности, а также по межеванию 9 новых 
земельных участков. Изготавливается техническая докумен-
тация на три бесхозных объекта. Что касается перспектив, 
то до конца года в приоритете администрации сельского 
поселения остается выполнение социальных муниципаль-
ных программ. 

АЧС – на пороге. Контроль ужесточается

Главный 
государственный 
ветеринарный 
инспектор района 
Павел Сергеевич 
ВИШНЕВЕЦКИЙ

ИНТЕРВЬЮ

? Африканская чума свиней 
зарегистрирована в Веселовском районе 
Ростовской области. Что предпринимают 
в связи с этим ветеринарные 
специалисты? 

 ● На Дону взято под контроль перемещение жи-
вых свиней и продукции свиноводства, кроме того 
– ужесточен ветеринарный контроль на бойнях и 
в местах приемки и реализации мяса. Среди ос-
новных причин распространения вируса и возник-
новения африканской чумы свиней специалисты 
называют неудовлетворительное содержание сви-
ней в личных подсобных хозяйствах и хаотичное 
их перемещение. Государственные ветеринарные 
инспекторы продолжают обследование личных 
подсобных хозяйств на предмет соблюдения вете-
ринарных требований. По их результатам владель-
цам ЛПХ выдаются предписания.  Если нарушения 

пределы территории хозяйства. Пищевые отходы, 
используемые для кормления свиней, должны под-
вергаться термической обработке (проварке) не 
менее 30 минут после закипания и являться без-
опасными в ветеринарно-санитарном отношении.

Минимальное расстояние от стены или уг-
ла свиноводческого помещения до границы 
соседнего участка должно составлять:

Минимальное расстоя-
ние, не менее, метров

Поголовье взрослых 
свиней, содержащееся в 
свиноводческом помеще-

нии, не более, голов
10 5
20 8
30 10
40 15

Нормы площади свиноводческого помеще-
ния должны соответствовать приведенным в 
таблице:

Виды свиней
Нормы площади содер-

жания свиней, кв. метры 
(на голову, не менее)

хряки-производители 7
свиноматки 4
при индивидуальном со-
держании 1,5

при групповом содержании 2,5
поросята на откорме 0,8
поросята-отъемыши 0,35

не будут устранены в обозначенный ветинспек-
тором срок, последует административная ответ-
ственность.  

Какие правила должны соблюдать 
владельцы личных подсобных хозяйств?

 ● Основные правила изложены в Приказе Мин-
сельхоза России «Об утверждении Ветеринарных 
правил содержания свиней в целях их воспроиз-
водства, выращивания и реализации». Террито-
рия хозяйства должна быть огорожена способами, 
обеспечивающими невозможность проникновения 
диких животных на территорию хозяйства (за ис-
ключением птиц и мелких грызунов). В ЛПХ долж-
но быть обеспечено безвыгульное содержание ли-
бо выгул свиней в закрытом помещении или под 
навесами, исключающий контакт свиней с другими 
животными и птицами. Необходимо оборудовать 
вход в свиноводческое помещение дезинфекци-
онным ковриком по ширине прохода и длиной не 
менее одного метра, пропитанный дезинфициру-
ющим раствором.  Навоз необходимо убирать и 
складировать на площадках для биотермического 
обеззараживания. При посещении свиноводче-
ских помещений и обслуживании свиней необхо-
димо использовать чистые дезинфицированные 
рабочие одежду и обувь. Запрещается выходить в 
рабочей одежде и обуви, а также выносить их за 

?

Беседовала М. ГРЕЧАНАЯ

В рамках 
полномочий

 � Из отчета Главы администрации 
Войновского сельского поселения 
В.В. ГАВРИЛЕНКО о работе муниципалитета 
за I полугодие 2017 года

Решать проблемы частями
 � Из отчета Главы администрации 

Кавалерского сельского поселения 
Ю.П. ОГИЕНКО о работе муниципалитета 
за I полугодие 2017 года

ванных свалок, буртовка мусора на полигоне ТБО, 
очистка территорий кладбищ с противоклещевыми 
обработками, косметический ремонт и озеленение 
территорий обелиска и памятников, покос сорной 
растительности, проведение субботников по по-
белке деревьев, уборке обочин дорог,  посадка де-
ревьев и цветов в парке, на клумбах центральной 
площади и обелиска. 

О топительный сезон 2016-2017 года прошел 
в штатном режиме. Чтобы обеспечить такой 

результат, были проведены следующие меропри-
ятия: в масштабах всего сельского поселения – 
профилактический ремонт газового оборудования, 
обрезка деревьев, расчистка внутрипоселковых 
дорог от снега в зимний период 2016-2017 годов. 
В Кавалерском СДК были проведены ревизия и ре-
монт запорной арматуры, покраска ГРПШ, метал-
лических ограждений, проверка дымовых каналов 

и труб и др. В этом году плани-
руется установка одной водо-
напорной башни в центральной 
части х. Кавалерский, что по-
зволит организовать беспере-
бойную подачу воды в летнее 
время к домам, находящимся 
на окраине хутора.

Совместными усилиями сделано немало для 
развития территории. Хочется искренне поблаго-
дарить предпринимателей, активно помогающих в 
решении местных вопросов: Н.П. Лихачева, А.В. 
Лобас, Н.Б. Бухтоярова, Г.П. Губа, О.В. Дзюба, 
Г.П. Лихачева, А.Н. Мелащенко, В.А. Савченко, 
В.А. Карнаух, З.Г. Кротенко, Н.В. Гришаеву, С.Ф. 
Топчего.

Р ешение многих вопросов, к сожалению, тре-
бует больших финансовых затрат. И, говоря 

откровенно, собственными средствами при суще-
ствующем экономическом развитии территории ре-
шать серьёзные социально-экономические задачи 
самостоятельно не по силам. 

Но это не значит, что нужно сидеть, сложа руки. 
В первую очередь необходимо заниматься пробле-
мами, на которые в бюджете средств хватает. Во-
вторых, решать большие вопросы частями, аккуму-
лируя и вкладывая средства в течение нескольких 
лет. В-третьих, стремиться использовать средства 
вышестоящих бюджетов, включаясь в федераль-
ные и областные программы развития села. Глав-
ное – имеющиеся средства стараться использовать 
рационально и максимально эффективно. 

Стоимость строительства 
одного километра 

водопровода 
составляет 1,5 млн. руб., 

а асфальтирования дороги – 
более 10 млн. руб. 
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на такой площади уже собран урожай зерновых 
в Ростовской области
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в Ростовской области прошли курсы повышения 
квалификации по ИТ-направлениям

Г
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для расчета стоимости полиса ОСАГО 
в станице Егорлыкской

П о рекомендации комитета комсомола школы 
Юрий и Виктория были назначены пионерво-
жатыми в третьих классах. Ребята отнеслись 

к новому поручению с интересом, увидев в нем шаг к 
самореализации: Виктория мечтала стать учителем на-
чальных классов, а Юрий грезил журналистикой. Со-
обща они обсуждали мероприятия и методику их про-
ведения, советовались с классными руководителями и 
старшей вожатой школы, помогали малышам в выпуске 
стенгазет. 

Вика была симпатичная, с яркой, грамотной речью и 
поставленной интонацией, а кроме того, необычно раз-
витая для девятиклассницы. Ребята влюблялись в нее, 
но девочка лишь усмехалась. «Не находит себе достой-
ных», –  так считали мальчишки, обвиняя Вику в эгоиз-
ме. На переменах она подходила к зеркалу в вестибюле 
и подолгу стояла, задумавшись. Если вдруг рядом по-
являлся Юрий, спрашивала:

– Не правда ли, я – необыкновенная?
Ждала ответа. Но Юрий не реагировал. 
– Неужели тебе все равно?!! Ты такой черствый?!
Бесспорно, девочка была славной, каких немало в 

сельской глубинке. Но она не стала кумиром для Юрия. 
Не заставила его страдать. Так бывает…

Закончив школу, Вика поступила в Таганрогский пе-
динститут на начфак, а Юрия не прошеднего по кон-
курсу на факультет журналистики, призвали в ряды Во-
оруженных сил.

В стретились они через три года на зеленых ули-
цах Таганрога. Вика по-прежнему выглядела 
великолепно, но ничего в сердце Юрия не дрог-

нуло, как и три года назад. Она сказала:
– Выхожу замуж. Приглашаю на свадьбу...
Подумал: почему не пойти, если зовут….

Рассказ В. ПРОКОПЕНКО

Счастья всегда не хватает. 
Особенно, когда его много...

Жених оказался остроумным. Вика смотрела на бу-
дущего мужа влюбленными глазами. Парни выпивали. 
С усердием.

Вика сказала:
– Павлик... Всю водку не осилишь...
– Но стремиться надо, – шутил жених.

П рошло несколько лет. Вика стала учителем 
начальных классов, а Юрий все-таки окончил 
журфак и работал в районной газете. Память 

о событиях детства и юности нет-нет да и врывалась в 
его сердце, обрастая деталями, казавшимися когда-то 
незначительными. В такие минуты Юрию страстно хоте-
лось увидеть Викторию, услышать ее голос. Он чувство-
вал непонятное болезненное влечение к школьной под-
руге. С чем же это связано? Часто задавал себе Юрий 
этот вопрос. И пришел к выводу: за всем стоят его от-
ношения с женой – в последнее время запутанные и 
порою необъяснимые. 

В каждой семье в приоритете – любовь. Особенно в 
первые годы. Почти все любят. Честно. Лишь потом по-
являются белые пятна – маленькие проблемы. Они как 
снежный ком: становятся непреодолимыми. А дальше 
– пошло-поехало: придирки, непонимание, раздраже-
ние… Мужчине важно пережить обостренное чувство 
обиды. Помогает разлука, смена обстановки. Юрий 
стремился изменить ситуацию. Он рвался на встречу с 
Викой...

…В Ростове на пригородном вокзале он увидел жен-
щину. До боли знакомую. Подошел ближе. Виктория? 
Она! Растерялся. Накрыл неожиданный приступ стра-
ха... Юрий ярко и осознанно вспомнил жену. Она встала 
как наваждение. Неожиданно для самого себя Юрий от-
вернулся – словно не заметил Викторию, будто не искал 
с ней встречи... Вернулся к жене, детям... Так и жили. 

Казалось, одна семья. Для многих – идеальная. А на 
самом деле – живущие вместе два умных, добрых че-
ловека, не сумевших вновь найти дорогу к сердцу друг 
друга... 

Прошло еще четыре года. С помощью родственников 
Виктории узнал номер ее мобильного телефона. Позво-
нил:

– Это Юрий...
– Милый, ты?! – трубка долго молчала. Потом послы-

шалось:
– Не звони мне. У меня новая семья... Дочь Аленка... 

Ты всю жизнь казнил меня, а я тебя всегда любила... 
Ведь тогда, не железнодорожном вокзале, я ехала к 
тебе. За советом. А ты отвернулся. Друзья так не по-
ступают.

Юрий оторопел от неожиданности и стыда... Будо-
ражила мысль, не давала  ему покоя: чем же хуже его 
жена, родившая ему двух прекрасных сыновей. Задает 
неудобные вопросы? Пусть. Неужели нельзя предоста-
вить возможность высказаться? 

С частья всегда не хватает. Особенно когда его 
много. Тогда им не дорожат. Жены всегда в про-
игрыше: отдавая семье здоровье, любовь, сво-

боду, зачастую они остаются одинокими... Хотя законы 
создаются людьми. Ими же корректируются. Даже в ин-
дивидуальном плане.

В НОВОМ ЦВЕТЕ

П ервое, на что обратит внимание автолю-
битель, решивший обменять полис авто-

гражданки – это то, что он стал розового цве-
та. Эта мера была принята страховщиками для 
снижения в обороте поддельных страховых по-
лисов. 

ОФОРМИТЬ НА САЙТЕ РСА

О формить полис автогражданки можно 
через Интернет, причем, его стоимость 

будет заметно ниже, чем у страхового агента. 
Оформить полис ОСАГО можно двумя спосо-
бами: во-первых, на сайте выбранной вами 
страховой компании (сотрудники ГИБДД реко-
мендуют, прежде чем оформлять полис, удо-
стовериться в том, что услуга заказывается на 
официальном сайте страховой компании); во-
вторых, можно зайти на сайт РСА (Российского 
союза автостраховщиков), где вам предложат 
оформить полис ОСАГО у страховщика, в за-
висимости от региона проживания.

ПРЕДЪЯВИТЬ… НОМЕР

О формленный через Интернет электронный 
полис достаточно распечатать на обычном 

принтере и предъявлять его по требованию со-
трудникам полиции. Им для проверки подлин-
ности полиса ОСАГО, по сути, необходим толь-
ко его номер.

ЕВРОПРОТОКОЛ

Н е первый год подряд автолюбители в 
случае аварии могут оформить европро-

токол, если ущерб от столкновения нанесен 
минимальный, не вызывая на место ДТП со-
трудников полиции. В поправках установлен 
новый лимит суммы нанесенного ущерба – до 
50 тысяч рублей, а также прописаны ситуации, 
при которых без присутствия сотрудников ав-
тоинспекции все-таки не обойтись. Это случаи 
когда в аварии задействованы более двух ав-
томобилей, нанесен ущерб здоровью одного из 
пассажиров или водителей или если автовла-
дельцы не могут договориться о сути аварии.

ОСАГО – 
к евростандарту

 � Не так давно вступили в силу новые правила оформления и предоставления 
услуги Обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). 
Все изменения направлены на приближение нашей системы автострахования к 
европейской. Как теперь автовладельцы будут  оформлять страховые полисы и 
европротоколы и какие изменения в ОСАГО ожидают их до конца этого года?

КСТАТИ
В Государственной Думе готовится к рассмотрению новый пакет поправок 
в ОСАГО. В нем будут рассматриваться возможность установки понижающего 
коэффициента автостраховщиками, отмена коэффициента мощности двигателя. 
Из расчета тарифа ОСАГО предлагается исключить региональный коэффициент 
и установить коэффициент для нарушителей ПДД. Также будет рассмотрена 
возможность оформления полиса автогражданской ответственности на три года, 
а не на один, как в настоящее время.

Подготовила М. АРТЕМОВА

В память 
о Кущевской атаке

 � Казаки Егорлыкского казачьего юрта приняли участие 
в мероприятиях, посвященных 75-летию знаменитой 
Кущевской атаки

А вгуст 1942 года выдался жарким... Отступавшие по степным про-
сторам Дона и Кубани измотанные боями советские войска несли 

большие потери от огня противника. Несколько дней шли оборонитель-
ные бои в районе казачьих станиц Кущевской, Шкуринской и Старощер-
биновской. Ситуация изменилась 2 августа – казачьи эскадроны атако-
вали фашистов. В ходе этого наступления, получившего в истории 
название «Кущевская атака», было уничтожено не менее 2 тысяч не-
мецких солдат и офицеров. Казаки в двухкилометровом конном строю 
заставили врага, имевшего танки и пушки, отступить и панически 
бежать. Этот бой стал последним в истории войн примером кавале-
рийского наступления лавой. 

На месте Кущевской атаки потомками прославленных казаков был 
создан музейно-туристический комплекс «Поле казачьей славы», где 
ежегодно в августе проходят памятные мероприятия. В этом году их 
размах был небывалым – юбилейным. В составе делегации донских 
казаков, прибывших к братьям-кубанцам на торжественное меропри-
ятие, были и казаки Егорлыкского казачьего юрта под руководством 
юртового атамана А.Н. Зотова.

Соб. инф.
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 � С начала прошлого века в стране стало активно развиваться спортивное движение, а сами 
спортсмены обретали небывалую популярность. На лучших легкоатлетов и футболистов хотели 
быть похожими миллионы мальчишек и девчонок. В современной России спорт не менее 
популярен, чем 80 лет назад. В Егорлыкском районе взрослые и дети имеют возможность 
заниматься практически любым видом спорта – от тяжелой атлетики до софтбола. Мы 
помним и равняемся на победы и рекорды ветеранов спорта Егорлыкского района, и, конечно, 
уже сегодня заботимся о развитии спортивных направлений в воспитании подрастающего 
поколения. В нашем районе есть немало людей, увлеченных спортом, настоящих подвижников, 
вдохновителей односельчан на достижение высоких спортивных результатов. С некоторыми из 
них мы встретились в преддверии Дня физкультурника, который отмечается в этом году 
12 августа, и они поделились с читателями «Зари» своими идеями и историями

НА КАРТЕ РАЙОНА
Спортивным рекордам наши 
звонкие дать имена

Т ак совпало, что накануне Дня физкультур-
ника в этом году Правительством РФ подпи-

сан паспорт проекта «Формирование здорового 
образа жизни», который направлен на увеличе-
ние числа россиян, ответственно относящихся 
к своему здоровью и ведущих здоровый образ 
жизни, в том числе тех, кто систематически 
занимается физической культурой и спортом. 
Сейчас, как подсчитали в Правительстве, к 
сторонникам физической культуры можно при-
числить только каждого третьего россиянина 
– 36% от общего населения. Несомненно в их 
числе и Ирина Васильевна Уколова – ин-
структор лечебной физкультуры Егорлыкского 
филиала ГБУ РО «Психоневрологический дис-
пансер», которая с физкультурой и спортом 
идет по жизни с первого специализированного 
спортивного класса школы. 

Сегодня за ее плечами – учеба в вузе, кото-
рая дала специальность учителя физической 
культуры, профессиональное занятие баскет-
болом, практика тренера по ЛФК в одной из 
здравниц страны и работа тренером по ЛФК в 
Егорлыкском филиале ГБУ РО «ПНД», которой 
она отдала 21 год жизни. За это время Ирина 
Васильевна  организовала в больнице команду 
единомышленников – спортсменов-любителей, 
которые на протяжении многих лет успешно 
выступают в ежегодных спортивных фестива-
лях  «Бодрость и здоровье», организованных 
областным профсоюзным комитетом на базе 
спортивного комплекса г. Ейска. Активные 
члены команды, в числе которых О.Е. Дуюно-
ва, В.В. Митько, В.В. Уколов, А.А. Михайленко, 
Ю.В. Левадин, показывают достойные резуль-
таты как в командной игре в волейбол, так и 
в личных зачетах по различным видам спорта. 
Являясь капитаном команды, Ирина Васильев-
на организовывает на базе ДЮСШ регулярные 
тренировки, которые дают заряд бодрости и 
здоровья, позволяют поддерживать каждого в 
должной спортивной форме. Любя спорт, Ирина 
Васильевна привлекает «под свои знамена» не 
только коллег по работе, но и членов своей се-
мьи, физической культурой и спортом занима-
ются и муж, и двое сыновей. Поэтому День физ-
культурника – семейный праздник Уколовых.

Спорт – 
с первого класса

В ладимир Викторович Шафоростов родом из Заве-
тинского района, там в школьные годы он усиленно 

занимался в спортивных секциях волейболом и футболом, 
без этих командных видов спорта он не представляет жизнь 
и по сей день. «В нашем детстве, – говорит Владимир, – не 
было модных гаджетов. Мы проводили свободное время 
на спортивных площадках». Отучившись в Ростовском пе-
дагогическом институте, Владимир вернулся на родину и 
долгое время тренировал в местной ДЮСШ мальчишек и 
девчонок – обучал игре в футбол и волейбол. Сам играл за 
сборные Заветинского района, добиваясь высоких личных 
результатов в полюбившихся видах спорта. Девять лет на-
зад Владимир вместе с женой Натальей переехал в стани-
цу Егорлыкскую и пришел на работу в Центральную рай-
онную больницу. Здесь по линии профсоюза проводились 
спортивные соревнования, и Владимир стал капитаном во-
лейбольной команды ЦРБ. Стали проводиться регулярные 
тренировки, для проведения которых единомышленники 
арендовали спортивные залы. Благодаря таким трениров-
кам Шафоростов познакомился с местными спортсменами и 
узнал, что среди ветеранов волейбола немало хороших до-
стойных игроков, беззаветно влюбленных в этот вид спор-
та, которые долгие годы отстаивали честь нашего района 
на различных спортивных площадках. Но, как оказалось, 
достойной смены, да и вообще молодежи, увлеченной этим 
видом спорта, нет. Получается, что и будущее у егорлык-

Чтобы волейбол 
процветал

ского волейбола тоже туманно? Владимир долго думал, как 
исправить положение, и три года назад на базе ЕСОШ №11 
открыл секцию волейбола для школьников, а через год 
ещё одну – в ЕСОШ №7. 

«Нелегко сегодня привлечь молодежь в спортивный 
зал, – сетует Владимир, – тем более на занятия по во-
лейболу. Это специфический вид спорта, ведь начинать 
им заниматься можно только с 6-го класса, а для дости-
жения видимых результатов приходится долго и упорно 
работать. Многие ребята, не получив сиюминутных успе-
хов, разворачивались и уходили с площадки. Но есть и те, 
кто остался, кто полюбил волейбол всей душой. На них я 
возлагаю большие надежды. Они уже молодцы – участвуя 
в соревнованиях с такими серьезными противниками как 
команды Аксая, Сальска, Песчанокопской занимали при-
зовые места. Но мы будем работать и дальше, привлекая 
в команду новых спортсменов, усиленно тренируясь для 
достижения побед, для того, чтобы наши болельщики мог-
ли не только наслаждаться великолепной игрой, но и гор-
диться своей командой».

П ожалуй, футбол – самый люби-
мый, самый популярный, самый 

зрелищный вид спорта в мире. Нет 
такого мальчишки, который бы не 
гонял во дворе футбольный мяч. А 
сколько звезд мирового футбола «вы-
росли» из этих дворовых футбольных 
команд! Но, к большому сожалению 
многих болельщиков, в нашем рай-
оне в последние годы наблюдается 
некий спад – в этом году далеко не 
все сельские поселения выставили 

Футбольное будущее – молодым
свои команды на районное Первен-
ство. И на этом фоне как звездочка 
засияла новая футбольная сборная – 
команда «ИП Тоноян». 

Собрал и продвигает команду 
предприниматель из х. Шаумяновский 
Аветис Мхитарович Тоноян. Он 
не мыслит своей жизни без футбола 
– ярый болельщик, идейный вдохно-
витель команды. Когда-то он сам был 
игроком футбольной команды, пре-
красным вратарем (благодаря трене-
ру В.В. Осипян). В составе команды 
футбольного клуба «Шаумян» заво-
евал кубок районного Первенства по 
футболу. А начиналось все в далеком 
детстве, когда после окончания уро-
ков учитель физкультуры С.Г. Ахян 
обучал мальчишек мастерству игры 
в футбол. 

«Сегодня дорогу нужно давать 
молодым талантливым спортсменам, 
которые будут не только пополнять 
коллекцию футбольных трофеев клу-
ба и поселения, но и показывать бо-
лельщикам красивую, динамичную 
игру, – говорит Аветис Тоноян. – Для 
этого я и решил создать в Шаумянов-
ском сельском поселении ещё одну 
команду». Практически год ушел на 
поиск сильных игроков. Костяк ко-

манды составили лучшие футболисты 
х. Шаумяновского. Других игроков 
Аветис выбирал, посещая спортив-
ные школы, футбольные тренировки 
команд г. Ростова-на-Дону. Была по-
шита форма, закуплен необходимый 
спортинвентарь. В этом футбольном 
сезоне команда «ИП Тоноян» начала 
выступать в соревнованиях районно-
го уровня. Стала обладателем Кубка, 
посвященного Дню Победы, второго 
места – на Кубке Дня станицы Егор-
лыкской и в турнире, посвященном 
памяти В.А. Осипова. 

Самым большим разочаровани-
ем в этом сезоне стало то, что из-за 
ограничений числа легионеров в ко-
манде, футболисты «ИП Тоноян» не 
смогли побороться за звание чемпи-
онов Егорлыкского района, и претен-
довать на игры в областном чемпио-
нате. Но Аветис Мхитарович смотрит 
в будущее с оптимизмом. «У нас на 
сегодняшний день сильная, сплочен-
ная команда, нацеленная на новые 
победы, мы полны сил и оптимизма, 
нам есть к чему стремиться, есть, 
куда расти. А значит мы просто не 
имеем право сдаваться. И будем ра-
довать наших болельщиков в новом 
футбольном сезоне».



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «Влияние 
гамма-лучей на лунные мар-

гаритки» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 

06.30, 02.10 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.35, 15.10, 

16.35, 17.40, 19.50, 20.50 Но-

вости
07.05, 11.40, 15.15, 20.00, 

23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших го-

лов» 12+
09.30 Х/ф «Боец» 16+
12.10 Д/ф «Мохаммед и Лар-

ри. История одного боя» 16+
13.15 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов про-

тив Джорджа Гроувса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в суперсреднем 
весе. Трансляция из Велико-

британии 16+
15.45 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». Специальный репор-

таж 12+
16.15 «КХЛ. Разогрев». Спе-

циальный репортаж 12+
16.40 Автоинспекция 12+
17.10 Д/с «Высшая лига» 12+
17.50, 04.30 Профессиональ-

ный бокс. Энтони Джошуа 
против Владимира Кличко. 
Бой за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в супер-

тяжёлом весе 16+
20.30 «Неймар в ПСЖ». Спе-

циальный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. «Янг 
Бойз» (Швейцария) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансля-

ция
00.10 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. «Хоф-

фенхайм» (Германия) - «Ли-

верпуль» (Англия) 0+
02.40 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон про-

тив Анджея Фонфары. Бой за 
титул чемпиона WBC в полу-

тяжёлом весе. Жан Паскаль 
против Элиедера Альвареса. 
Бой за титул WBC Silver в по-

лутяжёлом весе 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 0+
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо» 
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени» 0+
12.25 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два бра-

та» 0+
13.05 Сказки из глины и де-

рева 0+
13.20, 19.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.00 Михаил Плетнев 0+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и 
ее пути» 0+

15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. 
История Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «Два капи-

тана» 0+
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания» 0+
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый 
жанр невесёлого времени» 
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
01.30 Д/ф «Огюст Монфер-

ран» 0+

06.00, 15.15 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.15, 13.15 Ландшафтные 
истории 12+
08.45, 13.45 Охота есть охота 
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Наши детки 12+
10.00, 04.00 Т/с «Охотник за 
головами» 16+
12.00, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.15 Даешь Мундиаль! 12+
12.30 Поговорите 
с доктором 12+
14.00, 01.30 Д/ф «Библей-

ские тайны» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
18.00 Д/с «Легенды Крыма» 
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Д/ф «Вопрос времени» 
12+
19.35 Д/с «Что такое живые 
организмы?» 12+
19.40 Д/с «Что такое челове-

ческая память?» 12+
19.45 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
21.00, 02.30 Х/ф «Слон» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 Д/ф «Направление «А» 
06.00, 02.20 Х/ф «Они сража-

лись за Родину» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.20 Т/с «Даль-

нобойщики» 16+
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.10 Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний 
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Впервые заму-

жем» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
19.40 «Морские дьяволы» 
00.35 «Десант есть десант» 

06.30, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 
14.30 Тест на отцовство 
16.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф 
«Женский доктор» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 
20.50 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда»-5» 16+
22.40 Любовь зла 16+
00.30 Х/ф «Не уходи» 
04.15 Х/ф «Отцы и деды» 
16+

понедельник, 14 вторник, 15 среда, 16 четверг, 17
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.20 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.25 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Приключе-

ния Форда Ферлейна» 18+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
01.15 Т/с «Защитница» 12+
03.05 Т/с «Василиса» 12+

06.30, 02.15 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 09.50, 12.00, 

14.55, 17.50, 20.55 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 18.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших го-

лов» 12+
09.30 «Спорт под нейтраль-

ным флагом». Специальный 
репортаж 12+
10.00 Футбол. Лига чем-

пионов. Раунд плей-офф. 
«Спортинг» (Португалия) - 
«Стяуа» (Румыния) 0+
12.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. «Янг 
Бойз» (Швейцария) - ЦСКА 
(Россия) 0+
14.35 Десятка! 16+
15.40 «КХЛ. Разогрев». Спе-

циальный репортаж 12+
16.00 Профессиональный 
бокс. Пётр Петров против 
Терри Флэнагана. Бой за ти-

тул чемпиона WBO в лёгком 
весе. Трансляция из Велико-

британии 16+
17.30 «Неймар в ПСЖ». Спе-

циальный репортаж 12+
18.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Утрехт» 
(Нидерланды) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансля-

ция
21.00, 23.40 Все на футбол! 
21.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. «На-

поли» (Италия) - «Ницца» 
(Франция). Прямая транс-

ляция
23.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». Прямая транс-

ляция
02.45 Обзор Лиги чемпионов 
03.10 Х/ф «Чемпионы» 12+
05.25 Д/ф «Тим Ричмонд. 
Гонка длиною в жизнь» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 0+
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо»
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени» 0+
12.25 Д/ф «Аркадий Авер-

ченко. Человек, который сме-

ялся» 0+
13.05 Сказки из глины и де-

рева 0+
13.20, 19.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.00, 01.55 Михаил Плетнев
14.40 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные лаби-

ринты» 0+
15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. 

История Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «Два капи-

тана» 0+
18.30, 01.00 Д/с «Весёлый 
жанр невесёлого времени»
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
01.40 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики» 0+
02.35 Д/ф «Сиань. Глиняные 
воины первого императора»

06.00, 15.15 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.15, 13.15 Ландшафтные 
истории 12+
08.45, 13.45 Охота есть охота 
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 04.00 Т/с «Охотник за 
головами» 16+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Д/с «Легенды Крыма» 
14.00, 01.30 Д/ф «В мире се-

кретных знаний» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
18.00 Неизвестная планета
19.00, 23.30 Бизнес-среда 
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Девушка с 
гитарой» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
07.25 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Даль-

нобойщики» 16+
16.20, 17.00, 17.30 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.10 Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний 
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Женщины» 12+
02.40 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию» 12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
00.35 Т/с «Десант есть де-

сант» 16+
02.30 Суд присяжных 18+
04.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 16+
14.30 Тест на отцовство 16+
16.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф 
«Женский доктор» 16+
18.00, 23.35, 05.50 6 ка-
дров 16+
20.50 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда»-5» 16+
00.30 Х/ф «Любить и не-
навидеть. Шантаж» 16+
04.30 Муз/ф «Не ходите, 
девки, замуж» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.05 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.40 Городские пижоны 18+
01.30 Х/ф «Моложе себя и не 
почувствуешь» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
01.25 Т/с «Защитница» 12+
03.20 Т/с «Василиса» 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 

18.20, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 

22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших го-

лов» 12+
09.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Утрехт» 
(Нидерланды) - «Зенит» 
(Россия) 0+
12.05 Футбол. Лига чемпио-

нов. Раунд плей-офф. «Ис-

танбул» (Турция) - «Севи-

лья» (Испания) 0+
14.05 Д/с «Высшая лига» 12+
14.35 «КХЛ. Разогрев». Спе-

циальный репортаж 12+
15.30, 18.55 «Братский фут-

бол». Специальный репор-

таж 16+
16.00 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» 0+
19.25 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Крас-

нодар» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция
23.00 Х/ф «Самоволка» 16+
01.00 Обзор Лиги Европы 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 0+
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо» 
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени» 0+
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа» 0+
13.05 Сказки из глины и де-

рева 0+
13.20, 19.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.00, 01.55 Михаил Плетнев 
и Российский национальный 
оркестр 0+
14.40 Д/ф «Плитвицкие озё-

ра. Водный край и нацио-

нальный парк Хорватии» 0+
15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метро-
ном. История Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 «Два капитана» 
18.15 Д/ф «Оркни. Граф-
фити викингов» 0+
18.30, 00.50 «Весёлый 
жанр невесёлого времени» 
19.15 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
23.10 Д/ф «Томас Кук»
01.30 Д/ф «Левон Лаза-
рев. Шаг в вечность» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» 16+
23.45 Городские пижоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Не огляды-

вайся назад» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Ве-

сти. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
01.10 Д/ф «Украина. Опера-

ция «Мазепа» 12+
02.20 Т/с «Василиса» 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 

18.20, 21.25 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.30, 

23.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших го-

лов» 12+
09.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-

тед» - «Вест Хэм» 0+
12.05 Великие футболисты 
12.35 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» - «Ре-

ал» (Мадрид) 0+
14.35 «КХЛ. Разогрев». Спе-

циальный репортаж 12+
15.30 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Ла-

цио» 0+
17.50 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». Специальный репор-

таж 12+
19.05 «Наш человек из Мон-

тенегро». Специальный ре-

портаж 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
21.30 Х/ф «Боец» 16+
00.15 «Спорт под нейтраль-

ным флагом». Специальный 
репортаж 12+
00.35, 05.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира 0+
02.20 «Новые лидеры». Спе-

циальный репортаж 12+
02.40 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Финалы 0+
05.00 Великие моменты в 
спорте 12+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-

вости культуры 0+
10.20 Х/ф «Почти смешная 
история» 0+
12.50, 02.30 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 0+
13.20, 19.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.00, 01.40 Михаил Плетнев 
и Российский национальный 
оркестр 0+
14.50 Д/ф «Древо жизни» 0+
15.10 Х/ф «Шуми городок»
16.20 Д/ф «Петр Алейников» 
17.00, 23.35 Х/ф «Два капи-

тана» 0+
18.15 Д/ф «Леднице. Княже-

ская роскошь и садово- пар-

ковое искусство» 0+
18.30, 00.45 Д/с «Весёлый 
жанр невесёлого времени» 
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
20.25 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа» 0+
21.20 Толстые 0+
21.45 Т/с «Коломбо» 0+
01.25 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле» 0+

06.00 Концерт 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Ландшафтные 
истории 12+
08.30, 13.45 Охота есть охота 
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Т/с «Город особого на-

значения» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире чу-

дес» 16+
15.15 Т/с «Катина любовь» 
17.30 Наше все 16+
18.20 Парламентский стиль 
19.00 Д/с «Как питаются пи-

тоны?» 12+
19.05 Д/с «Короткий урок про 
радиацию» 12+
19.15 Д/с «Что такое мода?» 
19.20 Как это было? 12+
19.30 Поговорите 
с доктором 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Парижская 
любовь Кости Гуманкова» 
16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
04.30 Т/с «Город особого на-

значения» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-

вестия
05.10, 06.25, 07.45 Т/с «Ми-

раж» 12+
09.25, 10.45, 12.05, 13.25, 

13.50, 15.15 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя»
16.55, 17.35 Т/с «Детективы» 
18.00, 18.55, 19.40, 20.30, 

21.10 Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Последний 
мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+
03.00 Х/ф «Прорыв» 16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
19.40 «Морские дьяволы» 
00.35 «Десант есть десант» 
02.30 Герои «Ментовских 
войн» 16+
03.10 Лолита 16+
04.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 
14.30 Тест на отцовство 
16.30 «Понять. Простить» 
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф 
«Женский доктор» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 
20.50 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда»-5» 16+
22.40 Любовь зла 16+
00.30 Х/ф «Счастье по 
рецепту» 16+
04.00 Х/ф «За двумя 
зайцами» 16+
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четверг, 17 пятница, 18 суббота, 19 воскресенье, 20
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.45 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» 16+
23.55 Городские пижоны 
16+
02.20 Х/ф «Канкан» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

Вести. Местное время
11.55 Т/с «Каменская» 16+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «Отпуск летом» 
01.10 Т/с «Защитница» 
12+
03.05 Т/с «Василиса» 12+

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.25, 14.55 

Новости
07.05, 11.35, 15.00, 17.25, 

23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
09.00 Д/с «500 лучших го-

лов» 12+
09.30 Х/ф «Самоволка» 16+
12.05 «Братский футбол». 
Специальный репортаж 16+
12.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Крас-

нодар» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+
14.35 «КХЛ. Разогрев». Спе-

циальный репортаж 12+
15.25 Х/ф «Герой» 
12+
17.55 Д/ф «Тренеры. Live» 
12+
18.25 Все на футбол! Афи-

ша 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Тосно» - «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Байер». Прямая трансля-

ция
00.00 Байк-шоу 16+
01.00 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Челси» - «Арсе-

нал» 0+
03.10 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - «Ла-

цио» 0+
05.20 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона» 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры 0+
10.20 Т/с «Коломбо» 0+
11.50 Д/ф «Тихо Браге» 
0+
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени» 0+
12.25 Д/ф «Братья Стругац-

кие. Дети Полудня» 0+
13.05 Сказки из глины и де-

рева 0+
13.20 Черные дыры, белые 
пятна 0+
14.00, 01.55 Михаил Плет-

нев и Российский нацио-

нальный оркестр 0+
15.10 Толстые 0+
15.35 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа» 0+

16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.15 Х/ф «Два капи-

тана» 0+
19.20 Д/ф «Эрнест Резер-

форд» 0+
19.45 Большая опера - 2016 
г. 0+
21.30 Искатели 0+
22.15 Острова 0+
01.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00, 15.15 Т/с «Катина лю-

бовь» 16+
07.30, 13.00, 15.00 Новости-
на-Дону 12+
08.00, 13.15 Ландшафтные 
истории 12+
08.30 Охота есть охота 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 04.00 Т/с «Охотник за 
головами» 16+
12.00 Первые лица- на-
Дону 12+
12.15 Станица-на-Дону
12+
12.30 Д/с «Легенды Крыма» 
16+
13.45 Полезные Самоделки 
12+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире 
прошлого» 16+
17.00 Т/с «Купидон» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30, 20.45, 23.45 Вопреки 
всему 12+
19.45 Как это было? 12+
20.30, 23.30 Лица-на-Дону 
12+
21.00, 02.30 Х/ф «Свадеб-

ный переполох» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 
16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.25, 07.40 Т/с «Дол-

гая дорога в дюнах» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.20 Т/с 
«Дальнобойщики» 16+
16.20, 04.20, 16.55, 03.55, 
17.25, 03.30, 22.45, 23.25, 

00.05, 00.35, 01.00, 01.30, 

02.00, 02.30, 02.55 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.00, 18.40, 19.30, 20.20, 

21.05, 21.55 Т/с «След» 
16+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 02.15 Суд присяжных 
16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
00.40 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Поедем, поедим! 
0+
03.55 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.00 Х/ф «Повороты судь-

бы» 16+
18.00, 22.40 Любовь зла 16+
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» 
16+
23.40 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
02.15 Х/ф «Нечаянная ра-

дость» 16+

05.50, 06.10 Россия от края 
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Т/с «Три мушкетера» 
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
15.00 Концерт «Жара» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя... 12+
19.20 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «Идентификация 
Борна» 12+
02.50 Х/ф «Че!» 16+
04.35 Модный приговор 12+

05.15 Т/с «Без следа» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное вре-

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
14.20 Х/ф «Мой близкий 
враг» 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.50 Х/ф «Счастье по дого-

вору» 12+
00.50 Х/ф «Свадьбы не бу-

дет» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецко-

го-3» 12+

06.30 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» 0+
07.30 Звёзды футбола 12+
08.00 Все на Матч! События 
недели 12+
08.45 Д/ф «Тренеры. Live» 
09.15 Х/ф «Герой» 12+
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 Но-

вости
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая транс-

ляция из Казани
12.15 Автоинспекция 12+
12.45 Все на футбол! Афиша 
13.55, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.25 НЕфутбольная страна 
14.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
16.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Ло-

комотив» (Москва). Прямая 
трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая транс-

ляция
21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Трансляция из 
Казани 0+
23.30 Летняя Универсиада- 
2017 г. Церемония открытия. 
Трансляция из Тайбэя 0+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» - «Манче-

стер Юнайтед» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Ка-

льяри» 0+
05.00 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд про-

тив Джулиуса Индонго. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBO, IBF 
и WBA Super в первом полу-

среднем весе. Прямая транс-

ляция из США

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые заметки 
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда
12.50 Теория заговора 16+
14.00 К юбилею режиссера. 
«Поле притяжения Андрея 
Кончаловского» 12+
15.00 «Белые ночи почтальо-

на Алексея Тряпицына» 16+
16.55 Большой празднич-

ный концерт, посвященный 
105-летию Воздушно-косми-

ческих сил РФ 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН» 
00.40 Х/ф «Другая Бовари» 
02.35 Х/ф «Плохая медици-

на» 16+
04.20 Контрольная закупка 

05.00 Т/с «Без следа» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Семейный альбом 12+
12.05, 14.20 Т/с «Время до-

черей» 12+
21.45 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 

06.30 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд про-

тив Джулиуса Индонго. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBO, IBF 
и WBA Super в первом полу-

среднем весе. Прямая транс-

ляция из США
08.00 Все на Матч! События 
недели 12+
08.25 Д/ф «Роковая глубина» 
09.25 Летняя Универсиа-

да- 2017 г. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя
10.15, 13.00, 16.55 Новости
10.25 Д/с «Вся правда про 
…» 12+
10.55 Летняя Универсиада- 
2017 г. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция 
из Тайбэя
12.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Дзюдо. Финалы. Пря-

мая трансляция из Тайбэя
13.10 Летняя Универсиада- 
2017 г. Спортивная гимнасти-

ка. Мужчины. Команды. Пря-

мая трансляция из Тайбэя
14.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Амкар» (Пермь) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
17.00 Летняя Универсиада- 
2017 г. Фехтование. Шпага. 
Женщины. Сабля. Мужчины. 
Финалы. Трансляция из Тай-

бэйя 0+
17.25, 23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Чел-

си». Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Ростов» - «Краснодар». 
Прямая трансляция
21.55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 12+
22.55 В этот день в истории 
спорта 12+
23.35 Парусный спорт 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Сын» 0+
12.00 Легенды мирового ки-

но 0+
12.30 Международный фе-

стиваль циркового искусства 
в Монте-Карло 0+
13.20 Д/ф «Глухариные са-

ды» 0+
14.00 Шедевры мирового му-

зыкального театра 0+
16.10 Пешком... 0+
16.40 85 лет со дня рождения 
Василия Аксенова 0+
17.25 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним вход 
воспрещен» 0+
18.35 Золотая коллекция 
«Зима - Лето» 0+
21.05 Д/ф «Монологи режис-

сера» 0+
22.05 Дядя Ваня 0+
00.30 Х/ф «Назначение» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река» 0+

06.00 Д/ф «Ярмольник. «Я - 
счастливчик» 12+
07.00 Неизвестная планета
07.30, 10.15 Вопреки всему 
12+
07.45 Наши детки 12+
08.00 Х/ф «Вор и его учи-

тель» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Как это было? 12+
09.45 Производим-на-Дону 
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 05.00 Наше все 12+
12.50 Парламентский стиль 
13.00 Х/ф «Новое платье для 
короля» 12+
14.00 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» 16+
20.00 Разные взгляды 12+
21.00 Х/ф «Ищите женщину» 
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
03.00 Х/ф «Солдат Джейн» 
16+

07.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Валерия. «От 
разлуки до любви» 12+
10.20, 11.05, 11.55, 12.40, 

13.25, 14.10, 15.00, 15.50, 

16.35 Т/с «Последний мент» 
16+
17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 

21.20, 22.20, 23.15, 00.15 Т/с 
«Кордон следователя Саве-

льева»

05.00 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
23.10 Ты не поверишь! 
23.55 Экстрасенсы против 
детективов 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.50 6
кадров 16+
08.00 Х/ф «Привидение» 
10.30 Х/ф «Ворожея» 16+
14.20 «Гадкий утёнок» 
18.00 Любовь зла 16+
19.00 Х/ф «Провинциаль-
ная Муза» 16+
23.00 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 16+
00.30 Х/ф «Была тебе лю-
бимая» 16+
04.15 Х/ф «1001 ночь» 

10.35 Х/ф «Назначение» 0+
12.00 Д/ф «Мария Миронова. 
«Да, я царица!» 0+
12.45, 01.05 Д/ф «Легендар-

ные лемуры Мадагаскара» 
13.30 Оркестр будущего 0+
15.10 Х/ф «Дом, милый дом»
16.15 Кто там... 0+
16.45 Большая опера - 2016 г. 
18.20, 01.55 По следам тай-

ны 0+
19.10 Больше, чем любовь 
0+
19.50 Х/ф «Сын» 0+
21.20 Д/ф «Слепок судьбы»
22.05 Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века 0+
23.25 Х/ф «Мари-Октябрь»
01.50 Мультфильм для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Крепость Бах-

рейн. Жемчужина Персид-

ского залива» 0+

06.00 Т/с «Катина любовь» 
08.00 Поговорите с доктором 
08.30 Д/ф «Вопрос времени» 
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Наши детки 12+
10.00 Бизнес-среда 16+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
11.30 Люди-на-Дону 12+
12.00 Разные взгляды 12+
13.00 Т/с «Купидон» 16+
17.00, 04.30 Х/ф «Сережа» 
18.45 Красиво жить 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.00 Специальный репор-

таж 12+
20.15 Вопреки всему 12+
20.30 Д/ф «Легенды Крыма» 
21.00 Х/ф «Солдат Джейн» 
23.00 Д/ф «Ярмольник. «Я - 
счастливчик» 16+
00.30 Музыка. ТВ-Чат 18+
02.50 Концерт 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.35, 13.30, 14.15, 15.05, 

15.55, 16.40, 17.30, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.10 Т/с «След» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.40, 

03.30, 04.25, 05.15, 06.10 Т/с 
«Высший пилотаж» 16+

04.50 Муслим Магомаев 12+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Т/с «Куба» 16+
01.00 Экстрасенсы против 
детективов 16+
02.30 Суд присяжных 16+
04.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 16+
10.10 Х/ф «Любить и нена-

видеть. Королевский сорняк» 
16+
14.15 Х/ф «Нечаянная ра-

дость» 16+
18.00 Любовь зла 16+
19.00 Х/ф «Была тебе люби-

мая» 16+
22.50 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 16+
00.30 Х/ф «Привидение» 16+
02.55 Х/ф «Женатый холо-

стяк» 16+
04.40 Т/с «Доктор Хаус» 16+

06.00, 15.15 Т/с «Катина 
любовь» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Ландшафтные 
истории 12+
08.30, 13.45 Охота есть 
охота 12+
09.00 Мультфильмы 
12+
09.30 Д/ф «Вопрос време-

ни» 12+
10.00, 04.00 Т/с «Охотник 
за головами» 16+
12.00 Бизнес-среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+
14.00, 01.30 Д/ф «Тайны 
разведки» 16+
17.00 Т/с «Купидон»
16+
18.00 Д/с «Легенды Крыма» 
12+
19.00 Наше все 12+
19.45 Красиво жить 
16+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф «Предчув-

ствие» 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 

Известия
05.10, 06.30, 07.40 Т/с 
«Долгая дорога в дюнах» 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.25, 15.20 Т/с 
«Дальнобойщики» 16+
16.20, 17.00, 17.25 Т/с «Де-

тективы» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 

21.10 Т/с «След» 16+
22.30, 23.15 Т/с «Послед-

ний мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Мужики!..»
 12+
02.25 Т/с «Добровольцы» 
12+

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
12+
09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00, 02.30 Суд присяжных 
16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
16+
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы» 16+
00.35 Т/с «Десант есть де-

сант» 16+
04.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
11.30 Давай разведёмся! 
16+
14.30 Тест на отцовство 
16+
16.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф 
«Женский доктор» 16+
18.00, 23.35 6 кадров 16+
20.50 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда»-5» 16+
00.30 Х/ф «Невеста с за-

правки» 16+
02.30 Х/ф «Синьор Робин-

зон» 16+
04.35 Т/с «Доктор Хаус» 
16+

ПРОГРАММА ТВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «Заря» не несет ответственности за содержание ТВ-программы и вносимые в неё изменения
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Вечером решил с женой посмотреть фильм 
ужасов... На экране захватывающий сю-
жет... И как принято в данном жанре, резко 
появляется ведьма. Жена: «Ой, мама!»
Муж: «Узнала, да?»

Жена – мужу:
– Как ты думаешь, может нам изменить друг дру-
гу, чтобы хоть как-то оживить нашу тусклую се-
мейную жизнь?
– Бесполезно, я уже пробовал...

Звонок в дежурную часть:
– Здравствуйте, вы вчера присылали наряд 
по адресу: ул. Лесная, 3, кв. 74?
– Да, там имело место нарушение обще-
ственного спокойствия, громкая музы-
ка...
– Слушайте, передайте им, пусть еще раз 
заедут, забыли они тут фуражку, пистолет, 
да и фотки пусть посмотрят, прикольные 
получились!

В связи с повышением пенсионного возраста, 
возраст «ягодка опять» переноситься с 45 лет 
на 75.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №30 

(5 августа 2017 г.)

По горизонтали: ЗАРНИЦА ВЕСТНИК КСИВА РАКОВИНА ВИВАТ ТАМАДА РО-
ДИЧ ЭКЛЕР ДАНАЯ СУРИК ЛОВКАЧ КОРОНА УЧАСТОК АНИМА КРАПЛЕНИЕ 
ОРАКУЛ АРМИЯ СБЫТ АККОРД КАЗНАЧЕЙША ЖУПАН УХОД РАЧОК КУМА КОР-
РИДА ОПИСЬ ЛОЦИЯ ВЕНОК САМУМ АНАФЕМА НУЖДА СОДА ОГЛАСКА ЛУ-
ЖАЙКА ИРБИС ЧАСЫ АРГУС БИЛЕТ КАРАУЛ ТАЗИК СУКНО СЫЧУГ 

По вертикали: БЫЛИНА ФРОНТОВИК МАКСИ КУБИК СПРАВКА ЯКОРЬ НАВОД-
ЧИК ВОКЗАЛ БАНДЖО АКАРА УКЛОН СТОЯК ОКУЛИСТ ОСЕЧКА АНРИ АЯЧЧО 
АЛИБИ НАЕМНИК УСИК ТАЛАН МАМБА ТОМАС МОНЕТА ЙИТС УГАР ШУРА СА-
ЧОК КРАГИ КРАХ КУБУ ОКЛАД ЛАНДО НАРЫ РОДЭ КОСМОС БУРИМЕ ОВЦЫ 
АБРЕК ТЕМА АНШЛАГ 

Рецепты от «Зари»
СВИНАЯ ШЕЙКА С ОВОЩАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Помидор – 1 шт., сыр – 50 г, мука – 1,5 ст.л., майонез – 1 ст.л., 

яйцо – 1 шт., масло растительное – 6 ст.л., соль, перец 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Помидор залить крутым кипятком, оставить на 10 минут. Остудить, очистить от 
кожуры. В чашку вбить яйцо, добавить майонез, соль и перец. Всё хорошо взбол-
тать вилкой до однородности. Добавить муку и потёртый на крупной тёрке сыр, 

тщательно перемешать. Кляр должен получиться очень густой. Помидор нарезать кружками одинаковой толщины. 
Дольки помидоров окунуть в кляр, хорошо обмазать их, и выложить в разогретую на растительном масле сково-
роду. Обжарить с двух сторон до корочки.

ПОМИДОРЫ, ЖАРЕННЫЕ В КЛЯРЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Свиная шейка – 500 г, морковь – 300 г, лук репчатый – 300 г, красные 

помидоры – 300 г, пучок петрушки и укропа, чеснок – 2 головки, бакла-
жан – 1 шт., болгарские перцы – 2 шт., свежая капуста – 200 г, карто-

фель – 300-400 г, сливочное масло – 100 г, соль, перец
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Мясо нарезать кусочками и обжарить на сковороде. На дно утятницы положить 
кусочек сливочного масла (50 г), затем слой мяса (дно полностью должно быть закрыто), посолить и поперчить. 
Все остальные овощи выложить слоями на мясо: лук полукольцами, морковь – на крупной тёрке, нарезанные 
кружочками помидоры, нарезанную зелень, нарезанный чеснок, баклажаны – пластинками, болгарский перец 
– соломкой, нашинкованную капусту, картофель – пластинками, посолить, поперчить, сверху – кусочки масла. 
Уплотнить, накрыть крышкой и тушить на слабом огне 1 час. Перевернуть на блюдо, посыпать зеленью.
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Р азмеры такой госпошлины определены 
Налоговым кодексом РФ. Подробно озна-

комиться с размерами пошлины за государ-
ственную регистрацию прав можно на сайте 
Росреестра. За предоставление услуги по госу-
дарственному кадастровому учету плата не взи-
мается.

При предоставлении услуги по регистрации 
прав в электронном виде физическим лицам 
размер госпошлины сокращается на 30%. При 
обращении за одной услугой одновременно не-
скольких лиц размер госпошлины уплачивается 
ими в равных долях. Кроме того, законодатель-
ством установлены категории граждан, для ко-
торых установлены льготы при проведении этой 
процедуры.

Государственная пошлина уплачивается до 
или после подачи заявления и документов на 
получение услуги, но до принятия докумен-
тов к рассмотрению Росреестром. Факт уплаты 
госпошлины подтверждается квитанцией уста-
новленной формы или платежным поручением 
с отметкой банка, а также с использованием ин-
формации об уплате госпошлины, содержащей-
ся в Государственной информационной системе 
о государственных и муниципальных платежах 
(ГИС ГМП).

Предоставление документа об уплате госу-

дарственной пошлины вместе с заявлением о 
государственной регистрации прав и другими 
необходимыми для государственной регистра-
ции прав документами не требуется. При этом 
заявитель вправе предоставить в Росреестр до-
кумент об уплате государственной пошлины по 
собственной инициативе.

Если на момент предоставления заявления на 
оказание услуги государственная пошлина не 
уплачена, заявителю одновременно с уведомле-
нием о приеме таких документов выдается или 
направляется информация, содержащая уни-
кальный идентификатор платежа для уплаты 
государственной пошлины, с указанием даты, 
до которой необходимо уплатить государствен-
ную пошлину.

В случае, если информация об уплате госу-
дарственной пошлины за проведение регистра-
ции прав по истечении пяти дней с даты пода-
чи заявления на оказание услуги отсутствует в 
ГИС ГМП и документ об уплате государственной 
пошлины не был предоставлен заявителем, до-
кументы возвращаются заявителю без рассмотре-
ния.

О. ГАЗАЛОВА, 
начальник межмуниципального отдела 

по Егорлыкскому, Зерноградскому, 
Кагальницкому районам Управления Росреестра 

по Ростовской области

* В случае отсутствия разрешения на строительство: 
1) подать заявление в МФЦ на получение градостроительного плана земельного участ-
ка (ГПЗУ).
2) на основе ГПЗУ подготовить Схему планировочной организации земельного участка 
с обозначением места размещения объекта ИЖС.
3) подать ГПЗУ и Схему в МФЦ вместе с заявлением на разрешение на строительство.

 Оплатить государственную пошлину – 350 рублей за регистрацию права 
 собственности.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО ПОСТАНОВКЕ НА КАДАСТРОВЫЙ 
УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

1

 Подать заявление на государственный кадастровый учет и регистрацию права 
  в любой МФЦ или орган регистрации прав независимо от места нахождения объекта 

недвижимости с прилагаемыми к нему документами:
- правоустанавливающий документ на земельный участок, если не зарегистрировано 

право на такой земельный участок;
- технический план в электронном виде, заверенный усиленной квалифицированной 

электронной подписью кадастрового инженера;
- квитанция об оплате госпошлины.

 Получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости о заре-
 гистрированных правах удобным для заявителя способом, указанным в заявлении 

при подаче документов: (нормативный срок получения – 10 рабочих дней с даты приема 
документов органом регистрации прав; 12 – рабочих дней с даты получения документов 
в МФЦ).

В соответствии с Налоговым Кордексом налогоплательщиками по налогу 
на имущество физических лиц являются физические лица, обладаю-
щие правом собственности на жилые дома, жилые помещения (кварти-

ры, комнаты), гаражи, объекты незавершенного строительства, иные здания, 
строения, сооружения, помещения. Это имущество признается объектом на-
логообложения.

Если собственник не совершает никаких действий по государственной ре-
гистрации прав на такое имущество, это может быть рассмотрено как бездей-
ствие, направленное на уклонение от уплаты налога на имущество физических 
лиц, с возможным применением к налогоплательщику мер ответственности за 
совершение налогового правонарушения. В частности, речь может идти о сно-
се возведенного здания или сооружения в соответствии со статьей 222 Граж-
данского кодекса РФ. Органы местного самоуправления вынуждены будут 
обратиться с исковым заявлением в суд о признании постройки самовольно 
возведенной и требованиями о ее сносе.

Также следует знать, что в соответствии с налоговым законодательством 
в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в соб-
ственность физическими лицами для индивидуального жилищного строитель-
ства, исчисление суммы земельного налога по истечении 10 лет с даты госу-
дарственной регистрации прав на данные земельные участки производится 
налоговым органом с учетом коэффициента 2 вплоть до государственной ре-
гистрации прав на построенный объект недвижимости.
Все необходимые разъяснения по поводу регистрации прав 
на недвижимость можно получить по следующим телефонам 
или электронным адресам:

Регистрировать недвижимость. Срочно!
 � Администрация Егорлыкского района проводит плановую работу по выявлению объектов недвижимости, 

на которые не начисляется налог. Собственники такой недвижимости будут отвечать по всей строгости

Жилые дома, расположенные на земельном участке 
для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), 
личного подсобного хозяйства (ЛПХ)

администрация района (86370)21581 oio.egor@yandex.ru Оганесян Е.В., 
Федотова Т.Е.

администрация Балко-
Грузского с/п (86370)46302 sp10106@donpac.ru Ракитянский С.Г.

администрация Войнов-
ского с/п (86370)43204 sp10107@donpac.ru Орехова Ф.З.

администрация Егор-
лыкского с/п (86370)22208 egorposel@yandex.ru  Зуб О.В.

администрация Ильин-
ского с/п (86370)48123 sp10109@donpac.ru Педыч Т.И.

администрация Кава-
лерского с/п (86370)24137 sp10110@donpac.ru Брагина И. В.

администрация Ново-
роговского с/п (86370)40354 sp10111@donpac.ru Кумпан Е.В.

администрация Объ-
единенного с/п (86370)49191 sp10112@donpac.ru Игнатова Е.П.

администрация Рогов-
ского с/п (86370)45234 sp10113@donpac.ru Воронина И.А.

администрация Шаумя-
новского с/п (86370)47367 sp10114@donpac.ru Проскочило Н.И.

2

3

4

Как сократить госпошлину 
на 30 процентов?

 � Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ростовской области (Росреестр) напоминает, что 
в соответствии с законодательством за совершение юридически 
значимых действий при государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним предусмотрена государственная 
пошлина

«8»  августа 2017г           № 269     ст. Егорлыкская
О признании кладбища, расположенного по адресу: Ростов-

ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Воро-

шилова, 1-а, закрытым для  осуществления всех видов захо-

ронений,  за исключением захоронения урн с прахом  после 
кремации в родственные могилы, а также в колумбарные ниши

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 
N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 
N 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпиде-
миологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов», в связи с несоответствием 
санитарно-защитной зоны – расстояние до жилой зоны менее норми-
руемых 50 метров и в целях недопущения нарушений и ликвидации 
неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую 
среду и здоровье человека, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать кладбище, расположенное по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 1-а, 
закрытым.

2. Запретить захоронение на кладбище по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 1-а, за 
исключением захоронения урн с прахом после кремации в родствен-
ные могилы, а также в колумбарные ниши.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 
бюллетене Егорлыкского сельского поселения «Муниципальный 
вестник» и разместить на официальном Интернет-сайте Администра-
ции Егорлыкского сельского поселения. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования в Информационном бюллетене Егорлыкского 
сельского поселения «Муниципальный вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

А.А. ДИМИТРОВ, и.о. Главы Администрации Егорлыкского сельского поселения           

 Подготовить технический план на объект недвижимости (изготавливается ка-
дастровым инженером), включающий в себя сведения об объекте на основании предо-
ставленных заказчиком кадастровых работ документов: разрешения на строительство* 
и проектной документации объекта недвижимости (при наличии), в случае отсутствия 
проектной документации – заверенной подписью правообладателя декларации об объ-
екте недвижимости, а также определение площади объекта и его местоположения на 
земельном участке (для гаражей и зданий вспомогательного использования)
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В Общественной приёмной Губернатора Ростовской области 
в ст. Егорлыкской проводился День оказания бесплатной 

юридической помощи. Приём проводил адвокат М.В. Ермоленко. 
Вопросы, по которым юрист дал необходимые консультации, ка-
сались, в основном, наследования имущества. О дате следующе-
го приема будет сообщено дополнительно.

Помощь юриста

Извещение о проведении аукциона 
по продаже прав на земельные участки

Организатор аукциона - Администрация Егорлыкско-
го района Ростовской области. Решение о проведе-
нии аукциона: Лот №1. Постановление Администра-
ции Егорлыкского района Ростовской области  от 
04.08.2017 года № 804. Лот № 2. Постановление  
Администрации Егорлыкского района Ростовской об-
ласти от 04.08.2017 года № 807. Лот № 3. Постанов-
ление Администрации Егорлыкского района Ростов-
ской области от 04.08.2017 года № 806. 
Уполномоченный орган на проведение аукциона- от-
дел имущественных отношений Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области. Форма 
аукциона: аукцион является открытым по составу 
участников. Место, дата и время проведения аукци-
она: «19» сентября 2017 года в 14 час. 30 минут по 
адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, 
ул.Мира,90, зал заседаний. Предмет аукциона: Лот 
№1. Право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который 
не разграничена, находящегося в границах Шаумя-
новского сельского поселения, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного 
строительства площадью 1200 кв.м., кадастровый № 
61:10:0090101:826, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, х. Шаумяновский, ул. 
Тонояна,109. Срок аренды – 20 лет. Условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно - технического обеспечения изготав-
ливаются претендентом самостоятельно, за счет 
собственных средств. Водоснабжение: подключение 
к сетям водоснабжения объекта  капитального стро-
ительства (жилой дом) на данном земельном участке 
возможно произвести от существующего водопрово-
да по ул. Тонояна, проходящего в 5 п.м от указанно-
го объекта, диаметр трубы в точке подключения-110 
мм, материал-полиэтилен. Стоимость работ за под-
ключение к сети водоснабжения -3011,12 руб.(без 
учета стоимости земельных работ, прокладки трубо-
провода и материалов). Минимальное давление в 
точке поключения-2,0 атм. Характеристика сети- 
кольцевая. На месте врезки построить колодец с за-
порной арматурой и прибором учета воды. Колодец 
должен быть построен согласно требований «Правил 
по строительству и эксплуатации водопроводных се-
тей». Водоотведение: системы центрального водоот-
ведения и канализации отсутсвуют. Газоснабжение: 
Газоснабжение: технические условия подключения 
к сетям газораспределения: Максимальная 
нагрузка(часовой расход газа): 5,0 куб.м /час. Срок 
подключения объекта капитального строительства к 
газораспределительным сетям: 2018г. Информация 
о максимально и (или) минимально допустимых па-
раметрах разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства определяются на основе 
требований технических регламентов, региональных 
и местных нормативов градостроительного проекти-
рования: максимальное количество этажей-3, макси-
мальная высота здания: 14 м; индвидуальные, бло-
кированные и секционные жилые дома должны 
отстоять от красной линии не менее чем на 5 м , от 
границы соседнего земельного участка не менее 3 м. 
Иные строения должны отстоять от границы соседне-
го участка не менее 1 м; максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка -70%; мак-
симальная высота ограждения земельных участков 
равна: вдоль улиц и проездов-2,0 м; между соседни-
ми участками застройки-2,0 м. Лот № 2. Право за-

ключения договора аренды земельного участка, го-
сударственная собственность на который не 
разграничена, находящегося в границах Шаумянов-
ского сельского поселения, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – земельные участки, предназначенные для 
размещения домов индивидуальной жилой застрой-
ки площадью 1200 кв.м., кадастровый № 
61:10:0090101:2042, местоположение: Ростовская 
область, Егорлыкский район, х. Шаумяновский, ул. 
Баграмяна, 34. Срок аренды- 20 лет. Условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно - технического обеспечения изготав-
ливаются претендентом самостоятельно, за счет 
собственных средств. Водоснабжение: подключение 
к сетям водоснабжения объекта  капитального стро-
ительства (жилой дом) на данном земельном участке 
возможно произвести от существующего водопрово-
да по ул. Тонояна, проходящего в 40 п.м от указан-
ного объекта, диаметр трубы в точке подключе-
ния-100 мм, материал-асбестоцементная. Стоимость 
работ за подключение к сети водоснабжения 
-5597,00 руб. ( без учета стоимости земельных ра-
бот, прокладки трубопровода и материалов). Мини-
мальное давление в точке поключения-0,5 атм. Ха-
рактеристика сети- кольцевая. На месте врезки 
построить колодец с запорной арматурой и прибором 
учета воды. Колодец должен быть построен согласно 
требований «Правил по строительству и эксплуата-
ции водопроводных сетей». Газоснабжение: Газос-
набжение: технические условия подключения к се-
тям газораспределения: Максимальная нагрузка 
(часовой расход газа): 5,0 куб.м /час. Срок подклю-
чения объекта капитального строительства к газора-
спределительным сетям: 2018г. Информация о мак-
симально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства определяются на основе 
требований технических регламентов, региональных 
и местных нормативов градостроительного проекти-
рования: максимальное количество этажей-3; мак-
симальная высота здания: 15 м; строение должны 
отстоять от границы соседнего земельного участка 
на расстоянии 1м; максимальный процент застройки 
в границах земельного участка-70%. Лот № 3. Право 
заключения договора купли-продажи земельного 
участка, государственная собственность на который 
не разграничена, находящегося в границах Балко-
грузского сельского поселения, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – земельные участки, предназначенные для 
ведения личного подсобного хозяйства площадью 
4705 кв.м., кадастровый № 61:10:0020501:1182, ме-
стоположение: Ростовская область, Егорлыкский 
район, х.Тавричанка, ул. Мира,31-б. Условия под-
ключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно - технического обеспечения изготав-
ливаются претендентом самостоятельно, за счет 
собственных средств. Водоснабжение: подключение 
к сетям водоснабжения объекта  капитального стро-
ительства (жилой дом) на данном земельном участке 
возможно произвести от существующего водопрово-
да, проходящего в 40 п.м от указанного объекта, 
диаметр трубы в точке подключения-100 мм, матери-
ал- асбестоцементная. Стоимость работ за подклю-
чение к сети водоснабжения -5193,40 руб. ( без уче-
та стоимости земельных работ, прокладки 
трубопровода и материалов). Минимальное давле-
ние в точке поключения-0,5 атм. Характеристика се-
ти- тупиковая. На месте врезки построить колодец с 

запорной арматурой и прибором учета воды. Коло-
дец должен быть построен согласно требований 
«Правил по строительству и эксплуатации водопро-
водных сетей». Газоснабжение: Газоснабжение: тех-
нические условия подключения к сетям газораспре-
деления: Максимальная нагрузка (часовой расход 
газа): 5,0 куб.м /час Срок подключения объекта ка-
питального строительства к газораспределительным 
сетям: 2018г. Информация о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства 
определяются на основе требований технических 
регламентов, региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования: максимальное 
количество этажей-3; максимальная высота здания: 
15 м; строение должны отстоять от границы соседне-
го земельного участка на расстоянии 1м; максималь-
ный процент застройки в границах земельного 
участка-70%. Начальная цена предмета аукциона: 
Лот№1. Размер арендной платы земельного участка 
– 14959,00 рублей.  Шаг аукциона составляет 3% от 
начального размера рыночной стоимости земельного 
участка -  44877 рублей.  Размер задатка для уча-
стия в аукционе составляет -2991,80 рублей. Лот № 
2. Размер арендной платы земельного участка – 
11331,00 рублей.  Шаг аукциона составляет 3% от 
начального размера ежегодной арендной платы -  
339,93 рубля.  Размер задатка для участия в аукцио-
не составляет -2266,20 рублей. Лот № 3. Размер сто-
имости земельного участка – 39899,00 рублей. Шаг 
аукциона составляет 3% от начального размера ры-
ночной стоимости земельного участка -  1196,97 рублей.  
Размер задатка для участия в аукционе составляет 
-7979,80 рублей. Задаток перечисляется по следую-
щим реквизитам: получатель: УФК по Ростовской об-
ласти (Администрация Егорлыкского района, л/с 
05583127310) р/сч 40302810660153000870, БИК 
046015001, отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-
Дону, ИНН 6109001268, КПП 610901001, наименова-
ние платежа: задаток за участие в аукционе. Зада-
ток должен поступить на указанный счет не позднее 
даты и времени рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.  Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, засчитывается в счет аренд-
ной платы за земельный участок. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора аренды земельного участ-
ка, задаток не возвращается. В течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона возвращает задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим 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 от-
зыва заявки заявителем до дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона. Дата и время начала приема заявок 
– «14» августа 2017 г. с 09.00 часов. Дата и время 
окончания приема заявок – «13» сентября 2017 г. в 
16.00 часов. Дата и время начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе - «14» сентября 2017 г. 
в 11.00 часов. Заявки на участие в аукционе прини-
маются в письменном виде по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ми-
ра,90, отдел имущественных отношений.  Для 

участия в аукционе заявители предоставляют следу-
ющие документы: 1.) Заявку на участие в аукционе. 
Форма заявки размещена на официальном сайте Ад-
министрации Егорлыкского района, ���p://egor-���p://egor-://egor-egor-
lykraion.ru/. 2) Копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан); 3) Надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 4) Доку-
менты, подтверждающие внесение задатка (согла-
шения о задатке). Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении сро-
ка приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую 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 
аукционе в следующих случаях: 1) Непредоставле-
ние необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или предоставление 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 Земель-
ным Кодексом РФ и другими Федеральными закона-
ми не имеет права быть участником аукциона;  4) 
Наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. Организа-
тор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.  Заявители, признан-
ные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются 
организатором аукциона о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после 
дня рассмотрения заявок на участие в аукционе 
(подписания протокола рассмотрения заявок). Победи-
телем признается участник, предложивший в ходе аук-
циона наибольший размер годовой арендной платы за 
земельный участок.  В случае, если на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся. При 
этом договор аренды земельного участка заключается с 
единственным участником  аукциона по начальной це-
не предмета аукциона. В случае, если по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям, договор арен-
ды земельного участка заключается с заявителем по 
начальной цене предмета аукциона. В случае  принятия  
решения об отказе в проведении аукциона, организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия ре-
шения извещает участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвращает его участникам 
внесенные задатки. Электронный адрес официального 
сайта Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов на право заключения дого-
воров в сети Интернет: www.�orgi.gov.ru.

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка

Организатор аукциона - Администрация Егорлыкского района Ро-
стовской области. Решение о проведении аукциона: Лот №1. Поста-
новление Администрации Егорлыкского района Ростовской области  
от 31.07.2017 года № 782. Лот № 2. Постановление  Администрации 
Егорлыкского района Ростовской области от 31.07.2017 года № 783. 
Уполномоченный орган на проведение аукциона- отдел имущественных 
отношений Администрации Егорлыкского района Ростовской области. 
Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участников. 
Место, дата и время проведения аукциона: «19» сентября 2017 года 
в 10 час. 00 минут по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, 
ул.Мира,90, зал заседаний. Предмет аукциона: Лот №1. Право заклю-
чения договора купли-продажи земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, находящегося в границах 
Ильинского сельского поселения, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование - для сель-
скохозяйственных производств площадью 3782 кв.м., кадастровый 
№ 61:10:0600010:2196, местоположение: Ростовская область, Егор-
лыкский район, в 0,204 км на север от х.Ильинский. Лот № 2. Право 
заключения договора купли-продажи земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, находящегося в 
границах Ильинского сельского поселения, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование - для 
сельскохозяйственного  использования площадью 42482 кв.м., када-
стровый № 61:10:0600010:2191, местоположение: Ростовская область, 
Егорлыкский район, в 0,056 км на запад от х.Ильинский. Начальная 
цена предмета аукциона: Лот №1. Размер стоимости земельного участ-
ка – 22792,00 рубля.  Шаг аукциона составляет 3% от начального раз-
мера рыночной стоимости земельного участка -  683,76 рубля.  Размер 
задатка для участия в аукционе составляет -4558,40 рублей. Лот № 2. 
Размер стоимости земельного участка – 185814,00 рубля.  Шаг аукцио-
на составляет 3% от начального размера рыночной стоимости земель-
ного участка -  5574,42 рубля.  Размер задатка для участия в аукцио-
не составляет -37162,80 рубля. Задаток перечисляется 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, наименование платежа: задаток за 
участие в аукционе. Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее даты и времени рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчи-
тывается 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 те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток 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 за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Дата 
и время начала приема заявок – «14» августа 2017 г. с 09.00 часов. 
Дата и время окончания приема заявок – «13» сентября 2017 г. в 16.00 
часов. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 
- «15» сентября 2017 г. в 10.00 часов. Заявки на участие в аукционе 
принимаются в письменном виде по адресу: Ростовская область, Егор-
лыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Мира,90, отдел имущественных 
отношений.  Для участия в аукционе заявители предоставляют следу-
ющие документы: 1.) Заявку на участие в аукционе. Форма заявки раз-
мещена на официальном сайте Администрации Егорлыкского района, 
���p://egorlykraion.ru/. 2) Копии документов, удостоверяющих лич-://egorlykraion.ru/. 2) Копии документов, удостоверяющих лич-egorlykraion.ru/. 2) Копии документов, удостоверяющих лич-.ru/. 2) Копии документов, удостоверяющих лич-ru/. 2) Копии документов, удостоверяющих лич-/. 2) Копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан); 3) Надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 4) Документы, подтверждающие внесение за-
датка (соглашения о задатке). Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении 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 аукционе в следующих случаях: 1) Непредоставление необходимых 
для участия в аукционе документов или предоставление недостовер-
ных сведений; 2) Непоступление задатка на дату рассмотрения за-
явок 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 заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заяви-
теля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона. Организатор аукциона ведет протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Заявители, 
признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются организатором аукциона о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня рассмотрения заявок на участие в аукционе (подписания прото-
кола рассмотрения заявок). Победителем признается участник, пред-
ложивший в ходе аукциона наибольший размер годовой арендной 
платы за земельный участок. В случае, если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. При 
этом договор аренды земельного участка заключается с единствен-
ным участником  аукциона по начальной цене предмета аукциона. В 
случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям, договор аренды земельного участка 
заключается с заявителем по начальной цене предмета аукциона. В слу-
чае  принятия  решения об отказе в проведении аукциона, организа-
тор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения извещает 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвращает его 
участникам внесенные задатки. Электронный адрес официального сайта 
Российской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов на право заключения договоров в сети Интернет: www.�orgi.gov.ru.»

«Отдел имущественных отношений Администрации Егорлыкского района сообщает, 
что в объявлении на странице 12 «Извещение о приеме заявлений граждан о наме-
рении участвовать в аукционе», опубликованного в газете «Заря» № 30 (14.345) от 
05.08.2017 года, допущена техническая ошибка. Следует читать: «Дата и время на-
чала приема заявок – «14» августа 2017 года с 09.00 часов. Дата и время окончания 
приема заявок – «13» сентября 2017 года в 16.00 часов». 

Администрация Егорлыкского района сообщает о наличии  земельных участков, расположенных на территории Объединенного 
сельского поселения и предлагаемых для предоставления гражданам на условиях аренды для сельскохозяйственного использова-
ния (пастбища)

п/п Наименование 
поселения

Местоположение  
земельного участка Категория земель

Разрешенное исполь-
зование земельного 
участка

Площадь 
(м.кв.) 
Вид приобре-
таемого права

1
Объединенное 
сельское поселе-
ние

Ростовская область, Егорлыкский 
р-н, Объединенное   сельское по-
селение, 365 м на север; 85 м на 
восток от восточной окраины х. 
Калмыков

земли сельскохозяйственного 
назначения

Для животноводства 41730
кв.м.  аренда

2
Объединенное 
сельское поселе-
ние 

Ростовская область, Егорлыкский 
р-н, Объединенное сельское по-
селение, 200 м на юг от южной 
окраины х. Терновский

земли сельскохозяйственного 
назначения

для сенокошения и вы-
паса скота

33200
кв.м.  аренда

Условием предоставления земельных участков в указанных целях определено наличие у граждан скота, учтенного в ведущихся 
органами местного самоуправления похозяйственных книгах.
Заявления принимаются в Администрации Егорлыкского района по адресу: 347660, Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Мира, 90, с 9.00 до 17.00».



продаётся
1465 Дом площадью 167 кв.м со 
всеми удобствами. Тел. 8-961-
285-91-10.

разное

требуется
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61 Недорого спилим любое де-

рево. Тел. 8-929-623-37-84, 24-
018, 8-928-197-75-95.

ВСПОМНИМ

Тебя уж нет, а мы не верим. В душе у нас ты на-
всегда, и боль свою от той потери не залечить нам 
никогда.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, работал с ним и помнит.

Родные

11 августа исполнился год, как нет с нами 
дорогого и любимого мужа, папочки, дедушки 
СЕМЕНЦОВА Владимира Дмитриевича 259

110 Дом в районе «пилотного про-
екта». Цена – договорная. Тел. 
8-928-194-31-64 (Екатерина).

156л  Спилим любое дерево. 
Продаём дрова. Тел. 8-928-121-
88-75.

1832 Дом по ул. М. Горького, 96. 
Тел. 8-928-96-48-734.

154л СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Продажа, 
установка, чистка, ремонт. Тел: 
8-928-166-45-54.

1815 Укладка асфальта, уста-

новка поребрика и бордюров. 
В наличии имеется весь матери-
ал. Тел. 8-928-611-98-98.

б/н Все виды строительных ра-

бот. Тел. 8-952-562-18-58.

1814 Укладка асфальта вибро-

плитой. Качество гарантируем. 
Звоните сейчас. Тел. 8-928-600-
55-68, 8-961-3-222-758.

1619 Валка деревьев. Установ-

ка заборов из профиля. Тел. 
8-928-144-678-3 (Роман).

166 Дом с ремонтом площадью 95 
кв. м, все удобства, летняя кух-
ня, гараж, хозхпостройки, земли 
50 соток (в огороде), х. Кавалер-
ский. Тел. 8-928-611-97-41.

209 Официальный дилер Три-

колор ТВ! Акция! Обмен Три-
колор ТВ. Установка и настрой-
ка спутникового ТВ; Триколор 
HD, Телекарта ТВ, Цифровое ТВ, 
Триколор на 2 ТВ. Оплата Теле-
карта ТВ. Обмен в рассрочку. 
Ремонт ресиверов. Продажа 
велосипедов. Тел. 8-928-110-
4-110.

215 ВНИМАНИЕ! В ДЮСШ 
Егорлыкского района объ-

является набор мальчиков 
2010-2011 гг. рождения для 
занятий спортом (по програм-
ме общей физической подго-
товке). Начало занятий – 1 сен-
тября 2017 г. Всем желающим 
обращаться по тел. 8-928-762-
24-93, 8-951-838-87-60.

235 Флигель в х. Калмыков, 75 
соток земли, хозпостройки. Тел. 
8-928-160-19-45. 

243 Мед: акация, боярышник, цве-
точный и подсолнечный. Тел. 
8-928-194-55-13.

251 Укладка тротуарной плитки. 
Тел. 8-929-819-25-77.

260 Сторож, разнорабочие Обра-
щаться: ул. Мичурина, 52. Тел. 
8-928-906-96-27.

281 В ст. Егорлыкской на участке 
1300 кв. м жилой дом из пяти 
комнат площадью 148,3 кв. м с 
гаражом и хозяйственными по-
стройками и нежилое помеще-

ние 47,7 кв. м по адресу: ул. Ор-
джоникидзе, 44. Цена – 3600 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-928-77-77-323 
(Геннадий Иванович).
19  Срочно! Дом общей площадью 
72 кв. м, земли – 9 соток, огород, 
сад, хоздвор. Рассмотрю любые 
варианты, а также материнский 
капитал с доплатой. Тел. 8-928-
226-73-06.

289 Укладка тротуарной плит-

ки. Бетонирование. Тел. 8-928-
109-38-24.

291 Породистые телята в х. Ку-
гейском. Тел. 8-928-144-63-89.

300 Дом площадью 130 кв. м и ма-

газин 70 кв. м на одном участ-
ке по ул. Патоличева, 45. Тел. 
8-928-173-07-02.

296 Чеснок – 60-100 руб. Доставка 
от 10 кг. Тел. 8-938-11-11-028.

293 Дом 120 кв. м + хозпостройки, 
земли 7 соток, молодой сад. Тел. 
8-928-164-64-24, 8-903-40-28-706.

295 Парикмахер-универсал, па-

рикмахер мужской в салон кра-
соты. Полный соцпакет, удобный 
график работы. Тел. 8-929-819-
41-33.

294 Мастер маникюра, педикю-

ра (аренда места) в салон красо-
ты. Тел. 8-929-819-41-33.

314 Два трактора ДТ-75 (Казах-
станец), опрыскиватель ОП-
2000. Тел. 8-928-185-25-73.

313 Один или два земельных 
пая по 7,9 га (к-з «Искра»). Тел. 
8-928-151-03-00.

312 Рабочий на шиномонтаж. Тел. 
8-961-298-06-62.

310 Поросята, сушь пчелиная, 
медовые рамки. Тел. 8-928-
119-53-63.

307 Дорожный комплекс «Трак-

тиръ» (кафе, гостиница, сауна) 
площадью 420 кв. м. Все разреша-
ющие документы на деятельность – 
в наличии. Цена – 5 млн. руб. Тел. 
8-928-157-21-71, 8-929-8-19-19-88.

326 Дом 76 кв. м. Тел. 8-952-568-
14-13.

330 Продавец в магазин «Асто-
рия». Тел. 8 (86370) 73-1-37, ул. 
Ворошилова, 29 «а».

323 Земельный участок под стро-
ительство 12 соток. Имеются хоз-
постройки и коммуникации. Цена 
– договорная. Торг уместен. Тел. 
8-928-193-05-15.

336 Козлики для чистого молочно-
го разведения. Тел. 8-928-185-
97-64.

337 Флигель в х. Кавалерском по 
ул. Молодежной, 6 (центр) пло-
щадью 45 кв. м, газ, вода, хозпо-
стройки. Тел. 8-928-188-3-00-7.

332 Лаборант в ООО «Егорлык Мо-
локо» (обращаться на территорию 
бывшего молзавода). Тел. 8-952-
844-00-00. 

339 Все виды строительных ра-

бот: кровля, навесы, заборы, 
кирпичная кладка. Сварочные ра-
боты. Тел. 8-928-161-54-88.

347 Срочно! Квартира 36 кв. м в 
ст. Егорлыкской, частично ме-
блированная. Цена – договорная. 
Тел. 8-928-625-40-60.

80 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор. 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор HD, Телекарта 
ТВ, Цифровое ТВ, Триколор на 2 
ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Обмен 
в рассрочку. Ремонт. Качество га-
рантируем. Тел. 8-928-184-60-01.

1430 Музыкальное сопровожде-

ние и ведущая для вашего 
торжества. Тел. 8-928-198-23-
76 (Инга).

94  Дом в нормальном состоянии 
площадью 90 кв. м по ул. За-
водской, 15, цена – 2 млн. 200 
тыс. руб.; план 10 соток с фун-
даментом по ул. Вознесенской, 
24, цена – 200 тыс. руб. Тог 
уместен. Тел. 8-952-609-22-16, 
21-2-55.

72 Дом с ремонтом, бытовой тех-
никой и мебелью по ул. Луначар-
ского, 182. Тел. 8-938-119-32-13.

231 Квартира в х. Мирном по ул. 
Садовой, 10. Тел. 8-918-55-55-
330, 8-928-174-40-99.

238 Магазин площ. 70 кв. м, газ, 
свет. Недорого. Тел. 8-928-153-
98-14.

237 Дом площ. 60 кв. м,  все удоб-
ства, п. Роговский; земельный 
участок 10 соток в ст. Егорлык-
ской, ул. Петровская. Тел. 8-928-
135-20-27.

254 Выполню все виды отделоч-

ных работ. Тел. 8-928-608-98-22.

267 Участок площ. 12 соток под 
строительство. Тел. 8-904-509-
29-68.

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы элитные и дизайнерские – от 7000 руб.

Эконом-похороны – 7175,00 руб.
СКИДКА – 10% на ритуальные принадлежности ветеранам 

войны, труда, участникам боевых действий.
Работаем круглосуточно. 

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б/н

360 Двухкамерный холодиль-

ник, кровать-полуторка, дет-

ские велосипеды, телевизор, 
состояние хорошее, дешево. Тел. 
8-908-180-32-87.

359 Кролики живые и на мясо, це-
на – от 250 руб./кг. Тел. 8-929-
814-70-16.

361 Домик с 1,5 га земли в 10 км от 
ст. Егорлыкской. Тел. 8-928-154-
62-44.
365 Дом 35 кв. м, хозпостройки, 
ул. Фрунзе, 19. Обращаться по 
адресу.

155л Холодильник 2000 руб. Тел. 
8-928-159-37-74.

355 Два земельных пая по 7,4 га 
(земли СПК «Заря») в хорошем 
месте. Тел. 8-928-168-50-94.

356 Двухкомнатная квартира 
(имеются подвал, гараж) в районе 
ЦРБ. Цена – 1200 тыс. руб. Тел. 
8-928-110-21-92 (Алла).

353 Флигель по пер. Крупской, 17, 
земли 6 соток, залит фундамент 
под строительство 7х10 м. Тел. 
8-928-772-51-00.

354 Рабочие на автомойку. Тел. 
8-938-115-50-01, 8-918-538-50-
52.
362 Мастер чистоты, официант в 
кафе «Азат». Тел. 8-928-128-46-
60, 23-7-24.

363 Асфальтирование дворов, 
складов. Установка поребри-

ка, бордюра. Тел. 8-928-761-81-
68 (Сергей).
357 Покос травы. Качественно и 
недорого. Тел. 8-928-146-96-25.
352 Сплит-системы – установ-
ка, ремонт, обслуживание. Тел. 
8-928-619-62-64.

ВСПОМНИМ

Жизнь продолжается земная. Заботы все да суета. 
Но в памяти всегда ты с нами, пока жива у нас ду-
ша. Прошли года, нам не вернуть тебя, лишь память 
о тебе нетленна. Твой образ с нами навсегда, лю-
бовь к тебе жива и незабвенна.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто ее 
знал и помнит.                                            Родные

13 августа исполнится четыре года, 
как нет с нами нашей дорогой 
ХАРЛАНОВОЙ Елизаветы Степановны 366

ВСПОМНИМ

Мамочка, как плохо без тебя. Как тебя порою не хватает. 
Поднимаем взгляд на небеса, но Господь твой взор не по-
сылает. Я прошу его, ну хоть разок, дай мне мамы лик жи-
вой увидеть. Но с небес лишь капелька дождя шепчет ти-
хо: «мама тебя видит». Благодарим Бога за те годы жизни, 
что она была с нами. За свет ее любви. В наших сердцах 
она всегда. Вспомните и помяните добрым словом все, кто 
ее знал, работал с ней и помнит.             Родные

16 августа исполнится 1 год, как ушла в вечность 
наша дорогая мама, бабушка и прабабушка 
ЕРЕСЬКИНА Валентина Анисимовна 372

371 Квартира в ст. Егорлыкской 
площадью 114 кв. м на земельном 
участке 1470 кв. м. Тел. 8-918-
857-48-52.

374 Земельный участок по пер. 
Настасьин. Тел. 8-908-519-55-85, 
8-928-61-61-590.

369 Сдается в аренду торговая 
площадь 24 кв. м по ул. Ленина, 
103 (рядом с магазином «Кулина-
рия»). Тел. 8-928-60-20-430.

368 Диски-3. Тел. 8-951-534-90-
69, 8-989-527-10-04.

367 Автомобиль Лада-Гранта 
2016 года вып., пробег 10 тыс. 
км. Тел. 8-928-761-83-14.

Ритуальные услуги «АНГЕЛ»
Все необходимые товары и услуги для похорон. 

Транспорт.
Под заказ: памятники (гранит, мрамор, полимер),

 ограды, столы, лавочки.
Время работы: круглосуточно!

Наш адрес: ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12
Тел. 8-938-114-59-49, 8-960-449-12-65

370

389 Разнорабочие. З/п от 500 
рублей в день. Тел. 8-938-150-
55-26.

376 Все виды строительных ра-

бот: кровля, навесы, заборы, 
фундамент, кирпичная кладка, 
сливные ямы. Тел. 8-938-111-35-
79.

377 Резина с дисками на 14 б/у, 
АГВ-11 с водонагревом б/у, 
аккумулятор 12 В 60 А – но-

вый, зернодробилка. Тел. 
8-928-604-61-33.

390 Выполняем все виды от-

делочных работ (штукатурка, 
шпаклевка, обои, восстановление 
откосов, сантехника, электрика, 
пластик, ламинат, кровля, зем-
ляные и бетонные работы и др.. 
Тел.: 8-928-216-06-13.391 Земельный участок 12 со-

ток. Цена 250 тыс. руб./торг. Тел. 
8-928-187-54-87.

бесплатно
б/п Приму в дар одежду, школь-
ные вещи и принадлежности, 
а также детские игрушки. Тел. 
8-928-169-82-25. 

Требуются рабочие на авто-
мойки «Дельфин», 

«Русалка». Телефон 
8-928-765-08-85380

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Люди, хватит громко плакать, хватит слезы лить по 
мне. Я хотел летать когда-то и парить там, в вы-
шине. Но пришла беда, забрала. И не сбыться той 
мечте. И меня нарисовала на гранитной, на плите. 
Я смотрю на вас с улыбкой, вы приходите сюда, я 
прошу вас, дорогие, вы не плачьте никогда.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал, дружил с ним и помнит.

Родные и близкие

Мы помочь тебе были не в силах,
От безысходности рвется душа,
Пусть же будет тебе, родной и любимый,
Мягким пухом родная земля.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто его 
знал и помнит.

Родные

13 августа исполнится три года, как трагически 
погиб наш любимый сын, внук ПОПОВ Яша

6 августа ушел из жизни наш дорогой, любимый 
муж, папа, дедушка, прадедушка СЕРДЮК 
Иван Яковлевич

378

410

397  Дом в х. Ильинском, ул. Се-
верная, 65 с мебелью, газ, вода, 
приусадебный участок 0,5 га, 
двор забутирован. Тел. 8-952-
576-04-10

400 Все виды внутренних отде-

лочных работ. Тел. 8-952-568-
30-70.
392 Семья без детей снимет 
жилье. Тел. 8-928-605-54-70, 
8-950-853-51-82.

396 Все виды строительных ра-

бот; кровля, сайдинг, пластик, 
подвесные потолки из г/к, шту-
катурка, шпаклевка, откосы, ла-
минат, заборы, отмостка, стяжка 
полов и др. Тел. 8-928-15-15-
718.

399 Флигель по пер. Брилева. Тел. 
8-928-151-76-98.

403 Дом, земли 7,3 соток по ул. 
Октябрьской, 78. Тел. 8-951-822-
10-04.
402 Кирпичный дом со всеми 
удобствами, 154,9 кв.м. Тел. 
8-928-954-63-42

394 Однокомнатная квартира 
40,4 кв. м, 2-ой этаж, гараж с 
подвалом. Тел. 8-938-130-08-26.

395 Автомобиль ВАЗ 2105, 2004 
года вып., пробег 51 тыс. км в 
хорошем состоянии. Тел. 8-951-
497-69-17 (Владимир).

407 Трактор Т-70 в хорошем со-
стоянии, цена 65 тыс. руб., телка 
возраст 1 год 4 м-ца, недорого. 
Тел. 8-928-116-56-28.

404 Автомобиль Газель 2006 года 
вып., термобудка. Цена 270 тыс. 
руб. Тел. 8-951-838-64-39.

1762 Трёхкомнатная квартира 
площ. 72 кв. м в доме на три хо-
зяина (посередине), ул. Северная, 
47, кв. 2. Тел. 8-928-907-10-85.

409 Новый жилой дом построй-
ки 2017 года по пер. Шевченко 8 
площадью 62 кв.м . Цена 2190 млн. 
руб. Тел. 8-961-311-68-21.

411 Однокомнатная квартира по-
сле капремонта площадью 29 кв. 
м, п. Роговский, ул. Пешеходько, 
29 кв. 9. Тел. 8-928-118-14-65, 
8-928-109-32-79.

413 Грузоперевозки до 5 тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-
193-73-06.

405 Косим траву. Пилим дере-

вья. Качество и безопасность га-
рантируем. Тел. 8-928-116-83-88.

406 Выполняем отделочные ра-

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

1790 Пологи для хознужд: 3х4м – 
600 руб., 4х5м – 1300 руб., 4х6м 
– 1000-1500 руб., 4х8м – 1500 
руб., 5х8м – 2000 руб., 4х6м 
(брезент) – 3500 руб. Тел. 8-928-
17-16-500.

315 Факс Panasonic новый, цвет-

ной телевизор Samsung б/у. 
Тел. 8-928-619-74-29.

412 Стельная корова. Тел. 8-938-
102-90-83.

414 Автомобиль Нива Шевролет 
2008 года вып. в хорошем состоя-
нии, пробег 170 тыс. руб. Цена до-
говорная. Тел. 8-928-612-98-50.

20 Квартира на два хозяина, рай-
он Питомника, цена – 1 млн. 600 
тыс. руб. Тел. 8-928-141-53-70.

415 1,5 этажный дом по пер. Куту-
зовский, 3. Тел. 8-928-289-75-53.

419 Корова дойная. Тел. 8-928-
176-63-43.



14  ЗАРЯ, 12 августа 2017 года   ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

35
8

Поздравляем 
нашу

любимую 
Наташеньку 
ГРИЦЕНКО 
с юбилеем!

Сегодня, 
          в этот день,
Пускай исчезнут
       грусть и тень,

Желаем быть всегда красивой,
Счастливой, молодой и милой.
Пусть неба чистая лазурь
Рассеет все твои невзгоды.
Надежда, Вера и Любовь
Пусть окрыляют твои годы! 
Муж, дети, дедушка Валентин

Х очу выразить благодарность сотрудникам отделения по во-
просам миграции ОМВД России по Егорлыкскому району – 

начальнику Олегу Олеговичу Рыбчевскому, его заместителю Сер-
гею Владимировичу Москаленко, специалисту Алле Анатольевне 
Буденной и всему коллективу. Случилось так, что я осталась без 
паспорта и гражданства России. За помощью в восстановлении 
документов обратилась в отдел по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по Егорлыкскому району. Сотрудники миграционной службы 
внимательно меня выслушали и с чуткостью отнеслись к пробле-
ме. Быстро рассмотрели все предоставленные мною документы, 
помогли восстановить данные утерянных бумаг, благодаря чему 
сегодня у меня есть паспорт гражданина Российской Федерации. 
Сейчас сотрудники егорлыкского отделения по вопросам мигра-
ции помогают мне получить гражданство РФ. Спасибо им за чут-
кость, ответственность и оперативность в работе.

М. ДЁМИНА, жительница Егорлыкского района

Восстановили паспорт
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Наши самые 
искренние 
пожелания 
в юбилей 
дорогой, 
любимой 

и неповторимой 
жене, маме, 

бабушке 
Людмиле 

Михайловне ПЕТЮНОВОЙ!
Расцветают пусть улыбки, 
                              как цветы!
Юбиляршу поздравляем 
                                  от души,
Окружили вниманьем и теплом
Ты прими, родная, наш поклон.
За сердечность, 
                    нежность, доброту,
Сердце золотое, красоту
Исполняются пусть 
                         все твои мечты,
Ведь такому человеку – 
                                 нет цены!
     Любим тебя, твои муж, 
                    дети, внуки

С 24-го по 30 июля в г. Цимлянске про-
ходил Финал VIII Летней Спартаки-

ады учащихся России по софтболу среди 
девушек 14-16 лет. Стадион «Энергетик» 
собрал лучшие сборные команды Рос-
сии: из Хабаровского, 
Приморского краев, 
Свердловской области, 
Красноярского края, 
Республики Башкорто-
стан, Московской обла-
сти, г. Москвы, Крыма и 
Ростовской области, ку-
да вошли наши софтболистки. Для подго-
товки к Спартакиаде времени было совсем 
немного и до начала соревнований наша 
команда провела десятидневный трениро-
вочный сбор в этом городе. Систематиче-

Третьи – в подгруппе, восьмые – в турнире
 � Занимаясь гандболом, учащиеся Егорлыкской ДЮСШ решили испытать на 

себе все прелести игры в софтбол на тренировках (была построена специальная 
площадка, которая соответствовала всем требованиям соревнований) и 
поучаствовать в соревнованиях этого вида спорта. И намеченное сбылось

Софтбол (бейсбол, лапта) – 
динамичная и азартная игра, 

в которую играют во всем 
мире и стар и млад. В нашей 
стране первые софтбольные 

игры стали проводиться в 
конце 80-х годов XX века

ские тренировки, полноценный отдых, ку-
пание в Цимлянском водохранилище – все 
это сработало на результат. Девять  сбор-
ных команд-участниц турнира были разде-
лены на 3 подгруппы. В третьей подгруппе 

соперничали сборная 
Ростовской области и 
сборные Хабаровского 
и Приморского краёв.

 В результате со-
ревнований команда 
Ростовской области в 
своей подгруппе за-

няла 3-место, а в финальной игре с ко-
мандой Краснодарского края, показав 
неплохую игру, добилась уверенной 
победы и заняла 8-е место в турнир-
ной таблице. Хочется отметить в составе 

сборной следующих игроков: Маргари-
ту Жданову, Софью Уколову, Анастасию 
Широкову, Викторию Острижную, Инну 
Кальченко, Юлию Сиротину, Юлию Хале-
то, Елену Кандаурову, Дарью Бахмацкую, 
Светлану Мацегорову, Яну Медведкову, 
Анастасию Сензюк, Дану Гапочка, Оксану 

Горностаеву, Валерию Назаренко, Наринэ 
Казарян (главный тренер команды – С.М. 
Климов, тренеры команды – С.В. Назарен-
ко, Е.В.Колесникова). Хочется надеяться, 
что эта замечательная команда примет 
участие в следующей Спартакиаде. 

Е. КОЛЕСНИКОВА, тренер-преподаватель ДЮСШ

Доченька, 
               солнышко наше,
Нет тебя лучше, милей,
Пусть будет 
              счастьем украшен
Каждый твой час, 
                  каждый день!
Хочется чтобы любовью
Все согревали тебя
Радости светлой, 
                       здоровья,
Новых успехов, добра!

Мама, папа

3
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5Сегодня день 
             рожденья твой!
Дай Бог тебе 
            хорошего здоровья,
Пусть в очаге 
             твоем царит покой,
Согретый счастьем, 
           радостью, любовью.

Желаем жить без грусти и печали
И счастье, как ромашки собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать!

Люба, Олег, 
племянники Сережа и Саша

Дорогую, любимую доченьку, сестру, внучку Татьяну 
КАМЫШАНСКУЮ поздравляем с юбилеем!

С днем рождения, сестренка! Как люблю твой голос звонкий,
                              Ты – наш лучик золотой, весело, легко с тобой!
Оставайся всегда славной, самой лучшей, милой, главной!
                              Без тебя пустеет дом, не наполненный теплом.
Пожелаю в день рожденья только счастья обретенья!
              Быть здоровой и любимой, от всех бед судьбой хранимой!

Наташа, Максим, племянники Ваня, Саша, Виолетта

Пусть все в жизни сложиться,
                   А успех – рекой!
Счастье пусть умножиться 
               Внученьке родной!
Пусть удача рядышком
                    По судьбе идет,
Все, что есть хорошее,
                  Мимо не пройдет!

Бабушка Люба

Хотим поздравить внучку дорогую,
   Как любим мы одну тебя, родную.
Тебе успеха в жизни мы желаем,
И с днем рожденья внучку поздравляем!
   Хотим, чтобы счастливой ты была,
Добиться своего всегда могла,
   Хотим, чтобы сбылись твои мечты,
Тебе желаем много красоты!

Бабушка Валя, дедушка Петя
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Дорогую сестру и тетю 
Марину Михайловну 

ВЛАСЕНКО поздравляем 
с юбилеем!

Сегодня, в этот день,
 Пускай исчезнут грусть и тень,
Желаем быть всегда красивой,
  Счастливой, молодой и милой.
Пусть неба чистая лазурь
      Рассеет все твои невзгоды.
Надежда, Вера и Любовь
      Пусть окрыляют твои годы!

Брат Николай и его семья

Самого доброго и понимаю-
щего воспитателя Светлану 
Владимировну ТКАЧЕВУ 

поздравляем с днём рожденья!
Улыбчивый взгляд 
                   и огромное сердце —
Ну как малышам возле
                    Вас не вертеться?
И мы в день рожденья 
                   с любовью желаем:
Пусть жизнь обернется 
                      безоблачным раем.
Пусть дарят цветы, 
                  исполняют желанья.
В работе с детьми — 
              пониманья, признанья,
Здоровья, энергии, 
                             силы творить.
И просто по-детски 
                        счастливою быть!

Родители и дети средней 
группы детского сада №1 

«Ромашка»
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Елену и Владимира 
ДЕДОВЫХ поздравляем с 

30-летием совместной жизни!
Дорогие наши, любимые,
       Желаем вам, как и прежде,
Жить душа в душу,
Хранить очаг дружной 
                и образцовой семьи!
Здоровья, счастья 
                          и любви вам!

Семья Приходько
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Дорогих Елену и Владимира 
ДЕДОВЫХ поздравляем

 с «жемчужной» свадьбой!
Мамочка и папочка 
                вместе тридцать лет!
Нет ничего семьи важнее, 
          дороже всех богатств она.
Со счастливым свадьбы юбилеем
Спешим поздравить вас сполна.
Как же дружно 
        прожили браком вы одним,
Быть на вас похожими 
                       очень мы хотим!
Милые родители, 
                          пусть летят года
Идеалом будете 
                      вы для нас всегда!

Дочь Инна, зять Миша
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Дорогую, любимую Марину 
Михайловну ВЛАСЕНКО 
поздравляем с юбилеем!

Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь пополнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Брат Александр, Ольга, 
племянники Михаил, 

Виолетта, Артем
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Поздравляем дорогих наших 
Наташеньку с юбилеем, 

Оксаночку, Павлушу, Витю-

шу и Алешу с днем рождения!
Желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья в личной жизни, 
успехов в труде и отдыхе, все-
го самого доброго!

Мама, бабушка Нина

ИП Черноиванов В.Н. 
реализует 

семена 
озимой пшеницы:

«Таня» – 1 репр. – 12.00
«Гроси» – 1 репр. –12.00

б/н

 ПОКУПАЙ в «МЕГАСТРОЙ»

б/н

ШТУКАТУРКА Старт – 230 руб
УТЕПЛИТЕЛЬ Технониколь – 650РУБ
Входные ДВЕРИ – ОТ 7700 РУБ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, УЛ. МИЧУРИНА, 52

металлопластиковые ОКНА
Металлопрофиль в наличии и под заказ

тел. 8-928-906-96-27, 8-938-127-68-79, 2-22-10

б/н

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
16 августа с 11.00 до 12.00,
Аптека, ул. Ворошилова, 90 

ст. Егорлыкская
      ГАРАНТИЯ НА АППАРАТЫ –  1 ГОД.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Карманные аппараты – 
от 2990 до 7500 руб.,

 заушные цифровые, костные – 
от 5500 до 15000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы. 
Скидки – пенсионерам! 
Товар сертифицирован.

Тел. для консультаций: 8-909-454-09-48
Св-во №006128376, выд. 09.07.07 г. ИФНС №11

б/н

«Соната», «O��ikon», 
«ReSound», «Siemens».

УВАЖАЕМЫЕ АГРАРИИ! 
КОМПАНИЯ ЛИМАГРЕН ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОСЕТИТЬ 

«ДЕНЬ ПОЛЯ» 15 августа в ООО «Альтаир-Агро 2» 
Зерноградского района, с. Новоивановка. Начало в 9.00. 
Все вопросы по тел 8-918-896-94-51 (Кузнецов Роман) 388

УСТАНОВКА. ЧИСТКА. 
ДОЗАПРАВКА 

СПЛИТ-СИСТЕМ. 
ТЕЛ. 8-928-133-09-08, 

8-938-130-40-89408

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44204

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 
гусиное, утиное перо (новое – 
дороже), перины, подушки, 

б/у аккумуляторы, радиаторы, 
старые сварочные аппараты.

Тел. 8-928-213-81-46б/н

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Просим вас быть бдительными во время посещения мест с 
массовым пребыванием граждан, поездок в транспорте и 
иных объектов, обращать внимание на подозрительных лю-
дей, оставленные сумки, пакеты, свертки, детские игрушки 
и другие бесхозные предметы.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь, не пытайтесь заглянуть внутрь, проверить ее 
на ощупь. Не трогайте, не передвигайте, не вскры-

вайте, не пинайте ногами – в ней может находится 
взрывное устройство.

В СЛУЧАЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ ЗВОНИТЬ 

 «02»
8(863)7021202 – дежурная часть 
ОМВД России по Егорлыкскому району



Перевозка 
грузов 

по ценам 2014 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

б/нАгроферма 
«ЗЛАТОНОСКА» 
реализует 

КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка. 

Телефон: 
8-938-127-79-07

Стягивание 
и укрепление треснувших 

домов и других зданий. 
Тел. 8-928-767-05-01

1453

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
«под ключ». Рас-
срочка*.Телефон:
8-928-104-25-26

*ИП Шаповалов А.Г. 

ИНН 610901039140 ОГРН 

3046109138000191450

545

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Дворы, склады, подъезды и т.д. 
Подготовка основы, установка 
поребрика. Качество гаранти-
руем. Тел. 8-904-507-91-18, 

8-928-121-40-04 1661

Утепление домов, крыш 
пеноизолом, эковатой.

 Экономия на отоплении 
– до 50%. 

Тел. 8-929-8-169-039 1675

Укладка асфальта и троту-

арной плитки. В наличии 
весь материал. Качество 
гарантируем. Телефон:

8-928-771-97-731544
 � Металлопластиковые окна и двери
 � Гаражные, секционные ворота,
 � Рольставни 

Замер, консультация, доставка, демонтаж – БЕСПЛАТНО
Расчет стоимости и заключение договора – на дому

Тел. 8 (86370) 23-1-09, 8-928-619-73-49, 8-928-163-76-57
* ОАО «Альфа-Банк» ген.лиц. № 1326 от 05.03.12 г.           АО ОТП-Банк № 2766 от 27.11.14 г.

Рассрочка платежа, кредит*
Прием заказов: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18

б/н

Бурение скважин
Заборы, навесы, кровля, 

водопровод, канализация.
Гипсокартон, сайдинг.

 Бетонирование. 
Тел.: 8-928-617-86-89

1
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Утепление воздушных 
пространств жилых 

помещений пеноизолом 
Тел. 8-928-228-38-82б/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

1804

б/н

ШЛАКОБЛОК 
КЕРАМЗИТОБЛОК 

стеновой 20*20*40, 
перегородочный 12*20*40, 

кирпич в поддонах 
(цена – 7 руб). 

Доставка и разгрузка 
манипулятором.

Тел: 8-928-625-21-65 
20-4-35

Птицеферма реализует 
молодых КУР-НЕСУШЕК. 

Бесплатная доставка.
Тел. 8-928-882-66-02

б/н

Косим траву. Опрыскиваем 
от сорняков и вредителей. 

Тел. 8-928-907-88-20
1455

АСФАЛЬТ 
Все виды дорожных 

работ. Дворы, 
склады и т.д. 

Тел. 8-904-4444-052

58

Ростовская область, Зерноградский район, 
х. Донской, ул. Цветной бульвар, 30

ДОНСКОЙ СЕМЕННОЙ ЗАВОД
Предлагает высококачественные семена озимой пшеницы

лучших селекций Юга России

Тел: +7(863)261-82-46
Тел: +7(928)613-71-25
E-mail: info@rz-agro.com

Сорт Качество зерна Репродукция 
к реализации

Список сортов озимой пшеницы, внесенных в Государственный 
реестр селекционных достижений РФ, допущенных 

к использованию в производстве:
Гром Ценный СЭ, ЭС, РС1
Таня Ценный СЭ, ЭС, РС1

Антонина Сильная ЭС
Гурт Ценная ЭС
Юка Ценный ЭС, РС1

Баграт Сильный РС1
Курень Ценный РС1
Лебедь Ценный РС1
Стан Сильный РС1
Трио Сильный РС1

б/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

СДАМ В АРЕНДУ 
ИЛИ 

ПРОДАМ ФЕРМУ 

площ. 600 кв. м 
+ 2 га земли 

в х. Шаумяновский 
Тел. 8-938-116-04-41

1
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ЛЮБЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ В НАЛИЧИИ 
И ПОД ЗАКАЗ 

Монтаж, демонтаж. Выезд, расчет, 
доставка – бесплатно! 

При покупке «кровли под ключ» 
– скидка 15% 

Все вопросы по тел. 8-928-764-00-20

1
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УКЛАДКА АСФАЛЬТА,
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
Склады, дворы, ангары.

Качественно. Недорого.
Тел. 8-904-44-1111-3

200

АО «ДОНТАРА» 
на гофропроизводство 

ТРЕБУЮТСЯ:
– механик

– слесарь-ремонтник.
График работы: 5/2, 

с 8.00 до 17.00
Более подробная информация 

по тел. 8-928-11-36-39, 
Александр Александрович 

(с 8.00 до 18.00)б/н

ст. Егорлыкская,
ул. Ворошилова, 76, 
8 (863-70) 2-30-06
www.poidem.ru

б/н

КУРЫ ЯИЧНОЙ 
ПОРОДЫ

Доставка – бесплатно. 
Тел. 8-961-437-93-16

1830

КУРЫ ЯИЧНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ

Бесплатная доставка по району 
Тел. 8-961-300-19-34

1831

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
УСТАНОВКА ПОРЕБРИКА. 

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.
 Тел. 8-950-858-66-32 288

Продаются 
телята 
голштины, 
швицы.
Телефон: 
8-928-900-22-58

29
7

б/н

Качественные семена – ваш успех!
Зимостойкие и высокоурожайные сорта 
озимой мягкой пшеницы
1. ГРОМ ЭЛ  2. ТАНЯ ЭЛ
3. ЮКА ЭЛ  4. ТАБОР ЭЛ 5. СТАН ЭЛ
Цены умеренные. 
Наш адрес: ООО СХНПП 
«Кущевское», ст. Кущевская, ул. Гагарина,10
Тел./факс (86168) 5-16-45; 5-15-20; 5-16-44
E-mail: larsan840.@mail.ru
Семена сертифицированы

«МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ»
• Металлические заборы, ограждения
• Ворота, калитки, гаражные ворота, контейнеры под мусор
• Несущие фермы, металлоконструкции
• Навесы, козырьки, беседки.
Изготовление изделий по эскизу заказчика.

Мы ждем вас по адресу: ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18 
на территории АО «Местпромовец»

тел. 8-928-163-76-57, 8-928-758-59-10, 8 (86370)22-4-60 б/н

ИП ЛЯШОВ С.А.
(Егорлыкский 

инкубатор) 
принимает заявки 

и предоплату 
на суточных цыплят- 
бройлеров КОББ-500, 
цыплят мясо-яичных 
август – 12, 19, 26. 

В продаже – 
подращенные цыплята

Телефоны:
 8-928-110-56-44, 
8-928-135-68-73, 

8-(863)-70-22-5-64 
331

• жалюзи • рулонные шторы
• гаражные и въездные ворота
• нестандартные металлические двери 
      РЕМОНТ МОСКИТНЫХ СЕТОК

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

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

воскресенье, 13 августа понедельник, 14 августа вторник, 15 августа среда, 16 августа четверг, 17 августа пятница, 18 августа суббота, 19 августа
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          + 25         + 33          + 27         + 34          + 26           + 30         + 26          + 27          + 24         + 31          + 22           + 27          + 21           + 27

Ветер,
м/с

В
4-5

В
6-8

В
4-6

В
5-6

Ю-В
1-3

В
4-5

С
2-3

С
4-5

С-В
2-3

С-В
4-5

С-В
4-6

С-В
3-5

С-В
1-2

С
1-2

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая

22.30-11.09 23.04-12.20 23.42-13.31 -14.42 00.28-15.49 01.21-16.50 02.22-17.44

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

б/н

Свидетельство госреестра микрофинансовых организаций   2110323000751 от 08.11.2011 г.
Ул. Ленина, 84 (магазин «Коллекция»)

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕМАНИПУЛЯТОР
сам загружаю,

сам выгружаю,

сам везу.

Телефон:

8-928-625-61-25б/н

1534 Натяжные потолки. Гаран-
тия – 10 лет. Цена – от 180 руб. 
за м.кв. Тел. 8-938-102-40-62.

Тел. 8-928-133-34-76, 8-906-184-49-99

«Семейный отдых» на 6 дней на Черном море
Размещение – на турбазе п. Ольгинка. Проезд в автобусе, 
3-разовое питание. Деревянный домик – 7300 руб.

1673

– ясно – облачно – кратковременный дождь– пасмурно

8
8

Приглашаем вас провести время с пользой для здоровья 
на спортивном празднике, посвященном Дню физкультурника, 

который состоится 12 августа на пляже ИП Панченко М.Т. 
Начало – в 9.00 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ:
 ● Районное первенство по перетягиванию каната
 ● Районное первенство по дартсу 
 ● Районное первенство по водному полу 
 ● Районное первенство по пулевой стрельбе
 ● Районное первенство по рыболовному спорту
 ● Соревнования на воде (плавание на скорость,     

       задержка дыхания и т.д.)

Уважаемые егорлычане!

Ег
ор
лы

чан
ка

ФОТОПРОЕКТ

С ледующая участ-
ница фотоконкурса 

«Егорлычанка» – Дарья 
Сергеевна Лиховидова. 

Дарье 23 года. Окон-
чив институт, она устро-
илась на работу в компа-
нию по предоставлению 
микрозаймов, и прора-

ботав несколько лет в областном 
центре, вернулась домой, сегодня руководит 
одним из станичных офисов этой компании. 
Два года назад Дарья вышла замуж, любимым 
семейным занятием Лиховидовых можно назвать 
путешествия. Вместе с супругом Андреем Даша 
любит ездить по городам России,  изучать их 
историю и любоваться достопримечательно-
стями.

Д онское Правительство заключило контракт с федеральным 
каналом «Матч-ТВ», согласно которому все игры ростовской 

команды будут транслировать на телеканале «Дон 24». Теперь мат-
чи любимого клуба смогут смотреть онлайн все жители Ростовской 
области на своём – местном телеканале.  Игры футбольного клуба 
«Ростов» будут показывать в эфире областного телеканала «Дон 
24». 

– Доступность игр нашего любимого клуба «Ростов» будет мак-
симальной, на Дону появится возможность смотреть матчи по теле-
визору у всех любителей футбола, - сказал Губернатор Ростовской 
области В.Ю. Голубев.

ГДЕ СМОТРЕТЬ:

«ДОН 24» можно смотреть на спутниковом телевидении 
«Триколор ТВ», «НТВ+», «МТС» и «Телекарта». Также мат-

чи будут транслироваться через Интернет на сайте информа-

ционного агентства Don24.ru и через  SMART-TV (приложе-

ние Bonus-TV и Vinterra).

Матчи «Ростова» покажут
в эфире телеканала «Дон 24» 

В ближайшие дни нас ожидают три церковных 
праздника – медовый Спас, яблочный Спас 

и ореховый Спас, а также двухнедельный пост. 
Знаменателен день 14 августа (известный в на-
роде как медовый Спас) тем, что в нём «умести-
лось» и торжество Происхождения (изнесения) 
Честных Древ Животворящего Креста Господня, и 
празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой 
Богородице, и память мучеников Маккавейских, и 
начало Успенского поста. К этому времени поспе-
вает мёд нового сбора и это, конечно, дар Божий, 

вот почему принято сбор приносить для освящения 

в Храм, благодаря Бога и вкушая мёд уже не про-
сто как лакомство, а как яственное воплощение 

Божьей благодати.
19 августа все мы будем встречать одно из 12 

главных событий церковно-богослужебного года – 
Преображение Господне (яблочный Спас). Празд-
ник посвящен событию, что произошло на горе 
Фавор: Иисус Христос поднялся на гору с самыми 
своими близкими учениками и преобразился пред 
ними, а с небес сошли пророки Илия и Моисей, и 
раздался глас Божий: «Сей есть сын мой Возлю-
бленный; Его слушайте». В этот день по сложив-
шейся традиции в церкви освящаются яблоки, ви-
ноград и прочие фрукты нового урожая.

29 августа православная церковь празднует 
перенесение нерукотворного образа Спасителя 

из Эдессы в Константи-
нополь. Нерукотворный 
Образ Спасителя – это за-
печатленный лик Иисуса 
Христа на ткани. На Руси 
третий Спас (после медо-
вого и яблочного) называ-
ли еще Спас на полотне, 
холщовый или хлебный, 
ореховый. С этого дня хри-
стианам разрешалось есть 
орехи нового урожая. 

В день медового Спаса (14 августа) начинает-
ся Успенский пост и продлится он до 27 августа, 
то есть всего две недели. В понедельник, среду 
и пятницу Успенского поста устав Церкви пред-
писывает питаться сухоедением, то есть соблю-
дать самый строгий пост, без отваривания пищи; 
во вторник и четверг – «с варением пищи, но без 
елея», то есть без масла; по субботним и воскрес-
ным дням разрешается вино и масло.

В дни медового Спаса, яблочного Спаса и оре-
хового Спаса в Свято-Никольском Храме ст. Егор-
лыкской после литургии будет проходить освяще-
ние плодов нового урожая, а также меда.

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель православного 

Храма святителя Николая Чудотворца станицы 
Егорлыкской

19 августа – Преображение Господне. 
Медовый, яблочный и ореховый Спас

410 Принимаем заявки на 24 
августа на суточный молод-

няк бройлеров КОББ 500 и 
РОСТ-308. Обращаться ул. Буден-
ного, 118. Тел. 8-928-75-73-919.


