
Первый 
миллиард

Следите за буквой «А»
С января будущего 2019 года Российская Федерация полностью 

перейдет на цифровое эфирное телевещание, поэтому всем 
телезрителям, которые пользуются старыми аналоговыми телевизорами, уже 
сегодня нужно задуматься о приобретении нового ТВ-оборудования. В насто-
ящее время аналоговый сигнал маркируется специальной литерой (буквой) 
«А», добавленной к логотипам телеканалов «Первый канал», НТВ, 5 канал, 
Рен-ТВ, СТС, а также в скором времени «Россия 1». И если телезритель его видит, значит он смотрит старый 
аналоговый телевизор или новый телевизор, но не переключенный в режим приема цифрового сигнала. Вла-
дельцы старых аналоговых телевизоров, которые не приобретут новое оборудование (телевизор или приставку)
до января 2019 года, потеряют возможность смотреть большинство федеральных телепрограмм. Итак, если вы 
увидели на экране букву «А», проверьте в настройках вашего телевизора, доступен ли прием цифрового сигна-
ла. Если недоступен – планируйте покупку нового телевизора или цифровой приставки.

Телефон «Горячей линии» ФГУП «РТРС» – 8-800-220-20-02. 

Уборка-2018: успехи 
и разочарования

В
сё в фермерском хозяйстве А.С. Калашникова, что в Балко-Грузском сельском поселе-
нии, сегодня подчинено уборке. В поле на жатве находится большая часть коллектива – 
комбайнеры О.В. Липин, В.А. Миргородский, механизатор В.А. Кладько, водители  В.В. 
Татарин, Н.Н. Жидков, Н.В. Дорохин, механизатор на «пожарном» тракторе А.Н. Бутен-

ко. На производственной базе хозяйства сегодня застанешь, пожалуй, лишь рабочих на мехтоке 
– А.В. Ушакова и С.В. Голомедова, да наездами – самого руководителя А.С. Калашникова и управ-
ляющего Я.И. Зубко. Уборку начали в хозяйстве 24 июня и надеются до конца первой декады июля 
уже сложить все зерно нового урожая под крышу. Первым подошел к жатве озимый ячмень, кото-
рый сеют в хозяйстве из года в год на площади около сотни гектаров. Урожайность этой культуры 
оказалось по нынешнему году достойной – более 50 ц/га. «Из-за засухи, а, по моим наблюдениям, 
значимых осадков в наших краях нет уже три месяца, на озимых культурах не досчитаемся до 30% 
валового сбора зерна, – рассказывает Калашников. – Что будет с подсолнечником, пока не ясно. 
Посеяли масличную культуру в ранние сроки, сейчас растения уже цветут, но даже при условии 
выпадения хорошего дождя, думаю, половину потенциальной урожайности мы уже потеряли. Ку-
курузу, которую в хозяйстве сеяли на нескольких десятках гектаров, уже задисковали. Здесь осенью 
разместим озимую пшеницу». 

Окончание – на 3-й странице        

такова средняя уро-
жайность зерновых и 
зернобобовых культур 
в районе

36,8 центнера 
с гектара

Пора делать 
отчеты

А как 
у соседей?

Согласно данным офици-
ального сайта министер-

ства сельского хозяйства и 
продовольствия области, на 2 
июля на Дону ранние зерновые 
и зернобобовые культуры были 
скошены и обмолочены на 640 
тыс. га, что составляет 20% 
от всей уборочной площади. 
Средняя урожайность на Дону 
пока фиксируется на уровне 
32,3 ц/га (в 2017 году – 38,7 ц/
га). В Краснодарском крае на 
эту же дату убрали ранние зер-
новые почти на 30% уборочной 
площади, средняя урожайность 
– 56,5 ц/га (в 2017 году – 59,7 
ц/га). Что касается хода убор-
ки у наших ближайших соседей 
на 4 июля, то в Песчанокоп-
ском районе жатва уже пере-
валила через экватор, средняя 
урожайность – 40,8 ц/га. В 
Целинском районе средняя 
урожайность зерновых и зер-
нобобовых культур составляет 
38, 4 ц/га, в Кагальницком – 39 
ц/га, Зерноградском – 40,6 ц/
га. В Егорлыкском районе на 5 
июля хлеба убраны на 35 тыс. 
га, процент обмолота – 52%. 
Средняя урожайность зерно-
вых и зернобобовых культур 
составляет 36,8 ц/га. Озимая 
пшеница в среднем дает 40,8 
ц/га, горох – 16,7 ц/га, яровой 
ячмень – 28 ц/га. 

В июле в нашем районе 
проходят отчеты Глав 

администраций поселений за 
I полугодие 2018 года. Глава 
администрации Объединенно-
го с/п уже отчитался 4 июля. 
12 июля в 15 часов в СДК вы-
ступит перед населением с 
отчетом Глава администрации 
Новороговского с/п.  На сле-
дующий день, 13 июля, под-
ведут итоги полугодия в Егор-
лыкском с/п – мероприятие 
состоится в 14 часов в зале 
заседаний сельского поселе-
ния. На 18 и 19 июля назна-
чены отчеты Глав администра-
ций Кавалерского и Ильин-
ского сельских поселений. 
Кавалерцы соберутся в 14 
часов в сельском Доме куль-
туры, а ильинцы – в здании 
администрации х. Кугейский в 
16 часов. На следующий день, 
20 июля, запланированы отче-
ты в двух сельских поселени-
ях – Шаумяновском (14 часов, 
СДК) и Балко-Грузском (15 
часов, СДК).  25 июля отчита-
ется перед населением Глава 
администрации Войновского 
с/п (в здании администрации 
х. Войнов, в 16 часов). Подве-
дение итогов полугодия завер-
шится в Роговском сельском 
поселении, где Глава админи-
страции сельского поселения 
выступит перед жителями 27 
июля  в 15 часов в Роговском 
СДК. Возможны некоторые 
изменения в датах и времени 
проведения собраний, поэтому 
советуем предварительно про-
верять информацию в админи-
страции сельских поселений.

Пошлины вырастут
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Президент России подпи-
сал Федеральный закон 

об увеличении госпошлины за 
выдачу ряда документов ново-
го образца. Соответствующий 
указ опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой информации. За-
конопроект, уже прошедший голосование в Госдуме 
и Совете Федерации, подразумевает увеличение го-
спошлины за получение загранпаспорта нового поко-
ления с электронным носителем информации: вместо 
3,5 тысячи рублей за подобный документ теперь будет 
необходимо платить 5 тысяч рублей. Пошлина за вы-
дачу водительских прав нового образца увеличивает-
ся до 3-х тысяч рублей, а госпошлина за регистрацию 
транспортных средств с выдачей соответствующего 
документа на пластиковой основе поднимется до 1,5 
тысячи рублей (ранее – 800 рублей).



2 3,8 ЗАРЯ, 7 июля 2018 года   ПРОЦЕНТА –
индекс роста платежей населения района
за коммунальные услуги

В Ростовской области сегодня 
действует система поддержки 

материнства и детства, включающая 
государственное финансовое сти-
мулирование рождаемости за счет 
предоставления ряда льгот, пособий 
и выплат. Выстроена система таким 
образом, что по мере взросления 
ребенка или появления в семье тре-
тьего ребенка и последующих детей 
число мер социальной поддержки 
увеличивается. Действующая систе-
ма мер включает в себя 16 видов 
пособий и выплат, из которых 8 
предоставляются согласно феде-
ральному законодательству и 8 – это 
региональные выплаты. С 1 января 
2018 года действует выплата на 
рождение в семье первого ребенка. 
Напомним, что для Ростовской об-
ласти размер ежемесячной выплаты 
на первого ребенка составляет 10,5 
тыс. рублей и выплачивается с мо-
мента рождения ребенка до достиже-
ния им возраста 1,5 лет при условии, 
что средний доход для семьи из 3-х 
человек не должен превышать 47,8 
тыс. рублей.  

На федеральном уровне отмечено 
абсолютное лидерство Ростовской об-
ласти среди субъектов России по на-
значению денежной выплаты семьям, 
в которых с 1 января текущего года 
появился первенец. Такая выплата 
уже назначена более 2 000 донских 
семей. Что касается нашего райо-
на, то как пояснила газете началь-
ник УСЗН Т.П. Бутузова, с 1 января 
текущего года в 31-й семье родился 
первенец, 29 семьям назначена еже-
месячная выплата, которая уже про-
водится на регулярной основе.                                    

Соб. инф.

В ней, в частности, говорится, что НЕ ВО ВСЕХ 
муниципальных образованиях Дона индекс 

роста платежей граждан за коммунальные услу-
ги во втором полугодии 2018 года одинаков при 
предельном росте – 5,7%. «Свои» тарифы на 
коммунальные услуги с 1 июля 2018 года есть и в 
Егорлыкском районе, где индекс роста платежей 
населения за коммунальные услуги не превышает 
3,8%. Как пояснила газете главный специалист по 
вопросам коммунального хозяйства администра-
ции района Л.А. Сердюкова, во втором полугодии 
текущего года жители района за потребленный газ 
ежемесячно будут платить не более 6,13 рублей за 
кубический метр топлива, за потребленную элек-
троэнергию: в пределах социальной нормы – 2,68 
руб./кВт, свыше социальной нормы – 3,74 руб./
кВт. Что касается оплаты холодного водоснабже-
ния, то в разрезе сельских поселений тарифы сле-
дующие: Балко-Грузское с/п – 33,61 руб. за один 
кубический метр воды; Войновское с/п – 33,61 
руб; Егорлыкское с/п – 33,62 руб.; Ильинское 
с/п – 33,58 руб.; Кавалерское с/п – 33,57 руб.; 
Новороговское с/п – 31,24 руб.; Объединенное с/п 
– 33,57 руб.; Роговское с/п – 33,49 руб.; Шаумя-
новское с/п – 31,47 руб. 

О том, какие тарифы уже установлены 
для населения Ростовской области, 

наша газета информирует читателей 
на 5-й странице номера Соб. инф.

В летние месяцы егорлыкские образовательные 
учреждения традиционно «заходят» на ремонт. 
В этом году весь район вместе с газетой «Заря» 

следит за реконструкцией Балко-Грузской СОШ №12. 
Там проводятся самые масштабные работы, кроме этого, 
еще в трех школах района произойдут существенные из-
менения. 

Так, в Роговской СОШ №4 в этом году были заменены 
все оконные блоки и наружные двери (а это 150 окон и 
11 дверей, установленных еще во время строительства 
школы в 1967 году) на современные металлопластико-
вые. Как отметила директор Роговской СОШ №4 Л.Ф. 
Малыгина, к этому событию готовились два года – с то-
го момента, как из районного бюджета были выделены 
средства на проектно-сметную документацию. О том, что 
по программе софинансирования средства на проект из 
бюджетов разных уровней (более 1,5 миллиона рублей) 
выделены, узнали в конце 2017 года. На торгах победил 
подрядчик из Волгодонской области и приступил к ра-
боте по установке конструкций уже в марте 2018 года. 
Старались в первую очередь заменить окна по фасаду, 
чтобы успеть к выпускному вечеру. Это удалось сделать 
в том числе с помощью техслужащих школы и родителей 
учеников, ведь подрядчик осуществляет только демон-
таж старых конструкций и монтаж новых, а наведение 
порядка – за пределами его ответственности. 

«Благодаря родителям учеников и техслужащим О.А. 
Гусевой, А.Ф. Котляровой (на снимке) и Е.А. Борисенко, 
– говорит Л.Ф. Малыгина, – школа к учебному году будет 
как новая. Даже нашим выпускникам жаль, что они ухо-
дят как раз тогда, когда школа так похорошела. А ведь 
у нас еще в планах – реконструкция школьного спортив-

Л ариса Николаевна знает о проблемах своих из-
бирателей не понаслышке: регулярно проводит 

прием в общественной приемной партии «Единая 
Россия», участвует во многих значимых мероприяти-
ях района. Вот и в нынешний её приезд егорлычане 
говорили о наболевшем: грядущем повышении пен-
сионного возраста, проблемах в любительском рыбо-
ловстве из-за отсутствия «свободных» прудов. Под-
нимались вопросы водоснабжения по ул. Северной в 
х. Ильинском и строительства детской площадки в х. 
Кугейском. Были и частные вопросы, касающиеся со-
циальной защищенности инвалидов, оформления зе-
мельных участков и другие.                          Соб. инф. 

Тарифы: будем
платить больше

 � Согласно действующему 
законодательству, тарифы на 
коммунальные ресурсы (газ, 
электроэнергию, тепловую 
энергию, горячую и холодную воду, 
водоотведение) изменятся в сторону 
увеличения с середины года – с 1 июля

У школ не бывает каникул
 � Во всех образовательных учреждениях района 

несмотря на летние каникулы – «горячая пора»: 
идет подготовка к началу нового учебного года 
и к осенне-зимнему периоду

ного зала: уже выделены средства на проектно-сметную 
документацию». 

Но не только в Роговской СОШ №4 перемены: более 
одного миллиона рублей выделено по программе софи-
нансирования из бюджетов разных уровней на заме-
ну деревянных оконных блоков и наружных дверей на 
металлопластиковые в Войновской СОШ №9. До начала 
учебного года здесь ожидается завершение всех необхо-
димых этапов от торгов и заключения контракта с под-
рядчиком до окончания монтажных работ.

А в Луначарской СОШ №8 за счет резервного фонда 
Правительства Ростовской области (1 млн. 18 тыс. руб.) 
и 63, 9 тыс. руб. из бюджета Егорлыкского района будут 
проведены работы по газификации школы.

В целом же все образовательные учреждения района 
проводят косметический ремонт, устраняют недостатки 
по предписаниям, готовятся к осенне-зимнему периоду, 
а также приводят условия ведения образовательной де-
ятельности в соответствие принятым стандартам. Все это 
– в преддверии ежегодной проверки, которая начнется в 
нашем районе 18 июля.                             Ю. БАГАН, фото автора

Когда в семье – 
первенец

К депутату – за советом и с просьбой
 � Более десятка жителей района пришли 

на июльский прием к депутату 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ Л.Н. Тутовой

НАБЕЖАЛО    
ПО «СЧЕТЧИКУ»

По информации присутствовавшей на 
заседании Координационного Сове-

та заместителя начальника Межрайонной 
ИФНС России №16 по Ростовской области 
Т.В. Поповой, на первое июня текущего 
года жители Егорлыкского района задол-
жали по уплате налогов в консолидирован-
ный бюджет 21 миллион 700 тысяч рублей, 
из которых 13 миллионов 700 тысяч ру-
блей – недоимка по  имущественным на-
логам физических лиц. В этой «группе» 
по сумме долга в 7 миллионов 700 тысяч 
рублей лидирующее место по традиции 
занимает транспортный налог. Снизить 
недоимку возможно лишь при неукосни-
тельном соблюдении действующего зако-
нодательства. В частности, при продаже 
автомобиля необходимо сразу же снимать 
транспортное средство с учета. В против-
ном случае платежная квитанция «упор-

Недоимке указали дорогу
 � Состоялось заседание Координационного Совета по вопросам 

собираемости налогов и других обязательных платежей 

но» будет приходить бывшему владельцу, 
который, уже не имея машины, налог не 
платит. Такая практика как раз и увели-
чивает недоимку. 

БЮДЖЕТ ЗАМЕТИЛ...

За шесть месяцев года сумма налого-
вых и неналоговых доходов, посту-

пивших в районный бюджет, составила 
104 миллиона 707 тысяч рублей, а недо-
имка из-за неуплаты обязательных плате-
жей и налогов – 2 миллиона 400 тысяч. 
Не заметить такой долг бюджет не вправе, 
ибо на его «плечах» держится экономи-
ческая и социальная жизнь района. Из-за 
недоимки недополучили доходы и бюдже-
ты сельских поселений на общую сумму 7 
миллионов 200 тысяч рублей.  

ЗАЙТИ     
В «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

Согласно ст. 85 Налогового Кодекса 
РФ, платежные квитанции на иму-

щественные налоги за 2017 год жители 
района начнут получать уже в июле. Уз-
нать о начисленных суммах может каж-
дое физическое лицо, зайдя в «личный 
кабинет» налогового программного ком-
плекса. Здесь также можно оставить об-
ращение в адрес налогового органа, на-
пример, о несогласии с начисленными 
суммами, или задать специалистам ИФНС 
вопрос. Ответы каждый заявитель полу-
чит в течение 30 дней. Такая форма об-
ратной связи освобождает налогопла-
тельщиков от необходимости лично по-
сещать налоговый орган, а специалистам 
ИФНС помогает исправлять возникшие 
ошибки оперативно. Особенно это каса-
ется тех, кто задолжал по версии ИФНС 
от 10 до 1000 рублей, на которые из-за 
неуплаты начисляются еще и пени. Разо-
браться в такой ситуации по силам каж-
дому, ибо дорога, по которой из года в 
год  «шагает» недоимка, начинается от 
налогоплательщика. 

З. ГУРКОВСКАЯ   



Милосердие как профессия
Директор Центра 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов Галина Сергеевна
 ОГАНЕСЯН 

ИНТЕРВЬЮ
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находятся в очереди на получение 
земельных участков в Егорлыкском районе

Больше трехсот сорока километ-
ров составляет протяженность 

автомобильных дорог, на которых 
обеспечивают безопасность 10 со-
трудников отдела ГИБДД ОМВД Рос-
сии по Егорлыкскому району под ру-
ководством начальника отдела, майо-
ра полиции С.А. Камышенского. В те-
чение года сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по Егорлыкскому району про-
водят большую работу по предупреж-
дению возникновения дорожных про-
исшествий – это и пропаганда со-
блюдения ПДД водителями, изучение 
Правил школьниками и детсадовца-
ми, проведение оперативных меро-

приятий, рейдов и акций, мониторинг 
состояния автомобильных дорог, вы-
явление и пресечение правонаруше-
ний. Ежедневно в любое время года 
на линию заступает боевой экипаж, 
сегодня в его составе – инспекто-
ры ДПС: ст. лейтенант полиции Е.В. 
Гюрджан и лейтенант полиции В.В. 
Орехов (на снимке слева – направо), 
которые в свой профессиональный 
праздник были отмечены руковод-
ством за добросовестную службу и 
безупречное выполнение поставлен-
ных задач. За прошедший период го-
да сотрудниками отдела ГИБДД ОМВД 
России по Егорлыкскому району бы-

ло выявлено 1270 административных 
правонарушений, что составляет 25% 
к показателю за аналогичный период 
прошлого года. А также раскрыто 15 
преступлений, среди которых кража 
в особо крупном размере, перевозка 
наркотических средств и повторное 
управление автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. Кроме того, 
двое сотрудников отдела командиро-
ваны в г. Ростов-на-Дону – обеспе-
чивать порядок в донской столице во 
время проведения Чемпионата мира 
по футболу. 

Ю. БУБЕНЦОВА, 
 фото автора

По данным официального сайта Правительства Ростов-
ской области с января по май этого года на Дону 564 

многодетные семьи получили земельные участки. Всего же 
с начала реализации программы участки получили 16369 
многодетных семей в регионе. Напомним, что на Дону в со-
ответствии с областным законом 19-ЗС «О регулировании 
земельных отношений в Ростовской области» многодетные 
малообеспеченные семьи могут бесплатно получить зе-
мельный участок под строительство дома, для ведения ЛПХ 
и КФХ. В муниципальных образованиях, в том числе и в 

Егорлыкском районе ведется работа по межеванию земель-
ных участков, постановке их на кадастровый учет. Так, с 
начала работы программы в районе было выделено 199 зе-
мельных участков для многодетных малообеспеченных се-
мей, из них 40 – в 2017 году. В этом году также планируется 
выделить под эти нужды 40 земельных участков. Сегодня 
в очереди на их получение стоят 139 семей. Отслеживать 
очередь можно на сайте администрации района в разделе 
«Отдел имущественных отношений», где опубликована вся 
необходимая информация.                                     Соб. инф.

Уборка-2018: успехи 
и разочарования

Окончание. Начало – на 1-й странице

За четыре предыдущих урожайных года в 
хозяйстве значительно обновился парк 

тракторов и комбайнов. Сегодня жатву ведут 
двумя новыми комбайнами Акрос, которые  
приобрели со значительной скидкой благо-
даря государственной поддержке. Поскольку 
озимая пшеница занимает главное место в 
севообороте хозяйства, выполнению всех 
требований технологии выращивания этой 
культуры уделялось повышенное внимание. 
Как сообщил А.С. Калашников, руковод-
ствуются при выращивании озимых культур 
рекомендациями Кубанского НИИ сельского 
хозяйства и используют семена сортов ку-
банской селекции. Делают ставку на интен-
сивное минеральное питание: в течение ве-
гетации применяли разные виды удобрений 
– аммофос, аммиачную селитру, КАС, карба-
мид. Засуха, конечно, во многом нарушила 
планы хлеборобов, но качественное зерно 
озимой пшеницы в хозяйстве получили. Вся 
пшеница является продовольственной и мо-
жет быть отнесена к 3 и 4 классам. Кстати, 
и средняя урожайность озимых составляет в 
хозяйстве более 50 ц/га. «По-видимому, нам 
придется в будущем подумать над развитием 
мелиорации, – отметил Анатолий Сергеевич, 
–  Засушливость климата растет, и, только 
организовав полив, мы сможем получать га-
рантированно высокие урожаи».

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора

преодолевать километры пути от до-
ма к дому своих подопечных, преду-
смотрены велосипеды. В ближайшее 
время планируется замена отслу-
живших свое велосипедов на новые 
и приобретение спецодежды. Для 
пункта проката средств технической 
реабилитации будем приобретать ин-
валидные коляски, костыли, ходунки 
и т. д. 

Что касается материально-тех-
нической базы социально-реабили-
тационных отделений, то с 10 мая  
текущего года мы  ведем  работу по 
ее обновлению. Так, для комфорта и 
уюта проживающих в отделениях бы-
ли закуплены и установлены сплит-
системы, приобретена кухонная и 
столовая посуда, в зданиях СРО №1 
«Надежда», СРО №2 «Голубка» и 
СРО №3 «Добрый свет» идет замена 
оконных и дверных  блоков,  клеют-
ся обои, ведется покраска и побел-
ка стен и потолков, обустраиваются 
ограждения  дворовых территорий 
и пешеходных дорожек, готовятся к 
эксплуатации вентиляционные систе-
мы. Ремонтом охвачен и офис Цен-
тра: уже заменены электропроводка, 
оконные блоки, двери, впереди – по-
краска стен.   

Интервью вела З. ГУРКОВСКАЯ 

 � Больше восьмидесяти 
лет назад, в 1936 году, в 
России была образована 
Государственная 
автоинспекция, главная 
задача которой – обеспечение 
порядка и безопасности 
движения на дорогах. Из 
года в год её сотрудники 
доказывают необходимость 
и актуальность службы, 
проявляя мужество при 
поимке преступников 
и слаженность в работе 
по пропаганде ПДД. 
3 июля сотрудники 
Госавтоинспекции 
отпраздновали свой 
профессиональный праздник

Чтобы на дороге был порядок…

40 участков для многодетных семей

? Известно, что объем выполнен-
ных работ, например, 
строителями измеряется 
квадратными метрами жилой 
площади, хлеборобами – 
тоннами намолоченного зерна 
и так далее. Чем измеряется 
труд коллектива вашей сферы?

 ● Милосердием. Конечно, с точки 
зрения физических величин такой 
единицы измерения нет, но с гума-
нитарных позиций она есть, и она  
– главная. Именно милосердие, а 
также человеческая доброта и про-
фессиональное умение оказывать по-
мощь и поддержку нуждающимся в 
этом людям – основа труда каждого 
из 349 работников нашего коллекти-
ва. И не важно, кто из них социаль-
ный работник, кто технический, кто 
медицинский – все служат общему 
делу – действенной, своевременной 
и квалифицированной социальной 
помощи нуждающимся людям. В на-
шем Центре  работают 19 медицин-
ских работников, которые оказывают 
своевременную, квалифицирован-

?

ную медицинскую помощь не только 
в райцентре, но в сельских поселе-
ниях. Хотелось бы отметить труд за-
ведующих трех социально-реаби-
литационных отделений «Голубка», 
«Надежда», «Добрый свет» – Л.Ю. 
Бондарь, А.В. Романовой и Г.В. Ве-
личко. В  зоне их ответственности 
– 70 пожилых людей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Спасибо им за добросовестный труд. 
Отдельная благодарность 222 соци-
альным работникам, которые обслу-
живают  нуждающихся пенсионеров 
на дому.

Понятно, что 
профессионализм 
сотрудников Центра, их 
отношение к делу, которому 
они служат, играют 
решающую роль в успехе 
общего дела. Есть ли среди 
них лучшие из лучших? 

 ● Это самый сложный вопрос, и, 
чтобы получить на него объективный 
ответ, мы ежегодно проводим конкурс 

?

«Лучший по профессии». В нынеш-
нем году его победителями стали 19 
сотрудников, среди них – соцработ-
ники Т.А. Ирюпина, Т.А. Коваленко, 
Н.А. Говела, Ф.Р. Дзагоева, которые 
вместе с коллегами-победителями 
конкурса за добросовестный труд на-
граждены также грамотами админи-
страции района. Среди медицинских 
работников «Лучшие по профессии» 
– Н.В. Стрельникова (СОСМО №14 ст. 
Егорлыкской), Н.И. Лисняк (СОСМО 
№13 х. Кугейского). А фотография 
соцработника И.В. Кириченко пятый 
раз заслуженно занимает место на 
«Доске почёта». 

Время не стоит на месте, 
и сегодня для оказания 
качественной помощи 
нуждающимся важны не 
только квалификация 
работников, но и наличие 
для их труда современных 
вспомогательных 
средств, современной 
материально-технической 
базы в социально-
реабилитационных 
отделениях. Что Вы можете 
сказать по этому вопросу?

 ● Для мобильности соцработни-
ков, которым приходится за «смену» 
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Страна живет футболом

В России сейчас проходит событие мирового значения 
– Чемпионат мира по футболу. Эту игру у нас в стра-

не любят, играют в футбол в городах и селах. Станица 
Егорлыкская не исключение. Сегодня нам хочется сде-
лать небольшой экскурс в футбольное прошлое райцен-
тра, вспомнить те времена, когда трибуны нашего стади-
она были полны болельщиками, на поле играли любим-
цы егорлычан,  а возгласы болельщиков были слышны 
далеко за пределами стадиона, на котором собирались 
все  – от мала до велика. На устах у егорлыкских бо-
лельщиков в разные времена были имена, которые со 
временем стали легендами: И. Давыдов, Б. Тарохтиев, 
В. Гасич, А. Медянников, В. Ткачев, В. Битков, И. Беди-
ло, В. Коваль, В. Жуков, Н. Сердюков, А. Калашников, А. 
Кириченко, В. Дрогачев, В. Карпенко, С. Тарохтиев, В. 
Харламов, А. Крат, В. Кудрявцев, А. Григорьев, В. Сита-
ло, А. Каракуц, В. Зубрилин, А. Зубрилин, Н. Зубрилин, 
В. Бериев, В. Евсеев, И. Силкин, В. Зотов, В. Марченко, 
М. Беседин, Н. Федоренко, И. Суржиков, В. Лемешенко, 
В. Романенко, В. Безуглов, Н. Тимченко, П. Костенко, 
А. Пупков, Н. Дзюба, А. Кожемяченко, А. Иванилов, Ю. 
Серов, Ю. Левадин, А. Витебский, А. Волжинский, Ю. 
Ушаков, А. Тесля, С. Луценко, В. Рыбалко, С. Бодло, И. 
Медянников, В. Симко, Г. Долбиев, А. Короткий, П. Олей-
ников, В. Грицина, А. Марьянов, С. Огарков, А. Пароль, 
И. Огнев, Г. Белоусов, И. Родионов, Ю. Казначеев, И. По-
яснюк, В. Крахмальный, А. Колесников, В. Ватутин, А. 
Волков, Н. Гордиенко, С. Стальной. 

Эти люди прославляли егорлыкский футбол по всей 

Когда стадион был полон болельщиками...

 � Продолжаем футбольную тему, которая стала еще более актуальной после победы 
российской сборной в матче 1/8 финала. Сегодня мы расскажем о ветеранах егорлыкского 
футбола, нынешних футболистах района и болельщиках

НА КАРТЕ РАЙОНА

К арим Сейфиевич Мурадов – играю-
щий тренер, вратарь, капитан футболь-

ной команды Объединенного сельского по-
селения. «Болеет» спортом с самого детства, 
которое он провел в Узбекистане. Большое 
впечатление на Мурадова тогда произвел 
школьный учитель физкультуры, который 
собирал мальчишек и обучал их командным 
видам спорта: гандболу, футболу, волейболу 
и т.д. С того самого времени у Мурадова по-
явилась мечта – выучиться и стать учителем 
физкультуры. Но судьба распорядилась ина-
че: из республики пришлось уехать в Егор-
лыкский район, с нуля поднимать семью. 
Сейчас Карим Сейфиевич занимается сель-
ским хозяйством, но спорт всегда присут-
ствует в его жизни. Хуторских мальчишек он 
научил командным играм, среди них (в том 
числе и в составе футбольной команды сель-
ского поселения) – трое его сыновей: Мусса, 
Атам и Азиз. В этом году команда принимает 
участие в Первенстве района и надеется за-

А настасия Дуплий – жена 
нападающего футбольной 

команды Егорлыкского сель-
ского поселения Павла Дуплий 
и самая верная болельщица 
станичной команды. Раньше, 
до знакомства с Павлом, Настя 
совсем не интересовалась фут-
болом. Но на одном из первых 
свиданий он пригласил девушку 
на футбольный матч, и с тех пор 
она не пропускает ни одной его 
игры, приходит вместе с сестрой, его и своими родителями поболеть за му-
жа и увидеть очередной красивый гол. «Футбол – это очень динамичная, 
захватывающая игра, – говорит Анастасия, – на трибунах, болея за свою 
команду, получаешь невероятный выброс адреналина. Я рада, что муж по-
знакомил меня с этим удивительным видом спорта». С самого начала Чем-
пионата мира семья Дуплий не пропустила ни одной футбольной трансляции 
матча, болеют вместе за сборную России, которая радует своими успехами, 
и надеются в финале увидеть игру нашей национальной сборной с самой 
титулованной командой – сборной Бразилии.

«Этой игрой 
надо дышать»

Со свидания – 
на матч

нять в турнирной таблице достойное место. 
Конечно, как и все болельщики в эти летние 
дни, вместе с сыновьями Мурадов присталь-
но следит за матчами мундиаля, не пропу-
скает ни одной игры. Спорят, наблюдают, 
учатся. Болеют, конечно за российскую 
команду, но среди фаворитов называют и 
Бельгию. А на наш вопрос: «Чем сегодня 
можно заинтересовать игроков приезжать на 
матчи и «делать» красивый футбол?» Карим 
Сейфиевич ответил: «Все просто! Эту игру 
нужно любить, ею надо жить, дышать. А это 
самая лучшая мотивация!»

Сборная района 1981 года – чемпион Первенства по футболу ДСО «Урожай»

Ростовской области. Команда Егорлыкского района 
всегда была в числе лидеров областных соревнований. 
В 1979 году в областных соревнованиях егорлычане за-
воевали «Кубок бодрости», в 1981 году команда стала 
чемпионом области по ДСО «Урожай», а в 1982-83 г.г. – 
чемпионом 2-й группы команд Дона. Капитаном коман-
ды  в те годы был  С.В. Стальной. Чемпионом области 
команда района была в 1990 году. 

Надо отдать должное руководству района и руко-
водителям агрохозяйств, которые многое делали для 
развития спортивной инфраструктуры, содержали ко-
манды. В райцентре были построены новый стадион, 
спортивная школа, появились стадионы в хуторах и 
станицах. Постоянная забота и непосредственное уча-
стие во всех начинаниях принимал комсомол. Хочется 
вспомнить комсомольских вожаков района, которые 
способствовали развитию футбола: В.Г. Пешкова, Г.А. 
Богданова, В.И. Черкезова, а также активистов, обще-
ственников футбольного движения: В.М. Биткова, Н.И. 
Дзюба, В.В. Тризна.

П о сей день в райцентре вспоминают заядлых бо-
лельщиков, среди которых выделялась семья Бери-

евых  – дед Сергей и его сын Владимир Сергеевич. Имен-
но он во время одного из матчей на Первенство области 
спас егорлыкскую команду от поражения. А дело было 
так. Егорлычане принимали команду из Мясниковского 
района, в которой играл футболист Аркаша, которого все 
называли Пеле. Аркаша дважды поразил ворота егорлы-
чан, капитан нашей команды Сергей Стальной расценил 

ситуацию как катастрофическую и дал установку Юрию 
Левадину «выключить» Аркашу. Через 2 минуты Аркаша 
с криками «Вай, вай!» лежал на траве, ожидая медицин-
скую помощь. По условиям игры медицинское обслужи-
вание должна была обеспечить принимающая команда, 
то есть егорлычане. В противном случае, автоматически 
засчитывалось поражение. И тут на поле выбежал Воло-
дя Бериев в белом халате (он был потомственным парик-
махером, как и его отец). В руках у Володи была балетка, 
он подбежал к Аркаше и решительно начал осматривать 
травмированного спортсмена. Тот, в окружении игроков 
своей команды и егорлычан, а также болельщиков, вы-
бежавших на поле, продолжал стонать на весь стадион. 
Володя открыл балетку, в которой лежали опасная брит-
ва и «Тройной» одеколон, многозначительно произнес: 
«Медицина здесь бессильна, тут срочно нужна ампута-
ция». После слов «доктора» Аркашу как ветром сдуло 
с поля, и до конца игры он больше не появлялся. Матч 
закончился со счетом 2:2.

Е горлыкская публика обожала любительские ком-
ментарии между западной и восточной трибуна-

ми. Дело в том, что на западной трибуне всегда сидел 
Виктор Евгеньевич Ватутин, а на восточной – Владимир 
Семенович Евсеев. Перебрасываясь между собой через 
всё поле остротами о ходе игры и характеристиками в 
адрес игроков, станичные «комментаторы» потешали 
публику до слез.

Футбол в станице не ограничивался только местными 
баталиями: егорлычане были завсегдатаями на стадио-
нах Ростсельмаша и СКА, ездили со своей командой по 
всей области. Егорлыкские футболисты всегда платили 
своим болельщикам интересной игрой и радовали их 
своими успехами. Хочется сказать слова благодарности 
ныне живущим ветеранам егорлыкского футбола и сло-
ва памяти – уже ушедшим из жизни. Они действительно 
дарили нашим землякам незабываемую игру, радость 
от общения с единомышленниками, сплачивали людей. 
Если чьи-то фамилии и имена не были названы, то это 
только из-за давности лет.

После феноменальной победы российских футбо-
листов над испанцами от всей души желаем сборной 
России дальнейших успехов на Чемпионате мира. Да 
здравствует футбол!

В. КОРОЛЬКОВ и группа футболистов и болельщиков 
ст. Егорлыкской
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в районе ежегодно проводятся соревнования 
по спортивному рыболовству

В минувшую пятницу, 29 июня, во всех школах района 
прошли выпускные вечера. В Егорлыкской средней обще-

образовательной школе №1 виновниками торжественного ме-
роприятия стали 50 выпускников. Восемнадцать из них окон-
чили школу с медалью федерального значения – «За особые 
успехи в учении» и были награждены Почетной грамотой, под-
писанной Депутатом Государственной Думы РФ Л.Н. Тутовой. 
Четырнадцать обладателей этих наград были еще удостоены и 
медалей регионального уровня – «За особые успехи выпускни-
ку Дона». Сценарий праздника был нанизан на образ выпуск-
ников, уходящих со школьного двора в «плавание» по океану 
жизни. А, как известно, провожают пароходы совсем не так, 
как поезда. Поэтому и праздник получился необычным, эмо-
ционально мощным, ярким, запоминающимся. Все, кто присут-
ствовал на нем, пожелали выпускникам «успешного плавания 
и семь футов под килем».                                     Соб. инф.

Восемь лет подряд в Егор-
лыкском районе проводится 

чемпионат на Кубок Главы адми-
нистрации района по спортив-
ному рыболовству. За это время 
соревнования обрели большую 
популярность – в них ежегодно 
принимают участие команды ры-
боловов не только сельских по-
селений, но и организаций рай-
она. 

В этом году за право обладать 
переходящим Кубком боролись 
десять команд. Примечатель-
но то, что в этом году впервые 
в рыболовных соревнованиях 
приняла участие женщина – Е.Г. 
Сысолятина в составе команды 
«Золотая академия». С раннего 
утра 28 июня рыбаки боролись 
за самый крупный улов на пруду 
ИП Толстопятко В.А. Удача улыб-
нулась команде ИП Челак С.И. 
(на снимке), которая в общем за-
чете выловила 5,905 килограмма 
рыбы. Это позволило рыбакам 
подняться на высшую ступень 
спортивного пьедестала и стать 
обладателем переходящего Куб-
ка Главы администрации района 
по рыболовному спорту. 

Впереди у них – 
«большое плавание»

Кубок – за самый 
удачный улов

 � В районе 
прошли 
соревнования 
по спортивному 
рыболовству

В парке культуры и отдыха райцентра в этот день работали несколько площадок с мастер-класса-
ми: подростки могли попробовать свои силы и пройти веревочный курс от Школы спасателей, 
научиться стрелять из лука и фланкировать шашкой на площадке «Казачьи забавы», сыграть в 

«Страйкбол» и получить новые знания на мастер-классе «Волонтеры ради жизни». Любители компью-
терных игр соревновались в киберфутболе, а спортсмены в это время выявляли лучшую футбольную 
команду на площадке ДЮСШ. 

Центральным событием праздника стало традиционное награждение талантливой молодежи в номи-
нации «Прорыв года». Депутат Государственной Думы РФ Л.Н. Тутова вручила Благодарственные пись-
ма юношам и девушкам за отличные успехи в изучении конституционного права и законодательства РФ, 
а заместитель Главы администрации района по социальным вопросам Н.Ю. Афанасьев наградил Благо-
дарственными письмами администрации района молодежь, добившу-
юся в этом году успехов в учебе, спорте и общественной жизни. 

На большой сцене выступили творческие коллективы РДК, на ма-
лой – самодеятельные артисты Егорлыкского СДК. Открыли молодеж-
ный праздник приглашенные гости – рок-группа «Фокус». Самыми 
яркими, веселыми, по-настоящему молодежными моментами стали 
фестиваль красок и пенная дискотека под композиции DJ Diwaik. В 
этот день никто не ушел разочарованным – все те, кто молод, по-
кидали его в мокрых от пены босоножках, в одежде, разрисованной 
разноцветной пылью, и с широкими улыбками от прожитых ярких, 
незабываемых эмоций.

Ю. БУБЕНЦОВА. Фото Ю. Бубенцовой, А. Световой

Солнце, пена и… красок фестиваль
 � В райцентре 30 июня прошел День молодежи – пожалуй, самый яркий, эмоциональный 

и необычный праздник, на котором юные егорлычане танцевали, приобретали новые 
навыки на мастер-классах и купались в море пены

Благодарственные письма 
Е. Батаевой и А. Волкову вручила 

депутат Госдумы Л.Н. Тутова

Яркий фестиваль красок

Мальчишки готовятся к игре в «Страйкбол»На сцене – DJ DiwaikВеревочный курс от Школы спасателей

В. Хворостов получил Благодарственное письмо 
администрации района из рук заместителя 
Главы администрации района Н.Ю. Афанасьева

Вторыми стали рыбаки ко-
манды МБУЗ «ЦРБ», доставшие 
из пруда 5,670 кг рыбы, третье 
место заняла команда ГБУРО 
«ПНД» с уловом 5,445 кг. Луч-
ший результат в личном зачете 
показал А.Г. Скрипалёв из Кава-
лерского сельского поселения, 
вторым стал А.Н. Бондаренко из 
Объединенного сельского посе-
ления, третьим – Д.А. Пригоро-
дов из команды ИП Челак С.И. 
Самую крупную рыбу весом 1 кг 
поймал Н.А. Сысолятин. 

Глава администрации района 
П.А. Павлов поздравил всех ры-
боловов и наградил победителей 
кубками, грамотами и памятными 
призами. Отдел сельского хозяй-
ства и охраны окружающей сре-
ды администрации района благо-
дарит за помощь в проведении 
соревнований по рыбной ловле 
А.С. Калашникова, А.Г. Следне-
ва, С.А. Коробка, В.Н. Горковца, 
А.С. Дарбинян, Н.В. Авдалян, 
В.А. Бойченко, И.В. Гринько и 
В.А. Толстопятко.              Соб. инф.



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная короле-
ва» 16+
23.40 Т/с «Sпарта» 16+
04.10 Контрольная закупка 
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, 17.40 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
20.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/2 финала 12+
22.55 Х/ф «Селфи» 12+
01.20 Х/ф «Поддубный» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 11.30 Футбол. Чемпио-
нат мира-2018 г. 1/4 финала 
0+
11.00, 13.30 День до… 12+
14.00, 23.45 «Чемпионат ми-
ра. Live». Специальный ре-
портаж 12+
14.30 По России с футболом 
12+
15.05, 19.35, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
15.40 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
16.30, 20.55 Футбол. Чемпио-
нат мира 2018 г. 0+
18.30 «Домой». Специаль-
ный репортаж 12+
19.00 «Сборная России. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
00.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Мио-
чич против Даниэля Кормье. 
Макс Холлоуэй против Брай-
ана Ортеги. 16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
06.35, 17.30 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «Кортик» 0+
09.40, 02.40 Д/ф «Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.25, 00.05 Т/с «Диккенсиа-
на» 0+
13.25 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 0+
13.50 Абсолютный слух 0+
14.30 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа» 0+
16.35, 01.05 Концерт «Ромео 
и Джульетта» 0+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.05, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная короле-
ва» 16+
23.40 Т/с «Sпарта» 16+
04.10 Контрольная закупка 
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, 17.40 Вести. 
Местное время
12.00, 03.05 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
20.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/2 финала 12+
22.55 Х/ф «Дуэлянт» 12+
01.15 «Вычислитель» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 13.30, 16.05, 
19.50, 23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 11.30, 13.35, 20.55 
Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 0+
11.00 По России с футболом 
12+
15.35 «Полуфиналисты». 
Специальный репортаж 12+
16.10, 20.00, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
17.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра 2018 г. 1/2 финала. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
0+
19.00 «Сборная России. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
19.30, 23.45 «Чемпионат ми-
ра. Live». Специальный ре-
портаж 12+
00.25 Х/ф «Ночь в большом 
городе» 16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
06.35, 17.30 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Д/ф «Иоганн Воль-
фганг Гёте» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «Кортик» 0+
09.40, 17.15 «Плитвицкие 
озёра. Водный край и наци-
ональный парк Хорватии» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.10, 00.05 Т/с «Диккенсиа-
на» 0+
13.10 Д/ф «Сияющий ка-
мень» 0+
13.50 Абсолютный слух 0+
14.30 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа» 0+
16.35, 01.05 Владимир 
Федосеев и бсо имени 
П.И.Чайковского 0+
18.45, 02.00 Д/ф «Что скры-
вают зеркала» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

20.55 Д/ф «В поисках Берг-
мана» 0+
21.35 Т/с «Баязет» 0+
23.05 Д/ф «Елена Блават-
ская» 0+
23.35 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 0+
01.45 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глу-
бокого сна» 0+
02.40 Цвет времени 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Т/с «Учителя» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
13.45 Мы вместе 12+
14.00 Д/ф «Невероятная на-
ука» 16+
15.15, 04.15 Т/с «Саша доб-
рый, Саша злой» 16+
16.05, 05.05 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
17.05, 00.30 Т/с «Двое с пи-
столетами» 16+
19.00 Бизнес среда 12+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.30 Наши детки 12+
21.00 Х/ф «Настоятель» - 2» 
16+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.30 Бизнес-среда 12+
00.00 Южный маршрут 16+
02.25 Х/ф «Настоятель» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.05, 07.00, 08.00, 
00.30, 01.30, 02.35, 03.40, 
04.35 Т/с «Каменская» 16+
09.25 Х/ф «Классик» 16+
11.25, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.55 Т/с «Офицеры» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05, 00.30 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 Днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 
05.40 6 кадров 16+
07.00, 13.55, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.45 Д/с «Понять. Про-
стить»
14.25 Х/ф «Спасти мужа» 
16+
19.00 Х/ф «Алёнка из почи-
танки» 16+
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10, 03.05 Модный 
приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Красная короле-
ва» 16+
23.40 Т/с «Sпарта» 16+
04.10 Контрольная закупка 
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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «Месть как лекар-
ство» 12+
01.00 Х/ф «Муж счастливой 
женщины» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 
17.45, 20.00, 22.35 Новости
07.05, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 12.25, 14.30, 20.05, 
02.25, 04.15 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г 0+
11.05 Тотальный футбол 12+
16.30, 23.10 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
17.15 По России с футболом 
12+
17.55 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр 
Емельяненко против Викто-
ра Пешты. Виктор Немков 
против Клидсона Фариаса де 
Абреу. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
22.05 «Полуфиналисты». 
Специальный репортаж 12+
22.40 «Домой». Специаль-
ный репортаж 12+
23.55 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
00.45 Д/ф «Серена» 16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
06.35, 17.30 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Д/ф «Герард Мерка-
тор» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «Мама Ануш» 0+
09.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Похождения зуб-
ного врача» 0+
12.30 Д/ф «Мария Каллас и 
Аристотель Онассис» 0+
13.15, 00.05 Т/с «Диккенсиа-
на» 0+
14.15, 02.35 Д/ф «Шёлковая 
биржа в Валенсии. Храм тор-
говли» 0+
14.30 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа» 0+
16.35, 01.40 Владимир 
Федосеев и бсо имени 
П.И.Чайковского 0+
18.45, 01.00 Д/ф «Глаза. Тай-
на зрения» 0+

20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Д/ф «Илья Глазунов. 
Российская академия живо-
писи, ваяния и зодчества» 0+
21.35 Т/с «Екатерина» 0+
23.00 Цвет времени 0+
23.35 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00 Т/с «Амазонки» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/ф «Полковник Мед-
ведев. Рейд особого настро-
ения» 16+
14.15 Д/ф «Невероятная на-
ука» 16+
14.45 Как это было? 16+
15.15, 04.15 Т/с «Саша доб-
рый, Саша злой» 16+
16.05, 05.05 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
17.05, 00.30 Т/с «Двое с пи-
столетами» 16+
18.15 Парламентский стиль 
12+
19.00 Наше все 12+
19.45, 22.45 Жили-были-на-
Дону 12+
20.30, 23.30 Пусть меня на-
учат 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Шхера 18» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
02.25 Х/ф «Еще один год» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 05.55, 06.30, 07.05, 
07.40, 08.20 Т/с «Детективы» 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с «Братаны-4» 
16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.30, 02.35, 03.35 Т/с 
«Реквием для свидетеля» 
16+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05, 00.40 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 Днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+
00.30 Поздняков 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 
05.25 6 кадров 16+
07.00, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 04.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.50 Д/с «Понять. Про-
стить»
13.55 Х/ф «Мой личный 
враг» 16+
19.00 Х/ф «Русалка» 16+
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 
Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай поженим-
ся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «Сын» 16+
23.30 Т/с «Sпарта» 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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.00 Судьба человека 
с Б. Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «Куда уходят дож-
ди» 12+
00.50 «С чистого листа» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.50, 14.45, 16.50, 
18.45, 20.00, 23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55, 11.25, 21.10 Футбол. 
Чемпионат мира 2018 г. 0+
10.55 Город живёт футболом 
12+
13.25 «Сборная России. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
13.55 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
14.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра 2018 г. 1/2 финала. Транс-
ляция из Москвы 0+
17.00, 18.50, 23.10 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
17.55 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Россия - Португа-
лия. Прямая трансляция из 
Москвы
19.40 Город футбола 12+
20.10 Тотальный футбол
23.45 Город футбола 12+
00.25 Х/ф «Рукопашный 
бой» 16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
06.35, 17.30 Пленницы судь-
бы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 «Фрэнсис Бэкон» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «Кортик» 0+
09.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Шантаж» 0+
12.50, 00.05 Т/с «Диккенсиа-
на» 0+
13.50 Абсолютный слух 0+
14.30 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа» 0+
16.35, 01.05 Владимир 
Федосеев и бсо имени 
П.И.Чайковского 0+
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле» 0+
18.45, 02.05 Д/ф «По ту сто-
рону сна» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Острова 0+
21.35 Т/с «Баязет» 0+
23.05 «Франсиско Гойя» 0+
23.35 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 0+

18.45, 02.00 Д/ф «Вспомнить 
всё. Голограмма памяти» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Больше, чем любовь 
0+
21.35 Т/с «Екатерина» 0+
22.55 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами» 0+
23.35 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности» 0+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Мы вместе 16+
09.45 Как это было? 12+
10.00 Т/с «Учителя» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Первые лица-на-Дону 
12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
13.45 Парламентский стиль 
16+
14.00 Д/ф «Невероятная на-
ука» 16+
15.15, 04.15 Т/с «Саша доб-
рый, Саша злой» 16+
16.05, 05.05 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
17.05, 00.30 Т/с «Двое с пи-
столетами» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Настоятель» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Точка на карте 12+
02.10 Х/ф «Шхера 18» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
14.15, 15.05, 13.25 Т/с «Бра-
таны-4» 16+
15.55 Х/ф «Гений» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.35 Т/с «Каменская» 16+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05, 00.25 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+

06.30, 18.00, 23.35, 05.15 6 
кадров 16+
07.00, 04.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
12.35 Д/с «Понять. Про-
стить»
14.15 Х/ф «Русалка» 16+
19.00 Х/ф «Спасти мужа» 
16+
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+



четверг, 12 пятница, 13 суббота, 14 воскресенье, 15
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

домашний

домашний

домашний

домашний

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приго-
вор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.50 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» 16+
23.25 Городские пижоны 16+
00.35 Х/ф «Мой король» 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, 17.40, 20.45 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.55 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 
12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
00.00 Торжественная це-
ремония открытия ХХVII 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витеб-
ске» 12+
01.55 Х/ф «Нинкина любовь» 
12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.05, 
16.10, 17.05, 19.30, 23.45 Но-
вости
07.05, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00, 12.05, 14.10, 20.30 
Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г 0+
16.15 Все на Матч! ЧМ 2018 
г 12+
17.10, 19.35, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
17.55 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
18.45 Футбол. «Суперкубок 
Легенд». Церемония награж-
дения. Прямая трансляция 
из Москвы
22.30 По России с футболом 
12+
23.50 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
00.40 «Неугасающий» 16+
02.45 Д/ф «Йохан Кройф. По-
следний матч. 40 лет в Ката-
лонии» 16+

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 0+
06.35 Пленницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В лесах и на 
горах» 0+
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «Бронзовая пти-
ца» 0+
09.40 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глу-
бокого сна» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
12.15, 23.35 Т/с «Диккенсиа-
на» 0+
14.30 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 0+
15.10 Мультфильмы 0+
16.30 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак» 0+
16.35 Владимир Федосеев и 
бсо имени П.И.Чайковского. 
Юбилейный концерт в Ко-
лонном зале Дома Союзов 
0+

18.45 Д/ф «Аббатство Кор-
вей. Между небом и зем-
лей...» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.50 Искатели 0+
20.30 Х/ф «Дорога на Бали» 
0+
22.05 Д/ф «Брюгге. Сред-
невековый город Бельгии» 
0+
22.20 Линия жизни 0+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00 Т/с «Учителя» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Первые лица- на-Дону 
12+
12.15 Станица-на-Дону 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00, 15.00, 18.30 Новости-
на-Дону 12+
13.15 В мире животных 12+
13.45 Как это было? 12+
14.00 Д/ф «Невероятная на-
ука» 16+
15.15, 04.15 Т/с «Пляж» 16+
16.05, 05.05 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
17.05 Т/с «Двое с пистоле-
том» 16+
18.10 ЮгМедиа 12+
18.45 Жили-были-на-Дону 
12+
19.00 Точка на карте 12+
19.30 Мы вместе 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00, 23.00 Неделя-на-Дону 
12+
20.35, 23.35 Специальный 
репортаж 12+
21.00 Х/ф «Агнозия» 16+
00.00 Вопреки всему 12+
00.30 Т/с «Двое с пистолета-
ми» 16+
02.25 Х/ф «Хозяин» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 М/ф «Приключения по-
росенка Фунтика» 0+
06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.45, 15.45, 16.45, 
17.45 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.30, 00.20 Т/с 
«След» 16+
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «Детективы» 
16+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05, 01.05 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 Днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.35 Х/ф «Эластико» 12+
00.15 Поэт петрушка 18+

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 
05.20 6 кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.55 Х/ф «Провинциалка» 
16+
19.00 Х/ф «Секта» 16+
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь». 
Возвращение» 16+
01.30 Х/ф «Леди и разбой-
ник» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Т/с «Лучик» 16+
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое любовь» 
12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Михаил Пуговкин. «Бо-
же, какой типаж!» 12+
13.00 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 12+
14.50 Х/ф «Спортлото-82» 
12+
16.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Матч за 
3-е место. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга
19.00 Вечерние новости
19.15, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время
23.00 К Чемпионату мира по 
футболу. Гала-концерт звезд 
мировой оперы. Трансляция 
из Большого театра
01.10 Х/ф «Развод» 12+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.20 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.00 По секрету всему свету 
12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
13.55 Х/ф «Последняя жерт-
ва Анны» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Счастье по дого-
вору» 12+
01.05 Х/ф «45 секунд» 12+
03.15 Т/с «Личное дело» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 09.10, 11.20, 14.00, 
16.55, 20.30 Футбол. Чемпи-
онат мира 2018 г. 0+
09.00, 11.10, 23.30 Новости
13.30, 22.30 «ЧМ-2018 в 
цифрах». Специальный ре-
портаж 12+
16.00, 18.55, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
20.00 По России с футболом 
12+
23.35 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.15 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия - Турция. Трансляция из 
Испании 0+
01.25 Д/ф «Мистер Кальза-
ге» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Член правитель-
ства» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.15 «Дорога на Бали» 0+
11.50 Д/ф «Коктебель. Запо-
ведная зона» 0+
12.35, 01.35 Д/ф «Утреннее 
сияние» 0+
13.25 Передвижники. Архип 
Куинджи 0+
13.55 Х/ф «Квартет Гварне-
ри» 0+
16.20 Большой балет 2016 
г. 0+
18.10 Острова 0+
18.50 Х/ф «Под куполом цир-
ка» 0+
21.05 Париж-Гала 2015 г. 
Концерт на Марсовом поле 
0+

05.10, 06.10 Т/с «Лучик» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Зинаида Кириенко. «Я 
в кино настрадалась» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Домогаров. 
Рыцарь печального образа 
16+
13.25 Х/ф «Белая ночь, неж-
ная ночь...» 16+
15.15 Большие гонки 12+
16.40 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
17.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.30 Х/ф «Антиганг» 16+

04.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00, 16.00 Вести
11.20 Быть в игре 12+
13.10 Х/ф «Легенда №17» 
12+
17.30 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
21.00 Х/ф «Тренер» 12+
23.50 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Благой Иванов 
против Джуниора Дос Сан-
тоса. Прямая трансляция из 
США
08.00 Все на Матч! События 
недели 12+
08.20, 10.30, 17.55 Футбол. 
Чемпионат мира 2018 г. 0+
10.20 Новости
12.30 Обзор Чемпионата ми-
ра. Путь к финалу 12+
13.00 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г. Матч за 3-е ме-
сто. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
15.00, 19.55, 23.00 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
22.30 Эмоции ЧМ-2018 12+
23.30 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.10 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия - Сербия. Трансляция из 
Испании 0+

06.30 Х/ф «Под куполом цир-
ка» 0+
08.50 М/ф «Кошкин дом» 0+
09.45 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.15 Х/ф «Длинный день» 
0+
11.45 Неизвестная Европа 
0+
12.10 Научный стенд-ап 0+
12.50, 01.05 Д/ф «Утреннее 
сияние» 0+
13.45 Письма из провинции 
0+
14.15 Х/ф «Человек с золо-
той рукой» 0+
16.15 Искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
17.30 Концерт- реквием па-
мяти царственных страсто-
терпцев 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле» 
0+
22.20 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау» 0+

22.45 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр» 0+
02.00 Профилактика до 
03.00 0+

06.00 Х/ф «Предчувствие» 
16+
08.00 Д/ф «Российская исто-
рия отравления. Царские 
хроники №2» 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.15, 18.15, 19.45, 23.15 Да-
ешь мундиаль-2018! 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Как это было? 12+
10.10 Вопреки всему 12+
10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+
11.30, 20.45 Красиво жить 
12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 22.45 Точка на карте 
12+
12.30 Жили-были-на-Дону 
12+
12.45 Пусть меня научат 12+
13.00 Х/ф «Голубая стрела» 
12+
14.50, 02.00 Достояние ре-
спублики 16+
17.20 Д/ф «Людмила Шевцо-
ва. Нельзя не любить» 16+
18.45 Всероссийский теле-
визионный конкурс «Федера-
ция» 16+
19.30 На звездной волне 16+
20.00 Наше все 12+
21.00 Концерт «Это здоро-
во!» 16+
23.30 Х/ф «Человек ниотку-
да» 18+
01.10 Д/ф «Прошу вашей ру-
ки и генов» 16+

02.00 Возможна профилакти-
ка до 05.00
05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
02.15, 03.00, 03.40, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+
07.40 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Жигунов» 12+
08.40 Д/ф «Моя правда. Ири-
на Печерникова» 12+
09.30 Д/ф «Моя правда. На-
дежда Румянцева» 12+
10.25 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Мавроди» 12+
11.20 Д/ф «Моя правда. На-
талья Кустинская» 12+
12.20 Д/ф «Моя правда. Ми-
хаил Круг» 12+
13.10, 14.00, 14.40, 15.30, 
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.10, 21.55, 
22.40, 23.30 Т/с «След» 16+
00.20 Х/ф «Беглецы» 16+

04.50 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.25 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
23.15 Х/ф «Наводчица» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 
кадров 16+
08.45 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
13.45 Х/ф «Секта» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55, 04.20 Д/с «Москвички» 
16+
00.30 Х/ф «Я буду жить!» 16+

06.00 УТРО 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30, 13.45 Как это было? 
12+
09.45 Пусть меня научат 12+
10.00 Т/с «Учителя» 16+
11.00, 01.30 Т/с «Катина лю-
бовь - 2» 16+
11.55, 16.55, 18.25 Подсмот-
рено в сети 12+
12.00 Бизнес среда 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 
23.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 Д/с «Основной эле-
мент» 16+
14.00 Д/ф «Невероятная на-
ука» 16+
15.15, 04.15 Т/с «Саша доб-
рый, Саша злой» 16+
16.05, 05.05 Т/с «Предчув-
ствие» 16+
17.05, 00.30 Т/с «Двое с пи-
столетами» 16+
19.00 На звездной волне 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00 Х/ф «Камилла Кло-
дель» 16+
22.45 Даешь мундиаль-2018! 
12+
00.00 Поговорите с докто-
ром 12+
02.25 Х/ф «Настоятель» - 2» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25, 06.00, 06.55, 08.00 Т/с 
«Каменская» 16+
09.25 Х/ф «Марш-бросок» 
16+
11.25, 12.20, 13.25, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 
13.40 Т/с «Офицеры - 2»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.30 Х/ф «Гений» 16+
03.10 Х/ф «Классик» 16+

04.50 Подозреваются все 
16+
05.20, 06.05, 00.35 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
16.25 Скелет в шкафу 16+
17.00 Днк 16+
18.00, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
23.30 Т/с «Свидетели» 16+
01.35 Нашпотребнадзор 16+
02.40 И снова здравствуйте! 
0+
02.55 Т/с «Стервы» 18+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 
05.40 6 кадров 16+
07.00, 13.55, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 02.40 Тест на отцов-
ство 16+
12.45 Д/с «Понять. Про-
стить»
14.25 Х/ф «Алёнка из Почи-
танки» 16+
19.00 Х/ф «Знахарка» 16+
22.55 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
00.30 Т/с «Глухарь». Возвра-
щение» 16+
03.40 Д/с «Измены» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
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22.45 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр» 0+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «Агнозия» 16+
08.00 Д/ф «Забытый 
вождь. Александр Керен-
ский» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Наши детки 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Бизнес среда 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.00 Неделя-на-Дону 
12+
11.40 Специальный репор-
таж 12+
12.00 Наше все 12+
12.45, 18.15, 20.15, 23.15 Да-
ешь мундиаль-2018! 12+
13.00 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо» 12+
14.30 Т/с «Мстители» 16+
18.45 Красиво жить 12+
19.35 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 Х/ф «Предчувствие» 
16+
23.30 Д/ф «Полковник Мед-
ведев. Рейд особого настро-
ения» 12+
23.50 Концерт «Ты моя мело-
дия» 16+
01.30 Д/ф «Российская исто-
рия отравления. Царские 
хроники №1» 16+
02.30 Х/ф «Как развести мил-
лионера» 16+

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 
07.40, 08.20 Т/с «Детективы» 
16+
09.00, 09.50, 10.35, 11.25, 
12.15, 13.05, 13.55, 14.40, 
15.35, 16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40, 23.30 Т/с 
«След» 16+
00.20 Х/ф «Ночные сестры» 
16+
02.15 Большая разница 16+

04.50 Т/с «2, 5 человека» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.25 Х/ф «Шаман. Новая 
угроза» 16+
23.15 Тоже люди 16+
00.00 Х/ф «Сын за отца...» 
16+
01.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.40 И снова здравствуйте! 
0+
03.00 Т/с «Стервы» 18+
03.55 Дорожный патруль

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.35 6 
кадров 16+
08.50 Х/ф «Зойкина любовь» 
16+
10.55 Х/ф «Самая красивая» 
16+
14.25 Х/ф «Самая краси-
вая-2» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.45, 04.35 Д/с «Москвички» 
16+
00.30 Х/ф «Запасной ин-
стинкт» 16+



Пьяный муж возвращается домой полз-
ком в 3 часа ночи. В прихожей падает, за-
девает вешалку, раздается страшный гро-
хот. Все рушится – тазы, лыжи, велосипед. 
Из комнаты в ужасе выбегают жена и двое 
детей. А он им: 

– Ну что, не спится без папки-то?

– Ты хоть имеешь представление, чем отли-
чается рояль от пианино?

– Естественно! У рояля струны, дека и меха-
ническая часть расположены горизонтально, а 
у пианино – вертикально. Поэтому, рояль на-
много больше пианино.

– Вот это да! Ты, наверное, музыкант?
– Нет, дружище, я грузчик!

Мужик пробил колесо, припарковался 
на обочине, достает домкрат и начинает 
снимать колесо. Тут подходит другой му-
жик:

– Ты че делаешь?
– Да вот, колесо снимаю...
Второй мужик достал монтировку, как 

даст по лобовому стеклу:
– А я, пожалуй, магнитолу возьму.

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №25 

(30 июня 2018 г.)

По горизонтали: КОСИНУС БУДДИЗМ ОРГИЯ АНТИТЕЗА ТАКСА УВЕЧЬЕ КУ-
ПЕЦ ТЯГАЧ РОТАН ОСКАЛ ОПИЛКИ ДОБЫЧА ЯБЛОЧКО АДАПА АЛЕКСАНДР 
РЯБЧИК ДОСУГ ЕФИМ ВНУЧКА КАРДИОГРАФ ТИРАЖ НАСИ ЛИШАЙ ИДЕН КРА-
ЮШКА ОКАПИ СУКНО БОНУС ЭГИДА ПРАОТЕЦ СОСУД ФРАУ ИСЧАДИЕ ОГЛА-
СКА ИРИНА КАВА ВЕНЕЦ ОНУЧИ АМФАРА АРЕСТ ДОЛЛИ ОЛЬГА 

По вертикали: ПРОВОД БЛОНДИНКА СВАРА ЛЕТУН ПАЛАТКА ГУСЛИ ИСТЕРИ-
КА БРИТВА РЕГАТА СОСКА ИИСУС РАУНД УСОБИЦА ОПАСКА АЖАН ЯНЦЗЫ 
ДОНОС ЧАРОДЕЙ ГАНТ УКЛАД ЕЖИХА ДИЕГО ПРЫГУН СПИД СВАЯ АНЖУ ФА-
КЕЛ МАЕТА ЧУФА ЛЯНИ СКОПА КЕФИР РУДА КИОТ ЯРОВЫЕ ФУРШЕТ КЮРИ 
АЯЧЧО МОХА ЦУСИМА  

Рецепты от «Зари»
САЛАТ С КУРИЦЕЙ, ГРИБАМИ И ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Сливочное масло – 200 г, сахар – 250 г, яйца – 4 шт., 

разрыхлитель – 2 ч. ложки, мука – 300 г, какао – 60 г, банан – 3 шт., 
сливки – 400 г, шоколад – 90 г, ванилин

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сначала подготовить основу. Смешать масло, сахар, яйца, разрыхлитель, муку и 
какао миксером до однородной массы. Заполнить ею форму для выпечки и вы-
пекать в духовке 60 минут при температуре 180 градусов. В готовом корже с по-
мощью ложки опустошить сердцевину и положить внутрь бананы. Остальное пока 

отставим в сторону. Взбить сливки, добавить шоколад и ванилин, выложить внутрь коржа поверх бананов. Сверху 
насыпать остатки коржа, вынутые из середины, и немного какао.

ТОРТ «НОРКА КРОТА»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Филе куриное – 150 г, яйца – 2 шт., грибы – 100 г, лук репчатый – 1 шт., 

сыр – 100 г, чеснок – 2 зубчика, орехи грецкие – 50 г, майонез – по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Репчатый лук мелко нарезать, грибы отварить в подсоленной воде 15 минут. На 
раскаленной сковороде обжарить на растительном масле грибы с луком, остудить. 
Филе отварить до готовности, остудить и мелко нарезать. Яйца отварить и натереть 
на терке. Смешать чеснок, выдавленный через пресс, сыр, натертый на терке, и 
майонез. Выложить салат слоями, каждый слой смазывая майонезом. 1-й слой – филе; 2-й слой – яйца; 3-й слой – 
грибы с луком; 4-й слой – сыр с чесноком и майонезом; 5-й слой – грецкие орехи.

10  ЗАРЯ, 7 июля 2018 года   СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ



11 ЗАРЯ, 7 июля 2018 года   ИНФОРМАЦИЯ
В целях обеспечения пожарной безопасности в 

лесах министерством природных ресурсов и 
экологии Ростовской области постановлением от 
20.06.2018 г. № П-12 на период с 20 июня по 9 
июля 2018 года установлены следующие меры: 

 ● ограничение пребывания граждан в лесах; 
 ● ограничение въезда в леса транспортных 

средств;
 ● ограничение проведения в лесах всех видов 

работ, за исключением работ, связанных с охра-
ной лесов от пожаров.

Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации района

О применении онлайн-касс
Заместитель руководителя УФНС 
России по Ростовской области 
И.Ю. АЛЕКСАНДРОВА  

ИНТЕРВЬЮ

?

?

?

исключением организаций, осуществляющих торго-
вую деятельность, и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих торговую деятельность с 
привлечением наемных работников.

В частности, организации на ЕНВД, осуществля-
ющие деятельность  в сфере розничной торговли и 
общественного питания, и индивидуальные пред-
приниматели на ЕНВД и применяющие патентную 
систему налогообложения, осуществляющие дея-
тельность  в сфере розничной торговли и обществен-
ного питания с привлечением наемных работников, 
перейдут на новую систему расчетов по общему сро-
ку – до 1 июля 2018 года, оставшаяся категория на-
логоплательщиков – с 1 июля 2019 года.

При этом для индивидуальных предпринимате-
лей, работающих в сфере торговли и общественного 
питания, уплачивающих ЕНВД либо применяющих 
патентную систему налогообложения и имеющих 
работников, с которыми заключены трудовые до-
говоры на дату регистрации ККТ, предусмотрена 
возможность уменьшения суммы соответствующего 
налога на сумму расходов по приобретению кон-
трольно-кассовой техники, в размере не более 18 
000 рублей на каждый экземпляр ККТ. Необходи-
мо обратить внимание, что уменьшение сумм нало-
га для вышеуказанных групп налогоплательщиков 
предусмотрено только при условии регистрации 
ККТ до 1 июля 2018 года.

В случае заключения индивидуальным предпри-
нимателем трудового договора с работником возни-
кает обязанность в течение 30 календарных дней с 
даты заключения такого трудового договора заре-
гистрировать контрольно-кассовую технику.

То есть получается, что все  
предприниматели,  торгующие на рынках 
и имеющие наемных работников, должны 
иметь новые кассовые аппараты? 

 ● Не совсем так. Здесь нужно понимать, что тор-
говля на розничных рынках, ярмарках, в выставоч-
ных комплексах, а также на других территориях, 
отведенных для осуществления торговли, является 
одним из видов льготной деятельности. 

Однако льгота не затрагивает находящиеся в 
этих местах торговли магазины, павильоны, кио-
ски, палатки, автолавки, автомагазины, помещения 
контейнерного типа и другие аналогично обустро-
енные и обеспечивающие показ и сохранность то-
вара торговые места, а также открытые прилавки 
внутри крытых рыночных помещений при торговле 
непродовольственными товарами. Кроме того, при 
торговле на рынках определенным ассортиментом 
непродовольственных товаров, которые указаны в  
перечне, утвержденном специальным распоряже-
нием Правительства РФ, предпринимателям также 
придется применять кассы.  

Помимо рынков, организации и индивидуаль-
ные предприниматели могут производить расчеты 
без применения касс при осуществлении разносной 
торговли продовольственными и непродовольствен-
ными товарами (за исключением технически слож-
ных товаров и продовольственных товаров, требу-
ющих определенных условий хранения и продажи) 
с лотков (в том числе защищенных от атмосферных 
осадков каркасами, обтянутыми полимерной плен-
кой, парусиной, брезентом).

?

?

Ирина Юрьевна, прошел почти год 
с того момента, когда определенные 
группы налогоплательщиков перешли 
на применение онлайн-касс при расчетах 
с населением. Как Вы оцениваете 
использование  онлайн-касс с  точек 
зрения налоговика, предпринимателя и 
покупателя.

 ● Необходимо понимать, что сама реформа систе-
мы расчетов с использованием технологии, дающей 
возможность контрольно-кассовой технике в режи-
ме онлайн передавать сведения о расчетах в на-
логовые органы, является не только неотъемлемой 
частью общей стратегии ФНС России по автомати-
зации налогового администрирования, но, что са-
мое главное, одной из составляющих цифровизации 
экономики России.

В настоящее время вопреки мнению отдельных 
скептиков внедрение технологии перехода на он-
лайн-кассы в масштабах всей страны  уже стало ре-
альностью – первый  этап реформы завершен. При 
этом приоритетом Федеральной налоговой службы 
являлось и является обеспечение максимально ком-
фортных условий для перехода на новый порядок 
на всех этапах реформы.

Важной новацией реформы стал запуск кабинета 
ККТ на сайте ФНС России, через который можно за-
регистрировать кассу за несколько минут без визита 
в инспекцию. Новая технология передачи данных 
также способствует созданию равных конкурентных 
условий для всех налогоплательщиков, делает сфе-
ру розничной торговли и услуг более прозрачной, 
избавляет бизнес от лишней отчетности, а также  
сокращает контрольную нагрузку со стороны нало-
говых органов за счет дистанционного мониторинга.

По данным ФНС России, рост выручки, «проби-
той» по кассе, увеличился в 1,5 раза, свыше двух 
триллионов рублей ежемесячно пробивается новы-
ми кассовыми аппаратами.

А напомните нашим читателям, сколько 
налогоплательщиков Ростовской области 
стали участниками первого этапа 
реформы? 

 ● 7700 хозяйствующих субъектов установили и 
успешно используют более 22 тысяч новых онлайн-
касс. Из них электронным сервисом «Личный каби-
нет» воспользовалось 7300 налогоплательщиков, 
или 95% от общего количества налогоплательщи-
ков, зарегистрировавших онлайн-ККТ.

Какие категории налогоплательщиков 
должны перейти на новый порядок 
применения ККТ в текущем году?

 ● Новый порядок применения контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и расчетов с использованием платеж-
ных карт вводится поэтапно. Как все уже знают,  
Федеральным законом № 337-ФЗ 27.11.2017 г. прод-
лен срок перехода на новую систему расчетов на-
логоплательщикам второго этапа до 1.07.2019 г. за 

?

?

А уже есть промежуточные итоги второго 
этапа? 

 ● На данный момент налогоплательщиками ЕНВД, 
осуществляющими деятельность на территории Ро-
стовской области, уже зарегистрировано 5700  еди-
ниц новой контрольно-кассовой техники. При этом 
в ходе второго  этапа реформы в Ростовской обла-
сти к 1 июля 2018 года 14,9 тысячи налогоплатель-
щиков должны были зарегистрировать 23,5 тысячи 
касс. При этом на индивидуальных предпринимате-
лей приходится 75% кассовых аппаратов, по кото-
рым они, воспользовавшись своим правом, получат  
налоговый вычет.

Внедрение и функционирование онлайн-
касс сопряжено с необходимостью 
использования Интернета. А в Ростовской 
области еще остаются территории, 
где Интернет недоступен. Как быть 
налогоплательщикам
в этом случае?

 ● Постановлением Губернатора  Ростовской обла-
сти от 02.02.2017 г. №50 утвержден перечень тер-
риторий Ростовской области, где разрешено приме-
нение контрольно-кассовой техники организациями 
и предпринимателями без передачи фискальных до-
кументов в электронной форме налоговым органам. 
В перечень включено более двух тысяч населенных 
пунктов Дона – хуторов и поселков численностью 
менее 10 тысяч человек.

Налогоплательщики, осуществляющие свою дея-
тельность в удалённых от связи местностях, могут 
воспользоваться правом применять ККТ в автоном-
ном режиме, то есть без обязательного заключения 
договоров с операторами фискальных данных и пе-
редачи онлайн-данных о расчётах в налоговый ор-
ган. При этом другие обязанности, установленные 
Федеральным законом № 54 ФЗ, они должны испол-
нять в общеустановленном порядке.

Использование контрольно-кассовой техники 
без обязательной передачи электронных докумен-
тов в налоговые органы позволит сократить допол-
нительные расходы сельских предпринимателей. 
Список территорий размещен на областном портале 
правовой информации  pravo.donland.ru и офици-
альном сайте Правительства области.

Чем грозит нарушение 
требований закона?

 ● Система штрафов, предусмотренная новым за-
коном, очень гибкая и предполагает различный 
состав правонарушений. Так, в случае нарушения 
нового порядка применения контрольно-кассо-
вой техники установлен фиксированный диапазон 
штрафов. Для юридических лиц – от пяти до десяти 
тысяч рублей, а для индивидуальных предпринима-
телей от полутора до трех тысяч рублей.  

А в случае неприменения кассового аппарата 
предусмотрен штраф, пропорциональный  непро-
битой сумме, например, для юридических лиц – от 
трех четвертых до одного размера, что обеспечива-
ет справедливый подход. 

Хотелось бы отметить, что закон предусматрива-
ет освобождение от ответственности предпринима-
теля, если он добровольно заявит о допущенном им 
нарушении и исправит его.

Нужна помощь
Храм Казанской иконы Божией Матери ст. Новоро-

говской Егорлыкского района нуждается в срочном 
ремонте: значительно повреждена крыша, начали раз-
рушаться стены Храма. Приход с молитвой и благодар-
ностью примет вашу посильную помощь.

Реквизиты для перечисления средств на ремонт 
Храма Казанской иконы Божией Матери 
ст. Новороговской: 
ИНН 6109010456, КПП 610901001
ОГРН/ОГРНИП 1026100013169
Расчетный счет 40703.810.3.52090000327
БИК 046015602
Банк Юго-Западный банк ПАО Сбербанк
Корр. счет 30101.810.6.00000000602

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ в Храме 
Казанской иконы Божией 
Матери ст. Новороговской
7.07.18 в 16.00 час. – вечернее 
богослужение
8.07.18 в 9.00 час. – литургия
11.07.18 в 16.00 час. – вечернее 
богослужение
12.07.18 в 9.00 час. – литургия
20.07.18 в 16.00 час. – вечернее 
богослужение
21.07.18 в 9.00 час. – литургия
28.07.18 в 16.00 час. – вечернее 
богослужение
29.07.18 в 9.00 час. – литургия

Сергий БОНДАРЕНКО, иерей

Введены 
ограничения
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В СУДЕ ИЛИ В КОМИССИИ

Существует два основания для пере-
смотра результатов определения 

кадастровой стоимости: недостоверность 
сведений об объекте недвижимости, ис-
пользованных при определении его када-
стровой стоимости (в том числе ошибки, 
допущенные при проведении оценки, не-
правильное определение характеристик 
объекта недвижимости, повлиявшее на 
кадастровую стоимость) и установление 
в отношении объекта недвижимости его 
рыночной стоимости на дату, по состо-
янию на которую определена его када-
стровая стоимость. Действующее законо-
дательство предусматривает два вариан-
та процедуры оспаривания кадастровой 
стоимости: в комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения када-
стровой стоимости и в суде.

Рекомендуем до обращения в суд (ко-
миссию) определить, имеется ли эконо-
мическая целесообразность для пере-
смотра кадастровой стоимости объекта 
недвижимости. В редких случаях, но бы-
вает, когда кадастровая стоимость объ-
екта определена на уровне реальной 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация Егорлыкского сельского поселения сообщает: 
20 августа 2018 года в 11.00 час. на основании постанов-
ления Администрации Егорлыкского сельского поселения от  
04.05.2018 г.  № 124 «О проведении аукциона по продаже 
движимого имущества: автомобиль HYUNDAI Accent, нахо-
дящийся в муниципальной собственности». Состоятся торги 
в форме аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, по продаже муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Егорлыкское 
сельское поселение». Лот №1. Автомобиль марки «HYUNDAI 
Accent» 2008 года выпуска, двигатель G4EC8W113572, кузов 
№X7MCF41GP9M219908, государственный регистрационный 
знак Н 605 ХХ 161 rus, цвет серебристый, являющийся му-
ниципальной собственностью Егорлыкского сельского посе-
ления, для его эксплуатации, согласно его целевому назна-
чению. Начальная цена имущества - 170 000 (сто семьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек. Шаг аукциона – 8550 (восемь тысяч 
пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. Информация о преды-
дущих торгах: торги ранее не проводились. Аукцион прово-
дится в соответствии с требованиями Федерального закона 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, Положения об организации 
продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585. Организато-
ром аукциона является Администрация Егорлыкского сельско-
го поселения, 347660, Ростовская обл., Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 78, тел. (8-86370) 2-22-08, 
электронный адрес: egorposel@yandex.ru, официальный сайт 
в сети Интернет: www.egorlykskoe.ru. Аукцион проводится по 
адресу организатора аукциона. Заявки принимаются по адре-
су организатора аукциона в рабочие дни с 12.07.2018 г. по 
10.08.2018 г. включительно с 08.00 до 16.00 час. К участию 
в аукционе допускаются любые физические и юридические 
лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального 
закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ покупателями (за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов), сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы 
в соответствии с перечнем, установленным в настоящем со-
общении, и обеспечившие поступление на счет продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, уста-
новленной суммы задатка в порядке и сроки, установленные 
в настоящем сообщении. В случае, если впоследствии будет 
установлено, что покупатель государственного или муници-
пального имущества не имел законное право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка является ничтожной. Сумма 
задатка составляет 20 % от начальной цены имущества – 34 
200 (тридцать четыре тысячи двести) рублей 00 копеек. За-
даток вносится единым платежом на следующие реквизиты: 
р/сч 40302810260153000869 в отделении Ростов-на-Дону г. 
Ростов-на-Дону, ИНН 6109542700, КПП 610901001, получа-
тель: УФК по Ростовской области (Администрация Егорлык-
ского сельского поселения), ОКТМО 60615417, наименование 
платежа: задаток за участие в аукционе и должен поступить 
не позднее 10.08.2018 года. В назначении платежа указыва-
ется: «Задаток на участие в аукционе по продаже автомоби-
ля». Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. Возврат задат-
ков, за исключением победителя аукциона, осуществляется в 
течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона: пре-
тендентам, не допущенным к участию в аукционе; участникам 

аукциона, не ставшим победителями; в случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок. В 
случае отзыва претендентом заявки до даты окончания при-
ема заявок, задаток подлежит возврату в срок не позднее, 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. Документы, предоставляемые для участия в аукционе: 
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме (в 
2 экз.); 2. В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица. 3. Опись 
предоставленных документов, подписанная претендентом или 
его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. 4. 
Претенденты – физические лица дополнительно предостав-
ляют копию всех листов общегражданского паспорта физи-
ческого лица. 5. Претенденты – юридические лица допол-
нительно предоставляют: заверенные копии учредительных 
документов и иных документов, подтверждающих правовой 
статус претендента как юридического лица; документ, кото-
рый подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического ли-
ца (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности; надлежащим образом оформленные 
документы, подтверждающие наличие (с указанием величи-
ны) или отсутствие в уставном капитале претендента доли 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципального образования (реестр владельцев акций ли-
бо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица - при наличии печати, и подписанное его руководите-
лем письмо). Все листы документов, предоставляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (при наличии печати) (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем. Одно ли-
цо имеет право подать только одну заявку. Ознакомиться с 
формой заявки, условиями договора купли-продажи, а так-
же со сведениями об имуществе можно в дни приема заявок 
по адресу организатора аукциона, а также на официальном 
сайте продавца и на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Заявки и документы, 
предоставленные претендентами, рассматриваются аукцион-
ной комиссией 16.08.2018 г. в 11 час. 00 мин. по адресу ор-
ганизатора аукциона. Итоги аукциона  подводит аукционная 
комиссия 20.08.2018 г., непосредственно после проведения 
аукциона, по адресу организатора аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за имущество. Договор купли-продажи заключа-
ются между продавцом и победителем аукциона в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества и 
участка задаток ему не возвращается, а победитель утрачи-
вает право на заключение договора купли-продажи. Оплата 
покупателем производится единовременными платежами в 
течение десяти календарных дней со дня заключения дого-
вора  купли-продажи в следующем порядке: для имущества 
в размере, определенном по итогам аукциона, за вычетом 
внесенного задатка, на следующие реквизиты: получатель – 
Управление Федерального казначейства по Ростовской обла-
сти р/сч 40302810260153000869 в отделении Ростов-на-Дону 
г. Ростов-на-Дону, ИНН 6109542700, КПП 610901001, полу-
чатель: УФК по Ростовской области (Администрация Егор-
лыкского сельского поселения), ОКТМО 60615417. Налог на 
добавленную стоимость оплачивается от полной стоимости 
имущества в порядке, установленном налоговым кодексом РФ.

Как пересмотреть 
кадастровую стоимость

 � Кадастровая стоимость – важная характеристика объекта недвижимости, из размера которой рассчитываются 
налог на недвижимое имущество, арендная плата за пользование государственными и муниципальными 
земельными участками, земельный налог и другие платежи. Поэтому собственники и арендаторы объектов 
недвижимости заинтересованы в определении их адекватной кадастровой стоимости 

рыночной стоимости. Поэтому до начала 
процедуры лучше получить консульта-
цию специалиста-оценщика относитель-
но возможности уменьшения показателя 
кадастровой стоимости.

Заявитель самостоятельно выбирает, в 
каком порядке оспаривать кадастровую 
стоимость. В случае судебного рассмотре-
ния спора предварительного обращения в 
комиссию для физических лиц не требу-
ется, но для организаций этот этап явля-
ется обязательным. Процесс оспаривания 
кадастровой стоимости сложный, но впол-
не осуществимый. Процедура рассмотре-
ния заявлений об оспаривании кадастро-
вой стоимости в суде регламентирована 
главой 25 Кодекса административного 
судопроизводства РФ (КАС РФ).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ   
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

По делам о пересмотре кадастровой 
стоимости каждая сторона обяза-

на доказать обстоятельства, на которые 
она ссылается в обоснование своих тре-
бований и возражений. Обязанность до-
казать недостоверность сведений об объ-
екте недвижимости, использованных при 

определении его кадастровой стоимости, 
а также величину рыночной стоимости, 
устанавливаемой в качестве кадастро-
вой, лежит на лице, которое обратилось 
с соответствующим заявлением (ч. 5 ст. 
247 КАС РФ).

В судебном порядке граждане могут 
обжаловать как непосредственно резуль-
таты оценки кадастровой стоимости не-
движимости, так и решение комиссии по 
рассмотрению споров о кадастровой сто-
имости, если предварительно заявитель 
в такую комиссию обращался. Соответ-
ственно, административный истец может 
заявить одно из следующих требований: 
об установлении в отношении объекта 
недвижимости его рыночной стоимости; 
об изменении кадастровой стоимости в 
связи с выявлением недостоверных све-
дений об объекте оценки, использован-
ных при определении его кадастровой 
стоимости, в том числе об исправлении 
технической и (или) кадастровой ошиб-
ки; об оспаривании решения или дей-
ствия (бездействия) Комиссии Росре-
естра.

Административное исковое заявление 
о пересмотре кадастровой стоимости в 

суд подается с приложением документов, 
перечень которых указан в ст. 246 КАС 
РФ, ст. 24.18 Федерального закона от 29 
июля 1998 г. № 135-ФЗ “Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации”. 
Без приложения указанных документов 
административные исковые заявления 
судом оставляются без движения.

В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ

Законом установлены ограниченные 
сроки для оспаривания кадастровой 

стоимости недвижимости. Обратиться в 
суд по этой категории споров можно лишь 
в течение пяти лет с момента внесения в 
государственный кадастр недвижимости 
оспариваемых результатов. Однако если 
на момент обращения в суд кадастровая 
стоимость объекта недвижимости в госу-
дарственном кадастре недвижимости уже 
изменилась, то оспаривать предыдущую 
стоимость уже нельзя (п. 3 ст. 245 КАС 
РФ). Если по результатам рассмотрения 
дела суд удовлетворяет заявленные тре-
бования о пересмотре кадастровой сто-
имости, то в резолютивной части такого 
решения должна быть указана величина 
установленной судом кадастровой сто-
имости объекта недвижимости, которая 
является новой кадастровой стоимостью 
и подлежит внесению в государственный 
кадастр недвижимости. Принятое судом 
по результатам рассмотрения дела реше-
ние может быть обжаловано в апелляци-
онном порядке в течение одного месяца 
со дня принятия решения суда в оконча-
тельной форме.

И. АЛЬШЕГИРОВА, 
помощник судьи Егорлыкского районного суда

Бурные обсуждения техосмотра автомобилей ведутся уже не 
первый год. Причем выдвигаются самые фантастические 

предложения. Водители на фоне этих разговоров уже заранее 
подсчитывали расходы, которые обещали вырасти, если все об-
суждаемые новшества ввели бы на законодательном уровне. По 
факту же особых и концептуальных перемен не произошло. Од-
нако автолюбителям не стоит расслабляться – изменения еще на-
верняка будут. Те же нововведения, которые уже вступили в си-
лу, особых сложностей в жизнь водителей не внесли. Например, 
теперь диагностическую карту ТО выдадут водителю в любом 
случае, даже если его автомобиль неисправен, просто пометки об 
этих неисправностях внесут в карту. Перечень неисправностей 
автомобиля был дополнен. Ко всему прочему не пройдет теперь 
техосмотр автовладелец, в конструкцию автомобиля которого 
внесены несанкционированные изменения; у которого шипован-
ная резина стоит не на всех колесах; фары на автомобиле закле-
ены пленкой; отсутствует обязательная аптечка; неисправен ги-
дроусилитель руля. Собственно, вот и все реальные изменения. 

По поводу остального – того, о чем вот уже два года спорят 
автострахователи, автоинспекция и станции техосмотра, – по-
ка не все ясно, тем более что предложения заинтересованных 
игроков рынка ТО находятся в стадии бурного обсуждения. Но 
тенденция видна даже сейчас, и заключается она в ужесточении 
правил прохождения ТО. Эксперты в один голос утверждают, что 
так или иначе, но штрафы за непройденный ТО будут возвраще-
ны в Закон об административных правонарушениях. Кроме того, 
усилится контроль за прохождением техосмотра. Пока как способ 
такого контроля рассматривается фото- и видеофиксация, мате-
риалы которых станут направлять в некую единую базу данных, 
а к ней уже будут иметь доступ и инспекторы ГИБДД, и страхо-
вые фирмы. Также активно продвигается идея о том, что штра-
фовать автомобили без ТО начнут в автоматическом режиме. Как 
только все заинтересованные лица придут к единому мнению, а 
эти идеи обретут черты реального законопроекта, вот тогда-то и 
начнутся самые главные перемены, а пока не стоит беспокоить-
ся.

Подготовила Ю. БАГАН
По материалам правовых систем «Консультант-Плюс», «Гарант», на основании
 публикаций в периодических изданиях «Российская газета», «Коммерсантъ»,

 «Газета.RU», «За рулем», на портале «РБК.ru»

Техосмотр: 
ожидания и реальность

 � В начале 2017 года шел разговор о том, что система 
техосмотра автомобилей снова подвергнется 
изменениям, а будут они масштабными. Так ли все 
оказалось на самом деле?



продаётся

13 ЗАРЯ, 7 июля 2018 года   РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ
1244 Новый дом по ул. Зеленой, 
30, площадь – 62 кв.м, земель-
ный участок – 10 соток. Торг. Тел. 
8-928-163-53-19.

требуется

разное

1015 Укладка брусчатки и тро-
туарной плитки. В наличии 
имеется весь материал. Качество 
гарантируем. Тел. 8-928-148-16-
48, 8-900-136-28-80.
947 Грузоперевозки до 4-х тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.
1272 Установка, чистка, дозаправ-
ка сплит-систем. Тел. 8-928-133-
09-08, 8-909-414-00-83.

1355 Все виды строительных 
работ: кровля, навесы, заборы, 
фундамент, кирпичная кладка, 
сливные ямы, сантехника. Тел. 
8-938-111-35-79.

981 Валка деревьев. Покос тра-
вы. Тел. 8-928-144-67-83.

1337 Грузоперевозки. Тел. 8-928-
133-09-08, 8-909-414-00-83.

1119 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор, 
рассрочка. Установка и настрой-
ка Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ. 
Ремонт ресиверов. Продажа 
велосипедов, бензокосилок. 
Тел. 8-928-110-4-110.

1016 Укладка асфальта. Уста-
новка поребрика и бордю-
ра. Качественно. Быстро. Тел. 
8-928-611-98-98.

1429 Подворье по ул. Кирова, 65, 
земли – 10 соток, газ, свет, вода. 
Тел. 8-928-131-80-85.

1435 Двухкомнатная квартира 
в х. Изобильном, 2-й этаж, с ме-
белью, есть хоздвор. Тел. 8-928-
135-17-66.

1436 Дом, хозпостройки, участок 7 
соток. Тел. 8-903-485-85-21.

1457 Продается или сдается квар-
тира в военном городке. Тел. +7-
978-82-33-706.

1478 Срочно! Дом, площ. 123 кв.м, 
в х. Кавалерский, ул. Ленина, 71, 
участок – 3200 кв.м, 2 ангара, 
гараж – 200 кв.м, теплица, газ. 
Цена – 1850 тыс. руб. Тел. 8-905-
485-33-00.
1473 Новый двухэтажный дом 
площ. 200 кв. м, свет, вода, га-
раж, подвал, земли – 10 соток. 
Цена – 2,3 млн. руб. Тел. 8-928-
600-43-75.

1468 Подворье: дом, хозпострой-
ки, земли – 16 соток, ул. Казачья, 
20. Тел. 8-928-760-54-03, 8-928-
214-89-74.
1479 Квартира в доме на два хо-
зяина в районе больницы по 
адресу: пер. Врачей Черкезовых, 
д. 24, кв. 2. Площадь – 85 кв.м, 
участок – 7,2 сотки, гараж, хоз. 
постройки. Тел. 8-928-772-27-95, 
8-909-578-02-58.

1500 Трактор МТЗ-82 1989 года 
выпуска. Тел. 8-928-216-35-91.

134л Спилим любое дерево. 
Продаем дрова (акация). Тел. 
8-928-121-88-75.

1502 Установка сплит-систем. 
Чистка, дозаправка. Тел. 8-928-
606-89-92.

1014 Укладка асфальта вибро-
плитой. В наличии имеется весь 
материал. Качество гарантируем! 
Тел. 8-928-600-55-68, 8-961-3-
222-758.

1491 Заправка, чистка сплит-
систем по приемлемым ценам. 
Тел. 8-938-164-74-92.

1512 Дом по пер. Тракторному. Тел. 
8-928-105-96-67.

1508 Земельный участок в «пи-
лотном проекте», 10 соток, ком-
муникации и асфальт – по меже. 
Тел. 8-928-603-90-21.

1524 Дом с магазином, жилой 
площади – 104 кв. м, магазин – 45 
кв. м по ул. Ростовской, 94. Тел. 
8-928-130-72-21.
1519 Срочно! Дом со всеми удоб-
ствами в х. Кавалерском, ул. Ки-
рова, 75. Тел. 8-989-531-75-93.

1517 Механизатор с опытом рабо-
ты. Тел. 8-928-167-55-39.

1531 Дом по ул. Заречной, 32 с 
мебелью. Тел. 8-928-618-71-05, 
8-928-167-53-66.

1534 Земельный участок по пер. 
Майданова. Тел. 8-928-116-93-10.

1536 Срочно! Домовладение по 
ул. Суворова. Тел. 8-961-41-41-
875.
134л Дом площ. 96 кв. м по ул. 
Первоконной, 73. Тел. 8-928-148-
57-15.

135л Двухкомнатная квартира 
после евроремонта. Тел. 8-950-
858-00-76.

1571 Подворье по пер. Первомай-
скому, 132, имеются хозпострой-
ки. Тел. 8-928-620-77-01, 8-928-
121-97-72.

1560 Установка, дозаправка, 
чистка сплит-систем. Гарантия. 
Тел. 8-938-130-40-89.

1559 Установка, дозаправка, 
чистка сплит-систем. Гарантия. 
Тел. 8-906-429-24-62.
1569 Недорого спилим любое 
дерево. Тел. 8-928-623-37-84, 
8-928-197-75-95, 24-0-18.

1564 Все виды отделочных ра-
бот: штукатурка, шпаклевка, 
обои, электрика, восстановление 
откосов, гипсокартон, плитка, ла-
минат, кровля и др. Тел. 8-928-
618-13-37.
1567 Выполняем все виды отде-
лочных работ. Тел. 8-928-608-
98-22.

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

1166 Официальный дилер Три-
колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутнико-
вого ТВ; Триколор HD, Телекарта, 
Цифровое ТВ, Триколор на 2 ТВ, 
МТС ТВ. Оплата Триколор и Теле-
карта. Обмен в рассрочку. Ре-
монт. Качество гарантируем. Тел. 
8-928-184-60-01.

1354 Земельный участок под 
строительство, 12 соток. Имеют-
ся хозпостройки и коммуникации. 
Цена – договорная. Торг уместен. 
Тел. 8-928-193-05-15.

1404 Дом площ. 60 кв. м в п. Рогов-
ском, все удобства, летняя кухня 
с газом, навес, гараж, все хозпо-
стройки, огород – 10 соток, сад. 
Тел. 8-928-135-20-27.

1405 Участок под стрительство, 
10 соток по ул. Петровской. Тел. 
8-928-135-20-27.

1402 Квартира в доме на два хо-
зяина площадью 52 кв. м в п. 
Роговском (центр), все удобства, 
летняя кухня, беседка, гараж 45 
кв. м, хозпостройки, сад, огород. 
Тел. 8-928-618-34-85.

1431 Дом кирпичный с удобства-
ми по ул. Дубинец, 32 площадью 
81,5 кв. м. Тел. 8-952-575-24-34.

1173 Недорого избавим вас от 
сорной растительности на под-
ворье. Тел. 8-918-525-97-79.

1398 Трехкомнатная квартира с 
удобствами (центр). Тел. 8-951-
536-68-35, 8-928-149-67-32.

1537 Срочно! Дом по ул. Солнеч-
ной, 48 площадью 126 кв.м, ча-
стично с мебелью, гараж, летняя 
кухня, хозпостройки, благоустро-
енный двор, сад, огород. Торг. 
Тел. 8-928-111-13-07.

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

1575 Автомобиль Митсубиси-Га-
лант. Тел. 8-928-904-59-10.

1576 Земельный пай площ. 7,9 в 
х. Заря; а/м Лада-Ларгус 2013 
года вып.; велосипеды, косил-
ки. Тел. 8-988-992-55-55.

1577 Кухрабочая, график – 2х2. 
Тел. 8-928-76-74-919.
1578 Продавец в магазин продук-
тов «Восход». Тел. 8-928-133-
777-1.

1581 Выполняем все виды стро-
ительные  и отделочных ра-
бот. Монтажные, демонтажные 
работы. Тел. 8-938-13-000-86.

САЛОН РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
 «АНГЕЛ» (УЛ. КИРОВА, 12)

 ИП Петрова М.П., тел. 8-960-449-12-65, 8-938-114-59-49
 Имеется презентабельный новый катафалк (Соболь) 

с удобными ступеньками и высокой крышей.
В широком ассортименте – все необходимые 

товары для погребения. 
ОПЫТНЫЕ И ВНИМАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПЕРЕВОЗКИ ПО РАЙОНУ И ОБЛАСТИ.
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАДОК, 

СТОЛОВ, ЛАВОЧЕК, ОЦИНКОВАННЫХ ГРОБНИЦ, ПАМЯТ-
НИКОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ (МРАМОРА И ГРАНИТА)

Работаем круглосуточно!б/н

1584 Выражаем искреннюю благодарность Андрею Федоровичу и Люд-
миле Петровне Поповым за помощь в организации похорон нашей до-
рогой, любимой Верхоламовой Ларисы Юрьевны.                 Родные

1585 Дом (район – «пилотный про-
ект») площ. – 36 кв. м, новый, все 
удобства, кирпичный, одна ком-
ната, кухня, ванная, совмещен-
ная с туалетом, земли 3 сотки, 
торг уместен. Тел. 8-952-417-19-
11 (Екатерина).
1591 Дом площ. 43 кв. м, газ, вода, 
все удобства, косметический ре-
монт, летняя кухня, хозпострой-
ки, земли 8 соток. Тел. 8-909-
425-52-69, 8-928-182-66-21.

1588 Квартира площадью 62 кв. м 
в доме на два хозяина со всеми 
удобствами, новый ремонт, земли 
– 5,6 соток в х. Кугейском. Тел. 
8-929-802-19-33.

1595 Ферма, 600 кв. м + 2 га 40 со-
ток земли, х. Шаумяновский. Тел. 
8-928-146-90-89.

1592 Автомобиль Ниссан-Каш-
кай 2014 года вып., цвет белый, 
механика, 144 л.с., пробег – 109 
тыс. км.  Тел. 8-928-90-60-933.

1594 Чеснок – оптом. Тел. 8-928-
146-90-89.

1593 Водитель-грузчик. Тел. 23-
9-70.
1597 Рабочий на стройку. Звонить 
после 20.00. Тел. 8-928-214-76-53.

ВСПОМНИМ

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая
В сердцах ты наших, среди нас.
Тебя любить и помнить будем
И никогда не позабудем.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто ее знал и помнит.                                      

Дети, внуки

8 июля исполнится ровно сорок дней, 
как ушла от нас наша дорогая, 
любимая мамочка, бабушка 
КИЯНИЦА Валентина Федоровна

1579

ВСПОМНИМ

Мы помочь тебе были не в силах,
От безысходности рвется душа,
Пусть же будет тебе, родная, любимая,
Мягким пухом родная земля.
Вспомните и помяните добрым словом 
все, кто ее знал, работал с ней, дружил 
и помнит.

Родные

28 июня безвременно ушла из жизни 
наша дорогая, любимая 
дочь, жена, мама 
ВЕРХОЛАМОВА Лариса Юрьевна

1583

ВСПОМНИМ

Один лишь миг, и сердце вдруг оста-
новилось, и жизнь прервалась навсег-
да. Никто не мог тебя спасти, ушел из 
жизни слишком рано, но светлый образ 
твой родной мы будем помнить посто-
янно. Ты жизнь любил, не знал покоя, 

не падал духом никогда. Не выразить нам это горе, ког-
да ушел ты навсегда. Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки

3 июля исполнилось полгода, как нет 
с нами дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушки, прадедушки 
ВОЙСКОВОГО Валерия Валентиновича

15
98

1604 Земельный участок, 9 соток 
(угловой) в «пилотном проекте». 
Тел. 8-928-150-87-85.

1616 Земельный участок по ул. 
Мира, 37 (5 соток с флигелем), 
цена – 760 тыс. руб., рядом – 
школа, детский сад. Торг. Тел. 
8-928-907-48-10.
1615 Земельный участок, 10 со-
ток по ул. Майданова, цена – 250 
тыс. руб., газ, свет, вода – по ме-
же. Тел. 8-928-907-48-10.

1603 Срочно! Однокомнатная 
квартира и АОГВ-17,4, б/у. Тел. 
8-928-187-34-76.

1610 Срочно, недорого! Подворье: 
дом площ. 45 кв. м, летняя кухня, 
гараж, сарай, земельный участок 
– 12 соток по ул. Свердлова, 33. 
Тел. 8-928-954-17-95, ул. Сверд-
лова, 49 (Люба).

1605 Весы – 500 кг, цена – 4 тыс. 
руб. Тел. 8-928-173-67-94.

1613 Кухрабочая. Тел. 8 (86370) 
22-100.

1601 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.
1607 Сдается комната для одного 
человека отдельно от хозяйки. 
Тел. 8-928-189-98-87.
1608 Выполняю отделочные ра-
боты: штукатурка, шпаклевка, 
откосы, обои, рогожка, покраска. 
Тел. 8-938-127-70-31.
1611 Художественная ковка лю-
бой сложности – заборы, на-
весы, ворота, мебель, предметы 
интерьера. Тел. 8-928-773-14-73.
1612 Навесы, заборы – профна-
стил, поликарбонат. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 8-908-
188-94-29.
1609 Косим траву. Пилим дере-
вья. Недорого. Качество и без-
опасность гарантируем. Тел. 
8-928-116-83-88.
1614 Куплю свиней, хряков. Тел. 
8-961-464-31-37.

Оказываем полный комплекс похоронных услуг. 
Гробы – от 1500 руб. Эконом-похороны – 7175,00 руб.

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

машина для сопровождения на 7 мест (Фольксваген)
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. 

Работаем для вас!

б/н

ВСПОМНИМ

Ветер в окна задувает, сушит мокрые ресницы. 
Как тебя нам не хватает, на плече твоем забыться. 
Словно душу надломили, до сих пор еще не верим, 
что ты где-то в звездной пыли. В сердце – боль вос-
поминаний… Задувает в окна ветер, от тебя он при-
летает. А тебя на этом свете не хватает… не хватает.
Вспомните, этого светлого человека все, кто ее знал 
и помнит.                                                  Родные

12 июля исполнится ровно год, как нет с нами на-
шей дорогой, любимой жены, мамочки, бабушки, 
прабабушки ЧЕШЕНКО Антонины Афанасьевны 1628

1619 Участок с хозпостройками 
(бывшая стройчасть) со всеми 
коммуникациями. Дом площа-
дью 91 кв. м, все удобства. Тел. 
8-928-173-66-92.

1623 Щенки породы русский той, 
комнатные, 1,5-месячные. Тел. 
8-928-954-63-42.

1621 Сено луговое, люцерны. Тел. 
8-928-187-29-96.

1630 Рабочие на автомойку. Моем 
ковры, паласы с доставкой. Тел. 
8-928-77-928-17.
1624 Помощник повара с опытом 
работы. Тел. 8-928-602-04-30, 
8-928-627-4-627.

1622 Все виды внутренних отде-
лочных работ. Тел. 8-938-112-
19-76.

1618 Грузоперевозки до 4-х тонн. 
Тел. 8-928-195-40-48, 8-908-193-
73-06.

В стоматологическую поликли-
нику «Вита-Дент» требуются 

медсестра, администратор. 
Тел. 8-938-16-333-15 б/н

1633 Корова, чеснок. Тел. 8-928-
624-55-85.

1632 Разбираем старые построй-
ки. Тел. 8-938-142-77-72.

ВСПОМНИМ

Один лишь миг, и сердце вдруг остановилось, и 
жизнь прервалась навсегда. Ушла из жизни ты 
мгновенно, а боль осталась на года. Не можем в 
смерть твою поверить, ты с нами будешь навсегда. 
Помним, любим, скорбим. Вспомните и помяните  
добрым словом все, кто ее знал и помнит.

Родные

27 июня скоропостижно ушла из жизни 
наша дорогая, любимая 
ЛИТЧЕНКО Вера Михайловна 03

137л Сдается новая квартира-
студия. Г. Ростов-на-Дону, Во-
енвед-Сити (Октябрьский район). 
Тел. 8-928-162-68-85.

01  Дом по ул. Садовой, 10, х. 
Мирный. Тел. 8-928-174-40-99, 
8-918-55-55-3-30.
138л Двухэтажный дом площ. 145 
кв. м, цена – договорная. Тел. 
8-928-165-95-80.

05  Земельный участок с/х назна-
чения (4 пая по 7,6 га), х. Кугей-
ский. Тел. 8-988-577-38-88.

04  Сено люцерны в тюках, х. Объ-
единенный. Тел. 8-928-161-46-44.

06  Услуги электрика. Навесы, 
заборы. Земельно-бетонные 
работы. Выезд по району. Тел. 
8-928-165-49-80.
02  Выполняю малярные, шту-
катурные работы: покраска, 
шпаклевка, откосы, поклейка 
обоев, потолочный плинтус. Тел. 
8-938-143-68-58 (Татьяна).

08  Двухместный грузовой мото-
роллер. Тел. 8-928-11-82-416.

07 Услуги сантехника. Тел. 
8-908-170-35-03.
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Дорогого, 

любимого внука 
Сергея 

ДЕМИДОВЕЦ 
поздравляю с днем рождения!

С днем рождения 
                          поздравляем
Мы тебя, наш милый внук,
Помним, маленьким когда-то
Не спускали тебя с рук.
Вырос ты и стал большим,
Сильным и красивым,
Но для бабушки остался
Ты внучком любимым.
Мы желаем, чтоб успешным
Был ты и счастливым,
 Чтоб на жизненном пути
     Ангелы хранили!
                  Бабушка Оля

Как сообщил газете сам Артем,  
нынешний Чемпионат Европы 

проходил в Софии и собрал 38 стран-
участниц. Приехали опытные рукобор-
цы со всего мира. Борьба была очень 
интересной и тяжелой. Артему уда-
лось без поражений дойти до финала. 
В финале, как он отметил, «скорее 
всего волнение сыграло свою роль», 
и пришлось уступить более сильному 
сопернику. Напомним, что в прошлом 
году А. Лихачев также успешно высту-
пил на Чемпионате мира в Будапеште, 
заняв второе место в соревнованиях 
по пара-армрестлингу.   
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Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку 

Ольгу Васильевну ДЮБА 
поздравляем с юбилеем!

Мама, супер-бабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна,
Будь всегда здоровой и счастливой
И еще удачливой во всем.
Только обаятельной, красивой,
Становись ты 
                    с каждым новым днем!
                          Муж, дети, внуки

Дорогую, любимую 
дочь 

Ольгу Васильевну ДЮБА 
поздравляем с юбилеем!

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

Волшебный праздник юбилея
В день большого торжества.
Пусть звучат еще теплее
Все душевные слова.
Пусть судьба 
                        всегда приносит
      Счастье, радость и успех.

Дорогую сестричку Ольгу Васильевну ДЮБА 
поздравляю с юбилеем!

Пусть приходит праздник в гости,
Звон бокалов, громкий смех.
Крепким будет пусть здоровье
В этот вечер и всегда,
Жизнь наполнится любовью
Пусть на долгие года!
                Брат Александр

Завоевал серебро
 � В Болгарии в конце мая – начале июня проходил Чемпионат Европы по 

армрестлингу. Уроженец хутора Кавалерский Артем Лихачев завоевал серебряную 
медаль Чемпионата в категории 90 и более килограммов по пара-армрестлингу

У тром 28 июня во дворе СРО «Голубка» раздались 
веселые детские голоса. Это пришли к нам на по-

мощь дети сотрудников «Голубки» – Арина Дорофеева, Евгения 
Бондарева, Артем Куприяшин. Они принесли лестницы-стре-
мянки, взяли в руки ведра и начали сбор вишен в саду. Мы с 
интересом наблюдали за их работой, которую они выполняли 
дружно и весело. Крупные ягоды постепенно наполняли ведра. 
Старики подшучивали: «Помощники свалились с неба». А ре-
бята отвечали: «Трудовой десант. Гуманитарная помощь». За 
три часа наши помощники собрали более 15 килограммов виш-
ни, которую мы заложили в морозильную камеру. Теперь будем 
всю зиму пить вкусный компот. «У нас и алычи много, прихо-
дите ещё», – позвали мы юных волонтеров. А сами любовались 
их работой и радовались от того, что растет новое поколение – 
доброе, великодушное, всегда готовое прийти на помощь. Дай, 
Господи, им счастья, и пусть никогда не зачерствеют их души».             

Н. БУРМАК, ветеран педагогического труда

Поправка. В статье «Остров ге-
роев», опубликованной в газете 
«Заря» №25 от 30.06.2018 г. бы-
ла допущена ошибка. Следует чи-
тать: «Песню на стихи Р. Гамзато-
ва исполнил педагог Егорлыкской 
ДШИ Д. Федоров. Песни «В зем-
лянке», «Огонек», «Смуглянка» 
исполнили учащиеся ЕСОШ №7».

Уважаемую 
Ларису Викторовну 

ПАВЛОВУ 
от всей души поздравляем 

с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
Коллективом от души!
Счастья Вам мы все желаем
И подарков от судьбы!
Пусть подносят Вам сюрпризы
Бесконечность суеты,
И не раз пусть встретят в жизни
Друзей милые черты,
Чтоб несчастья и невзгоды
Сторонились Вас всегда,
Чтоб здоровье длилось годы,
А болезни никогда
Не решились подступиться.
Радость чтобы вечно длиться
И не раз к Вам возвратиться,
С добротой людей могла!
                           Коллектив 
                  Егорлыкского 
               райпо «Искра»

Уважаемые работники 
Егорлыкского райпо 

«Искра», пенсионеры, 
ветераны 

потребкооперации, 
пайщики!

Искренне поздравляем вас с 
профессиональным праздником 
потребительской кооперации! 
От всей души желаем вам добро-
го здоровья, счастья, благопо-
лучия, сохранения кооператив-
ного единства, солидарности и 
добрых традиций. Пусть ваша 
энергия и творческий потенци-
ал служат делу процветания по-
требительской кооперации!
                          С уважением, 
                      администрация 
             Егорлыкского райпо 
«Искра», РК профсоюза, 
              Совет ветеранов
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Поздравляем 
удивительного человека, кума 

Юрия Владимировича 
УШАКОВА 
с юбилеем!

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

16
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Уважаемые работники почтовой связи Дона!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

В век цифровых технологий почта продолжает играть значимую 
роль в жизни людей. Она по-прежнему остается самым доступным, 
массовым и экономичным средством общения. Отделения связи пре-
образуются в мультисервисные центры, которые предлагают весь ди-
апазон почтовых, социально значимых, финансовых и других видов 
услуг. Их перечень  постоянно расширяется. Внедряются современ-
ные технологии и форматы обслуживания, основанные на принципах 
открытости, универсальности и удобства. Эти изменения диктуют вы-
сокие требования к компетенции сотрудников. Задача специалистов 
отрасли - обеспечивать надежную и оперативную почтовую связь. А 
это невозможно без высокой квалификации, владения  современным 
оборудованием, внимательного отношения к работе. Дорогие друзья! 
Благодарим вас за ответственность и  преданность профессии. Жела-
ем вам доброго здоровья, счастья, благополучия и  успехов!
                      В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор Ростовской области                   
                   А.В. ИЩЕНКО, Председатель Законодательного 
                                             Собрания Ростовской области

бесплатно
б/п Отдам в добрые руки щенков 
и котят. Тел. 21-2-55, ул. Завод-
ская, 15.

В магазине «Все для всех» – 
новая коллекция обоев.

Приглашаем посетить 
наш магазин! 

Ул. Ворошилова, 29 «а». 
Тел. 73-1-371552

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Платные услуги по размещению рекламы, объявлений, 

поздравлений, рекламно-информационных материалов, ма-
териалов нерекламного характера

 ● Рубричная реклама, рекламные модули, поздравления, объяв-
ления, рекламно-информационные материалы – стоимость 1 кв. см 
газетной площади – 26 рублей.

 ● Стоимость производства и размещения информационных матери-
аловнерекламного характера и контектной рекламы:

                        – стоимость 1  полосы – 15392 рублей
                        – стоимость 1/2  полосы – 7696 рублей
                        – стоимость 1/4  полосы – 3848 рублей
                        – стоимость 1/8  полосы – 1924 рубля
                        – стоимость 1 кв.см. – 16 рублей   
 ● Соболезнование (15 кв. см) – 375 рублей
 ● «Вспомним» (40 кв. см) – 1000 рублей
 ● Фото (2х2,5) – 125 рублей
 ● Политическая имиджевая реклама – стоимость 1 кв. см газетной 

площади – 50 рублей.
Особые условия размещения
 ● Срочность – наценка 40%
 ● Указание номера газетной страницы– наценка 10%
 ● Указание места на газетной странице– наценка 15%
 ● Размещение на полноцветной полосе – наценка 30%
 ● Декоративные рамки и угловые элементы
Льготные условия размещения
 ● Рекламным агентствам – скидка 7%
 ● При заключении долгосрочных договоров:
 ● На 6 месяцев – скидка 15% (не менее 6 публикаций за период)
 ● На 12 месяцев – скидка 20% (не менее 12 публикаций за пе-

риод)
Платные услуги по разработке и подготовке рекламных 

модулей рекламно-информационных материалов, материа-
лов нерекламного характера

 ● Разработка рекламного модуля – 10% от стоимости размещения
 ● Подготовка рекламно-информационного материала, материала 

нерекламного характера творческими сотрудниками редакции – 
15% от стоимости размещения

Прочие платные услуги
 ● Реализация газет – 25 рублей за один экземпляр
 ● Заверка копии газеты – 20 рублей за один экземпляр (лист с за-

главием газеты и датой выхода + лист с заверяемой публикацией)
 ● Маркетинговые услуги юридическим и физическим лицам по 

распространению печатной продукции посредством вкладки в га-
зету – 3500 рублей.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (население)
Платные услуги по размещению рекламы, объявлений, 

поздравлений, рекламно-информационных материалов, ма-
териалов нерекламного характера

 ● Рубричная реклама, рекламные модули, поздравления, объяв-
ления, рекламно-информационные материалы – стоимость 1 кв. см 
газетной площади – 26 рублей.

 ● Стоимость производства и размещения информационных матери-
аловнерекламного характера и контектной рекламы:

                        – стоимость 1  полосы – 15392 рублей
                        – стоимость 1/2  полосы – 7696 рублей
                        – стоимость 1/4  полосы – 3848 рублей
                        – стоимость 1/8  полосы – 1924 рубля
                        – стоимость 1 кв.см. – 16 рублей   
 ● Рубричная реклама («куплю», «продам», «работа», «разное»), 

поздравления – (см. таблицу)
Кол-во 
строк Стоимость

Кол-во 
строк Стоимость

Кол-во 
строк Стоимость

2 173 12 361 22 563
3 180 13 682 23 583
4 200 14 402 24 592
5 210 15 421 25 613
6 220 16 441 26 635
7 260 17 462 27 663
8 281 18 485 28 683
9 300 19 503 29 704
10 322 20 520 30 726
11 340 21 542 31 747

 ● Соболезнование (15 кв. см) – 375 рублей
 ● «Вспомним» (40 кв. см) – 1000 рублей
 ● Фото (2х2,5) – 125 рублей
 ● Политическая имиджевая реклама – стоимость 1 кв. см газетной 

площади – 50 рублей.
Особые условия размещения
 ● Срочность – наценка 40%
 ● Указание номера газетной страницы– наценка 10%
 ● Указание места на газетной странице– наценка 15%
 ● Размещение на полноцветной полосе – наценка 30%
Льготные условия размещения
 ● Публикация объявлений 
 ● от 2-х до 6 раз – скидка 10% (при единовременной оплате) 
 ● от 7 до 10 раз – скидка 15% (при единовременной оплате) 
 ● свыше 10 раз – скидка 20%(при единовременной оплате)
 ● Благодарность за помощь в организации похорон – скидка 10 %
Платные услуги по разработке и подготовке рекламных 

модулей рекламно-информационных материалов, материа-
лов нерекламного характера

 ● Разработка рекламного модуля – 10% от стоимости размещения
 ● Подготовка рекламно-информационного материала, материала 

нерекламного характера творческими сотрудниками редакции – 
15% от стоимости размещения

Прочие платные услуги
 ● Реализация газет – 25 рублей  за один экземпляр
 ● Заверка копии газеты – 20 рублей за один экземпляр (лист с за-

главием газеты и датой выхода + лист с заверяемой публикацией)
 ● Маркетинговые услуги юридическим и физическим лицам по 

распространению печатной продукции посредством вкладки в га-
зету – 3500 рублей.

ПРАЙС-ЛИСТ
на оказание платных услуг МУП «Редакция газеты «Заря»
на  II полугодие 2018 года

Вишневый «трудовой десант»
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Перевозка 

грузов
Тел. 8-928-180-36-70б/н

ОКНА 
XXI ВЕКА

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

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

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

б/н

ПРОДАЮ 
КУР-БРОЙЛЕРОВ ВЕСОМ 

2,5-2,8 КГ. ДОСТАВКА 
БЕСПЛАТНАЯ.

ТЕЛ. 8-918-36-68-745, 
8-928-037-87-45

29
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б/н

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Очень низкие цены!
Cтроительная база 

в п. Целина
У нас вы найдете широкий ассор-
тимент строительных материалов 

по низким ценам: фанера, лами-
нат, двери, котлы, двп, осп, паро-, 

гидроизоляция, металлопрокат, 
металлочерепица, профнастил, 
пиломатериалы – обрезной лес, 

поликарбонат разных цветов, гип-
сокартон, утеплители, «водосточ-
ка», цемент. Всё это (и не только) 
вы найдете по адресу: п. Целина, 
ул. Красная, 46 (со стороны 
«малой земли»). Тел. 8-928-148-
76-54 (Валентина Петровна), 
8-928-902-68-51 (Павел), 8-938-
155-2-743 (Светлана).

761

 � 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 (здание бывшей торговой базы)

б/н

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает вам широкий 
ассортимент металлопроката: 
труба профильная, труба 
водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 
металлопрофиль, кровля 
и др. Сетка-рабица сварная, 
цемент. Сварочные работы. 
Изготовление металлических 
изделий на заказ (ворота, 
заборы, мангалы и т.д.). Сухие 
смеси, лес, сотовый поликар-
бонат.
Ст. Егорлыкская, ул. Центральная, 9 ,
район Плодопитомника
Тел. 8-950-85-43-017, 
8-928-909-52-33 868

Асфальтирование. 
Установка поребрика. 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

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

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

УТЕПЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫХ 
ПРОСТРАНСТВ 
Тел. 8-928-425-94-30

Бурение скважин под ключ! 
Рассрочка*. 

Тел. 8-928-104-25-26
1012

*ИП Шаповалов А.Г. ИНН 610901039140
 ОГРН 304610913800019

УКЛАДКА АСФАЛЬТА. 
Качественно, недорого. 
Имеется в наличии весь 

материал. Телефон: 
8-904-44-44-052926

Укладка асфальта 
и тротуарной плитки. 

Имеется весь материал 
для благоустройства. 
Тел. 8-928-771-97-73 649

Бурение скважин. 
Прокол под дорогой 

(газ, вода и т.д.). 
Тел. 8-938-126-25-27 1127

Бурение скважин.
Заборы, навесы, кровля.

Сайдинг, внутренняя 
отделка.

Водопровод, канализация.
Бетонирование.

Работаем 
с расчетным счетом.

Тел. 8-928-617-86-89 

1115

12
04

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 
реализует: 
• суточных цыплят бройлеров кобб-500 – 
                   26 июля, 2, 16, 23 августа
• ежедневно – подращенных индюшат, 
                       бройлеров, утят мулард
Запись по адресу: 
Зерноградский район, 
ст. Мечётинская, ул. Чапаева, 98 
и по телефонам: 
8 (86359) 63-2-22, 
8-928-198-99-33

б/н

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:
КУХНИ,  ДЕТСКИЕ,

ШКАФЫ-КУПЕ,
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ.
СТ. ЕГОРЛЫКСКАЯ, 

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

1
2
1
9

Кровля и заборы
Расчет, монтаж, доставка. 

Телефон: 
8-909-422-25-33, 
8-928-605-90-85 1274

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Все виды дорожных работ.

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

Качество гарантируем. 
Тел. 8-928-121-40-04 12

90

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дорог, дворов, ангаров и т.д.

Недорого, качественно. 
Гарантия.

Тел. 8-989-701-45-43 12
88

РЕАЛИЗУЕМ 
КУР-НЕСУШЕК. 

Бесплатная доставка
Тел. 8-928-106-91-36

б/
н

б/н

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд на дом. Гарантия. 
Тел. 8-908-193-73-44 13

73

Косим траву. Обрабатываем 
опрыскивателем.
Пилим деревья. 
Пашем огороды.

Тел. 8-928-907-88-20 1412

ИП Ляшов 
принимает заявки 

и предоплату на суточных 
цыплят бройлеров выводов: 

28 июля, 
4, 11, 18, 25 августа. 
Тел. 8-928-110-56-44, 

8-928-135-68-73, 
8 (86370) 22-5-64 1321

Фирме «СОБ» 
на постоянное место 

работы ТРЕБУЮТСЯ:

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

Тел.: 8-928-771-24-25

б/
н

Сварочный цех 
изготавливает 

РИТУАЛЬНЫЕ ОГРАДКИ, 
столы и лавочки. 

Доставка. Установка. 
Фирма «СОБ», ст. Егорлыкская, 

ул. Вишневая, 29.
Тел. 8-928-771-24-25, 

звонить с 8.00 до 17.00
б/н

   ЛЕС
Доска обрезная всех размеров.

Ст. Егорлыкская, ул. Вишневая, 29.
Тел. 8-928-114-67-40

б/н

ВЫВОЗ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА* 
тракторной телегой и 
самосвалом ГАЗ-53. 
Тел. 8-928-771-24-25 
*Лиц. №(61)-11-64-Т от 16.08.2016 г. 

б/н

На постоянную работу 
требуются 

пекари, ученики пекаря, 
рабочие в кирпичный цех, 

швеи-мотористки. 
Обращаться по адресу: 

ул. Патоличева, 18, 
тел. 8 (86370) 22-4-60, 

8-928-214-91-59 б/н

Укладка тротуарной 
плитки

1314

Сдаются торговые 
и офисные помещения 

Тел. 8-928-904-59-10
1574

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

17 июля с 10.00 до 11.00 час. 
в аптеке ст. Егорлыкской,  

ул. Ворошилова, д. 90
Кредит без первоначального взноса.
Производство России, Швейца-
рии, Дании. Гарантия – 2 года. 

Товар сертифицирован. 
Подбор и компьютерная 
настройка – бесплатно. 

Выезд на дом (по городу и району).
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ, 

тел. 8-800-707-06-77 
(звонок бесплатный),

8(8332)420-770
Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста.б/н

б/
н

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное, 

утиное перо
(НОВОЕ – ДОРОЖЕ),

перины, подушки, старые 
самовары, медные сварочные 

аппараты, старые газовые колонки
Тел. 8-928-213-81-46

Закупаем свинину 
и КРС

Тел. 8-928-213-63-73 15
89

УКЛАДКА АСФАЛЬТА 
И БРУСЧАТКИ. 

Качественно, недорого 
Тел. 8-904-44-11-11-3 15

87

Прочистка канализации. 
Удаление засоров любой 
сложности современ-
ным оборудованием. 

Тел. 8-961-400-00-18
1312

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Выезд на дом. Гарантия. 

Тел. 8-929-819-24-95
1606

Принимаем заявки на суточ-
ный молодняк бройлеров на 
август – 2, 16, 23. Имеются 
в продаже подращенные 

утята, курочки. 
Ул. Буденного, 118, 

тел. 8-928-75-73-9191629

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

8-928-761-21-24

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

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



воскресенье, 8 июля понедельник, 9 июля вторник, 10 июля среда, 11 июля четверг, 12 июля пятница, 13 июля суббота, 14 июля
Местное время 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00 4.00 16.00

Осадки
Температура          + 21         + 32          + 22           + 32            + 21           + 32         + 21          + 34           + 24         + 35          + 23           + 32           + 21           + 28

Ветер,
м/с

З
1-3

З
1-3

З
1-2

Ю-З
1-3

З
1-3

З
2-3

С
1-3

С-З
1-2

С
3-4

С-З
2-3

З
2-3

З
3-4

Ю
3-5

Ю-З
4-5

Фазы луны
убывающая убывающая убывающая убывающая убывающая новолуние растущая

0.58-14.46 1.28-15.58 2.05-17.11 2.49-18.23 3.43-19.29 4.47-20.27 5.59-21.15

– ясно

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

ПОГОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно – кратковременный дождь

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА 

Тел. 8-928-170-11-01 (Артем)

• Склады, дороги, дворы
• Услуги автогрейдера

Укладка асфальта

367

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

Гарантия – 10 лет
Цена – от 180 руб.м2

Тел. 8-938-102-40-62 
(Виктор)

59

Начало заездов – 20 июня. 
Обращаться: 

ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 
(Быткомбинат, 3-й этаж). 

Тел.: (86370) 22-3-98, 
8-928-903-78-96, 8-928-758-55-63

14
26

ООО «ЕГОРЛЫК-ТУР» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ПЯТИДНЕВНЫЙ ОТДЫХ 
на Черноморском побережье: 

Архипо-Осиповка, Геленджик, 
Кабардинка. 

1489 Сплит-системы. Установ-
ка, обслуживание. Прода-
жа. Ремонт. Возможен выезд 
в день заказа. Тел. 8-928-909-
33-37.

В этом году 29 октября исполнится 100 лет с мо-
мента создания Всесоюзного Ленинского Комму-

нистического союза молодежи. И хотя эта организация перестала 
существовать в новой России (в сентябре 1991 года было принято 
решение о роспуске ВЛКСМ), юность многих егорлычан связана 
с комсомолом. В рамках нового фотопроекта предлагаем нашим 
читателям рассказать о своей комсомольской юности, вспомнить 
своих наставников, друзей и поделиться интересными историями 
и фотографиями, связанными с комсомолом. Снимки и истории 
приносите в редакцию газеты «Заря» или присылайте на 
электронный адрес газеты: egorlik@mail.ru.

«Юность моя – 
       комсомол»

1546 Памятники – под заказ. Низ-
кие цены, лучшее качество. Большой 
выбор любых форм и размеров. Гра-
нит – от 11000 руб., мрамор – от 8000 
руб. Эксклюзивная резка возможна по 
вашему эскизу. Доставка. Установка. 
Хранение. Мы находимся по адресу: ул. 
Ворошилова (двор быткомбината). Тел. 
8-928-750-32-19.

1553 Магазин «ЭВИТА» 
проводит распрода-
жу обуви со скидкой 
50%! В ассортименте – 
обувь женская, мужская, 
подростковая. Ст. Егор-
лыкская, ул. М. Горь-
кого, 68 (Центральный 
рынок). 

Магазин «Евро-Дом» 
Тел. 8-928-152-94-76

продажа, 
установка, 

обслуживание

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 

13
2л

Гарантия, безналичный расчет

ПАМЯТНИКИ

Гранит – от 10500 руб.
до 17000 руб.

Мрамор – от 7800 руб.
до 13000 руб.

Полимер – от 6200 руб.
до 10000 руб.

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

Предварительный заказ 
(хранение 1 год  – 

бесплатно).
Ст. Егорлыкская, 

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

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

965

АКЦИЯ!
ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ЕЩЕ!

25 лет на рынке 
продаж

1580 Открылся магазин аксес-
суаров: колонки, «зарядки», 
чехлы и т.д.; ремонт и про-
дажа телефонов. Ул. Ленина, 
101. Тел. 8-928-626-12-69.

«От улыбки хмурый день свет-
лей…» Вот только иногда, даже 
когда есть чудесный повод улыб-
нуться, некоторые люди сдержи-
вают улыбку или прячут её за ла-
донью… Точнее, прячут-то они не 
саму улыбку, а кривые зубы. А ведь 
искренне улыбнуться и не показать 
зубки – это сложная задача. Может, 
стоит решить проблему раз и на-
всегда? В этом поможет исправле-
ние прикуса – стоматологическое 
лечение, направленное на вырав-
нивание зубов. Это не так слож-
но, как кажется на первый взгляд. 
Причём независимо от того, сколь-
ко Вам лет.

Минимальный возраст, с кото-
рого стоит начинать коррекцию 
– 11-12 лет. «Золотой» серединой 
считается период с 13 до 18 лет. 

Красивая улыбка необходима 
каждому человеку

Приглашаем Вас в клинику! У нас ведет прием квалифицированный 
врач-ортодонт с опытом работы более 15 лет.

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!  
Для детей с 12 лет – установка брекет-систем со скидкой 2500 рублей. 

плюс рассрочка.  Всем детям – лечение зубов со скидкой 20%, 
а для родителей в подарок –  бесплатная диагностика.

Акция продлится ВЕСЬ ИЮЛЬ.
Обращаться по адресу: г. Сальск, ул. Пушкина, 30 

или по телефону: 8800-770-01-72 (звонок по России – бесплатный)
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Челюсти и лицевые мышцы у ре-
бенка уже хорошо сформированы, 
но еще податливы и хорошо адап-
тируются к изменениям.

Выравнивание зубов можно 
осуществлять и у взрослых па-
циентов, которых становится все 
больше и больше. Те, кто не имел 
возможности осуществлять свою 
мечту о красивой улыбке раньше, 

делают это сейчас. В настоящее 
время в нашей практике очень 
много пациентов в возрасте 20–30 
лет. Верхний возрастной предел не 
определён.

Новая услуга 
в салоне 
красоты

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 – 7500 руб.

1631

плетение кос, 
в том числе 

африканских

«Гламур»

Тел. 8-929-819-41-33

Суши 
     микс Стоимость доставки –60 рублей

ЗАКАЗ И ДОСТАВКА 
СУШИ И РОЛЛОВ, ПИЦЦЫ

При заказе на сумму 
от 600 рублей – 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ!
8-999-693-888-3

ул. Орджоникидзе, 53 «а», 

ст. Егорлыкская

ЕЖЕДНЕВНО С 10.00 ДО 21.00

1617

1634

Владимир Николаевич Ушаков 
был призван в армию из горо-

да Ростова-на-Дону, куда приехал 
учиться. После «учебки» и каран-
тина солдату выдали форму и от-
правили служить в Германию, в 
деревню Недлиц (это в трех кило-
метрах от Потсдама). Ушаков был 
водителем артиллерийского тягача 
в одном из восьми артрасчетов. А 
к концу службы попал в штаб пи-
сарем, потому что командование 
оценило грамотность и главное 
– красивый почерк. Демобилизо-
вался он в 1965 году и вернулся на 
родную землю, хотя ему предлага-
ли на сверхсрочной службе остаться водителем в госпитале.

Службу в армии В.Н. Ушаков вспоминает до сих пор, хранит мно-
жество фотографий тех лет. Тогда молодых деревенских мальчи-
шек потрясли немецкие города и то, как в них все устроено. До-
роги, здания, парки, зоопарки – все это воспринималось как чудо. 
За время службы Владимир Николаевич побывал в одном из самых 
известных немецких парков Сан-Суси (его еще часто называют 
прусским Версалем – прим. ред.), в Трептов-парке ему запомнился 
советский военный мемориал, а вот посещение концлагеря Заксен-
хаузен до сих пор откликается в душе болью…

Но служба в армии – это не экскурсии. Каждый день, из воспоми-
наний Ушакова, подразделения группировки советских войск в Гер-
мании проводили строевую подготовку, потому что уровень готовно-
сти от группировки советских войск, обязанной защищать западные 
рубежи СССР, требовался высокий. Как вспоминает Владимир Ни-
колаевич, в Недлице было три полигона, и когда шли учения – так 
стреляли, что леса загорались…

ФОТОПРОЕКТ «ЗАРИ»

Дембельский 
альбом


