
А выбросить-то некуда...
Е горлыкский автовокзал, а вернее, прилегаю-

щая к нему территория неоднократно попадали 
в объектив нашего фотоаппарата. Так, в прошлом 
году благодаря нашим читателям, указавшим на 
свалку возле магазинов за автовокзалом, её устра-
нили. Но теперь на том же месте снова мусор: пу-
стые бутылки, пластиковые стаканы, салфетки и 
обертки от продуктов. Не удивительно, ведь ни у 
одного ларька у автовокзала по ул. Карла Маркса 
нет урны! Получается, что приезжие граждане и жи-
тели района, ожидающие автобуса и покупающие в 
этих торговых точках продукцию, просто вынужде-
ны выбрасывать мусор в неположенном месте. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Покорительница 
головоломок

уже засеяны в районе 
ранними яровыми 
культурами

9

Е
щё в XVII веке великий немецкий математик, механик, физик и астроном Иоганн Карл 
Фридрих Гаусс назвал математику царицей наук. Роль этой науки сложно переоценить  
в современном мире, ведь все электроприборы, гаджеты, автомобили и прочие блага 
цивилизации когда-то были простой математической формулой на бумаге. 1 апреля 

все, кто каким-либо образом связан с самой точной наукой, отмечают свой профессиональный 
праздник. В их числе – любители головоломок. Головоломка «Арена» относится к непростым 
математическим задачам. Ведь помимо основной – упаковать все элементы в шестиугольную ко-
робку, при этом, не накладывая их друг на друга – головоломка задаёт ещё 5 различных задач. 
Разгадать их под силу не каждому и, как оказалось, даже её создателю, а ученице 7 «б» класса 
Егорлыкской средней школы №7 Марине Золотухиной под руководством педагога Н.И. Авилова 
«Арена» раскрыла все свои секреты. Марина Золотухина нашла и под наставничеством Николая 
Ивановича доказала, что головоломку можно сложить девятью разными способами, а не пятью, 
как утверждал автор! Статью Николая Ивановича и Марины Золотухиной с полным решением 
головоломки «Арена» опубликовал общероссийский научно-популярный журнал «Смекалка».

Продолжение на 7-й странице

такова была скорость 
ветра во время стихии
в районе

26
метров 
в секундуГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «ЗАРИ»

8-928-62-44-733
ТОЛЬКО для СМС-сообщений

Рядом 
с министром
М инистр сельского хозяй-

ства России А.Н. Ткачёв 
побывал 27 марта в Ростовской 
области. Он встретился с Гу-
бернатором области В.Ю. Голу-
бевым и посетил Ростсельмаш. 
В завершении своего визита на 
Дон министр провёл масштаб-
ное совещание «О ходе по-
севной в Южном федеральном 
округе, льготном кредитовании 
сельхозпроизводителей и фер-
меров». Как было отмечено на 
форуме, на Дону в настоящее 
время земледельцы ведут под-
кормку озимого клина и за-
крытие влаги, засеяно около 
200 тысяч гектаров яровых. С 
учетом озимых и яровых куль-
тур общая посевная площадь 
в Ростовской области в 2017 
году составит 4,5 млн. гекта-
ров, в том числе зерновых и 
зернобобовых культур – 3,3 
млн. гектаров. Эти показатели 
– на уровне прошлого года, что 
соответствует рекомендациям 
зональных систем земледелия. 
Обсуждая вопросы финансиро-
вания АПК, глава Минсельхоза 
России сообщил, что объем 
господдержки в южных регио-
нах сохранился на уровне про-
шлого года – 17 млрд. рублей. 
В работе совещания приняла 
участие и делегация егорлык-
ских сельхозпроизводителей, 
возглавил которую Глава адми-
нистрации района П.А. Павлов. 

тысяч
гектаров

К ак сообщили газете в отделе ГО и ЧС администрации района, во 
вторник, 28 марта, порывы ветра достигали в нашей местности 26 

м/с. Главная проблема, с которой столкнулись жители района, – отклю-
чение  электроэнергии. Перебои наблюдались в ст. Егорлыкской, х. Во-
йнов, ст. Новороговской, хуторах Егорлыкского с/п и других населенных 
пунктах. Однако отключения не были длительными, электроснабжение 
было восстановлено в этот же день. Все социально значимые объекты 
работали в штатном режиме. Поступали жалобы и от жителей района. В 
одном из частных домовладений ст. Новороговской порывом ветра «рас-
крыло» крышу. В райцентре ветром были поломаны рекламные конструк-
ции, есть сообщения о поваленных деревьях, телевизионных антеннах.      

Стихия разбушевалась
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ГРАЖДАНСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА

Старейшее дерево 
в станице Егорлыкской 

получилославу 
и... новую жизнь

2 
стр.

Какие проблемы 
волнуют жителей 

Егорлыкского 
района

7 апреля текущего года 
в центральной районной 
больнице будут вести прием 
врачи-специалисты Ростов-
ской областной клинической 
больницы:

 ● Пульмонолог
 ● Травматолог-ортопед
 ● Кардиолог
 ● Невропатолог
 ● Уролог
Предварительная запись – 

в регистратуре ЦРБ или по 
телефону 21-4-48.

3
стр.

урны (юля)

525
 

рублей
«Заря» снижает цену!

498 
рублей

с 1 апреля 2017 года
подписка с почтовой доставкой 
на II полугодие 2017 года

ВРАЧИ 
ИЗ РОСТОВА

В этом году весенний День древонасаждений 
пройдёт в Ростовской области 8 апреля. 

Как сообщил газете главный специалист по ох-
ране окружающей среды администрации района 
Е.В. Сухов, в Дне древонасаждений планируют 
принять участие более тысячи человек. По тра-

диции активностью отличаются трудовые коллективы социаль-
ной сферы района, учащиеся школ и воспитанники детских са-
дов. К высадке подготовлены 615 деревьев, среди которых есть 
саженцы липы, берёзы, рябины, ели, каштана... Их планируют 
разместить, прежде всего, в парках, скверах, на территориях со-
циальных учреждений района. Принять участие в весеннем Дне 
древонасаждений может каждый, высадив деревце, например, у 
своего дома или на близлежащей детской площадке.      

Посади дерево

ПРОБЛЕМНЫЙ 
ФОН

планируют высадить 
в районе в День 
древонасаждений

615 деревьев
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приняли участие в опросе общественного мнения, 
проведенном по поручению Правительства области

Н а территории района в 
2017 году зарегистрирова-

но 8 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом нарко-
тических средств. В настоящее 
время на учете у врача-нар-
колога состоят 96 лиц, злоу-
потребляющих наркотиками. 
Обстановка остаётся сложной, 
– подчеркнул заместитель на-
чальника – начальник полиции 
ОМВД России по Егорлыкскому 
району А.В. Серков. Вызывает 
беспокойство распространение 
в молодежной среде приёма 
нюхательных солей, которые 
являются вреднейшим синте-
тическим наркотиком. Тесное 
взаимодействие с администра-
циями сельских поселений 
необходимо полиции в обнару-
жении и уничтожении посевов 
дикорастущей конопли. Глава 
администрации района П.А. 
Павлов подчеркнул, что в борь-
бе с наркоманией не должно 
быть формализма.

Контроль над реализацией 
алкогольной продукции яв-
ляется важной составляющей 
профилактики правонаруше-
ний. Как отметила заместитель 
Главы администрации района 
Т.В. Скворцова, имеют лицен-
зию на реализацию алкоголь-
ной продукции 14 хозяйству-
ющих субъектов. Алкоголь 
законно продают в 24 предпри-
ятиях торговли и 5 объектах 
общепита. В каждом сельском 
поселении определены границы 
территорий, в которых не до-
пускается розничная продажа 
алкогольной продукции. В 2016 
году было выявлено и зафик-
сировано 3 факта продажи сур-
рогатного алкоголя из частного 
домовладения и 4 факта про-
дажи алкогольной продукции 
при отсутствии лицензии на её 
реализацию. 

В текущем году фактов неза-
конной реализации спиртного 
выявлено уже девять. Продав-
цы трех торговых точек при-
влечены к административной 
ответственности за системати-
ческую продажу алкоголя не-
совершеннолетним. В феврале 
2017 года зарегистрировано 
также уголовное дело по 
ст.151.1 Уголовного Кодекса РФ 
за розничную продажу несовер-
шеннолетним алкогольной про-
дукции. Сотрудники полиции 
намерены и впредь проводить 
рейдовые и комплексные про-
филактические мероприятия, 
направленные на пресечение 
преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков и 
алкогольной продукции.

Соб. инф. 

О сенью прошлого года во всех го-
родах и районах Ростовской об-
ласти Всероссийский центр из-

учения общественного мнения методом 
опроса населения проводил мониторинг 
эффективности деятельности органов го-
сударственной и муниципальной власти. В 
число опрошенных попали 260 егорлычан 
– 100 жителей районного центра и 160 ху-
торян. Им было задано более 20 вопросов, 
касающихся их личной оценки текущей 
ситуации в районе, деятельности различ-
ных служб и др.

Большинство опрошенных (83%) оцени-
вают общественную обстановку в Егорлык-
ском районе как спокойную и благополуч-
ную. Это же касается и межнациональных 
отношений – 85 процентов егорлычан счи-
тают их нормальными и бесконфликтными. 
Также положительную оценку опрошенные 
жители района дают деятельности власти 
по обеспечению личной и общественной 
безопасности граждан (68%), по защите 
от чрезвычайных ситуаций (62%), органи-
зации культурно-досуговых мероприятий 
(65%). 

Основными проблемами в районе его 
жители считают нехватку рабочих мест 
(65%), уличное освещение (59%), каче-

Конопля и... 
соль

 � О масштабности задач 
по противодействию 
незаконному обороту 
наркотиков говорили 
на совместном заседании 
антинаркотической 
и межведомственной 
комиссии 
по профилактике 
правонарушений

Фронт большой работы
 � Жителей Егорлыкского района больше всего беспокоят плохие дороги, низкое 

качество воды, проблемы трудоустройства и большие очереди в больнице

Чем может быть полезен проведенный опрос? Правительство области 
получило развернутую картину общественного мнения, сложившегося во 
всех городах и районах области. А каждый муниципалитет – фронт работы. 
Далеко не последней задачей в рамках этой работы должно стать повы-
шение информированности населения района о деятельности власти. Быть 
может тогда егорлычане перестанут снижать оценки местной власти за 
проблемы, решение которых от неё напрямую не зависит: низкие пенсии, 
рост тарифов ЖКХ, сломанные лавочки, заросшие бурьяном дворы и не 
приученную к сельскому труду молодежь.

О. ШЕВЧЕНКО

Н а приём пришли сразу несколько жителей района. Один из них 
занимается сбором молока в потребительском кооперативе. Его 

вопрос касался требований к содержанию машины, используемой при 
сборе. Жительница станицы Егорлыкской подняла на приёме проблему, 
которая актуальна для многих егорлыкских владельцев ЛПХ, имеющих 
скот и птицу: «Куда и в каком виде девать навоз, чтобы не нарушать 
санитарные требования?». А.П. Овчаров подчеркнул, что навоз не менее 
года должен находиться на подворье в куче, а затем уже перепревший 
использоваться либо в собственном ЛПХ, либо вывозиться на поля по 
договоренности с фермерами. Говорили на приеме также об отлове бро-
дячих собак, процедура которого регламентируется региональным за-
конодательством.                                                                    Соб. инф. 

С точки зрения ветеринаров
 � В конце марта в районе побывал и.о. начальника Управления 

ветеринарии области А.П. Овчаров. Он провёл личный приём 
граждан и пообщался с коллективом районной ветстанции

Ц ентр занятости населения на про-
тяжении многих лет занимается 

организацией трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время. 
Особое внимание уделяется организации 
занятости детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и других де-
тей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. На период временного трудо-
устройства работодатели заключают с 
подростками срочные трудовые договора 
на условиях софинансирования: предпри-
ятия выплачивают заработную плату, а 
Центр занятости населения – материаль-
ную поддержку. Выплата материальной 
поддержки производится за фактически 
отработанное количество дней из расчета 
1275 рублей за полностью отработанный 
месяц. Центр занятости населения Егор-
лыкского района приглашает к сотруд-
ничеству руководителей предприятий и 
организаций различных форм собственно-
сти для организации временной занятости 
подростков.

Администрация Егорлыкского района

В донском регионе с 6 по 19 марта сотрудники Госавтоинспекции провели рейд 
«Пешеход». В ходе мероприятия было составлено 2316 протоколов об админи-

стративной ответственности за нарушения ПДД пешеходами, 2122 – на водителей, не 
предоставивших право приоритета пешеходам. В Егорлыкском районе в ходе этого ме-
роприятия было выявлено 30 нарушений Правил дорожного движения пешеходами. На-
рушителям были выписаны штрафы в размере 500 рублей за пересечение автодороги в 
неположенном месте. Егорлыкские автолюбители также не всегда предоставляли право 
движения пешеходам, таких нарушений было выявлено 9. На водителей также были 
составлены протоколы об административном нарушении, но сумма штрафа заметно вы-
ше – 1500 рублей.

Временная работа 
для подростков

ство дорог и тротуаров (56%), качество во-
ды (56%), большие очереди в медицинских 
учреждениях (53%). Беспокоят егорлычан 
коммунальные тарифы (88%), рост цен и 
падение уровня жизни (83%), низкая зара-
ботная плата и пенсия.

Примечательно, что если жители рай-
центра больше недовольны большими оче-
редями в больнице и в госучреждениях, 
низкой квалификацией врачей, нехваткой 
диагностического оборудования в ЦРБ, ра-
ботой участковых уполномоченных и пло-
хими дорогами, то хуторяне – отсутствием 
работы, материально-техническим состо-
янием школ, уличным освещением, транс-
портным обслуживанием, нехваткой аптеч-
ных пунктов и качеством воды.

Показательны и оценки деятельности 
конкретных органов власти. Прежде всего, 

с точки зрения осведомленности жителей 
района о полномочиях того или иного ор-
гана. Так, к примеру, о деятельности За-
конодательного Собрания области затруд-
нились что-либо сказать 52 процента(!) 
опрошенных, о деятельности Губернатора 
– 32%, а о том, чем занимается районное 
Собрание депутатов – 40%. Затруднились 
дать оценку районной власти – 17 процен-
тов опрошенных егорлычан. Говорит ли это 
о равнодушии жителей к происходящим 
в районе событиям, либо о том, что ни о 
Главе администрации района, ни о Губер-
наторе области, ни о депутатах эти люди 
попросту не знают? 

Безответственные пешеходы
 � В Ростовской области, сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 

2316 случаев нарушения Правил дорожного движения пешеходами, 
30 из них – в Егорлыкском районе

 � 23 марта в х. Кавалерском произошло дорожно-транспортное происшествие, 
в котором пострадал ребёнок, виновник аварии скрылся с места ДТП

Скрылся с места ДТП

Д есятилетний житель хутора Кавалерский В. катался на роликах по проезжей части. 
В это время здесь же на мотоцикле ИЖ Юпитер-3 проезжал гражданин А. – также 

житель х. Кавалерский. Не выбрав безопасную скорость движения, водитель мотоцик-
ла допустил наезд на несовершеннолетнего В. и скрылся с места ДТП. Несовершенно-
летний В. был доставлен в Егорлыкскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. По 
данным, предоставленным сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому райо-
ну, водитель мотоцикла А. не имел прав на управление этим транспортным средством, к 
тому же в момент совершения аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. 
По факту ДТП ведётся проверка. Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Егорлыкскому 
району призывают всех участников дорожного движения быть предельно вниматель-
ным на дороге.                                                                                                   Соб. инф.
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ГОДА НАЗАД 
на Дону был принят закон «О гражданской инициативе 
в Ростовской области»

И стория зданий нынешнего Егорлыкского почтамта уходит в дореволюци-
онные времена. Старожилы помнят, что рядом с почтамтом располага-

лась кленовая аллея. От неё осталось всего одно дерево – прямо перед вхо-
дом в центральное отделение. Этот клён по праву можно считать старейшим 
деревом в Егорлыкской. Теперь, благодаря усилиям энтузиастов – жителей 
райцентра Д.В. Кожухарова, О.Н. Базаркина, К.Ю. Ященко под руководством 
и при финансовом содействии А.М. Колодного, старый клён получил новую 
жизнь. Вокруг него появились аккуратные дорожки, вымощенные плиткой, а 
на самом стволе – памятная табличка о том, что здесь растёт одно из самых 
старых деревьев станицы Егорлыкской. Как сообщил газете Глава Егорлык-
ского сельского поселения И.И. Гулай, специалисты из ООО «Садовод» уже 
осмотрели дерево и проведут необходимое лечение, чтобы клён радовал глаз 
еще долгие годы. Сегодня в стране много говорят о гражданском обществе и 
гражданской инициативе. Спасение клёна по ул. Орджоникидзе, по нашему 
мнению, и есть настоящее проявление такой гражданской инициативы, когда 
без лишних слов и  громких призывов жители сами собрались и благоустро-
или маленький уголок родной станицы. А сколько ещё есть таких уголков в 
наших хуторах и станицах, которые ждут добрых дел энтузиастов. 

М. ГРЕЧАНАЯ, фото автора           

Новая жизнь старого клёна � По личной инициативе 
жителя райцентра                 
А.М. Колодного, благоустроен 
вход во двор центрального 
отделения Егорлыкского 
почтамта, а на старом клёне 
появилась памятная табличка

Превратить 
идею в закон

 � На Дону зафиксирован первый 
случай проявления общественной 
активности в рамках реализации 
закона «О гражданской 
инициативе в Ростовской области»

З акон был принят еще в конце февраля 
2014 года, но все это время практи-

чески не работал – ни одной гражданской 
инициативы на рассмотрение представлено 
не было. Ситуацию изменила группа акти-
вистов из Миллеровского района, которая 
обратилась в Законодательное Собрание 
области с предложением – усилить админи-
стративную ответственность за отсутствие 
указателей с названием улиц и номеров 
домов на зданиях и загрязнение домашни-
ми животными общественных мест. Это, по 
мнению активистов, должно быть пропи-
сано в областном законе «Об администра-
тивных правонарушениях» и тем самым 
способствовать повышению ответственно-
сти людей за благоустройство и санитарное 
состояние населенных пунктов.

Станет ли миллеровская идея законом 
– узнаем в самое ближайшее время. В соот-
ветствии с законодательством о граждан-
ской инициативе за определенный срок (60 

дней с момента регистрации инициативной 
группы в Законодательном Собрании об-

ласти) необходимо было собрать 20 тысяч 
подписей, в том числе путем голосования 
за законодательное предложение в сети 
Интернет. Окончание сбора подписей и 
голосования за идею жителей Миллеров-
ского района датируется 31 марта текуще-
го года. По состоянию на 30 марта (день 
подписания этого номера «Зари» в печать) 
число проголосовавших за эту инициативу 
жителей Дона в Интернете приблизилось 
к 10,5 тысячи голосов. Сколько собрано 
«бумажных» подписей – пока неизвестно. 
Но даже если конкретно эта гражданская 
инициатива не получит должной поддерж-
ки, прецедент в Ростовской области будет 
создан. 

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 

Ростовской области 
Ирина РУКАВИШНИКОВА:

Идей у наших 
земляков очень 
много, среди 

них есть прекрасные 
предложения. Этот 
механизм гражданской 
инициативы дает воз-
можность жителям об-

ласти самоорганизоваться без какого-ли-

бо прямого содействия органов власти и, 
просто заручившись поддержкой сторон-

ников, превратить свою идею в закон».

«

Кто твой депутат? РОМАНОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 

Р одился в городе Краснодаре 12 декабря 1968 
года. Имеет два высших образования – окон-

чил Высшее общевойсковое командное дважды 
Краснознаменное училище имени Маршала Со-
ветского Союза А.И. Еременко (военная специ-
альность – инженер по эксплуатации гусеничных 
и колесных машин), второе образование – юри-
дическое. Является генеральным директором ООО 
«Мирный». Избирался депутатом районного Со-
брания депутатов в трех созывах. В четвертом созыве занимал долж-
ность председателя Собрания. За свою деятельность в этой должности 
награжден медалью Законодательного Собрания Ростовской области 
«За развитие парламентаризма в Ростовской области». 

В новый состав Собрания депутатов пятого созыва вошел как пред-
седатель Собрания депутатов – глава Балко-Грузского сельского поселе-
ния. Является членом политической партии «Единая Россия».

Ведёт приём избирателей каждую 2-ю среду месяца 
с 14.00 до 16.00 по адресу: х. Мирный, ул. Почтовая, 1«а».

КАЛАШНИКОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Р одился в хуторе Кавалерский Егорлыкского района 11 февраля 1987 
года. Имеет высшее образование – окончил Донской государственный 

университет (специальность – инновационный бизнес и менеджмент). Явля-
ется индивидуальным предпринимателем, главой крестьянско-фермерского 
хозяйства. В новый состав Собрания депутатов пятого созыва вошел как де-
путат Собрания депутатов Балко-Грузского сельского поселения. Является 
членом политической партии «Единая Россия».

Ведёт приём избирателей каждую 2-ю и 4-ю пятницу месяца 
с 14.00 до 16.00 по адресу: х. Мирный, ул. Почтовая, 1«а».

 � В сентябре прошлого года в районе был обновлен состав депутатского корпуса – 
в районное Собрание депутатов пятого созыва вошли избранные в своих округах 
Главы сельских поселений и поселенческие депутаты. Мы начинаем серию 
анкетных публикаций о каждом из депутатов, вошедших в состав районного 
представительного органа

БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Е горлыкское сельское поселение – самое большое в 
нашем районе. Здесь мероприятия по благоустрой-
ству не прекращаются весь год. Райцентр украшают 

к праздникам, не заканчиваются мероприятия по ликвидации 
несанкционированных свалок. 

Предстоящей весной жителей и гостей райцентра ожидает 
несколько приятных сюрпризов: новые металлические кон-
струкции по ул. Ворошилова, обновленная ограда старого 
кладбища и деревья на детских площадках. Некоторые из этих 
работ уже выполнены. Несколько дней назад завершилась за-
мена ещё одной части ограждения старого кладбища. Взамен 
изношенным были установлены 28 новых кованых секций. 145 
тысяч 200 рублей для этих работ выделил депутат Законода-
тельного Собрания Ростовской области В.А. Черкезов. Демон-
таж старых конструкций провели сотрудники Егорлыкского 
газового участка (директор Е.В. Алипатов), изготовлением но-
вых секций и их монтажом занимались рабочие Цеха металло-
конструкций АО «Местпромовец» (начальник К.Б. Кладько), а 
также сотрудники поселенческой администрации. Кроме того, 
на старом кладбище идет уборка территории благодаря иници-
ативной группе З.В. Кудрявцевой и А.А. Шатохиной. В расчис-
тке мест захоронений уже приняли участие коллективы МБУЗ 
«ЦРБ», ЕГКС, ИП Ткач И.М., а ООО «Садовод» (П.М. Дорохов) 
оказал финансовую поддержку. 

 � В районе объявлен месячник по 
благоустройству. О том, какие 
мероприятия запланированы 
на весну в Егорлыкском с/п, и с 
какими проблемами столкнулось 
поселение в преддверии большого 
субботника, мы расскажем нашим 
читателям в этой статье

«

Весна как повод 
для инициатив…

Большой субботник проведен на территории лесополосы, 
прилегающей к стеле на въезде в райцентр. Лесонасаждение 
было полностью расчищено от веток и мусора, и с наступле-
нием благоприятной погоды здесь будут побелены деревья, 
эту заботу взял на себя коллектив ГБУЗ РО «ПНД». 

На улице Ворошилова деревянные рекламные конструкции 
были заменены на железные, теперь их украсят банеры не-
рекламного характера и флажки (спонсорскую помощь ока-
зали ИП Воробьева М.Н. и директор ООО «Агро-Сфера» А.Ф. 
Попов). 

Хутора и станицы нашего поселения ежегодно становятся всё лучше, это заслуга в том числе и жите-

лей, многие из которых поддерживают наши предложения или предлагают свои инициативы. Напри-

мер, в 2014 году благодаря Н.Ф. Мусину были установлены лавочки по ул. Ворошилова и ул. Ленина, 
а в этом году благодаря А.М. Колодному возле здания почты появилась новая достопримечательность ст. 
Егорлыкской и тротуарная дорожка. Ещё хочется поблагодарить тех жителей райцентра и хуторов, которые 
облагораживают придомовые территории, разбивают клумбы и сажают деревья, а также предпринимателей 
и организации, поддерживающие состояние клумб на ул. Ворошилова. Единственная, но очень весомая про-

блема, с которой мы столкнулись в этом году в преддверии большого субботника, – отсутствие свалки на тер-

ритории района, ведь объемы мусора после зимы огромны, а их вывоз на полигоны соседних районов опустошит поселенческий 
бюджет. Специалисты администрации Егорлыкского с/п сегодня пытаются решить этот важный вопрос».
                                                                                                                                                                 Ю. ЯКУБА, фото автора

И.И. ГУЛАЙ, Глава Егорлыкского сельского поселения:
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БИОГРАФИИ 
почетных граждан гародов и районов области 
вошли в первые два тома книги «Галерея Славы»

УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ

П остоянный мониторинг обществен-
ного мнения о работе полиции  яв-

ляется одним из основных критериев 
официальной оценки её деятельности. 
Любое происшествие – хорошее или пло-
хое – сразу становится достоянием обще-
ственности. Ежегодные социологические 
опросы, проводимые филиалом ВЦИОМ 
по Южному федеральному округу, гово-
рят о том, что 66% граждан удовлетворе-
ны состоянием правопорядка в своем ре-
гионе. Большинство жителей Ростовской 
области (59% в 2016 году) ощущают 
личную и имущественную защищенность 
от преступных посягательств. За три про-
шедших года этот показатель вырос на 
15%. На 10% снизилось число жителей, 
не знающих своего участкового. Конеч-
но, у жителей Дона есть и претензии, и 
нарекания к работе органов правопоряд-
ка. Так, поступают жалобы на произвол 
сотрудников патрульно-постовых служб, 
ГИБДД. В 2016 году 7% дончан отметили, 
что сталкивались с коррупцией и взяточ-
ничеством в некоторых структурах, а в 
2013 году их было 9%. 

Председатель 
Общественного
совета 
при ГУ МВД 
России 
по Ростовской 
области

Э.М. Шапошников:
Если анализировать ситуацию в 
целом, то мы видим, насколько 
вырос уровень доверия и удов-

летворенности работой полиции в це-

Курс на открытость и доверие
 � Сотрудник полиции Новочеркасска отказался от взятки в два 

миллиона рублей. В ходе расследования уголовного дела ему 
поступило предложение «договориться». Полицейский сразу 
же написал рапорт о совершении против него коррупционного 
преступления. При передаче денег преступника задержали с 
поличным. И это не единичный случай. Всего за год в управление 
собственной безопасности поступают сотни рапортов от 
сотрудников о склонении ко взятке, по которым возбуждаются 
уголовные дела. Подобного рода факты поведения полицейских 
стали не редкостью в Ростовской области 

лом по области за последние три года. 
Огромную роль в этом сыграл выбран-

ный курс на открытость и прозрачность 
работы. Судите сами: на личном приёме 
у руководителя Главка генерал-лейте-

нанта А.П. Ларионова за четыре года 
побывало более 1600 человек. Я лично 
присутствую на каждом из приёмов, и с 
уверенностью могу сказать, что подоб-

ных показателей нет ни в одном субъ-

екте РФ. Каждый месяц мы организуем 
прямые телефонные линии, интервью 
в прямом эфире. Регулярно проводятся 
отчеты перед населением, Дни Главка в 
районах. Эта практика распространена и 
на территориальные органы». 

И ОЦЕНКА, И ИНФОРМАЦИЯ

Р абота полиции стала понятней, про-
зрачней и ближе во многом благода-

ря деятельности Общественных советов 
при территориальных отделах внутрен-
них дел, созданных в каждом муниципа-
литете. Система Общественных советов 
была основана еще в 2008 году. Тогда ее 
возглавил Михаил Михайлович Шолохов. 
В Ростовской области на сегодняшний 
день работают 44 Общественных совета, 
в составе которых – известные юристы, 
журналисты, ученые, бывшие сотрудни-
ки правоохранительных органов, пред-
приниматели. Интересно, что за свою 
работу они не получают материальных и 
иных благ. Тем не менее, в год проводят-
ся десятки мероприятий и акций: анализ 
состояния дорог, контроль за работой 
участковых уполномоченных, посещение 
детских домов и приютов, работа с се-
мьями погибших сотрудников, поддерж-
ка ветеранов…

да здоровью, изнасилований, грабежей, 
значительно уменьшилось количество 
совершенных разбойных нападений. По-
высилась эффективность работы по рас-
крытию преступлений прошлых лет. 

«НАШ ПЕТРОВИЧ»

К аждый из нас понимает, что в крити-
ческой жизненной ситуации первым 

делом позвонит 02. А цена работы поли-
цейских – порой человеческая жизнь… 
На Доске Памяти ГУ МВД России по Ро-
стовской области 189 фамилий. Все эти 
люди погибли при исполнении. 

...В ночь с 13 на 14 сентября 2013 го-
да в Аксае наряд сотрудников вневедом-
ственной охраны задержал членов так 
называемой «банды амазонок», которая 
считалась одной из самых жестоких ОПГ 
XXI века. В результате перестрелки по-
лицейский Иван Шаховой был убит, а 
Алексей Лагода, раненный в правую ру-
ку, продолжил бой. «Лешка, ты же ге-
рой!» – сказали Лагоде в госпитале по 
возвращению из операционной. А он 
спокойно ответил: «Это моя работа».

...В середине мая 2016 года в селе 
Федоровка Неклиновского района не-
сколько часов не работали почта, мага-
зины, официальные учреждения. Всем 
селом хоронили Александра Обиденко 
– 48-летнего участкового, которого уби-
ли в здании поселковой администрации, 
когда он спасал заместителя Главы по-
селения. Гроб с телом «нашего Петро-
вича», так здесь называли участкового, 
больше километра несли  на руках. Хоро-
нить его пришли и жители соседних де-
ревень – сотни человек всех возрастов...

Полиция – это зеркальное отражение нашего общества. В нём есть и 
достоинства, и недостатки, и успехи, и поражения. Курс на информаци-
онную открытость, безусловно, повышает уровень доверия к полиции, 
но и нагнетает порой излишний негатив на руководство и сотрудников 
правоохранительных органов. Как не судят о работе министра обороны 
по дезертиру-рядовому, так и не стоит проецировать  критику в адрес 
отдельных нечистоплотных сотрудников на систему и руководство в 
целом. Тем более что правоохранительные органы сами же и чистят 
свои ряды. 
По материалам сайта Общественного совета при ГУВД Ростовской области (http://osmvd61.ru)

«

«

 � В Ростовской области в год 80-летия региона 
планируется завершить работу по созданию 
трехтомника книги «Галерея славы почетных 
граждан: память, наследие, гордость»

Галерея Славы: 
том третий

Член 
Президиума 
Российского
Совета
ветеранов 
органов 
внутренних 
дел 
и внутренних 
войск РФ, генерал-лейтенант 
И.Г. Сардак 

Общемировая практика показыва-

ет, что сегодня строить институты 
гражданского общества без реаль-

ных дел вряд ли получится. Обществен-

ные советы как раз и являются мостиком 
между правоохранительными органами и 
населением, они первыми получают ин-

формацию о работе полиции и оценку её 
деятельности. Безусловно, без поддерж-

ки руководителей региональных главков 
полноценная деятельность по взаимодей-

ствию была бы невозможна. Ростовская 
область – как раз один из тех регионов, 
где такая поддержка обеспечена в полной 
мере. И это не может не отражаться на ре-

зультатах работы в целом».
По итогам 2016 года ГУ МВД России 

по Ростовской области входит в десятку 
лидеров по оценке деятельности терри-
ториальных органов МВД, повысив свой 
рейтинг сразу на три позиции по сравне-
нию с 2015 годом. Еще в начале 2013 го-
да донской Главк занимал 76-ю позицию. 
Стабильно растет количество выявлен-
ных преступлений превентивных соста-
вов, преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков и оружия. 
Сократилось количество убийств, фактов 
умышленного причинения тяжкого вре-

К онкурс представлял собой  защиту сценария 
познавательно-интегрированного занятия  по  

Правилам дорожного движения для детей старшего 
дошкольного возраста и презентацию тематической 
страницы сайта дошкольного учреждения, отражаю-
щей профилактическую работу по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма. В 
ходе мероприятия педагогические коллективы дет-
садов показали высокий профессионализм в умении 
формировать у воспитанников культуру поведения 
на дорогах, творческое мастерство в  обучении детей 
Правилам дорожного движения, использование раз-
нообразного дидактического и сюжетного материа-
ла, взаимодействие с родителями по вопросам про-
филактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма. На высоком уровне прошёл и мастер-класс 
по оказанию первой помощи пострадавшим при ДТП, 
проведённый для детей старшего дошкольного воз-
раста членами Егорлыкского спасательного отряда. 

По итогам конкурса первое место заняли детские 

сады  №7 «Жемчужинка» и №9 «Теремок». Второе 
– детские сады №29 «Солнышко», №8 «Звездочка», 
№3 «Алёнушка» и  №28 «Росинка». Третье – детские 
сады №1 «Ромашка», №10 «Яблочко», №16 «Алён-
ка» и №17 «Незабудка». Всем победителям были 
вручены грамоты отдела образования. А ЮПИД-от-
ряды дошкольных учреждении получили сувениры. 

Соб. инф.

Путешествие в страну 
дорожных знаков

Первые два тома книги были изданы в 2014 и в 2016 
годах по инициативе почетных граждан шахтерских 

территорий: городов Гуково, Зверево, Красносулинского 
района. Издания включили в себя 533 биографии заслу-
женных земляков – почетных граждан 32 муниципальных 
районов и городских округов Ростовской области, в том чис-
ле – Егорлыкского района. Большинство авторов книги – не 
опытные писатели, а неравнодушные граждане: краеведы и 
музейные работники, журналисты местных газет и педагоги, 
школьники, студенты – более двухсот человек. Более тыся-
чи экземпляров книг были безвозмездно переданы в музеи, 
библиотеки, вручались почетным гражданам и их родствен-
никам во время отчетных молодежных мероприятий.

Издание третьего тома книги станет вкладом граж-
данских активистов Дона в реализуемый Общественной 

палатой РФ проект «Эстафета 
поколений», куратором которо-
го является первый заместитель 
Секретаря ОП РФ, Герой России 
Вячеслав Бочаров. Ознакомить-
ся с электронной версией 1 и 
2 томов книги можно на сайте 
www.glory-gallery.com.

Соб. инф.

 � На минувшей неделе в Центре 
внешкольной работы прошел 
муниципальный этап областного 
конкурса дошкольных образовательных 
учреждений  «Путешествие в страну 
дорожных знаков», в котором приняли 
участие 14 детских садов района
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на Руси зародилось 
книгопечатание

Понамарева (О.В)
Фестиваль (О.В)
Культ. день (Юля)

А нсамбль «Девчата» Егорлыкского СДК часто принимает уча-
стие во многих культурных программах: фестивалях, кон-

цертах, праздничных программах к памятным датам. Наш репер-
туар отличается большим разнообразием: мы с удовольствием 
поём песни военной и патриотической тематики, о родном крае, 
но в то же время отдаём дань и современной эстрадной музыке. 
Кроме того, у нас дружный и веселый коллектив девушек, кото-
рым интересно общаться друг с другом не только на сцене, но 
и за её пределами. Истинным творцом всех наших побед мы по 
праву считаем руководителя ансамбля «Девчата» Н.Н. Водолаз-
скую. Именно она привила нам тягу к прекрасному миру искус-
ства. Благодаря теплым дружеским отношениям с нашим руково-
дителем мы с удовольствием занимаемся творчеством. Недавно 
в нашей стране отмечался День работника культуры, и мы хотим 
адресовать Н.Н. Водолазской слова благодарности за труд, само-

С того исторического дня (по старому сти-
лю – 1 марта 1564 года) на Руси заро-
дилось книгопечатание. О том, как оно 

развивалось, какие книги выходили в свет, ка-
кую духовную нагрузку они несли, рассказала 
на празднике его участникам – учащимся школ 
райцентра заведующая отделом обслуживания 
библиотеки Е.А. Калитко. В ходе её рассказа пе-
ред ребятами на экране кинопроектора «прошла 
жизнь» духовных книг VI-VIII веков, история вы-
пуска «Повести временных лет», «Азбуки», уви-
девшей свет в 1574 году, а также история жиз-
ни создателей старославянской азбуки и языка, 
христианских проповедников братьев Кирилла и 
Мефодия. Повествование о православной книге 
иллюстрировалось книжной выставкой, на кото-

рой были представлены не только книги, имею-
щиеся в фондах библиотеки, но и экземпляры, 
предоставленные жителями района из личных 
библиотек. Самая древняя книга выставки, при-
надлежавшая егорлычанке Аполлинарии Токаре-
вой, была издана в 1914 году. Прекрасным ду-
ховным музыкальным фоном всего мероприятия 
стали выступления хора преподавателей детской 
школы искусств и хора воспитанников хорового 
отделения школы. На празднике присутствовал 
и выступил почётный гость – настоятель Свято-
Никольского прихода протоиерей Георгий (Цур-
кану). Говоря о православной книге, он подчер-
кнул, что такая книга –  живое слово мудрости и 
духовности, и что каждый образованный человек 
должен владеть этим словом.                            З. ГУРКОВСКАЯ

Живое слово мудрости духовной
 � В читальном зале 

Межпоселенческой 
районной 
библиотеки 
прошёл праздник 
православной 
книги, 
приуроченный 
к памятной 
исторической 
дате – выпуску 
первой на Руси 
печатной книги 
Ивана Фёдорова 
«Апостол», 
посвященной 
Апостолу Павлу

Л итературно-музыкаль-
ное обозрение «Жем-

чужины живого источника», 
посвященное Дню право-
славной книги, подготовили 
работники Егорлыкского СДК для учащихся ЕСОШ №7. Глав-
ной целью мероприятия было утверждение важности право-
славной книги в жизни человека. С фрагмента выступления 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла начался празд-
ник. Далее слова о важности чтения душеполезных книг про-
звучали от настоятеля Свято-Никольского прихода ст. Егор-
лыкской протоиерея Георгия (Цуркану), который подарил 
школьникам книгу «Новый завет». В ходе мероприятия уча-
щиеся познакомились с историей создания первой печатной 
книги на Руси, главных христианских книг: Библия, Еванге-
лие, Псалтирь, Молитвослов. А историк, краевед, директор 
районного историко-краеведческого музея Д.Н. Санин проде-
монстрировал уникальную коллекцию – старинные православ-
ные книги прошлых столетий, которые были  переданы в музей 
одной из жительниц станицы и чудом сохранились до наших 
дней. Участники мероприятия познакомились с книгами, кото-
рые имеются в фонде детской библиотеки: о царской семье 
Николая II, о русских святых Сергии Радонежском и Серафиме 
Саровском, о Петре и Февронии, о Матроне Московской и др. 
В исполнении трио Егорлыкского СДК прозвучали песни «Русь 
державная» и «Сердцу полезное слово». 

Т .ГАЛАТОВА, 
руководитель кружка МКУ «Егорлыкский СДК»

Жемчужины живого
 источника

С песней по жизни

отдачу, творческий поиск. Желаем ей и всем работникам Егор-
лыкского СДК успехов, новых идей и реализации творческих 
планов. А всех егорлычан приглашаем на наши концерты!

А. МАЛЯРОВА, Н. СЕРДЮКОВА, А. МИРЗОЯН, М. РОИК, К. АРУТЮНЯН 
и другие участницы ансамбля «Девчата»      

Н едаром праздничная концертная программа, посвященная Дню работни-
ков культуры, была названа «Страна талантов», ведь только в Егорлык-

ском районе  в сфере культуры работает более 200 человек. Культработники 
– это не только художественные руководители и артисты, это и библиотекари, 
и работники музеев, и педагоги школы искусств, а также все, кто обеспечива-
ет деятельность этих организаций. Программу мероприятия открыло видеопоз-
дравление депутата Государственной Думы РФ Л.Н. Тутовой. С профессиональ-
ным праздником в этот день культработников поздравила Глава района А.Н. 
Ефимова и вручила Приветственные адреса двум молодым культработникам 
района – директору Войновского СДК С.А. Чуб и директору Новороговского СДК 
Е.Н. Кривко, начавшим свою профессиональную деятельность меньше года на-
зад. Также перед собравшимися выступили заместитель Главы администрации 
района по социальным вопросам Н.Ю. Афанасьев и заведующая районным от-
делом культуры Л.Ф. Коновалова. Они поздравили работников культуры и вру-
чили лучшим из них Благодарственные письма администрации района и отдела 
культуры. Много теплых слов было сказано и в адрес ветеранов культуры, кото-
рые в этот день присутствовали на мероприятии. В ходе концертной программы 
свои «Поздравительные открытки» представили коллективы всех сельских До-
мов культуры, сольные номера исполнили педагоги Егорлыкской ДШИ, а также 
ансамбли районного Дома культуры.

Ю. ЯКУБА, фото автора

Родом из 
«Страны талантов»

 � 25 марта культработники России отметили свой 
профессиональный праздник. В преддверии этой даты в большом 
зале Егорлыкского РДК прошло торжественное мероприятие

«Свет моей 
Родины»
С остоялся районный фе-

стиваль «Свет моей Роди-
ны», в котором приняли уча-
стие взрослые и юные чтецы 
и авторы-исполнители из ст. 
Егорлыкской, Балко-Грузско-
го, Роговского, Новороговско-
го, Войновского, Егорлыкского 
сельских поселений.

С особой любовью дети чи-
тали стихи о родном крае, Ро-
дине, не забыли о том, что 
текущий год – год 80-летия 
Ростовской области и Год эко-
логии в России. Жюри отмети-
ло Анастасию Волошину из ст. 
Новороговской, прочитавшую 
собственные стихи о природе 
Донского края (1-е место), Али-
су Лебецкую из х. Изобильный 
(2-е место) и Ани Манукян из п. 
Роговского (3-е место).

Во взрослой возрастной ка-
тегории лучшими оказались Та-
тьяна Ханеня (Матросский СДК), 
Галина Кучерова (Войновский 
СДК), Галина Шепацкая (РДК), 
которые не растеряли инте-
рес к поэзии на протяжении 
многих лет. Стихи участников 
номинации «Авторы-исполни-
тели» были наполнены воспо-
минаниями различных пери-
одов жизни, переживаниями, 
гордостью и любовью к отче-
му краю. Зрители и участники 
познакомились с творчеством 
Н.И. Донской (п. Роговский), 
З.М. Коваленко, А.П. Беспа-
лова (х. Кугейский), В.Ф. Да-
ниленко и В.С. Булатова (ст. 
Егорлыкская).

З. САФРОНОВА

Глава района А.Н. Ефимова и директор СДК 
х. Войнов С.В. Чуб (слева-направо)

Грамоту из рук заведующей отделом культуры 
Л.Ф. Коноваловой получает заведующая СК 
х. Ютин Т.А. Манцова (справа-налево)
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15
ЛЕТ 
исполняется в 2017 году районному фестивалю 
юных математиков (математическим боям)

Дело было зимой 2017 года. Задувая свечки 
на торте, именинница Маша поймала себя на 
мысли, что теперь её возраст равен сумме 
цифр, которые составляют год её рождения. 

Сколько лет может быть Маше, как максимум?

Знайка вырезал из бумаги квадрат и раз-
резал его на квадратики двух размеров 
так, что маленьких получилось столько 
же, сколько и больших. 

Придумайте такое разрезание.

Вася на ЕГЭ по математике получил 52 бал-
ла, при этом средний балл в его классе ока-
зался равным 89 балов. Если бы Вася на-
писал ЕГЭ по математике на 100 баллов, то 

средний балл в его классе составил бы 91 балл. Сколько 
учеников в Васином классе?

В корзине лежат 50 грибов: рыжики и груз-
ди. Известно, что среди любых 28 грибов 
имеется хотя бы один рыжик, а среди лю-
бых 24 грибов хотя бы один груздь. Сколь-

ко груздей в корзине?

Остап Бендер организовал в деревне 
Нью-Васюки шахматный турнир, в ко-
тором каждый шахматист сыграл одну 
партию с каждым игроком турнира. 

Оказалось, что на этом турнире было сыграно 351 партия. 
Сколько шахматистов участвовало в этом турнире?  

Трём обезьянам: хитрой, умной и кра-
сивой досталось по кусочку зеркала 
в форме египетского треугольника. 
Хитрой обезьяне – с гипотенузой  5 

см, умной – с гипотенузой  10 см, красивой – с гипоте-
нузой 15 см. Как поступить хитрой обезьяне? Дружить с 
умной или с красивой обезьяной, чтобы из их кусочков 
зеркал  сложить симметричную фигуру? Напомним, что в 
египетском треугольнике стороны пропорциональны чис-
лам 3:4:5.

Число 2017 представлено в виде суммы 
нескольких трехзначных чисел.  Какое 
наибольшее число различных слагаемых 

с одинаковыми цифрами может быть в этой сумме?

Тимофей и его родители ждут гостей 
и лепят пельмени. У мамы на лепку 
одной порции уходит столько же вре-
мени, сколько у Тимофея и папы, хотя 

они лепят вместе. Если бы Тимофей помогал маме, они бы 
справились с двумя порциями за время, которое у папы 
ушло бы на одну. Сколько порций пельменей налепят ма-
ма с папой за время, которое понадобилось бы Тимофею 
на одну порцию?

Алёше надо быстро поделить ленту на 
несколько частей. Он сложил её попо-
лам, потом сложил ещё раз пополам и, 
наконец, сложил третий раз пополам. 

После этого он взял ножницы и разрезал ленту в двух 
местах, отступив от краёв. Сколько кусков ленты у него 
получилось?

На длинной веревке Лиза по-
весила красные, белые и синие 
прищепки. Если разрезать ве-

ревку около красных прищепок, то веревка распадется на 
7 частей, если разрезать веревку около белых прищепок, 
то веревка распадется на 17 частей, если разрезать ве-
ревку около синих прищепок, то веревка распадется на 
27 частей. На сколько частей распадется веревка, если 
разрезать веревку около всех прищепок?

Материалы полосы подготовила Ю. ЯКУБА

Занимательные 
задачи

 � Предлагаем нашим читателям вместе 
со своими детьми найти ответ на несколько 
интересных задач, предложенных Н.И. 
Авиловым, из серии «Избранные задачи 
Егорлыкского районного фестиваля юных 
математиков 2016-2017 учебного года». 
Подобные задачи решают учащиеся школ 
на олимпиадах и участники районных 
математических боёв. Ответы на задачи мы 
опубликуем в следующем номере
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4

6

7

9

10

В районном методическом объединении учителей 
математики состоит более 30 человек. Его пред-

седатель, заслуженный учитель России Н.И. Авилов, 
преподаватель ЕСОШ №7 – человек, безгранично 
увлеченный математикой. В Егорлыкском районе не-
мало талантливых педагогов-математиков. Они не 
только успешно готовят детей к одному из сложных 
выпускных испытаний и олимпиадам, но и обмени-
ваются опытом – проводят открытые уроки, а также 
стараются заинтересовать учеников для дальнейше-
го более глубокого изучения предмета, например, в 
высших учебных заведениях. Среди таких педагогов 
– молодой учитель математики в Кавалерской школе 
№3 Е.Н. Михайлюк, участница районного конкурса 
«Учитель года» О.Э. Медведева – педагог ЕСОШ №7, 
которая проводит занятия с использованием интерак-
тивных технологий, Н.М. Сердюкова – педагог Ново-
гоговской СОШ №2, внедряющая свои педагогические 
разработки в профессиональную деятельность, а так-
же педагоги Луначарской СОШ №8 В.И. Курбанова и 
В.И. Шубная, благодаря стараниям которых ученики 
школы впервые завоевали малую «Нику» в математи-
ческих боях. Новый учебник математики апробирует 
Н.В. Болдинова – педагог Объединённой школы №6.

Благодаря популяризации математики среди мо-
лодежи и работе педагогов ученики школ района 
добиваются высоких показателей. Так, в этом году 
победителями муниципального этапа Всероссийской 
математической олимпиады стали В. Гаврин – ученик 
11 класса ЕСОШ №7 (педагог Г.Г. Опрышко), С. Улев-
ский – 10 класс ЕСОШ №11 и А. Припутень – 8 класс 
ЕСОШ №11 (педагог Л.А. Шаповалова). 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ БОИ

Ф естивалю юных математиков, который чаще 
всего называют математическими боями, в этом 

году исполняется 15 лет. Участие в них принимают 
школьники Егорлыкского района, хорошо знающие 
математику (по две команды от каждой школы). Тур-
нир проходит в двух возрастных категориях: млад-

шая группа – 5-8 класс и старшая – 9-11 класс. Побе-
дитель в своей возрастной группе привозит в школу 
главный трофей турнира – статуэтку «Ника». Побе-
дители старшей группы получают большую «Нику», 
младшей – малую. В прошлом году обладателями ма-
лой «Ники» стала команда из Луначарской СОШ №8 
(педагог В.И. Курбатова). Большая «Ника» весь этот 
год хранилась в Егорлыкской школе №7. Для сравне-
ния, за 15 лет статуэтки покидали пределы райцентра 
всего два раза: обладателями малой «Ники» станови-
лись команды Кавалерской школы №3 и Луначарской 
школы №8. Сегодня уже новые команды разыгрыва-
ют право обладать главной математической наградой 
района. Хороший результат показывает команда из х. 
Шаумяновского благодаря её лидерам – Э. Осипян и 
В. Тарханян (педагог С.С. Гвоздинская). Многие уче-
ники, принимавшие в свое время участие в матема-
тических боях, впоследствии выбирали профессии, 
связанные с математикой.

В МИРЕ ГОЛОВОЛОМОК

Н аша газета неоднократно рассказывала чита-
телям об удивительных головоломках, кото-

рые изучает, решает и создает учитель математики 
ЕСОШ №7 Н.И. Авилов. С детства его интересовали 
различные головоломки, а в 1992 году он стал одним 
из первых членов всероссийского клуба «Диоген», 
объединяющего любителей головоломок. Его увлече-
ние сегодня стало одним из популярных направлений 
работы с одаренными детьми и популяризации мате-
матики. Многие учащиеся ЕСОШ №7 благодаря ста-
раниям педагога увлечены разгадыванием и изучени-
ем математических головоломок. Николай Иванович 
вместе со своими учениками ежегодно принимает 
участие в различных мероприятиях, где знакомит пу-
блику с увлекательными головоломками, в том числе 
и авторскими.

На снимке: учащиеся ЕСОШ №7 собрали новые 
картины из Кубиков Рубика на одном из мероприятий 
месячника математики в ЮФУ.

Люди, очарованные 
математикой

Т ягу к решению головоломок 
родители Марины Екатерина 

Сергеевна и Сергей Александро-
вич Золотухины заметили, когда 
дочь пошла в первый класс. На 
внеурочных занятиях Николай 
Иванович Авилов много рассказы-
вал школьникам о головоломках. 
Давал решать самые простые из 
них, потом повышал уровень слож-
ности. Марина всё чаше просила 
родителей подарить на праздник 
ей не куклу в цветном платье, а 

новую головоломку. И родители во 
всем поддерживали дочь. Первой 
самостоятельно разгаданной голо-
воломкой стал «Зеркальный куб». 
Сегодня в домашней коллекции – 
несколько десятков головоломок, 
среди которых почётное место за-
нимают несколько Кубиков Рубика 
(их сборкой наша героиня владе-
ет в совершенстве) и любимая, но 
очень сложная «Меледа» (Марина 
одна из немногих школьниц рай-
она умеет её собирать). Однаж-

ды Николай Иванович предложил 
Марине найти несколько способов 
решения головоломки «Арена», 
первые пять вариантов. Те, о ко-
торых знал и сам автор, дались 
легко, а потом возник и шестой… 
Выучив схему раскладки голово-
ломки, которой её обучил педагог, 
Марина вместе с младшим братом 
Виталиком нашла ещё 3 способа. О 
чем и рассказала в статье в науч-
но-популярном журнале «Смекал-
ка». Кроме головоломок, Марина 
увлекается рисованием, обучается 
ему в Детской школе искусств. Хо-
рошо учится в общеобразователь-
ной школе и мечтает во взрослой 
жизни получить профессию дизай-
нера интерьеров.

Покорительница 
головоломок
Окончание. Начало на 1-й странице
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 � Сегодня мы рассказываем 
читателям газеты 
о юных егорлыкских 
математиках, педагогах 
и их достижениях



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

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Волчье солнце» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.10 «Салам Масква» 18+

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

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

сти. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Свидетельство о 
рождении» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.55, 

15.00, 18.00 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник реа-

лити-шоу 12+
07.30, 11.00, 15.05, 18.05, 

23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.20 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным 12+
10.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Сампдо-

рия» 0+
13.30 Спортивный заговор 16+
14.00, 05.00 Д/с «Несвобод-

ное падение» 16+
15.35 Смешанные едино-

борства. Bellator. Куинтон 
Джексон против Мухаммеда 
Лаваля. Реванш. Сергей Ха-

ритонов против Чейза Горм-

ли. 16+
17.40 Спортивный репортёр 12+
18.35 «Девушки в хоккее. 
Людмила». Специальный ре-

портаж 12+
18.55 Континентальный ве-

чер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-

тив» (Ярославль). 
21.55 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Манчестер Юнай-

тед» - «Эвертон». 
00.30 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. «Зенит-Ка-

зань» - «Белогорье» (Белго-

род) 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Развод по-
итальянски» 0+
13.00 Д/ф «Амальфитанское 
побережье» 0+
13.15, 22.40 «Медичи. Крест-

ные отцы Ренессанса» 0+
14.15 Д/ф «Мир и гармония 
Леонида Пастернака» 0+
15.10, 00.30 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
16.40 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
17.25 Д/ф «Умные дома» 0+
18.05 Неделя Италии на те-

леканале «Культура» 0+
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 
0+

20.45 Х/ф «День совы» 0+
22.30 Д/ф «Антонио Салье-

ри» 0+
23.40 К 85-летию со дня рож-

дения А. Тарковского 0+
00.25 Худсовет 0+

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

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Разумный ого-

род 12+
08.30, 13.45 Аптека под нога-

ми 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Югмедиа 12+
09.45 Наши детки 12+
10.00 Т/с «Джентльмен       
сыска. Иван Подушкин» 16+
12.00 Даешь Мундиаль! 12+
12.15, 20.45, 23.45 Первые 
лица-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с докто-
ром 12+
14.00 Разрушители мифов 16+
17.05 Д/ф «Социальные се-

ти» 12+
17.15 Д/ф «Как устроен баро-

метр» 12+
17.20 Д/ф «Золотое правило 
механики» 12+
17.25, 19.15 Д/ф «Мы живем 
в России» 12+
17.30 Наука 2.0 16+
18.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
19.00 Д/ф «Кто такие авиа-
диспетчеры?» 12+
19.05 Д/ф «Что такое искус-

ственный интеллект?» 12+
19.10 Д/ф «Что такое         
электричество?» 12+
19.20 Как это было-на-Дону 
16+
20.30, 23.30 Спорт-на-Дону 
12+

21.00, 03.00 Х/ф «Три дня с 
придурком» 16+
22.45 Красиво жить 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.05, 06.00, 19.00, 19.50, 
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
09.40 «Хочу в тюрьму» 16+
11.40, 12.40 Х/ф «Гений» 16+
15.55 «Майор и магия» 16+
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «Де-

тективы» 16+
00.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 12+

05.00, 06.05 Дорожный        
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показыва-

ем 16+
21.35 Х/ф «Консультант» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+

06.30, 06.00 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+
16.10 «Женский доктор» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.55 «Дыши со мной» 16+
22.55 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «Колечко с бирю-

зой» 16+

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

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ ПЯТЫЙ

домашний домашний
домашний

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.35 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 «Волчье солнце» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «Салам Масква» 
18+

01.15 Ночные новости

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

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

сти. Местное время
11.55 «Склифосовский» 12+
14.55 «Тайны следствия» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Свидетельство о 
рождении» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 

15.00, 21.25 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник реа-

лити-шоу 12+
07.30, 11.25, 15.05, 21.30, 

23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - Сандер-

ленд» 0+
11.55, 04.30 Профессиональ-

ный бокс. Майрис Бриедис 
против Марко Хука. Бой за 
титул временного чемпиона 
мира по версиям WBC и IBO 
в первом тяжелом весе. 16+
14.00 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
15.45 Десятка! 16+
16.05 «Девушки в хоккее. 
Ольга». Специальный репор-

таж 12+
16.25 Континентальный ве-

чер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
19.25 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа». 
21.55 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Челси» - «Манче-

стер Сити». 
00.40 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Япония. 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «День совы» 0+
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+
13.15, 22.40 «Медичи. Крест-

ные отцы Ренессанса» 0+
14.15 Больше, чем любовь 
0+

15.10, 00.30 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
16.35 «Фрэнсис Бэкон» 0+
16.40 Искусственный отбор 
0+

17.25 «Умная одежда» 0+
18.05 Концерт Чечилии Бар-

толи 0+
19.00 Д/ф «Запретный город 
в Пекине» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+

20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Х/ф «Семейный пор-

трет в интерьере» 0+
23.40 К 85-летию со дня рож-

дения А. Тарковского 0+
00.25 Худсовет 0+

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

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Разумный ого-

род 12+
08.30, 13.45 Аптека под нога-

ми 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30, 17.30 Наука 2.0 16+
10.00 Т/с «Джентльмен сы-

ска. Иван Подушкин» 16+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.15 Первые лица-на-Дону 
12+

12.30, 18.00, 23.30 Всерос-

сийский телевизионный кон-

курс «Федерация» 16+
14.00 Д/ф «Хроники будуще-

го. Предчувствие катастро-

фы» 16+
17.05 Д/ф «Кто такие авиади-

спетчеры?» 12+
17.15 Д/ф «Что такое искус-

ственный интеллект?» 12+
17.20 Д/ф «Что такое         
электричество?» 12+
17.25, 19.15 Д/ф «Мы живем 
в России» 12+
19.00 Д/ф «Что такое ком-

пьютерные вирусы?» 12+
19.05 Д/ф «Что такое логи-

стика?» 12+
19.10 Д/ф «Приливы и отли-

вы» 12+
19.20 Как это было-на-Дону 
16+
19.30, 20.45 Производим-на-
Дону 12+
19.45 Фабрика здоровья 16+
20.30 Наши детки 12+
21.00, 03.00 Х/ф «Плакаль-

щик» 16+
22.45 Югмедиа 12+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.15, 06.10, 19.00, 19.50, 
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
09.40 Х/ф «Ноль - седьмой 
меняет курс» 16+
11.35, 12.40, 13.30, 14.25, 

02.00, 03.05, 04.00 Т/с «72 
метра» 16+
15.55 «Майор и магия» 16+
16.40, 17.20, 18.00 Т/с «Де-

тективы» 16+
00.05 «Не может быть!» 12+

05.00, 06.05 Дорожный        
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Х/ф «Консультант» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+

06.30, 06.00 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.50 «Дыши со мной» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «Я всё преодо-

лею» 16+

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.50 Наедине со все-

ми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «Волчье солнце» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «Салам Масква» 
18+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 
12+

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «Свидетельство о 
рождении» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «Сонька. Продол-

жение легенды» 12+
03.15 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 

15.10, 16.15, 18.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник реа-

лити-шоу 12+
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Вест 
Хэм» 0+
11.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - «Бор-

нмут» 0+
13.55, 05.30 Спортивный ре-

портёр 12+
14.25 Cмешанные единобор-

ства. Bellator 16+
15.45, 06.00 Д/с «Драмы 
большого спорта» 16+
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Урал» (Екате-

ринбург) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
20.00 Д/с «Несвободное па-

дение» 16+
21.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
16+
23.35 Х/ф «Бодибилдер» 16+
01.30 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа» 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Семейный        
портрет в интерьере» 0+
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. 
Крестные отцы Ренессанса» 
0+

14.15 Д/ф «Прекрасная на-

смешница. Цецилия Мансу-

рова» 0+
15.10, 00.30 Т/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» 0+
16.40 Абсолютный слух 0+
17.25 Д/ф «Хомо Киборг» 0+
18.05 Неделя Италии на те-

леканале «Культура» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые 
пятна 0+
20.45 Х/ф «Бал» 0+
23.40 К 85-летию со дня рож-

дения А. Тарковского 0+
00.25 Худсовет 0+

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

вости
09.20 Контрольная закупка 
12+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 “Волчье солнце” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости

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

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

сти. Местное время
11.55 “Склифосовский” 12+
14.55 “Тайны следствия” 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с “Свидетельство о 
рождении” 12+
23.15 Специальный корре-

спондент 12+

06.30 Д/с “Заклятые соперни-

ки” 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 

15.10, 18.50 Новости
07.05, 09.00 “Кто хочет стать 
легионером?”. Дневник реа-

лити-шоу 12+
07.30, 12.30, 15.15, 18.55, 

01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщи-

ны 0+
11.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчи-

ны 0+
11.55 “Лыжи. История одного 
сезона”. Специальный ре-

портаж 12+
12.50 “Арсенал”. Проваль-

ный сезон”. Специальный 
репортаж 12+
13.10 Футбол. Чемпионат  
Англии. “Арсенал” - “Манче-

стер Сити” 0+
15.45 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Михаил 
Мохнаткин против Сергея 
Павловича. Финал гран-при. 
Леван Макашвили против 
Джека МакГэнна. 16+
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+
18.00 Спортивный заговор 16+
18.30 “Девушки в хоккее. Ма-

руся”. Специальный репор-

таж 12+
19.25 Чемпионат России по 
футболу. “Спартак” (Москва) 
- “Оренбург”. 
21.25 “Тотальный разбор” с 
Валерием Карпиным
22.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Ка-

нада. 

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Но-

вости культуры 0+
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключе-

ний 0+
11.30 Х/ф “Дон Жуан” 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф “Панама. Пятьсот 
лет удачных сделок” 0+
14.15 Д/ф “Юрий Нагибин. 
Берег трамвая” 0+
15.10 Спектакль “Кафедра” 0+
17.25 Д/ф “Тысяча шагов 
Марка Розовского” 0+
18.05 Неделя Италии на те-

леканале “Культура” 0+
18.45 Д/ф “Итальянское сча-

стье” 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика... 0+
20.45 Х/ф “Развод по-
итальянски” 0+
22.25 Д/ф “Амальфитанское 
побережье” 0+
22.40 Д/с “Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса” 0+
23.40 К 85-летию со дня рож-

дения А. Тарковского 0+
00.25 Худсовет 0+
00.35 Кинескоп с Петром Ше-

потинником 0+

06.00 Без страховки 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
07.45 Без страховки 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Спорт-на-Дону 12+
10.00, 04.00 Т/с “Джентльмен 
сыска. Иван Подушкин” 16+
12.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс “Федера-

ция” 16+
12.30 Южный маршрут 16+
13.15 Разумный огород 12+
13.45 Аптека под ногами 12+
14.00 “Загадки космоса. Кос-

мос. Новые открытия” 16+
15.15 Т/с “Гром” 16+
17.30 Наше все 16+
19.00 “Социальные сети” 12+
19.05 Д/ф “Как устроен баро-

метр” 12+
19.10 Д/ф “Золотое правило 
механики” 12+
19.15 Д/ф “Мы живем в Рос-

сии” 12+
19.20 Как это было-на-Дону 16+
19.30 Поговорите с докто-
ром 12+
20.30, 23.30 Даешь Мунди-

аль! 12+
20.45, 23.45 Первые лица-на-
Дону 12+
21.00, 02.30 Х/ф “Ищу неве-

сту без приданого” 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.05, 06.05, 19.00, 19.50, 
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
“След” 16+
07.00 Утро на “5”
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
09.30, 10.40, 11.40, 12.30, 

13.25, 14.25, 01.00, 01.50, 

02.40, 03.25, 04.15 Т/с “Бан-

дитский Петербург-1” 16+
15.55 “Майор и магия” 16+
16.40, 17.20, 18.00 Т/с “Детек-

тивы” 16+
00.05 Открытая студия

05.00, 06.05 Дорожный        
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” 16+
10.20 Т/с “Лесник” 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с “Улицы раз-

битых фонарей” 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
21.35 Х/ф “Консультант” 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с “Шеф” 16+

06.30, 06.00 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.00 Т/с “Женский 
доктор-2” 16+
16.10 “Женский доктор” 16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.50, 04.10 Х/ф “Дыши со 
мной” 16+
22.50 Д/с “Я его убила” 16+
00.30 Х/ф “Легенда для опер-

ши” 16+
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четверг, 5 пятница, 7 суббота, 8 воскресенье, 9
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ

ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ

домашний

домашний
домашний домашний

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.20 Контрольная за-

купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приго-

вор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.05 Х/ф «Большая игра» 
16+

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

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

сти. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 
12+

14.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Компания 
16+
23.55 Х/ф «Третья попытка»
01.55 Т/с «Сонька. Продол-

жение легенды» 12+
03.55 Т/с «Дар» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 14.55, 

16.50, 17.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хочет стать 
легионером?». Дневник реа-

лити-шоу 12+
07.30, 15.00, 18.00, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты
09.20 Звёзды футбола 12+
09.50 Т/с «Матч» 16+
13.25 Д/ф «Спортивный де-

тектив» 16+
14.25 «Биатлон. Работа над 
ошибками». Специальный 
репортаж 12+
15.30 Д/с «Несвободное па-

дение» 16+
16.30 Десятка! 16+
16.55 Все на футбол! Афиша 
12+

19.00 Спортивный репортёр 
12+

19.20 «Лучшая игра с мя-

чом». Специальный репор-

таж 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). 
22.05 Дневник женского чем-

пионата мира по хоккею 12+
22.30 Хоккей. Чемпионат ми-

ра. Женщины. Матч за 3-е 
место. 

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры 0+
10.20 Лето господне 0+
10.50 Д/ф «Хор Жарова» 0+
11.15 Х/ф «Бал» 0+
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччи-

ни» 0+
13.15 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса» 0+
14.15 Кинескоп с Петром Ше-

потинником 0+
15.10 Т/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Д/ф «Чудеса на доро-

гах» 0+
18.10, 22.35 Неделя Италии 
на телеканале «Культура» 0+
19.00 Гении и злодеи 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «Конформист» 0+
01.50 Д/ф «Тихо Браге» 0+

02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 
море Сибири» 0+

06.00 Т/с «Гром» 12+
08.00 Разумный огород 12+
08.30 Аптека под ногами 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Наука 2.0 16+
10.00 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 16+
11.35 Д/ф «Марианская впа-

дина» 12+
11.45 Д/ф «Небоскребы» 12+
11.50 Д/ф «Что такое WI-FI» 
12+

11.55, 19.40 Д/ф «Мы живем 
в России» 12+
12.00 Станица-на-Дону 12+
12.15 Первые лица- на-Дону 
12+

12.30, 19.00 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-

дерация» 16+
13.00, 15.00 Новости-на-
Дону 12+
13.15, 15.15, 02.20 Т/с «Доро-

га в пустоту» 16+
17.15 Д/ф «Загадка нашей 
земли. Рождение новой зем-

ли» 16+
18.15 Югмедиа 12+
18.30, 20.00, 23.00 Неделя-
на-Дону 12+
19.30 Д/ф «Единицы» 12+
19.35 Д/ф «Что мы знаем о 
банковских пластиковых кар-

тах» 12+
19.45 Семейный совет 16+
20.30 Специальный репор-

таж 12+
20.45, 23.30 Люди-на-Дону 
12+

21.00 Х/ф «Здравствуйте 
вам!» 16+
22.50 Фабрика здоровья 16+
23.45 Жили-были-на-Дону 
12+

00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.10 Х/ф «Крепость» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 

Сейчас
09.30, 10.35, 11.35, 12.30, 

13.05, 14.05, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.30 Т/с «Каменская» 
16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 

22.20, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«След» 16+

05.00, 06.05 Дорожный        
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
18.35 ЧП. Расследование 
16+
21.35 Х/ф «Консультант» 16+
23.40 Д/ф «Старик, пых-пых 
и море» 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+

06.30, 05.30 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.00 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершен-

нолетних 16+
10.00 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 16+
18.00, 03.30 Свадебный раз-

мер 16+
19.00 Т/с «Женский док-

тор-2» 16+
20.00 Х/ф «Жизнь рассудит» 
16+
00.30 Х/ф «Карнавал» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Голубая стрела» 
12+

08.00 Играй, гармонь люби-

мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Нагиев - это моя рабо-

та 16+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Дети 12+
15.45 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-

онером? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхил-

тон 16+
23.40 Х/ф «Мой король» 18+
01.55 Х/ф «Нянь» 18+
03.20 Х/ф «Другая земля» 
16+
05.05 Контрольная закупка 
12+

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

мя 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
14.20 Х/ф «Елена Прекрас-

ная» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Прости» 12+
00.50 Х/ф «Четвёртый пасса-

жир» 12+
02.50 Т/с «Марш Турецко-

го-2» 12+

06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники» 12+
07.00 Все на Матч! События 
недели 12+
08.00 Диалоги о рыбалке 12+
09.30, 17.45 Спортивный ре-

портёр 12+
09.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Пря-

мая трансляция
11.05 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан» 12+
13.25 Все на футбол! Афиша 
12+

14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-

гарина. Прямая трансляция
18.05, 20.55 Новости
18.10, 21.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Анжи» (Махачкала). Пря-

мая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Кье-

во». Прямая трансляция
00.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Бо-

руссия» (Дортмунд) 0+
02.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «Девушка с харак-

тером» 0+
12.00 Пряничный домик 0+
12.30 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки 0+
13.00, 01.55 Д/ф «Такие важ-

ные насекомые» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 0+
15.55, 00.40 Неделя Италии 
на телеканале «Культура» 0+
17.00 Новости культуры 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Гараж» 12+
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+

10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 ТилиТелеТесто 12+
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Романовы 12+
16.35 Концерт «О чем поют 
мужчины» 12+
18.25 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Форсаж» 16+
01.45 Х/ф «Мясник, повар и 
меченосец» 16+
03.25 Модный приговор 12+
04.25 Контрольная закупка 
12+

05.05 Т/с «Чокнутая» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 
12+

08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
12+

13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «Печенье с пред-

сказанием» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

00.30 Вещий Олег 12+
02.00 Т/с «Женщины на гра-

ни» 12+

06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Даниэль Кормье 
против Энтони Джонсона. 
Реванш. Крис Вайдман про-

тив Гегарда Мусаси. Прямая 
трансляция из США
07.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Трансляция из 
Италии 16+
08.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция
11.05 «Английский акцент 
Леонида Слуцкого». Специ-

альный репортаж 12+
11.35, 23.45 Кто хочет стать 
легионером? 12+
12.35 «Лыжи. История од-

ного сезона». Специальный 
репортаж 12+
13.05 Новости
13.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Уфа» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
15.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Краснодар» - ЦСКА. 
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-

пионат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - «Ро-

стов». Прямая трансляция
20.55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым
22.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги» 12+
00.45 Х/ф «Самый быстрый 
Индиан» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-

церт 0+
10.35 Х/ф «Ромео и Джульет-

та» 0+
12.45 Легенды мирового ки-

но 0+
13.15, 01.55 Д/ф «Охотники 
за охотниками» 0+
13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции» 0+
14.25 Что делать? 0+
15.15, 21.10 Больше, чем лю-

бовь 0+
15.55 Неделя Италии на те-

леканале «Культура» 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» 0+
19.00 Х/ф «8 1/2» 0+
21.55 Шедевры мирового му-

зыкального театра 0+
00.35 Оперные театры мира 
0+

01.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+
02.40 Д/ф «Азорские остро-

ва. Ангра-ду-Эроишму» 0+

06.00 Х/ф «Письма к Джу-

льетте» 16+
08.00, 16.00 National 
Geographic 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.15 Т/ф «Игра в объекти-

ве» 12+
09.30 Фабрика здоровья 16+
09.45 Производим-на-Дону 
16+
10.00 Даешь Мундиаль! 12+
10.15 Жили-были-на-Дону 
12+

10.30 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Поговорите с доктором 
12+

11.45 Югмедиа 12+
12.00 Всероссийский теле-

визионный конкурс «Федера-

ция» 16+
13.00, 03.00 Т/с «Дорога в пу-

стоту» 16+
17.00 Х/ф «Большая пере-

мена» 12+
20.00 Главные о главном 16+
21.00 Х/ф «Области тьмы» 
16+
23.10 Наше все 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

08.05 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша и мед-

ведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+

11.00 Д/ф «Враги человече-

ства» 16+
11.30, 12.20, 13.10, 13.55, 

14.40, 15.30, 16.20, 17.05 Т/с 
«След» 16+
18.00 Главное с Никой Стри-

жак
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 

23.20, 00.15, 01.10, 02.10, 

03.10, 04.05, 05.00, 06.00 Т/с 
«Боец» 16+

05.05, 02.10 Х/ф «Агент осо-

бого назначения» 16+
07.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Дуэлянт» 16+
22.20 Х/ф «Опасная любовь» 
16+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30 Х/ф «Карнавал» 16+
10.30 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» 16+
14.15 Х/ф «Жизнь рассудит» 
16+
18.00, 03.15 Свадебный раз-

мер 16+
19.00 Х/ф «Позови, и я при-

ду» 16+
22.45, 02.15 Д/с «Героини на-

шего времени» 16+
23.45, 05.15 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» 
16+

17.30 Д/ф «Мир Пиранези» 
0+

18.05 Романтика романса 0+
19.00 Х/ф «Ромео и Джульет-

та» 0+
21.15 Д/ф «Amarcord. Я пом-

ню... Тонино Гуэрра» 0+
22.10 Х/ф «Жертвоприноше-

ние» 0+
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондо-

не» 0+

06.00 Х/ф «Здравствуйте 
вам!» 16+
08.00 Поговорите с докто-
ром 12+
08.30, 10.00, 20.30 Всерос-

сийский телевизионный кон-

курс «Федерация» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.30 Дом, который... 16+
09.45 Наши детки 12+
10.30 Т/ф «Игра в объекти-

ве» 12+
10.45 Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 Неделя-на-Дону 
12+

11.30, 20.00 Люди-на-Дону 
12+

11.45 Семейный совет 16+
12.00, 17.35 National 
Geographic 16+
13.00, 02.00 Т/с «Дорога в пу-

стоту» 16+
18.45 Красиво жить 16+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 
12+

21.00 Х/ф «Письма к Джу-

льетте» 16+
23.00 Долго и счастливо 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+
00.30 Т/с «Сын отца наро-

дов» 16+

05.50 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 

12.40, 13.30, 14.20, 15.05, 

16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.45, 

22.35, 23.20 Т/с «След» 16+
00.15, 01.15, 02.15, 03.15, 

04.15, 05.15, 06.10, 07.10 Т/с 
«Каменская» 16+

04.55 Их нравы 0+
05.35, 02.25 Х/ф «Агент осо-

бого назначения» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты 
16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пило-

рама 16+
00.30 Х/ф «Барс и лялька» 
12+

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 
16+
08.05 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал» 16+
09.40 Х/ф «Процесс» 16+
13.40 Х/ф «Закон обратного 
волшебства» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00, 02.15 Свадебный раз-

мер 16+
19.00 Х/ф «Великолепный 
век. Империя Кёсем» 16+
23.00 Д/ф «Время жить» 16+
00.30 Х/ф «Развод по соб-

ственному желанию» 16+

06.00 Т/с «Гром» 12+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 

20.00, 23.00 Новости-на-
Дону 12+
08.00, 13.15 Разумный ого-

род 12+
08.30, 13.45 Аптека под нога-

ми 12+
09.00 Мультфильмы 12+
09.30 Д/ф «За гранью» 16+
10.00, 04.00 Т/с «Джентль-

мен сыска. Иван Подушкин» 
16+
12.00, 18.00 Всероссийский 
телевизионный конкурс «Фе-

дерация» 16+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Производим-на-Дону 
12+

14.00 Д/ф «Сенсация или 
провокация. Последние из 
Атлантов» 16+
15.15 Т/с «Гром» 16+
17.05 Д/ф «Что такое ком-

пьютерные вирусы?» 12+
17.15 Д/ф «Что такое логи-

стика?» 12+
17.20 Д/ф «Приливы и отли-

вы» 12+
17.25 Д/ф «Мы живем в Рос-

сии» 12+
17.30 Наука 2.0 16+
19.00 Главные о главном 12+
19.45 Красиво жить 16+
20.30, 23.30 Станица-на-
Дону 12+
20.45, 23.45 Первые лица- 
на-Дону 12+
21.00, 03.00 Х/ф «Любовь од-

на» 16+
22.45 Дом, который... 16+
00.00 Музыка. ТВ-Чат 18+

05.05, 06.05, 19.00, 19.50, 
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с 
«След» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
09.30, 01.40 Т/с «Саперы. 
Без права на ошибку» 12+
11.20, 03.25 Т/с «Неслужеб-

ное задание» 16+
12.30 Х/ф «Неслужебное за-

дание» 16+
13.40 Х/ф «Крепость» 12+
16.00, 16.40, 17.20, 18.00 Т/с 
«Детективы» 16+
00.05 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» 12+

05.00, 06.05 Дорожный        
патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+
17.30 Говорим и показываем 
16+
21.35 Х/ф «Консультант» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Судебный детектив 
16+
04.05 Х/ф «Час Волкова» 16+

06.30, 05.30 Джейми Оливер. 
Супер еда 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершен-

нолетних 16+
11.20 Давай разведёмся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-2» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.50, 02.30 Х/ф «Дыши со 
мной» 16+
00.30 Х/ф «Артистка» 16+
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Конкурсный управляющий Обществом с ограничен-
ной ответственностью «Донская мануфактура» (ИНН 
6162066207 ОГРН 1146194000028, место регистрации: 
344041, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ставского, 8/19, оф. 4) 
Хмельницкая Ольга Сергеевна, сообщает о реализации 
следующего имущества должника без проведения 
торгов: товарно-материальные ценности на сумму 
8 081 869,62 руб. в количестве 221 наименований в том чис-
ле: Ткань тиковая 66 646,57 пог. м, 2 606 649,64 руб. Кант 
(Лайтек)1 648 м, 2 005,29 руб. Ткань тиковая (Лайтек) 0,34 
пог. м, 13,30 руб. Ткань полиэстр 24 913,08 пог. м, 777 
196,83 руб. Лебяжий файбер-пласт (200) 54,19 пог. м, 3 
436,62 руб. Уголок (Лайтек) 600 шт. 252 руб. Бочка метал-
лическая 1 шт., 377,25 руб. Ткань хлопок (поплин) 18 493,35 
пог. м.,928 636,63 руб. Синтепон (100 г/м2) 662,40пог. м, 2 
140,62 руб. Синтепон (200 г/м2) 465,26 пог. м, 12 971,57 
руб. Кант 120 930,78 м, 138 990,42 руб. Полиэфирное 
микроволокно (волокно ЛП)4 667,84 кг 166 854,10 руб. Бам-
буковый файбер-пласт (200) 2 008,78 пог. м, 85 754,26 руб. 
Верблюжий файбер-пласт (200) 1 735,90 пог. м, 74 105,09 
руб. Лебяжий файбер-пласт (300) 91,47 пог. м 8 466,10 руб. 
Козий пух-пласт (200) 241,52 пог. м, 10 462,95 руб. Шерсти-
пласт (200) 869,86 пог. м, 41 154,70 руб. Шерсти-пласт (80) 
100 пог. м, 1 833,23руб. Бамбуковый файбер-пласт (300) 4 
644,24 пог. м, 288 734,67 руб. Ткань с жаккардом (сатин) 
182,14 пог. м, 29 083,67 руб. Верблюжий файбер-пласт 
(100) 467,80 пог. м, 14 541,68 руб. Шерсти-пласт (300) 3 
649,2 пог. м 292 347,73 руб. Верблюжий файбер-пласт (300) 
3 272,26 пог. м, 256 622,68 руб. Козий пух-пласт (300) 
694,88 пог. м 21 600,51 руб. Бамбуковый файбер-пласт 
(100) 695,39 пог. м 21 945,75 руб. Простыня «Коралловая» 
трикотажная на резинке 140*200 ЛСПР - 140/12, 72 шт. 15 
536,70руб, Матрас 80*190*5 ткань смесовая, наполнитель-
РВ АОС-80, 121 шт. 30 916,32 руб. Простыня «Нежно-жел-
тая» трикотажная на резинке 140*200 ЛСПР - 140/3. 72 шт. 
15 330,97 руб. Простыня «Персик» трикотажная на резинке 
140*200 ЛСПР - 140/1, 80 шт., 16 348,65 руб. Простыня 
«Светло-салатовая» трикотажная на резинке 140*200 ЛСПР 
- 140/5, 72, шт. 14 713,78 руб.,    Матрас 140*190*5 ткань 
смесовая, наполнитель-РВ АОС-140, 1 шт., 323,22 руб. Про-
стыня «Сиреневая» трикотажная на резинке 140*200 ЛСПР 
- 140/6, 72 шт., 15 536,70 руб. Простыня «Бежевая» трико-
тажная на резинке 160*200 ЛСПР - 160/2, 184 шт, 42 473,53 
руб. Простыня «Бирюзовая» трикотажная на резинке 
160*200 ЛСПР - 160/9, 144 шт. 32 411,98 руб. Простыня 
«Голубая» трикотажная на резинке 160*200 ЛСПР - 160/8, 
87 шт. 20 401,51 руб. Простыня «Персик» трикотажная на 
резинке 160*200 ЛСПР - 160/1, 139 шт. 31 423,11 руб. Про-
стыня «Белая» трикотажная на резинке 160*200 ЛСПР - 
160/11, 112 шт., 24 731,43 руб. Простыня «Розовая» трико-
тажная на резинке 90*200 ЛСПР - 90/10, 72 шт. 12 063,97 
руб. КПБ/Сатин/ 1,5 сп.пододеял. 145*215, простыня 
150*215, нав. 57*70-2ед., 1 шт. 655,45 руб. Простыня «Ко-
ралловая» трикотажная на резинке 160*200 ЛСПР - 160/12, 
114 шт., 26 785,98 руб. Простыня «Розовая» трикотажная на 
резинке 160*200 ЛСПР - 160/10, 104 шт, 22 964,89 руб. Про-
стыня «Нежно-желтая» трикотажная на резинке 160*200 
ЛСПР - 160/3, 135 шт. 31 000,69 руб. КПБ/Сатин/ 2,0 
сп.пододеял. 175*215, простыня 215*220, нав. 50*70-2ед. , 
1 шт., 825,39 руб. Простыня «Голубая» трикотажная на ре-
зинке 90*200 ЛСПР - 90/8, 54 шт. 8 743,50 руб. Простыня 
«Белая» трикотажная на резинке 90*200 ЛСПР - 90/11, 56 
шт. 9 518,42 руб. Простыня «Бежевая» трикотажная на ре-
зинке 90*200 ЛСПР - 90/2, 104 шт. 17 358,09 руб. Простыня 
«Бежевая» трикотажная на резинке 120*200 ЛСПР - 120/2, 
62 шт. 11 996,78 руб. Простыня трикотажная на резинке 
160*200, 848 шт. 180 261,59 руб. Простыня «Белая» трико-
тажная на резинке 120*200 ЛСПР - 120/11, 72 шт. 13 676,91 
руб. Простыня «Персик» трикотажная на резинке 120*200 
ЛСПР - 120/1, 48 шт. 8 953,35 руб. Простыня «Коралловая» 
трикотажная на резинке 120*200 ЛСПР - 120/12, 50 шт. 9 
881,88 руб. Полотенце «Восток-люкс» 32*70 см FG11-38, 6 
шт. 281,60 руб. Простыня «Нежно-желтая» трикотажная на 
резинке 120*200 ЛСПР - 120/3, 24 шт. 4 507,53 руб.  Поло-
тенце «Бостон» (бамбук) пестро-тканое 34*70 см КР1228FT 
6 шт., 330,15 руб. Полотенце «Фортуна» махра пестротканое 
34*70 КР1221FT, 11 шт. 542,98 руб. Простыня «Светло-са-
лат.» трикотажная на резинке 120*200 ЛСПР - 120/5, 64 шт. 
11 937,80 руб. Простыня «Сиреневая» трикотажная на ре-
зинке 120*200 ЛСПР - 120/6, 64 шт. 12 431,56 руб. Просты-
ня «Бежевая» трикотажная на резинке 140*200 ЛСПР - 
140/2, 134 шт. 28 138,32 руб. Простыня «Белая» трикотажная 
на резинке 140*200 ЛСПР - 140/11, 80 шт., 16 622,95 руб. 
Полотенце махровое «Бамбук» 50*90, сапфир 1 шт., 96 руб. 
Простыня «Голубая» трикотажная на резинке 140*200 ЛСПР 
- 140/8, 80 шт. 16 348,65 руб. Простыня «Светло-салат.» 
трикотажная на резинке 200*200 ЛСПР - 200/5, 48 шт. 12 
277,93 руб. Простыня «Сиреневая» трикотажная на резинке 
200*200 ЛСПР - 200/6, 40 шт.10 231,62 руб. Полотенце 
«Лотос-Lux» пестротканое 34*70 см KP1224FT 6 шт. 265 руб. 
Полотенце махровое «Бамбук» 50*90, т.коричневое  (Brown) 
(10216100/020713/0065357, Индия) 4 шт. 405,78 руб. По-
лотенце махровое «Бамбук» 50*90, слива (Grape) 
(10216100/131113/0112090, Индия) 15 шт. 1 270,08 руб. 
Комплект для сауны «Адам» махровая с вышивкой (юбка 
80*150 + полотенце 40*60) BG 13-32, 6 шт. 1 789,58 руб. 
Полотенце BIO Color жаккардовое пестротканое 32*50 см. 
арт.FG 14-5, 24 шт. 1 459,74 руб. Полотенце BIO Color жак-
кардовое пестротканое 45*90 см. арт.FG 14-5А, 12 шт. 1 
747,47 руб. КПБ/Поплин/ Евро/  нав. 70*70, 2  шт. 1 355,87 
руб. Полотенце BIO Color жаккардовое пестротканое 70*130 
см. арт.ВG 14-5, 12 шт. 3 698,47 руб. Полотенце BIO Color 
жаккардовое пестротканое 32*70 см. арт.FG 14-4. 36 шт. 2 
526,47 руб. Полотенце BIO Color жаккардовое пестротканое 
45*90 см. арт.FG 14-4А, 18 шт. 2 621,22 руб. Полотенце BIO 
Color жаккардовое пестротканое 70*130 см. арт.ВG 14-4, 36 
шт. 11 095,43 руб. Полотенце кухонное «TORCHON» 42*60 
(10113093/240114/00012005) 236 шт.5 589,82 руб. Просты-
ня «Меланж» трикотажная на резинке 160*200 ЛСПР - 
160/4, 112 шт. 26 574,76 руб. Простыня «Ярко-салатовая» 
трикотажная на резинке 160*200 ЛСПР - 160/7, 24 шт. 5 
299,59 руб. Простыня «Меланж» трикотажная на резинке 
180*200 ЛСПР - 180/4, 64 шт. 16 590,02 руб. Простыня «Яр-
ко-салатовая» трикотажная на резинке 180*200 ЛСПР - 
180/7, 8 шт. 1 909,17 руб. Простыня «Меланж» трикотажная 

на резинке 200*200 ЛСПР - 200/4, 28 шт. 8 429,42 руб. Про-
стыня «Ярко-салат» трикотажная на резинке 200*200 ЛСПР 
- 200/7, 8 шт. 2 046,32 руб. Полотенце махровое «Бамбук» 
50*90, сиреневое (PurpleHeart), 1 шт. 191,85 руб. Простыня 
«Светло-салатовая» трикотажная на резинке 160*200 ЛСПР 
- 160/5, 120 шт. 26 497,95 руб. Простыня «Голубая» трико-
тажная на резинке 160*200 ЛСПР - 160/8, 48 шт. 10 599,18 
руб. Простыня «Сиреневая» трикотажная на резинке 
160*200 ЛСПР - 160/6, 112 шт. 26 267,54 руб. Полотенце 
махровое «Бамбук» 50*90, фисташ. 2 шт. 163,75 руб. Про-
стыня «Бежевая» трикотажная на резинке 180*200 ЛСПР - 
180/2, 112 шт. 28 045,06 руб. Простыня «Белая» трикотаж-
ная на резинке 180*200 ЛСПР - 180/11, 80 шт. 19 750,03 
руб. Простыня «Голубая» трикотажная на резинке 180*200 
ЛСПР - 180/8, 92 шт. 22 778,37 руб. Простыня «Коралловая» 
трикотажная на резинке 180*200 ЛСПР - 180/12, 64 шт. 15 
602,52 руб. Простыня «Нежно желтая» трикотажная на ре-
зинке 180*200 ЛСПР - 180/3, 72 шт. 17 511,70 руб. Просты-
ня «Персик» трикотажная на резинке 180*200 ЛСПР - 180/1, 
88 шт. 21 659,19 руб. Полотенце махровое «Бамбук» 90*160, 
розовый 4 шт. 275,52 руб. Простыня «Светло-салатовая» 
трикотажная на резинке 180*200 ЛСПР - 180/5, 81 шт. 20 
358,98 руб. Простыня «Сиреневая» трикотажная на резинке 
180*200 ЛСПР - 180/6, 80 шт. 20 079,20 руб. Простыня «Бе-
жевая» трикотажная на резинке 200*200 ЛСПР - 200/2, 56 
шт. 14 324,26 руб. Простыня «Белая» трикотажная на ре-
зинке 200*200 ЛСПР - 200/11, 48 шт. 12 640,02 руб. Про-
стыня «Голубая» трикотажная на резинке 200*200 ЛСПР - 
200/8, 104 шт. 23 277,62 руб. Простыня «Коралловая» 
трикотажная на ризинке 200*200 ЛСПР - 200/12, 32 шт. 8 
185,30 руб. КПБ/Поплин/Розовый сад/Евро/пододеял. 
200*220, простыня 220*240, наволочка 70*70-2ед. КПБ-П-
евро/9, 2 шт. 1 242,94 руб. Простыня «Нежно-желтая» три-
котажная на резинке 200*200 ЛСПР - 200/3 ,40 шт. 10 
231,62 руб. Полотенце «Лира» махровое с вышивкой 32*70 
см FG12-9, 6 шт. 240,16 руб. Простыня «Персик» трикотаж-
ная на резинке 200*200 ЛСПР - 200/1, 56 шт., 14 324,26 руб. 
Простыня «Ярко-салатовая» трикотажная на резинке 
120*200 ЛСПР - 120/7, 8 шт. 1 492,23 руб. Простыня трико-
тажная на резинке 200*200, 228 шт. 54 606,30 руб. Матрас 
120*200*9 «Холкон» AMXУ - 9 – 120, 16 шт. 10 158,52 руб. 
Простыня «Меланж» трикотажная на резинке 120*200 ЛСПР 
- 120/4. 64 шт. 12 431,56 руб. Наволочка «Сиреневая» три-
котажная 77 ЛКНТ 77/6, 30 шт. 4 419,39 руб. Простыня три-
котажная на резинке 140*200, 501 шт. 97 615,54 руб. Про-
стынь «Ярко-салатовая» трикотажная на резинке 90*200 
ЛСПР - 90/7, 8 шт. 1 272,78 руб. Простыня «Меланж» трико-
тажная на ризинке 90*200 ЛСПР - 90/4, 64 шт. 10 994,18 
руб. Наволочка «Белая» трикотажная 77 ЛКНТ 77/11, 15 шт. 
2 209,69 руб. Наволочка «Белая» трикотажная 57 ЛКНТ 
57/11, 30 шт. 3 866,96 руб. Набор махр.полотенец «Полоса» 
50*90 см, 67*140 см 3 шт. 1 026,87 руб. Наволочка «Голу-
бая» трикотажная 57 ЛКНТ 57/8, 79 шт. 10 182,99 руб. Ком-
плект полотенец «Лола-Lux» (45*90 + 70*135) КМП 119,2/2, 
4 шт. 1 095,63 руб. Простыня «Розовая» трикотажная на ре-
зинке 200*200 ЛСПР - 200/10, 48 шт., 12 277,94 руб. Про-
стыня «Бирюзовая» трикотажная на резинке 200*200 ЛСПР 
- 200/9, 56 шт. 14 324,26 руб. Простыня «Розовая» трико-
тажная на резинке 180*200 ЛСПР - 180/10, 64 шт. 15 931,68 
руб. Простыня «Розовая» трикотажная на резинке 140*200 
ЛСПР - 140/10, 96 шт. 20 935,05 руб. Простыня «Бирюзо-
вая» трикотажная на резинке 140*200 ЛСПР - 140/9, 80 шт. 
16 348,65 руб. Простыня «Розовая» трикотажная на резинке 
120*200 ЛСПР - 120/10,64 шт. 11 937,81 руб. Полотенце 
«Леди-Lux» 34*70см КР1118FT 6 шт., 339,53 руб. Простыня 
«Бирюзовая» трикотажная на резинке 120*200 ЛСПР - 120/9, 
64 шт. 11 937,80 руб. Простыня «Бирюзовая» трикотажная на 
резинке 90*200 ЛСПР - 90/9, 64 шт. 10 791,20 руб. Полотенце 
«Жаклин-Lux» 34*70см КР1113FT 6 шт. 347,81 руб. Комплект 
полотенец «Жаклин-Lux» (45*90 + 70*135)  4 шт. 1 258,68 
руб. Полотенце «Ассоль» с печатн.рис и кружевом.34*70см 
КР1109FT 6 шт. 248,44 руб. Полотенце махровое «Бамбук» 
68*140, сиреневый 2 шт. 325,82 руб. Полотенце махровое 
«Бамбук» 68*140, слива 7 шт. 1 140,71 руб. Полотенце 
«Лола-Lux» 34*70см КР1119FT 5 шт. 286,39 руб. Полотенце 
«Конфети» велюровое с печатн.рис.34*70 см КР1230FT 6шт. 
256,72 руб. BIO-Натуракомплект полотенец (45*90 + 70*130) 
арт. КМП 14-4.1, 4 шт. 1 401,84 руб. Набор махр.полотенец 
«Роза» 50*90см, 67*140см, 3 шт. 1 053,09 руб. Полотенце 
махровое «Бамбук» 90*160, слива 3 шт. 773,82 руб. Матрас 
160*200*9 «Холкон» AMXУ - 9 – 160, 16шт. 12 346,16 руб. 
Наволочка «Бежевая» трикотажная 57 ЛКНТ 57/2, 68 шт. 8 
765,11 руб. Матрас 140*200*9 «Холкон» AMXУ - 9 – 140, 4 
шт. 2 862,45 руб. Простыня трикотажная на резинке 90*200 , 
451,00 шт. 70 432,05 руб. Наволочка «Персик» трикотажная 
57 ЛКНТ 57/1, 50 шт. 6 444,93 руб. Простынь «Коралловая» 
трикотажная на резинке 90*200 ЛСПР - 90/12, 48 шт. 7 636,67 
руб. Простыня «Нежно-желтая» трикотажная на резинке 
90*200 ЛСПР - 90/3, 58 шт. 9 684,37 руб. МХУ-9-070 Матрас 
«Холкон» 70*200*9, 10 шт. 3 975,37 руб. Простыня «Персик» 
трикотажная на резинке 90*200 ЛСПР - 90/1, 52,00 шт. 8 
374,55 руб. Простыня «Светло-салатовая» трикотажная на 
резинке 90*200 ЛСПР - 90/5, 61 шт. 10 034,79 руб. Простыня 
трикотажная на резинке 180*200, 480 шт. 108 759,26 руб. 
Простыня «Сиреневая» трикотажная на резинке 90*200 ЛСПР 
- 90/6, 72,00 шт. 12 266,96 руб. Полотенце кухонное 
«МARQUE» 50*77 (10130060/311013/0028630, Пакистан) 10 
шт. 362,83 руб. Полотенце махровое «Бамбук» 90*160, манго 
3 шт. 923,36 руб. Простыня «Бирюзовая» трикотажная на ре-
зинке 180*200 ЛСПР - 180/9, 72 шт. 17 511,70 руб. Полотенце 
махровое «Бамбук» 68*140, фисташка 10 шт. 1 543,96 руб. 
Полотенце махровое «Бамбук» 90*160, сиреневое 5 шт. 1 352 
руб. Простыня «Меланж» трикотажная на резинке 140*200 
ЛСПР - 140/4, 80 шт. 16 897,26 руб. Простыня трикотажная на 
резинке 120*200, 481 шт. 87 738,22 руб. КПБ/Поплин/Аб-
стракция/2,0 сп.пододеял. 180*215, простыня 220*240, на-
волочка 70*70-2ед. КПБ-П-2/27, 2 шт. 1 055,20 руб. Просты-
ня «Ярко-салатовая» трикотажная на резинке 140*200 ЛСПР 
- 140/7, 24 шт. 4 904,59 руб. Подушка «Comfort» 68*68 ба-
тист, пух 1 категории, арт 77/14/05 ЛД 8 шт. 661,52 руб. Ма-
трас 80*190*5 ткань смесовая, наполнитель-РВ АОС-80, 2 шт. 
376,78 руб. Наматрасник НМ-200-ОШ 200*200 хлопок, ове-
чья шерсть 1 шт. 534,15 руб. Одеяло «Sandman» 200*220 
батист, пух категории «Экстра», арт. 200/15/05-ЛД 1 шт. 3 
610,08 руб. Наматрасник НМ-120-БВ 120*200 хлопок, баму-

ковое волокно 1 шт. 316,04 руб. Одеяло «Bliss» 200*220, ба-
тист, пух категории «Экстра» легкое, арт. 200/17/05-ЛДО 1 
шт. 4 243,11 руб. Одеяло «Камилла» 172*205 тик, пух кате-
гории «Экстра» арт. 172/17/03-ЭБ 1 шт. 1 599,31 руб. Одеяло 
«Desire» 200*205, батист, пух категории «Экстра» легкое, 
арт. 200/16/05-ЛДО 1 шт. 3 044,65 руб. Одеяло «Афродита» 
142*205 тик, пух категории «Экстра», арт. 142/16/02-ЛЭ, 
2шт. 3 580,04 руб. Одеяло «Desire» 140*205 батист, пух кате-
гории «Экстра» легкое, арт. 140/16/05-ЛДО 1 шт. 2 573,01 
руб. Одеяло «Афродита» 110*140 тик, пух категории 
«Экстра», арт. 110/16/02-ЛЭ 1 шт. 1 084,09 руб. Подушка 
СНХМ-57-3, 730 шт. 106 908,47 руб. Одеяло «Камелия» 
110*140 тик, пух 1 категории легкое, арт. 110/15/02-ЛО 1 шт. 
902,74 руб. Подушка»Восторг» 70*70. 80% пуха 20% пера 
77(24)023-П 1 шт. 373,07 руб. Подушка СНХМ-77-3, 700 шт. 
131 338,03 руб. Подушка «Донна» 68*68 тик, пух 2 категории 
77(14)02-ПЭ 3 шт. 1 654,92 руб. Подушка «Sandman» 50*68 
батист, пух категории «Экстра», арт 57/15/05 ЛД 3 шт. 3 
393,36 руб. Одеяло «Камилла» 200*220, тик, пух категории 
«Экстра» арт. 200/17/02-ЭБ 2 шт. 5 879,10 руб. Одеяло «Ка-
милла» 172*205 тик, пух категории « Экстра» арт. 172/17/02-
ЭБ 5шт. 11 477,31 руб. Одеяло «Афродита» 110*140 тик,пух 
категории «Экстра»  легкое,  арт. 110/16/02-ЛЭО 1 шт. 922,58 
руб. Подушка «Донна» 50*68 тик, пух 2 категории 57(14)02-
ПЭ 6 шт. 2 808,61 руб. Наматрасник НМ-180-БВ 180*200 хло-
пок, бамбуковое волокно 1 шт. 799,48 руб. Одеяло «Нежное» 
200*220, тик имп.,  нап. пух-100%, арт. 200/15/02-СП 5 шт. 2 
265,82 руб. Подушка ФПП77 (Феличе) 26 шт. 20 966,11 руб. 
Подушка «Соня» 68*68 тик, пух-30%, перо-70%, 
арт.77(10)02-М 5 шт. 885,81 руб. Одеяло «Леди Верби» 
172*205  арт. 172/30/02 ВШО 1 шт. 614,51 руб. Подушка 
РПП77 (Рокко) 2 шт. 335,22 руб. Наматрасник НМ-200-БВ 
200*200 хлопок, бамбуковое волокно 1 шт. 889,77 руб.       
Матрас 160*190*5 ткань смесовая, наполнитель-РВ АОС-160, 
2 шт. 647,76 руб. Подушка «Comfort» 50*68 батист, пух 1 
категории, арт 57/14/05 ЛД 4 шт. 815,52 руб. 
Подушка»Искушение» 50*70 80%пуха, 20%пера ткань твил 
57(25)06, 1 шт. 345,55 руб. Подушка»Камелия» 68*68 тик 
имп. нап. пух 100%,  арт. ОПТ - 57 – 1, 1 шт. 595,77 руб. По-
душка «Искушение» 50*70 твил, пух 1 категории, арт. 
57(24)06, 12 шт. 13 726,40 руб. Одеяло «Леди Лель» 200*220  
арт. 200/42/03 ЛПО 1 шт. 591,40 руб. Подушка «Bliss» 68*68  
батист, пух категории «Экстра», арт 77/17/05 ЛД 4 шт. 6 
785,25 руб. Подушка «Элисон» 68*68 сатин, микроволокно, 
арт.77/42/03-ЛП, 2 шт. 751,41 руб. Одеяло «Камелия» 
200*220 тик имп.,нап. гус.пух-1 катег., облегченное арт. 
200/15/02-ЛО 1 шт. 1 957,87 руб. Одеяло «Desire» 172*205, 
батист, пух категории «Экстра» легкое, арт. 172/16/05-ЛДО 
1 шт.2 808,54 руб. Одеяло «Бамбук» 140*205 хлопок,  бамбу-
ковое волокно  арт. 140/40/04 БВ 1 шт. 757,60 руб. Одеяло 
«Лель» 200*220 тик, микроволокно,  арт. 200/42/02 ЛП 2 
шт.2 608,53 руб. Одеяло «Sandman» 140*205 батист, пух ка-
тегории «Экстра», арт.140/15/05-ЛД 1 шт. 1 882,77 руб. Пу-
хо-перовая смесь 0,10 кг 12,66 руб. Одеяло «Desire» 140*205 
батист, пух категории «Экстра», арт. 140/16/05-ЛД 1 шт. 1 
951,61 руб. Одеяло «Desire» 200*220, батист, пух категории 
«Экстра», арт. 200/16/05-ЛД 1 шт. 3 566,37 руб. Одеяло 
«Desire» 172*205,  батист, пух категории «Экстра», арт. 
172/16/05-ЛД 1 шт. 1 799,54 руб. Подушка «Леди Лель» 
50*68 арт 57/42/03 ЛП, 1 шт. 185,87 руб. Одеяло «Bliss» 
140*205 батист, пух категории «Экстра» арт. 140/17/05-ЛД 1 
шт. 1 520,74 руб. Одеяло «Bliss» 172*205, батист, пух катего-
рии «Экстра» легкое, арт. 172/17/05-ЛДО 2 шт. 4 439,20 руб. 
Одеяло «Bliss» 140*205 батист, пух категории «Экстра» лег-
кое, арт. 140/17/05-ЛДО 1 шт. 3 395,78 руб. Одеяло «Верби» 
142*205 тик, верблюжья шерсть арт. 142/30/02 ВШ 1шт. 
937,86 руб. Одеяло «Bliss» 172*205, батист, пух категории 
«Экстра», арт. 172/17/05-ЛД 1шт. 2 336,02 руб. Одеяло 
«Sandman» 172*205 батист, пух категории «Экстра», арт. 
172/15/05-ЛД 1 шт. 2 143,13 руб. Подушка «Аракса» 60*60 
тик, 50% пуха, 50% пера, арт. 66/14/02, 2 шт. 448,71 руб. 
Одеяло «Афродита» 172*205 тик, пух категории «Экстра» 
легкое, арт. 172/16/02-ЛЭО 4 шт. 6 976,49 руб. Одеяло 
150/20/04 ОП 21 шт.7 710,70 руб. Одеяло «Афродита» 
200*220 тик, пух категории «Экстра» легкое, арт. 200/16/02-
ЛЭО 4 шт. 10 911,45 руб. Одеяло «Камелия» 200*220 тик, пух 
1 категории, арт. 200/15/02-Л 1 шт. 1 952,97 руб. Одеяло 
«Нежное» 172*205, тик имп., нап. пух-100%, арт. 172/15/02-
СП 4 шт. 1 992,18 руб. Одеяло «Нежное» 142*205, тик имп., 
нап. пух-100%, арт. 142/15/02-СП, 2 шт. 748,29 руб. Одеяло 
«Леди Бамбоо» 200*220  арт. 200/40/03 БВО 1 шт.  534,79 
руб. Подушка «Восторг» 50*70 двойной чехол, верхний чехол 
сатин жаккард, внутренний чехол тик, наполнитель полпух 
80% гусиного пуха, 20% гусиного пера. 57(24)023-П 10 шт. 6 
806,01 руб. Одеяло «Sandman» 140*205 батист, пух катего-
рии «Экстра» легкое, арт.140/15/05-ЛДО 1 шт.1 317,13 руб. 
Подушка «Sandman» 68*68 батист, пух категории «Экстра», 
арт 77/15/05 ЛД 6 шт. 7 256,96 руб. Одеяло «Sandman» 
172*205 батист, пух категории «Экстра» легкое, 
арт.172/15/05-ЛДО 2 шт. 2 109,18 руб. Одеяло «Sandman» 
200*220 батист, пух категории «Экстра», арт.200/15/05-
ЛДО 1 шт. 1 661,83 руб. Срок предложения по указан-
ной стоимости установить – 14 календарных дней с 
даты опубликования настоящего сообщения. При от-
сутствии заявок на приобретение данного имущества в ука-
занный срок оно предлагается к реализации с уменьшением 
цены на десять процентов каждые семь календарных дней. 
Письменные заявки лиц, желающих приобрести имущество, 
направляются конкурсному управляющему по адресу: 
344092, г. Ростов-на-Дону, а/я 3132 или вручаются лично. 
Заявка на приобретение имущества должна содержать сле-
дующие сведения: наименование, организационно-право-
вую форму, местонахождение, почтовый адрес (для юр. 
лиц); ФИО, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физ.лиц); номер телефона, адрес электронной по-
чты (при наличии), наименование и количество приобретае-
мого имущества, цену, по которой претендент желает 
приобрести имущество. Договор купли-продажи имущества 
должника заключается с лицом, первым изъявившим жела-
ние о его приобретении, выраженного в письменной форме. 
При реализации имущества оплата по договору должна быть 
перечислена покупателем в течение четырнадцати кален-
дарных дней со дня подписания договора на банковский 
счет конкурсного производства. Передача имущества осу-
ществляется только после его полной оплаты.

б/н       реклама



Б лагодаря современным информационным 
технологиям заявители могут не терять 

время на визит в офис и не зависеть от дей-
ствий чиновника.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом 
необходимо перейти на страницу «Электрон-
ные услуги и сервисы» (https:rosreestr.ru/
site�ese��i�es� и выбрать в разделе «�осу��ese��i�es� и выбрать в разделе «�осу�ese��i�es� и выбрать в разделе «�осу�� и выбрать в разделе «�осу-
дарственные услуги» пункт «Подать заявле-
ние на государственную регистрацию прав» 
(https:rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/
reg_rights�. 

С помощью сервиса можно подать заяв-
ление и необходимые документы для реги-
страции перехода или прекращения права на 
объект недвижимости, ограничения и обреме-
нения прав для объектов, сведения о которых 
содержатся в Едином государственном реестре 
недвижимости (Е�РН�».

Подать документы на государственную реги-
страцию прав на объекты, учтенные в Е�РН, зая-
вители могут удобным для них способом – в элек-
тронном виде и при личном обращении в офисы 

Регистрация через Интернет 
 � Запуск сервиса по подаче документов 

на регистрацию прав через Интернет позволяет 
гражданам и бизнесу напрямую обратиться 
в Росреестр за получением одной из наиболее 
популярных и сложных услуг ведомства – 
государственной регистрации прав
на недвижимость

Федеральной кадастровой палаты или много-
функциональные центры «Мои документы». �о-
сударственная регистрация прав проводится в 
срок не более 7 дней. В случае обращения в мно-
гофункциональный центр «Мои документы» срок 
оказания услуги увеличивается на 2 дня.

На сайте Росреестра доработаны и запуще-
ны сервисы «Личный кабинет правообладате-
ля» и «Личный кабинет кадастрового инжене-
ра», а также сервис «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме оnline», 
которые предоставляют актуальную инфор-
мацию из Е�РН об объекте недвижимости. В 
личном кабинете правообладателя доступен 
сервис «Офисы и приемные. «Предваритель-
ная запись на прием», который предоставляет 
заявителю возможность заранее спланировать 
визит в офис Федеральной кадастровой пала-
ты для получения услуг Росреестра.

О.ГАЗАЛОВА, 
начальник межмуниципального отдела по Егорлык-
скому, Зерноградскому, Кагальницкому районам 

Управления Росреестра по Ростовской области

В пятницу, 7 апреля, мы будем праздновать один 
из великих праздников – Благовещение Пресвя-

той Богородицы. В этот день архангел �авриил при-
нес Деве Марии благую весть о том, что вскоре у нее 
родится сын – Спаситель мира. Дева Мария от рожде-
ния была посвящена Богу, а Ее муж, старец Иосиф, обещал оберегать Ее 
невинность. И потому Она спросила у Архангела: «Как будет это, когда Я 
мужа не знаю?» На что �авриил сказал, что зачатие это будет чудесным: 
«Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя» (Лк. 1, 34�
35�. Тогда �авриил привел в пример двоюродную сестру Марии, правед-
ную Елисавету, которая за несколько месяцев до Благовещения зачала 
ребенка – притом, что была в таком преклонном возрасте, в котором не 
позволяет рожать детей даже современная медицина. «У Бога не останет-
ся бессильным никакое слово» (Лк. 1, 37�, – сказал Архангел. У правед-
ной Елисаветы и ее мужа, священника Захария, родился сын, которого 
назвали Иоанн и который стал впоследствии никем иным, как Иоанном 
Крестителем. Именно так узнала Дева Мария о грядущем чуде. Как бы 
ни сомневалась она, но поверила, и душа ее наполнилась радостью. 
Так пусть это Благовещение, которое тогда так наполнило радостью, 
уверенностью чистую и святую Деву, сегодня даст силу и уверенность 
всем нам, живущим великой надеждой на то, что Царству Ее сына не 
будет конца. 

Протоиерей Георгий (ЦУРКАНУ), 
настоятель Храма Святителя  Николая Чудотворца

7 апреля – Благовещение 
Пресвятой Богородицы           

К урить или не курить табак – это добровольный выбор каж-
дого человека. В настоящее время можно констатировать, 

что административных протоколов составленных по ст. 6.24 Ко-
АП РФ уменьшилось: граждане понимают, что курение в запре-
щенном законе месте влечет наказание в виде административ-
ного штрафа от 500 рублей до 1000 рублей. А, если гражданин 
употребляет табак на детской площадке, то размер штрафа со-
ставит от двух до трёх тысяч рублей.

Каждый гражданин, в отношении которого был составлен 
административный протокол, должен знать, что штраф уплачи-
вается лицом, привлеченным к ответственности, не позднее 60 

Употребляющим табак
 � Федеральный закон «Об охране 

граждан от воздействия от 
окружающего табачного дыма 
и последствий потребления 
табака» четко обозначил 
общественные территории, 
на которых курение запрещено

дней со дня вступления постановления о наложении админи-
стративного штрафа в законную силу (постановление вступает 
в законную силу по истечении 10 дней со дня его вынесения�. 
Квитанцию об оплате административного штрафа необходимо 
предоставить в отдел МВД России по Егорлыкскому району. В 
случае неуплаты административного штрафа в установленный 
законодательством срок на правонарушителя будет составлен 
протокол об административном правонарушении, предусмо-
тренным ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного 
штрафа�. Ответственность предусмотрена в виде администра-
тивного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, ли-
бо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Если по каким либо причинам вы не получили реквизиты для 
оплаты административного штрафа, то необходимо обратиться 
в отдел МВД по Егорлыкскому району.

А. АЛИШЕВИЧ, инспектор по исполнению административного
 законодательства ОМВД России по Егорлыкскому району

С 1 февраля текущего года уста-
новлена индексация (размер 

индексации 1,054� для следующих 
государственных пособий: 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет:

� на 1�го ребенка – 3 065,69 руб.;
� на 2�го ребенка или последую-

щих детей – 6 131,37 руб.;
единовременное пособие при рож-

дении ребенка – 16 350,33 руб.;
ежемесячное пособие по бе-

ременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организации – 613,14 руб.;

единовременное пособие женщи-
нам, уволенным в связи с ликвидаци-
ей организации, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности � 613,14 руб.;

единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву – 25 892,45 руб.;

ежемесячное пособие на ребен-
ка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву – 11 
096,76 руб.

С 1 января 2013 года на террито-
рии Егорлыкского района родилось 
324 ребенка, которые в семье стали 
третьим или последующим. Ежеме-
сячная денежная выплата в размере 
прожиточного минимума на ребенка 
8013 рублей назначена 383 семьям 
на 388 детей. В 2013 году выплачено 
ЕДВ на сумму 2409,95 тыс. руб., за 
2014 год – 9544,1 тыс. руб., за 2015 
год – 18666,4тыс. руб., за 2016 год 
– 23324,8 тыс. руб., за 2017 год – 
4397,5 тыс. руб. Если в вашей семье 
родился третий ребенок или после-
дующие дети, обращайтесь в УСЗН за 
консультацией по вопросам оформле-
ния ежемесячной денежной выплаты 
и других мер социальной поддержки 
многодетных семей. Телефон: 22�5�
83, 23�6�88.

Т. БУТУЗОВА, начальник УСЗН

Пособия 
и выплаты

9 апреля – Вход Господень в Иерусалим. 
Вербное воскресенье
Освящение вербы пройдет в канун праздника 8 апреля (во время 
вечерней службы� и утром 9 апреля, во время Водосвятного молебна 
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таков максимальный размер 
штрафа за курение в неположенном месте

И зменения коснулись Федерального зако-
на от 24.06.1998 № 89�ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», Федерального 
закона от 29.06.2015 № 176�ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а также ряда 
других Федеральных законов.

Установлено, что в срок до 1 мая 2018 го-
да между органами исполнительной власти 
субъектов РФ и региональными операторами 
должны быть заключены соглашения по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами.

Предложения об установлении единого 
тарифа на услугу регионального оператора 
предоставляются в орган исполнительной 
власти субъекта РФ, уполномоченный в об-

Соглашения обязательны
 � Внесены изменения в сфере правового регулирования обращения с твердыми 

коммунальными отходами

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН 

«под ключ». 

Рассрочка. Тел. 

8-928-104-25-26

401
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КОВКА: ворота, 
навесы, калитки, 

лестничные ограж-

дения, металлокон-

струкции всех видов. 
Тел. 8-908-188-94-29, 

8-928-133-55-15
613

Ремонт холодильников, 
стиральных машин-автома-

тов, микроволновых печей. 
Выезд на дом. 

Гарантия. 
Тел. 8-929-819-24-95 758

545

807

Птицеферма реализует 
молодых КУР-НЕСУШЕК. 

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

ласти государственного регулирования тари-
фов, или в случае передачи соответствующих 
полномочий законом субъекта РФ – в орган 
местного самоуправления не позднее 1 июля 
2018 года.

Обязанность по внесению платы за ком-
мунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами наступает при на-
личии заключенного соглашения между орга-
ном исполнительной власти соответствующе-
го субъекта РФ и региональным оператором и 
утвержденного единого тарифа на услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами. Изменения вступили в силу 29 декабря 
2016 года.

                   К. БОЖИНСКАЯ, 
помощник прокурора района

ИП ПИСКУН В.А. 
реализует: ячмень, 

зерносмесь, кукурузу 
по 9 руб./кг с 8.00 до 16.00 
(территория СХТ). Суббота, 

воскресенье
 – выходной. Тел. 25-4-06.

843

Пчёлы 
из Мукачево. 

Телефон 
8-928-954-39-70

564

реклам
а реклам
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а
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а

реклам
а

реклам
а

реклам
а



РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

737 Кадастровый инженер Шараева Екатерина Игорев-
на,  квалификационный аттестат № 61�11�202, почто-
вый адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13, тел.: 
8�928�140�56�87, адрес электронной почты kisharaeva@
rambler.ru в отношении земельного участка, с кадастро-
вым номером 61:10:0600009:755, расположенного по 
адресу: «Ростовская область, Егорлыкский район, ПСК 
«Рассвет»»  выполняет кадастровые работы по подготов-
ке проекта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли Одымчук Виктора Владимировича, 
и извещает участников долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 61:10:0600009:755, 
о проведении согласования проекта межевания земельно-
го  участка, выделяемого в счет земельной доли. Пред-
метом согласования являются размер  и  местоположение 
границ выделяемого в счет доли земельного участка. За-
казчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является  Одымчук Виктор Владимирович, 
почтовый адрес:  Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Краснопартизанская, 29 тел.:  8�928�
603�89�79. Ознакомиться с проектом межевания  мож-
но по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Ворошилова, д. № 79, оф. № 13,  с 
01.04.2017г. по 01.05.2017г. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а также предложения по до-
работке проекта межевания после ознакомления с ним, 
с 01.04.2017г. по 01.05.2017г., по адресу:  Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Воро-
шилова, д. № 79, оф. № 13. При согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли, участникам долевой собственности необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю.

715 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, почтовый 
адрес: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 8(86370�23�1�66; 8�928�95�60�772, 
квалификационный аттестат № 61�11�195, адрес электронной по-
чты violetta.myaksheva@yandex.ru, 8079 � № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность  в отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:10:0600011:487, расположенного по адресу: Ростовская область, 
Егорлыкский район, Балко��рузское сельское поселение. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир северо�западная окраина х. Балко�
�рузский. Участок находится примерно в 2,4 км от ориентира по на-
правлению на северо�запад,  выполняет кадастровые работы по под-
готовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли  Семикова Алексея Владимировича  и извещает участ-
ников долевой собственности на земельный участок с   кадастровым    
номером       61:10:0000011:487,  о проведении согласования про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по 
подготовке проекта межевания земельного участка является Семиков 
Алексей Владимирович,  почтовый адрес: Ростовская обл, Егорлык-
ский р�н, х.Балко��рузский, ул.Заречная, д.124   тел.89281945492. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростовская об-
ласть, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3�й 
этаж ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка относительно размера и местоположения 
границ земельного  участка, а также предложения о доработке про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли после ознакомления с ним, принимаются  01 апреля 2017 года   по 01 мая 2017 года   по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. 
Егорлыкская, ул. Ворошилова, 79 (3�й этаж � ИП «Мякшева В.Б.». При 
согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, участникам долевой собственности   необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельную долю.

716 Кадастровый инженер Мякшева Виолетта Борисовна, почтовый адрес: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5, кв. 31, тел.: 
8(86370�23�1�66; 8�928�95�60�772, квалификационный аттестат № 61�11�195, адрес 
электронной почты violetta.myaksheva@yandex.ru, 8079 � № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 61:10:0600011:487, расположенного по 
адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, Балко��рузское сельское поселение. 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир северо�западная окраина х. Балко��рузский. Участок находится 
примерно в 2,4 км от ориентира по направлению на северо�запад,  выполняет када-
стровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли  Семиковой Надежды Ивановны  и извещает участников долевой 
собственности на земельный участок с   кадастровым    номером       61:10:0000011:487 
о проведении согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого в счет доли земельного участка. Заказчиком по подготовке про-
екта межевания земельного участка, является Семикова Надежда Ивановна  почто-
вый адрес: Ростовская обл, Егорлыкский р�н, х. Кавалерский, ул.Сидельникова, д.16А   
тел.89281945492. Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Ростов-
ская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Ворошилова, 79, 3�й этаж 
ИП «Мякшева В.Б.» Обоснованные возражения по проекту межевания земельного 
участка, относительно размера и местоположения границ земельного  участка, а так-
же предложения о доработке проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, после ознакомления с ним, принимаются  01 апреля 2017 года   по 01 мая 2017 года   по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Ворошилова, 79 (3�й этаж � ИП «Мякшева В.Б.». При согласовании проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, участникам долевой 
собственности   необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельную долю.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Егорлыкского района сообщает: «10»  мая 2017 года в 
11.00 час. на основании постановления Администрации Егорлыкского 
района от  22.03.2017  № 281 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества Егорлыкского района» состоятся торги в форме аукци-
она, открытого по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене, по продаже муниципального имущества муниципального обра-
зования «Егорлыкский район»:  Лот № 1. Автомобиль марки  «HONDA 
CR-V» 2008 года выпуска, двигатель R 20Ф2 2041059, кузов 
№SHSRE57508U041138,  государственный регистрационный знак 
М904УХ 161  ��s, цвет  темно�серый , являющийся муниципальной соб���s, цвет  темно�серый , являющийся муниципальной соб�, цвет  темно�серый , являющийся муниципальной соб-
ственностью Егорлыкского района, для его эксплуатации, согласно его 
целевого назначения. Начальная цена имущества  �  522000,00 (пятьсот 
двадцать две тысячи рублей  00 копеек�, в том числе  НДС.  Шаг аукци-
она – 26100,00 рублей (двадцать шесть тысяч сто рублей 00 копеек�. 
Информация о предыдущих торгах: торги ранее не проводились. Аук-
цион проводится в соответствии с требованиями Федерального закона 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 
21.12.2001 № 178�ФЗ, Положения об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585. Организатором аукциона является  Администрация Егорлыкского 
района, 347660, Ростовская обл., Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, 
ул. Мира, 90, тел. (8�86370� 2�15�69, электронный адрес: admego�lyk@
yandex.��, официальный сайт в сети Интернет: http:��ego�lyk�aion.���. 
Аукцион проводится по адресу Организатора аукциона. Заявки прини-
маются по адресу Организатора аукциона в рабочие дни с 03.04.2017 
по 02.05.2017 включительно с 09.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 
час. К участию в аукционе допускаются любые физические и юридиче-
ские лица, признаваемые в соответствии со ст. 5 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178�ФЗ покупателями (за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов�, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие 
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с переч-
нем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие посту-
пление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном 
сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, установ-
ленные в настоящем сообщении. В случае, если впоследствии будет 
установлено, что покупатель государственного или муниципального 
имущества не имел законное право на его приобретение, соответствую-
щая сделка является ничтожной. Сумма задатка составляет 20 % от 
начальной цены имущества – 104400,00 (сто четыре тысячи четыреста 

рублей 00 копеек� рублей. Задаток вносится единым платежом на сле-
дующие реквизиты: р�с Администрации Егорлыкского района, ИНН 
6109001268,КПП 610901001, Получатель УФК по Ростовской Области 
(Администрация Егорлыкского района� л�счет 05583127310,р�счет 
40302810660153000870, БИК 046015001 �РКЦ �У Банка России по Ро-
стовской области г. Ростов� на� Дону  и должен поступить не позднее 
02.05.2017года. В назначении платежа указывается: «задаток на уча-
стие в аукционе по продаже   автомобиля», без НДС». Данное информа�», без НДС». Данное информа�, без НДС». Данное информа-
ционное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 �ражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. Возврат задатков, за ис-
ключением победителя аукциона, осуществляется в течение пяти дней 
со дня подведения итогов аукциона:  � претендентам, не допущенным к 
участию в аукционе; �  участникам аукциона, не ставшим победителя-
ми; �  в случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок. В случае отзыва претендентом заявки до даты оконча-
ния приема заявок, задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем 
пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Доку-
менты, предоставляемые для участия в аукционе: Заявка 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 дей-
ствий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, ес-
ли доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического ли-
ца, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица. 3. Опись предоставленных документов, подпи-
санная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах.  4. Претенденты – физические лица дополнительно 
предоставляют копию всех листов общегражданского паспорта физи-
ческого лица.  5. Претенденты – юридические лица дополнительно 
предоставляют:  � заверенные копии учредительных документов и 
иных документов, подтверждающих правовой статус претендента как 
юридического лица.  � документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании� и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности; � надлежащим образом оформленные документы, под-
тверждающие наличие (с указанием величины� или отсутствие в 
уставном капитале претендента доли Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципального образования (реестр вла-

дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица � при наличии печати, и подписанное его руководителем 
письмо�. Все листы документов, предоставляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати� (для юридического лица� и подписаны претендентом или его 
представителем. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли�продажи, а 
также со сведениями об имуществе можно в дни приема заявок по 
адресу Организатора аукциона, а также на официальном сайте Про-
давца и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» www.to�gi.go�.��.  Заявки и  документы, предоставленные пре-
тендентами, рассматриваются аукционной комиссией  05.05.2017  в 11 
час. 00 мин. по адресу Организатора аукциона. Итоги аукциона  под-
водит аукционная комиссия 10.05.2017, непосредственно после про-
ведения аукциона, по адресу Организатора аукциона.  Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую це-
ну за имущество.  Договоры купли�продажи заключаются между Про-
давцом и победителем аукциона в течение 5 (пяти� рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона. При уклонении (отказе� победите-
ля аукциона от  заключения в установленный срок договора купли�
продажи Имущества и Участка задаток ему не возвращается, а победи-
тель утрачивает право на заключение договора купли�продажи. 
Оплата покупателем производится единовременными платежами в те-
чение десяти календарных дней со дня заключения договора  купли�
продажи в следующем порядке:  �  для имущества, в размере, опреде-
ленном по итогам аукциона, за вычетом внесенного задатка, на 
следующие реквизиты:  Получатель: Управление Федерального каз-
начейства по Ростовской области (Администрация Егорлыкского рай-
она, л�счет 05583127310�. Наименование банка: Отделение Ростов�
на�Дону в г. Ростов�на�Дону, р�счет получателя платежа 
40302810660153000870, ИНН получателя 6109001268, КПП получа-
теля платежа 610901001, БИК 046015001.  Налог на добавленную 
стоимость оплачивается от полной стоимости имущества в порядке, 
установленном налоговым кодексом РФ; �  для участка, в размере, 
установленном настоящим информационным сообщением, на следу-
ющие реквизиты:  Получатель: Управление Федерального казначей-
ства по Ростовской области (Администрация Егорлыкского района�; 
наименование банка: Отделение по Ростовской области Южного 
главного управления Центрального банка Российской Федерации 
(сокращенное наименование � Отделение Ростов�на�Дону в г. Ростов�
на�Дону�; №счета получателя: 40101810400000010002, ИНН полу-
чателя 6109001268, ОКТМО 60615000, БИК 046015001, КПП  полу-
чателя платежа 610901001; код     бюджетной классификации � 902 
114 06025 05 0000 430.

М аленькому жителю г. Зер-
нограда Никите Казакову 

срочно необходима третья опера-
ция на сердце. Никита родился в 
сентябре 2014 года в семье Сергея 
Попова и Елены Казаковой, на чет-
вертые сутки жизни малышу по-
ставили страшный диагноз – один 
из сложнейших пороков сердца 
– атрезия легочной артерии 1�го 
типа, дефект межжелудочковой 
перегородки, гипоплазия ствола 
и ветвей легочной артерии. Сей-
час ребёнку 2 года 5 месяцев, это хороший мальчик, который 
развивается согласно возрасту, несмотря на то, что за это время 
он перенес пять наркозов: три процедуры зондирования поло-
стей сердца и две операции на сердце. Обе операции Никита 
перенес хорошо, но после второй начались осложнения – ги-
дроторакс (жидкость в плевральной полости�. Из�за этого ос-
ложнения малыш долго находился в больнице НЦССХ им.А.Н. 
Бакулева, а приехав домой, попал в Ростовскую кардиологию. 
Жидкость перестала накапливаться только в январе 2017 года.

15 февраля Никиту возили в Москву на обследование и консуль-
тацию, в итоге выяснилось, что ребёнок готов к третьей операции, 
которую назначили уже на конец апреля. Мы обращаемся ко всем, 
у кого есть желание и возможность оказать помощь. Семья Ники-
ты будет благодарна любой поддержке, которая поможет спасти 
жизнь малышу.

Помочь Никите можно, перечислив деньги на карту 
Сбербанка:  639002529004819422. Получатель – мама ма-

лыша Елена Михайловна Казакова. Связаться с ней мож-

но по телефону 89514950409.

Поможем Никите продаётся

562 Кирпичный дом площ. 56 кв. 
м, все удобства, земли – 56 со-
ток в ст. Новороговской, резина 
летняя б/у (1 год� на а�м Форд. 
Тел. 8�928�129�00�89.

503 Дом площ. 126 кв. м, имеют-
ся гараж, летняя кухня, хозпо-
стройки, благоустроенный двор, 
сад, огород по ул. Солнечной, 48. 
Тел. 8�928�11�11�307.

760 Дом площ. 61 кв. м в х. Войнов, 
все коммуникации, земельный 
участок – 0,5 га. Тел. 8�928�191�
56�83.

475 Дом по ул. Ленина, 213 пло-
щадью 62 кв. м, земли – 12 соток. 
Тел. 8�929�821�66�00.

39л Дом 96 кв.м с хозпостройка-
ми, зем. участок 4,4 сотки. Тел. 
8�928�148�57�15.

647 Дом площ. 60 кв. м в п. Ро-
говском (центр� или меняю на 
меньшую площадь с доплатой. 
Земельный участок 10 соток по 
пер. Петровскому, 67 в ст. Егор-
лыкской. Тел. 8�928�135�20�27.

733 Дом площ. 130 кв. м и магазин 
70 кв. м на одном участке по ул. Па-
толичева, 45. Тел. 8�928�173�07�02.

720 Подворье: домик площ. 33 кв. 
м (газ, свет, вода�, земли – 53 
сотки в ст. Новороговской. Тел. 
8�928�762�44�07.

781 Подворье: дом площ. 60 кв. 
м, кухня 30 кв. м (газ, вода�, зем-
ли – площ. 9 соток по пер. Шато-
хина, 112. Тел. 8�908�180�16�36.

775 Дом площ. 37 кв. м, земли – 8 
соток. Тел. 8�961�414�20�29.
544 Дом со всеми удобствами площ. 
167 кв. м. Тел. 8�961�285�91�10.

571 Трёхкомнатная квартира 
площ. 72 кв. м в доме на три хозяи-
на. Квартира находится посереди-
не. Ст. Егорлыкская, ул. Северная, 
47, кв. 2. Тел. 8�928�907�10�85.

549 Трёхкомнатная квартира на 
земле по ул. Дубинец. Цена – 1 
млн. руб. Тел. 8�928�600�43�75.

726 Двухкомнатная квартира 
площадью 56 кв. м по ул. Патоли-
чева, 16, гараж, подвал, сарай. 
Тел. 8�928�60�22�3�99.

735 Земельные участки по ул. 
Сельской, 41 и 43, забор с 3�х 
сторон, залит фундамент на два 
хозяина, коммуникации рядом. 
Тел. 8�928�154�11�23.

792 Срочно! Дом по ул. Заводская, 
15 общей площадью 90 кв. м, жи-
лой – 64 кв.м, 8 соток земли, все 
хозпостройки. Торг уместен.  Тел. 
8�952�609�22�16, 21�2�55.

804 Однокомнатная квартира со 
всеми удобствами (1�й этаж� в 
центре п. Роговского. Тел. 8�928�
601�83�56.

801 Дом с капитальным евроре-
монтом и хозпостройками. Тел. 
8�928�173�74�78.

800 Флигель в центре ст. Егор-
лыкской, площ. 40 кв. м, в шаго-
вой доступности – школа и дет-
ский сад. Тел. 8�928�164�64�66.

799 Подворье: дом, кухня по ул. 
Патоличева, 49. Тел. 8�928�124�
06�67.

802 Дом в п. Роговском по ул. Ми-
ра, 117. Тел. 8�928�106�08�24.

811 Дом 60 кв. м, хозпостройки, 
земли – 7,4 сотки по ул. Октябрь-
ская (рядом – центр�. Тел. 8�951�
822�10�04.

805 Квартира на земле по ул. Ду-
бинец. Тел.: 8�929�81�75�797.

56л Земельный участок по ул. 
Троицкой. Тел. 8�928�197�55�98.

841 Двухкомнатная квартира 
площ. 50 кв. м, подвал, новая 
сантехника. Продается ½ дома 
(106 кв. м�, второй части воз-
можен обмен. Тел. 8�951�53�97�
198, 8�928�191�55�89.

836 Небольшой дом в х. Кавалер-
ском (газ, вода в доме�, земель-
ный участок площ. 17 соток. Тел. 
8�928�907�05�12, 8�918�527�07�
03.

794 Автомобиль BMW 320i 2002 
года вып., 170 л.с., цвет сере-
бристый, АКПП. Тел. 8�928�137�
24�87.

816 Земельный участок с цоко-
лем по ул. Луначарского. Тел. 
8�928�121�88�09.

828 Дом в х. Кавалерском пло-
щадью 40 кв.м, земельный уча-
сток 48 соток, газ, вода, свет (по 
счетчикам�, газовая колонка, дом 
жилой, задолженности нет, доку-
менты на продажу готовы. Цена  – 
250 тыс. руб. Тел. 8�962�856�48�
84 (Алексей�, 8�905�477�20�87.
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

533 Копчение мяса, сала. В ас-
сортименте – домашние копче-
ности. Тел. 8�928�907�69�62.

598 Масло, жмых. Тел 8�928�
625�55�65.

649 Выполняем кровельные ра-

боты, заборы, навесы, отделку 
домов сайдингом (металл, винил� 
и др. виды строительных работ. 
Тел. 8�928�163�73�96.

572 Официальный дилер Триколор! 
Акция! Обмен Триколор, установка и 
настройка спутникового ТВ; Триколор 
HD, Телекарта, Цифровое ТВ, Три�, Телекарта, Цифровое ТВ, Три-
колор на 2 ТВ. Оплата Телекарта ТВ. 
Обмен в рассрочку. Качество гаранти-
руем. Тел. 8�928�184�60�01.

663 Укладка асфальта вибропли-
той. Качество гарантируем. Зво-
ните сейчас. Тел. 8�928�600�55�
68, 8�961�3�222�758.

627 Кладовщик на склад запча-

стей в организацию на постоян-
ную работу. Опыт работы жела-
телен. Тел.8�928�189�83�46.

требуется

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

697 Сдается в аренду магазин 
«Карандаш» площадью 20 кв. 
м. Тел. 8�928�17�44�129.
500 Установка, демонтаж, чистка, 
заправка кондиционеров. Уста-
новка и настройка спутникового ТВ. 
Установка домофонов и видеона-
блюдения. Ремонт, расходные мате-
риалы. Покупаем ЖК�телевизоры, 
сплит�системы, компьютерную тех-
нику. Тел. 8�928�101�59�17. ИП Ры-
бинцев А.Н.

711 Кукуруза, гусеницы на ДТ�
75, цена – 25 тыс. руб. Тел. 
8�928�754�64�36.

ВСПОМНИМ

Ты нас прости, родная, что мы тебя не сберегли. 
В душе лишь скорбь. На сердце рана… Зачем ты 
нас покинула так рано..?
Вспомните и помяните добрым словом все, кто 
ее помнит…

Мама, папа, брат, родные

4 апреля исполнилось бы 40 лет со дня рождения 
нашей дорогой, любимой �ЕТМАНСКОЙ 
(НАУМЕНКО� Жанночки, но вот уже 5,5 лет, как 
нет ее с нами. 625

707 Шнековый транспортёр 
Д�150 мм, длина – 6 м. Тел. 
8�928�611�39�97.

721 Выполняю все виды отде-

лочных работ. Тел. 8�928�608�
98�22.

753 Выполняем все виды стро-

ительных работ: кровля, на-
весы, заборы (металлические, 
кирпичные�. Тел. 8�928�161�54�
88.

719 Сено люцерны в тюках. Тел. 
8�928�169�44�46.

722 Рабочие, желательно с опы-
том работы на шиномонтаж (лег-
ковой�. Тел. 8�928�602�28�99.

734 Автомобиль ВАЗ 21061 1998 
года вып. в рабочем состоянии. 
Тел. 8�928�104�02�64.

738 Услуги сантехника: канали-
зация, отопление, водоснабже-
ние. Качество, гарантия. Недоро-
го. Тел. 8�951�51�67�353.

743 Ячмень. Тел. 8�951�833�18�11.

770 Автомобиль Renault Symbol 
2003 года вып. в хорошем состо-
янии, все опции. Цена – 160 тыс. 
руб., торг. Тел. 8�928�119�51�62.

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

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

войны, труда, участникам боевых действий.
Работаем круглосуточно. 

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

Похоронное агентство «Эдем» 
ИП Качур А.В.

б�н

644 Сено в рулонах, диски -3, це-
на договорная. Тел. 8�928�903�
69�69, 8�951�534�90�69.

Требуются 
электромонтажники 

с опытом работы.
Командировка. 

Тел: 8-938-116-58-59

б/н

Требуются разнорабочие 
на стройбазу 

(ул. Полевая, 11�.
Тел. 8�928�625�59�00б�н

ВСПОМНИМ

Не бывает смерти, не бывает… Просто чья�то неж-
ная душа вдруг внезапно в небо улетает… Даже, 
если жизнь здесь хороша. Вспорхнул ты птицей в 
поднебесье, ангелом с кристальною душой, а когда 
быть хочешь с нами вместе, тихо пролетаешь над 
землей. Зажигаешь звездочки на небе, чтоб свет-
лее было на земле, и, чтоб самые любимые на свете

Сегодня, 1 апреля, исполняется девять лет, как нет 
нашего дорогого Ромочки СЕДРИСТО�О 511

Сохраняли память о тебе… Не бывает смерти, не бывает… Ты нас 
жди, мы встретимся с тобой. Только ангелы об этом знают,
Пролетая тихо над землей.

Родные

786 Овцы с ягнятами. Тел. 8�928�
229�21�12.

791 Производственное здание 
площ. 1330кв. м, возможно ис-
пользование под склад, вблизи 
ц. рынок, асфальтированный 
подъезд. Тел. 8�928�904�70�08.

789 Рабочие на покос травы 
(триммером�. Тел. 8�928�12�00�765.

ВСПОМНИМ

�оворят, время – доктор, говорят, время – лечит, 
говорят – боль уйдет, вы терпите, станет легче… 
Только как дальше жить, если в сердце осколки? 
Не собрать и не сшить этой боли кусочки. Если не-
чем дышать, если льдина в груди, помоги, доктор 
Время, нам лекарство найти! Нет, ты нам не помо-
жешь… И хоть сто лет пройдет, нашу боль не изле-
чишь, наша боль не уйдет. Пройдут месяцы, годы, 
а мы будем опять, склонив голову низко, у могилы 

2 апреля исполнится ровно год, как безвременно 
ушел от нас наш дорогой сын, брат, племянник, дя-
дя НЕСТЕРОВ Сергей Александрович 803

стоять и тихонько молиться и ждать встречи с тобой… Спи, сыночек 
любимый! Спи, сыночек родной! Помним, любим, скорбим. Вспом-
ните и помяните все, кто учился, дружил и помнит.

Родные

757 Медовые рамки, 50 штук по 
150 руб. Тел. 8�928�119�53�63.

798 Водитель на а�м КАМаЗ. Тел. 
8�928�175�52�55.

797 Принимаю заказы на изго-

товление развивающих мяг-

ких ковриков для детей от 1 
до 3�х лет в стиле пэчворк. Тел. 
8�928�757�20�55.

790 Утерянный аттестат о среднем обра-
зовании 61 АБ 0043043, выданный МБОУ 
ЕСОШ № 1 в 2011 году на имя Усенко 
Дарьи Александровны, считать недей-
ствительным.

795 Родители, учащиеся и классный руководитель 4 «а» класса 
МБОУ ЕСОШ № 1 выражают искреннее соболезнование Анечке 
Луценко и ее семье по поводу безвременной смерти папы.

796 Выражаем искреннее соболезнование Наталье Владимировне 
Луценко и ее родным по поводу безвременной смерти мужа 
ЛУЦЕНКО Виталия Геннадьевича.                       Одноклассники

б�н Егорлыкский филиал �БУ РО «Психоневрологический диспан-
сер» и Профсоюзный комитет выражают соболезнование 
ШЕВЧЕНКО Ольге Викторовне по поводу смерти отца.

814 Ученики и родители 9 «Б» класса МБОУ ЕСОШ № 7 выражают 
искреннее соболезнование классному руководителю Наталье 
Филипповне Сухаревой по поводу смерти ее мамы ТОКАРЕВОЙ 

Марии Дмитриевны.

855 Выпускники 11 «а» класса Егорлыкской средней школы № 1 
1993 года выпуска выражают искреннее соболезнование одно-
класснице Наталье Луценко и ее семье по поводу безвременной 
смерти мужа.

793 Продавец в ТД «Русь» в отдел 
продуктов. Тел. 8�928�186�27�18

768 26 мая 2017 г. в 12�00 в административном здании ООО « Мирный», расположен-
ном по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Мирный, ул. Почтовая, 1, 
состоится общее собрание участников долевой собственности в праве на земельный 
участок (кадастровый номер 61:10:0000000:31�, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственно-
го производства. Местоположение земельного участка: Россия, 347685, Ростовская 
область, Егорлыкский район, с�с Балко��рузский, ПСК п�з им. Луначарского, поля 
№ 8,14,15,26,27,91,92,93,96,97,98,99,5,6,7,56,57,58,59,60,61 вблизи х. Мирный, х. 
�айдамачка, х.Тавричанка. Повестка дня: заключение дополнительного соглашения 
к договору аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендо-
дателя. Участникам    долевой    собственности    при    себе    иметь    паспорт,    до-
кумент, подтверждающий право на земельную долю.

Администрация ООО «Мирный»

818 Официант и садовник в ком-
плекс «Престиж». Тел. 8�928�
609�33�48.

ВСПОМНИМ

ВСПОМНИМ

Мы все скорбим, тебя вспоминая. Ты в памяти 
нашей всегда вместе с нами.
Вспомните и помяните добрым словом все, кто с 
ней работал, дружил и помнит.

Дочь, внуки, правнуки

Мы помочь тебе были не в силах,
От безысходности рвется душа,
Пусть же будет тебе, родной и любимый,
Мягким пухом родная земля.
Помним, любим, скорбим.

Родные

31 марта исполнилось 9 дней, как нет с нами на-
шей любимой мамы, бабушки и прабабушки 
ХАРЛАНОВОЙ Надежды Павловны

3 апреля исполнится сорок дней, как нет с нами 
нашего дорогого, любимого мужа, папы, дедуш-
ки КУЗЬМИЧ Михаила Романовича

813

821

809 Выполняем все виды от-

делочных работ (штукатур-
ка, шпаклевка, обои, восста-
новление откосов, сантехника, 
электрика, пластик, ламинат, 
кровля и т. д�. Тел.: 8�928�216�
06�13.

624 Установка сантехники, пай-

ка водопровода, отопления, 
монтаж канализации. Сварка: 
заборы, навесы. Тел. 8�928�
186�14�94, 8�951�531�32�66.

806 Вьетнамские поросята, ко-

зы. Тел. 8�919�874�29�98.

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

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

 ограды, столы, лавочки.
Время работы: круглосуточно!

Наш адрес: ст. Егорлыкская, ул. Кирова, 12
Тел. 8-938-114-59-49, 8-960-449-12-65 660

662 Укладка тротуарной плитки и 
брусчатки. В наличии имеется весь 
материал. Тел. 8�928�148�16�48.

664 Укладка асфальта, уста-

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

690 Сдается в аренду помеще-

ние под офис или магазин пло-
щадью 36,5 кв. м (центр�, есть 
санузел. Тел. 8�928�140�85�40.

разное

бесплатно
б�п Отдам пекинеса в добрые 
руки. Тел. 8�952�582�38�82.

57л Женские куртки на синте-

поне (2 шт., 44�46 разм.� – 750 
руб.; ветровки-болеро (3 шт., 
белая – 46 разм., «ваниль» –    
44�46 разм.� – 500 руб.; ветров-

ки (40, 44, 46, 48 разм.� – 500 
руб. Тел. 8�928�608�70�52.

58л  Спилим любое дерево. Про-

даём саженцы (грецкий орех, 
дуб, каштан, можжевельник, 
барбарис�, а также дрова. Тел: 
8�928�121�88�75.

продаётся

Ритуальное агентство «Память» 
ст. Егорлыкская, ул. Ленина, 30 (район �азовой�

Организация похорон – круглосуточно.
Цены значительно снижены на гробы, кресты, венки и прочее.
СКИДКА – 10% НА ВЕСЬ ТОВАР пенсионерам и инвалидам

Тел. 8�928�150�88�28 (Руслан�,
8�928�167�57�19 (Сергей�

820

845 Выполняем отделочные ра-

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

837 Земля с�х назн. площ. 11,4 га в 
х. Кугейском. Тел. 8�928�608�87�30.

833 Породистые телята в х. Ку-
гейском. Тел. 8�928�772�38�56.

831 Квартира за материнский ка-
питал без доплаты. Тел. 8�928�
110�57�88.

832 Выполняем все виды от-

делочных работ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, электрика, 
сантехника, гипсокартон, плит-
ка, стяжка. Качественно и недо-
рого. Тел. 8�928�754�10�80.

827 Продавец-консультант в ма-
газин «Мебель» по ул. Вороши-
лова, 73. Тел. 8�952�57�99�025.
846 Рабочие на автомойку. Тел. 
8�928�618�71�48.

848 Бригада каменщиков и 
кровельщиков выполнит лю-
бые строительные работы. Тел. 
8�928�169�29�41.

826 Срочно! Дом по ул. Красноар-
мейской. Тел. 8�938�156�32�92.

834 Выполняем все виды стро-

ительных работ: кровля, на-
весы, заборы (металлические�. 
Тел. 8�928�153�51�76.

Требуется 
грузчик-разнорабочий 

на строительную 
базу (район ЦРБ). 

Тел. 8-928-139-38-79

840

842 Домашние бройлеры  КОББ�500 
(привиты против болезни ИББ� жи-
вым весом от 2�х недель до 3�х кг. 
Строго по записи, х. Кавалерский, ул. 
Ленина, 71, тел. 8�928�907�05�12.

847 Сено эспарцета и луговое в тюках 
в х. Лисичкин. Тел. 8�928�779�21�67.

844 Пилим деревья. Качество и 
безопасность гарантируем. Тел. 
8�928�116�83�88.
835 Ищу одинокую женщину без 
вредных привычек от 59 до 70 лет 
для совместной жизни (с переездом 
ко мне�. О себе: возраст 70 лет, не 
пью, не курю. Тел. 8�928�167�39�33.

850 Утерянное свидетельство о восьми-
летнем образовании, выданное Балаба-
новской восьмилетней школой № 13 на 
имя Котова Алексея Борисовича, считать 
недействительным.

857 Продавец в магазин «Астория». 
Обращаться: ул. Ворошилова, 29 
«а», тел. 8�(86370��73�1�37.

60л Бухгалтер. Тел. 8�928�115�73�
13.

856 Земельный участок под стро-
ительство. Тел. 8�928�187�54�87.
852 Два участка под строитель-
ство. Все вопросы по тел. 8�988�
951�555�1.

853 Официальный дилер Три-

колор! Акция! Обмен Триколор 
Установка и настройка спутни-
кового ТВ; Триколор HD, Теле�HD, Теле�, Теле-
карта, Цифровое ТВ, Триколор на 
2 ТВ. Оплата Телекарта ТВ. Об-
мен в рассрочку. Ремонт ресиве-
ров. Продажа велосипедов. Тел. 
8�928�110�4�110.

851 Пашу мотоблоком. Тел. 
8�928�21�661�02,  8�951�51�25�
341.

б�н

747 Срочно! Автомобиль ВАЗ 2131 
Нива 2014 года вып., KIA CEED 
универсал 2014 года вып., Соболь 
2004 года вып., три бычка, яч-

мень. Тел. 8�928�180�24�62.
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Участковый уполномоченный 
полиции ОМВД
России по Егорлыкскому району,
мл. лейтенант полиции 
МАРТЫНЮК Сергей Сергеевич
Административный участок №5

Обслуживает административный участок №1, 2 в пределах                           
Егорлыкского сельского поселения: восточная и южная часть ст. 
Егорлыкской. Приём граждан проводится по адресу: Ростовская 
область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Малькова, 5. Дни 
приёма: понедельник с – 17.00 до 19.00, среда – с 17.00 до 19.00, 
суббота с – 15.00 до 17.00. Телефон: 8�999�471�15�90.

Наш участковый
 � Продолжаем  публиковать информацию 

об участковых уполномоченных ОМВД России 
по Егорлыкскому району

Обслуживает административный участок №5 в пределах                           
Егорлыкского сельского поселения: северная часть ст. Егорлык-
ской, х.Изобильный, х. Прогресс, х. Ютин, х. Зеркальный, х. Та-
ганрогский, х. Рясной, х. Балабанов, х. Репяховка. Приём граждан 
проводится по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, 
ст. Егорлыкская, ул. Будённого, 2 «а».  Дни приёма: понедельник 
– с 17.00 до 19.00, среда – с  17.00 до 19.00, суббота – с 15.00 до 
17.00. Телефон: 8�999�471�15�97.

Старший участковый уполномоченный 
полиции ОМВД
России по Егорлыкскому району,
майор полиции 
ФИОФИЛАКТОВ Владимир Юрьевич
Административные участки № 1, 2

Дорогую, 
любимую мамочку

 Людмилу 
Владимировну 

НОХРИНУ 

поздравляю 
с юбилеем!

Я дочка лучшей 
                  мамы на планете,
Что может быть 
              прекраснее на свете?
Мамуля, поздравления 
                              принимай,
Свой день рождения 
                 с улыбкою встречай!
Тебя, родная мамочка,
                душою всей люблю,
За нежность и заботу 
                        тебя благодарю,
Желаю долголетия,
                      здоровья и везенья
И радости, веселья… 
        Мамуля, с днём рождения!

Дочь Наталья

710

Дорогую, лю-
бимую Елену 
Васильевну 

ДЕМЕНТЬЕВУ 
поздравляем с 

35�летием!
В день юбилея 
хочется сказать 
Так много 

                           добрых слов,
От всей души здоровья 
                               пожелать,
Чтоб окружали нежность
                               и любовь,
Пускай уютным будет дом,
Успех и счастье 
                в нём живут всегда,
Сбываются мечты 
                     из светлых снов,
И дарят радость лучшие года.
Родители, муж, дети Вадим 

и Вика

698

Дорогую, любимую
 маму, 

бабушку Людмилу 
Владимировну НОХРИНУ 

поздравляем с юбилеем!
Очень счастлива сегодня 
             наша дружная семья –
День рождения у мамы. 
       Мама, с праздником тебя!
От своих детей и внучки 
           поздравленья принимай,
Будь здоровой и счастливой,
                  никогда не унывай!
Все тебя мы очень любим, 
                  ценим и боготворим.
И огромное спасибо 
               от души сказать хотим!

Толик, Катя и внучка 
Юлечка

769

Улыбкой и ласковый словом
С остояние здоровья у меня таково, что я часто вынужде-

на проходить лечение в Егорлыкской ЦРБ. Хочу выразить 
благодарность сотрудникам физиотерапевтического отделе-
ния, которым руководит опытный и заслуженный врач Вера 
Степановна �ук. Здесь лечат, не только выполняя все назна-
чения врачей, но и ласковым словом, доброй улыбкой. До-
бросовестно и ответственно относятся к своим обязанностям  
старшая медсестра отделения Е.А. Задошенко, медсестры С.И. 
Королькова, М.Л. Осипова, И.В. Капустина, Л.Н. Соловьёва, 
уборщица служебных помещений Н.Н. Шипоткина. Спасибо 
вам, медики, за внимание и профессионализм!

П. НОЧЕВКА, ст. Егорлыкская      
В связи с передачей налоговым органам функции по адми-

нистрированию страховых взносов налоговая служба про-
водит Всероссийскую акцию «День открытых дверей» для на-
логоплательщиков страховых взносов. В ходе акции не только в 
межрайонных инспекциях, но и в их территориальных участках 
налогоплательщики смогут узнать: о тарифах страховых взно-
сов; о предельной величине базы для исчисления страховых 
взносов; о сроках представления расчетов по страховым взно-
сам; сроках уплаты страховых взносов. Сотрудники налоговой 
службы расскажут также о том, как подготовить расчет по стра-
ховым взносам с помощью программы «Налогоплательщик ЮЛ». 
В дни проведения акции налоговые инспекции области прод-
лят время приема граждан: 3 апреля, понедельник, – с 8.30 до 
20.00; 4 апреля, вторник, – с 8.30 до 20.00.

С апреля текущего года в органах прокуратуры РФ ежемесяч-
но, в каждый первый вторник будет проходить Всероссийский 

приём предпринимателей. Первый такой приём будет организован 
4 апреля с 9 до 18 часов в здании прокуратуры района по 
адресу: ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 60. На приёме необхо-
димо предъявить документ, удостоверяющий личность. Приём про-
ведут прокурор района и его заместитель. Есть возможность запи-
си на указанную дату в телефонном режиме по номеру: 8 (86370� 
21234. В последующем приём граждан будет проводиться в здании 
прокуратуры района каждый первый вторник месяца.

Дорогую, любимую внученьку 
Юлечку СТОРЧИЛОВУ 

поздравляем с 15�летием!
Краше, чем солнышка лучики,
       Ярче, чем нежный букет,
Милая внученька наша,
            Золотце, радость и свет.
Пусть тебе, милый цветочек,
         В жизни всё время везёт,
Сбудется всё, что захочешь,
             Рядышком счастье идет!

Дедушка Толя,
 бабушка Нина

Дорогого, любимого Виталия 
Васильевича 

ЕВДОКИМОВА поздравляем 
с 80�летием!

Тебе, родной, 
        мы подарили б вечность,
Чтоб длились 
               без конца твои года
За доброту твою, 
                    за человечность,
За то, что ты жалеешь
                             нас всегда.
Пусть небо будет 
                 чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, 
                 крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

Дети, внуки

819

810

Любимого папу и дедушку 
Александра Васильевича 

СТРЕЛЬНИКОВА поздравляем 
с юбилейным днём рождения!

Родной наш, поздравляем
              с юбилеем мы тебя!
Долгих лет тебе желаем 
                 и здорового огня,
Будь веселым 
  и активным, улыбайся и шути,
Оставайся умным, сильным 
         и счастливым во все дни!

Сын Алексей, невестка 
Надежда, внучка Алиночка

817

ООО «МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ»
 ● Металлические заборы, ограждения

 ● Ворота, калитки, гаражные ворота, контейнеры под мусор

 ● Несущие фермы, металлоконструкции 

 ● Навесы, козырьки, беседки                                          И                     

б/н

Изготовление изделий по эскизу заказчика
Ст. Егорлыкская, ул. Патоличева, 18 (на территории АО «Местпромовец»)

Тел./факс: 8 (86370) 22-4-60, 8-928-602-78-76

День открытых дверей ИП ЛЯШОВ С.А.
(Егорлыкский 

инкубатор) 
принимает заявки и 

предоплату на суточ-
ный молодняк  с�х птицы 

на 2017 год: бройлер 
КОББ�500, цыплята мясо�

яичные, серебристые, 
курочки красные, петуш-
ки. Имеются в продаже 
подращенные цыплята. 
ул. Первоконная, 78. 
Тел. 8�928�110�56�44, 

8�928�13�56�873, 
8(86370��22�5�64 812

Предпринимателей 
ждут в... прокуратуре 

Дорогую, 
уважаемую
Светлану 

Дмитриевну 
ГУЗЕВУ 

поздравляем от 
всей души 
с юбилеем!

Мы коллегу 
                           поздравляем 
С юбилеем от души, 
 Сердце грусти пусть не знает, 
Все сбываются мечты. 
            Жизнь в 55 прекрасна, 
А особенно когда 
           Есть любимая работа — 
Та, что сердцу дорога. 
        Пусть удача будет рядом, 
В доме – счастье и уют, 
               Уважение — награда 
За достойный, честный труд!

Коллектив детского сада 
№ 31 «Улыбка»

824

Дорогую, любимую жену, 
маму и бабушку Галину 

Константиновну ОСТАНКО 

поздравляем с юбилеем!
Мамочка, бабушка
                       лучшая самая!
�реешь семью 
                всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон
                 наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть 
                    болезни и горести
К нашему дому пути не найдут,
Повод для радости, 
                  повод для гордости
Каждый денёк тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда,
Будь же счастливой, 
                  родная, и главное —
Долгие рядом будь с нами года!

Муж, дети, внуки

830

Дорогого, любимого мужа, 
папочку и зятя Александра 
Михайловича ОШМАРИНА 

поздравляем с юбилеем!
Милый, хороший, родной!
 На всей земле ты один такой.
За доброе сердце, 
                   нежность и ласку,
Что щедро нам даришь, любя,
Живи очень долго, не зная печали, 
И знай, что мы любим тебя!

Жена, дети Михаил,
 Виолетта, Артём, тёща, 
тесть, Иван, Владимир

829

Ремонт холодильников 
на дому. 

Тел. 8-928-216-67-99
849

Фирма «СОБ» продолжает
 продлевать и заключать договоры 

на поведерно-подворный вывоз мусора. 
При себе необходимо иметь паспорт.

Адрес: ст. Егорлыкская, ул. Вишнёвая, 29.

Время работы: с 8.00 до 17.00, воскресенье – выходной
лиц. №(61��1164�Т от 16 августа 2016 г.

ЗАО «Рассвет» Павловского 
района Краснодарского края 

реализует 
цыплят-бройлеров весом 2,5 кг 

и выше с 8 апреля с 8-00
Место реализации –

ПТФ  с. Краснопарти-
занское 

Павловского  района. 
Справки 
по телефону: 
8 (86191) 3-65-96

б
/н

Магазин «ПРОМТОВАРЫ» 

по ул. Патоличева, 18 приглашает покупателей!
Новое поступление:
бязь, ситец, поплин, фланель, 
ситец для пеленок, готовая продукция, 
текстиль для дома, тюль – от 95 руб. 
до 210 руб. за 1 м, портьерные 
шторы – от 95 руб. до 195 руб за 1 м. 
Большой выбор готового постельного белья 1,5 сп – от 
680 руб., 2 сп. – от 820 руб., 
махровые простыни 1,5 сп. – от 1300 руб.,
бязь – от 135 руб. за 1 м и многое др.

б�н

б/н

ШЛАКОБЛОК 
КЕРАМЗИТОБЛОК 

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

кирпич в поддонах 
(цена – 6,70 руб). 

Доставка и разгрузка 
манипулятором.

Тел: 8-928-625-21-65 
20-4-35

Фирме «СОБ» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ, 

ВОДИТЕЛИ КАТЕ�ОРИИ С на 
а�м �АЗ и КАМаЗ. 

Тел. 8�928�771�24�25

б/н

Бурение скважин. 
Телефон:

8-928-193-30-13
854

Требуется сиделка 
с проживанием 

в х. Объединённый. 
Зарплата – 15 000 руб. 
Тел. 8-928-965-37-36

б/н

б�н
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РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

Перевозка 
грузов 

по ценам 2014 года

Тел. 8-928-960-92-40б/н

Куры яичной породы. 
Бесплатная доставка 

по району. 
Тел. 8-961-300-20-14

142

Куры-несушки.

Доставка по району
 бесплатная. 

Тел. 8-961-324-54-42

141

Стягивание и укрепле-

ние треснувших домов 
и других зданий. 

Тел. 8-928-767-05-01
262

 «МЕГАСТРОЙ»

ул. Мичурина, 52  Тел.: 22-2-10; 8-938-127-68-79

    • входные стальные двери TOREX 
• металлопластиковые ОКНА  

и двери из профиля VEKA 
• алюминиевые витражи • рольставни 

• гаражные, секционные ворота • жалюзи
• строительные материалы

• электроинструменты
• утеплители, краски, смеси 

Замер, демонтаж, монтаж, доставка – БЕСПЛАТНО. Кредит*

б/н * ЗАО «Банк Русский стандарт» Лиц. ЦБ РФ № 2289 от 19.07.2001 г.

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

255

Натяжные потолки
высокого качества 

от производителя по цене
от 200 руб./кв.м

Гарантия – 10 лет.
Тел. 8-928-187-37-87,

8-951-524-26-24 
Роман

328

ОКНА 
XXI ВЕКА

металлопластиковые окна и двери, арки, витражи               
завод «КПИ» «Плас-Сервис» г. Ростов-на-Дону

алюминиевые конструкции                                
завод «Старт» г. Ростов-на-Дону

роллетные системы и гаражные секционные ворота           
завод «Doorhan» 

система автоматических замков на калитки с домофоном 

жалюзи, рулонные и мультифактурные шторы завод «Эльпласт» 

двери стальные входные, межкомнатные деревянные, 

противопожарные (более 20 видов)

Замер, расчет и заключение договора на дому.
Кредит.   Рассрочка.* *

* 
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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

Продаём кур-несушек. 
Яйценоскость хорошая. 
Доставка бесплатная. 
Тел. 8-928-633-50-74

б�н

 � Металлопластиковые окна и двери
 � Гаражные, секционные ворота,
 � Рольставни 

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

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

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

б/н

Агроферма реализует
    КУР-НЕСУШЕК 

повышенной яйценоскости.
Бесплатная

доставка на дом.

Тел.: 8-938-127-79-07
б/н

ТК «ЮЖНЫЙ» 
В широком ассортименте: металлопрокат, доска 
обрезная, сетка сварная, рабица, рубероид, 
утеплители, гипсокартон, поликарбонат, сухие смеси, 
профнастил, сайдинг. 
В магазине «ХОЗТОВАРЫ» всегда низкие цены 
на весь товар: котлы, электротовары, все для отопления, 
водопровода, канализации и многое другое. Ждем вас по адресу: 
ст. Егорлыкская, ул. Полевая, 1 «а», тел. 8�929�815�80�96, 
8�904�444�29�64 б�н

«МЕТАЛЛОЦЕНТР» 
предлагает  широкий 
ассортимент металлопро-
ката: труба профильная, 
труба водо-, газопроводная, 
арматура, швеллер, уголок, 
металлопрофиль, профлист, 
металлочерепица, ОСБ, 
гибкая кровля, сухие смеси, 
гипсокартон, утеплители, 
лакокрасочные материалы, 
сетка-рабица сварная, це-
мент и др.  Ст. Егорлыкская, 
ул.     Центральная, 9,  район 
плодопитомника. Тел. 8-950-
85-43-017, 8-928-909-52-33 

163

Закупаем пшеницу, кукурузу, 

подсолнечник за безналичный расчет

Тел. 8-962-85-888-65, 

8-967-666-18-45

451

Куры-молодки хорошей 
яйценоскости.

Доставка бесплатная.
Тел. 8-906-419-93-07 б�н

Грузоперевозки по стани-
це, району, области, Рос-
сии на любое расстояние. 

Тел. 8-938-156-32-92 825

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ! 

Обслуживание:
– частного сектора
– ресторанов, кафе 
– ТСЖ, муниципаль-

ных организаций. 
Тел. 8-903-406-56-62

Ремонт стиральных машин�
автоматов. Выезд на дом. 

�арантия. 
Тел. 8�908�193�73�44 588

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Очень низкие цены!
Cтроительная база 

в п. Целина
У нас вы найдете широкий ассор-
тимент строительных материалов 
по низким ценам: фанера, двп, 
осп, паро�, гидроизоляция, ме-
таллопрокат, металлочерепица, 
профнастил, пиломатериалы – 
обрезной лес, поликарбонат раз-
ных цветов, гипсокартон, утепли-
тели, «водосточка», цемент. Всё 
это (и не только� вы найдете 
по адресу: п. Целина, ул. Крас-
ная, 46 (со стороны «малой зем-
ли»�. Тел. 8�928�902�68�51 
(Павел�, 8�938�155�27�42 
(Светлана�. 578

Укладка тротуарной 
плитки. 

Гарантия 
на выполненные работы 

–  3 года. 
Тел. 8-928-761-21-24, 

8-929-819-25-77 600

Бурение скважин. 
Низкие цены. 

Тел. 8�904�504�11�25

5
9
5

Курицы-несушки (в пере). 
Телефон:

 8-903-489-32-28 620

Комбикорм 
в Зерноградском районе, 

п. Кленовый (ферма). 
Состав: пшеница, ячмень, ку-

куруза, горох, подсолнечник. 
Цена – 7 руб./кг. Пятница – с 
8.00 до 17.00, сб. – с 8.00 до 
12.00. Тел.: 8-918-58-58-577

618

ГУКОВСКИЙ УГОЛЬ 

по ценам 
2016 года. 
Телефон: 

8-928-620-22-57

633
547

Закупаем свиней, 
КРС, телят. 

Тел. 8-928-110-333-5

б�
н

БЕТОН
БЛОКИ

Телефон: 
8-918-506-07-63,

8-918-514-25-85

696

АСФАЛЬТОУКЛАДКА
Двор, склад, подъезд и т.д. 
Подготовка основы, установка 

поребрика. Качество гарантируем. 
Тел. 8-904-507-91-18

6
1

9

Принимаю заявки 
на пчелопакеты

 карпатской породы. 
Телефон:

8-903-434-00-16 646

МЕЧЁТИНСКАЯ ИНКУБАТОРНАЯ СТАНЦИЯ 

реализует суточных и подращенных индюшат 
породы белая широкогрудая, биг-6
цыплят-бройлеров кобб-500, цветных индонесушек, 
цыплят красных, цыплят серебристых, 
утят башкирских, утят мулард, гусят, петушков
в марте – 28, 30, в апреле – 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27,
в мае – 2, 4, 10, 11, 16, 18, 23, 25, 30, 
в июне – 6, 13, 20, 27. 
Запись по адресу: Зерноградский район,
ст. Мечётинская, ул. Чапаева, 98 
и по телефонам: 8(886359)-63-2-22, 8-928-198-99-33 

б/н

Песок, щебень, отсев, кор-

мовая ракушка, плоский 
камень. Грузоперевозки. 

Тел. 8-928-128-47-88

Сальский многопрофильный учебный центр проводит 
набор на курсы: парикмахер, маникюр, педикюр, наращивание 

ногтей, визаж, брови, наращивание ресниц, шугаринг, секретарь�
делопроизводитель, продавец�консультант, 

администратор салона красоты.  
Обращаться: ст. Егорлыкская, ул. Советская, 92.
Тел. 8-928-227-49-90, 8-928-966-45-46 (директор) б�н

Продам компьютер для 
учебы: ЖК-монитор, си-

стемный блок, колонки, 
ксерокс+принтер+сканер. 
Привезу, установлю, под-

ключу. Гарантия. Цена – 
13900 руб. Телефон:

8-910-368-98-08 808

Внутренние отделоч-

ные работы:
штукатурка, шпаклев-

ка, обои, ламинат,
 плиточные работы, 

гипсокартон,
Тел: +7961-3000-109. 

Роман. 55л

«а»

б�н

-

б�н

7
7
3

б�н

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

воскресенье, 2 апреля понедельник, 3 апреля вторник, 4 апреля среда, 5 апреля четверг, 6 апреля пятница, 7 апреля суббота, 8 апреля
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          + 3         + 9          + 1         + 13         + 4         + 16       + 8      + 15          + 7      + 17          + 10         + 16          + 9           + 11

Ветер,
м/с
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З
0-1
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Ю
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Ю-З
6-7

З
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З
6-7

Фазы луны
растущая растущая растущая растущая растущая растущая растущая

09.43-00.01 10.39-01.04 11.39-02.01 12.43-02.49 13.49-03.30 14.55-04.06 16.00-04.38

ПО�ОДА И ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА НЕДЕЛЮ   

– облачно

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

«Горячая линия» 
по защите прав 
потребителей

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

22-4-02
отдел экономического 

и инвестиционного развития  
администрации  района

– пасмурно, возможен дождь – кратковременный дождь

б/н

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

ПРОЦЕНТЫ СНИЖЕНЫ ВДВОЕ

ФОТОКОНКУРС «ЗАРИ»

Женская 
дружба
«Пусть говорят, что дружбы женской не бывает»…

Услуги спецтехники: автогрейдер, 
фронтальный погрузчик, 
дорожный каток.
Асфальтирование.
Тел.: 8-928-170-11-01 (Артём)

8
0

8 апреля 2017 года в 7.00 часов 
администрация района проводит 
сельскохозяйственную ярмарку 
в ст. Егорлыкской по адресу: 
ул. Советская, 72 «а» (площадка за Центральным 
рынком). На ярмарке будет представлен 
широкий  ассортимент сельскохозяйственной 
продукции

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

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

СКИДКА!

от 290 руб. кв.м
Качество гарантируем!

59л

5 апреля  на  Центральном рынке
ст. Егорлыкской состоится распродажа 
верхней одежды. Демисезонные куртки 
женские и мужские. Любая –  1600  руб.

 (г. Краснодар,  ст. Динская)
823

– ясно

Н
аша читательница Валентина Мален-
ко (Дмитриева� поделилась интересной 
историей своей женской дружбы и рас-

сказала о своей куме и близком человеке: «На-
ша дружба с Татьяной Дрогачевой (Мирошки-
ной� началась в первом классе и продолжается 
уже 60 лет. Мы вместе пошли в первый класс 
в одну школу, потом поступили в учебные за-
ведения Ростова�на�Дону – она в медучилище, 
а я в финансовый техникум. Затем вернулись в 
станицу. Татьяна более сорока лет проработала 
главной медсестрой в ЦРБ, а я заместителем ди-
ректора �осстраха. В один год мы вышли замуж 
за местных ребят, которые, кстати, тоже знали 
друг друга с самого рождения. В наших семьях 
родились дочки и сыночки. У нас уже есть внуки: 
у Татьяны – пятеро, а у меня – трое. Читателям 
расскажу один случай, который произошел с на-
ми. В 1984 году моей дочери срочно нужна была 
операция, но даже ростовские врачи отказались 
браться за неё. Нужно было ехать в Москву, но 
направления туда не давали, потому что в сто-
лице иногородних не принимали. Тогда Татьяна 
предложила обратиться напрямую в Министер-
ство здравоохранения РСФСР. И мы поехали… 
Без направления, без каких�либо знакомств, 
да и вообще – впервые оказались в Москве. И 
попали на прием! В Министерстве нам дали на-
правление на операцию в медицинском институ-
те им. Семашко. Моей дочери сделали операцию. 
За это я всю жизнь благодарю мою подругу, мою 
куму Татьяну. А в 2014 году нас обеих настигло 

С
ледующая участница нашего фотоконкурса – Татья-
на Коробкина, которая рассказала нашим читателям о 
настоящей женской дружбе: «Женская дружба суще-

ствует! И наша дружба со Светланой Серовой – тому прямое 
доказательство. Мы познакомились шесть лет назад, но такое 
ощущение, что знаем друг друга очень давно. Нам никогда не 
бывает скучно, потому что у нас одинаковые интересы и жиз-
ненные цели. Еще одно «звено», соединяющее нас, – это наши 
сыновья, они ровесники и тоже дружат между собой. Я считаю, 
что настоящая дружба – это поддержка в любую минуту, уме-
ние выслушать и понять, умение ценить близкого по духу чело-
века. Светлана обладает всеми качествами настоящей подруги: 
она отзывчивый человек, всегда будет рядом и в радостную, и в 
трудную минуту. Я горжусь своей подругой, ценю её и уважаю. 
Желаю читательницам районной газеты «Заря» узнать, что та-
кое настоящая женская дружба, чтобы рядом с вами всегда бы-
ла любящая и отзывчивая подруга».

ГОЛОСОВАНИЕ ОТКРЫТО!
С 31 марта по 5 апреля читатели газеты «Заря» могут проголосовать за понра-
вившихся участников фотоконкурса «Женская дружба». �олосование открыто 
в социальной сети «Одноклассники» в группе «Егорлыкская Заря». 

В следующем номере газеты будут опубликованы остав-
шиеся фотографии и истории, объявлены результаты голо-

сования и определены победители фотоконкурса. 

несчастье – скончались наши дорогие мужья, а 
мы ведь были за ними, как за каменной стеной. 
Это горе сблизило нас ещё больше. Не проходит и 
дня, чтобы мы не виделись с Татьяной или не по-
звонили друг другу узнать: «Как дела?». Этот год 
для на обеих юбилейный. Мне уже исполнилось 
65 лет, а у Татьяны юбилей только предстоит. Са-
мая добрая, общительная, уравновешенная, ува-
жаемая в станице женщина – моя кума, подруга и 
одноклассница Татьяна. Она всегда даст дельный 
совет, подскажет, вылечит. Хочется пожелать ей 
здоровья и счастья! А ещё хочется поблагодарить 
её за то, что она всегда рядом, и пожелать, чтобы 
наша дружба длилась ещё долгие годы!»
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