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Дела и заботы главы 
поселения

Глава Барило-Крепинского поселения 
Р-Несветайского района А.В. Букуров – 
в гостях у «Делового Миуса»

           стр. 5

Номер 13
Невыдуманные 
истории от наших 
читателей, расска-
занные накануне 
Дня смеха
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В любой непонятной 
ситуации слушай 

голос разума!
Выясняем у экспертов, как санкции могут 
отразиться на нашем ближайшем будущем
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Что изменится 
в апреле?

Новые пособия, повышение пенсий, уде-
шевление полиса ОСАГО и другие нововве-
дения наступающего месяца
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КУЛЬБАКОВЦЫ – 
ЧЕМПИОНЫ ЮГА РОССИИ!
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Впервые за всю историю 
чемпионата ЮФО-СКВО по мини-
футболу 26-м чемпионом Юга 
России стала команда из 
сельского района, 
а не из города! 
Футболисты «ООО имени 
Калинина» из села 
Кульбаково Матвеево-
Курганского района 
не только обыграли 
на пути к чемпионству 
Ростов и Донецк, 
заслужив Кубок 
чемпионата, но и получили 
право на присвоение им 
звания «Кандидат 
в мастера спорта».
стр. 7



– Артем Иванович! Планируется ли в ны-
нешнем году в районе проведение ямочно-
го ремонта улиц? Когда начнутся работы?

– Работы в района уже начаты. И будут 
проводиться на всех дорогах с твердым покры-
тием, которые за прошедший осенне-зимний 
период пришли в ненадлежащее состояние. 
Такими работами будет охвачен весь район. В 
данный момент они проводятся на территории 
поселка Матвеев Курган, а после завершения 
ямочного ремонта на его улицах – будет пере-
несен во все остальные населённые пункты 
района. 

Пересмотрены и нормативы качества. В ны-
нешнем году контролируется и глубина выемки 
покрытия под ямочный ремонт, и гарантиро-
ванный срок сохранения покрытия. Отремон-
тированные участки, пришедшие в негодность 
раньше гарантированного срока, будут переде-
лываться за счет подрядчика.

– Будет ли отремонтирована улица Поч-
товая в районе Матвеево-Курганской ЦРБ – 
ведь ею многие пользуются, чтобы попасть 
в больницу?

– В нынешнем году за счет местного бюд-
жета уже разработана проектно-сметная доку-
ментация на проведение работ по капитально-
му ремонту. Сейчас отдел ЖКХ Администрации 
Матвеево-Курганского района согласовывает 
условия, для того, чтобы попасть с этой улицей 
в региональный проект «Безопасные и качес-
твенные автомобильные дороги». После того, 
как этот вопрос будет решен, мы планируем, 
что на следующий год работы по капитальному 
ремонту улицы будут проведены. 

– В каких населенных пунктах района в 
нынешнем году будет проводиться ремонт 
и капитальный ремонт улиц?

– В нынешнем году запланировано много 
работ. Например, на улице Энтузиастов в ху-
торе Колесниково подрядчик уже приступил к 
работам. Проведено вскрытие верхнего пок-
рытия дороги. Так же запланирован ремонт 
улицы Советской в селе Алексеевка, улиц 

На заседание были приглашены военный комиссар Виталий Степин, герой России Геннадий 
Азарычев, руководитель общественной организации «Саланг» Виталий Ташпулатов, бывший ра-
ботник СОБРа Анатолий Куличенко и студенты филиала Ростовского автодорожного колледжа в 
поселке Матвеев Курган вместе со своими преподавателями. 

Дина Владимировна пообщалась с ребятами и обсудила с ними и со спикерами круглого стола 
вопросы о событиях в мире и спецоперации на Украине.

Администрацией района запланирован цикл подобных встреч с молодежью, на которых будут 
подниматься и обсуждаться вопросы спецоперации на Украине, рынка вакансий, экономической 
ситуации, борьбы с фейками и другие актуальные для молодых людей вопросы.
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В Екатериновском сельском поселении прошла рабочая встреча руководства 
районной Администрации и руководства поселения с жителями хутора Новоспасов-
ский. В ходе встречи обсуждалось плохое состояние дороги единственной улицы 
хутора. По результатам встречи намечен план дальнейшей работы: с наступлением 
тепла на хутор заведут технику и проведут грейдирование.

В Малокирсановке вокальная группа «Журавушка» (руководитель Валерий Ва-
сильевич Чайков) и солистка Ольга Гончарова (руководитель Ольга Александровна 
Гончарова) стали лауреатами I степени, завоевав победу на Всероссийском вокаль-
но-хореографическом конкурс «Златая поляна Юга России». 

Учащиеся объединений «Картинг» (руководитель Анатолий Борисович Сагайдач-
ный) и «Картинг и вездеходная техника» (руководитель Денис Николаевич Коломий-
цев) Станции юных техников поддержали Всероссийскую акцию «Крымская весна», 
организовав на Центральной площади Матвеева Кургана заезд картов, украшенных 
флагами России и Ростовской области.

В большом зале РДК Матвеева Кургана 28 марта прошло торжественное мероп-
риятие, посвященное Дню работника культуры. В ходе концерта состоялось награж-
дение лучших работников культуры Матвеево-Курганского района, а финалом праз-
дника стала премьера музыкального спектакля «Фабрика звезд».

Расписание Богослужений на апрель храма праведного  
Павла Таганрогского п. Матвеев Курган, ул. Садовая, 2 «В».  

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 18.00.  
Имеется широкий ассортимент церковной утвари и литературы

4 апреля, понедельник. Сщмч. Васи́лия, пресвитера Анкирского
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.       
15.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
5 апреля, вторник. Прмч. Ни́кона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его прп. 

Мари́и Египетской. На утрене читается Великий канон Андрея Критского и житие прп. 
Марии Египетской

8.00 – Утреня. Литургия Преждеосвященных Даров.  Исповедь.     
16.00 – Утреня. Исповедь.
6 апреля, среда. Иконы Божией Матери, именуемой «Тучная Гора».
10.00 – Акафист прп. Серафиму Саровскому.     
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
7 апреля, четверг. Благовещение Пресвятой Богородицы
8.00 – Часы. Божественная литургия.  
16.00 – Акафист Благовещению Пресвятой Богородицы.
8 апреля, пятница. Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор 

Архангела Гаврии́ла. На утрене поется акафист Пресвятой Богородице. 
10.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.        
16.00 – Утреня. Исповедь.
9 апреля, суббота. Похвала Пресвятой Богородицы
8.00 – Часы. Божественная литургия.       16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
10 апреля, воскресенье. Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. Прп. 

Иларио́на Нового, игумена Пеликитского
8.00 – Благодарственный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Вечернее богослужение с чином Пассии.

Встреча с молодёжью
Глава Администрации района Дина Алборова приняла участие в заседании круглого 

стола «Zа мир, своих не бросаем»

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

Традиционный брифинг Артема Ивановича Цыбулько, заместителя главы Админист-
рации Матвеево-Курганского района по вопросам экономико-инвестиционной политики, 
территориального развития, ЖКХ, транспорта и связи был посвящен вопросам благоус-
тройства улиц и территорий района.

Личная позиция
Здравствуйте, редакция! Ваша газета не-

сколько раз поднимала важную тему – не-
обходимость сохранения в России сельских 
поселений, как самого низового звена систе-
мы государственной власти, позволяющего 
осуществлять оперативное взаимодействие 
между государством и населением. Я тоже 
считаю, что в таком важном вопросе мы, 
селяне, не должны оставаться в стороне. В 
связи с чем я тоже направил в адрес депу-
татов Государственной Думы Сергея Бурла-
кова и Сергея Миронова свои обращения с 
пожеланиями учесть мнение жителей при 
рассмотрении поправок по проекту Закона 
о местном самоуправлении. Но мне очень 
хочется обратиться через вашу газету и к ос-
тальным представителям законодательной 
власти страны, разъяснив свою позицию.

– Уважаемые депутаты Государственной Думы, уважаемые сенаторы Совета Федерации! Я 
обращаюсь к вам по поводу предстоящего принятия во втором чтении Закона о местном само-
управлении, о необходимости внесения в него поправок. Учитывая мнение большинства граж-
дан, которые новый законопроект о местном самоуправлении не воспринимают, я обращаюсь 
к вам – вынесите его на всенародное обсуждение и учтите мнение жителей и представителей 
муниципального уровня власти! Ведь ликвидация сельских поселений повлечёт за собой факти-
чески полное отсутствие власти в селах и хуторах, непосредственно рядом с людьми! 

На сегодня уже и так ликвидированы «градообразующие» сельхозпредприятия (колхозы и 
совхозы), а мелкие крестьянские хозяйства не в состоянии решать все проблемы на селе. Если 
там исчезнут еще и сельские поселения, значит, даже то, чего мы достигли за эти годы, мы через 
время можем растерять. Какой староста, работающий на общественных началах, сможет ре-
шить насущные вопросы своих селян, не имея на это ни полномочий, ни средств, ни материаль-
ных ресурсов? Я, как бывший руководитель исполнительного органа местного самоуправления 
в течение более 40 лет, хорошо знаю о важности местной власти для простых людей. 

В связи с этим прошу рассмотреть и принять этот важный для дальнейшего развития местно-
го самоуправления законопроект с учетом мнения большинства жителей страны и в интересах 
стабильности и благополучного развития всех территорий нашей России.

С уважением, Николай Федосеевич Гапоненко,
в прошлом – глава Матвеево-Курганского с/п

Улицу Почтовую приведут 
в порядок

Гагарина и Южной в поселке Матвеев Курган. 
Это то, что касается ремонтов дорог с твердым 
покрытием.

Параллельно уже начаты работы по приве-
дению в надлежащий вид грунтовых дорог и 
дорог без твердого покрытия, в том числе их 
грейдирование. Часть таких дорог – около ты-
сячи погонных метров на каждое поселение – 
будет отсыпано щебеночно-гравийной смесью. 

– Будет ли в этом году реализован про-
ект благоустройства сквера в хуторе Боль-
шая Кирсановка? На каком этапе находятся 
работы?

– Уже заключен контракт с соблюдением 
всех конкурсных процедур. В данный момент 
поселением проводятся подготовительные 
работы, связанные с необходимостью освобо-
дить площадку. После их завершения подряд-
ная организация приступит к работам, которые 
планируется завершить до конца года.

(Напомним, территория сквера стала одним 
из победителей рейтингового голосования, ко-
торое проводилось в прошлом году. Благоуст-
ройство сквера реализуется благодаря нацио-
нальному проекту «Жильё и городская среда» 
регионального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»).

Молодое поколение района понимает важность борьбы с нацизмом

На дорогах района начат ямочный ремонт

Создан оперативный штаб
В Администрации района состоялось заседание оперативного штаба по обеспечению 

социальной стабильности и устойчивого развития экономики района в условиях санкций.
Главными темами встречи стали вопросы 

поддержки бизнеса и отдельных отраслей эко-
номики, стабилизации цен на продовольствен-
ные товары и медикаменты, развития АПК, 
меры поддержки системообразующих пред-
приятий, ситуация на рынке труда и другие. 

Сейчас все предприятия строительной, до-
рожной отраслей, а также организации жиз-
необеспечения района работают в штатном 
режиме. Глава районной Администрации Дина 
Алборова призвала присутствующих обратить 
внимание на попытки наживаться на сложив-
шейся ситуации, создавая ажиотаж, искус-

ственный дефицит, и, при необходимости, 
пресекать такие попытки, опираясь на право-
охранительные и надзорные органы. Нельзя 
допустить снижение уровня жизни граждан. 
Также глава предложила создать аналогичные 
штабы по поддержке профильных направле-
ний на уровне органов местного самоуправле-
ния сельских поселений.

Участниками заседания утвержден пере-
чень поручений по экономической тематике. 
Принято решение о еженедельном проведе-
нии заседаний районного штаба.
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Юные участники «Эстафеты добра»

Алла Трегубенко со своими работами

Творчество и природа друг от друга неотделимы – сложно представить себе 
одно без другого! Многие творцы испокон веков в умиротворении природы находили 
своё вдохновение. Для кого-то же источником живительной силы, напротив, были 
стихии, мощь которых одновременно пугала и завораживала – вся эта гамма чувств 
передавалась творцам и находила отражение в их творчестве! 

Певица Юта выступила в шести пунктах временного размещения беженцев в Не-
клиновском районе. Также, по личной инициативе, перед людьми выступила актриса 
Центрального академического театра Российской армии Анна Осипова.

23 марта глава Администрации Неклиновского района выступил с обращением к 
жителям и гостям района. Василий Даниленко прокомментировал сложившуюся си-
туацию, заверив, что  «все социальные службы, административные структуры, орга-
низации, обеспечивающие текущую жизнедеятельность, функционируют  в режиме 
круглосуточного взаимодействия». Он поблагодарил волонтёров и всех неравнодуш-
ных граждан за инициативу и помощь эвакуированным жителям Донбасса и призвал 
всех «соблюдать спокойствие, не поддаваться панике, но в то же время быть бди-
тельными и осторожными. И, конечно, не верить фейкам, вымыслам, которые пуб-
ликуют в Интернете. Отдельно обращаюсь к родителям: обращайте внимание на то, 
какие сообщения в социальных сетях интересны вашим детям, какие сайты они по-
сещают и чем увлекаются».

28 марта главный иммунолог Московской области, профессор, известный телеве-
дущий Андрей Продеус встретился в ПВР ДОЦ «Спутник» с эвакуированными жите-
лями Донбасса. Днём он принимал пациентов, а вечером прочитал лекцию о здоро-
вье и иммунитете для всех желающих

Деревянных дел Мастерица 
из села Покровское

Творчество и природа друг от друга неот-
делимы – сложно представить себе одно без 
другого! Многие творцы испокон веков в уми-
ротворении природы находили своё вдохнове-
ние. Для кого-то же источником живительной 
силы, напротив, были стихии, мощь которых 
одновременно пугала и завораживала – вся 
эта гамма чувств передавалась творцам и на-
ходила отражение в их творчестве!  

Такое удивительное слияние с природой в 
наши дни может показаться большой редко-
стью! Однако нет! Жительница Неклиновского 
района Алла Трегубенко развеяла этот миф и 
своим личным примером доказала, что связь 
с природой может быть прочна и нерушима. 
У Аллы Владимировны очень интересное хоб-
би: она делает деревянные открытки и панно! 
А вот, как и когда этот необычный талант про-
явился, мы спросили у неё лично:

«Я мама двоих детей, окончила Донецкое 
художественное училище и Николаевский фи-
лиал Киевского национального университета 
культуры и искусств. 18 лет проработала гра-
фическим дизайнером, а в 2018 году ушла в 
декрет. Именно тогда у меня появилась воз-
можность самореализоваться: всегда меч-
тала заниматься искусством и творчеством. 
Решила попробовать себя сначала в графике, 
а после сделала свою первую работу – де-
ревянное панно. Помимо деревянных панно, 
я начала делать и деревянные открытки. На 
удивление, работа пошла легко, мне было в 
радость создавать что-то новое и необычное, 
пробовать себя в новых техниках, изучать 
новые материалы и способы их обработки. 
В декрете я не потеряла себя, не утратила 
профессиональных навыков, и это дало мне 
толчок к собственному развитию. В стремле-
нии к творчеству меня поддержала вся семья: 
думаю, так и зародилось моё хобби, которое и 
по сей день приносит мне удовольствие. 

В такой работе самое главное – терпели-
вость, аккуратность, умение чувствовать игру 
цвета и неординарное мышление. Каждая ра-
бота – отдельный мир, с присущими только 

ему цветами, образами и картинками. Каждая 
открытка не просто изделие – это частичка са-
мого художника, его мастерство, краски и кис-
ти, способные в его руках творить совершенс-
тво. Не сложно рисовать, сложно – придумать 
композицию, сам сюжет, пытаясь что-то до-
нести до зрителя. Трудно сказать, сколько 
времени уходит на одну работу. Бывает, что 
открытка рождается в один вечер, а бывает 
так, что на одну работу уходит несколько дней: 
приходится исправлять, добавлять и править. 
У меня нет определённых сроков, в которые 
мне стоит уложиться, поэтому каждую открыт-
ку я делаю до тех пор, пока не доведу её до 
идеала.

Каждая работа зарождается сама по себе, 
неожиданно и спонтанно; каждое изделие 
является плодом вдохновения. Чаще всего я 
предлагаю заказчикам перечень из готовых 
работ, так как рисовать на заказ тяжело: ни-
когда не любила ограничения или какие-либо 
рамки. Но думаю, любому заказчику может 
прийтись по душе одна из моих работ. То, что 
будет изображено, мне также диктует порода 
и структура древесины, потому что я работаю 
с разными породами дерева (от нежно-жёл-
того до розово-зелёного). В моём творчестве 
есть место и для цветочной тематики – рань-
ше занималась флористикой, также вдохнов-

ляюсь природой, поэтому много животных, 
птиц и натюрмортов. На самом деле, для де-
ревянной открытки многого не надо: заготов-
ка из фанеры, на которой будет создаваться 
сама открытка, коробочка акварельных кра-
сок, пара кистей, баллончик акрилового лака 
(каждая работа покрывается лаком) и щепот-
ка вдохновения – то, без чего не обходится ни 
одна моя работа, самый важный ингредиент в 
этом несложном рецепте.

Как говорила ранее, я занимаюсь не толь-
ко открытками, но и изготовлением панно из 
различных пород дерева, а также ключниц, 
украшенных росписью. Именно поэтому диа-
пазон потенциальных клиентов у меня различ-
ный. Моё творчество может прийтись по вкусу 
людям с различными запросами и предпочте-
ниями, в этом, на мой взгляд, и заключается 
талант художника. Для меня важно умение 
видеть мир во всём его многообразии – через 
своё творчество я отражаю его многогранность 
и красочность. Нахожу подход к каждому чело-
веку, к каждому оттенку, предварительно изу-
чив язык цветов, стараюсь передать нежное 
и лёгкое, яркое и пёстрое, тусклое и серое. Я 
рисую в разных техниках, на разнообразные 
темы, поэтому и панно, и открытки может за-
казать как подросток, так и взрослый человек.

С моими работами мне помогает муж: он 
изготавливает деревянные заготовки, обраба-
тывает их и придаёт им нужную форму.

С конкурентами в этой отрасли я пока не 
сталкивалась – больше всё же занимаются 
именно росписью, а не живописью на дереве».

Полагаем, что такой необычный подарок 
мог бы порадовать каждого, кто ценит искус-
ство в любом его проявлении. Откройте для 
себя непознанную красоту и гармонию, созер-
цая мир, в котором всё живое находится на 
своём месте!

Эстафета добра
25 марта в Неклиновском районе, в ПВР ДОЦ «Спутник» (с. Натальевка) состоялась 

акция «Эстафета добра» для детей Донбасса.

Она проходила в рамках Всероссийской ак-
ции «Своих не бросаем», которая продолжает 
своё шествие по15 городам нашей страны и за-
вершится в городах Донецке и Луганске.

Провело Акцию местное отделение Всерос-
сийского детско-юношеского военно-патриоти-
ческого общественного движения «Юнармия» 
Неклиновского района во главе с начальником 
Главного штаба ВВПОД «Юнармия» Нагорным 
Н.В.

В мероприятии участвовали заместитель 
председателя комитета по молодежной полити-

ке Правительства Ростовской области Барсуков 
Д.С., заместитель главы администрации района 
Терещенко О.В.

Перед началом акции вместе с Нагорным и 
прибывшими с ним граффистами дети Донбас-
са рисовали граффити. Затем было совместное 
чаепитие и общение. В это время педагоги до-
полнительного образования ЦВР Белозёрова 
О.И., Бабак А.Н., Лупай Е.В. и учитель МБОУ 
Приморская СОШ Косова Е.В. организовали 
для остальных детей мастер-классы по ИЗО, 
бисероплетению, скраб-буккингу, шахматам.

Церемония открытия Акции началась с тор-
жественного внесения флага Российской Фе-
дерации и знамени Всероссийского движения 
«Юнармия» Неклиновского района. Право от-
крыть акцию было предоставлено пятикратным 
победителям Всероссийского патриотического 
конкурса «Сыны и Дочери Отечества» в городе 
Москве и Севастополе – отряду имени Героя 
Советского Союза Лидии Литвяк «Защитники 

неба России» и отряду имени Героя Советского 
Союза Алексея Маресьева «Ратник».

К участникам акции обратилась заместитель 
главы района Терещенко О.В., которая пожела-
ла всем детям мира и подчеркнула важность 
акции для укрепления дружеских отношений 
детей России и Донбасса. Затем состоялась яр-
кая концертная программа, в которой приняли 
участие вокальная студия «Россияночка» ПОШ 
«Росток» ЦВР (руководитель – педагог дополни-
тельного образования О.В. Титарева); вокаль-
ная студия «Радуга» (руководитель – педагог 

дополнительного образования О.Н. Ницполь); 
хоровой ансамбль «Путеводная звезда» (руко-
водитель – Горушкина Л.А., МБОУ Приморская 
СОШ), народная вокальная группа «Фортуна» 
(руководители – М.П. Шинкарёв, Т.Ф. Шинкарё-
ва); Гусейнов Е. (МБОУ Б-Неклиновская СШ).

Во время концертной программы Н.В. Нагор-
ный поблагодарил юнармейцев нашего райо-
на за активную деятельность и вручил знак 
«Юнармейская доблесть» III степени командиру 
отряда «Защитники неба России» Анжелике Со-
рокиной. А неклиновцы подарили ему на память 
об этом событии фотографию.

Ведущими мероприятия были специалисты 
ЦВР Стебловская Е.В., Сарычева Ю., Коженко 
А.О. Видеосъёмку акции провели юнкоры юнар-
мейского медиаотряда «Альтаир» ЦВР Кирса-
нов М., Буздыханова В., Курочкин Е., Курочкина 
Д. под руководством своих наставников Куче-
ренко Л.И. и Киянова С.А. 

Источник: neklinovsky_online

Праздничный концерт
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КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Родители выпускников Куйбышевского района приняли участие во Всероссийской 
акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». 

В Куйбышевском районе с 21 марта по 16 апреля пройдет весенний месячник чис-
тоты. 

Награждены почетными грамотами и благодарственными письмами сотрудники 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Куйбы-
шевского района.

Проведена научно-практическая конференция с муниципальными служащими и 
жителями Куйбышевского района по противодействию коррупции.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Помогли Донбасу

Сотрудники ООО «Рассвет» не остались безучастными к трагическим со-
бытиям, происходящим на территории соседних республик. Приобретены и 
отправлены тремя автомобилями продукты питания, бутилированная вода, 
одежда, средства гигиены.

Напоминаем о запрете выжигания сухой 
растительности и сжигания мусора

День профориентации 
«Сделай свой выбор»

«Наши мастера»

Проведена Всероссийская акция 
«Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

В Куйбышевском районе на 
базе  МБОУ Куйбышевской СОШ 
им. А.А. Гречко традиционно 
проведена Всероссийская акция 
«Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ 
родителями». 

В акции приняли участие  ро-
дители, чьи дети в этом году будут 
сдавать ЕГЭ. 

Главная цель подобных мероп-
риятий – продемонстрировать всю 
процедуру организации и прове-
дения единого государственного 
экзамена.

Родителям выпускников в рам-
ках акции было предложено сдать 
ЕГЭ по математике базового уров-
ня. 

Участники акции смогли испытать на практике все особенности процедуры единого государс-
твенного экзамена, начиная с предъявления паспорта при входе в аудиторию, регистрации, про-
верки металлодетектором и грамотного заполнения бланков.

Голосование за выбор дизайн-проектов объектов 
благоустройства Куйбышевского района

Уважаемые жители Куйбышевского района!
Просим вас принять активное участие в голосовании за выбор дизайн-

проектов объектов Куйбышевского района, подлежащих благоустройс-
тву в 2023 году. 

Голосование будет проходить с 15 апреля по 30 мая 2022 года на всерос-
сийской платформе 61.gorodsreda.ru.

Никто лучше нас не знает, что должно находиться рядом с нашим до-
мом, какие объекты должны быть в парке, как должна выглядеть ту-
ристическая база. Все вместе мы сделаем наш район лучше, красивее и 
прекраснее.

В МБОУ Ясиновской СОШ  им. 30-й гв. Иркутско-Пинской дивизии проведен еди-
ный День профориентации «Сделай свой выбор».

В танцевальном зале Районного дома культуры состоялась первая районная 
встреча мастеров декоративно-прикладного творчества, посвящённая Году на-
родного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

В день профориентации преподаватели 
познакомили обучающихся 9-11 классов с рын-
ком труда. 

Для старшеклассников проведены: 
- онлайн-встречи с представителями Та-

ганрогского института имени А.П. Чехова (фи-

На встрече присутствовали исполняющий 
обязанности заместителя главы Администра-
ции Куйбышевского района по экономическим 
и социальным вопросам С.А. Замула, заведу-
ющий отделом культуры, молодёжной полити-
ки спорта и туризма Администрации Куйбы-
шевского района И.А. Власова.

В уютной, дружеской обстановке собрались 
17 мастеров декоративно-прикладного твор-
чества Куйбышевского района. Каждый из них 
представил выставку авторских работ в своём 
направлении. Ведущая рассказала историю 
творческого пути каждого участника. После 
знакомства с мастерами, наступила кульмина-
ционная часть мероприятия - мастер-классы, 
которые провели Т.В. Медведева - руководи-

Выжигание сухой растительности является одной из главных проблем весенне-летнего пожароо-
пасного периода. Умышленное поджигание травы, камыша, сухого мусора отрицательно влияет на 
экологическую обстановку, ведь в огне сгорают тысячи гектаров лесов, гибнут животные, птицы, раз-
рушаются годами сложившиеся экологические природные системы. Более того, в огне пожара унич-
тожаются строения, жилые дома, иное имущество граждан и организаций. Но наиболее опасными 
последствиями выжигания травы и сухого мусора – является угроза жизни и здоровью людей. 

Постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 №810 «О мерах по противо-
действию выжиганию сухой растительности на территории Ростовской области» выжигание сухой рас-
тительности на территории Ростовской области запрещено. Причём запрет распространяется кругло-
годично, не только в период повышенной пожароопасности.

За выжигание сухой растительности, сжигание мусора, в том числе опавших листьев, обрезков 
деревьев или кустарников, других остатков растительности, а также отходов производства и потреб-
ления ст. 4.5 Областного Закона Ростовской области от 25.10.2002 г. №273-ЗС «Об административных 
правонарушениях» предусмотрена административная ответственность в виде административного 
штрафа на граждан в размере от 2 500 до 4 500 рублей; на должностных лиц – от 25 000 до 45 000 
рублей; на юридических лиц – от 60 000 до 100 000 рублей. В случае если эти действия привели к 
уничтожению объектов животного мира, штраф на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей; на 
должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц – от 200 000 до 300 000 рублей. 

Уважаемые жители и гости Куйбышевского района! Не стоит проходить мимо, увидев костёр, горя-
щую степь или лесополосу. От нашего неравнодушия зависит многое, в том числе жизнь и здоровье 
людей. При обнаружении возгораний немедленно сообщайте по телефону «112» (звонок бесплатный) 
или в Администрацию вашего сельского поселения. 

лиала) ФГБОУ ВО 
«РГЭУ (РИНХ)», с 
сотрудниками и сту-
дентами колледжа 
прикладного про-
фессионального об-
разования института 
радиотехнических 
систем и управления 
Южного федераль-
ного университета и 
Донского государс-
твенного техническо-
го университета; 

- уроки профори-
ентации; 

- виртуальные 
экскурсии на пред-
приятиях Ростовской 
области; 

- профориента-
ционное испытание 
«Выбор профессии».

Ребята деталь-
но познакомились с 
профессиями, а так-
же узнали о наибо-
лее востребованных 
специальностях в 
Ростовской области. 
Участие школьников 

в данном профориентационном мероприятии 
поможет им определиться в выборе будущей 
профессии, которая должна быть любимой, 
востребованной, конкурентной, современной, 
прогрессивной, важной, но в обязательном по-
рядке  у каждого своя.

тель КФ Районного дома культуры и Е.И. Гонча-
рова - заведующий Свободненским сельским 
клубом. Для поднятия настроения творчески-
ми коллектива «Крылья» и «Братуша» Район-
ного дома культуры были исполнены весёлые 
музыкальные номера.

Каждый участник - мастер декоративно-
прикладного творчества был награждён Благо-
дарственным письмом за участие в меропри-
ятии. После завершения официальной части 
программы, мастера приняли участие в круг-
лом столе. За чашкой ароматного чая они по-
общались друг с другом, обменялись опытом 
и идеями. Организаторы мероприятия очень 
надеются, что в будущем подобные встречи 
станут в нашем районе традиционными, ведь 
талантливых людей у нас не мало.

Мастера декоративно-прикладного творчества

Учащиеся МБОУ Ясиновской СОШ  им.30-й гв. Иркутско-Пинской 
дивизии
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Творцы прекрасного 
получают награды

На очередном заседании административной комиссии при администрации Роди-
оново-Несветайского района, состоявшемся 23 марта, было рассмотрено восемь 
протоколов об административных правонарушениях. Все правонарушители были 
подвергнуты административному наказанию за антисанитарное состояние прилега-
ющей территории, сжигание мусора и бытовых отходов, складирование строитель-
ных материалов в неположенных местах.

В Кутейниковском отделе межпоселенческой районной библиотеки проведена 
акция «Знаешь ли ты свой край?». Посетителям библиотеки представили книжную 
выставку, посвященную Донскому краю, его истории, достопримечательностям, уни-
кальной природе.

В связи с уходом детей на весенние школьные каникулы на территории Родио-
ново-Несветайского района проводится профилактическое мероприятие «Ходи по 
правилам». Работники госавтоинспекции призывают родителей несовершеннолет-
них уделить особое внимание обеспечению безопасности детей на дороге. Мероп-
риятие продлится до 1 апреля включительно.

Поисковый отряд «Памяти РАУ» из Каменно-Бродской школы принял активное 
участие в акции «Посылка и письмо солдату». Ребята-поисковики и их  наставники 
поддерживают уроженцев района, выполняющих боевые задачи по защите респуб-
лик Донбасса. Общими усилиями было собрано несколько коробок с продуктовыми 
наборами и с посланиями школьников, открытками с пожеланиями мужества, отваги 
и стойкости.

Дела и заботы главы поселения
Барило-Крепинское сельское поселение – одно из  самых крупных в Родионово-Несве-

тайском районе, оно объединяет 15 населенных пунктов, в которых проживают  4,5 
тысячи человек. Дружный, работоспособный коллектив Администрации поселения воз-
главляет  местный житель, уроженец небольшого хутора Новопрохоровка А.В.  Буку-
ров. Сегодня Александр Владимирович в гостях у «Делового Миуса».

- Александр Владимирович, представь-
тесь нашим читателям.

- Родился в 1968 году. После школы посту-
пил в Шахтинский технологический институт, 
который окончил в 1992 году. Получив диплом 
по специальности «радиотехника», устроился 
на работу в компанию ООО «Газпром транс-
газ Краснодар», в которой проработал  20 лет. 
В 2012 году принял участие в выборах главы 
Барило-Крепинского сельского поселения, в 
которых земляки оказали мне доверие. В 2016 
году получил (заочно) дополнительное обра-
зование в Институте управления бизнеса и 
права по специальности «Государственное и 
муниципальное управление». В 2016 и в 2021 
годах назначался на должность главы Адми-
нистрации Барило-Крепинского сельского по-
селения. Я женат, у меня двое взрослых детей.

- Теперь хотелось, чтобы вы рассказа-
ли о своем поселении, его особенностях, 
достопримечательностях, чем занимаются 
его жители. 

- Территория нашего поселения была осво-
ена еще в конце 18 века. В этом году одно из 
крупных сел – Плато-Ивановка – отмечает 225 
лет со дня основания. Основано оно знамени-
тым донским атаманом, героем Отечествен-
ной войны 1812 года  М.И. Платовым. Такую 
же давнюю историю имеют и другие  насе-
ленные пункты – слобода Барило-Крепинс-
кая, Аграфеновка, Алексеево-Тузловка, хутор 
Бунако-Соколовец и другие. О каждом из них 
можно много рассказать. В Аграфеновке, к 
примеру, сохранился храм Одигитриевской 
иконы Божией Матери, заложенный еще при 
Николае Первом (в 1844 году). На протяже-
нии двух с лишним веков на нашей террито-
рии жили трудолюбивые люди, занимавшиеся 
крестьянским трудом. Наши предки осознанно 
сделали свой выбор в годы Гражданской вой-
ны, став на сторону Советской власти. Не все 
знают, наверное, что наш административный 
центр – Барило-Крепинская - такое название 
получил в 1921 году в честь большевиков  С.Е. 
и А.С. Барило (а до этого слобода называлась 
Исаево-Крепинская). Более 1000 жителей по-
селения – участников Великой Отечественной 
войны – не вернулись с фронтов. Их фамилии 
увековечены на трех мемориалах. Жителям 
пришлось дважды – в ноябре 1941 года и в 
1942-1943 годах – пережить немецкую оккупа-
цию. 17 февраля 1943 года территория посе-
ления была окончательно освобождена. У нас 
находятся 11 захоронений красноармейцев, 
погибших в боях при освобождении наших на-
селенных пунктов. Память об этих людях для 
нас священна. Наша земля дала Героя Совет-
ского Союза летчика В.И. Щербакова: на его 
родине - в Аграфеновке – названа улица, в 
школе есть музей. Есть  Герои Социалистичес-
кого труда, например, тракторист и комбайнер 
М.К. Овечко, десятки тружеников награждены 
за трудовые подвиги государственными награ-
дами, в том числе и высшими – орденами Ле-
нина. Трудовые традиции продолжает нынеш-
нее поколение барило-крепинцев, которые 
работают в таких крупных сельхозпредприя-
тиях, как  ООО «Агрокомплекс Ростовский», 
ФХ «Агрофирма Аграфеновская», ООО «АГ-
РО-ВЕКТОР», ИП. Барсуков С.Н., ИП «Бла-
годарная», в других фермерских хозяйствах. 
На территории поселения осуществляет свою 
деятельность ООО «Рускамень», перспектив-
ное предприятие, способное производить до 
миллиона тонн щебня в год. Многие жители 
заняты в сферах образования, здравоохране-
ния, оказывают культурные и социальные ус-
луги. На нашей территории четыре образова-

тельных учреждения и столько же учреждений 
дошкольного образования, шесть учреждений 
культуры, пять ФАПов, три библиотеки. В хуто-
ре Маяки с 1961 года функционирует ГАУСОН 
РО «Маякинский психоневрологический ин-
тернат», где трудится большой коллектив со-
циальных работников. Словом, у нас есть где 
приложить свои деловые качества, умения, 
знания и хозяйскую хватку.

- Если перейти непосредственно к де-
лам и заботам Администрации, чтобы вы 
отметили в первую очередь?

- Нормальная жизнедеятельность любого 
поселения, конечно, зависит от бюджета. Есть 
средства, значит, можно решать наболевшие 
вопросы, а  это - и дороги, и водоснабжение, и 
уличное освещение, и в целом благоустройс-
тво, которое с наступлением весны выходит 
на первый план. Анализ исполнения бюджета 
за 2021 год показал, что общие доходы бюд-
жета составили 24560,4 тысячи рублей, или 
исполнены к плановым показателям почти на 
120 процентов, в том числе налоговые и нена-
логовые доходы исполнены на 126,8 процен-
тов. Почти по всем доходным источникам (на-
лог на доходы физлиц, единый сельхозналог, 
земельный налог, доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений) планы выполнены. Рас-
ходы бюджета в 2021 году исполнены в сумме 
20836,5 тысячи рублей, что составило почти 
96 процентов к плану. Практически в полном 
объеме исполнены расходы на оказание услуг 
муниципальных учреждений культуры, пенси-
онное обеспечение и др. Если говорить о кон-
кретных вопросах, которые удалось решить 
в 2021 году, то я бы отметил завершение ре-
монта Аграфеновского СДК и Новопрохоров-
ского СК, установку ограждения на кладбище 
в Алексеево-Тузловке, ремонт уличного осве-
щения и установку 42 новых светильника и че-
тырех контейнерных площадки для сбора му-
сора, озеленение территорий школ и детских 
садов, содержание в должном порядке мест 
захоронений и памятников ВОВ. В общем, ску-
чать не приходится, забот и хлопот хватает, 
десятилетний опыт работы в должности главы 
администрации поселения помогает находить 
выход из проблемных ситуаций.

Конечно, помощь в решении проблем нам 
оказывает районная администрация, депута-
ты разного уровня, руководители предприятий, 
фермеры, предприниматели и волонтеры..

Евгений Пужаев

А.В. Букуров

В день своего професси-
онального праздника – 25 
марта - работников культуры 
Родионово-Несветайского 
района в торжественной об-
становке поздравляли и вру-
чали заслуженные награды 
глава Администрации района 
А.В. Кучмиев, председатель 
Собрания депутатов – глава 
района А.А. Кондратюк, депу-
тат Законодательного Собра-
ния Ростовской области Р.А. 
Лютиков, заместитель главы 
Администрации района В.В. 
Тынянский, заведующий отде-
лом культуры Администрации 
района И.Д. Мовчан. На мес-
тах их также чествовали гла-
вы администраций, депутаты 
сельских поселений.

Творческие коллективы и 

Работники культуры района после награждения

солисты, музыканты и худож-
ники района не раз станови-
лись победителями различ-
ных фестивалей и конкурсов, 
в том числе областных, Все-
российских и международных.

В этот день Благодарнос-
тями министерства культуры 
Ростовской области были от-
мечены преподаватели ДШИ 
Сарибекян И.А., Иванива 
З.А., директор межпоселен-
ческой центральной библи-
отеки Косинова И.В., худож-
ник-декоратор РДК Вощанов 
А.П.  Благодарственными 
письмами Законодательного 
Собрания Ростовской облас-
ти были отмечены директор 
РДК Казаченко Г.А., методист 
РДК Раимова Д.К., библио-
текарь Воробьева И.В. Бла-

годарственными письмами 
главы Администрации района  
награждены директор ДШИ 
Ткаченко Л.И., преподаватели 
этой школы Петер Н.В. и Кар-
ташева И.Г. 

Также различными награ-
дами отмечены культработни-
ки района  Увакина Т.А., Васи-
льева А.И., Матершева А.В., 
Скокова Л.П., Мартынов А.И., 
Калашникова В.В., Саркисян 
Л.Г., Кошелев О.В., Фесенко 
Н.Н., Пономарева С.А., Карта-
шева  Е. В. 

Много теплых слов было 
посвящено этим работникам 
культуры, которые трудятся и в 
будни, и в праздники, и делают 
все для того, чтобы у их одно-
сельчан всегда было хорошее, 
приподнятое настроение.

О Чуковском замолвили слово
Вряд ли в нашей стране найдется хоть один человек, кто в детстве не читал «Му-

ху-Цокотуху» или «Доктора Айболита».

18 марта в РДК состоялся фестиваль-конкурс театрального искусства «Живое слово».

Театральный фестиваль
Он был посвящен Все-

мирному Дню театра и Дню 
поэзии, которые отмечаются  
ежегодно  в конце марта. В 
фестивале приняли участие 
артисты из разных уголков 
Родионово-Несветайского 
района, которые выступали в 
двух номинациях: «Малые те-
атральные формы» и «Худо-
жественное чтение». Причем 
во второй номинации чтецы 
выступали в трех возрастных 
категориях6 от 6 до 11 лет, 
от 12 до 17 лет и от 17 лет и 
старше. 

Как и в любой конкурсной 
программе, выступления ар-
тистов оценивало креативное 
и профессиональное жюри 
– заведующий отделом куль-
туры администрации Р-Не-

светайского района Ирина 
Мовчан, директор межпо-
селенческой центральной 
библиотеки Ирина Косино-
ва, учитель русского языка и 
литературы Р-Несветайской 
СОШ №7 Ольга Рудая.

На сцене, сменяя один 
другого, выступали участники, 
показывая все, чему упорно 
учились на многочисленных 
репетициях. Их выступления 
никого из присутствующих  
не оставили равнодушными: 
зрители и смеялись, и сопере-
живали, и задумывались над 
увиденным и услышанным. А 
в целом фестиваль оставил 
свой след у всех его участни-
ков и зрителей.

В заключение фестиваля-
конкурса жюри, посовещав-

шись, объявило победителей. 
Так, в номинации «Малые 
экспериментальные формы» 
первое место разделили те-
атральная студия «Экспери-
мент» и дуэт в составе Дарьи 
Синкиенко и Светланы Изусо-
вой. А в номинации «Художес-
твенное слово» победителя-
ми стали Юлиана Коробкина 
(возрастная категория 6-11 
лет) и Ксения Селезнева (17 
лет и старше). Второе место 
досталось Юлии Манохиной 
(6-11 лет), Виктория Костыль-
га и Егор Коршунов (12-17 
лет) и третье место присужде-
но Полине Батовой ( 6-11 лет).

По итогам фестиваля-кон-
курса состоялось награжде-
ние памятными призами и со-
ответствующими дипломами.

Но, наверное, об авторе этих и множества других детских произведений, знают меньше. Вот 
как раз о нем, Корнее Ивановиче Чуковском, и вспомнили в Дарьевской СОШ в канун его 140-ле-
тия (1882-1969), которое исполняется сегодня, 31 марта.

В школе было проведено занятие, посвященное литературному творчеству К.И. Чуковского. 
Ребята познакомились с биографией писателя, историей создания ряда его известных произве-
дений. Вот, к примеру, как  создавался «Мойдодыр». По словам писателя, однажды, работая в 
кабинете, он услышал сильный плач маленькой дочки. Она ревела в три ручья, не желая умы-
ваться. Он взял ее на руки и совершенно неожиданно для себя тихо ей сказал: «Надо, надо 
умываться по утрам и вечерам, а нечистым трубочистам стыд и срам!». Узнали ребята и о том, 
что произведения Корнея Ивановича и в Советском Союзе, и в нынешней России – самые изда-
ваемые. Тиражи книг исчисляются десятками и десятками  миллионов экземпляров.

В заключение мероприятия для школьников была проведена  викторина по произведениям 
К.И.Чуковского, которая выявила лучших знатоков произведений замечательного писателя.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка.

24 марта  2022 года                                                                                  х. Волошино

 Инициатор проведения публичных слушаний: 
   Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

на территории муниципального образования «Родионово-Несветайский район», 
в том числе проектов внесения в них изменений, созданная постановлением Ад-
министрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 2018 года № 784 (в 
редакции от 23.03.2022 № 260).

          Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Родионово-Не-

светайского района от 18.03.2022 года  № 1 «О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Дело-

вой Миус» 17.03.2022 года № 11. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офици-

альном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  (https://nesvetai.
donland.ru/activity/13633/) -  16.03.2022 года.

3. Экспозиция открыта 17.03.2022 г. в отделе строительства и архитек-
туры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская об-
ласть, Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица 
Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 24 марта 

2022 года в 17-00 в здании Администрации Волошинского сельского поселения, 
расположенного по адресу: х. Волошино, пер. Восточный, 6.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и пра-

вил землепользования и застройки на территории муниципального образования 
«Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Волошинского сельского поселения.
3. Глава Администрации Волошинского сельского поселения – Л.О. Гуж-

ва.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства».
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении 
земельного участка, площадью 1500 +/-14 кв.м., расположенного по адресу: Рос-
товская обл., Родионово-Несветайский район, Волошинское сельское поселение, 
с. Генеральское, ул. Советская, 57А.

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений от 

граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не 
поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  

земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении 
земельного участка, площадью 1500 +/-14 кв.м., расположенного по адресу: Рос-
товская обл., Родионово-Несветайский район, Волошинское сельское поселение, 
с. Генеральское, ул. Советская, 57А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка.

25 марта  2022 года                                                           сл. Родионово-Несветайская

Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки на 

территории муниципального образования «Родионово-Несветайский район», в 
том числе проектов внесения в них изменений, созданная постановлением Ад-
министрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 2018 года № 784 (в 
редакции от 23.03.2022 № 260).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Родионово-Не-

светайского района от 18.03.2022 года № 5 «О проведении публичных слушаний».
Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Дело-

вой Миус» 17.03.2022 года № 11. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офици-

альном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  (https://nesvetai.
donland.ru/activity/13633/) -  16.03.2022 года.

3. Экспозиция открыта 17.03.2022 г. в отделе строительства и архитек-
туры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская об-
ласть, Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица 
Московская, 19.

   Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 25 марта 

2022 года в 17-10 в здании Администрации Родионово-Несветайского сельского 
поселения, расположенного по адресу: сл. Родионово-Несветайская, ул. Москов-
ская,19

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и пра-

вил землепользования и застройки на территории муниципального образования 
«Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского поселе-

ния – С.С. Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово-
Несветайский район, Родионово-Несветайское сельское поселение, сл. Родионо-
во-Несветайская, ул. Бабичева 10А/3.

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений от 

граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не 
поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
- Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  

земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово-
Несветайский район, Родионово-Несветайское сельское поселение, сл. Родионо-
во-Несветайская, ул. Бабичева 10А/3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка.

25 марта  2022 года                                                           сл. Родионово-Несветайская

Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки на 

территории муниципального образования «Родионово-Несветайский район», в 
том числе проектов внесения в них изменений, созданная постановлением Ад-
министрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 2018 года № 784 (в 
редакции от 23.03.2022 № 260).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Родионово-Не-

светайского района от 18.03.2022 года № 4 «О проведении публичных слушаний».
Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Дело-

вой Миус» 17.03.2022 года № 11. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офици-

альном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  (https://nesvetai.
donland.ru/activity/13633/) -  16.03.2022 года.

3. Экспозиция открыта 17.03.2022 г. в отделе строительства и архитек-
туры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская об-
ласть, Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица 
Московская, 19.

   Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 25 марта 

2022 года в 17-10 в здании Администрации Родионово-Несветайского сельского 
поселения, расположенного по адресу: сл. Родионово-Несветайская, ул. Москов-
ская,19

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и пра-

вил землепользования и застройки на территории муниципального образования 
«Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского поселе-

ния – С.С. Груздев.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «объекты дорожного сервиса» в отношении земельного учас-
тка, расположенного по адресу: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайс-
кий, сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов 53 И.

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений от 

граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не 
поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка «объекты дорожного сервиса» в отношении земельного участка 
площадью 202 кв.м. расположенного по адресу: Ростовская область, р-н Родио-
ново-Несветайский, сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов 53 И.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка.

29 марта  2022 года                                                                    сл. Большекрепинская

Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки на 

территории муниципального образования «Родионово-Несветайский район», в 
том числе проектов внесения в них изменений, созданная постановлением Ад-
министрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 2018 года № 784 (в 
редакции от 23.03.2022 № 260).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Родионово-Не-

светайского района от 18.03.2022 года № 9 «О проведении публичных слушаний».
Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Дело-

вой Миус» 17.03.2022 года № 11. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офици-

альном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  (https://nesvetai.
donland.ru/activity/13633/) -  16.03.2022 года.

3. Экспозиция открыта 17.03.2022 г. в отделе строительства и архитек-
туры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская об-
ласть, Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица 
Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 29 марта 

2022 года в 17-10 в здании Администрации Большекрепинского сельского поселе-
ния, расположенного по адресу: сл. Большекрепинская, ул. Ленина, 19.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и пра-

вил землепользования и застройки на территории муниципального образования 
«Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Большекрепинского сельского поселения.
3. Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения – 

В.Ю. Мирошников.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «магазины» в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, сл. Большекре-
пинская, ул. Ленина, 24.

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений от 

граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не 
поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка «магазины» в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ростовская обл., Родионово-Несветайский район, сл. Большекрепин-
ская, ул. Ленина, 24.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка.

25 марта  2022 года                                                      сл. Родионово-Несветайская

 Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки на 

территории муниципального образования «Родионово-Несветайский район», в 
том числе проектов внесения в них изменений, созданная постановлением Ад-
министрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 2018 года № 784 (в 
редакции от 23.03.2022 № 260).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Родионово-Не-

светайского района от 18.03.2022 года  № 7 «О проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Дело-

вой Миус» 17.03.2022 года № 11. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офици-

альном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  (https://nesvetai.
donland.ru/activity/13633/) -  16.03.2022 года.

3. Экспозиция открыта 17.03.2022 г. в отделе строительства и архитек-
туры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская об-
ласть, Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица 
Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
   Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 25 марта 

2022 года в 17-00 в здании Администрации Родионово-Несветайского сельского 
поселения, расположенного по адресу: сл. Родионово-Несветайская, ул. Москов-
ская, 19.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и пра-

вил землепользования и застройки на территории муниципального образования 
«Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского поселе-

ния – С.С. Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства».
Формулировка вопроса:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении 
земельного участка, площадью 1140+/-12 кв.м., расположенного по адресу: Рос-
товская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. Родионово-Несветайская, ул. 
Амурская, 30.

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений от 

граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не 
поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  

земельного участка «для ведения личного подсобного хозяйства» в отношении 
земельного участка, площадью 1140+/-12 кв.м., расположенного по адресу: Рос-
товская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. Родионово-Несветайская, ул. 
Амурская, 30.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения  

об установлении видов разрешенного использования

25 марта  2022 года                                                           сл. Родионово-Несветайская

Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки на 

территории муниципального образования «Родионово-Несветайский район», в 
том числе проектов внесения в них изменений, созданная постановлением Ад-
министрации Родионово-Несветайского района от 13 июня 2018 года № 784 (в 
редакции от23.03.2022 № 260).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Родионово-Не-

светайского района от 18.03.2022 года  № 6 «О проведении публичных слушаний 
по проекту решения об установлении видов разрешенного использования».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Дело-

вой Миус» 17.03.2022 года № 11. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офици-

альном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  (https://nesvetai.
donland.ru/activity/13633/) -  16.03.2022 года.

3. Экспозиция открыта 17.03.2022 г. в отделе строительства и архитек-
туры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская об-
ласть, Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица 
Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 25 марта 

2022 года в 17-10 в здании Администрации Родионово-Несветайского сельского 
поселения, расположенного по адресу: сл. Родионово-Несветайская, ул. Москов-
ская,19

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и пра-

вил землепользования и застройки на территории муниципального образования 
«Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского поселе-

ния – С.С. Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения об установлении видов разрешенного использования зе-

мельного участка.
Формулировка вопроса:
- Предоставление разрешения об установлении видов разрешенного ис-

пользования земельного участка «магазины», «для индивидуального жилищно-
го строительства» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ростовская область. Родионово-Несветайский р-н, сл. Родионово-Несветайская, 
ул. Пушкинская 38Г.

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений от 

граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не 
поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
- Предоставить разрешение на установление видов разрешенного исполь-

зования  земельного участка «магазины», «для индивидуального жилищного 
строительства» в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ростовская область. Родионово-Несветайский р-н, сл. Родионово-Несветайская, 
ул. Пушкинская 38 Г.
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Редактор страницы Александр Гайко

КУЛЬБАКОВЦЫ - ЧЕМПИОНЫ ЮГА РОССИИ!
Заключительный 6 тур чемпионата ЮФО-СКФО по мини-футболу среди любительских команд 
прошел 5 и 6 марта в столице Калмыкии г. Элисте. Одновременно, являясь и одной из 8-ми зон 
предварительного этапа 1-й лиги Первенства страны, этот чемпионат определил в этом туре 
своих призёров и нашего представителя в финальную часть Российского Первенства

Итак, 26-м чемпионом (начиная с 
1996 г.) Юга России стал дебютант 
чемпионата, команда «ООО имени 
Калинина» с.Кульбаково М-Курган-
ского района, впервые представи-
тель сельского района. На втором 
месте также новичок, команда «На-
хичевань-на-Дону» г. Ростов-на-До-
ну, на третьем - чемпион предыду-
щего сезона «Гвардеец – Донецк» г. 
Донецк нашей области.

Причем на последний тур кульба-
ковцы ехали уже в ранге чемпионов 
Юга России. Добились этого они, вы-
играв два вынесенных из тура матча, 
состоявшихся 3 и 4 марта в Ростове. 
Здесь со счётом 4:1 был обыгран 
МФК «Улыбка» (п.Зимовники) - обид-
чик с 1-го тура, и аутсайдер, команда 
«Стимул» (Ростов) - 5:0. Это обеспе-
чило недосягаемость команды «Ка-
линина» в количестве очков от двух 
других претендентов на «золото» 
чемпионата.

Поэтому в Элисте от  результа-
тов, оставшихся трёх игр в этом туре 
нового чемпиона, зависели только 
окончательные призовые места двух 
команд, находившихся в лидерах на 
этот момент, с одинаковым количе-
ством очков. С этими сверхмотиви-
рованными соперниками как раз и 
предстояло сыграть кульбаковцам. У 
которых также не было планов преж-
девременного сложения победного 
оружия, при всей сложности долж-
ного мотививирования себя в этой 
ситуации. Как показала концовка 
тура, заведомо проходных матчей не 
было ни с одной командой турнир-
ной таблицы.

При этом оба претендента на ме-
дали неожиданно проиграли по од-
ному матчу: «Нахичевань-на-Дону» 
хозяевам тура команде «Уралан» 1:4 
из середины турнирной таблицы, а 
«Гвардеец-Донецк» юным землякам 
команды «Спартак» U-21 со счётом 
2:3, уже обеспечившим себе почёт-
ное четвёртое место. А также по 
одному матчу свели вничью, т.е. ре-
шение своих вопросов оставили на 
последние матчи с чемпионом. Ко-
манда «Калинина» в первом матче 
этого тура обыграла середнячка та-
блицы МФК «Ставрополь» со счётом 
5:4, хотя и не без труда, проигрывая 

1:4. Обладатели же «серебра» и 
«бронзы» чемпионата определились 
на последней минуте решающих 
матчей их претендентов с чемпио-
ном, в которых их устраивала только 
победа, для более высокого места в 
таблице.

Первой приблизилась ко второму 
месту команда «Нахичевань». Почти 
весь свой дневной матч, ведя в счё-
те 2:0, 3:2, 4:2, дончане позволили 
кульбаковцам лишь сравнять счёт 
на последних минутах. И только в по-
следние 40 секунд (последняя мину-
та матча считается здесь по чистому 
времени игры) были забиты два по-
бедных мяча, счёт стал 6:4 в пользу 
«Нахичевани».

Последний матч тура и чемпи-
оната, и он же вновь решающий 
для честолюбия команд, состоялся 
поздним вечером, начавшись в 21-
00. В нём, уже перешедший в ранг 
экс-чемпиона Юга России «Гварде-
ец», очень жаждал завоевать имен-
но соседнюю строчку с новым чем-
пионом.

Для этого гвардейцам, проигры-
вая 0:2, сначала удалось сократить 
разрыв к середине первого тайма. 
И далее до конца матча, большую 
часть времени играя без вратаря, 
заменяя его полевым игроком, они 
держали в высочайшем напряже-
нии всех заинтересованных лиц. Что 
придало этому матчу бодрую заинте-

ресованность (несмотря на позднее 
время) у болельщиков, находящихся 
на трибуне матча и следящих за ним 
в интернете, у своих компьютеров - 
матчи всех туров транслировались в 
соцсети в прямом эфире и в записи. 

И всё-таки наш новый чемпион, 
в этом втором для него за полдня, 
нелёгком матче, выдержал навязан-
ное напряжение. Сначала им был 
сдержан неудержимый порыв сопер-
ника. А к исходу последней минуты 
матча, забить и третий  гол, напра-
вив мяч из зоны своей защиты, в не-
защищённые вратарём ворота. Счёт 
стал 3:1 в пользу наших земляков, а 
гвардейцы к своему «золоту» сезона 
2020-2021 добавили бронзовые ме-
дали сезона 2021-2022. 

По окончанию матча прошла 
церемония чествования призёров 
чемпионата. Представители Респу-
бликанской федерации футбола 
вручили команде – «ООО имени 
Калинина» чемпионский Кубок, а её 
игрокам золотые медали и Почётные 
грамоты. Все её игроки получают 
право на присвоение звания «Канди-
дат в мастера спорта». Серебряные 
медали, памятный кубок и Почётные 
грамоты вручены игрокам команды 
«Нахичевань-на-Дону». Бронзовые 
медали с памятным кубком и Почёт-
ные грамоты получили игроки коман-
ды «Гвардеец Донецк». Поздравляя 
команду «Калинина» и её тренера 

Арсена Афашагова с удачным дебю-
том в чемпионате Юга России, же-
лаем ей успешно выступить и в фи-
нальной части Первенства страны.

Также следует отметить большой 
вклад в этот успех спонсора и пре-
зидента этой команды Александра 
Андреевича Форота. Более 20-ти лет 
назад он начал оказывать финансо-
вую и другую помощь футбольным 
командам Примиусья: Куйбышев-
ского, затем Матвеево-Курганского 
районов.

Начав с команд районного пер-
венства в начале двухтысячных го-
дов, с 2015 года его подопечные ко-
манды «Агро-Вектор», впоследствии 
«ООО имени Калинина», перешли 
на областной уровень, 1-й и Высшей 
лиги. А в сезоне 2021-2022 г.г. уже 
дебютировали и в 1-й лиге Первен-
ства России по мини-футболу среди 
любительских команд.

В 2019 году вступил в строй новый 
стадион в с.Кульбаково, с высочай-
шим качеством поля и инфраструк-
турой, построенный по инициативе 
А.А. Форота и за счёт средств руко-
водимого им предприятия. В очень 
плотном контакте отношения спон-
сора команды и с её болельщиками. 
По сути, он добавил футбол в список 
производственных отраслей своего 
предприятия.

Отвечая на всесторонний энтузи-
азм своего спонсора, его команды, 
всех уровней соревнований, ежегод-
но добиваются высоких показателей. 
В течение семи лет подряд они не-
изменно занимают призовые места 
в области: четыре раза завоевав 
«серебро» и два «золота» в 1-й лиге 
и два «серебра» в высшей лиге. А 
теперь и указанное в статье чемпи-
онство Юга России. 

И в районных летних и зимних 
чемпионатах команды также посто-
янно находятся в лидерах, со своим 
неизменным играющим тренером А. 
Афашаговым.

Справедливости ради, также 
отмечу возрастающую активность 
спонсоров и для многих других ко-
манд М-Курганского футбольного 
чемпионата. Эта активность по-
высилась и после отмены участия 
легионеров в районном футболе, 
принятого совместным решением 
всех сторон этих соревнований, что 
подняло уровень и интерес к данным 
соревнованиям, а также охват мест-
ной молодёжи этим  видом спорта.

Причём эти спонсоры не только фи-
нансируют свои команды, но помога-
ют и районной федерации футбола, 
местной власти в общих футбольных 
вопросах: приобрели переговорное 
устройство для судейской бригады, 
обеспечивали призами для конкур-
сов болельщиков на матчах, 3 пред-
принимателя помогли с организаци-
ей поездки детей М-Курганской СОШ 
№2 на зональный этап Всероссий-
ского проекта «Мини-футбол в шко-
лу» в г. Ставрополе, где они стали 
победителями и теперь представят 
нашу область в Российском финале.

В продолжение темы спонсорства 
немного дополню вопросы дискус-
сии, невольно возникшей в СМИ (в 
т.ч. и газете «ДМ» №3 от 20. 01.2022 
г. - тему подсказали болельщики) 
между коллегами М-Курганской и 
Неклиновской районных федераций 
футбола.

Началом этой дискуссии стало 
обезличенное некорректное сужде-
ние Неклиновского коллеги, что в 
ближайших районах в футбольных 
турнирах участвует гораздо мень-
шее число команд, и другие, в т.ч. по 
спонсорам. На что (одним из ближай-
ших соседов) был дан исчерпываю-
щий ответ  М.Курганской районной 
федерации футбола, с конкретными 
организационными и практическими 
мероприятиями и примерами, ха-
рактеризующими действительные 
результаты этой работы в своём рай-
оне.

В дополнение к данному ответу 
добавлю, что «частные вложения» 
спонсоры охотно, без уговоров, 
вкладывают в команду, при видимо-
сти ответственного освоения своих 
средств и наличии конкретных ре-
зультатов, а также интересно прово-
димых соревнованиях их организа-
тором. 

Также и отдельные игроки, и ко-
манды уходят из района, не видя до-
статочных условий для реализации 
своих возможностей в достойной 
спортивной борьбе. В этом числе 
есть и ушедший спонсор, сегодня 
содержащий две команды в Первен-
стве России и одну в Областном пер-
венстве, ранее представивший нашу 
страну на Всемирных играх и в Лиге 
Европы для любительских команд. 
Это к тому, что внимание спонсоров 
надо заслужить.

Александр Гайдаревский 
с. Покровское

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

В турнире приняли участие четыре команды - Малокирсановского, Матвеево-Курганского, 
Анастасиевского, Алексеевского сельских поселений.

Команды сыграли между собой по круговой системе. По итогам захватывающих встреч побе-
дителями стали волейболисты из Анастасиевки, одержавшие в трёх играх три победы, вторыми 
стали волейболисты из Малокирсановского сельского поселения, тройку призёров замкнули во-
лейболисты Матвеево-Курганского сельского поселения.

Команды-призёры турнира награждены кубками, медалями и грамотами соответствующих 
степеней. Лучшие игроки были отмечены индивидуальными призами: лучший нападающий - Жу-
ренко Руслан (Матвеево-Курганское с.п.), лучший блокирующий - Кучеренко Андрей (Матвее-
во-Курганское с.п.).

19 марта в спортивном зале Матвеево-Курганской ДЮСШ состоялись 
соревнования по волейболу среди мужчин в рамках муниципального этапа 
Спартакиады Дона 2022 года

И СНОВА В ФИНАЛЕ

Всего в турнире приняло участие восемь ко-
манд, которые были разбиты на две подгруппы, 
согласно проведённой жеребьёвке. Воспитан-
ники тренеров-преподавателей С.Н. Панченко 
и Н.А. Козлова обыграли команды  Троицкой 
СОШ со счётом 2-1, первую команду ДЮСШ 
«Радуга» (Родионово-Несветайский р-н) со счё-
том 2-1 и проиграли первой команде Неклинов-
ской ДЮСШ. 

В полуфинале команда Матвеево-Курган-
ской ДЮСШ в серии пенальти со счётом 2-1 
выиграла у второй команды ДЮСШ «Радуга» 
(Родионово-Несветайский р-н), основное вре-
мя закончилось со счётом 0-0. Третье место 
заняла вторая команда ДЮСШ «Радуга» (Ро-

19 марта в спортивном комплексе «Миус» с. Покровское прошло Первенство 
Ростовской области среди команд 2011-2012 г.р. по мини-футболу, 
где Матвеево-Курганский район представляла сборная команда ДЮСШ

дионово-Несветайский р-н), обыграв команду 
Б-Неклиновской СОШ. В финале сыграли ко-
манды Неклиновской ДЮСШ и Матвеево-Кур-
ганской ДЮСШ, в упорной борьбе лишь в 
конце матча, со счётом 2-0 победу одержа-
ли хозяева турнира из села Покровское, тем 
самым заняли первое место, а матвеевокур-
ганцы заняли второе место. Лучшим защит-
ником однодневного областного турнира был 
признан игрок команды Матвеево-Курганской 
ДЮСШ Лахтарин Никита, который был награж-
дён грамотой.

С.Н. Панченко, 
зам. директора по УВР 

Матвеево-Курганской ДЮСШ
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11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» 12+

13.40, 5.00 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 2.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ» 12+

16.55, 0.50 Хроники московского 
быта 12+

18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+
22.40 «Специальный 
          репортаж» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
1.30 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
2.10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна 

агента 007» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

13.30 Чрезвычайное происшест-
вие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
2.45 «Таинственная Россия» 16+
3.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+

Дон 24      _             
6.30 Новости 12+
7.00 УТРО 0+

09.00 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

9.30 Новости 12+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
10.45 Д/ц «Путеводитель по все-

ленной» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Разговоры у капота 12+
12.30 Поговорите с доктором 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Интересные истории 12+
13.30 Есть работа 12+
13.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.35 Д/ц «Улётный экипаж» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Трудный возраст 12+
15.45 Д/ц «Кавказский 
           пленник» 12+
16.30 Д/ц «Еда здорового челове-

ка» 12+
17.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
           СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Белока-

литвинский район) 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
          АЛЬБОМ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

ТВЦ______                
5.40, 11.05, 0.30 Петровка, 38 16+
6.00 «Настроение»
8.30 «Доктор И...» 16+
9.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+
13.40, 4.55 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 2.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ» 12+

16.55, 0.50 Хроники московского 
быта 12+

18.10 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Генна-

дий Шпаликов. Любовь-
убийство» 16+

1.30 Д/ф «90-е. Ночная 
          жизнь» 16+
2.10 Д/ф «Смерть артиста» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

13.30 Чрезвычайное происшест-
вие

14.00 «Место встречи»

16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
2.45 «Таинственная Россия» 16+

Дон 24      _             
6.30 Новости 12+
7.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 На звёздной волне 12+
10.30 Закон и город 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Д/ц «Путеводитель по все-

ленной» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Трудный возраст 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Интересные истории 12+
13.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.35 Д/ц «Улётный экипаж» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Есть работа 12+
15.45 Д/ц «Афганистан» 12+
16.30 Д/ц «_Баклаборатория» 12+
17.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
          АЛЬБОМ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.30 Д/ц «Афганистан» 12+
2.15 Д/ц «_Баклаборатория» 12+
2.45 А мне охота да рыбалка 12+
3.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.30 «Территория заблужде-

ний» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
           списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.25 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» 18+

6.35 «Пешком...» Москва писа-
тельская 6+

7.05 Легенды мирового кино. Вера 
Марецкая 6+

7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Кровь кла-
нов» 12+

8.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 12+

9.50 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия» 12+

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 Д/ф «Искатели кла-

дов» 12+
12.20 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер» 12+
12.35 Д/с «Предки наших пред-

ков» 12+
13.20 Искусственный отбор 6+
14.00 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.15 Д/ф «Андрей Рублев» Нача-

ла и пути» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
17.50 Сергей Рахманинов. Из-

бранные сочинения. «Коло-
кола» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Абсолютный слух 6+
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 Д/ф «Солярис» Ну вот, я 

тебя люблю» 12+
21.40 «Реформация и козни «не-

чистой силы» 6+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Д/с «Афиша - документ ис-

тории» 12+
2.00 Сергей Рахманинов. Избран-

ные сочинения. «Элегичес-
кое трио» 12+

ТВЦ______                
5.40, 11.05, 0.30 Петровка, 38 16+
6.00 «Настроение»
8.30 «Доктор И...» 16+
9.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+
13.40, 5.00 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 2.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕН-
НАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
12+

16.55 Хроники московского 
           быта 12+
18.15 Т/с «ТРЮКАЧ» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание» 16+
0.50 Д/ф «Обжалованию не под-

лежит. Лютый» 12+
1.30 «Знак качества» 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
           РУБЕЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+

20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
2.40 «Таинственная Россия» 16+

Дон 24      _             
6.30 Новости 12+
7.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 История Дона 12+
10.30 Время - местное 12+
10.45 Есть работа 12+
11.00 Д/ц «Путеводитель по все-

ленной» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
12.30 Третий возраст 12+
12.45 Бизнес Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Вопреки всему 12+
13.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.35 Д/ц «Улётный экипаж» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Спорт-на-Дону 12+
15.45 Д/ц «Афганистан» 12+
16.30 Т/с «ОПЕЧАТКА В ДНК» 12+
17.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Интересные истории 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)

19.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Д/ц «Улётный экипаж» 12+
21.30 Футбол. Чемпионат России, 

19-й тур. ФК «Ростов» - ФК 
«Крылья Советов» 12+

23.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
           АЛЬБОМ» 12+
1.00 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория 
          заблуждений» 16+
6.00 «Документальный 
          проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные спис-

ки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест-

ва с Олегом 
          Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 18+

9.15 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 12+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+
17.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

18.05 «Громко» Прямой эфир
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад» СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Болонья» 

0.20 Тотальный футбол 12+
0.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

2.40 «Есть тема!» 12+
3.00 Новости 0+
3.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Фрайбург» - «Бава-
рия» 0+

5.15 «Громко» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва готичес-
кая 6+

7.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного 6+

7.35 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий» 6+

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 

«Информационный 
           канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ 
           УЗНАЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.50, 12.30, 15.00, 18.00 Но-

вости
6.05, 23.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
8.55, 12.35, 3.05 «Специальный 

репортаж» 12+

Понедельник            4 апреля 
8.15 Дороги старых мастеров. 

«Гончарный круг» 6+
8.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+
9.50 Пабло Пикассо. «Девочка на 

шаре» 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Эхом нашей юности 

была... Майя Кристалинс-
кая» 12+

12.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
12.35 Д/ф «Интернет полковника 

Китова» 12+
13.20 Линия жизни. Михаил Ми-

шин 6+
14.15, 1.05 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          АРТ 12+
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ 
          РУБЛЕВ» 12+
16.50 «Агора» 6+
18.45 Д/ф «Шигирский идол» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Семинар» 12+
20.45 Острова 12+
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Д/с «Афиша - документ ис-

тории» 12+
1.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Очарованный Россией» 12+

ТВЦ______                
5.40, 0.30 Петровка, 38 16+
6.00 «Настроение»
9.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События

0.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.50 Д/ц «Кавказский пленник» 12+
2.35 Разговоры у капота 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ц «Улётный экипаж» 12+
4.05 Д/ц «Еда здорового челове-

ка» 12+
4.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
          АЛЬБОМ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.20 «Территория заблужде-

ний» 16+
6.00 «Документальный 
          проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
2.35 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

10.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Ра-
хима Чахкиева. Дмитрий 
Кудряшов против Сантан-
дера Сильгадо. Трансляция 
из Москвы 16+

11.00 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35, 3.05 «Специальный репор-

таж» 12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток» Прямая 
трансляция

19.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Петр Ян против Жозе 
Альдо. Трансляция из 

          ОАЭ 16+
20.15 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер 
Сити» - «Атлетико» Прямая 
трансляция

0.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Ливерпуль» 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва бароч-
ная 6+

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 

«Информационный 
          канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ 
          УЗНАЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.30, 15.00 Новости
6.05, 21.10, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
9.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Даниэль Кормье 
против Джоша Барнетта. 
Трансляция из США 16+

Вторник                     5 апреля 7.05 Легенды мирового кино. Ни-
колай Черкасов 6+

7.35 Д/ф «Шигирский идол» 12+
8.15, 2.45 Цвет времени. Павел 

Федотов 12+
8.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 Д/ф «Леонид Алексан-

дрович Говоров» 12+
12.20 Цвет времени. Анри 
          Матисс 12+
12.35 Д/с «Предки наших пред-

ков» 12+
13.20 «Игра в бисер» 12+
14.05 Острова. Андрей Тарковс-

кий 12+
15.05 Новости. Подробно. 
           Книги 12+
15.20 Х/ф «АНДРЕЙ 
           РУБЛЕВ» 12+
17.10 Жан Этьен Лиотар. «Пре-

красная шоколадница» 12+
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Очарованный Россией» 12+
18.35, 1.05 Д/ф «Кровь 
          кланов» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Семинар 12+
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 Д/ф «Андрей Рублев» Нача-

ла и пути» 12+
21.40 «Белая студия» 6+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Д/с «Афиша - документ ис-

тории» 12+
2.00 Сергей Рахманинов. Избран-

ные сочинения. 
         «Колокола» 12+

9.05 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Даниэль Кормье 
против Антонио Сильвы. 
Даниэль Кормье против 
Джеффа Монсона. 16+

9.55 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Эрни Санчеса. Дмитрий 
Кудряшов против Хуана 
Карлоса Гомеса. 16+

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 «Специальный 
           репортаж» 12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+
17.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Петр Ян против Джим-
ми Риверы. 16+

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Челси» - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 

0.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Вильярреал» - 
«Бавария» 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 

«Информационный 
          канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ 
          УЗНАЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 Но-

вости
6.05, 18.05, 21.15, 0.00 Все на 

Матч! Прямой эфир

 Среда                        6 апреля
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1.25 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал че-
тырёх» Женщины. 1/2 фи-
нала. «Звезда» (Звениго-
род) - ЦСКА. 0+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-

СИС ШЕЛТОН» 12+
10.15 «Обыкновенный 
          концерт» 6+
10.45 Неизвестные маршруты 

России 12+
11.25 Х/ф «ИВАНОВО 
          ДЕТСТВО» 12+
13.00, 0.30 Д/ф «Брачные 
          игры» 12+
13.55 «Дом ученых» Артем Ога-

нов 12+
14.25 «Рассказы из русской исто-

рии» Владимир 
          Мединский 12+
15.20 Концерт Кубанского казачь-

его хора в Государственном 
Кремлёвском дворце 12+ 

16.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
18.10 Б.Ахмадулина. Больше, чем 

любовь 12+
18.55 Д/ф «Музей Прадо. Коллек-

ция чудес» 12+
20.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПА-

ЩИЙ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА» 12+
1.20 «Невероятные приключения 

«Балерины» на крыше» 12+
2.05 Мультфильмы 12+
2.40 Цвет времени. Эль Греко 12+

ТВЦ______                
5.35 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ» 0+
5.55 Д/с «Обложка» 16+
6.25, 11.50 Петровка, 38 16+
7.30 Православная энциклопе-

дия 6+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙС-

ТВО» 16+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 «Москва резиновая» 16+
11.30, 14.30, 23.30 События
12.00 Х/ф «МОЛОДАЯ 
           ЖЕНА» 12+
13.45, 14.50 Х/ф «СИНДРОМ 

ЖЕРТВЫ» 12+
17.30 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАС-

ТЬЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» 16+
23.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский 

обком» 16+
0.20 Д/с «Приговор» 16+
1.05 «Специальный 
          репортаж» 16+
1.30 «Хватит слухов!» 16+
1.55, 2.40, 3.20 Хроники московс-

кого быта 12+

НТВ______                
5.05 «Хорошо там, где мы 
          есть!» 0+
5.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+

9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «Что могут 
           экстрасенсы?» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 «Секрет на миллион» Ксе-

ния Новикова 16+
23.40 «Международная пилора-

ма» 16+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» Заточка 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.35 Т/с «ХМУРОВ» 16+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Кто ходит в гости по 
         утрам? 12+
8.30 Диалоги о культуре 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Разговоры у капота 12+
9.30 Есть работа 12+
9.45 А мне охота да рыбалка 12+
10.00 Дон футбольный 12+
11.00 Д/ц «Еда здорового челове-

ка» 12+
11.30 Д/ц «Неизвестный 
           КОВИД» 12+
12.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
           ЭКИПАЖ» 12+

15.30 Д/ц «Афганистан» 12+
16.15 Д/ц «Титаник» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Д/ц «Планета Лошадей» 12+
19.30 Т/с «АЛЕШКИНА 
          ЛЮБОВЬ» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.35 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
0.00 Новости. Итоги недели 12+
1.00 Х/Ф «Любовь и страсть Дали-

да 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
6.15 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой 

пище» 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная програм-

ма» 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.00 «Наука и техника» 16+
13.05 «Военная тайна» 16+
14.05 «Совбез» 16+
15.05 «Псу под хвост!» 16+
16.10 «Засекреченные списки. 

Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» 16+

17.10 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
19.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
21.30 Х/ф «2012» 16+
0.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
2.20 Х/ф «ЦИКАДА 3301: КВЕСТ 

ДЛЯ ХАКЕРА» 16+
3.55 «Тайны Чапман» 16+

10.40, 11.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ. АКТРИСА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ДИКАЯ РОЗА» 12+
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. КОНУС ГЕОГРАФИ-
ЧЕСКИЙ» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
После катастрофы» 12+

18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРИТ» 12+
20.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРИТ В 
          РОМАНТИКУ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.05 «Приют комедиантов» 12+
0.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕС-

ТВИЕ» 0+
2.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25 «Простые секреты» 16+
9.00 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» 6+
10.35 «ЧП. Расследование» 16+
11.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 «Место встречи»

16.50 «ДНК» 16+
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Страна талантов» 12+
23.40 «Своя правда» 16+
1.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+

Дон 24      _             
6.30 Новости 12+
7.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Производим на Дону 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Время - местное 12+
10.45 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Д/ц «Путеводитель по все-

ленной» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 Вопреки всему 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Дон гостеприимный 12+
13.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.35 Д/ц «Улётный экипаж» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Точка на карте 12+
15.45 Д/ц «Афганистан» 12+
16.30 Д/ц «Дислексия» 12+
17.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
           СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

19.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
           АЛЬБОМ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
          ВРАЗНОС» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 Д/ц «Афганистан» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 

проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 3.15 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
           списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА» 16+
22.10 Х/ф «КОД 8» 16+
0.05 Х/ф «ОТЕЛЬ 
           «АРТЕМИДА» 18+
1.45 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО 
           УМЫСЛА» 16+

7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Кровь кла-
нов» 12+

8.35, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ» 12+

9.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра 6+

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Мастера искусств. Борис 

Чирков. Народный артист 
СССР» 12+

12.20 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.35 Д/с «Предки наших пред-

ков» 12+
13.20 Вспоминая Виктора Татарс-

кого. Линия жизни 12+
14.15 Д/ф «Солярис» Ну вот, я 

тебя люблю» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          Театр 6+
15.20 Пряничный домик. «Дулевс-

кая роспись» 6+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.50 Сергей Рахманинов. Из-

бранные сочинения. «Эле-
гическое трио» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 6+
20.30 Цвет времени. Рене Маг-

ритт 6+
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 Д/ф «Зеркало» для режис-

сёра» 12+
21.40 «Энигма. Герберт Блумс-

тедт» 12+
22.25 Х/ф «СТРАЖА» 12+
23.10 Д/с «Афиша - документ ис-

тории» 12+
0.00 Д/ф «Шаман» 12+
2.00 Сергей Рахманинов. Избран-

ные сочинения 12+

ТВЦ______                
5.40, 11.05, 18.10, 0.30 Петровка, 

38 16+
6.00 «Настроение»
8.35 «Доктор И...» 16+
9.05 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+
13.40, 5.00 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 2.55 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕН-
НАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
12+

16.55 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+

18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 
ПОРЯДОК» 12+

22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я лю-

бил, а меня 
          предавали» 12+
0.50 Д/ф «Недетские 
          страсти» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+

13.30 Чрезвычайное происшест-
вие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.25 «Поздняков» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и 
          мы» 12+

Дон 24      _             
6.30 Новости 12+
7.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Интересные истории 12+
10.30 А мне охота да рыбалка 12+
10.45 Жили-были-на-Дону 12+
11.00 Д/ц «Путеводитель по все-

ленной» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Дон гостеприимный 12+
12.30 На звёздной волне 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Есть работа 12+
13.30 Точка на карте 12+
13.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.35 Д/ц «Улётный экипаж» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Закон и город 12+
15.45 Д/ц «Афганистан» 12+
16.30 Д/ц «Аутизм» 12+
17.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Производим на Дону 12+

18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
           АЛЬБОМ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «АНДРОИД» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 Д/ц «Афганистан» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00 «Документальный про-

ект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест-

ва с Олегом 
           Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ЦИКАДА 3301: КВЕСТ 

ДЛЯ ХАКЕРА» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 

Ричман против Дэйва Ри-
кельса. 7.30, 8.30, 12.00, 
18.30 Новости

7.35, 13.30, 17.15, 18.35, 21.30, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

8.35 Лыжные гонки. Югорский 
марафон. 50 км. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-
сийска

11.10 М/ф «Стремянка и Макаро-
нина» 0+

11.30 «РецепТура» 0+
12.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 

Ричман против Дэйва Ри-
кельса. 6+

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ниж-
ний Новгород» - «Динамо» 
(Москва). 

16.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток» 

17.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Аугсбург»

19.25 Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Ювентус» 

0.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джон-
сон против Родтанга Джит-
муангнона. Анджела Ли 
против Стэмп Фэйртекс. 16+

ОРТ  _______
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «АнтиФейк» 16+
11.05 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
12.15, 15.15 «Дни Турбиных» 12+
15.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым 12+

17.05 «Человек и закон» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Ван Гог. На пороге вечнос-

ти» 16+
1.35 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «НЕВЕСТА 
          КОМДИВА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+
1.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» 12+

 Суббота                    9 апреля

9.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Александр 
Поветкин против Мариуша 
Ваха 16+

11.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35, 3.10 «Специальный репор-

таж» 12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+
17.00, 18.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРО-

ЗА» 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад» ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 

21.45 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Борус-
сия» (Дортмунд). 

0.10 «Точная ставка» 16+
0.30 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Лучшее 16+
1.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(Пермский край) 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Ростов 
          Великий 6+
7.05 Легенды мирового кино. 

Мэри Пикфорд 6+

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.30 «Ин-

формационный канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.40 Х/ф «АРТИСТ» ПЯТЬ ПРЕ-

МИЙ «ОСКАР» 12+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
0.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОСТЬ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 Но-

вости
6.05, 23.30 Все на Матч! Прямой 

эфир
9.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Джош Барнетт 
против Бретта Роджерса. 
Джош Барнетт против Сер-
гея Харитонова. 16+

Пятница                     8 апреля 7.35 Д/ф «Кровь кланов» 12+
8.35, 16.45 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ» 12+
9.45 Д/с «Первые в мире» 12+
10.15 Х/ф «НОВЫЙ 
           ГУЛЛИВЕР» 12+
11.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой» 6+
12.00 Открытая книга 12+
12.35 Д/с «Предки наших пред-

ков» 12+
13.20 «Реформация и козни «не-

чистой силы» 12+
14.00 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.15 Д/ф «Зеркало» для режис-

сёра» 12+
15.05 Письма из провинции. Гага-

ринский район Смоленская 
область 6+

15.35 «Энигма. Герберт Блумс-
тедт» 12+

16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых» 12+

17.55 Сергей Рахманинов. Из-
бранные сочинения 12+

18.45 «Билет в Большой» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15 Линия жизни. Виктор Добро-

нравов 6+
21.15 Х/ф «ИВАНОВО 
          ДЕТСТВО» 12+
22.45 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «МАЛЫШ ДЖО» 12+
1.55 «Дом Пиковой дамы» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. КРЫЛО ВОРОНА» 12+

9.45 Профессиональный бокс. Ола 
Афолаби против Рахима 
Чахкиева. Дмитрий Кудря-
шов против Оланреваджу 
Дуродолы. 16+

11.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35, 3.05 «Специальный репор-

таж» 12+
12.55 «Главная дорога» 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток» Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Лейпциг» - «Ата-
ланта» Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Айнтрахт» - «Бар-
селона» Прямая трансляция

0.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Вест Хэм» -

          «Лион» 0+
2.40 «Есть тема!» 12+
3.00 Новости 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культу-
ры 12+

6.35 Лето Господне. Благовеще-
ние Пресвятой 

          Богородицы 6+
7.05 Легенды мирового кино. Лео-

нид Быков 6+

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05 

«Информационный 
          канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НИКТО НЕ 
          УЗНАЕТ» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 Х/ф «СОФИЯ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.30, 15.00 Новости
6.05, 19.15, 0.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир
9.05 Смешанные единоборства. 

Strikeforce. Робби Лоулер 
против Адлана Амагова. Ник 
Диас против Пола Дейли. 
Трансляция из США 16+

 Четверг                     7 апреля
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ДЕНЬ СМЕХА

Удивительное совпадение! В этот раз наш «чертоводюжинный» 13-й номер выходит 
накануне Дня смеха. В связи с чем мы, конечно, не удержались и решили совместить оба 
события, посвятив страничку приметам и суевериям. Щедро приправив их весенним по-
зитивом и хорошим настроением в невыдуманных историях и анекдотах, присланных 
нам нашими читателями.

Страшные приметы
•  Если тихонько подойти к спящему 
человеку и изо всей силы заорать 
ему на ухо: «Тринадцать!», то он 
тут же подскочит и начнет очумело 
озираться по сторонам. Что еще раз 
доказывает магическую природу за-
гадочного числа 13...
•   Самой страшной приметой счита-
ется, если чёрный кот разобьёт зер-
кало пустым ведром.
•  Если справа от вас двойная сплош-
ная – то это очень плохая примета!
•  Ни один, даже самый суеверный 
человек, не откажется от 13-й зар-
платы…
•  Если нос чешется, а выпить не на 
что, падает всякое доверие к народ-
ным приметам.
•  Если женатому приснилось, что он 
холостяк, это значит, что он проснет-
ся в плохом настроении.
•  У счастливых цифр всегда много 
нулей.
•  Если в конце мая стоят теплые, 
звездные, романтические ночи – в 
феврале вамрожать.
•  Если вы выучили название вулка-
на в Исландии – это признак того, что 
вам нечего делать.
•  Мужчине встретить девушку с боль-
шим бюстом – уже к счастью.
•  Настоящая женщина должна спи-
лить дерево, разрушить дом и вырас-
тить дочь.
•  У всех свои суеверия. Моряки гово-
рят, что женщина на корабле – к не-

счастью. А вот любители полетать на 
воздушном шаре считают, что нельзя 
класть в одну корзину все яйца.
•  Число 13 – не такое уж и несчаст-
ливое. Например, наш коллектив в 
данный моментно очень радует. Ведь 
именно столько выходных дней нас 
ожидает в этом мае!

Блондинистый диалог
Разговаривают две блондинки: 

– Ты знаешь, что в 2022 году первое 
апреля выпадает на пятницу? 
– Не знала. Блин, хоть бы не на 
пятницу тринадцатое! Только пред-
ставь…

Что делать-то?
– Ужас!!! У меня во «ВКонтакте» 13 
друзей и 666 лайков! Кто знает, что в 
таких случаях делать-то надо?!

Ужас ужасный
Разбитная деваха раздевается. Муж-
чина спрашивает:
– А сколько тебе лет?
– Тринадцать.
– Тринадцать?! Убирайся к чёрту!
– Ой-ой-ой! Какие мы суеверные!

Пустое ведро 
Выхожу я такая из дверей мага-

зина со свежекупленным небольшим 
ведерком, а навстречу мне заходит 
женщина. Видит мое ведро и полу-
шепотом:
– Боже, пустое...
И так шарахнется от меня в сторону, 
что головой влепилась в дверь! Ох, 

уж эти приметы…

Обрезание головы 
У меня есть прави-

ло: сразу после съемки 
высылать клиентам не-
сколько фотографий. Так 
у людей ожидание менее 
томительное и они меня 
не насилуют вопросом: 
«Когда будут готовы наши 
фотки?» Снимал я как-
то пару в тематическом 
интерьере. У девушки 
были в руках цветы, поэ-
тому щелкнул и ее букет 
в руках. Фотография мне 
понравилась и вошла в 
число отправленных до 
отдачи работы. Но именно 
эта фотография не понра-
вилось заказчице. Девуш-
ка моментально написала 
мне претензию.

Клиентка: Где моя голова на этой фо-
тографии?
Я: Там же, где и обычно. В чем пре-
тензия? Это снимок на вас, а букета в 
руках. А голова присутствует на пор-
третах.
К: Нельзя так снимать людей!
Я: Как?
К: Обрезая им голову!
Я: Так это снимок не вас, основной ге-
рой кадра здесь – это красивый букет 
в руках. Не понимаю претензии.
К: В кадре всегда должен быть пол-
ностью весь человек! Когда ты ему 
обрезаешь голову, – это очень плохая 
примета!!!

И я согласился с клиенткой: при-
мета работает. Обрезав ей на фото 
голову, я лишил человека адекват-
ного восприятия этого мира. Спорить 
было бесполезно…

Солевая буча
Сам по себе я человек не суевер-

ный. Мои же родные – наоборот. Так 
вот, за долгие годы наблюдений я 
сделал вывод, что только одна при-
мета работает, как часики – рассы-
панная соль. Причем, работает мгно-
венно!

Не успевает солонка перевернуть-
ся и рассыпаться, как моментально 
поднимается кипиш: «Ты что, болван 
безмозглый! Не знаешь, что рассы-
панная соль – к скандалу?!» Шах и 
мат.

Про бабу и мужика
Обычно я человек не суеверный. 

Хотя, конечно, бывает всякое. Вот, 
например, представьте ситуацию. 
Иду я утром на государственный эк-
замен в вузе. И, недалеко от дома 
навстречу мне переходит справа на-
лево дорогу баба с пустым ведром 
– мусор бегала выносить… Честно, 
хоть особо и не верила никогда в 
приметы, тут стало мне не по себе. 
«Надо же, – думаю, – было этой ста-
рой перечнице вытащиться со своим 
мусором в такую рань. Пять лишних 
минут задержаться не могла!» Од-
нако делать нечего, бегу на экзамен 
дальше. И что бы вы думали? Уже 
перед самым институтом, откуда ни 
возьмись, дорогу мне слева направо 
переходит мужик с большущим ве-
дром. И это ведро у него полным-пол-
нехонько чистой воды, даже через 
край плещется… Мужик шел клумбу 
во дворе поливать. А может, и дерево 
посаженное – не помню уж… Короче, 

пришла я на госэкзамен в полном 
изумлении. И там получила «пять»! 
Что, честно говоря, не удивительно: 
училась я хорошо, экзамены всегда 
сдавала в первых рядах, и к госэк-
замену готовилась очень серьезно. 
А вот имеет ли какое-то отношение 
к моей пятерке на «госах» мужик с 
полным ведром или баба с пустым, 
и почему в тот день возникло такое 
странное совпадение – не знаю до 
сих пор.

Не надо торопиться
После несчастного случая подру-

га оказалась в реанимации. Травмы 
были серьезные, переломы – мно-
жественные, поэтому в реанимации 
они пробыла довольно долго. Когда 
пришла в сознание, ее настигла «ми-
ровая скорбь» в стиле: «О-о-о, как 
же дальше жить, я теперь инвалид!» 
Медперсонал, как мог, бодрил ее, но 
она не слушала врачей и все жалова-
лась на жизнь.

Но однажды на соседней кровати 
померла старенькая бабушка, и за ее 
телом пришли два санитара из мор-
га. И, когда уже выносили бабулю на 
носилках, в дверях один из них обер-
нулся и моей подруге подмигнул. 

У человека в такой ситуации обо-
стряется вера во 
всякие суеверия, 
и подруга задума-
лась: «Хорошая ли 
примета, если тебе 
подмигнул санитар 
из морга?» Короче, 
перепугалась она 
знатно, а потому 
тут же решила без 
боя не сдаваться, 
живенько пошла 
на поправку и уже 
через несколько 
дней ее перевели в 
обычную палату.

Болтик для 
денег

Два года назад 
работал я в комис-
сионном магазине с 
ювелирными укра-
шениями. Однажды 
в магазин зашла 
бабушка. Она ока-
залась из той поро-
ды, которая очень 
любит рассказать 
всю историю своей 

жизни первому встречному. И этим 
первым встречным на дальнейший 
час она назначила именно меня.

Слово за слово, разговорились и 
про приметы. Мое мнение о том, что 
приметы – это чушь и ересь, бабуш-
кой было встречено с искренним не-
пониманием и удивлением.
– Чтобы всегда были деньги, в коше-
лечке нужно носить болтик, – сказала 
она.
– Чтобы были деньги – надо много 
работать, – парировал я.
Бабуля грустно бросила на меня 
взгляд, вздохнула, набрала золота 
на сто тридцать тысяч рублей, рас-
платилась и ушла. А я остался рабо-
тать…

Чёрная кошка
Знакомый неожиданно завел кош-

ку, чёрную, назвал Анабель. А встре-
тил он её ночью, на дороге, когда 
возвращался домой. Эта кошка пе-
ребежала ему дорогу. Он остановил-
ся, открыл дверь, чтобы посмотреть, 
акошка просто запрыгнула к нему в 
машину. В это время впереди него, 
метрах в двухстах от места, где он 
остановился,из-за лопнувшего коле-
са перевернулась фура.

Друг забрал эту черную кошку 
к себе, ведь она, перебежав доро-
гу и вызвав остановку машины, по 
сути, спасла ему жизнь. Полюбил её 
очень, хотя раньше кошек, особенно 
черных, терпеть не мог.

Богатая старость
Подруга, девушка суеверная и 

увлекающаяся всякими эзотериками 
и феншуями, одно время стала мне 
втирать, что надо обязательно со-
блюдать всякие приметы, чтобы из-
менить жизнь к лучшему. 

Например, по ее мнению, чтобы 
жизнь в старости была обеспечен-
ной и сладкой, все самое вкусное в 
любом блюде нужно съедать в по-
следнюю очередь. Скажем, котлету 
съедать после гарнира. А вишенку на 
торте – после торта. Тогда все: в ста-
рости сможешь объездить весь мир, 
будешь жить во дворце и т.д.

Перестала она в эту примету ве-
рить после того, как официанты в 
кафе и ресторанах несколько раз под-
ряд забирали у нее из-под носа блюда 
с недоеденными вкусняшками.

Редактор страницы 
Елена Мотыжева
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Муля, не нервируй меня!
Имя замечательной Фаины Раневской озаряют не только её роли в кино, давшие ей путёвку в бессмертие, но и искромётные фразы, ставшие для актрисы визитной 

карточкой. 

На сцене театра и в кино ей 
не было равных – среди выхо-
ленных и утончённых актрис 
своего времени она стояла не-
ким особняком, сильно выби-
вающимся из общей картины. 
Образы её героинь необычны 
и почти всегда вызывают про-
тиворечивые чувства: от жа-
лости и сострадания до злости 
и раздражения – возможно, 
именно благодаря этим осо-
бенностям они врезаются в 
память и не стираются спус-
тя десятилетия. Чего только 
стоит роль мачехи из детской 
сказки «Золушка»: ну как мож-
но не любить почтенную даму 
с таким изысканным чувством 
юмора? Лучшую героиню на 

эту роль сейчас даже пред-
ставить трудно: за лёгким 
флёром безобидной глупости 
легко угадываются многие че-
ловеческие пороки: зависть, 
злость, нетерпимость… А вот 
искромётная фраза Фаины 
Раневской «Муля, не нерви-
руй меня!» из фильма «Под-
кидыш» давно ушла в народ 
и уже несколько десятилетий 
живёт своей жизнью. 

Раневская действительно 
была уникальной актрисой. 
Однажды, в присутствии мно-
жества кинематографистов, 
И.В. Сталин, сравнивая актёр-
ский талант Фаины Раневской 
и знаменитого на тот момент 
актёра Михаила Жарова, от-
метил: «Ни за какими усиками 
и гримерскими нашлепками 
артисту Жарову не удастся 
спрятаться, он в любой роли 

и есть товарищ Жаров. А вот 
товарищ Раневская, ничего не 
наклеивая, выглядит на экра-
не всегда разной». 

Всегда разная в кино, в жиз-
ни она оставалась самой со-
бой: местами злой, неуютной, 
но всегда искренней, честной, 
открытой и справедливой! Так, 
в книге А. Шляхова «Фаина 
Раневская. Любовь одинокой 
насмешницы» есть одно очень 
ценное воспоминание, прина-
длежащее советской актрисе, 
театральному режиссёру и 
педагогу Нине Станиславовне 
Сухоцкой. «Сухоцкая говорит 
о Фаине как об обаятельной, 
прекрасно, иногда несколько 
эксцентрично одетой молодой 

девушке, остроумной собе-
седнице, приносившей в дом 
атмосферу оживления и праз-
дника. Сухоцкой Фаина каза-
лась очень красивой, даже, 
несмотря на неправильные 
черты ее лица. Огромные лу-
чистые глаза, столь легко ме-
няющие выражение, чудесные 
пышные, волнистые, каштано-
вые, с рыжеватым отблеском 
волосы, прекрасный голос, 
неистощимое чувство юмора 
и, наконец, природный талант, 
сквозивший буквально в каж-
дом слове Фаины, в каждом ее 
поступке, — все это делало ее 
обворожительной, привлека-
тельной и притягивало к ней 
людей».

 Сама Раневская была о 
себе не очень высокого мне-
ния, а её самоирония порой 
доходила до абсурда. Она 

любила насмехаться как над 
собой, так и над окружающи-
ми – возможно, именно эта 
способность делала её менее 
уязвимой и помогала выстоять 
там, где вместо шума аплодис-
ментов звучали унизительные 
фразы и не всегда уместные, 
колкие выкрики. Насмешки 
были её защитным панцирем, 
который с возрастом закосте-
нел и прочно сросся со своей 
хозяйкой. 

Ещё в раннем детстве Ра-
невская узнала, что значит 
быть не такой как все: малень-
кая Фанни заикалась и была 
не очень привлекательной в 
сравнении со своей обворо-
жительной сестрой Беллой, 
любимицей высокопочтенного 
отца семейства Гирши Фель-

дмана.  Ещё тогда Раневская 
смирилась со своим особен-
ным положением, которое 
закрепилось за ней навсегда! 
«Мне вспоминается горькая 
моя обида на всех окружав-
ших меня в моем одиноком 
детстве», — писала Раневс-
кая. К одиночеству она начала 
привыкать с малых лет, прав-
да, так с ним и не смирилась 
до самого конца жизни. Ранев-
ская-актриса для этой жизни 
была уж слишком великой: она 
не вписывалась ни в одни рам-
ки, ни в одни представления 
– она вообще не любила чему-
либо соответствовать.

Андрей Шляхов в своей 
книге пишет: «Действие пьесы 
происходило в горах Кавка-
за. Раневская стояла на бу-
тафорской «горе» и говорила 

противно-нежным голосом: 
«Шаги мои легче пуха, я умею 
скользить, как змея…» Начав 
«скользить как змея» после 
этих слов, Раневская свалила 
декорацию, изображавшую 
гору, и больно ушибла своего 
партнера. Публика содрога-
лась от смеха, а стонущий от 
боли партнер пообещал отор-
вать своей неуклюжей парт-
нерше голову. Возвратившись 
домой, Фаина Раневская дала 
себе слово уйти со сцены». 
Пожалуй, в этом и был особен-
ный дар этой актрисы – дарить 
людям радость!

Хотя её отец, промышлен-
ник и коммерсант, купец 1-й 
гильдии Гирш Фельдман бла-
гословения своего дочери в 
актёрскую профессию так и 

не дал – лишь напутствовал 
её в самостоятельную жизнь 
словами: «Посмотри на себя в 
зеркало — и увидишь, что ты 
за актриса!»

 «Фаина покинула отчий 
дом с небольшим чемоданчи-
ком в руках и отправилась в 
Москву, чтобы поступить в те-
атральную школу. В ее активе 
была небольшая сумма денег, 
а также обещание ма-
тери в случае нужды 
помогать деньгами. 
«Господи, мать рыдает, 
я рыдаю, мучительно 
больно, страшно, но 
своего решения я изме-
нить не могла, я и тогда 
была страшно самолю-
бива и упряма… И вот 
моя самостоятельная 
жизнь началась… Про-

стые люди только могли меч-
тать о театре, а взбалмошные 
сыновья и дочери обеспечен-
ных родителей вроде меня 
стремились зачем-то попасть 
на сцену — с жиру бесились, 
как сказал бы наш дворник, а 
у моего отца был даже собс-
твенный дворник, не только 
пароход…» — вспоминала Ра-
невская. 

Именно с дворника нача-
лись первые актёрские экспе-
рименты маленькой Фанни: 
«Еще в раннем детстве она 
испытывала непреодолимое 
желание повторять за дворни-
ком все, что он говорит и де-
лает. На дворнике останавли-
ваться не стала — изображала 
всех, кто только попадался на 
глаза. «Подайте Христа ради», 
— канючила вслед за нищим; 
«Сахарная мороженая!» — во-
пила вслед за мороженщиком; 
«Иду на Афон, Богу молить-
ся», — показывая приторно 
благочестивую паломницу, че-
тырехлетняя девочка шамкала 
«беззубым» ртом и ковыляла с 
палкой, согнувшись в три поги-
бели».

 Досадно, что родной отец 
так и не смог разглядеть не-

заурядный талант дочери и 
вселить в неё непоколебимую 
уверенность в себе. Фанни 
училась в Мариинской жен-
ской гимназии, что давалось 
ей с большим трудом: гранит 
науки для девочки оказался 
чересчур  твёрдым, и она с 
присущей детской откровен-
ностью буквально возненави-
дела всё, что было связано с 

Цитаты великой Раневской
«В театре меня любили талантливые, бездарные 

ненавидели, шавки кусали и рвали на части».
«Если больной очень хочет жить, врачи бессильны».
«Если женщина говорит мужчине, что он самый ум-

ный, значит, она понимает, что второго такого дура-
ка она не найдет».

«Есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в 

которых живет дьявол, есть люди, в которых живут 
только глисты…»

«Если у вас бессонница, считайте до трех. А если не 
поможет – до полчетвертого».

«Животных, которых мало, занесли в Красную книгу, 
а которых много – в «Книгу о вкусной и здоровой пище».

«Когда я начинаю писать мемуары, дальше фразы: 
«Я родилась в семье бедного нефтепромышленника…» 
— у меня ничего не получается».

«Что за мир нас окружает? Сколько же умалишен-
ных вокруг… а ведь как с ними весело!»

«Если больной очень хочет жить, врачи бессильны».
«Оптимизм – это недостаток информации».
«Проклятый девятнадцатый век, проклятое воспи-

тание: не могу стоять, когда мужчины сидят».
«Я говорила долго и неубедительно, как будто гово-

рила о дружбе народов».

учёбой. Уже будучи в зрелом 
возрасте Раневская скажет о 
себе: «Возможно, и была бы 
«в какой-то мере грамотна», 
если бы этому не мешала пло-
хая память». Эта фраза очень 
ярко говорит о том, что такое 
морально «самобичевание» 
стало для актрисы нормой, за 
которой скрывались личная 
трагедия, боль и разочарова-
ние.   

Родной Таганрог, в котором 
родилась великая актриса, не 
стал для неё ни местом силы, 
ни тихой гаванью – уехав, она 
никогда в него не возвращалась. 

А Таганрог и его местные 
жители помнят свою лучезар-
ную соотечественницу. Весьма 
символично, что в этом не-
большом приморском городке 
возле дома, где жила Фанни 
Фельдман, установлен памят-
ник великой актрисе Фаине 
Раневской! Кстати, существует 
несколько версий: откуда поя-
вился псевдоним. «Раневской 
я стала, прежде всего, потому, 
что все роняла. У меня все ва-
лилось из рук. Так было всег-
да», — признавалась Фаина 
Георгиевна. Согласно второй 
версии, ее спутник сравнил 
Фаину с героиней чеховской 
пьесы, увидев, как Фаина сме-
ется над тем, что ветер вырвал 
у нее из рук деньги, и повторя-
ет: «Как красиво они летят!» А 
может быть, причина кроется в 
том потрясении, которое испы-
тала Фаина в 1913 году, увидев 
постановку «Вишневого сада» 
на сцене Московского Худо-
жественного театра…»

Кроме того, в Таганроге, 
недалеко от памятника, есть 
замечательное стилизованное 
кафе «Фрекен Бок», названное 
в честь популярного мультипли-
кационного персонажа – извес-
тной домоуправительницы, по 
совместительству домомучи-
тельницы, Фрекен Бок, которую 
озвучивала Фаина Раневская.

Полагаем, что читатели 
старшего поколения наверня-
ка вспомнят замечательные 
фильмы с участием этой не-
обыкновенной актрисы – ре-
комендуем пересмотреть! 
Уверены, что-то обязательно 
осталось за кадром!

При подготовке статьи 
были использованы выдержки 
из книги А. Шляхова «Фаина 
Раневская. Любовь одинокой 
насмешницы»

Памятник Раневской в Таганроге

Раневская была очень непритязательным человеком

Кафе «Фрекен Бок» в Таганроге

Дом, в котором проживала маленькая Фанни

Несравненная мачеха в «Золушке»

В фильме «Подкидыш»
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ВСЕГДА БЫТЬ В КУРСЕ - ЭТО ПЛЮС! ЧИТАЙТЕ «ДЕЛОВОЙ МИУС»! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

19.25 Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Локомо-
тив» (Москва). 

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан» Пря-
мая трансляция

23.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым

0.30, 3.05 Новости 0+
1.25 Гандбол. Кубок России. 

OLIMPBET «Финал че-
тырёх» Женщины. Финал. 
Трансляция из 

          Краснодара 0+

Культура__          
6.30 Мультфильмы 6+
7.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
9.15 «Обыкновенный 
         концерт» 6+
9.45 «Мы - грамотеи!» 6+
10.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПА-

ЩИЙ» 12+
12.00 Письма из провинции. Гага-

ринский район Смоленская 
область 6+

12.30, 1.50 Диалоги о 
           животных 6+
13.10 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.25 «Рассказы из русской исто-

рии» Владимир 
          Мединский 12+
15.10 «Фантастическая 
          Кармен» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...» Москва узорча-

тая 6+
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. 

Честь имею» 12+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 6+

20.10 Х/ф «СТАЛКЕР» 12+
22.45 Венский оркестр Иоганна 

Штрауса. «Музыкальное пу-
тешествие по 

         Австрии» 12+
0.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-

СИС ШЕЛТОН» 12+

ТВЦ______                
6.35 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРИТ» 12+
8.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРИТ В 
          РОМАНТИКУ» 12+
9.40 «Здоровый смысл» 16+
10.10 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 0+
13.30 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Координаты смеха» 12+
16.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-

ГО КИРПИЧА» 12+
20.05 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧ-

КА» 12+
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙС-

ТВО» 16+
1.20 Х/ф «СИНДРОМ 
          ЖЕРТВЫ» 12+
4.20 Хроники московского 
          быта 12+
5.00 «Закон и порядок» 16+
5.30 Московская неделя 12+

НТВ______                
4.50 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+
6.25 «Центральное 
           телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+

9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «НЕВЕСТА 
           КОМДИВА» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром 
          Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волканов-
ски против Чэн Сон Джунга. 
Петр Ян против Алджэмей-
на Стерлинга. 

8.00, 9.25, 12.00 Новости
8.05, 13.30, 16.00, 19.15, 21.30, 

0.40 Все на Матч! Прямой 
эфир

9.30 М/с «Спорт Тоша» 0+
9.40 М/ф «Фиксики» 0+
10.05 Х/ф «ТРОЙНАЯ 
          УГРОЗА» 16+
12.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волканов-
ски против Чэн Сон Джунга. 
Петр Ян против Алджэмей-
на Стерлинга. 16+

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Ав-
тодор» (Саратов). 

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 

Воскресенье            10 апреля
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские 
           сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.40 Т/с «МАСКА» 12+
23.40 «Звезды сошлись» 16+
1.05 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Поговорите с доктором 12+
7.30 Третий возраст 12+
7.45 Закон и город 12+
8.00 Станица-на-Дону 12+
8.30 Дон гостеприимный 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Трудный возраст 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 Время местное 12+
10.00 Касается каждого (Белока-

литвенский район) 12+
10.45 Производим-на-Дону 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
12.00 Д/ц «Клятва 
          Гиппократа» 12+
12.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
          ЭКИПАЖ» 12+

14.30 Т/с «АЛЕШКИНА 
          ЛЮБОВЬ» 16+
18.30 Д/ц «Кондитер» 16+
19.35 Д/ц «Титаник» 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
21.30 Футбол. Чемпионат России, 

24-й тур. ФК «Ростов» - ФК 
«Локомотив» 12+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

23.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕК-
ТОРА В ПОИСКАХ СЧАС-
ТЬЯ» 12+

1.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
          ЭКИПАЖ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.45 Х/ф «РОБОКОП» 16+
8.40 Х/ф «РОБОКОП 2» 16+
10.55 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
12.55 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
15.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
18.00 Х/ф «2012» 16+
21.05 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» 16+
1.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

реклам
а

ОРТ  _______
5.35, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ-

ДЕБ» 16+
8.20 «Часовой» 12+
8.50 «доровье» 16+
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 «Мос-

газ» Новое дело майора 
Черкасова» 16+

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» 16+
23.45 «А напоследок я скажу» К 

85-летию со дня рождения 
Беллы Ахмадулиной 12+

0.45 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1___       
5.10 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИДУ-

МАЕШЬ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

ре
кл

ам
а

Игоревна и Ильич
45-летняя женщина поехала на встречу выпускников. Чем все за-

кончилось – просто отпад!
Приятельница моя, светлейшая женщина сорока пяти годов под-

далась на уговоры однокурсников и поехала на встречу выпускников. 
Не заморачиваясь дорогими рэсторациями, народ решил оттянуться 
на вечеринке «Дискотека-90-х».

Потрясти там животами и оставшимися волосами. При одном ус-
ловии — все будут в нарядах той незабвенной эпохи. Лосины, бана-
ны, кофты «мальвина».

Светлана Игоревна — финансовый аналитик, ко всему подходит 
обстоятельно, дискотека тоже не повод делать все как попало, поэ-
тому расстаралась на славу. Фигура (спасибо матери с отцом) до сих 
пор не отторгает ни лосин, ни люрексовых кофточек и не входит с 
ними в конфликт.

По погоде к этому шику и блеску Игоревна присовокупила белую 
курточку и снегурочкины полусапожки. На голову водрузила роскош-
ный капроновый «лошадиный хвост», лицо украсила хищными стре-
лами на веках «в уши», блесточки на шчечки натрусила и быстро 
шмыгнула в такси, чтобы соседи с перепугу милицию не вызвали. На 
встречу с юностью.

И понеслось … И ночь седая, и вечер розовый, и, конечно же, «на 
белом-белом покрывале января».

В сумочках у взрослых дядь и теть, в угоду реконструкции эпохи, 
бутылочки с крепкими спиртными напитками. Туалет-бар, все как на 
школьной дискотеке.

Кто-то решает уехать ночным в Питер и уезжает туда в плацкарте 
у туалета, кто-то понимает, что если вот прям щас он не попарится в 
бане, то тут ему и смерть — мчит в баню.

Светлана не успела примкнуть ни к ленинградцам, ни к банщи-
кам... Судьба сама ее нашла и указала нужное направление. Перс-
том. (У судьбы есть перст, кто не знает вдруг).

Перст оказался мужским, и на нем было кольцо из белого метал-
ла с черным плоским камнем. Мущщина красиво танцевал поодаль и 
плавно водил руками в пространстве. 

Перстень, с чуть отошедшим зажимом, зацепился за приличный 
пук вороных волос, и, чудом оставшаяся в пазах шейных позвонков 
глава Светланы Игоревны осталась без роскошного украшения. Хвост 
был вырван, натурально «с мясом», и лишь покореженные шпильки 
торчали из ее так внезапно осиротевшей головы.

Танцор Диско начал, как попавший под тыщу вольт электрик, ло-
маться телом и рукой, в надежде избавиться от страшной черной твари.

Светлана Игоревна упала от неожиданности и силы инерции на 
пол и, совершив там несколько, казавшихся со стороны танцеваль-
ными, телодвижений (брэйк-дансом мало кого удивишь на таком ме-
роприятии. Человек не падает — он танцует), подскочила и начала 
отрывать свою сиротку-прическу от длани неловкого плясуна.

Напряжение нарастало, Игоревна поднатужилась и рванула свою 
волосню со всем усердием. Ну, конечно же, она победила. Прическа 
из «конского хвоста» вернулась к своей хозяйке. 

Мущщина же, наоборот, получил более внушительный ущерб. 
Прекрасный черный-пречерный камень покинул гнездышко и осиро-
тил колечко. Упал черный камушек на пол антрацитовый и сгинул, как 
и не было его. Мущщина огорчился.

Посмотрел на палец с бескаменным колечком, потом на Игоревну 
и встал на колени... Игоревна, не так давно вышедшая из сложной фи-
гуры нижнего брэйка, сообразила, что на колени мущщина опустился 
вынужденно, как и она в свое время, подчинившись законам физики.

А она хоть и финансовый аналитик, но все ж женщина с душой и 
понятливая. Сообразила, что мущщина что-то ищет и поползла к нему 
навстречу, не жалея лосин.

— Вам помочь?! — проорала Игоревна, перекрывая басовое соло.
— Помогла уже, спасибо! Волосы и зубы надо иметь свои в этом 

возрасте, — огрызнулся дядька, — размахалась тут своим помелом!
Игоревна поняла, что помощь чуваку не требуется и, встав с ко-

лен, отправилась в клозет поправлять непоправимое.
Игоревна продефилировала в дамскую комнату, воинственно раз-

махивая потрепанным хвостом из эко-капрона. Перст судьбы и тут не 
оставил женщину в покое и уверенно затолкнул ее в мужской туалет, 
где по странному стечению обстоятельств никого не было.

Настенные писсуары ничуть не смутили Игоревну, решившую, что 
это биде. Она тут же вызвала такси, пора и честь знать, наплясалась 
до крови и, как водится, «на дорожку», зашла в одну из кабинок.

— …Саня, да я не знаю, что делать! Черт меня дернул надеть это 
кольцо, Серый, брат, приехал на один день, бросил его на столике…  
Да не гогочи ты, оно у нас «счастливым» считается, от деда по стар-
шинству переходит… Сам ты идиот, хорош ржать, помоги ювелира 
найти. Саня утром улетает!

— Игоревна, затаившись в кабине, выслушала весь диалог до 
конца, секунду подумала, расправила морщины на лосинах и громко 
вышла из кабинки. — Я вам помогу, поехали, есть у меня хороший 
ювелир!

Мужик-страдалец категорически не обрадовался благой вести, ко-
торую принесла ему из кабинки Игоревна.

— А что вы делаете в женском туалете?! - поддержала светскую 
беседу Игоревна, повернувшись спиной к пострадавшему.

— Ты иди на дверь с обратной стороны глянь и там меня подожди.
— Гм… Перепутала… Это от нервов, извините…
Следующие полчаса Светка разыскивала своего приятеля-ювели-

ра.
Светкин школьный дружбан, бриллиантовых дел мастер, не спал и 

готов был помочь с починкой, но оказалось, что ехать нужно за город. 
Далеко. Сто километров в сторону Калуги.

— Едем?!
— Едем… Выбора нет. Не знаю, то ли благодарить вас, то ли 

злиться… Нам же еще нужно к утреннему рейсу успеть, потом в Ше-
реметьево…

Таксист, немало удивленный радикально изменившемуся маршру-
ту, все же согласился отвезти пару неудачников, которые предложили 
просто сказочный гонорар за сложный маршрут от клуба до Калуги, а 
потом до Шереметьево.

— Алексей, — на пятидесятом километре представился уже не-
много остывший мужчина.

— Светлана… 
И вот тут вот все. На пятидесятом километре Калужского шоссе 

Игоревна почувствовала себя очень неуютно. В грязной белой куртке, 
капроновом хвосте и сверкающих лосинах

Алексея нельзя было назвать красавцем, но улыбка… Улыбка 
была потрясающая и голос. От такого голоса хвосты с голов сами уле-
тают, без механического воздействия.

Оставшиеся пятьдесят километров он рассказывал Игоревне ис-
торию кольца, которое было сделано для его прадеда питерским юве-
лиром, еще до революции из редкого металла, с редким же камнем, 
абсолютно плоским, не подверженным ни царапинам, ни ударам. И 
передавали это кольцо старшему в роду. Кольцо носит его старший 
брат, ненадолго приехавший в Москву по делам и случайно, впопы-
хах, оставивший его столе. Дарить-терять-продавать кольцо по се-
мейной легенде никак нельзя. Беда будет.

— Я его примерил просто, не собирался в нем идти в клуб, да и 
в клуб не собирался, коллеги настояли, поддержать корпоративный 
дух. Поддержал.

В глубокой ночи, где-то под Калугой, огромный, как медведь, юве-
лир вертел в громадных своих пальцах тяжело раненую семейную 
реликвию Алексея. 

После часа работы...
— Готово! Принимай работу!
— Спасибо! Спасибо, вы меня от верной смерти спасли! — Алек-

сей потянулся за кошельком.

— Отставить! — рявкнул золотых дел мастер, - ей спасибо говори, 
не взялся бы для кого другого. Собирайтесь, а то Шереметьево вас не 
примет. Свет, сумку захвати, я там собрал кой-чего в дорогу вам. Чтоб 
веселее ехать было.

Быстро собрались, прыгнули в машину и понеслись. 
Игоревна выуживает из сумки, собранной заботливым ювелиром 

запотевшую бутылку медовухи и бутылку «вишневки». Бутерброды с 
мясом и салом. Игоревна, не найдя в сумке стакана, пьёт из горлышка 
«за знакомство, за встречу», закусывает. 

И в одно мгновение все исчезает. Темно...
... Так, - мозг Игоревны начинает функционировать вслед за конеч-

ностью, — Танцы, кольцо, ювелир, дорога в аэропорт…
И тут... Прихожая в квартире Игоревны, где на «икеевском» коври-

ке «Добро пожаловать» она мирно почивала...
Постанывая и подвывая, Игоревна встала на четвереньки и нелов-

кими скачками двинулась в сторону кухни. На столешнице, подтянув-
шись с десятой попытки, Игоревна обнаружила записку. «Света, спаси-
бо за ВСЁ». «Все» было подчеркнуто двумя размашистыми линиями, 
оставляло для одинокой женщины большой простор для раздумий.

Трое суток отходила Игоревна от внутреннего позора, а потом все 
подзабылось и уладилось. 

Через полгода Игоревну повысили и перевели в главное управле-
ние анализировать финансы уже на более высоком уровне. На приём 
к генеральному директору планово вызвали ещё нескольких ведущих 
специалистов, с которыми Игоревна в приемной ожидала аудиенции. 
Директор, как это и водится у начальствующих, задерживался. Через 
полчаса ожиданий она вышла «на минутку попудрить щёчки». Место 
для припудривания находилось в конце коридора, куда Игоревна и 
рванула, чтобы не пропустить приезд генерального. Быстро заскочи-
ла в открытую дверь, закрылась изнутри.

— Женщина, это мужской туалет! Женский - напротив!
У навесного писсуара стоял Алексей… 
— Игоревна!!! Ты?!! Ааааа!!!! Стой! Стой, я сказал!!! Не уходи!!!
— Игоревна, вырвав ручку «с мясом», одним прыжком перескочи-

ла в «дамский зал», забыв, зачем она туда шла.
— Светка, открывай! Открывай, я сказал! У меня пять минут, люди 

ждут!!!
— Игоревна, я сейчас дверь выломаю, выходи! — тихо прошипел 

в дверной косяк Алексей.
— Сломает, — уныло подумала Светка. И вышла.
— Свет, ты как здесь очутилась?! Свет, ты только не убегай, я тебя 

прошу. У меня встреча сейчас, минут на тридцать, не больше, ты по-
дожди в приемной, секретарь тебе чай, кофе подаст. Не уходи, Свет, 
ладно? - Алексей волок неупирающуюся Игоревну прямиком в каби-
нет генерального.

— Добрый день всем, извините, задержался, дела. Катя, вот эту 
даму отпоить чаем и не отпускать, пока я не закончу.

— Алексей Ильич, эта, гм, дама — наш новый руководитель ана-
литического отдела Светлана Игоревна, вряд ли она раньше вас ос-
вободится, — улыбается секретарь.

Игоревна и Ильич вот уже как полгода живут вместе. Страшную 
историю о том, как же они все-таки добрались до аэропорта, поведал 
брат Алексея, приличный и серьезный человек. 

За сорок минут до его вылета в аэропорт ворвались два очень пья-
ных и очень грязных человека. Один из человеков нес в руках конский 
хвост, размахивая им, как знаменем, второй человек пил из пласти-
ковой бутылки мутную жёлтую жидкость и вкусно заедал ее хлебом с 
салом. Эти весельчаки вручили Александру кольцо и умчались «про-
должать банкет».

Со слов Алексея по дороге «на банкет» у него отключилось созна-
ние и что было дальше, он не помнит.

История записки открылась позже, когда через восемь месяцев 
после этих судьбоносных событий, к Светке явился таксист и вернул 
ей долг в пятьдесят тысяч рублей, которые она в беспамятстве ему 
любезно заняла, благополучно забыв об этом. А человек, мало того, 
что в письменной форме поблагодарил, так еще и деньги вернул.

Честный парень. Благодаря ему и стало известно, что Светка с 
Алексеем после аэропорта благополучно уснули в машине и он их 
развез по адресам. Как ему удалось вызнать эти адреса у катастро-
фически пьяных людей — Бог весть...

Кольцо, как рассказал ювелир, было копеечным и гроша ломаного 
не стоило в базарный день. 

Но факт остается фактом — Алексею и Игоревне без этого кольца 
никогда бы не встретиться!

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!
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Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Базовый модуль 4,2х4см 
     (на стр.беспл. объявлений)   300 руб. 
• на страницах ТВ программы -                    300 руб. 
• на цветных полосах внутри газеты -                         450 руб.
• на страницах обложки   (стр. N1, N20)      -    600 руб.

СКИДКИ
• При публикации рекламного модуля от 4 до 6 раз.....10 %
• При публикации рекламного модуля от 6 до 8 раз.....15 %
• При публикации рекламного модуля более 8 раз...,...20 %

 z Продается половина в 2-квартир-
ном доме, 100 кв.м. Обр.: т. 8-989-
709-0611

 z Дом, 95 кв.м., после кап.ремонта, 
сан/узел разд., котельная, 3 спальни, 
зал, столовая, кухня, подвал, сарай, 
во дворе асфальт, двор накрыт полно-
стью. Обр.: т. 8-951-825-9264

 z Продаётся дом, 105 кв.м., со в/у. Л/
кухня, гараж, хоз.постройки, земли 14 
сот.  Обр.: т. 8-952-567-3603

 z Дом со в/у в р-не 2 школы, пер. 
Спартаковский, 15, кухня, подвал, ого-
род 9 соток. Обр.: т. 8-909-437-6395

 z Продается домовладение в 
М.Кургане (р-н Южного рынка).  Обр.: 
т. 8-908-502-2294

 z Дом о/п 50 кв.м., 3 комн., кухня, 
прихожая, с/у совмещен. В/у в доме, 
х/п, уч-ок 11 сот. Обр.: т. 8-928-115-
0851

 z В центре М.Кургана 2-уровневый 
новый дом. 1-й уровень 100 кв.м., 
готов на 100%, 2-й уровень 90 кв.м. 
стройвариант. Во дворе помещение 
магазина о/п 30 кв.м., со в/у, х/п, о/п 60 
кв.м., навес п/к - 36 кв.м., 6 сот. земли. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-928-172-
6949

 z Дом по ул. Калинина, 58, пл. уч-ка 8 
соток. В доме имеется вода, газ. Обр.: 
т. 8-952-585-7548

Дома вне М-Кургана
 z Срочно продаётся дом со в/у в 

х. Ново-Бахмутский, Куйбышевс-
кий р-н,  все вопросы по телефону.  
Обр.: т. 8-950-840-7220, 8-950-842-
5682, 8-951-505-4196

 z Небольшой дом со в/у, 28 сот. 
земли, с. Латоново, ул. Ленина, 87, 
650000 руб. или мат.кап. Обр.: т. 
8-938-153-8437, 8-938-111-4662

 z Пол дома в п. Подлесный, газ, 
вода, гараж, баня. Обр.: т. 8-938-164-
4196

 z Срочно продается дом в с. Мало-
кирсановка, ул. Подгорная, 45, в/у, 
торг. Обр.: т. 8-938-144-1690, звонить 
с 18.00 до 21.00

 z Ростовская обл., М-Курганский р-н, 
х. Староротовка, ул. Молодежная 6/1. 
Продается дом кирпичный 69 кв.м., 
земля 8 соток, электричество, газ, 
водопровод, сетевое снабжение, х/п, 
гараж, погреб, сарай. Плодовые де-
ревья, сад яблони, вишни, абрикос, 
слива, виноград, шиповник, малина.   
Обр.: т. 8-928-171-1438

 z Дом в с. Марфинка, ул. Школьная, 
15. Центр, дом хороший, крепкий, 123 
кв.м.,  комнат, газ, вода, уд. в доме. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-928-102-
0549

 z Дом в центре с. Малокирсановка, 
о/п 39,3 кв.м., уч-ок 30 соток, х/п, горя-
чая/холодная вода, баня, сауна. Мо-
лодой плодовый сад. Цена 500 тыс.
руб., торг. Обр.: т. 8-989-531-4809

 z Дом в ст. Большекрепинская, 43 
кв.м., в/у, водопровод, уч-ок 23 сотки, 
развитая инфраструктура. Цена: 700 
тыс.руб. Обр.: т. 8-952-587-0067

 z М-Курганский р-н, п. Крынка, ул. 
Топольковая, 1. Продается дом о/п 60 
кв.м., скважина, вода, огород, монтаж 
под газ, санузел, погреб, л/к. Обр.: т. 
8-928-629-8175

 z В с. Малокирсановка срочно прода-
ется дом, со в/у, гараж, х/п, зем. уч-ок, 
ул. Подгорная, 45. Торг. Звоните - до-
говоримся. Обр.: т. 8-938-144-1690, 
звонить с 18.00 до 21.00

 z Дом с. Рясное, ул. Октябрьская 17,  
два дома в одном дворе. Газ, свет, 
вода, удобства частично. 18 сот. ого-
рода. Школа, садик, жд/остановка, 
автобусная остановка, магазины, мед. 
пункт, храм - все в шаговой доступнос-
ти. Пригоден для проживания двух се-
мей.  Обр.: т. 8-928-162-8074

 z Дом красивый, уютный, 4 комнаты, 
газ и в/у, х/п. х. Колесниково, ул. Та-
ганрогская, 59. Обр.: т. 8-928-600-6095

 z Дом в х.Крюково. Газ, водопровод, 
скважина. Санузел с ванной в доме. 
Гараж. Сельхозпостройки. Сад, ого-
род с выходом к реке, выпас. Татьяна.  
Обр.: т. 8-928-449-0757

 z Дом в с. Закадычное, 50 кв.м., 20 
соток земли, сарай для коров, выпас, 
сенокос, печное отопление, вода по 
меже, но есть колодец, до остановки 
электрички 300 м., цена 500 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-906-427-1716

Квартиры в М-Кургане
 z 2-ком. кв-ра, о/пл. 50,2 жил.пл. 24,4 

кухня 11,3 кв. м., р-н 3-й школы. Обр.: 
т. 8-928-903-1826

 z 2-комн. кв-ра, о/п 39,2 кв.м., 1 этаж, 
инд. отопление, новый котел, в/у, м/п 
окна, с/у разд., подвал, цена 1200000 
руб., пер. Спортивный, 23. Обр.: т. 
8-908-507-9256

 z Продаю квартиру в центре 
М.Кургана, 63 кв.м., зем. уч-ок 6 соток. 
Обр.: т. 8-908-191-8005

 z 2-комн. кв-ра, 40 кв.м., гараж, два 
сарая, индивид. отопление. Обр.: т. 
8-951-500-2199

 z 3-комн. кв-ра в двух уровнях в 
4-кварт. доме, в/у, имеется л/к с газом, 
сарай, подвал капит. стр. Зем. уч-ок 
468 кв.м. Рядом школа, дет/сад, ры-
нок, «Магнит». Обр.: т. 8-908-175-4679

 z 1-комн. кв-ра, п. М-Курган,  район 3 
школы,  34 кв. м, санузел раздельный, 
возможны все варианты оплат, с лод-
жией.   Обр.: т. 8-951-835-5189

Квартиры вне М-Кургана
 z Кв-ра 72 кв.м., 3-комн., в/у, с. Ка-

менно-Андрианово, зем. уч-ок 7 соток, 
имеются х/п. Цена: 1 млн. 100 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-908-191-8005

 z Кв-ра на земле в х. Староротовка, 
35 кв.м., газ, свет, вода в доме, навес, 
2 сотки земли, рядом остановка, мага-
зины, ходят автобус рейсовый, 4 км от 
М.Кургана, ж/д вокзала, цена 950 тыс.
руб. Обр.: т. 8-988-582-6001

 z 3-комн. кв-ра, в/у, газ, вода, свет, 
2-эт. дом, на 2 этаже, цена договор-
ная. п. Подлесный. Обр.: т. 8-951-530-
5510

 z 1-комн. кв-ра, 30/17/6, на втором 
этаже в центре Н.Одеса Коми, час-
тично с мебелью. Стоимость 600 тыс.
руб. Обр.: т. 8-928-142-1945, 8-928-
957-5147

 z Кв-ра 73,3 кв.м., со в/у, х. Свобод-
ный, сад, огород 9 сот., скважина, га-
раж, баня, х/п. Обр.: т. 8-928-116-7615

 z Продам гостинку в Таганроге. Обр.: 
т. 8-961-321-7043, 8-961-316-2684

 z 2-комн. кв-ра в п. Красный Бумаж-
ник в 2-эт. доме, о/п 30,5 кв.м., со в/у, 
газ, вода, канализация. Обр.: т. 8-928-
959-5994

Зем. участок в М-Кургане
 z Зем. уч-ок 4,5 сотки по ул. Юж-

ная, № 2, п. М.Курган (центр). Обр.: т. 
8-928-601-7973

 z Зем. уч-ок 500 кв.м. с документами, 
п. М.Курган, ул. Комсомольская, 24, 
газ по уч-ку, водопровод рядом, неда-
леко д/сад «Семицветик», школа №2. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-928-120-
6989, 8-904-449-1468

 z Зем. уч-ок, ул. Западная, 11, 7 со-
ток. Обр.: т. 8-908-170-5169

Зем. участок вне М-Кургана
 z Зем. уч-ок под строительство, с. 

Ряженое, ул. Ленина, 20, 15 соток. На 
уч-ке вода скважина, вода централь-
ного водопровода, электричество, сад 
более 50 деревьев, кустарники. Газ 
у соседей. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-615-1021

 z Зем. уч-ок 15 соток, с. Иваново-
Ясиновка (Машлыкино) Обр.: т. 8-928-
967-4501

 z Зем уч-ок с документами под стро-
ительство или дачный уч-ок, 20 соток, 
огорожен, есть вода, электричество, 
газ - 15 м. от уч-ка (проходит линия). 
Имеются плодовые деревья, виног-
радник. п. Подлесный. Обр.: т. 8-918-
174-4898

 z Зем. уч-ок под застрой, х. Колесни-
ково, ул. Лазоревая 10. Обр.: т. 8-950-
840-91-82

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Щебень, песок, отсев, цемент, тыр-

са, бутовой камень, шифер, доска. 
Доставка по селам: Анастасиевка, 
Марфинка, Латоново, Екатериновка, 
Григорьевка, Греково-Тимофеевка. 
Цена договорная, от 500 до 1000 руб. 
доставка. Услуги манипулятора и экс-
каватора. Обр.: т. 8-928-131-0453

 z Пиломатериал обрезной, гостовс-
кий. Из Перми. Цены договорные. ул. 
Советская, р-н базы РАЙПО. Обр.: т. 
8-928-778-6200

 z Песок, щебень, отсев. Цемент, 
штукатурка, шпатлевка. Кирпич, шла-
коблок, газоблок. Шифер, рубероид, 
утеплитель. Арматура, сетка кладоч-
ная. Поребрик, бордюр, тротуарная 
плитка. Обр.: т. 8-928-610-8367

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Дом в М.Кургане, 6 соток, 53 кв.м., 
есть газ, водопроводная колонка, 
имеется 2 сарая, подвал, л/к, недоро-
го. Обр.: т. 8-928-959-1351

 z Дом 90 кв.м., имеется кухня, гараж, 
ул. Октябрьская, 117, А. Обр.: т. 8-928-
752-1064, Ольга.

 z Дом 80 кв.м., со в/у, заходи и живи. 
ул. Кирова, 59 А. Все вопросы по тел. 
Звоните - договоримся. Торг. Обр.: т. 
8-950-853-7196.

 z Дом по ул. Ново-Северная, 7, о/п 
69,6 кв.м., под домом подвал, 6 ком-
нат, нужен косметический ремонт, х/п, 
кадастровая стоимость 1 млн 645 тыс. 
руб, торг уместен. Звоните - догово-
римся. Обр.: т. 8-951-517-9586, ватсап  
095-88-570-37, вайбер 

 z Дом в М.Кургане, 58,6 кв.м., в/у. 
Есть кухня жилая со в/у. На окраине 
поселка. Хорошее месте для тех, кто 
занимается хозяйством или другой 
деятельностью. Сад, огород, крытый 
двор, сарай, гараж. Обр.: т. 8-928-776-
3203

 z Срочно продается флигель в 
М.Кургане, ул. Краснодарская, 29, 
без/у. Цена договорная. Обр.: т. 8-951-
497-5564

 z Продаю дома в Матвеево - Курган-
ском, Куйбышевском районе, до 400 
тыс.руб., торг уместен, как жилые так 
и нежилые, под дачу. Возможна про-
дажа долей или доли. Цены договор-
ные.  Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Дом по ул. Восточная, д. 21, 90 кв.м., 
8 соток земли, во дворе жилой фли-
гель, 35 кв.м. Обр.: т. 8-950-864-3205

 z Срочно. Продаю до в отличном со-
стоянии в п. М.Курган, ул. Молодеж-
ная. Цена 1700000 руб. Обр.: т. 8-951-
493-7956, 8-961-295-4175

 z Дом 56 кв.м., уч-ок 5 соток, гараж, 
в/у, в п. М.Курган. Обр.: т. 8-928-152-
3721

 z Дом 100 кв.м., в/у, 4 спальни, при-
стройка 7 сот., огород, сад, 2 сарая, 
большой двор. Рядом 2-я школа, де-
тсад. ул.Транспортная. Цена договор-
ная.   Обр.: т. 8-951-497-4106

 z Флигель 35 кв.м., газ, свет, вода, во 
дворе подвал, сарай, ул. Ростовская, 
67. Имеется место под строительство 
дома. Обр.: т. 8-908-509-1261

 z Дом 112 кв.м., натяжные потолки, 
межкомнатные двери, душевая ка-
бинка, газ, свет, вода, новые счетчики, 
х/п, м/п окна, дорога асфальтир. Обр.: 
т. 8-928-154-4974

 z Зем. уч-ок в с. Староротовка, 25 
соток, с фундаментом 12х13, пере-
крытый плитами, 0 этаж, асфальт. 
Угловой, дорога на с. Куйбышево. 
Пригоден для коммерческой деятель-
ности. Обр.: т. 8-908-170-1156

Помещение вне М-Кургана
 z Магазин в с. Марфинка, ул. Цент-

ральная, 61, центр, 136 кв.м., дейс-
твующий, цена договорная. Обр.: т. 
8-928-102-0549

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Куплю домик в Матвеево-Курганс-
ком районе, в любом состоянии,  до 
150 тыс.руб., с документами, можем 
сами сделать БТИ ти межевание.   
Обр.: т. 8-919-892-9171

Дома вне М-Кургана
 z Купим дом до 150 тыс.руб. в Матве-

ево-Курганском, Куйбышевском райо-
не. С документами и без. С арестом, 
неликвид, с запретом регистрацион-
ных действий, в любом состоянии, 
как жилой, так и нежилой. Также сами 
доделываем пакет документов. Зво-
нить в любое время.   Обр.: т. 8-989-
528-7972

Зем. участок в М-Кургане
 z Куплю пай на третьего ребенка в 

районе хлебозавода, за Пятерочкой.  
Обр.: т. 8-909-403-1761

Зем. участок вне М-Кургана
 z Куплю зем. пай за 900 тыс. руб., в 

М-Курганском р-не. Обр.: т. 8-951-500-
8664 

 z Куплю земельные участки паи Куй-
бышевский Родионово-Несветайский 
районы, дорого. Обр.: т. 8-988-991-
7885, 8-928-125-8099

 z Куплю земельный пай в Матвеево-
Курганском, Неклиновском районе.  
Обр.: т. 8-989-528-7972

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ, КУЛАК

 С ДОСТАВКОЙ
Документы на субсидию. 
8 (928) 136-61-68 
8(951) 49-09-815

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

1. Вы можете принести его по адресу: п. Матвеев Курган, ул. 1 
Мая, 16, редакция газеты «Деловой Миус».
2. Прислать купон объявления почтой по адресу: 346970, Ростовс-
кая обл. п. Матвеев Курган, ул. 1 Мая, 16 (только для бесплатных 
объявлений).
3. Зайти на сайт mius.info
- Кликните на кнопку «Подать объявление»;
- Кликните на кнопку «Начать»;
- Выберите нужную рубрику, введите текст объявления, номер те-
лефона и т.п.;
- Оплачивайте любым удобным способом: со счета телефона, бан-
ковской картой, электронными платежными системами... 
4. Позвонить на телефон редакции 8(86341)3-13-30. Денежные 
средства за оплату объявлений будут списываться с номера мо-
бильного телефона, указанного в объявлении.

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТУ «ДЕЛОВОЙ МИУС» 
МОЖНО СЛЕДУЮЩИМИ СПОСОБАМИ:

Магазин «Стройка+» 

ПРЕДЛАГАЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: 
песок, отсев, щебень, цемент, кирпич, шлакоблок, 

камень бут, металл, шифер, шпатлевки, штукатурки, 
краски и многое другое.

Услуги автокрана, манипулятора. Доставка по району.
п. М-Курган, ул. Московская, 119.

8-86341-2-08-77, 8-961-297-41-22
Требуется водитель - кат. С.

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

манипулятором
8 ( 9 2 8 )  11 0 - 9 3 - 5 5 
8 ( 9 5 2 )  5 8 6 - 4 0 - 7 0

 z 1/2 дома в с. Новоандрианов-
ка, о/п 40 кв.м., 10 соток земли, м/п 
окна, крыша м/профиль, навес мет., 
кондиционер, отопление печное, без 
удобств. Обр.: т. 8-928-108-8476 

 z Дом в п. Крынка, в/у, гараж, навес, 
х/п, 700 тыс. руб, торг. Ремонт не ну-
жен, рядом школа, дет/сад, почта, 
автобус 6 раз. Обр.: т. 8-928-198-9385, 
8-928-752-2902

 z В с. Малокирсановка, ул. Корниен-
ко продаётся дом с земельным уч., 
х/п, газ, вода во дворе. 400000 руб. 
Подробности по телефону.  Обр.: т. 
8-928-361-6733

 z Дом в с. Шапошниково, со в/у, л/к, 
молодой сад, огород, выход к Миусу. 
Цена 1 млн. Торг уместен. Обр.: т. 
8-928-137-2590, 8-918-561-3648

 z Дом в с. Авило-Успенка, о/п 67 кв.м. 
Имеется л/к, х/п, газ, вода, в доме в/у, 
зем. уч-ок 15 соток. Обр.: т. 8-951-823-
6198

 z Продаю дом в с. Григорьевка, Мат-
веево-Курганский район, цена 400 
тыс.руб., торг уместен, звонить в лю-
бое время.  Обр.: т. 8-989-528-7972

 z Дом в с. Новоандриановка, 
М.Курганский р-н, уч-ок 7 соток, пло-
щадь дома более 98 кв.м., газифика-
ция - подвод трубы на территории уч-
ка. Условия сделки любые. Цена 400 
тыс.руб. Обр.: т. 8-988-899-2916

 z Жилой дом в с. Кульбаково, ул. Та-
ганрогская, 16/2, о/п 64,7 кв.м. Обр.: т. 
8-988-995-1314

 z Продаётся дом в с. Марфинка, 
60,8 кв.м., площадь участка 42 со-
тки, в/у в доме, х/п, вода, свет, газ. 
Обр.: т. 8-908-175-9171

 z Продам дом в х.Петрополье 47 
кв.м., на земельном участке 52 сот. Во 
дворе имеются кухня и хозпостройки. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-950-857-
4463

 z Продается дом. Адрес: Ростовская 
обл., М-Курганский р-н, х.Некрасова 
Балка, ул.Светлая, 50. (Ряженское 
с/п). Площадь 41 кв.м., отопление 
печное (газ рядом), х/п, кухня, 2 ко-
лодца, цена договорная.  Обр.: т. 
8-951-523-8361, 8-938-101-8934

 z Дом в с.Ряженое, 79 кв.м., саман/
кирпич/сайдинг, 6 комнат, м/о, в/у, по-
толки 3 м, огород 12 сот.,  л/к, х/п, ко-
лодец.  Обр.: т. 8-961-310-0041, Елена

 z Дом в х. Красная Горка, 78 кв.м., 
газ, в/у в доме, л/к, х/п, гараж, 2 колод-
ца, 2 сада, огород. Обр.: т. 8-928-909-
5635, 8-928-773-6163

 z В Б.Кирсановке продается жилой 
дом (7х10), кухня, гараж, подвал, са-
рай, газ, вода в доме, 3 колодца, ого-
род 26 сот., цена договорная. Обр.: т. 
8-918-583-7474

 z В х. Б.Кирсановка, дом (7х10) без 
газа. Флигель (5х12), во флигеле газ, 
вода холодная/горячая. Сарай, гараж 
(кирпичный), подвал, 2 скважины, ого-
род 19 сот. Цена договорная. Обр.: т. 
8-950-853-7424

 z Дом, ж/п 33 кв.м, л/к 28 кв.м., земли  
28 сот., без/у, х/п, в х. Б.Кирсановка, 
ул. Комсомольская, 24. Обр.: т. 8-919-
893-5452

 z Продаётся дом с земельным учас-
тком 25 сот. По адресу: Неклиновский 
район, с. Покровское, пер. Степной д. 
19. Обр.: т. 8-900-129-0746

 z Дом в с. Рясное, газ, вода, удобства 
в доме. Обр.: т. 8-951-822-0517

 z Дача в Вареновке, 2 этажа, 50 
кв.м., с балконами 18 кв.м. и 4 кв.м. 
Стоимость 800 тыс.руб. Обр.: т. 8-928-
142-1945, 8-928-957-5147

 z Продается домовладение в 
с.Новиковка, газ, скважина во дворе, 
имеется газифицированный флигель, 
гараж.  Обр.: т. 8-951-538-3655

 z Дом в с. Анастасиевка, ул. Ок-
тябрьская, 125. Цена 320 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-952-573-3077
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СНИМУ
Дома в М-Кургане

 z Семья из трёх человек снимет 
дом или квартиру. Порядок и свое-
временную оплату гарантируем.  
Обр.: т. 8-918-894-6143

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдается флигель со в/у, 53 кв.м. п. 
Матвеев Курган. Обр.: т. 8-928-770-
5395

 z Сдается дом. Обр.: т. 8-904-508-
5857

 z Сдается дом в п. М.Курган, в р-не 2 
школы, 95 кв.м., со в/у. Обр.: т. 8-908-
508-0064

Дома вне М-Кургана
 z Сдается дом в с. Марфинка с пос-

ледующим правом выкупа. Обр.: т. 
8-928-606-4072

Помещение в М-Кургане
 z Сдаю в аренду комнаты в здании в 

центре поселка Матвеев Курган. Обр.: 
т. 8-928-967-4501

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z ГАЗ-3110, 1997 г.в., 2 владельца.  В 
хорошем состоянии.  Ремонта не тре-
бует. Не гнилая. Кузов прослужит ещё 
20 лет. Цена 70000 руб. Возможен 
торг. Звонить с 10:00 до 21:00. Обр.: 
т. 8-928-766-0917

 z КИЯ Спортедж, 2008 г.в., дв. 2 л., 
передний привод, 2 хозяина, птс ори-
гинал, состояние отличное. Обр.: т. 
8-938-124-9005

 z Нива Шевролет, 2006 г.в. Обр.: т.8-
928-960-5065

 z Toyota Town Ace. Грузовой фургон. 
Обр.: т.8-928-960-5065

С/х оборудование
 z МТЗ-80, 1992 г. Жатка на комбайн 

Нива зерновая 5 м., подсолнечная 6 
рядков. Жатка свальная 5 м. Обр.: т. 
8-928-183-6221

 z Сеялка СЗ-3,6, с. Малокирсанов-
ка, цена 50 тыс.руб. Обр.: т. 8-928-
602-8981

 z Загрузчик для семян на базе МВУ-
6, прицепной для тракторов. Обр.: т. 
8-928-128-2450

 z Пресс-подборщик «Киргизстан». 
Трактор МТЗ-82. Обр.: т. 8-928-763-
0114

 z КАМАЗ-5511 с прицепом, 1988 г., в 
рабочем состоянии, на ходу, ремонта 
не требует. Обр.: т. 8-909-415-6460

Мото-, велотранспорт
 z Велосипед 3-колесный для взрос-

лых, 2 корзины. Электросамокат - ску-
тер, два сидения. Обр.: т. 8-908-504-
1994

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, требует 

ремонта - замена щеток. Обр.: т. 
8-909-406-4525

 z На «Урал»: коленвал, головка, ци-
линдры, маховик, распредвал, кар-
дан, коробка, крыло. На «Днепр»: 
сиденья, кардан, колено. На «К-750»: 
колена, цилиндры, генератор. На 
«ИЖ»: бак, колесо. На «Яву»: поршни, 
колесо, бак, тахометр. Обр.: т. 8-938-
156-4260, 8-86-341-3-18-44

 z Запчасти ГАЗ-53: крылья, ступи-
цы в сборе, вакуум, стартера, помпа, 
корпус помпы, прерыватель, лобовые 
стекла, масляный привод, главный 
тормозной, проводка, кардан. Обр.: т. 
8-904-444-5659

 z Запчасти ГАЗ-52: поршни, кольца 
поршневые, крестовины, стартер, кор-
пус помпы, ручник в сборе, прорыва-
тель, катушка, масляный насос. ЗИЛ-
157: компрессор, прокладки, головки 
и коллектора. Обр.: т. 8-904-444-5659

 z Запчасти ГАЗ-53: подвесной, порш-
ни, генератор, крышка коробки. ЗИЛ-
431: колодки тормозные, карданы. 
УАЗ: коробка, раздатка. Обр.: т. 8-904-
444-5659

 z Запчасти ЗИЛ-130: гидроусили-
тель, насос гидроусилителя, компрес-
сор, помпа, барабаны, щиток прибо-
ров, радиатор печки, печки в сборе, 
стекла лобовые, крышка коробки. 
Обр.: т. 8-904-444-5659

 z Автомобильный видеорегистратор, 
новый, недорого. Обр.: т. 8-928-618-
7478

 z Поршни на «ИЖ» «ОДА», р-р 79,4. 
Обр.: т. 8-938-156-4260, 8-86-341-3-
18-44

 z Литые и штампованные диски R13 
4х100 на Хенде, Шевроле, ДЭУ, КИА 
в отличном состоянии. Обр.: т. 8-928-
155-7879

 z Задний мост ГАЗ-21, в отличном 
состоянии. п. М.Курган. Обр.: т. 8-951-
500-8664 

 z Двигатель Волга-402 после кап.ре-
монта, 15000 руб. п. М.Курган. Обр.: т. 
8-951-500-8664 

 z Двигатель-2106 инжекторный, об-
катан. Задний мост в сборе. Рамка 
передняя в сборе с опорами. Коробка 
передач 5-ступ., проводка, блок ин-
жектора двигателя, радиатор, бампер 
2107. Кислородные баллоны, заправ-
ленные. Обр.: т. 8-906-421-8029

 z Двигатель-2106 инжекторный, об-
катан. Задний мост в сборе. Рамка 
передняя в сборе с опорами. Коробка 
передач 5-ступ., проводка, блок ин-
жектора двигателя, радиатор, бампер 
2107. Обр.: т. 8-951-822-9606

 z Летняя резина на авто, №15, 4 
ската. с. Латоново. Обр.: т. 8-928-147-
3093

 z Продается автошина. В эксплуата-
ции была 1 мес., р-р 16. Обр.: т. 8-928-
755-2737

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Покупаю автомобили отечествен-
ные и иномарки в любом состоянии, 
можно аварийные, не подлежащие 
восстановлению - на запчасти. Любые 
варианты. Выезд, оценка бесплатно.  
Обр.: т. 8-903-431-4326, 8-918-571-
4322

 z Срочный выкуп автомобилей: лег-
ковых, грузовых, микроавтобусы, джи-
пы, мото-, спецтехники, плавсредства, 
можно после ДТП или на запчасти. 
Рассмотрим любые предложения.  
Обр.: т. 8-908-189-4437

 z Куплю автомобили в любом состо-
янии, до 40 тыс.руб. Обр.: т. 8-951-
527-8549

Грузовые а/м,  автобусы
 z Куплю: ВАЗ, Нива, Приора, Калина, 

УАЗ, Патриот, Хантер, Газ, Газель, Со-
боль, Вис, КАМАЗ, Маз, ЗИЛ, иномар-
ки и т.д. в любом состоянии.  Обр.: т. 
8-958-544-2313

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, Пог-

рузчик МТЗ ЭО Беларусь 2000-2012 
г. в., Bobcat GCB, Эвакуатор, ЗИЛ, Га-
зель или иномарку, Самосвал, Мани-
пулятор в хорошем состоянии. Обр.: т. 
8-950-855-4668

Мото-, велотранспорт
 z Куплю б/у немного или новый ве-

лосипед спортивный, горный, шоссей-
ный. Можно в прошлом дорогой. 1-2-3 
шт. Обр.: т. 8-958-544-1957

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, морозиль-

ных камер. Весь ремонт выполняется 
на дому у клиента. Есть документаль-
ная гарантия. Работаем по всей пери-
ферии, консультация бесплатно - зво-
ните Обр.: т. 8-908-500-4555

 z Холодильники - квалифицирован-
ный ремонт холодильников и мороз. 
камер у Вас дома. Заправка автокон-
диционеров. п. М.Курган, ул. 1 Мая, 
73. Обр.: т. 8-928-603-6923, 8-908-51-
61-321

 z Прочистка и удаление засоров в 
канализационных системах, профес-
сиональным оборудованием. Видео-
съемка в канализационных системах. 
Выезд круглосуточно. Обр.: т. 8-928-
168-9814, 8-928-168-9815

 z Холодильники. Ремонт бытовых 
и коммерческих холодильников, 
морозильных камер. Продажа б/у 
холодильников. Сплит-системы, 
установка, обслуживание, гаран-
тия, качество. Выезд на перифе-
рию.  Обр.: т. 8-928-179-8964

 z Отопление монтаж, ремонт.  
Обр.: т. 8-904-346-5397

 z Прочистка канализации профес-
сиональным оборудованием. Видео-
диагностика. Обр.: т. 8-928-161-6478, 
8-928-161-2296

 z Ремонт телевизоров. Установка 
Триколор - обмен, ремонт. Установка 
и обмен Телекарты + годовая подпис-
ка. Установка МТС. Цифровые при-
ставки.  Обр.: т. 8-928-609-1648

 z Зернохранилища. Ангары. Навесы. 
Склады. Цеха. Работаем на прямую 
с заказчиком. Составим, по желанию 
заказчика, договор на выполнение ра-
бот. Сроки, качество и порядочность 
гарантирую. Оплата любая. ИП. Обр.: 
т. 8-988-892-2346, 8-928-167-2418

 z Сварочные работы: навесы, бе-
седки, стяжка домов, ворота, заборы 
и т.д. Электричество, отопление, во-
допровод, канализация и сантехника, 
ремонт и замена крыш, фронтоны, 
отливы, гипсокартон, пластик. Обр.: т. 
8-928-147-4434, 8-951-538-6676

 z Сварочные, кровельные, жестя-
ные работы, сайдинг, отопление, 
водопровод. Обр.: т. 8-952-583-9088

 z Строительные работы любого 
типа, внутренние и наружные. Обр.: т. 
8-928-769-7180

 z Кровля: все виды кровельных ра-
бот. Шифер, черепица, мет.черепи-
ца. Все виды сайдинга. Сайдинг, м/
сайдинг. Доставка материала. Обр.: т. 
8-908-507-4640

 z Грузоперевозки по р-ну и области, 
Газель - тент 4 м., цены договорные. 
Обр.: т. 8-928-151-6081

 z Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков, переустановка и настройка 
Windows, установка нужных вам 
программ, механическая чистка 
компьютера от пыли и грязи. Обр.: 
т. 8-988-550-7218

 z Бетонные работы: отмостки, полы, 
дорожки, бетонные площадки, фунда-
менты из камня, из бетона. Вязка ар-
матуры. Армированные бетонные по-
яса под крышу. Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Телекарта, Триколор ТВ: установ-
ка, регистрация, обслуживание, пос-
легарантийный ремонт оборудования, 
М-Курган, ул. 1 Мая, 16, здание редак-
ции «Деловой Миус». Выезд на дом. 
Обр.: т. 8-928-152-3155

 z Телекарта, спутниковое ТВ, спут-
никовый МТС (монтаж, настройка). 
Обр.: т. 8-904-500-3888

 z Грузоперевозки Газель - термобуд-
ка. Район, область, Россия. Договор-
ные цены. Обр.: т. 8-928-762-4056

 z Ремонт стиральных машин авто-
мат. Выезд по району. Возможен ре-
монт на дому. Скупка и продажа б/у 
стиральных машин. Гарантия.  Обр.: т. 
8-961-327-5095

 z Разнорабочие услуги, грузчики, 
копка ям, траншей, разборка старых 
строений и т.д. Обр.: т. 8-988-553-8123

 z Сварочные работы. Изготовление 
заборов, лестниц, навесов, беседок, 
ворот, отдельных металлоконструк-
ций. Грунтовка, покраска, установка.  
Цена договорная. Обр.: т. 8-951-537-
4483

 z Выполним все виды кровли: ши-
фер, профнастил, металлочерепица. 
А также сайдинг. Доставка материала. 
Обр.: т. 8-928-137-2031

 z Фундаменты. Крыши. Склады. На-
весы. Ангары. Заборы. Отмостки вок-
руг дома. Замена старых крыш на но-
вые. Укрепление старых треснувших 
фундаментов. Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Внутренняя отделка помещений: 
гипсокартон, обои, ламинат, штука-
турка и шпатлевка, покраска, линоле-
ум, пластик и плитка, бетон, стяжка, 
откосы, сантехника. Быстро и качест-
венно. Обр.: т. 8-904-449-1961

 z Услуги сантехника. Установка и 
замена водомера, ванн, раковин и 
унитазов. Планировка и установка 
водопровода и канализации.  Обр.: т. 
8-961-327-5095

 z Изготовление деревянных изделий. 
Дверных блоков, дачных туалетов, со-
бачьих будок. Столы, лавки для бесе-
док, ульи. Обр.: т. 8-928-163-2141

 z Бригада выполнит все виды кро-
вельных работ: шифер, металлоче-
репица, профнастил. Отделка любого 
строения сайдингом. Обр.: т. 8-951-
520-2880

 z Строительные работы, фундамент, 
кладка кирпича, кровля. Фасадные ра-
боты: короед, штукатурка, шпатлевка, 
плитка, гипсокартон, обои, ламинат. 
Помощь в покупке стройматериалов. 
Скидки при покупке материалов. Обр.: 
т. 8-918-538-5394

 z Фундаменты всех видов. От нуля и 
до сдачи объекта. Сами завезем весь 
стройматериал. Отчет по кассовым 
чекам. Пройду любую проверку гра-
мотного прораба. Сроки соблюдаем. 
Качество гарантирую. Опыт работ 28 
лет. Договор. ИП. Обр.: т. 8-928-167-
2418

 z Грузчики разнорабочие услуги, 
копка ям, заливка бетона, разборка 
старых строений и т.д. Обр.: т. 8-900-
137-3327, Иван

 z Монтаж водопровода и канализа-
ции.  Обр.: т. 8-904-346-5397

 z Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, пылесосы, хо-
лодильники и др. Выезд на дом, по 
М.Курганскому, Неклиновскому, Куй-
бышевскому р-нам. Профессиональ-
но. Гарантия. Покупка сломанной тех-
ники. Обр.: т. 8-919-875-0115

 z Установка крыш новых, демонтаж 
старых. Отопление, котлы, инверто-
ры. Ангары, навесы, ворота, забор, 
сайдинг. Скидка + помощь в приоб-
ретении материала с завода. Обр.: т. 
8-951-822-9606

 z Сантехнические работы: установка 
или замена санфаянса; подключение 
стир. машины; установка смесителя; 
установка раковины; замена стояков 
ХГВС; установка счетчиков ХГВС; ус-
тановка и ремонт водонагревателей; 
монтаж радиаторов с готовой подвод-
кой.  Обр.: т. 8-988-895-3431, 8-928-
141-8122

 z Крыши новые, демонтаж старых. 
Отопление, котлы, инверторы. Анга-
ры, навесы, ворота, забор, сайдинг. 
Скидка + приобретение материала. 
Обр.: т. 8-909-433-5377

 z Бригада кровельщиков возведет 
новую крышу из металлопрофиля, 
металлочерепицы, шифера. Замена 
старой кровли на новую. Сроки соб-
людаем. Ответственные. Поможем с 
завозом всего стройматериала. Обр.: 
т. 8-928-167-2418

 z Спил деревьев с вывозом и без. 
Цена зависит от задач. Корчевка 
пней. Услуги экскаватора, погрузчика. 
Любые виды работ. Обр.: т. 8-928-296-
5692

 z Установка крыш новых, демонтаж 
старых. Отопление, котлы, инверто-
ры. Ангары, навесы, ворота, забор, 
сайдинг. Скидка + помощь в приобре-
тении материала. Обр.: т. 8-961-422-
6321

 z Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Сборка компьютеров, 
подбор запчастей на компьютерную 
технику. Выезд и диагностика бес-
платно. Обр.: т. 8-905-428-2361

 z Фундамент, кладка кирпича, шла-
коблока, пеноблока, кровля, фасад-
ные работы, штукатурка, шпатлев-
ка. Работаем в городе и за городом. 
Плитка, заборы. Обр.: т. 8-989-527-
3229

 z Сантехнические работы любой 
сложности. Электрика. Пластик. Ла-
минат. Дом под ключ. Обр.: т. 8-928-
628-7906

 z Сантехника вся, электротехничес-
кие работы, откосы, пластик, МДФ, 
штукатурка. Все виды отделочных 
работ. Бетон. Кровля. Обр.: т. 8-961-
284-3304

 z Ангары. Склады. Навесы под сель-
хозтехнику. Ремонт крыш на ангарах. 
Заборы из профлиста. ИП. Сроки. 
Качество. Договор (по желанию заказ-
чика). Форма оплаты: наличный и б/н 
расчет. Нашей работой останетесь до-
вольны. Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Установка крыш новых, демонтаж 
старых. Отопление, котлы, инверто-
ры. Ангары, навесы, ворота, забор, 
сайдинг. Скидка. Помощь в приобре-
тении материала с завода.  Доставка. 
Обр.: т. 8-906-421-8029

 z Выполним работы, сухая штука-
турка, шпатлёвка, покраска, поклейка 
обоев и потолочного плинтуса и т.д.  
Обр.: т. 8-928-904-5362, 8-989-637-
5518

 z Кровельные работы: замена, ре-
монт, шифер, металл, мягкая кровля, 
сайдинг всех видов. Обр.: т. 8-928-
213-5199

 z Любой вид сантехнических работ, 
проколы, сливные ямы, отопление, 
водопровод, канализация, возможны 
сварочные, бетонные и др. строитель-
ные работы. Укрепление и заливка 
фундамента. Обр.: т. 8-909-415-3750, 
8-904-444-5180

 z Грузоперевозки Газель бортовая, 
дл. 3,2 м., грузоподъемность до 2 
тонн. Стоят рога на кузове, можно 
перевозить 6-метровые трубы, швел-
лера, доски. Вывоз мусора. Обр.: т. 
8-988-582-6001

 z Водопровод, канализация, установ-
ка сантехники, копка и кладка слив-
ных ям, подвалов. Заборы и навесы 
из метиллопрофиля, стяжка домов. 
Обр.: т. 8-951-821-2974

 z Выполним строительные работы. 
Кровля крыш. Сайдинг, гипсокартон, 
пластик, ламинат. Навесы. Заборы. 
Обр.: т. 8-908-192-5511

 z Выполняем  земельные работы 
копка ям, траншей, разборка старых  
х/п. Погрузки и разгрузки. Обр.: т. 
8-928-622-2453, Виктор

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
п. М-КУРГАН, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 2Д

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

d: 125, 140, 160, 219, 300, 
325, 400.Труба в наличии.

Низкие цены.
8-904-341-94-17

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

«Каскад», «Ока», «Салют», 
«Крот», «Омич», «Сибиряк»

-всего 38 наименований.
Косилки роторные, тележки, 
бензокосилки, генераторы

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ!
(Кредит предоставляет РУ Банк)
Гарантия. Доставка. Ремонт

Без выходных с 8.00 до 18.00
с. Николаевка, ул. Ленина, 169

тел.: 8-952-410-64-82,
8-952-587-97-31.

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

оборудованием
ВИДЕОДИАГНОСТИКА
8-928-161-22-96 
8-961-292-70-40 

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

МНОГО ЗАКАЗОВ!
Такси «Успех» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную 

работу водителей 
с личным а/м

8(86341)3-10-41
8-928-160-54-44

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КОМБИКОРМ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

Для птицы: старт, рост, финиш - от 27,10 руб/кг.
Для поросят: старт, рост - от 24,30 руб/кг.
Для КРС: зерносмесь - от 15,10 руб/кг.
Универсальный комбикорм ЛПХ - от 17,10 руб/кг.
с. Самбек, пер. Весёлый, 1А. Тел.: 8-951-84-52-835.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ 

на заказ, 
любой сложности
НЕДОРОГО!

п. М-Курган, ул. 9 Мая, 9А
8-928-179-70-05
8-951-821-05-07

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«Деловой Миус» 

реализует 
б/у газеты по цене 

1 экз. - 1 руб.
Адрес: 

п. Матвеев Курган, 
ул. 1 Мая, 16
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УБОЙНЫЙ ЦЕХ 
г. Таганрога

ЗАКУПАЕТ 
свиней, КРС.

Звонить 
с 9.00 до 19.00 
Без выходных

8-988-257-77-25

 z Крыши из шифера, металлочере-
пицы, металлопрофиля. Замена крыш 
на коровниках, амбарах, складах, 
зернохранилищах. Большой опыт ра-
бот. ИП. Сроки соблюдаем. Качество 
гарантирую. Наличный и б/н расчет. 
Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Подготовка потолков под покраску, 
галтели, шпатлевка, покраска, обои. 
Обр.: т. 8-918-859-7158

 z Электрика: замена выключателей, 
розеток, автоматов, проводки. Ремонт 
и монтаж электрики. Работаю по М-
Курганскому р-ну. Обр.: т. 8-918-859-
7158

 z Плиточник. Профессиональная ук-
ладка плитки. Обр.: т. 8-951-828-6510, 
8-938-159-0147

 z Заборы из металлопрофиля, сетки-
рабицы. Закроем Вашу территорию от 
посторонних глаз. Любые площади. 
На большие заказы - скидка предус-
мотрена. Помогу с завозом строй-
материала. Опыт работ большой. 
Качественно и в срок. Обр.: т. 8-928-
167-2418

 z Сборка и ремонт корпусной мебе-
ли. Звонить в любое время. Обр.: т. 
8-988-580-9727

 z Услуги электрика. Обр.: т. 8-938-
159-0147, 8-951-828-6510

 z Ремонт под ключ. Внутренние и 
наружные работы. Обр.: т. 8-989-519-
6368

 z Выполняем строительные работы: 
штукатурка, малярные работы, клада, 
любого вида кровля, бетонные рабо-
ты, Короед, плитка, кафель, земель-
ные работы, пластик, сайдинг, стяжка 
домов. Обр.: т. 8-928-776-6625

 z Выполню быстро и качественно: 
обои любой сложности, поклейка 
плинтуса, покраска, откосы, шпатлев-
ка, штукатурка, стяжка, ламинат, ли-
нолеум. Обр.: т. 8-918-598-5938

 z Стяжка домов, кровля крыш. Во-
допровод, канализация, установка 
сантехники. Копка и кладка сливных 
ям. Заборы и навесы из металлопро-
филя. Обр.: т. 8-988-945-9217

 z Выполним ремонт старых и новых 
домов: ламинат, линолеум, обои, шту-
катурка, шпатлевка, электрика, бетон-
ные работы, работы по сантехнике, 
а также спил деревьев и др. Обр.: т. 
8-951-495-9765

 z Кровля крыш. Заборы и навесы из 
металлопрофиля. Сайдинг, стяжка до-
мов. Бетонные работы. Обр.: т. 8-989-
506-6189

 z Грузоперевозки газель, дл. 3 м., 
шир. 2 м., выс. 1.8 м. Звонить в любое 
время. Обр.: т. 8-928-102-2049

 z Выполним строительные рабо-
ты. Кровля крыш любой сложности. 
Навесы, заборы, сайдинг, пластик, 
гипсокартон, ламинат. Обр.: т. 8-928-
174-1641

 z Телемастер. Ремонт телевизоров 
и др. электроники. Обр.: т. 8-919-875-
0115

 z Отделочные работы, высокое ка-
чество. Договорные цены. Обр.: т. 
8-951-821-1565

 z Вывоз строительного мусора, по-
мощь в переезде, грузчики. Обр.: т. 
8-951-494-2608

 z Покос травы, спил деревьев, 
вспашка огорода. Ремонт бензопил, 
триммеров, мотоблоков, бензокос и 
мн.др. Обр.: т. 8-908-171-8583

 z Грузоперевозки, а/м Газель. Обр.: т. 
8-928-116-5839

 z Монтаж фундамента, кладка кров-
ли. Внутренняя отделка: штукатурка, 
шпатлевка, обои, отопление, водо-
провод, теплые полы, ванные комна-
ты под ключ, высокое качество. Обр.: 
т. 8-928-115-9646

 z Выполним работы по благоустройс-
тву территорий: покос травы (от 30 со-
ток), спил деревьев и поросли (  от 10 
соток). Большой опыт работы в дан-
ной сфере. Цены, скорость и качество 
работы вас приятно удивят.  Обр.: т. 
8-989-509-9147

 z Установка дверей, отделка откосов, 
плитка, ламинат, все виды внутренних 
работ. Обр.: т. 8-928-772-2762

 z Помогу по дому, мелкий ремонт, 
сварочные работы, разнорабочий. 
Обр.: т. 8-904-502-7338

 z Укладка асфальта, установка 
бордюра, поребрика, планировка 
любой сложности. Опыт работы 30 
лет. Обр.: т. 8-928-752-7696, 8-951-
823-3813

 z Покраска ворот, заборов и мелкий 
сварочный ремонт. Обр.: т. 8-908-507-
0298

 z Услуги по  доставке  стройматериа-
лов (щебень, камень, песок, земляной 
грунт и др.) автомашиной ГАЗ - само-
свал.  Обр.: т. 8-928-140-9263

 z Выполняю работы: поклейка обоев, 
покраска, штукатурка. Обр.: т. 8-961-
326-6101

 z Выполним все виды водопровода. 
Копка траншей вручную, копка слив-
ных ям. Демонтаж старых строений. 
Обр.: т. 8-938-166-7923

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Продаю майский мёд (акация). 
Обр.: т. 8-908-194-9725

 z Тушки бройлеров от 2 до 3 кг, сто-
имость: 250 руб./кг. При заказе 10 шт. 
и выше - доставка бесплатно. Обр.: т. 
8-928-148-7379

Прочее
 z Ролики детские женские, на воз-

раст 5-6 лет, красные, состояние 
отличное, 1700 руб. Обр.: т. 8-951-
502-1147

 z Верхняя женская одежда, осень/
зима, р-р 48-50-52. Обр.: т. 8-951-516-
2543

 z Портативная газовая печь (на-
кручивается на газовый баллон). 
Обр.: т. 8-909-406-4525

 z Комплект зимней резины на дис-
ках R13. Стеклопакеты деревянные; 
регистры отопления; мойка: чугунная,  
компактный унитаз, гипсоплита. Тран-
зистор «Меркурий». Коляска детская. 
Обр.: т. 8-929-817-2778

 z Б/у телевизор, б/у Триколор, новый 
Триколор, внешний жесткий диски 500 
Гб, USB-flash накопитель «Триколор 
ТВ» 32 Гб. Планшет GS700. DVD. 
Обр.: т. 8-904-445-6123

 z Продается шифоньер. Обр.: т. 
8-950-869-3406

 z Модем «Делинк», роутер, домаш-
ний кинотеатр «Самсунг», фотоаппа-
рат «Кодак». Обр.: т. 8-951-516-2543

 z Чугунный ручной насос для пере-
качки ГСМ БКФ-4. Обр.: т. 8-928-609-
1326

 z Детский электромобиль с пультом и 
зарядным устройством, за пол цены. 
Две рессоры на прицеп. Водяные на-
сосы. Три «Агидель» и три «Кама». 
Обр.: т. 8-908-193-1854

 z Медогонка 4-рамочная в рабочем 
состоянии. Обр.: т. 8-951-499-7368

 z Мед. техника для лежачего чело-
века, кровать многофункциональная, 
столик на колесиках, широкая инва-
лидная коляска. Обр.: т. 8-928-901-
5797

 z Принтер Canon Pixma MP 160, 
емкость из юлюмин. 1,2 куб. д - 2 м., 
ш - 1 м., в - 60 см. Фрезы 105х32х60, 
80х18х40. Раковина керамическая 
новая (недорого). Обр.: т. 8-908-175-
4679

 z Продаются дрова. п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-908-196-1222

 z Две новые инвалидные коляски, 
новые в упаковке. Также имеются 
памперсы. Обр.: т. 8-977-318-9925

 z Памперсы для взрослых №3. Пе-
ленки 60х90. Обр.: т. 8-919-888-9254

 z Спальный гарнитур: диван-кровать 
и 2 мягких кресла. Два куска толстос-
тенной листовой стали 20 мм и 16 мм. 
Обр.: т. 8-928-755-0146

 z Кофейный аппарат Sagoma H7 в 
хорошем рабочем состоянии. Купюр-
ник и и монетоприемник. Для автомо-
ек, магазинов и учреждений, 50000 
руб. Обр.: т. 8-988-583-9889

 z Запчасти к шнековому маслопрес-
су. Форма для сыра. Вальцевый ста-
нок. Узлы для изготовления колбас. 
Упаковщики для молока и круп.  Ма-
шина для макарон. Обр.: т. 8-928-142-
1945, 8-928-957-5147

 z Мокасины (м) 38 р-р, 39 - 200 (ж), 
кеды р-р 46, 45, 42 - 150 руб. (1 пара), 
балетки (жен) р-р 40 - 200 руб. Обр.: т. 
8-908-184-2855

 z Кухонный комбайн - 3000 руб., 
раколовки по 100 руб. Обр.: т. 8-928-
109-0118

 z Продам кровать для лежачих боль-
ных, б/у месяц, отличное состояние, 
поднимаются 2 части - верхняя часть 
туловища и нижняя, у каждой свой 
червячный механизм, бортики с обеих 
сторон, +надувной матрас с насосом. 
Самовывоз с. Рясное. 15 000 руб.   
Обр.: т. 8-903-439-8670

 z Дешево продаются памперсы №2. 
Обр.: т. 8-928-988-1677

 z Дверь металлическая входная, 
новая. Багажник автомобильный уси-
ленный. Обр.: т. 8-908-190-9587

 z Памперсы 500 руб./уп. Обр.: т. 
8-928-128-8710

 z Продаётся холодильная витрина 
б/у. t (+5:-5), длина 1.2 м. Самовывоз. 
Цена 20000 руб.  Обр.: т. 8-928-905-
5156

 z Детская коляска зима/лето в от-
личном состоянии. Детская кровать-
манеж с матрацем. Шины б/у, лето, 
р-р 185х65, R15. Весла на резиновую 
лодку. Обр.: т. 8-919-898-4247

 z Перфоратор 220 В, кафельная 
плитка белая р-р 200х300х2,8 кв.м. 
Гиря 32 кг., комнатный турник, попе-
речная пила, сапоги резиновые, р-р 
44, стабилизатор напряжения 220 В. 
Обр.: т. 8-919-898-4247

 z Продается сейф, выс. 5,40, шир. 
2,40. Обр.: т. 8-928-755-2737

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Закупаем свежее свиное сало це-
ликом с туши.  Обр.: т. 8-928-164-8651, 
Сергей

 z Принимаем сало.   Обр.: т. 8-928-
130-6111

Прочее
 z Куплю: старую мебель, посуду, ста-

туэтки, картины, книги, раритетные 
вещи и предметы обихода, интерьера 
и старины, различные коллекции и т.д. 
Ретро мото/вело до 1970 г. в. Обр.: т. 
8-951-841-3182

 z Закупаем макулатуру по 8 руб. п. 
М.Курган, ул. Транспортная, 51. Обр.: 
т. 8-951-500-8664 

 z Куплю старые поломанные холо-
дильники и стиральные машины в 
любом состоянии. Обр.: т. 8-961-273-
2728, 8-961-415-8915

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на воен-

ную службу по контракту в погра-
ничные органы.  Обр.: т. 8-928-621-
9484

 z Требуются мужчины на обрезку 
плодовых деревьев. Проживание 
бесплатное, питание 3-разовое 
бесплатное. Все вопросы по тел. 
Работа в Воронежской обл. З/п - 
ежемесячно. Обр.: т. 8-996-450-4528, 
8-908-509-1036

 z В автотехцентр требуются: сле-
сарь на шиномонтаж, автомойщики. 
Можно без опыта работы. п. М.Курган, 
ул.Донецкая, 47. Обр.: т. 8-928-754-
7436

 z Требуется тракторист-механизатор 
с опытом работы.  Обр.: т. 8-999-696-
5447

 z Требуются на мойку автомойщицы. 
Обр.: т. 8-928-171-5718

 z Требуются разнорабочие, Куйбы-
шевский район, с. Новоспасовка. Ра-
бота на водоёме. Жилье предоставля-
ется. Обр.: т. 8-909-406-4112

 z Требуются рабочие, з/п от 25000 
руб. Обр.: т. 8-928-127-7310

 z Требуется водитель на КАМАЗ.    
Обр.: т. 8-928-151-4141

 z Требуется помощник на террито-
рию, женщина до 60 лет, на неполный 
рабочий день. Обр.: т. 8-928-117-5170

 z Требуется женщина для уборки 
подъездов, на неполный рабочий 
день, до 60 лет. Обр.: т. 8-928-117-
5170

 z Требуется горничная - администра-
тор, желательно пенсионного возрас-
та. Обр.: т. 8-928-183-9890, звонить с 
9.00 до 17.00

 z Кафе-клуб «Эрмитаж» требуется 
повар, техничка и дворник. Обр.: т. 
8-951-505-0994

 z Требуется мастер для установки 
теплицы. Обр.: т. 8-928-139-3383

 z Требуется продавец в продуктовый 
магазин.  Обр.: т. 8-938-159-0151

 z Требуется продавец в павильон 
шаурмы. Опыт работы не обязателен, 
научим. График 2/2. Обр.: т. 8-988-
555-4207

 z В кафе «Виктория» требуется офи-
циант и кух.рабочая. Обр.: т. 8-928-
126-0105

 z Требуется женщина по уходу за 
птицей, можно с проживанием.  Обр.: 
т. 8-928-772-4719

 z Требуется разнорабочий по уходу 
за домашней птицей, по адресу: п. 
М.Курган. Возможно с проживани-
ем. Подробнее по телефону. Обр.: т. 
8-928-967-6218, Марина.

 z Требуется сторож для работы в 
тракторной бригаде. Условия и оплата 
договорные. Обр.: т. 8-952-585-7548

ИЩУ
 z Ищу работу в п. М.Курган. Уборщик 

служебных помещений, на неполный 
рабочий день. Обр.: т. 8-952-561-8908

 z Ищу работу сиделки на дому за 
больными, пенсионерами или детьми. 
Обр.: т. 8-951-848-0102, в любое вре-
мя

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z Два тойтерьера приглашают на 
вязку. Обр.: т. 8-951-492-3471

 z Курочки-молодки, 4 - 4,5 мес., 
яичных и мясо-яичных пород. 
Доминанты, серебристые, Ломан 
Браун, Легорн. Возможна доставка. 
х. Лесной. Обр.: т. 8-928-198-8802, 
8-961-289-4163, Наталья.

 z С марта по август всегда в про-
даже суточные и подрощенные 
бройлеры КОББ-500, цыплята раз-
ных пород, утята разных пород, гу-
сята, индюшата, курочки-молодки 
4-5 мес. Комбикорма. Возможна до-
ставка. х. Лесной, ул. Юбилейная, 
17. Обр.: т. 8-928-138-5755, 8-905-
439-7540, Татьяна

 z Курочки-несушки 4-5 мес. Шайвер-
Браун (красная), Хайсекс (белая) и 
Доминанты. х. Лесной. Обр.: т. 8-928-
138-5755, 8-905-439-7540, Татьяна

 z Фермерское хозяйство реали-
зует бройлеров живым весом, от 
3-кг. А также суточного бройлера 
Кооб-500 и Росс-308, комбикорм. 
Возможна доставка. х. Лесной, ул. 
Молодежная, 7 кв.2. Обр.: т. 8-928-
905-4478

 z Принимаем заказы на пчелопакеты 
карпатской породы пчел, апрель 2022 
г, комплектация 3+1. Страна проис-
хождения Узбекистан. Гарантия. Пра-
во просмотра. Пчела от Георгия. Обр.: 
т. 8-950-843-3967

 z Принимаем заказы на пчеломаток 
породы Бакфаст и Карника. Обр.: т. 
8-915-851-3803

 z С марта в продаже суточный и 
подрощенный молодняк птицы: 
бройлеры: коб 500, венгерский 
цветной. Цыплята: серебристые, 
кучинские, доминанты, цветная по-
месь. Утята: Агидель - белые, баш-
кирские, фаворит, муларды, СТ-5. 
Гусята: Линда и Серая крупная. 
Индюшата широкогрудые - БИГ-6. 
Комбикорм. Возможна доставка. х. 
Лесной, Молодежная, 11/1. Обр.: т. 
8-961-289-4163, 8-928-198-8802, На-
таша.

 z Козлы зааненской породы 1 г. и 2,5 
года, комолые, крупные, добрые. Коз-
лята зааненской породы, 2 козочки по 
3,5 мес. и 3 козлика по 3,5 мес. Козоч-
ка 1 год, зааненской породы. Обр.: т. 
8-951-822-1799

 z Продаются кролики помесь Ри-
зен и Серебро, Ризен и Бабочка. 
250 руб. за 1 мес. жизни  Привиты.   
Обр.: т. 8-908-509-2797

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-988-994-0583

 z Кролики на племя. Инкубационное 
яйцо Орпингтонов. Обр.: т. 8-951-509-
0849

 z Дойные козы, безрогая белая и ро-
гатая, двухлетка пестрая. В запуске, 
окот в июле. Обр.: т. 8-918-585-8405, 
8-988-583-9889

 z Телята - бычки. Обр.: т. 8-928-763-
0114

 z Вьетнамские вислобрюхие порося-
та, от 2-х мес. Обр.: т. 8-951-847-3979

 z Бычки 1 мес. Обр.: т. 8-928-763-
0114

 z Яйцо гусиное на инкубацию. Обр.: 
т. 8-904-442-3671, 8-989-637-5134

 z В продаже имеются поросята поро-
ды Кармалы. Мать - венгерская ман-
галица, отец – кармал. Обр.: т. 8-928-
761-9519

 z Кролики взрослые 1000 руб./шт. х. 
Б.Кирсановка. Обр.: т. 8-908-507-4471

 z Продается корова. Все вопросы по 
тел. Обр.: т. 8-929-817-8152

 z Две дойные коровы стоимостью 
100 тыс.руб. Обр.: т. 8-928-900-6259

 z Продается телочка. Обр.: т. 8-988-
562-8772, с. Лысогорка

 z Продам поросят, средний вес 15 кг. 
Шипуны живым весом. Обр.: т. 8-989-
618-3803, 8-86348-3-93-07

 z Поросята 1,5 мес., мясной породы. 
Обр.: т. 8-903-435-1869

 z Поросята белые Ландрас. Обр.: т. 
8-960-459-3899

 z Козел 2-лет., ул. Матросова, 5, с. 
Ряженое. Обр.: т. 8-951-507-5871

 z Продается 100% нубийский козел 
на племя. 1 год. Цена 15000 руб. Обр.: 
т. 8-928-609-4510

 z Цыплята месячные. с. Новоандриа-
новка. Обр.: т. 8-928-909-8520

 z Поросята. с. Латоново, ул. Садо-
вая, 21. Обр.: т. 8-928-132-2163

 z Крольчата Ризен 2 мес., Ризены + 
Серебро. Самец Ризен 10 мес. Обр.: 
т. 8-918-590-7195

 z Поросята 1,5 - 2 мес.Ландрас с Тер-
миналом. Обр.: т. 8-908-512-0737

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-928-184-6504

 z Поросята мясной породы «Ланд-
рас», недорого, возможна доставка. 
Обр.: т. 8-989-725-0846, 8-918-525-
4199

 z Телочка на завод от хорошей ко-
ровы. Месяц и неделя. с.Кульбаково. 
Обр.: т. 8-918-595-7083

 z Кролики, порода Ризен. Обр.: т. 
8-928-759-8529

 z Козлята на племя. Козье молоко, 
вкусное без запаха. Доставка по Кур-
гану. Домашние яйца куриные. Обр.: т. 
8-908-175-9660

 z Телочка 6 мес., импортной породы. 
Обр.: т. 8-961-277-6725

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО
Старые подушки, 

перины.
Продажа новых 

подушек или 
обмен на б/у.
Куплю рога.

8-918-532-48-90

ОАО «Имени Ленина» 
ПОКУПАЕТ И БЕРЕТ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (доли), 
расположенные на территории 

М-Курганского района.
Рассмотрим все варианты.

8-928-122-44-34

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

на производство в с. Самбек.
Навыки: первичная 

документация, розничная 
торговля. 

Знание 1С Бухгалтерии.
Зарплата достойная.

Соцпакет.
8-952-571-64-46
8-988-945-88-82

КФХ «ЯГОДНИК. МАЛИНА» 
реализует саженцы ремонтантной малины ОКС: 

Химбо Топ, Полька, Жар птица, Альт  Голд.
ЦЕНА: розница - 50 руб.,

от 1000 шт. - 25 руб.,
от 10000 - 10 руб.

Принимаем заказы на осень 2022 г.
Метеор, Глен Эмпл, Лячка, Каскад Лайт.
8-928-144-19-58, 8-928-960-09-00

ТРЕБУЕТСЯ 
ТРАНТОРИСТ- 

МЕХАНИЗАТОР 
в КФХ «Сады 

Миуса», 
з/п - 40 000 руб.
8-928-768-41-46
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 z Бычок черно-пестрый, 2 недели, 
с.К-Тузловка. Обр.: т. 8-938-125-9209

 z Овцы 4 шт. и 1 баран. Обр.: т. 8-960-
451-2547

 z Телочка 20 дней. Обр.: т. 8-909-415-
6734

 z Поросята, цена договорная. Обр.: т. 
8-928-169-4142

 z Цыплята Орпингтонов. Обр.: т. 
8-951-509-0849

 z Телочка, 21 день. Обр.: т. 8-906-
422-9127

 z Козлята 1месяц. Обр.: т. 8-928-115-
9893

 z Кролики Ризен, самки, самцы, есть 
котные. Гуси-холмогоры, утки-шипу-
ны. Дикая утка - кряква. Обр.: т. 8-988-
998-3216

 z Продается бычок 12 дней. Недоро-
го. Обр.: т. 8-961-297-4268

 z Продается молодняк нутрий на 
племя. Обр.: т. 8-906-420-3318

 z Кролики на племя. Порода - Сереб-
ро. Обр.: т. 8-928-621-4396

 z Поросята 1,5 мес. Обр.: т. 8-918-
507-5228

 z Продаются поросята в х. Малоека-
териновка, все подробности по теле-
фону.   Обр.: т. 8-928-902-0956

 z Продам 2 телят (бычков). Обр.: т. 
8-909-429-8188

Растения
 z Семена люцерны и суданской тра-

вы. Обр.: т. 8-928-128-2450
 z Домашний семенной картофель, 

лимонка, синяя и розовая, цена до-
говорная. Обр.: т. 8-950-851-8830, 
8-950-851-8834

 z Каланхоэ разного возраста. Алоэ 
Вера. Обр.: т. 8-908-504-1994

 z Семенная картошка Лимонка. Обр.: 
т. 8-988-945-9183

 z Саженцы ремонтантной малины 
«Ляшка». Сорт польской селекции 
высокоурожайная, транспортабель-
ная, сладкая, высота до 1 м. Таганрог.   
Обр.: т. 8-961-408-8302

 z Саженцы персика по 100 руб. Са-
женцы китайского финика (жожоба) по 
200 руб. Обр.: т. 8-928-109-0118

 z Картофель Лимонка местная, с. Ря-
женое, цена 50 руб./кг. Обр.: т. 8-928-
164-7176

 z Картофель домашний Лимонка, 
крупный и семенной. Обр.: т. 8-951-
538-1625

 z Продам картофель семенной и на 
еду.  Обр.: т. 8-928-184-9916

 z Саженцы: красная, белая, черная 
смородина, коринка. Кустарники: «Бе-
лая невеста», китайская айва. Много-
летние цветы: пионы, ромашка, кле-
матис. Обр.: т. 8-928-772-7736

Средства содержания
 z Жмых подсолнечный  12 руб./кг и 

15 руб./кг. Возможны скидки. с. Чал-
тырь. Обр.: т. 8-928-198-3031, Григо-
рий

 z Продам пшеницу. Обр.: т. 8-928-
159-2924

 z Сено люцерны и луговое в квадрат-
ных и круглых тюках. Обр.: т. 8-928-
128-2450

 z Кукуруза и ячмень. Обр.: т. 8-909-
431-3786

 z Пшеница. Соевый жмых протеин 
(белок) 46%. Возможна доставка. 
Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Сено люцерны в маленьких тюках. 
Самовывоз. Обр.: т. 8-928-750-3332

 z Продаю тыкву  после переработки, 
сорт Баттернат (Японка), вес 0,5 - 2 кг. 
п. М.Курган. Доставка. Обр.: т. 8-951-
512-8232

 z Сено луговое в квадратных тюках 
120 руб./шт.  Обр.: т. 8-904-443-8385, 
8-900-129-4641

 z Ячмень, сено люцерны и луговое. 
Обр.: т. 8-928-178-8719

 z Сено в малых тюках. Люцерна 100-
140 руб., пшеница 13 руб. Обр.: т. 
8-928-140-1559, 8-952-602-5829

 z Сено луговое в квадратных тюках 
по 20 кг. Обр.: т. 8-918-564-8212, Ря-
женое

 z Суданка в малых тюках. Обр.: т. 
8-928-155-6041

 z Кукуруза - 13 руб., пшеница - 13 
руб., овес - 12 руб. с. Малокирсанов-
ка. Обр.: т. 8-951-842-7113

 z Продам солому в больших тюках. х. 
Б.Кирсановка. Обр.: т. 8-908-507-4471

 z Сено люцерны, суданки, луговое, 
ячмень. Обр.: т. 8-938-127-5075

 z Сено люцерны в малых тюках. 
Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Продается кукуруза - 13 руб., 
пшеница - 13 руб, овес - 12 руб. 
Обр.: т. 8-951-847-2713

 z Сено луговое. Большие тюки. Цена 
800 руб./тюк. Оптом дешевле. Само-
вывоз из Анастасиевки. Обр.: т. 8-928-
174-4832

 z Сено люцерны 1 укос, с. Ряженое. 
Обр.: т. 8-929-814-9733

 z Сено люцерны, 100 - 120 руб. Обр.: 
т. 8-928-140-1559, 8-952-602-5829

 z Сено луговое в квадратных тюках. 
с. Ряженое. Обр.: т. 8-908-508-9851

 z Сено суданка в рулонах, хранится 
на складе, цена 1000 руб./рулон. с. 
Марьевка. Обр.: т. 8-938-117-9025

 z Продаю многокорпусные улики для 
пчёл.  Обр.: т. 8-928-128-5843

 z Сено люцерны, суданки в квадрат-
ных тюках. Возможна доставка. Обр.: 
т. 8-928-156-6351

 z Продаю ячмень. Обр.: т. 8-928-621-
4396

 z Срочно продаются ульи и две ме-
догонки. Цена договорная. Обр.: т.8-
928-776-3505

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС, очень дорого. Обр.: 
т. 8-928-773-1129, 8-928-155-8476

 z Покупаем КРС. Обр.: т. 8-903-434-
8209

 z Покупаем свиней. Обр.: т. 8-903-
434-8209

 z Покупаю свиней живым весом, по 
очень хорошей цене. Обр.: т. 8-903-
488-4616

 z Покупаю КРС. Обр.: т. 8-903-488-
4616

 z Закупаем КРС. Перевозка КРС. 
Обр.: т. 8-928-103-5030, Сергей

 z Куплю худых свиноматок, хряков до 
200 кг, подростковых свиней, цена до-
говорная. Обр.: т. 8-928-131-0453

 z Закупаю КРС, свинину и баранину. 
Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-909-401-1286, Роман

 z Бойня закупает КРС (быков, коров, 
телок). Обр.: т. 8-928-765-6779, Алек-
сандр

 z Закупаю свиней любого веса, КРС, 
телят, баранину, кроликов.  Обр.: т. 
8-928-757-2337, 8-909-429-8188

 z Куплю свиней живой вес 160 руб. 
Обр.: т. 8-918-537-6737

 z Закупаю свиней, свиноматок, хря-
ков по хорошей цене. Обр.: т. 8-908-
512-0737

 z Закупаем любой КРС на мясо, по 
хорошей цене. Обр.: т. 8-928-164-
8651, Сергей

 z Закупаем КРС (быков, тёлок, коров, 
телят).  Обр.: т. 8-928-157-8937

 z Покупаю телят любого веса. 
Обр.: т. 8-928-155-3622

 z Куплю КРС, свиней, коз, овец.    
Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Закупаю свиней, КРС любым ве-
сом, любой упитанности, также не-
ликвид, подрощенный молодняк, коз, 
овец, вьетнамских свиней.   Обр.: т. 
8-989-528-7972

 z Куплю быков, телок. Дорого. Обр.: 
т. 8-991-088-9036

 z Дорого. Куплю КРС. Обр.: т. 8-989-
719-0316

 z Закупаем свиней по цене 170 руб./
кг. Обр.: т. 8-951-511-0646

 z Закупаем свиней по цене 170 руб./
кг. Обр.: т. 8-909-437-8674

 z Закупаем свиней. Обращаться в 
любое время. Обр.: т. 8-928-627-2630, 
8-918-584-1371  

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

б/у стиральных машин
8-900-133-64-05 Андрей

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90

Растения
 z Куплю грецкий орех, цена договор-

ная. Обр.: т. 8-961-415-8915, 8-909-
420-4305

 z Покупаю орех, тыквенные семеч-
ки до 100 рублей. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-139-7627

 z Покупаю орех, 70, 80 рублей. Обр.: 
т. 8-904-347-4924

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам в добрые руки молодую 
кошку 10 мес., окрас серый в полоску. 
Обр.: т. 8-928-137-4342

 z Отдам крупную злую собаку для 
охраны двора и фермы. Привита. Зво-
ните. Обр.: т. 8-928-900-8523

C о о б щ е н и я

Прочее
 z Семейная женщина. Работаю в 

больнице, имею большой опыт ухода 
за больными. Досмотрим одинокого 
человека за право наследования жи-
лья. Порядочность, честность гаран-
тируем. Обр.: т. 8-909-416-8269

З н а к о м с т в а

 z Познакомлюсь с женщиной для с/о, 
от 50 до 55 лет. Обр.: т. 8-928-198-
2700, 8-951-847-8835, 8-918-534-6517

 z Веселая, обаятельная, привлека-
тельная женщина за 50 хочет поз-
накомиться с мужчиной 50-60 лет, 
спортивного телосложения, без в/п, 
желательно с автомобилем, для 
встреч на моей территории. Обр.: т. 
8-928-622-3998

Кадастровый инженер Алимагомедов Сабир Нуруллахович (квалифика-
ционный аттестат № 61-11-259), почтовый адрес: Ростовская область, г. Рос-
тов-на-Дону, ул. Казахская, д. 89/5, кв. 96, контактный телефон 8-928-9641231, 
e-mail: asabir@inbox.ru извещает о необходимости согласования проекта меже-
вания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 61:33:0600002:80, находящего-
ся по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Почтовый адрес ори-
ентира: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. Аграфеновка. 

Предметом согласования являются размер и местоположение границ вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Форот Андрей Александрович. Почтовый адрес: Ростов-
ская область, Матвеево-Курганский район, х. Староротовка, ул. Молодежная, 
дом 48. Контактный телефон:   8-989-714-11-11.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Ростовская 
область, Матвеево-Курганский район, село Кульбаково, пер. Миусский, 6, еже-
дневно с 08 час 00 мин до       12 час 00 мин и с 13 час 00 мин до 17 час 00 мин, 
за исключением выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней.

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно направ-
лять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по ад-
ресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, село Кульбаково, пер. 
Миусский, 6, а также в Родионово-Несветайский отдел управления Росреестра 
по Ростовской области по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайс-
кий район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Просвещения, 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

25 марта  2022 года                              сл. Родионово-Несветайская

Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Несве-
тайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, создан-
ная постановлением Администрации Родионово-Несветайского района от 
13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 23.03.2022 № 260).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Родио-

ново-Несветайского района от 18.03.2022 года № 2 «О проведении пуб-
личных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Дело-

вой Миус» 17.03.2022 года № 11. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офици-

альном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  (https://
nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  16.03.2022 года.

3. Экспозиция открыта 17.03.2022 г. в отделе строительства и архи-
тектуры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-
Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 25 

марта 2022 года в 17-10 в здании Администрации Родионово-Несветайс-
кого сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Родионово-Не-
светайская, ул. Московская,19

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и пра-

вил землепользования и застройки на территории муниципального обра-
зования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского поселе-

ния – С.С. Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка «блокированная жилая застройка» в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, Родионово-Несветайс-
кое сельское поселение, сл. Родионово-Несветайская, ул. Садовая, 50/1.

- Предоставление разрешения  на условно разрешенный вид исполь-
зования объекта капитального строительства «блокированные малоэтаж-
ные жилые дома (до 3 этажей) с приусадебным участком» расположен-
ного по адресу: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. 
Родионово-Несветайская, ул. Садовая, д. 50.

 Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений 

от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка «блокированная жилая застройка» в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, Родионово-Несветайс-
кое сельское поселение, сл. Родионово-Несветайская, ул. Садовая, 50/1.

- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания объекта капитального строительства «блокированные малоэтаж-
ные жилые дома (до 3 этажей) с приусадебным участком» расположен-
ного по адресу: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. 
Родионово-Несветайская, ул. Садовая, д. 50.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

25 марта  2022 года                               сл. Родионово-Несветайская

Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Несве-
тайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, создан-
ная постановлением Администрации Родионово-Несветайского района от 
13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 23.03.2022 № 260).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Родио-

ново-Несветайского района от 18.03.2022 года № 3 «О проведении пуб-
личных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Дело-

вой Миус» 17.03.2022 года № 11. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офици-

альном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  (https://
nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  16.03.2022 года.

3. Экспозиция открыта 17.03.2022 г. в отделе строительства и архи-
тектуры Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-
Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 25 

марта 2022 года в 17-10 в здании Администрации Родионово-Несветайс-
кого сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Родионово-Не-
светайская, ул. Московская,19

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и пра-

вил землепользования и застройки на территории муниципального обра-
зования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского поселе-

ния – С.С. Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка «блокированная жилая застройка» в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, Родионово-Несветайс-
кое сельское поселение, сл. Родионово-Несветайская, ул. Садовая, 50/2.

- Предоставление разрешения  на условно разрешенный вид исполь-
зования объекта капитального строительства «блокированные малоэтаж-
ные жилые дома (до 3 этажей) с приусадебным участком» расположен-
ного по адресу: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. 
Родионово-Несветайская, ул. Садовая, д. 50.

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений 

от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка «блокированная жилая застройка» в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, Родионово-Несветайс-
кое сельское поселение, сл. Родионово-Несветайская, ул. Садовая, 50/2.

- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания объекта капитального строительства «блокированные малоэтаж-
ные жилые дома (до 3 этажей) с приусадебным участком» расположен-
ного по адресу: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. 
Родионово-Несветайская, ул. Садовая, д. 50.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

28 марта  2022 года                                сл. Барило-Крепинская

Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайско-
го района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 23.03.2022 № 
260).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Ро-

дионово-Несветайского района от 18.03.2022 года № 8 «О проведе-
нии публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 17.03.2022 года № 11. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  16.03.2022 года.

3. Экспозиция открыта 17.03.2022 г. в отделе строительства и ар-
хитектуры Администрации Родионово-Несветайского района по ад-
ресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода 
Родионово-Несветайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граж-

дан 28 марта 2022 года в 17-10 в здании Администрации Барило-Кре-
пинского сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Бари-
ло-Крепинская, ул. Ленина, 6.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципально-
го образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Барило-Крепинского сельского поселения.
3. Глава Администрации Барило-Крепинского сельского поселе-

ния – А.В. Букуров.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка «сельскохозяйственное использо-
вание» в отношении земельного участка, расположенного по адресу 
(местоположение): Ростовская область, Родионово-Несветайский 
район, сл. Аграфеновка, с восточной стороны от участка ул. Степная, 
15.

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предло-

жений от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка «сельскохозяйственное использование» 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу (место-
положение): Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. 
Аграфеновка, с восточной стороны от участка ул. Степная, 15.
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Не так давно в нашу редакцию позвонил житель Куйбышевского района Алексей Васильевич За-
сядько – известный в узких кругах бегун. Накануне своего 80-летнего юбилея, который Алексей Ва-
сильевич отмечает 31 марта, юбиляр захотел поделиться с нашими читателями своей жизненной 
историей и рассказать, что же его подтолкнуло заниматься бегом и как ему удалось преодолеть 
дистанцию длиной в полвека, став победителем, прежде всего, для самого себя?!

Родом Алексей Василье-
вич из небольшого шахтер-
ского городка Снежное, что в 
Донецкой области. Прорабо-
тав много лет в АТП водите-
лем, помимо трудового стажа 
наш герой обзавёлся и вред-
ными привычками. Естествен-
но, такое положение вещей 
отразилось не только на его 
здоровье, но и на отношениях 
в семье. Чтобы вырвать мужа 

из порочного круга, супруга 
Алексея Васильевича пред-
ложила  ему переехать на 
Крайний Север, что в скором 
времени вся семья и сделала. 
Там, как он о себе сам расска-
зывал, у него было два пути: 
или начать бегать или продол-
жать вести нездоровый образ 
жизни. Он выбрал первый 
вариант – и ни разу в жизни 
об этом не пожалел! Устро-

ился на работу водителем 
большегрузных автомобилей 
и принял для себя решение 
навсегда избавиться от па-
губных наклонностей.  В этом 
деле ему очень помог спорт и 
с 1980 года он прочно вошёл 
в его жизнь, а в распорядке 
дня помимо оздоровитель-
ного бега появилось и мор-
жевание. Безусловно, такой 
пример силы и бодрости духа 

Хотите быть здоровыми,
 молодыми и красивыми – бегайте!

для многих был заразителен, 
и у Алексея Васильевича по-
явилось много последовате-
лей. Спустя время, он создал 
клуб моржевания «Сияние 
Севера». И что самое при-
мечательное, с самого нача-
ла Алексей Васильевич вёл 
дневник, в котором фиксиро-
вал свои маленькие победы и 
большие достижения.

«14.04.80 – начал вести 
трезвый образ жизни. 01.10.80 
– бросил курить. 01.06.81 – в 
городском парке отдыха вы-
брал дистанцию для занятия 
бегом. 

Перед бегом 10 минут де-
лал разминку. Бегал 5 кругов 
по 550 м, в месяц увеличивал 
дистанцию на один круг. По-
сле занятий принимал водные 
процедуры.

С 01.07.82 – бегал 10 кру-
гов без учёта времени. Чув-
ствовал себя бодро и хорошо. 
Итоги: за год пробежал 1400 
км.

С 01.09.83 – выбрал боль-
шой круг. Дистанция 600 ме-
тров. Бегал зимой и летом в 
любую погоду. Итоги: за год 
пробежал 960 км.

С 01.06.84 – бегал дистан-
цию 600 м за 4 мин, 5 кругов 
– за 20 мин,10 – за 40 мин. 
Каждый месяц увеличивал на 

1 круг.  Итоги: за год пробежал 
1512 км».

Так Алексей Васильевич 
вёл счёт не только пройден-
ным дорогам и покорённым 
километрам, но и своим го-
дам. Такой серьёзный подход 
позволил ему стать здоровее 
и активнее, найти единомыш-
ленников по всей России! 

В 2000 году Алексей Ва-
сильевич переехал в село 
Куйбышево, занял активную 
гражданскую позицию и стал 
продвигать здоровый образ 
жизни в широкие массы: ор-
ганизовывал пробежки, а так-
же совместно с активистами 
сельского поселения на реке 
Миус соорудил Крещенскую 
купель. Как о себе рассказал 
сам юбиляр: «С 1980 по 2016 
год, согласно дневнику, пробе-
жал много тысяч километров. 
С 2016 года занимаюсь ходь-

бой, так как из-за болезни, 
бегать врачи запретили. Из 
личного опыта хотел бы дать 
несколько советов: бросайте 
вредные привычки, занимай-
тесь оздоровительным бегом. 
Хотите быть здоровыми, мо-
лодыми и красивыми – бегай-
те! И хотел бы посоветовать 
всем родителям: приобщайте 
детей к здоровому, спортивно-
му образу жизни с 5-летнего 
возраста».

А мы в свою очередь, от 
души поздравляем Алексея 
Васильевича с такой знаме-
нательной датой и желаем, 
чтобы груз прожитых лет был 
не обузой на плечах, а мощ-
ным фундаментом, который с 
каждым годом становится всё 
надёжнее и прочнее! Желаем 
крепкого здоровья, неиссякае-
мого оптимизма и долгих лет 
жизни!

Председатель с Большой буквы
Испокон веков превыше всего ценится на земле мастерство, талант и красота. Когда эти качества проявляются в одном человеке, он считается гением. Чем может 

проявить себя обыкновенный человек? Старая, как земля истина: человек помнится делами. И чем больше добра им сделано, тем благороднее и сильнее память о нем.
«Не лгать, не трусить, верным быть народу. Любить родную землю-мать, чтоб за нее – в огонь и воду!» – эти строчки из стихотворения А. Твардовского лучше всего 

отражают жизненный путь уважаемого не только в нашей Лысогорке, но и во всем Куйбышевском районе человека – Д.В. Веденеева, которого не стало с нами 4 апреля 
1976 года. Трудолюбивого, стойкого, терпеливого, порядочного человека – на таких во все времена держалась и сохранялась Россия.

Дмитрий Васильевич приехал в наше село в 1955г. До его 
прибытия в Лысогорку за десяток послевоенных лет здесь уже 
сменилось четыре председателя. В итоге хозяйство восстанав-
ливалось после войны очень медленно. Почти вся работа вы-
полнялась вручную. Были колхозники, которые после военной 
разрухи и пожарищ вообще не имели больше своих жилищ, а 
остальные, кому «повезло», вынуждены были ютиться в тес-
ных, старых хатах. Детские ясли «кочевали» по колхозу: раз-
мещались то в бригадных помещениях, то в хатах колхозников. 
Клуб находился в старом, тесном помещении, которое зимой 
не отапливалось.

Вот на это, в первую очередь, и обратил внимание новый 
председатель. Первым, что он построил за счет колхоза, был 
детский садик. Потом, выступая на открытом комсомольском 
собрании, Дмитрий Васильевич сказал, что селу обязательно 
нужен новый клуб. Его слова встретили с недоверием, ведь 
каждый предыдущий председатель обещал лысогорцам по-
строить клуб и купить баян. Но выступающий сказал: «Я вас 
понимаю, вы мне не верите. Но учтите, Дом культуры будем 
возводить все вместе и в этом активное участие, в первую оче-
редь, должна будет принять наша молодежь»

Дом культуры в итоге построили за два года. Уже в августе 
1959 года селяне праздновали его открытие. И куплен был в 
новое здание не только баян, но и все духовые музыкальные 
инструменты, необходимые для оркестра. В те же годы при 
руководстве Веденеева были построены овчарня, птичники, 
инкубаторы, мельница, пекарня, маслоцех, здание правления 
колхоза, животноводческий комплекс, пристройка к больнице и 
аптека. 

В больнице заработали врачи: хирург, терапевт, гинеколог, 
стоматологи и другие. В самом селе был проложен водопровод, 

очищена река Тузлов, приобретено оборудование для открытия 
кирпичного завода. Имя Веденеева, как знатного, умелого руко-
водителя, гремело на всю округу. Он всей душой болел за дело, 
так что и результаты его деятельности были просто впечатля-
ющими! При нем люди впервые в жизни зажили зажиточно, а 
наш колхоз, как лучшее хозяйство в округе посетил А.А. Гречко. 
Многие жители сел и хуторов, работавшие в колхозе имени Куй-
бышева справили в те годы новоселье. В селе ни одного дома 
не осталось под камышовой крышей! Люди получили возмож-
ность за счет колхоза съездить в санатории и в дома отдыха. 

В 1963-1964 годах Обком КПСС и Исполком областного Со-
вета народных депутатов трудящихся наградили Веденеева 
Почетными грамотами за помощь в подготовке детских учреж-
дений к учебному году. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 марта 1957 года Дмитрий Васильевич был награж-
ден орденом «Трудового Красного Знамени». А 22 марта 1966 
года – «Орденом В.И. Ленина».

Председатель был строг и требователен, но при этом – 
прост и добр. В горе он всегда людям сочувствовал и помогал. 
Но категорически не терпел пьяниц, воров, тунеядцев и был к 
ним непримирим. Но если человек становился на путь исправ-
ления и брался за ум, то председатель всегда был первым, кто 
на собрании принародно говорил ему доброе слово и благода-
рил за хорошую работу.

В нашей сельской библиотеке собраны воспоминания лю-
дей, работавших с Дмитрием Васильевичем. Воспоминания 
М.А. Крупеняковой, Л.А. Кательницкой, В.Д. Одинцовой и А.Г. 
Боровик. 

«Дмитрий Васильевич никогда не жалел денег на культуру, – 
вспоминает Л.А. Кательницкая, работавшая  в то время зав. би-
блиотекой. – Чуть что, говорил: «Езжай в Ростов, закупай луч-
шие книги, чтобы наша библиотека была лучшей, чтобы люди 
после работы смогли приобщиться к культуре через книги».

Из воспоминаний А.Г. Боровика, бывшего агронома в хозяй-
стве: «С Дмитрия Васильевича я брал пример в работе, ста-
рался подражать его поступкам. Как молодому специалисту он 
предоставил мне возможность проявлять инициативу, внедрять 
новые достижения в сельском хозяйстве, неоднократно посы-
лал меня в Москву на с/х выставку. Он очень любил свой кол-
хоз, посылал выпускников учиться в институты».

Из воспоминаний В.Д. Одинцовой: «Его рабочий день начи-
нался раньше всех и заканчивался позже всех. Это был Руково-
дитель с Большой Буквы. Он отдавал себя работе не только на 
производстве, он был заинтересован во всем, добивался высо-
кой дисциплины на производственных участках. Не имея ком-
пьютера, и счетных машин, с помощью простых конторских счет 
он держал в памяти все доходы и расходы колхоза. Был очень 
высокообразованным, интеллигентным руководителем. Период 
его работы — это период длительного возрождения хозяйства 

из пепла и руин».
П р о х о д я т 

годы. Но людская 
память жива. 
Благодарные по-
томки с особой 
теплотой вспоми-
нают человека, 
который оставил 
добрый след на 
их земле. На про-
тяжении многих 
лет мы поддер-
живаем связь с 
дочерью Дмитрия 
Васильевича – 
Светланой Дми-
триевной. Она 
передала в му-
зейную комнату 
его фотографии, 
биографию, напи-
санную его рукой. 
Так же она посе-
тила наш музей, 
подарив библиотеке 30-томную серию «Великие художники» и 
подарочный фотоальбом «М.А. Шолохов». Для увековечивания 
памяти Д.В. Веденееве на построенном под его руководством 
Доме культуры была установлена мемориальная плита со сло-
вами Твардовского.

***
Жизнь одного человека в истории человечества – это эле-

ментарная частица в истории государства, малая песчинка. 
Зато в истории села жизнь одного человека – видна гораздо 
более чем где-либо. Хорошего человека долгие годы будут пом-
нить односельчане, особенно, если человек был Прометеем, 
был локомотивом, который вел все за собой свое село, всех 
своих односельчан к достойной человеческой жизни.

К сожалению, в небольшой статье нельзя подробно рас-
сказать о великом подвиге человека, который жил и работал 
не ради грамот и орденов, а просто потому, что хотел сделать 
жизнь окружающих его людей богаче и лучше. 

Постепенно уходят из жизни люди, работавшие с ним, знав-
шие его, как бескорыстного, во всех отношениях порядочного 
человека. Но хочется, чтобы его имя было увековечено еще 
где-либо: мы не должны быть беспамятными.

Раиса Ладыченко, с. Лысогорка

Редактор страницы Ксения Кизеева



   ДМ №13  31 марта 2022 г.18 ЭКОНОМИКА
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                         РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Редактор страницы - Ксения  Кизеева

В любой непонятной ситуации 
слушай голос разума!

Кризис – это всегда хорошая возможность начать жизнь заново: найти новые точки роста, стать более сильными, 
уверенными и самое главное независимыми. Потеря привычных атрибутов стабильной жизни почти всегда у людей вы-
зывает панику, страх и опасения. Каждый понимает: как раньше уже не будет и да – нам всем придётся затянуть пояса 
потуже. Такое осознание одних огорчает, другие же стараются максимально быстро вписаться в новую реальность.

Тревоги специалиста
К чему готовиться и чего ожидать в обоз-

римом будущем? – об этом мы поговорили с 
московским экспертом по независимой оцен-
ке квалификаций Ассоциации Совета по про-
фессиональным квалификациям финансового 
рынка Мариной Малышевой (на фото). 

– Как население реагирует на кризис? С 
одной стороны, поколение россиян 40-50+, 
заставшее и лихие 90-е, и локальные кризисы 
2009 и 2014 годов, воспрнимает неизбежное 
ухудшение качества жизни более спокойно. 
Молодым россиянам сложнее – они росли в 
других условиях и имеют более широкие пот-
ребности в самореализации. 

События 2014 года показали, что у россий-
ской экономики есть шанс импортозаместить-
ся в среднесрочной перспективе, по крайней 
мере, в ключевых отраслях. Правда, сегодня 
это придётся делать в авральном режиме. При 
этом ясно, что с голоду мы не умрем – сфера 
сельского хозяйства, и в целом пищёвка, ри-
тейл, – одна из тех, развитием которых стоит 
гордиться. Но практически за все остальное 
тревожно.

Тревожно за нефтегазовую сферу, отечес-
твенный IT, строительство, промышленность, 
авиа- и автопром, сферы нематериального 
производства – практически за все, где в той 
или иной степени присутствовали иностран-
ные контрагенты. Многие индивидуальные 
сферы деятельности либо исчезнут, либо из-
менятся до неузнаваемости – от продаж в ин-
тернете до поддерживающих профессий».

Сельское хозяйство
Россия не будет экспортировать зерновые в 

страны ЕАЭС, а белый сахар и тростниковый 
сахар-сырец – в третьи страны. Ограничения 
по зерну действуют до 30 июня, по сахару – 
до 31 августа 2022 года. Запрет по зерновым 
распространяется на пшеницу и меслин, рожь, 
ячмень и кукурузу. Решение принято для защи-
ты внутреннего продовольственного рынка в 
условиях внешних ограничений.

Главным фактором санкционных решений в 
отношении России многие аналитики считают 
неизбежный рост цен на продукты питания во 

всем мире. Рост может составить десятки про-
центов – так что, если кто в результате реально 
пострадает от санкций – так это явно не мы.

Перебои в аграрной деятельности и пос-
тавках двух крупнейших экспортеров зерна – 
России и Украины – могут серьёзно обострить 
проблему продовольственной безопасности 
на планете, – делает вывод Продовольствен-
ная и сельскохозяйственная организация ООН 
(ФАО).

На Россию и Украину приходится две трети 
мирового экспорта пшеницы, ячменя, подсол-
нечного масла и кукурузы. Из 207 млн. тонн 
пшеницы, реализуемой на международном 
рынке, 17% поступает из России, 12% — из Ук-
раины. Данные последних торгов на Чикагской 
товарной бирже неутешительны: фьючерсы 
на пшеницу с поставкой в мае подорожали на 
2,3%, до 11,31 за бушель – это многолетние 
максимумы. В принципе, санкции стали мощ-
ным катализатором деструктивных процессов 
и тенденции роста цен на продовольствие, ко-
торые шли и раньше, на фоне пандемии.

США и Канада едва обеспечивают собс-
твенным зерном свой внутренний рынок, об 
экспорте основных культур — зерна и кукуру-
зы – там давно забыли.  Основными импорте-
рами зерновых  из России и Украины являют-
ся Китай, Египет, Турция, Бангладеш и Иран. 
Однозначно, что посевная на Украине будет 
провалена, тамошние фермеры сегодня ис-
пытывают крайний дефицит в ГСМ и рабочих 
руках. И удивительный факт: правительство 
Зеленского ровно за неделю до спецоперации 
России продало все Госрезервы зерна и куку-
рузы – 1 миллион тонн и 2 миллиона тонн, со-
ответственно!

«Из-за боевых действий в Украине возни-
кает угроза выпадения пятой части мирового 
экспорта пшеницы, – говорит ведущий эксперт 
Центра политических технологий Никита Мас-
ленников. – Едва ли Украине удастся провести 
весенний сев, который начинается как раз в 
марте. А Россия из-за санкций будет вынуж-
дена ограничить экспорт минеральных удоб-
рений, чтобы избежать их дефицита, вовремя 
отсеяться и гарантированно собрать урожай».

Другой эксперт, Гендиректор ФАО Цюй Ду-
нъюй констатирует еще одну проблему, кото-
рая, думаю, скажется на росте мировых цен 
на зерновые: «Многие государства Европы и 
Центральной Азии более чем на 50% обеспе-
чивают свои потребности в минеральных удоб-
рениях за счет российских поставок».

Выводы неутешительные: цены на мировых 
рынках по всем товарным группам, связанным 
с растениеводством, будут разгоняться, как 
минимум, до осени. Просядет рынок маслич-
ных – экспортные объемы сои и рапса с Украи-
ны выпадают из ожиданий. Проблемы с урожа-
ем сахарной свеклы скажутся на производстве 
сахара во всем мире. 

Зато у нашей России в этом вопросе от-
крываются дополнительные перспективы. Ряд 
регионов уже намерен увеличивать посевные 
площади максимально маржинальных культур 
— пшеницы, кукурузы, ржи и подсолнечника.

Жесткий контроль                   
ценообразования

Что касается паники вокруг сахара, гречки 
и неадекватного роста цен на древесину и ме-
талл. ФАС уже начала проверять цепочки пос-
тавок этих товаров в розничную торговлю. Ве-
домство проверяет не только производителей 
и ритейлеров, но и всех посредников. Данные 
о выявленных нарушениях ФАС будет переда-
вать прокурорам.

13 марта 2022 года в Минпромторге было 
дано поручение контролировать уровень тор-
говой наценки на уровне не более 25%, пре-
доставить списки всех контрагентов. Все пос-
реднические схемы, ведущие к удорожанию 
товаров на территории России, будут выяв-
ляться и также передаваться в органы проку-
ратуры. ФАС напомнила участникам рынка, 
что недопустимо необоснованно завышать 
цены и создавать искусственный дефицит.

Оплата в рублях
Крайне важно, что Россия успешно 

осуществила своевременную оплату 
по долгу внешних заимствований по 
еврооблигациям. Причем, оба наших 
предложения были довольно унизи-
тельными для Запада – либо платим 
из арестованных активов, либо в руб-
лях. Западом был выбран первый ва-
риант, что, с нашей точки зрения, еще 
раз подтвердило абсурд и цинизм си-
туации: деньги под санкциями, но для 
себя любимых мы их заберем, то есть 
их правила – хочу - назначу, хочу - от-
меню.

Но самая главная мера по ук-
реплению ситуации принята нашим 
Президентом 23 марта 2022 года – 
проведение расчетов за газ с недру-
жественными странами в рублях! Это 
важный шаг к созданию финансово-
экономического суверенитета России, 
укреплению национальной валюты и 
выходу из несправедливой глобаль-
ной мировой финансовой системы, 
где долгие десятилетия правил бал 
нефтедоллар.

Санкции и народ
При этом и природный юмор россиян не 

дремлет и в это время. Вот виртуальное 
письмо от нашего народа: «Мы жители Губа-
хи, Пермского края, официально заявляем, 
что класть хотели на ваш пакет с санкциями. 
Хотим поблагодарить за то, что ваши соци-
альные сети перестают работать в России, 
может быть, теперь больше людей займутся 
реально полезными делами. 

Губахинцам вообще пофиг на закрытие 
H&M, Zara и другой ерунды. Если кому-то не-
где одеваться, приезжайте к нам в Губаху, у 
нас есть ТЦ «Армада» и «Галион» – там есть 
всё! Сожалеем, что закрылась IKEA, 80% на-
селения нашего города только из новостей 
узнала, что есть такой магазин, ведь у нас 
есть своя «Формула мебели». Санкции Apple 
и закрытие их фирменных магазинов для нас 
тоже не санкции, у нас в Губахе такого мага-
зина не было. Санкции в отношении валют-
ных счетов и зарубежной недвижимости даже 
комментировать не будем, мы очень расстро-
ились - теперь губахинцы даже в теории не 
смогут каждый выходные летать на свою 
виллу в Монако или Италию. Придётся, как 
и раньше, продолжать ездить на дачу, садить 
картошку, окучивать её и собирать урожай. 
Знаем про запрет нашим кошкам участвовать 
в международных выставках и соревновани-
ях. Официально заявляем, что кошки Губахи 
и раньше бойкотировали эти мероприятия, 
и участия в них не принимали. Спасибо, что 
закрыли свои западные страны от наших ту-
ристов! У нас 85 субъектов Российской Феде-
рации, если захотим увидеть что-то новое и 
интересное, найдём у себя: Карелия, Дагес-
тан, Казань, Иркутск… В общем, нам есть 
куда съездить.  А вообще, мы хотим вам ска-
зать, что «умом Россию не понять, аршином 
общим не измерить, у ней особенная стать 
– в Россию можно только верить!» 

Мы пережили всё самое страшное, мы 
люди, которые ели гудрон вместо жвачки, вы-
тирали попы лопухами и в детстве от всех бо-
лезней использовали подорожник. Чемодан, 
вокзал и пусть весь ваш иностранный биз-
нес уезжает из нашей страны, мы превратим 
всё  их имущество в национальное достоя-
ние! Своими санкциями вы разбудили самое 
страшное оружие – патриотизм! Запад, хрен 
вам, а не Россия!»

Выводы
Самое важное для России это мы – на-

род, и нам необходимо сохранить в себе че-
ловека, не озлобиться, что бы ни случилось, 
сохранять достоинство и жить всегда с гордо 
поднятой головой. Не падать духом. Будет не-
просто, но времени на рефлексию нет. Нужно 
распрямиться и делать свое дело – работать, 
любить семью, друзей, нужно жить. Мы же та-
кие сильные, мы все очень сильные и смелые 

люди. И мы сможем выжить и жить, вопреки и 
благодаря. Сейчас все живут в «учебнике исто-
рии». Так случилось и этого уже не изменить. 
Это наша страна и другой у нас нет, и, к счас-
тью, не будет. Да, возможно придётся умерить 
наши аппетиты. Но мы все хотели быть эконо-
мически независимой страной, а не сырьевым 
придатком глобалистов. Сейчас все шансы 
в наших руках – только вперед, к созиданию, 
осознанности мыслей, действий и поступков. У 
нас есть все для этого – земля, люди, руки умы 
и весна!»

Уважаемые читатели! Сейчас наступает 
время, когда каждый из нас может в реаль-
ности повторить подвиг наших предков и 
принести максимум пользы на своём месте 
– легко чтить память героев ВОВ и рассуж-
дать о величии Родины, ничего не делая для 
ее благополучия. А вот сейчас, как никогда, 
важно вспомнить о своей стране и о том, 
что мы - ее граждане. Отставить в сторо-
ну меркантильность  и подумать о тех, кто 
сейчас сражается за нашу Россию на всех 
фронтах: военных, политических и экономи-
ческих! И да, помнить не только о хлебе на-
сущном, но и о том, чему нас учили в школе 
– великом, гуманном, вечном. Чтобы наша ре-
альность больше не была созвучна строкам 
В. Высоцкого «Баллада о борьбе», где:
Средь оплывших свечей и вечерних молитв,
Средь военных трофеев и мирных костров
Жили книжные дети, не знавшие битв,
Изнывая от мелких своих катастроф...
Потому что сегодняшний вызов, брошенный 

нашей стране и нашему народу - настоящий, 
а не «книжный». А значит, сегодня России 
нужны труд, любовь и поддержка каждого из 
нас. Ведь победить и добиться результатов 
мы можем только сообща, вместе. Потому 
что именно вместе мы - сила!



помнить об общих условиях, в числе 
которых низкий среднедушевой до-
ход семьи, наличие имущества, вхо-
дящего в установленный перечень, 
а также подтвержденный доход у 
взрослых членов семьи. 

Пособия начисляются в размере 
от 50% до 100% от прожиточного ми-
нимума на ребенка. 

Подростки смогут сами 
регистрироваться 

на Госуслугах
Регистрироваться на портале Го-

суслуг с 1 апреле смогут самостоя-
тельно даже дети с 14 лет. Им нужно 
будет указать в форме регистрации 
свой СНИЛС, данные паспорта, мо-
бильный номер и электронную по-
чту. Младше 14 лет регистрировать 
детей могут только родители при на-
личии у них учетной записи.

Условия льготной ипотеки
на новостройки

могут измениться
Новые условия будут введены 

для получения льготной ипотеки на 
новостройки. Ранее эту программу 
запускали в начале пандемии, чтобы 
поддержать строительную отрасль.

До этого кредиты в банках выда-
вали под 7% на сумму не более 3 
миллионов рублей. Сейчас ставку 
повысили до 12%, а минимальную 
сумму ограничили 12 миллионами 
рублей в столичных регионах и 6 
миллионами в других. Подобные 
условия будут держаться в данной 
программе до июля текущего года.

Софья Никтина
(По материалам сайта:

www.tut-news.ru)
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Новые пособия и повышение пенсий:
что изменится в апреле?

Защита прав субъектов
предпринимательской 

деятельности
 Прокуратурой Куйбышевского района проведена проверка исполнения 

законодательства в сфере закупок у субъектов малого предприниматель-
ства на территории Куйбышевского района.

Так, по результатам проверки 
выявлены нарушения названного 
законодательства. К типичным на-
рушениям прав субъектов пред-
принимательства  относились 
нарушения требований при пре-
доставлении налоговых льгот по 
стимулированию инвестиционной 
активности, ведении реестра му-
ниципальных услуг и др.

Кроме того, административ-
ные регламенты, регулирующие 
правоотношения в сфере защиты 
прав субъектов предпринимательской деятельности не соответствовали тре-
бованиям действующего законодательства.

По результатам проведенной проверки в адрес руководителей организа-
ций, допустивших названные нарушения, внесены 5  представлений, кото-
рые рассмотрены и удовлетворены, 3 лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности, опротестованы 3 нормативных правовых акта.

Помощник прокурора Куйбышевского района 
юрист 1 класса Чумиков И.И.

Полис ОСАГО 
для «безаварийных» 

водителей подешевеет
Скидку на покупку полиса смогут 
получить водители за безаварийное 
вождение. При этом они заплатят 
меньше половины суммы. Пересчет 
введенного коэффициента бо-
нус-малус (КБМ) произойдет 1 апре-
ля, из-за чего изменения коснутся 
всех водителей. Выгоднее всего он 
будет для тех, кто за последние 10 
лет не попадал в ДТП.

Социальные пенсии 
станут больше

В апреле пройдет ежегодная ин-
дексация соцпенсий. В этом году их 
поднимут на 8,6%. Следует отме-
тить, что изначально их собирались 
изменить только на 7,7%. После 
этого Владимир Путин издал указ 
об индексации страховых пенсий и 
прожиточного минимума на уровне 
8,6%. 

Социальные пенсии рассчитаны 
на граждан, которые еще не зарабо-
тали по некоторым причинам стра-
ховой стаж. Выплаты назначают на 
пять лет позже, чем получают стра-
ховые. При этом на данный момент 
их распределяют на 3 миллиона 
россиян.

Процедура по назначению 
пособий упрощается

С 1 апреля в России начнут иначе 
проводить учет совокупного дохо-
да семьи. В него больше не будут 
входить автомобили или мототран-
спортные средства. Кроме того, 
жилье, находящееся в розыске или 
под арестом, также в перечень не 
войдет. Учитывать не будут то иму-

щество, которое 
было приоб-
ретено за счет 
средств целевых 
субсидий.

Также в этом 
списке больше 
не будут учиты-
вать и другие 
средства дохо-
да. В них больше 
не входят сред-
ства на развитие 
с о б с т в е н н о го 
дела, маткапи-
тал, налоговые 
вычеты или целевые средства.

Правительство смягчит и правило 
«нулевого дохода» для беременных 
женщин. Женщина сможет рассчи-
тывать на единовременную выплату 
даже в том случае, если полгода ее 
беременности совпадут с периодом 
по расчет среднедушевого дохода.

Завершение шестого этапа 
программы кешбэков 

за туризм
В апреле подойдет к концу 6 этап 

программы по компенсации части 
стоимости путешествий по стране. 
Возвращают в таком случае граж-
данам 20% от общей цены туров. В 
условиях программы оговаривалось, 
что оплатить покупку следует картой 
«Мир», зарегистрированной в про-
грамме лояльности.

Новые меры поддержки 
для семей с детьми

С 1 апреля семьям с детьми в 
возрасте от 8 до 17 лет, начнут ока-
зывать новые меры поддержки. Для 
их получения следует подать заяв-

ление до 1 мая. 
Выплаты начнут 
начислять уже 1 
апреля текущего 
года. После об-
ращения в мае 
сумму назначат 
через два меся-
ца. 

З а я в л е н и е 
подается в ПФР 
или в электрон-
ном виде через 
Госуслуги. При 
этом следует 

Редкая рыбка
довела до «уголовки»

Сотрудники управления УФСБ по РО задержали четырех мужчин за вы-
ход в море без уведомления пограничников. Однако уголовное дело против 
рыбаков возбудили уже по другому поводу.

На берегу Таганрогского залива в районе села Петрушино пограничный 
наряд обнаружил четырех местных 
жителей: рыбаки выходили в море 
без предварительного уведомле-
ния, а при виде пограничников по-
пытались скрыться. Нарушителей, 
разумеется, задержали — и об-
наружили крупный улов, который 
успели выудить рыбаки. У них было 
изъято более полутысячи рыбин 
частиковых пород, в том числе рус-
ский осетр и севрюга. Только по 
предварительной оценке, ущерб 
экологии Ростовской области нанесен на миллион рублей.

В данный момент против рыбаков возбуждены административные дела 
по фактам нарушения пограничного режима и сопротивление требованиям 
пограничникам. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам 
незаконного вылова водных ресурсов, а также за незаконную добычу осо-
бо ценных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России. Им 
грозит штраф до 3 миллионов рублей и лишение свободы до 9 лет.

Источник: nvgazeta.ru

Пожар 
в строительном вагончике 

23 марта в 17:00  в Неклиновском районе, в селе Гаевка, по улице Ле-
нина, произошёл пожар в строительном вагончике. Пострадавших нет. 
Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 2 человек личного состава, 
1 единицы техники.

Уважаемые жители и гости Ростовской области! Главное управление МЧС 
России по Ростовской области напоминает о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, 
жизнь ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения по-
жара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

Пресс-служба Главного управление МЧС России 
по Ростовской области

На носу уже второй месяц весны - апрель,  который принес с собой немало изменений в нашу 
жизнь, а какие именно читайте в этой статье.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Матвеево-Кур-
ганский» сообщает, что в пе-
риод времени с 01.04.2022 по 
31.05.2022 на территории 
Матвеево-Курганского и Куйбы-
шевского районов проводится 
оперативно-профилактическая 
операция «Путина-2022».

Основными задачами ОПО 
«Путина-2022» являются акти-
визации мероприятий по пред-
упреждению, пресечению, выявлению и раскрытию преступлений в сфере 
оборота водных биоресурсов, установлению лиц, их подготавливающих, со-
вершающих или совершивших, а также проведения природоохранных меро-
приятий в период весеннего нереста и миграции рыбы.

За правонарушения в сфере незаконной добычи водных биоресурсов 
предусмотрены уголовная ответственность по ст. 256 УК РФ и администра-
тивная ответственность по ст.8.37 КРФобАП.

Если Вам стало известно о приготовлении или совершении указан-
ных правонарушений, просим сообщить об этом по «телефонам доверия» 
в п. Матвеев Курган: 8(86341)2-01-00, 8(86341)3-12-48; в с. Куйбышево: 
8(86348)31663, 8(86348)31578.

Редактор страницы Софья Никитина

 «Путина-2022» начинается!

Прокуратура информирует
Кредитные каникулы 

для физлиц и ИП: 
утвердили максимальные 

размеры займов
Прокуратура Матвеево-Курган-

ского района Ростовской области 
разъясняет, что Постановлением 
Правительства РФ от 12.03.2022 N 
352 «Об установлении максимально-
го размера кредита (займа) для кре-
дитов (займов), по которому заемщик 
вправе обратиться с требованием 
к кредитору об изменении условий 
кредитного договора (договора зай-
ма), заключенного до 1 марта 2022 г., 
предусматривающим приостановле-
ние исполнения заемщиком своих 
обязательств на срок, определенный 
заемщиком» определены новые пре-
дельные суммы кредитов и займов, в 
отношении которых физлицо или ИП 
при соблюдении ряда условий может 
до конца сентября 2022 года обра-

титься за кредитными каникулами. 
Максимальные значения такие:

- для потребкредитов и займов физ-
лиц - 300 тыс. руб., ИП - 350 тыс. руб.;

- потребкредитов и займов физлиц 
с лимитом кредитования -100 тыс. руб.;

- потребительских автокредитов с 
залогом ТС - 700 тыс. руб.;

- ипотечных кредитов и займов, ко-
торые не связаны с бизнесом - 3 млн 
руб.;

- таких же ипотечных кредитов 
и займов в отношении жилья в сто-
лице - 6 млн руб., а в Подмосковье, 
Санкт-Петербурге и Дальневосточ-
ном федеральном округе - 4 млн руб.

Во время каникул 2020 года боль-
шинство пороговых размеров было 
ниже.

При этом, некоторые ИП могут 
вместо потребительских каникул за-
просить те, которые предназначены 
для субъектов МСП из ряда отрас-
лей. В правилах о бизнес-каникулах 
нет ограничений по сумме кредита 

или займа.
Вступил в силу закон 
о мерах поддержки в 

сфере жилья и аренды 
публичных участков
Прокуратура Матвее-

во-Курганского района Ро-
стовской области разъясняет, 
что Федеральным законом от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 

Российской Федерации» установле-
но, что с 14 марта начал действовать 
изменения, которые касаются в том 
числе жилищных отношений и арен-
ды государственных и муниципаль-
ных участков. 

До 1 марта 2023 года арендатор 
публичного участка может потре-
бовать от арендодателя заключить 
допсоглашение, чтобы увеличить 
срок действия договора аренды. Ос-
нования его заключения и задолжен-
ность по арендной плате не имеют 
значения. Главное, чтобы на дату 
обращения:

- не истек срок договора либо арен-
додатель не потребовал в суде его рас-
торгнуть;

- не должно быть неустраненных 
нарушений законодательства при ис-
пользовании земли.

Максимальный срок продления - 3 
года. Арендодатель обязан без торгов 
заключить допсоглашение не позже 5 
рабочих дней со дня обращения.

Кроме того, правительству дали 
право устанавливать в 2022 году, 
в том числе особенности взыска-
ния неустойки, если управляющая 
компания не вовремя оплатит те-
плоснабжение, водоотведение и т.д.

Также оно может определить осо-
бенности начисления и уплаты пени 
в случае, если, например, за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
заплатили не полностью или позже 
срока.
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) Неделя принесёт 
Овнам благоприятные перемены в личных делах. 
Постарайтесь не терять ни одной драгоценной ми-
нуты. Гороскоп рекомендует сосредоточиться на 

мелочах, из которых слагается быт. Как только создадите в 
личном пространстве уют, настроение станет гармоничным. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Астрологиче-
ская картина этой недели оставляет Тельцам шанс 
извлечь выгоду там, где другие видят лишь неприят-
ности. В этот период хорошо пройдут любые дела, 

нацеленные на краткосрочный успех. Не надо убегать от об-
щения. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Близнецы на 
этой неделе могут подвергнуться своеобразной про-
верке. Вероятно, обнажатся последствия прошлых от-
ношений, или даст знать о себе когда-то допущенная 
халатность в каком-либо деле. Гороскоп рекоменду-

ет действовать по обстоятельствам. Нельзя иметь всего один 
строгий план, его всегда можно скорректировать.     

РАКИ (22.06-22.07) Для Раков эта не-
деля будет наполнена радостью и гармонией. Не 
ищите подвох. Вам необходимо поверить в удачу 
и попытаться извлечь из этого периода максимум 

пользы. Хорошо будут удаваться дела, связанные с решением 
наболевших вопросов. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Астрологическая 
обстановка этой недели наполнит жизнь Львов 
приятными событиями. Львы в этот период смогут 
найти нетривиальное решение старой проблемы. 
Благоприятные обстоятельства помогут настроить-

ся на позитив и уверенно посмотреть в своё будущее. Вооду-
шевлённый настрой не покинет представителей Зодиака.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Неделя будет для 
Дев приятной и спокойной. Свободное время го-
роскоп рекомендует направить на устранение не-
досказанности в личных делах. Нет тех вопросов, 
которые вы, дорогие Девы, не смогли бы решить в 

свою пользу. Больше такта в общении, и вы осуществите лю-
бое желание.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Весы на этой неде-
ле могут смело внедрять инновации в жизнь. Мож-
но попробовать себя в новых делах, освоить новое 
хобби, поэкспериментировать с причёской или из-

бавиться от ненужных вещей. В финансовых вопросах прояв-
ляйте осторожность. Если нет в том крайней необходимости, 
перенесите на следующую неделю крупные покупки.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) На этой 
неделе может показаться, что вы перестали вызы-
вать интерес у других людей. Возможно, это так и 
есть, но переживать не следует. Через некоторое 

время вы восстановите популярность. Гороскоп указывает на 
то, что можете вы получить ответ на важный вопрос.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Эта неделя 
укажет на эффективность курса, выбранного Стрель-
цами. Даже если придётся откорректировать какой-то 
процесс, это не повлияет на ваш успех. Радостное 

настроение благоприятно отразится на отношениях с близки-
ми людьми. Гороскоп оставляет надежду, что кто-то из них 
окажет содействие в решении ваших вопросов.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Энергии у 
представителей знака Зодиака Козерог на этой не-
деле будет хоть отбавляй, но имеется риск направить 
её в неправильное русло. Чаще советуйтесь с теми, 
кто знает толк в жизни (особенно в делах амурных). 

Астрологическая картина сейчас такова, что каждый из Козе-
рогов имеет все шансы обрести личное счастье. Успех любит 
тех, кто не привык громко кричать о себе. В конце этой недели 
будет полезно свести к минимуму любые контакты.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Дар убежде-
ния Водолеев на этой неделе достоин похвалы. 
Применяйте своё красноречие по назначению и 
проявите чуть больше расторопности в делах те-
кущих. Гороскоп советует Водолеям мыслить шире 

привычных шаблонов. Даже если покажется, что одна из 
идей слегка утопична, не спешите окончательно отказы-
ваться от неё. Попридержите подобные мысли в кладовых 
своей памяти.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Неделя, в ходе 
которой Рыбам рекомендуется нацелиться на дол-
госрочные перспективы. Перед вами появится не-
сколько неотложных задач. Решая их, опирайтесь 

и на опыт, и на интуицию. Позитивное настроение и вера в 
себя помогут достойно провести этот период. При необходи-
мости можете рассчитывать на поддержку близких людей. К 
концу недели удача вспомнит о существовании Рыб.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

4.04-10.04
- Мы очень опаз-
дываем и должны 
поторопиться. Нас 
давно ждут. Давай, 
быстренько одевай-
ся, а я мигом! — ска-
зала мне жена и по-
шла в ванную красить 
волосы.

Одна подруга жалу-
ется другой:
- Короче, сын достал 
меня будить в 6 утра.
- Опять со словами 
"мама, пошли пои-
граем"?
- Ага... Я его тут 
воспитать решила. 
Встала в 3 часа в ту-
алет. Бужу его. Вста-
вай, говорю, играть 
пошли...
- А он что?
- Ничего! До 5 утра 
LEGO собирали...

Помыл машину. За-
ранее извиняюсь за 
предстоящий дождь.

- Что с проблемой?
- Я ее решила.
- И как ты ее решила?
- Я решила, что это 
не проблема...

Приятно, когда тебя 
знают. Хорошо, когда 
тебя любят. И совер-
шенно замечательно, 
когда тебя знают, но 
всё-таки любят.

Разговор устроите-
лей свадеб:
- Нельзя ставить сто-
лы буквой "П".
- Почему?!
- Потому что после 
восьмого тоста для 
гостей это уже лаби-
ринт.

Встретились подруж-
ки на прогулке и у 
каждой в коляске по 
малышу. Стоят и тре-
пятся. Малыши вспо-
лошились, и один 
спрашивает у друго-
го:
- Почему стоим?
- Двигатель разбол-
тался.

- Я нуждаюсь в сроч-
ной психологиче-
ской реабилитации.
- Уже налил.
- Ты настоящий друг!

По горизонтали: Оплеуха. Войлок. Смарагд. Ногти. Улар. Нельма. Лист. Акведук. Река. Ампер. Плач. Теорема. Отлив. Идиш. 
Корзина.                       
По вертикали: Слово. Комета. Холст. Еретик. Поминки. Дерево. Ёлка. Стук. Рулет. Каприз. Удаль. Леди. Гам. Камин. 
Хандра. Чаша.

Часть
предло-
жения

Ткань,
обычно
кустар-

ной
выделки

Дерево в
игрушках

Тоскли-
вое

настрое-
ние

Пощё-
чина

Зас-
толье,

где пьют,
не

чокаясь

Безу-
держная,

лихая
смелость

Материал
из

валяной
шерсти

Драго-
ценный
камень

Конди-
терская
скатка

Громкий
шум

То, что
любят

красить
женщины

Горная
индейка

Одна из
самых

крупных
сиговых

рыб

Зелёная
часть

дерева

Звук
работаю-

щего
сердца

Мостовое
сооруже-

ние

Клиент
святой

инквизи-
ции

То, что
грызут
бобры

Мелкая
прихоть

Сильно
разрос-
шийся
ручеёк

Единица
силы
тока

Слёзное
дело

Женщина
в Англии

Сосуд
терпения

Положе-
ние, тре-
бующее
доказа-

тельства

Отступ-
ление
океана

Язык
евро-

пейских
евреев

Плетёное
изделие

СКАНВОРД

с 4 по 10 апреля
В этот период 

возможны головные боли
      4 апреля, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Вероятны неврозы, тревога, боли в руках, болезни 
органов дыхания. Полезны прогулки. 
      6 апреля, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны скачки давления, обострения болезней 
сердца, сосудов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Охотник на уток по-
сле осечки расстра-
ивается. Охотнику 
на медведей после 
осечки расстраивать-
ся некогда.

Когда врач назна-
чил Танюше диету 
не больше 4-5 пель-
меней в день... она 
вдруг начала выре-
зать тесто ведром!

Находишь божью ко-
ровку — Любуешься, 
как она щекочет твою 
руку. Находишь тара-
кана — шмяк тапком... 
Не рассказывайте 
мне, что внешность 
не имеет значения...

Учительница русско-
го языка, прочитав в 
сочинении ученика 
фразу "Жизненный 
опыт приходит с га-
дами", решила не ис-
правлять ошибку…

— Вам придется или 
бросить пить, или 
распрощаться со зре-
нием. 
— Эх, придется на-
ливать на ощупь.

Жена нашла в Ин-
тернете параметры 
идеальной фигуры... 
Измерила себя... Об-
наружила у них не-
сколько серьёзных 
ошибок...

Против России вве-
ли очередной пакет 
санкций, но Россия 
убрала пакет в пакет 
с пакетами!

Я в том возрасте, ког-
да радуются несосто-
явшейся тусовке.

- Наличными будете 
расплакиваться или 
картой?
- Вы имеете в виду 
расплачиваться?
- Нет. А... Вы счёт 
ещё не видели, да?

- Девушка, вы так на-
красились... вам не 
жарко?


