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«Донское яблоко» – 
самое лучшее!

Репортаж из фруктового центра ООО 
«Рассвет» в селе Куйбышево, ставшего 
уникальным объектом на юге страны

           стр. 10

Вкусные супы: 
от похлёбки 

до чихиртмы
Отмечаем апрельский День супа новыми, 
необычными рецептами приготовления 
популярного блюда

стр. 11

«Фефекты фикции»
Исправляем дефекты речи своего ребенка 
вместе с логопедом-дефектологом Алёной 
Синчук

стр. 18

Можно ли пользоваться 
заблокированными 

соцсетями?
Разбираемся, можно ли попасть под статью 
за пользование ранее популярными соцсе-
тями

стр. 19

ДВА ЛИЦА ДОНБАССА
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Две очень трогательные истории, связанные с жителями Донбасса, 
оказавшимися на миусской земле, произошли с журналистами 
нашей газеты. Многодетная семья, чей папа остался 
защищать родную землю 
и потерявший в Мариуполе 
своих соседей зрелый мужчина – 
судьбы этих людей, 
обратившихся в редакцию 
за помощью, снова и снова 
поднимают перед нами вопрос: 
что такое человечность?
стр. 17



Администрация Матвеево-Курганского района и Совет 
«Ветеранов Просвещения» 

Поздравляют Ветеранов ВОВ, Просвещения!
С ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ!

С ЮБИЛЕЕМ!
Карась Валентину Михайловну – 03.04.1947 г.р.
Белугину Галину Федоровну – 04.04.1942 г.р.
Захарову Валентину Николаевну - 12.04.1947 г.р.
Ядринцеву Галину Ивановну - 15.04.1952 г.р.
Удодова Владимира Владимировича – 18.04.1942 г.р.
Макарову Маргариту Алексеевну – 29.04.1942 г.р..

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Так, запланирован ряд мероприятий по 
предотвращению лесных и ландшафтных по-
жаров, а так же противоклещевая обработка 
территорий. Подведены итоги объезда терри-
торий; рассмотрены вопросы развития связи 
на территории района и мер поддержки Матве-
ево-Курганского автотранспортного предпри-
ятия, дан анализ социально-экономического 
развития района. Также на совещании была 
заслушана информация о проведении в муни-
ципальном образовании ЕГЭ и ОГЭ и о реали-
зации в образовательных учреждениях района 
проекта «Точка роста». По всем обсуждаемым 
вопросам главой Администрации даны конк-
ретные поручения и определены сроки их ис-
полнения.

• назначение на должность председателя Контрольно-счетной палаты Матвеево-Курганского 
района (единогласным решением депутатов им стала начальник Контрольно-ревизионного отде-
ла Рита Чирва);

• проект решения Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Мат-
веево-Курганского района за 2021 год» и назначение публичных слушаний;

• внесение изменений в решение Собрания депутатов «О бюджете Матвеево-Курганского 
района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

• утверждение перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной собствен-
ности Ростовской области в муниципальную собственность Матвеево-Курганского района;

• утверждение перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собствен-
ности района в государственную собственность Ростовской области.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, по каждому принято соответствующее решение. За-
тем слово взяла глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова и предста-
вила информацию по обеспечению социально-экономической стабильности в районе. В докладе 
глава отразила основные показатели реализации нацпроектов и целевых программ, дорожного 
строительства, благоустройства, образования, культуры, частного бизнеса, стабилизации эконо-
мики в условиях санкций.
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Команда школы №2 из Матвеева Кургана одержала победу во всероссийском 
финале проекта «Мини-футбол – в школу». В финале матвеевокурганцы в основное 
время матча со счётом 3:2 победили команду Мантуровской школы, представляю-
щую Курскую область. Футболисты Матвеево-Курганской команды Кирилл Штепа и 
Глеб Миляев признаны лучшими игроками турнира.

В Малокирсановском поселении идет наведение порядка вдоль полос отвода ав-
томобильных дорог общего пользования Матвеев Курган – Малокирсановка, Мало-
кирсановка – Греково-Тимофеевка, Новомарьевка – Лесной. Так же осуществляется 
обрезка деревьев и кустарников, спил сухих аварийных деревьев, представляющих 
угрозу жизни населению.

В селе Марфинка Анастасиевского поселения коллектив Марфинского СДК при-
нял участие в Международной акции «Сад памяти», 30 марта высадив вербу на ули-
це Центральной, в память о погибших в годы Великой Отечественной войны жите-
лях своего села. Напомним, по условиям акции, принять в ней участие может любой 
житель Земли. Всего планируется посадить 27 миллионов деревьев. 

В селе Рясное Ряженского поселения сотрудниками библиотеки организована 
для селян и проведена уличная акция «Молодежь и здоровый образ жизни». Библи-
отекари и школьники села создали большие красочные плакаты и прошли с ними по 
своему населённому пункту, агитируя односельчан заниматься спортом, отказывать-
ся от вредных привычек и беречь собственное здоровье. 

В селе Григорьевка Екатериновского поселения на базе сельского Дома культуры 
для маленьких жителей села организована постановка «Мойдодыр» по одноимен-
ной сказке Корнея Чуковского, в которой в качестве артистов приняли участие не 
только работники культуры, но и школьники Григорьевской средней школы. Поста-
новка, превратившаяся в маленький праздник, очень понравилась и ребятам, и их 
родителям.

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

11 апреля, понедельник. Сщмчч. Ма́рка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона, 
и иных многих

10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу. 
15.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
12 апреля, вторник. свт. Софро́ния, епископа Иркутского
10.00 – Акафист прп. Серафиму Саровскому.
15.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
13 апреля, среда. Сщмч. Ипа́тия, епископа Гангрского
8.00 – Утреня. Литургия Преждеосвященных Даров.  Исповедь. 
15.00 – Акафист вмч. Исцелителю Пантелеймону.
14 апреля, четверг. прп. Евфи́мия, архимандрита Суздальского, чудотворца
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
15.00 – Акафист вмч. Исцелителю Пантелеймону.
15 апреля, пятница. Прп. Ти́та чудотворца, иеромонаха
10.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
15.00 – Акафист прп. Нектарию Эгинскому
16 апреля, суббота. Лазарева Суббота. Воскрешение праведного Лазаря
8.00 –Часы. Божественная литургия. Исповедь. 
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
17 апреля, воскресенье. Вход Господень в Иерусалим. Освящение верб.
08:00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16:00 – Акафист перед иконой Божией Матери «Всецарица». 
После акафиста – елеопомазание.

Собрание депутатов
31 марта в зале заседаний состоялось очередное заседание районного Собрания депу-

татов. Рассматривалось 5 вопросов:

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

28 марта глава Администрации Дина Алборова провела планерное совещание, на 
котором был рассмотрен ряд важных для района вопросов.

Планёрное совещание

В ходе объезда был проведен осмотр состояния памятников и мемориалов

Главой районной Администрации даны 
поручения по обсуждаемым вопросам

Объезд территорий
1 апреля в рамках месячника по благоустройству глава Администрации Матвеево-

Курганского района Дина Алборова совместно с заместителями и главами сельских 
поселений совершила объезд территории Матвеево-Курганского, Большекирсановского и 
Ряженского сельских поселений.

В ходе объезда руководство района и посе-
лений посмотрело, как идут благоустроитель-
ные работы на социальных объектах, дорогах, 
памятниках и мемориалах ВОВ, кладбищах, 
детских и спортивных площадках.

В поселениях проделан большой объем 
работ, порядок поддерживается и территории 

преображаются. Совместные объезды давно 
стали традиционными и себя оправдывают, 
так как в ходе таких рейдов происходит обмен 
опытом, обсуждение планов, поиск путей ре-
шения проблемных вопросов благоустройства 
нашего района.

Уважаемые ветераны, желаем вам крепкого здоровья, 
заслуженного отдыха и долголетия!

К Вашему вниманию слова матери Гагарина Ю.А. Анны Тимофеевны: Сын любил 
приводить телеграмму Михаила Александровича Шолохова от 13 апреля 1961 года.  
«Вот это да! И тут уже больше ничего не скажешь, немея от восхищения и гордости 
перед фантастическим успехом отечественной науки».

С уважением, И.о. Главы Администрации Матвеево-Курганского района Д.В. Алборова 
Руководитель  районного Совета «Ветеранов Просвещения» М.М. Мирзаджанян

Ткаченко Наталью Николаевну – 01.04.1966 г.р.
Свириденко Галину Федоровну – 01.04.1946 г.р.
Шипику Надежду Леонтьевну - 01.04.1940 г.р.
Рогожину Татьяну Федоровну – 02.04.1958 г.р.
Покудину Валерию Григорьевну - 03.04.1940 г.р.
Карпушину Лидию Михайловну - 06.04.1950 г.р.
Паримскую Людмилу Михайловну – 13.04.1948 г.р.
Казакову Марию Николаевну – 14.04.1949 г.р.
Паращенко Веру Семеновну – 28.04.1948 г.р.
Мазневу Ольгу Петровну – 28.04.1955 г.р.
Леонову Раису Алексеевну – 28.04.1949 г.р.

Екатериновцы – Zа наших!
Директор Екатериновской средней школы имени героев Екатериновского подполья 

Екатерина Ткачев принесла в общественную приёмную местного отделения партии 
«Единая Россия» в поселке Матвеев Курган письма для наших военнослужащих, принима-
ющих участие в спецоперации на Украине от учащихся школы.

Ребята подошли к участию в акции креативно. Учащи-
еся начальной школы нарисовали рисунки, и на обратной 
стороне каждого рисунка написали письмо. Ребята старшей 
школы написали письма, в том числе и коллективные. Все 
письма школьники запечатали в один большой конверт-тре-
угольник, сделанный своими руками. В скором времени эти 
письма поддержки отправятся к адресатам.

Матвеево-Курганский район принимает участие в акции 
«Zащитникам Отечества», которую проводит партия «Еди-
ная Россия». Все желающие могут через общественные 
приемные партии направить письма российским военным, 
задействованным в спецоперации на Украине. Их можно также отправить обычной почтой или 
электронной по адресу: m-kurganskoe@rostov.er.ru или принести в общественную приёмную мес-
тного отделения партии Единая Россия в п. Матвеев Курган по адресу ул. Комсомольская, 90



ДМ №14   7 апреля 2022 г. 3НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                         ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

Редактор страницы - Ксения Кизеева

Арина Галицкая, мастер вязаных игрушек

Все мы родом из детства – и не секрет, что всё, что связано с этой чудесной 
порой, вызывает у нас самые яркие и светлые воспоминания.

На заседании Собрания депутатов Неклиновского района глава администрации му-
ниципалитета Василий Даниленко представил отчет о результатах работы за 2021 год 
и рассказал о планах на перспективу. 

В прошлом году удалось реализовать 10 проектов «Современная школа», завер-
шить строительство инженерной инфраструктуры микрорайона для многодетных се-
мей, закупить современное диагностическое оборудование для районной больницы, 
отремонтировать 47 внутрипоселковых и межпоселковых автомобильных дорог..

В Неклиновском районе продолжается реализация Международного грантового 
проекта «Берега дружбы». В муниципалитете действует школа поэзии и поэтических 
переводов. Представители оргкомитета «Берегов дружбы» поучаствовали в регио-
нальном фестивале искусств в городе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.

31 марта в администрации Неклиновского района прошло обучение по охране тру-
да. Проведены лекционные информационно-разъяснительные и практические заня-
тия.

1 апреля в Центре внешкольной работы отметили особенный праздник – Междуна-
родный день птиц. На мероприятие были приглашены учащиеся 3-их классов Покров-
ской СОШ «НОК».

Очередной гуманитарный конвой, инициатором которого является депутат и пред-
приниматель Платовского сельского поселения Иван Петров, с грузом более двух с 
половиной тонн отправился из Весело-Вознесенки в разрушенную неонацистами Вол-
новаху.

В Покровском сельском поселении начался «Месячник чистоты». Навести порядок 
в скверах, парках и на улицах райцентра в числе первых вышли сотрудники админист-
рации поселения, центра социального обслуживания, Неклиновского автопредприятия 
и старшеклассники Покровской средней школы №3.

Вязаные игрушки

Наверняка у многих из вас в детстве был 
любимый игрушечный друг, память о котором 
жива и по сей день. У этого друга даже мог-
ло быть имя! А кто-то из вас даже вспомнит 
первую встречу с ним. Какой она была: дол-
гожданной или неожиданной? Какие эмоции 
она у вас вызвала – радость или слёзы разо-
чарования, а, может быть, и вовсе безразли-
чие? В общем, игрушки – это огромный мир, в 
котором каждый, несмотря на возраст, может 
почувствовать себя ребёнком! Именно поэто-
му, многие, уже будучи взрослыми, с особым 
наслаждением собирают различные коллек-
ции игрушек: куклы, машинки и т.д. Особое 
восхищение вызывают авторские игрушки, 
сделанные своими руками – они действитель-
но заслуживают особого внимания. Ведь их 
уникальность делает их обладателей неверо-
ятно богатыми людьми – прежде всего, эмоци-
онально! Имея то, что сделано исключительно 
для тебя, мы сами становимся чуточку эксклю-
зивнее! А талантливые авторы таких чудесных 
работ раскрываются в своём творчестве со-
вершенно невероятным образом.  

Так, например, 20-летняя Арина Галиц-
кая из села Приморка Неклиновского райо-
на, будучи студенткой Южного Федерального 
университета, уже семь лет делает игрушки 
своими руками. Для нашей газеты Арина рас-
сказала, как давно появилось такое необыч-
ное увлечение, которое нашло отклик не толь-
ко в сердце талантливой девушки, но и многих 
почитателей её таланта.

«Когда мне было 13 лет, я случайно наткну-
лась в интернете  на фото вязаного кота –тог-
да коты амигуруми были очень популярны. 
Также к этому фото прилагалось описание, 
как его сделать своими руками. Оно было не-
простым, непонятным, с какими-то условными 
обозначениями, которые я видела впервые. 
Но желание сделать себе такую же игрушку 
не пропало. Просмотрев огромное количество 
видео-уроков и прочитав все бабушкины жур-
налы по вязанию, у меня все же получилось 
сделать кота амигуруми. На него ушло очень 
много времени, кажется, 3 недели… Сейчас 
такого кота я могу сделать за час. Эта первая 
игрушка, конечно же, получилась не такой, как 
на фото, но результатом я всё же была до-
вольна. 

Моим источником вдохновения на тот мо-
мент стала младшая сестра – для нее вяза-
лись все игрушки. Главным и единственным 
заказчиком тогда была тоже она. 

Со временем мой уровень мастерства по-
вышался: изделия становились аккуратнее, 

качественнее, красивее. Наблюдая за други-
ми мастерами в интернете, я поняла, что мои 
игрушки выглядят не хуже их, именно тогда я 
и задумалась о том, чтобы делать игрушки на 
заказ. Я начала публиковать фото своих работ 
в социальных сетях, на сервисах для продаж, 
в интернет-магазинах для мастеров. Букваль-
но на следующий день у меня появился пер-
вый заказ. 

С тех пор я получаю 1-2 заказа в неделю, 
кто-то даже стал постоянным клиентом. За-
казывают игрушки не только детям, моей ос-
новной аудитории, но и взрослым людям, на-
пример, в качестве подарка на Новый год, 8 
марта. Иногда бывает сложно совмещать мое 
хобби с учебой, но улыбки счастливых детей 
и их родителей вдохновляют делать игрушек 
еще больше и лучше.

Время, потраченное на изготовление иг-
рушки, варьируется от 2-х часов до 4-х дней. 
Все зависит от сложности изделия, его разме-
ра, каких-то индивидуальных предпочтений 
будущего владельца.

Я делаю игрушки из пряжи, предназначен-
ной специально для детей, это может быть 
хлопок, акрил или плюш. Такие материалы не 
вызывают аллергию. Часто в игрушках при-
сутствуют пластиковые аксессуары, это глазки 
и носики. Они также безопасны для детей из-
за особенностей своего крепления. А внутри 
игрушки – холлофайбер. Такой наполнитель 
не выделяет токсичных веществ и запахов, 
гипоаллергенен и рекомендован для любых 
детских изделий.

Игрушки амигуруми не теряют свою форму 
спустя большое количество времени, они дол-
го остаются преданными своему хозяину. Но 
периодически они должны быть подвержены 
сухой или влажной чистке, чтобы избавить-
ся от загрязнений и пыли. Стирать их лучше 
руками, в теплой воде и с не агрессивным 
средством, например с детским мылом. Затем 
игрушка хорошо высушивается на горизон-
тальной поверхности. 

Необычных заказов у меня еще не было, но 
всегда с заказчиком оговариваются все дета-
ли, чтобы сделать игрушку индивидуальной». 

Такое необычное хобби нашей сегодняш-
ней героини достойно восхищения. В данный 
момент Арина получает профессию, и мы 
больше чем уверены, что с таким серьёзным 
подходом ей будет сопутствовать успех в лю-
бом деле и начинании. А вы, дорогие наши 
читатели, оглянитесь вокруг и подумайте – не 
пора ли начинать собирать собственную кол-
лекцию вязаных игрушек?

Ремонт 6 автодорог
В Неклиновском районе продолжается реализация национального проекта «Безопас-

ные качественные дороги».

В 2022 году в рамках нацпроекта админис-
трацией Неклиновского района заключено 6 
муниципальных контрактов по ремонту автомо-
бильных дорог протяженностью 7,6 километров.

Заключены муниципальные контракты по ка-
питальному ремонту дорог общего пользования 
местного значения на участке село Натальевка 

- хутор Рожок и улицы Центральная в хуторе 
Дарагановка.

Так же в муниципалитете планируется ре-
монт 10 внутрипоселковых и межпоселковых 
автомобильных дорог за счет средств муници-
пального дорожного фонда протяженностью 9,6 
километров. 

Новая спортивная площадка
В селе Покровское на 

территории стадиона 
«Миус» строится но-
вый спортивно-досуго-
вый объект – площадка 
для сдачи норм ГТО.

В спорткомплексе пре-
дусмотрена установка 
уличных силовых и кар-
диотренажеров, турников 
и различных гимнастичес-
ких снарядов.

Работы ведутся по 
федеральному проекту 
«Спорт – норма жизни» 
национальной программы 
«Демография».

Социальное такси
В 2019 году муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста и инвалидов» Неклиновского района получен специализи-
рованный автомобиль для перевозки маломобильных групп населения.

Услуга службы «Социальное так-
си» предоставляется с 08.08.2019 
года в соответствии с постановле-
ниями администрации Неклиновс-
кого района от 22.07.2019 №1203 
«Об утверждении положения о 
службе «Социальное такси» (в ре-
дакции от 11.08.2020 №786), от 
01.08.2019 №1267 «Об утвержде-
нии тарифов на социальные услуги, 
предоставляемые службой «Соци-
альное такси».

Воспользоваться услугами служ-
бы «Социальное такси» имеют пра-
во следующие категории граждан: 
инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны; ветераны Великой Отечественной войны; дети-инвалиды; инвалиды 1 и 2 
группы; лица старше 80 лет; пенсионеры с ограниченной способностью к самостоятельному пере-
движению; малообеспеченные пенсионеры.

С начала 2022 года оказаны услуги службы «социальное такси» 40 гражданам, из них 36 инва-
лидов — с целью посещения медицинских учреждений Неклиновского района, города Таганрога и 
города Ростова-на-Дону.

Для получения услуги «социальное такси» необходимо обратиться в МБУ ЦСО НР РО по адре-
су: с. Покровское, ул. Урицкого, 21 либо по телефону: 8(86347) 2-01-25.

Источник: https://priazovstep.ru/



Обращаем внимание жителей 
Куйбышевского района, что с повыше-
нием среднесуточных температур воз-
духа начнется повсеместная активи-
зация иксодовых клещей и массовое 
нападение их на животных и человека, 
в связи с чем необходимо соблюдать 
меры профилактики заражения КГЛ, 
включая меры по защите от укусов 
клещами и других возможных контак-
тов с ними. Заражение вирусом КГЛ 
в большинстве случаев происходит в 
результате укуса клещами. 

В первую очередь, в период ак-
тивизации клещей, необходимо осу-
ществлять мероприятия, направлен-
ные на предотвращение контакта с 
клещами и снижение численности 
иксодовых клещей: 

- в целях личной безопасности 
использовать защитную одежду при 
выходе на природу, в том числе поле-
вые работы, отдых и каждый час про-
водить осмотры на наличие клещей. 
Одежду необходимо обрабатывать 
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КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

В Куйбышевском районе состоялось открытие клуба «Папа особого ребенка».

В связи с профессиональным праздником награждены работники культуры Куй-
бышевского района. 

В период весенних каникул в лагере с дневным пребыванием на базе МБУ ДО 
Центра дополнительного образования оздоровлено 65 детей. 

Команда Центра дополнительного образования «Село и люди» приняла участие 
в 1/4 финала чемпионата школьной лиги КВН среди школьных команд и в октябре 
2022 года примет участие в полуфинальной игре.

Меры профилактики крымской геморрагической лихорадки

Администрация Куйбышевского района сообщает

День молодёжного 
самоуправления

В период с 3 по 24 дека-
бря 2021 года было проведе-
но ежегодное мероприятие 
- День молодежного самоу-
правления. 

Из-за эпидемиологической си-
туации мероприятие второй год 
проводится в онлайн-формате. 
Ребята из категории одаренных, 
активных и имеющих заслуги в 
учебе направили видеоролики 
на тему «Если бы я был(а)...» 
основываясь на полученную 
должность. 29 марта 2022 года в 
Администрации Куйбышевского 
района в торжественной обстановке ребятам были вручены удостоверения Молодежной Ад-
министрации Куйбышевского района и памятные подарки. Благодарим ребят за креативность, 
идеи, индивидуальный подход к работе! Вы будущее нашего района! Ознакомиться с работами 
участников можно в социальной сети ВКонтакте в сообществе Молодежь Куйбышевского района.

Торжественное открытие клуба 
«Папа особого ребёнка»

В социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних Куйбышевского 
района состоялось торжественное открытие 
клуба «Папа особого ребенка», в котором при-
няли участие 5 семей с детьми, имеющими 
особые потребности. 

Идею открытия клубов «Папа особого ре-
бенка» во всех муниципалитетах поддержал 
Губернатор Ростовской области Голубев. В. 
Ю. Деятельность клуба направлена на вовле-
чение отцов в процесс реабилитации, ухода, 
воспитания и развития детей с особенностя-
ми развития. В Ростовской области действует 
32 клуба «Папа особого ребенка», в которых 

можно получить правовую, педа-
гогическую, психологическую и 
иную помощь. 

На мероприятии присутство-
вали представители Админи-
страции Куйбышевского района, 
администрации Куйбышевского 
сельского поселения, ООО «Рас-
свет», Свято-Никольского храма 
с. Куйбышево. На онлайн связи 
были главный специалист отдела 
детских учреждений и социально-
го обслуживаний семей с детьми 
Министерства труда и социально-
го развития   Ростовской области 
Давлетханова Э.Ш. и автор проек-

та «Папа особого ребенка», директор Центра 
социальной помощи семье и детям г. Росто-
ва-на-Дону Асатуров С.Р.

Мероприятие открыл исполняющий обя-
занности директора социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних Куй-
бышевского района Мельниченко Н.Б. 

Воспитанники отделения социальной реа-
билитации подготовили целую развлекатель-
ную программу с песнями и танцами, а дети 
- участники мероприятия, по уже сложившей-
ся традиции, посадили ромашки на поляне – 
символе Клуба.

СООБЩЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии Куйбышевского района Ростовской области

о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
 составов участковых комиссий  Куйбышевского района Ростовской области

Территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района  Ростовской области объявляет при-
ем предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комис-
сий Куйбышевского района Ростовской области №№ 1017-1026,1029,1030,1032-1038,1040.

Прием документов осуществляется в период с 11 апреля   по 25 апреля  2022 года Территориальной 
избирательной комиссией Куйбышевского  района Ростовской области по адресу: 346940, с. Куйбышево, 
ул. Куйбышевская, 24, к.22 (здание администрации района), контактный телефон: (86348) 31-1-52.

По вопросам сдачи документов и требования к кандидатурам для зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий на территории  Куйбышевского района Ростовской области обращаться в Территориальную 
избирательную комиссию Куйбышевского района Ростовской области в рабочие дни с 09.00ч. до 17.00ч.

репеллентами, отпуги-
вающими клещей; 

- при уходе за жи-
вотными категорически 
нельзя снимать клещей 
не защищенными рука-
ми и раздавливать их; 

- при наличии закле-
щеванности животных 
необходимо обращать-
ся к ветеринарным 
специалистам и проводить противо-
клещевые обработки животных в соот-
ветствии с их рекомендациями; 

- перед убоем сельскохозяйствен-
ных животных необходимо провести 
противоклещевую обработку, при убое 
использовать средства защиты (пер-
чатки) для исключения контакта с кро-
вью животного. 

В случае укуса, снимать клеща 
следует в медицинских перчатках, 
захватив его большим и указатель-
ным пальцем как можно ближе к коже. 
Затем следует очень осторожно вра-

щательными или раска-
чивающимися движе-
ниями попытаться его 
удалить, если при этом 
головная часть клеща 
осталась в коже, ее 
необходимо удалить 
обожженной или об-
работанной в спирте 
иглой, ранку смазать 
йодом или зеленкой. 

Снять клеща можно и другим спо-
собом. Для этого необходимо место 
укуса смазать маслом или любым 
масляным веществом для препят-
ствия дыхания клеща, что приведет 
к самоотпаданию. Этот способ более 
длительный по времени – 30-50 ми-
нут, но в этом случае клещ будет уда-
лен полностью. 

Если вы почувствовали недомо-
гание, повышение температуры, мы-
шечные или суставные боли необхо-
димо срочно обратиться к врачу.

Наведём порядок вместе
На территории всего Донского региона продолжается «месячник чистоты» и продлится он до середины 

апреля.
Мы призываем жителей Куйбышевского района не оставаться в стороне и в дни, когда погода распола-

гает, навести порядок на придомовых территориях. 
От этого зависит не только внешний вид вашего дома, а всей улицы и всего района в целом. 

1.«В соответствии с решением отдела имущественных и земельных отношений Администрации Куйбышевско-
го района от 04.04.2022 № 4 «Об утверждении аукционной документации», проводится открытый по форме подачи 
предложений аукцион по продаже права аренды земельного участка:

ЛОТ 1 – земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 61:19:0030401:634, площа-
дью 52986 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский район, южнее с. Новоспасовка, разрешенное 
использование: сельскохозяйственное использование, сроком на сорок девять лет, начальный размер арендной 
платы при передаче земельного участка в аренду – 9901 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной цены годовой 
арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены годовой арендной платы. Указанный участок без обре-
менений.

ЛОТ 2 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
61:19:0600001:2929, площадью 3970кв.м., местоположение: Ростовская область, Куйбышевский район, 770 м на 
северо-восток от с. Куйбышево, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, сроком на 
сорок девять лет, начальный размер арендной платы при передаче земельного участка в аренду – 1730 рублей. 
Шаг аукциона – 3% от начальной цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены годовой 
арендной платы. Указанный участок без обременений.

Дата и время проведения аукциона: 11.05.2022г. в 11-00 часов (с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24).
Для участия в аукционе претенденты обязаны:
1.Внести задаток в размере 20% от начальной цены годовой арендной платы на счёт № 03232643606270005800 

в Отделение Ростов-на-Дону банка России //УФК по Ростовской области в г. Ростов-на-Дону БИК 016015102 ИНН 
6117001261 КПП 611701001, номер банковского счета: № 40102810845370000050 получатель платежа: УФК по 
Ростовской области (Администрация Куйбышевского района л/с 05583137610) код ОКТМО 60627000.

2. Предоставить следующие документы:
- Заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной Решением отдела имущественных и земельных отно-

шений Администрации Куйбышевского района от 04.04.2022 № 4 «Об утверждении аукционной документации», с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
в случае обращения представителя юридического или физического лица - документ, подтверждающий пол-

номочия представителя юридического или физического лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, копия которого заверяется должностным лицом органа исполнительной власти или органа местного 
самоуправления, принимающим заявление, и приобщается к поданному заявлению;

- Документы, подтверждающие внесение задатка;
Задаток возвращается лицу, участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем на счет, указанный в заяв-

лении на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней, со дня подписания протокола о результатах аукциона
Приём письменных заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу РО, Куйбышевский район, с. Куй-

бышево, ул. Куйбышевская, 24, с 08.04.2022 с 09:00 до 17:00 ежедневно кроме субботы и воскресенья, до 16-00 
часов 06.05.2022г.

06.05.2022г. в 16-00 в Администрации Куйбышевского района организатор аукциона принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Договор аренды земельного участка подлежит заключению не ранее чем через десять дней со дня размещения 
результатов аукциона.

Земельные участки могут быть осмотрены на местности с 9-00 до 17-00 часов ежедневно кроме субботы и 
воскресенья с 08.04.2022г. по 06.05.2022г.

С подробной информацией по проведению аукциона можно ознакомиться по телефону: 88634831389 или по 
адресу: с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24.»

2.«Администрация Куйбышевского района сообщает о возможности предоставления в аренду:
- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, общей площадью 13100 кв.м., кадастровый квартал 
земельного участка: 61:19:0040201 описание местоположения: Ростовская область, Куйбышевский район, х. Вла-
сово-Буртовка южнее ул. Степная, 23, сельскохозяйственное использование Категория земель - земли населенных 
пунктов.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, общей площадью 8215 кв.м., кадастровый номер квар-
тала: 61:19:0040201, описание местоположения: Ростовская область, Куйбышевский район, х. Власово-Буртовка, 
западнее ул. Степная 10, сельскохозяйственное использование. Категория земель - земли населенных пунктов.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения (с 08.04.2022г. по 11.05.2022г.) могут лично, обратившись в МФЦ, 
или посредством почтовой связи, либо в форме электронных документов с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются по адресу:
- Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Куйбышевского района: 346940, Ростовская обл., Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. 
Куйбышевская, дом 1-л. Информация о местонахождении территориальных обособленных структурных подразде-
лений МФЦ, а также графике работы МФЦ и его структурных подразделений размещена на сайте mfc.kuibushevo@
yandex.ru;

 - Администрации Куйбышевского района Ростовской области: 346940, Ростовская область, Куйбышевский 
район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24. Информация о графике работы Администрации размещена на сайте 
kuibadm.donland.ru.

Один заявитель вправе подать только одно заявление о предоставлении в аренду земельного участка.
При поступлении нескольких заявлений заинтересованных лиц, будет назначен аукцион по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно с момен-

та начала приема заявлений по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево. ул. Куйбышев-
ская, 24, с 09-00 до 17-00 ежедневно кроме выходных.

По всем вопросам обращаться по вышеуказанному адресу Администрации Куйбышевского района или по те-
лефону: 8 (86348) 31389».

3.Администрация Куйбышевского района сообщает об отмене аукциона по Лоту №3 в опубликованном объяв-
лении в еженедельнике «Деловой Миус» № 12 (1142) от 24.03.2022г, в связи с допущенной технической ошибкой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 
состоявшихся 30 марта 2022 года

Инициаторы: Собрание депу-
татов Куйбышевского  района.

Публичные слушания назна-
чены решением Собрания депу-
татов Куйбышевского района от 
21.03.2022 № 4 «О проекте ре-
шения Собрания депутатов Куй-
бышевского района «О принятии 
Устава муниципального образо-
вания «Куйбышевский район». 

Сведения об опубликовании 
или обнародовании информации 
о публичных слушаниях: реше-
ние Собрания депутатов Куйбы-
шевского района от 21.03.2022 № 
4 «О проекте решения Собрания 
депутатов Куйбышевского райо-
на «О принятии Устава муници-
пального образования «Куйбы-
шевский район» опубликовано 
в приложении «Деловой Миус» 
(информационный бюллетень 
Администрации Куйбышевского 

района)  от 21.03.2022 № 261.
Дата, время и место прове-

дения публичных слушаний: пу-
бличные слушания проведены 30 
марта  2022 года в 15.00 в акто-
вом зале Администрации Куйбы-
шевского района.

Уполномоченный орган по 
проведению публичных слуша-
ний: Администрация Куйбышев-
ского района.

Председатель уполномочен-
ного органа – А.В. Логвинова,                        
управляющий делами Админи-
страции Куйбышевского района.

Повестка публичных слуша-
ний: решение Собрания депута-
тов Куйбышевского района «О 
проекте решения Собрания депу-
татов Куйбышевского района «О 
принятии Устава муниципально-
го образования «Куйбышевский 
район». 

Предложения и рекомендации 
участников слушаний: поступило 
предложение с рекомендациями 
о принятии решения Собрания 
депутатов Куйбышевского района 
«О проекте решения Собрания 
депутатов Куйбышевского района 
«О принятии Устава муниципаль-
ного образования «Куйбышев-
ский район» в целом. 

Предложения уполномочен-
ного органа: утвердить заклю-
чение о результатах публичных 
слушаний по решению Собрания 
депутатов Куйбышевского района 
«О проекте решения Собрания 
депутатов Куйбышевского района 
«О принятии Устава муниципаль-
ного образования «Куйбышев-
ский район».

Председатель 
уполномоченного

 органа А.В. Логвинова 
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Реальное дело

Последняя неделя перед весенними каникулами в Родионово-Несветайской 
СОШ №7 была посвящена русскому языку. В рамках этой недели учителя-пред-
метники провели несколько интересных мероприятий, в том числе открытые уроки, 
«круглые столы», просмотр фильмов, уроки грамотности. А завершилась неделя 
русского языка большим школьным мероприятием «В сердцах и книгах – память о 
войне».

Заместитель главы Администрации района по экономике и имущественным от-
ношениям Д. А. Цирков вручил молодой семье Кошелевых свидетельство «О праве 
на получение  социальной выплаты на приобретение жилого помещения или созда-
ние объекта  индивидуального жилищного строительства». Дмитрий Александрович 
Цирков пожелал молодой семьей скорейшего новоселья.

В Родионово-Несветайском районе стартовал конкурс «Учитель года Несве-
тая-2022». В нем принимают участие восемь конкурсанток, которые будут соревно-
ваться в номинациях «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют», 
«Педагог- психолог». Конкурс завершится 8 апреля, когда состоится церемония на-
граждения победителей.

На прошлой неделе в Ростове-на-Дону состоялся областной слет поисковых от-
рядов. В форуме приняли участие более 30 отрядов, в том числе – поисковый отряд 
«Памяти РАУ» Каменно-Бродской СОШ Родионово-Несветайского района (настав-
ники Евгений и Елена Нагибины). Поисковики Алексей Попов и Филипп Руденко 
были награждены Почетными грамотами как активные участники конкурса музеев 
«Мы помним».

Кем гордится школа
Если театр начинается с вешалки, то школа - с вестибюля. В Аграфеновской 

СОШ вестибюль выполняет информационную, образовательную и воспитательную 
функцию.

При входе в помещение на 
стене размещены стенды с 
фотографиями лучших выпус-
кников, прославивших школу, 
преподавателей, отдавших вос-
питанию и образованию детей 
свои лучшие годы. На самом 
видном месте - стенд, посвя-
щенный Герою Советского Сою-
за боевому летчику В.И. Щерба-
кову. Спросите любого ученика, 
и он вам скажет, что Виктор 
Иванович Щербаков родился в 
Аграфеновке, а после оконча-
ния школы поступил в Ейское 
военно-морское авиационное 
училище. Когда-то и он вбегал 
в школу, опаздывая на урок, с 
трепетом открывал дверь, пос-
матривая по сторонам. Только 

он не мог и предположить, что когда-нибудь на  стенах родной школы появится его имя.
…В июне далекого сорок первого года Виктор Щербаков окончил военное училище и в соста-

ве 32-го истребительного авиационного полка, который сначала базировался в Симферополе, 
совершал боевые полеты в Крым, прикрывал от налетов вражеской авиации военно-морские 
базы Керчь, Новороссийск, Туапсе. В конце 1942 года полк был передислоцирован в Грузию, где 
был перевооружен на ленд-лизовские американские истребители «Аэрокобра». Кстати, знаме-
нитый летчик-ас Александр Покрышкин большинство своих подвигов тоже совершил на этом 
американском истребителе. За боевые заслуги авиаполк, в котором служил уроженец Аграфе-
новки, был преобразован в 11-й гвардейский. О боевом пути Виктора Щербакова хорошо знают 
учащиеся школы. К концу войну старший лейтенант совершил уже 359 боевых вылетов, провел 
35 воздушных боев, в которых сбил 19 самолетов противника, а в августе-сентябре 1945 года  за-
меститель командира эскадрильи гвардии капитан В.И. Щербаков принимал участие в разгроме 
японских войск, выполнив еще 10 боевых вылетов. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 марта 1945 года за мужество и героизм, проявленные в воздушных боях, В.И. Щербакову 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№5343). Кроме того, награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды и медалями. После войны Виктор 
Иванович служил в Приморском крае в 50-м гвардейском отдельном разведывательном полку 
Тихоокеанского флота, базировавшемся на аэродроме Новороссия (Шкотовский район Приморс-
кого края). Быть бы ему  генералом, если бы не трагический случай: при испытании прибывшего 
нового истребителя В.И. Щербаков врезался в сопку и погиб. Был похоронен у подножия сопки, 
здесь ему  стоит памятник. Случилось это 21 мая 1947 года. Гвардии капитану Герою Советского 
Союза В.И.Щербакову было всего 26 лет.

А вот выпускник школы 1985 
года Михаил Иванович Скоков, 
чья фотография помещена ря-
дом с фотографией В.И. Щер-
бакова, стал генералом. Связав 
свою жизнь с охраной обще-
ственного порядка, Михаил Ско-
ков в настоящее время в звании 
генерал-лейтенанта полиции 
возглавляет ГУ МВД России по 
Челябинской области (до этого 
четыре года возглавлял МВД 
Смоленской области и пять лет 
– МВД по республике Северная 
Осетия – Алания). А начинал  
свою службу в 1990 году опе-
руполномоченным уголовного 
розыска  в ОВД по Родионово-
Несветайскому району. 

Рядом  с фотографией гене-
рал-лейтенанта портрет другого выпускника школы - Владимира Васильевича Иванова. Ему нет 
еще и 30. А известен он тем, что в декабре 2013 года в Екатерининском зале Кремля лично пре-
зидент России В.В. Путин вручил ему орден Мужества.

…Свои подвиги гвардии рядовой В.В. Иванов совершил во время срочной службы в Южной 
Осетии. Однажды его разведгруппа выполняла боевое задание по поиску, обнаружению и унич-
тожению баз незаконных вооруженных формирований в горах Кавказа. Завязался кровопролит-
ный бой. Наш земляк был ранен. Но, несмотря на это, Владимир Иванов занял укрытие и от-
крыл ответный огонь по противнику, не дав ему обойти группу с тыла. Тем самым он спас своих 
боевых товарищей, в сложной обстановке не спасовал, не подвел группу. Также он занимался 
разминированием территории, подорвался на мине и получил тяжелое ранение, приведшее к 
инвалидности. Что еще интересно, у Владимира семь братьев и сестер, и все они учились в Аг-
рафеновской школе! И все стали достойными людьми.

Знает нынешнее поколение школьников и о подвиге воина-афганца Владимира Петровича 
Чеботарева. Хотя родился он в хуторе Денисово-Николаевка в соседнем районе в 1962 году, но 
вся его короткая жизнь связана с Аграфеновкой. Здесь окончил школу, здесь начал трудовую 
деятельность в колхозе имени Ленина. Когда исполнилось 18 лет, пошел служить в армию. Было 
это летом 1980 года. А уже осенью его направили в Афганистан, где Владимир служил водите-
лем. Служба в ограниченном контингенте советских войск подходила к концу, уже  вышел приказ 
Министра Обороны СССР о демобилизации, когда во время патрулирования дороги в районе 
населенного пункта Саманган в мае 1982 года  автомобиль, который вел Владимир, подвергся 
пулеметному обстрелу и был выведен из строя. Но ефрейтор Чеботарев не растерялся, быстро 
выпрыгнул из машины и вместе со своими сослуживцами смело вступил в бой. Действуя реши-
тельно, вывел  из строя несколько мятежников. Остальные моджахеды отступили,  но  сам Вла-
димир Чеботарев получил в этом бою смертельное ранение. Посмертно был награжден орденом 
Красной Звезды. Похоронен в Аграфеновке. 5 мая этого года исполнится 40 лет со дня подвига 
Владимира Петровича Чеботарева.

…Здесь, у стендов с фотографиями выпускников, прославивших школу, останавливаются гос-
ти и посетители школы, а школьники стараются не шуметь. Регулярно о подвигах выпускников  
рассказывают на уроках мужества, на различных патриотических мероприятиях. В школе есть 
неплохой музей с очень редкими артефактами, а отличники из разных классов получают право 
заниматься за партой  имени Героя Советского Союза В.И. Щербакова. По словам директора 
школы Натальи Борисовны Будниковой, кстати, историка по образованию и инициатора многих 
патриотических инициатив, нынешние обучающиеся стремятся своими делами и хорошей уче-
бой быть достойными памяти и славы своих старших товарищей – выпускников прежних лет.

Евгений Пужаев

Наталья Борисовна Будникова в школьном музее

Акция посвящена реконс-
трукции и благоустройству 
памятников и мемориальных 
мест к 9 мая, когда наша стра-
на будет отмечать очередную 
годовщину Великой Победы 
над немецко-фашистскими 
захватчиками.

Проведение намеченных 
мероприятий, приуроченное 
к празднику Победы – это 

дань памяти перед поколе-
нием, прошедшим войну, их 
мужеству и стойкости духа. 
Это забота о нашем будущем, 
молодое поколение и люди 
старшего возраста должны 
свято чтить память о тех, кто 
отдал свои жизни, ради нас. И 
состояние памятников нашим 
воинам - прямое свидетельс-
тво нашей памяти о тех скор-

бных и великих временах. 
Акция «Чистое уважение» ор-
ганизована администрациями 
района и сельских поселений. 
В ней могут принять участие 
все жители района, желаю-
щие внести свой реальный 
посильный вклад  в приведе-
ние в порядок мест захоро-
нений и памятников павшим 
воинам.

В поселке Реконструктор Аксайского района состоялся заключительный этап инструменталь-
ного жанрового конкурса, проводимого в рамках областного фестиваля детско-юношеского твор-
чества «Южный ветер».

«Южный ветер» стал попутным

Этот фестиваль проводит-
ся с 2006 года  для детей и 
подростков от 6 до 14 лет в 
рамках реализации государс-
твенной программы Ростовс-
кой области «Развитие культу-
ры и туризма». 

А его организатором стал 
областной Дом народного 
творчества при поддержке 
министерства культуры Рос-
товской области. Всего в этом 
году фестиваль принял 98 
участников  инструментально-
го жанрового творчества. Ро-
дионово-Несветайский район 
представляли учащиеся Де-
тской школы искусств – воспи-
танники преподавателей Люд-
милы Николаевны Черновой, 
Ирины Григорьевны Карташе-
вой, концертмейстера Кристи-

ны Викторовны Бондаревой. 
Оценивала конкурсантов су-
дейская коллегия, в состав 
которой вошли: художествен-
ный руководитель ансамбля 
русских народных инструмен-
тов «Донцы» Ростовской го-
сударственной филармонии, 
заслуженный артист РФ А.П. 
Колонтаев, доцент кафедры 
эстрадно- джазовой музыки 
Ростовской государственной 
консерватории имени С.В. 
Рахманинова А.М. Терацуян, 
директор ДШИ №8 г. Ростова-
на-Дону М.Н. Водяхин.

В номинации «Инструмен-
тальное исполнительство. 
Скрипка» сумел выделиться 
и получить Гран-при конкурса 
наш воспитанник Всеволод 
Хорошавин. Мальчику всего 

12 лет, но он уже виртуозно 
играет сложнейшие произве-
дения. На этом конкурсе он 
покорил жюри исполнением 
композиции Рене Ортман-
са «Концертино». А ученица 
фортепианного отделения 
ДШИ Анастасия Загоруйко 
тоже добилась успеха на кон-
курсе, став лауреатом 3-й 
степени. Жюри отметило ее 
музыкальность и технику ис-
полнения.

От всей души поздравля-
ем участников фестиваля с 
заслуженными наградами и 
желаем  дальнейшего твор-
ческого вдохновения!

Л. И.Ткаченко, директор 
Родионово-Несветайской 

ДШИ

Парта Героя Советского Союза В.И. Щербакова

С 4 апреля в Родионово-Несветайском районе стартовала акция «Чистое уважение», которая 
продлится до 1 мая 2022 года.

Фрагмент выступления участников конкурса «Южный ветер» 

По  приглашению председателя поискового движения Ростовской области С.В.Ширенко  1 апре-
ля  поисковый отряд «Памяти РАУ» из Каменно- Бродской  школы посетил ростовский «ДонЭкспо-
центр», где была размещена выставка «Безмолвные свидетели прошедших войн».

 Побывали на выставке

С.В.Ширенко провел для 
гостей из Каменно-Бродской 
школы экскурсию, в ходе  ко-
торой  юные патриоты  и их 
наставники ознакомились с 
несколькими экспозициями. 
Ребята долго осматривали 
экспозицию «Пехота Красной 
Армии и вермахта в годы Ве-
ликой Отечественной войны».   
Ребята  смогли потрогать пу-

лемет «Максим», ППШ, раз-
личные виды винтовок и пис-
толетов, примерить на себе 
каски и даже позвонить друг 
другу по полевым телефонам 
образца 1943 года. Совсем 
уникальный экспонат – ре-
мень легендарного летчика 
Дважды Героя Советского 
Союза генерал – полковника  
авиации Николая Дмитриеви-

ча Гулаева, который является 
третьим советским летчиком  
после Ивана Кожедуба и Алек-
сандра Покрышкина по сби-
тым вражеским самолетам. 
Поисковикам из Каменно-
Бродской школы  было  очень 
интересно посетить выставку 
военных  артефактов,  и они 
всю обратную дорогу дели-
лись своими впечатлениями.
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В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Результаты 22 тура чемпионата Неклиновского района 
по мини-футболу, сезон 2021-2022 гг.
ФК «Платово»  - ФК «Сармат» 8:11
ФК «Штурм» - ФК «Советка» 5:6
ФК «Ирбис» - ФК «Вымпел» 5:0 т.п.
ФК «Родина» - ФК «Лиманный» 5:0 т.п.
ФК «Приморка» - ФК «Новоприморка» 5:0 т.п.
Завершился чемпионат Неклиновского района по мини-фут-
болу, сезона 2021-2022 гг. Районная федерация футбола под- 
вела итоги чемпионата  Неклиновского района по мини-фут-
болу, сезона 2021-2022 гг.
Чемпионат Неклиновского района по мини-футболу.
1 место - ФК «Приморка» с. Приморка.
2 место - ФК «Родина» с. Самбек
3 место -  ФК «Платово» с. В-Вознесенка Платовское с/п

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Результаты 3 тура Чемпионата Матвеево-Курганского 
района по мини-футболу 2021-2022 гг., II этап.
ФК «Сармат-2» - ФК «Русь» 0:14
ФК «АСП-Одиссей» - ФК «Сармат» 2:5
ФК «Темп» - ФК «Колос» 10:4
ФК «ООО им. Калинина» - ФК «Россия» 9:2
ФК «Лека» - ФК «Знамя» 9:3
ФК «ДЮСШ» - ФК «Миус» 2:2
ФК «Одиссей-PENA» - ФК «Мир» 4:8
ФК «KULTURA Д» - ФК «Аврора» 6:7
ФК «Маяк» - ФК «Б-Кирсановка» 9:6
ФК «Куйбышево» - ФК «ДЮСШ-2» 4:7
ФК «Сармат-3» - ФК «Латоново» 3:3                        

Подготовил Александр Гайко                     

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СТРЕЛЬБЕ

В субботу, 19 марта, в Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования Центр 
дополнительного образования прошли соревнования 
по стрельбе из электронного оружия среди 
обучающихся МБУ ДО ЦДО – нормативу 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

В мероприятии приняли участие 37 человек. Все участники в 
зависимости от возрастной группы были разделены по соответ-
ствующим ступеням: I ступень – 6-8 лет; II ступень – 9-10 лет; 
III ступень – 11-12 лет; IV ступень – 13-15 лет. В I ступени луч-
шими стали: Ващенко Михаил (16 очков), Холин Владимир (15 
очков), Засыпка Семён (12 очков); во II ступени – Медведева 
Ксения (19 очков), Герасименко Сергей (12 очков), Марьячен-
ко Мария (11 очков); в III ступени – Гречко Даниил (18 очков), 
Егоров Богдан (17 очков), Ващенко Владислав (12 очков); в IV 
ступени – Кузнецов Иван (23 очка), Нестеренко Анатолий (21 
очко), Голубов Даниил (20 очков). Призеры каждой ступени по-
лучили грамоты и памятные подарки, все остальные участники 
- благодарственные письма и значки с логотипом федерального 
проекта «Спорт – норма жизни». Редактор страницы Александр Гайко

ЗОЛОТЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЁРЫ
Первенство Ростовской области по мини-футболу  прошло 26 марта 2022 года в спортивном зале 
Матвеево-Курганской СОШ №1 среди мальчиков 2013 года рождения и младше

Перед началом сорев-
нований состоялось торже-
ственное открытие, на ко-
тором с приветственными 
словами выступил директор 
МБУ ДО Матвеево-Курган-
ской ДЮСШ В.Н. Кузьменко 
и свою подготовку продемон-
стрировали девочки отделе-
ния спортивной аэробики под 
руководством тренера-пре-
подавателя Шерстюк В.М. 
Наш район представили две 
команды Матвеево-Курган-
ской ДЮСШ, согласно жребия 
разделённые на две подгруп-
пы. Воспитанники 2014 г.р. 
тренера-преподавателя В.Н. 
Кузьменко выиграли в сво-
ей группе  у команды ДЮСШ 
«Радуга» (Родионово-Несве-
тайский район) со счётом 1-0 
и проиграли первой команде 
Неклиновской ДЮСШ со счё-
том 3-0, но всё равно вышли 

в полуфинал турнира. В по-
луфинальной игре проиграли 
прошлому чемпиону турнира 
«АПК» Морозовск, зато в мат-
че за 3 место выиграли у того 
же первого состава Неклинов-
ской ДЮСШ  со счётом 2-1, 
тем самым став бронзовым 
призёром однодневного об-
ластного турнира. Воспитан-
ники 2013 г.р. тренера-пре-

подавателя Д.Н. Дребезова 
выиграли у второй команды 
Неклиновской ДЮСШ со счё-
том 5-0 и проиграли «АПК»  
Морозовский район со счётом 
2-0, и вышли в полуфинал со-
ревнований по мини-футболу. 

В полуфинале в упорной 
борьбе матвеевокурганцы 
обыграли первый состав 
Неклиновской ДЮСШ со счё-

том 3-2, и вышли в финал. В 
финальном матче команда 
Матвеево-Курганская ДЮСШ 
выиграла у команды «АПК»  
Морозовский район со счётом 
1-0 и стала чемпионом в одно-
дневном областном турнире.

 Все три призовые  коман-
ды были награждены кубка-
ми и игроки команд грамо-
тами, а так же определены 
лучшие игроки областного 
турнира главным судьёй Су-
хорученко Александром Сер-
геевичем. Лучшими призна-
ны все три игрока из команд 
Матвеево-Курганской ДЮСШ:  
вратарь Киреев Мартин, за-
щитник Карась Дмитрий и на-
падающий Кисленко Михаил.

С.Н. Панченко, 
зам. директора по УВР 
Матвеево-Курганской 

ДЮСШ

ВРУЧИЛИ 
ПОЧЁТНЫЙ КУБОК

Федерация футбола Ро-
стовской области вручила 
почетный кубок Матвее-
во-Курганскому району за 
активное участие футболь-
ных команд в соревновани-
ях регионального уровня.

Справка.
Рейтинг футбольной ак-

тивности муниципалитетов 
Ростовской области был 
разработан комитетом по 
проведению соревнований 
Ростовской РОО «Федера-
ция футбола» в июле 2012 
года с целью оценки работы 
муниципальных образова-
ний области по привлече-
нию футбольных команд 
для участия в областных 
и межрегиональных соревнованиях, а также стимулирования 
муниципальных образований, активно развивающих массовый 
футбол. В качестве оценочного критерия работы по развитию 
футбола на местах данный рейтинг официально утверждён на 
Исполкоме Ростовской РОО «Федерация футбола» 31 января 
2013 года. С целью наиболее объективной оценки состояния 
развития футбола в городах и районах в рейтинг футбольной 
активности периодически вносились корректировки.

Александр Гайко

Матвеево-Курганский район занял 4 место в рейтинге 
активности муниципальных образований Ростовской об-
ласти по итогам футбольного сезона 2021 года

НОВОСТИ ТЕННИСА

В личном зачете: Галиченко Михаил (М-Курган) – 6 место, 
Семенченко Максим (Малокирсановка) – 26 место, Казарян Эд-
гар (Марьевка) – 34 место, Гороховатченко Иван (Греково-Ти-
мофеевка) – 37 место, Кулишов Михаил (Греково-Тимофеевка) 
– 43 место.

В парном мужском разряде: Гороховатченко И. / Кулишов М. 
(Гр.-Тимофеевка) в 1/4 финальных игр уступили паре чемпио-
нов Первенства РО - Арндт М. / Романок (Ростов-на-Дону). Наш 
Галиченко Михаил в паре с Петровым (Веселовский р-н) – 2 ме-
сто, в миксте с Авиловой (Ростов-на-Дону) - 3 место. 

Стоит отметить, что половина команды - это ребята, которые 
впервые принимают участие в турнире такого уровня. Коман-
ду подготовили тренеры-преподаватели Матвеево-Курганской 
ДЮСШ: В.В. Хрипуненко, Ю.В. Бондаренко и А.С. Джавахян.

Команда МБУ ДО Матвеево-Курганской ДЮСШ выступи-
ла в Первенстве Ростовской области по настольному 
теннису в итоговом зачете завоевав 5 место, к сожале-
нию, в шаге остановившись в борьбе за тройку лидеров

В ШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ

В этом турнире приняла участие команда Матвеево-Курган-
ской ДЮСШ  тренеров–преподавателей В.И. Галицкого и В.В. 
Коваленко, которая в своей группе обыграла вторую команду 
Неклиновской ДЮСШ со счётом 2-1 и города Новошахтинск 
со счётом 2-0. В финальном матче проиграли первой команде 
Неклиновской ДЮСШ, тем самым заняли второе место во всём 
турнире, получив диплом второй степени.

С.Н. Панченко, зам. директора по УВР 
Матвеево-Курганской ДЮСШ

24 марта 2022 года в спортивном комплексе «Миус» 
с. Покровское Неклиновского района прошёл турнир 
по волейболу «Весна-2022» под эгидой «Спорт – 
против наркотиков» среди команд девушек

ЧЕМПИОНЫ РОССИИ

За победу на Всероссийском финале боролись команды из 
разных уголков России, успешно прошедшие все отборочные 
этапы на региональном уровне. Единственный представитель 
Ростовской области - команда школы №2 из Матвеева Кургана 
в категории среди 2004/2005 годов рождения одержала победу 
во всероссийском финале проекта «Мини-футбол - в школу».

В финале матвеевокурганцы в основное время матча со счё-
том 3:2 победили команду Мантуровской школы, представляю-
щую Курскую область.

Футболисты Матвеево-Курганской команды Кирилл Штепа и 
Глеб Миляев признаны лучшими игроками турнира.

28 марта на базе отдыха «Изумрудное» в Нижегород-
ской области завершился Всероссийский финал 
17 сезона проекта «Мини-футбол – в школу»
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Редактор страницы Александр Гайко

ТЁПЛАЯ ВСТРЕЧА
30 марта в Матвеевом Кургане торжественно встретили победителей всероссий-
ского проекта «Мини-футбол - в школу»

Это один из самых массовых спортивных 
проектов России, который объединяет более 
1,5 миллиона школьников со всей страны.

За победу на Всероссийском финале бо-
ролись команды из разных уголков России, 
успешно прошедшие все отборочные этапы на 
региональном уровне. 

В результате упорной борьбы 1 место за-
няла матвеево-курганская команда Школа №2 
и привезла домой заслуженный кубок сорев-
нований. Поздравить чемпионов пришли род-

ные, друзья и многочисленные болельщики. 
Спортсмены появились перед публикой под 
музыку, овации и аплодисменты. По поруче-
нию главы Администрации района Дины Ал-
боровой, футболистов тепло приветствовал 
заместитель главы Дмитрий Кондрашов. Он 
поздравил молодых футболистов с чемпи-
онским кубком, отметив их вклад в развитие 
спорта в Матвеево-Курганском районе.

Пресс-служба Администрации 
Матвеево-Курганского района

ТЭГ-РЕГБИ

В соревнованиях приняли участие четыре общеобразова-
тельные организации Родионово-Несветайского района, в ко-
торых с прошлого года целенаправленно велась подготовка в 
этом виде спорта. Надо отметить, что тэг-регби – это самый 
простой и доступный вид этой игры, главное, бесконтактный. 
Сама игра подвижная и, как любая мобильная активность, 
очень нравится школьникам. 

В последнее время федерация регби России активно про-
двигает свой вид спорта. А в Ростовской области спонсором 
соревнований по регби является компания «Ростсельмаш». 
Соревнования по тэг–регби проходили по круговой системе, то 
есть каждая команда сыграла по три игры. По итогам соревно-
ваний места распределились следующим образом: 1-е место 
заняла команда МБОУ «Большекрепинская СОШ» имени Героя 
Советского Союза Пода П.А., 2-е место у команды «Алоексее-
во-Тузловской СОШ», 3-е место завоевали юные регбисты из 
«Родионово-Несветайской СОШ №7» и на четвертом месте ко-
манда МБОУ «Кутейниковская СОШ». 

Все команды–участницы соревнований получили награды 
и призы от генерального спонсора - компании «Ростсельмаш». 
Команду Большекрепинской СОШ к этим соревнований готовил 
учитель физкультуры Р.В. Алейников, ему помогал преподава-
тель – организатор ОБЖ И.В. Бойко. Следует также отметить 
юных регбистов, ставших победителями турнира (в команду 
входили и мальчики, и девочки). 

Это – Удовенко Святослав, получивший отдельный кубок как 
лучший игрок турнира, Кукса Андрей, Михно Мария, Киселева 
Полина, Тамразян София, Мовсесян Армен, Мурадян Варушан, 
Яценко Кристина, Андрущак Максим. 

В целом команда –победительница получила красивый ку-
бок, диплом 1-й степени, а все игроки награждены медалями 
и значками.

Евгений Пужаев

В соревнованиях приняли участие четыре общеобра-
зовательные организации Родионово-Несветайского 
района, в которых с прошлого года целенаправленно 
велась подготовка в этом виде спорта

СОРЕВНУЮТСЯ 
СБОРНЫЕ

Давние спортивные связи связывают МБОУ «Каменно-Брод-
ская ООШ» и МБОУ «Октябрьская СОШ» Аксайского района. 
И вот недавно  в спортивном зале Каменно-Бродской школы 
состоялся товарищеский матч по волейболу  между сборными 
командами этих двух школ. Юные волейболисты обеих сбор-
ных  очень старались, чтобы победить. Но удача улыбнулась 
хозяевам площадки, которые победили во всех трех партиях.

ПЕРЕД КАНИКУЛАМИ
С 25 марта школьники из Аграфеновской СОШ ушли на ве-

сенние каникулы. А перед их началом преподаватели  органи-
зовали внутришкольные соревнования по легкой атлетике и 
футболу. Участники этих состязаний показали свои навыки в 
этих видах спорта, полученные на уроках физической культуры.

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
2 апреля в спортивном зале Матвеево-Курганской ДЮСШ состоялся турнир 
по волейболу, посвящённый Дню местного самоуправления

В турнире приняли участие четыре коман-
ды - Малокирсановского, Матвеево-Курган-
ского, Анастасиевского поселений и команда 
из Куйбышевского района. Встречи проходи-
ли по круговой системе. По итогам захватыва-
ющих игр победителями стали волейболисты 
из Анастасиевки, вторыми стали волейболи-
сты из Куйбышевского района, тройку призё-
ров замкнули волейболисты Малокирсанов-
ского сельского поселения. Команды-призеры 
турнира награждены кубками, медалями и 
грамотами соответствующих степеней. Луч-
шим игроком турнира был признан - Никита 
Берко, лучшим нападающим – Максим Гу-
барев, лучшим блокирующим – Александр 
Хряпко. Памятным призом был отмечен са-
мый возрастной игрок – Евгений Тихомиров.

Александр Гайко

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
СОСТЯЗАНИЯ»

Этапы Президентских состязаний проводились по задани-
ям, направленным на выявление физических способностей, 
уровня физической подготовленности обучающихся. Все участ-
ники имели единую спортивную форму (спортивную символи-
ку). Ребята соревновались в беге, прыжках в длину и силовой 
подготовке. Проведённые мероприятия показали, что необхо-
димо: развивать основные физические качества и повышать 
функциональные возможности организма, а также воспитывать 
положительные качества личности, нормы коллективного взаи-
модействия и сотрудничества соревновательной деятельности.

МБОУ Большекирсановской СОШ

30 марта учитель физической культуры МБОУ Больше-
кирсановской СОШ Н.А. Олос провел «Президентские 
состязания»

НОВАЯ ПЛОЩАДКА

В селе Покровском на территории стадиона «Миус» строит-
ся новый спортивно-досуговый объект – площадка для сдачи 
норм ГТО. Об этом сообщили местные власти.

В спорткомплексе предусмотрена установка уличных сило-
вых и кардиотренажеров, турников иразличных гимнастических 
снарядов. Работы ведутся по федеральному проекту «Спорт – 
норма жизни» национальной программы«Демография».

Источник: https://don24.ru

В Неклиновском районе по нацпроекту строится новая 
спортивная площадка

ПЕРВОЕ В ЭТОМ ГОДУ

В нем приняли участие 4 команды Неклиновского района и 
3 команды города Таганрога. Общее число участников - 55 че-
ловек. Было разыграно 10 комплектов медалей в разных весо-
вых категориях. Также, по результатам года, семи спортсменам 
Неклиновского района присвоены юношеские разряды и вру-
чены разрядные книжки. М. Хидешели, с.тренер-преподаватель 
Неклиновской ДЮСШ, с.Самбек.

Источник: https://priazovstep.ru/pervoe-v-jetom-godu/

2 апреля в спортзале Самбекской СОШ прошло 
первенство Неклиновского района по борьбе самбо 
среди юношей и девушек 2010-2012 годов рождения

В СОСТАВЕ СБОРНОЙ

В соревнованиях приняли участие 18 команд субъектов Рос-
сийской федерации. В составе сборной Ростовской области в 
соревнованиях выступали ученики МБОУ Куйбышевской СОШ 
им. А.А. Гречко Пикалов Алексей и Пижевский Никон.

По итогам соревнований команда Ростовской области заня-
ла второе общекомандное место. Поздравляем наших ребят с 
большим успехом.

В г. Елец Липецкой области прошли Всероссийские со-
ревнования по спортивному туризму
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11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» 12+

13.40, 5.00 «Мой герой. Анна 
Шатилова» 12+

14.55 Город новостей
15.15, 2.45 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. НАСМЕШКА 
СУДЬБЫ» 12+

16.55 «90-е. Уроки пластики» 16+
18.10, 0.30, 5.40 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-

РЕТЫ» 12+
22.40 «Русский космос» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
0.45 «Удар властью. Виктор 

Гришин» 16+
1.25 Д/ф «Инна Гулая и Геннадий 

Шпаликов. Любовь-убийс-
тво» 16+

НТВ______                
5.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Жили-были-на-Дону 12+
10.15 Точки над I 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
10.45 Д/ц «Еда здорового челове-

ка» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Станица-на-Дону 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 «Беглые 
          родственники» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Трудный возраст 12+
15.45 Д/ц «Ступени Победы» 12+
16.30 Д/ц «Путеводитель по все-

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

тиновский 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+

11.05, 18.10, 0.30, 5.40 Петровка, 
38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» 12+

13.40, 5.00 «Мой герой. Сергей 
Крикалёв» 12+

14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. УЖИН НА ШЕСТЕ-
РЫХ» 12+

16.55 «90-е. Выпить и 
          закусить» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-

РЕТЫ-2» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Косми-

ческая мечта» 12+
0.45 «Приговор. Алексей Кузне-

цов» 16+
1.30 «Прощание. Валентина 

Малявина» 16+

НТВ______                
5.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+

22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+

23.30 Т/с «ПЁС» 16+
3.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 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 «Аутизм» 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 «СПУТНИК» 12+
14.35 Д/ц «Беглые 
          родственники» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Есть работа 12+
15.45 Д/ц «Ступени Победы» 12+
16.30 Д/ц «Путеводитель по все-

ленной» 12+
17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
           СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Есть работа 12+
18.45 Время - местное 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 «САЛЮТ-7» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.50 Х/ф «БАЙКОНУР» 16+
1.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.15 Д/ц «Ступени Победы» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ц «Беглые 
            родственники» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.35 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+
5.55 «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, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «ПОД ВОДОЙ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Арам Хачату-

рян»
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 

«Шорник»
12.30 Д/с «Предки наших пред-

ков» «Русский каганат. Госу-
дарство-призрак»

13.15 Д/с «Первые в мире» «Луно-
ход Бабакина»

13.30 Искусственный отбор
14.15 Острова
15.05 Новости
15.20 «Пьер Паоло Пазолини 

«Евангелие от Матфея» в 
программе «Библейский 
сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.45, 0.50 К 65-ЛЕТИЮ МИХА-

ИЛА ПЛЕТНЁВА. Михаил 
Плетнёв. Концерт в Боль-
шом зале Московской кон-
серватории

18.25 Д/с «Забытое ремесло» 
«Старьевщик»

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» Проект митрополи-
та Илариона. 3 ф. «Иисус и 
его нравственное учение»

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо ис-

тории»
1.30 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

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

НОСТЬ» 16+
11.05, 18.10, 0.30 Петровка, 38 

16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+
13.35, 5.15 «Мой герой. Светлана 

Мастеркова» 12+
14.55 Город новостей
15.15, 2.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 12+

16.55 «90-е. Звёздное достоинс-
тво» 16+

18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-
РЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Приговор. Сергей Шевку-

ненко» 16+
0.45 «90-е. Вашингтонский об-

ком» 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
           происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 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 «Без химии» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
12.30 Третий возраст 12+
12.45 Производим-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Жили-были-на-Дону 12+
13.30 Точки над I 12+
13.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.35 Д/ц «Беглые 
           родственники» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Спорт-на-Дону 12+
15.45 Д/ц «Ступени Победы» 12+
16.30 Т/с «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 

ВСЕЛЕННОЙ» 12+
17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА» 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 «Последний 
           янычар» 12+
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
           АЛЬБОМ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ОРБИТА-9» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+
5.55, 4.35 «Документальный про-

ект» 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, 2.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ»

9.55 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Мухаммадсалима Сотвол-
диева. 16+

10.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

11.30, 2.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток» «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция 0+

19.15, 5.05 Громко 12+
20.15 Смешанные единоборства. 

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

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Сампдория» 
Прямая трансляция 0+

0.30 Тотальный Футбол 12+
1.00 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИ-

ЩАТЬ» 16+

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва. Сретен-
ский монастырь

7.05 Невский ковчег
7.35 Д/ф «Вадим Шверубович. 

Честь имею»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 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 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 21.35 Но-

вости
6.05, 23.45 Все на Матч! 12+
9.05, 12.35, 3.05 «Специальный 

репортаж» 12+
9.25 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров против 
Манука Диланяна. 16+

Понедельник           11 апреля 
8.35, 14.05, 16.25, 21.15, 2.40 Цвет 

времени
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК
12.25 Д/с «Предки наших пред-

ков» «Балтийские славяне. 
Тайна прильвицких идолов»

13.10 Линия жизни
14.15 Д/ф «Мгновения Ефима Ко-

пеляна»
15.05 Новости
15.20 «Агора»
17.45, 1.00 К 65-ЛЕТИЮ МИХАИ-

ЛА ПЛЕТНЁВА
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» Проект митрополи-
та Илариона

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «20-й блок. «Охота на 

зайцев»
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо ис-

тории»
2.00 Острова

ТВЦ______                
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

22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «КОЛИБРИ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.45 Жили-были-на-Дону 12+
2.00 Д/ц «Ступени Победы» 12+
2.45 Интересные истории 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Поговорите с доктором 12+
4.00 Д/ц «Беглые 
          родственники» 16+
4.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

ний с Игорем 
          Прокопенко» 16+
5.55 «Документальный 
           проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 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, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА»
2.10 Х/ф «ОСКАР»

11.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.30, 2.40 Есть тема! 12+
12.35, 3.05 «Специальный репор-

таж» 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Т/с «АГЕНТ» 16+
17.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мад-
рид, Испания) - «Челси» 
Прямая трансляция 0+

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

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва косми-
ческая

7.05 Русский стиль
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» Проект митрополи-
та Илариона. 1 ф. «Начало 
Евангелия»

8.25 Легенда мирового кино
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 1.05, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ 
          УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+
0.00 Байконур. Первый на плане-

те Земля 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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 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! 12+
9.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-

ТЕД» 16+

Вторник                    12 апреля 11.10, 23.50 Д/ф «Считаю себя ле-
нинградцем»

12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.30 Д/с «Предки наших пред-

ков» «Путь из варяг в греки. 
Быль и небыль»

13.15 Д/с «Первые в мире» «Кос-
мические скорости Штерн-
фельда»

13.30 «Игра в бисер»
14.10, 1.50 Д/ф «Верхняя точка»
15.05 Новости
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.45, 1.05 К 65-ЛЕТИЮ МИХАИ-

ЛА ПЛЕТНЁВА
18.30, 2.35 Цвет времени
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» Проект митрополи-
та Илариона. 2 ф. «Выход 
на проповедь»

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Орбитальный басти-

он»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо ис-

тории»
0.35 Д/ф «Испания. Теруэль»

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И..» 16+
9.10 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» 16+

11.30, 2.40 Есть тема! 12+
12.35 «Специальный 
           репортаж» 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ЮНАЙТЕД» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток» «Трактор» 
(Челябинск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). 0+

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Цмоки-Минск» (Бе-
лоруссия). 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Атлетико» - 
«Манчестер Сити» 0+

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

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва Бове
7.05 Русский стиль
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» Проект митрополи-
та Илариона. 2 ф. «Выход 
на проповедь»

8.25 Легенда мирового кино
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 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 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.30, 15.00 Новости
6.05, 16.05, 19.15, 21.25, 0.00 Все 

на Матч! 12+
9.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+

 Среда                      13 апреля
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Культура__          
6.30 «Пьер Паоло Пазолини 

«Евангелие от Матфея» в 
программе

7.05 «Как Львенок и Черепаха 
пели песню»

8.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУ-

ТЫ РОССИИ
11.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТО-

РА ШКОЛЫ»
12.30 «Эрмитаж»
13.00, 1.25 Д/ф «Брачные игры»
13.55 «Дом ученых»
14.25 «Рассказы из русской исто-

рии»
15.15 Острова
15.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17.30 Д/ф «Мальта»
18.00 Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» - большая лотерея»
18.40 Д/ф «Русский бал»
19.35 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 

грибов»
23.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
2.15 М/ф «Старая пластинка» 

«Шут Балакирев» «Велико-
лепный Гоша»

ТВЦ______                
5.45 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ» 12+
7.25 Православная энциклопе-

дия 6+
7.50 «Фактор жизни» 12+

8.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ» 12+

10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 «Москва резиновая» 16+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45, 4.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «АЛИСА ПРО-

ТИВ ПРАВИЛ» 12+
17.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ-2» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» 16+
23.35 Д/ф «Блудный сын прези-

дента» 16+
0.20 «Прощание. Николай Щёло-

ков» 16+
1.05 «Русский космос» 16+

НТВ______                
5.10 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.35 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем 
         Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Земля - не шар? 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
           телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+

21.30 Секрет на миллион. Рома 
Жуков 16+

23.45 Международная 
           пилорама 16+
0.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Екатерина Яшникова 16+
1.50 Дачный ответ 0+
2.45 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 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 «Гастротур» 16+
11.30 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
12.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
13.30 Д/ц «Биосфера_Законы жиз-

ни» 12+
14.00 Т/с «СЫН» 16+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Д/ц «Планета Лошадей» 12+
19.30 Т/с «ДНЕВНИКИ ЭКСТРА-

СЕНСА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИ-
НОЙ» 16+

20.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
20.30 Х/Ф «Парк развлечений» 16+
22.30 Х/ф «ПАРИЖ - МАНХЭТ-

ТЕН» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

0.00 Новости. Итоги недели 12+
1.00 Х/ф «ДОЛГОЕ 
           ПАДЕНИЕ» 18+
2.40 Т/с «ДНЕВНИКИ ЭКСТРА-

СЕНСА С ТАТЬЯНОЙ ЛА-
РИНОЙ» 16+

3.30 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
4.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» 16+
5.30 Жили-были-на-Дону 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
6.30 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
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+
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
14.00 «СОВБЕЗ» 16+
15.00 «Псу под хвост!» 16+
16.00 «Засекреченные списки. 

Как защититься от мошен-
ников: 6 главных способов» 
16+

17.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» 16+

19.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ 2» 16+

21.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+

23.55 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 16+

2.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ»
3.50 «Тайны Чапман» 16+

18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В 

МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
20.10 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ 

ПРИЗРАКА» 16+
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.05 «Приют комедиантов» 12+
0.45 «90-е. Звёзды из 
         «ящика» 16+
1.30 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-

НА?» 12+
3.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

Сегодня
8.25 Простые секреты 16+
9.00 Мои университеты. Будущее 

за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
1.05 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.20 Их нравы 0+
2.55 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Бизнес Дона 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Время - местное 12+
10.45 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Д/ц «Дислексия» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Точки над I 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
13.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.35 Д/ц «Беглые 
           родственники» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Точка на карте 12+
15.45 Д/ц «Ступени Победы» 12+
16.30 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+
17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА» 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 «ПАРИЖ-
         МАНХЭТТЕН» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 Д/ц «Дислексия» 12+
1.45 Д/ц «Ступени Победы» 12+
2.30 Станица-на-Дону 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 5.55, 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 «Невероятно интересные 

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

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ» 16+
23.00, 2.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+
1.00 ПРЯМОЙ ЭФИР. БОЙЦОВС-

КИЙ КЛУБ РЕН ТВ. Вячес-
лав Дацик & Сауло Кавала-
ри 16+

12.15 Д/с «Забытое ремесло» 
«Кружевница»

12.30 Д/с «Предки наших пред-
ков» «Древняя Русь и Ви-
зантия. Борьба за Черное 
море»

13.15 Д/с «Первые в мире» «Бу-
ран» Лозино- Лозинского»

13.30 Абсолютный слух
14.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
15.05 Новости
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
16.35 Цвет времени
16.50 Д/ф
17.40 Михаил Плетнёв и Россий-

ский национальный оркестр
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» Проект митрополи-
та Илариона. 4 ф. «Чудеса 
Иисуса Христа»

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Москва слезам не ве-

рит» - большая лотерея»
21.30 «Энигма. Герберт Блумс-

тедт» 2 ч
22.15 Т/с «СТРАЖА»
23.00 Д/с «Доверенное лицо ис-

тории»
23.50 ХХ ВЕК
0.50 65 ЛЕТ МИХАИЛУ ПЛЕТ-

НЁВУ

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.40 «Доктор И..» 16+

9.10 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+

11.05, 18.10, 0.30 Петровка, 38 
16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» 12+

13.35, 5.10 «Мой герой. Сергей 
Никоненко» 12+

14.55 Город новостей
15.10, 2.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА 
ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» 12+

16.55 «90-е. Звёзды из 
          «ящика» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-

РЕТЫ. РИМСКИЙ 
          ПАЛАЧ» 12+
22.40 «10 самых... Роль или 

жизнь?» 16+
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. 

Женщины Синей 
          Бороды» 16+
0.45 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ 
          РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧИНГАЧГУК» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
0.05 Поздняков 16+

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 «Еда здорового челове-

ка» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 История Дона 12+
12.30 На звёздной волне 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Трудный возраст 12+
13.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.35 Д/ц «Беглые 
           родственники» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Закон и город 12+
15.45 Д/ц «Ступени Победы» 12+
16.30 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+
17.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Бизнес Дона 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 «ТИТАН» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.30 Д/ц «Еда здорового челове-

ка» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 4.45 «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, 23.25 «Загадки человечес-

тва с Олегом Шишкиным» 
16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ 
          ШАПОЧКА» 16+

21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
0.35 Х/ф «СВОДНАЯ 
          СЕСТРА» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Тони Фергюсон против 
Джастина Гейтжи. Алексей 
Олейник против Фабрисио 
Вердума. Трансляция из 
США 16+

7.00, 9.00, 13.05, 16.50, 21.00 Но-
вости

7.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 
Все на Матч! 12+

9.05 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Цмоки-
Минск» (Белоруссия). Пря-
мая трансляция 0+

15.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Ис-
маила Силлаха. Трансля-
ция из Москвы 16+

17.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» 
- «Ливерпуль» 0+

19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Торино» 0+

0.20 Лёгкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Пря-
мая трансляция из США 0+

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Космос. Будущее рядом 12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва за кос-

мос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 22.00 Шифр 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф «ОДИССЕЯ» 16+
1.30 Буран. Созвездие Волка 12+
2.00 12-раундовый чемпионский 

бой. Раджаб Бутаев - Эй-
мантас Станионис (Литва). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Брендон Ли 
- Захари Очоа. 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
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-

ГО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

 Суббота                   16 апреля

9.05 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+

11.00, 18.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

11.30, 2.40 Есть тема! 12+
12.35, 3.05 «Специальный репор-

таж» 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Х/ф «КРОВЬ И 

КОСТЬ» 16+
16.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
19.25 Футбол. Тинькофф Российс-

кая Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция 0+

22.15 Точная ставка 16+
22.35 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Мура-
та Гассиева. Трансляция из 
Москвы 16+

0.50 Д/ф «С мячом в Британию» 6+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва парко-
вая

7.05 Русский стиль
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» Проект митрополи-
та Илариона. 4 ф. «Чудеса 
Иисуса Христа»

8.25 Легенда мирового кино
8.50, 16.15 Х/ф «ЛИВЕНЬ»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 1.25 «Инфор-

мационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.40 Х/ф «ОДРИ ХЕПБЕРН» 12+
5.05 Россия от края до края 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 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ДУШИ» 12+
3.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
           БИЛЕТ» 12+

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

вости
6.05, 18.05, 21.30, 0.15 Все на 

Матч! 12+

Пятница                   15 апреля 10.20 ХХ ВЕК
12.10 Цвет времени
12.30 Д/с «Предки наших пред-

ков» «Гунны. Тайна волни-
ковского всадника»

13.15 Д/с «Первые в мире» «Ска-
фандр Чертовского»

13.30 Власть факта
14.15 Острова
15.05 Письма из провинции
15.30 «Энигма. Герберт Блумс-

тедт» 2 ч
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 

«Бурлак»
17.40, 1.50 К 65-ЛЕТИЮ МИХА-

ИЛА ПЛЕТНЁВА. Михаил 
Плетнёв. Концерт в Боль-
шом зале Московской кон-
серватории

18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ»
22.50 «2 ВЕРНИК 2»
0.05 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ»

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СВОДНЫЕ 
          СЁСТРЫ» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН 

СЧАСТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.40, 15.05 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ 

БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.10 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВ-

ШЕГО ТЕАТРА» 12+

11.00, 19.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

11.30, 2.40 Есть тема! 12+
12.35, 3.05 «Специальный репор-

таж» 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
16.00 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. «Аталанта» - «Лей-
пциг» Прямая трансляция 0+

21.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-
нала. «Барселона» - «Айн-
трахт» (Франкфурт, Герма-
ния). Прямая трансляция 0+

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

           Хэм» 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Архангельское
7.05 Русский стиль
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» Проект митрополи-
та Илариона. 3 ф. «Иисус и 
его нравственное учение»

8.25 Легенда мирового кино
8.55 Д/с «Первые в мире» «Луно-

ход Бабакина»
9.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ АНАТОЛИЯ ЛЫСЕНКО

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НИКТО НЕ 
          УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+
0.00 К 85-летию со дня рождения 

Анатолия Лысенко. На ночь 
глядя 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 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 16+

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

вости
6.05, 18.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.05 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 16+

 Четверг                   14 апреля
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КУЙБЫШЕВСКИЙ АГРАРИЙ

С 2021 года на базе ООО «Рассвет» в Куйбышевском районе работает уникальное для Ростовской области подразделение – фруктовый центр, 
оборудованный не только самым современным холодильным оборудованием, где могут в течение года храниться две с половиной тысячи тонн 
яблок, но и организованной по последнему слову техники работой сортировочного цеха и линии сортировки и упаковки готовой продукции. 

Напомним, ООО «Рассвет» в от-
расли растениеводства является пе-
редовым предприятием не только в 
районе, но и в Ростовской области, 
стабильно показывая очень высокую 
урожайность по всем видам выращи-
ваемых культур. Во многом такие по-
казатели стали возможны благодаря 
тому, что ООО «Рассвет» постоянно 
осуществляет внедрение инноваци-
онных форм и методов работы. На-
пример, при отсутствии в Куйбышев-
ском районе оросительной системы 
здесь несколько лет назад была вне-
дрена технология капельного ороше-
ния, основанная на местных стоках 
реки Миус, что позволило увеличить 
урожайность в 4-5 раз. Общая пло-
щадь орошаемой земли предприятия 
сегодня составляет более 1,25 тыся-
чи гектаров. 

Директор ООО «Рассвет» Сергей 
Александрович Авакян рассказал 
нам, как предприятие, используя 
возможности системы капельного 
орошения, с 2018 года приступило к 
поэтапной реализации проекта по за-
кладке суперинтенсивного сада: 

– На сегодняшний день, по итогам 
четвёртого этапа реализации инвест-
проекта, яблони высажены на пло-
щади более 100 гектаров, а к 2023 
году общая площадь садов должна 
будет составлять более 150 гекта-
ров. Естественно, что рост объемов 
производства плодовых культур не 

мог происходить без решения нами 
вопроса хранения. В связи с этим 
началась реализация нового инве-
стиционного проекта «Строительство 
фруктового центра с сортировочным 
цехом с линией сортировки и упаков-
ки продукции» мощностью хранения 
5000 тонн. 

На данный момент в ООО «Рас-
свет» построен и действует фрук-
товый центр мощностью 2500 тонн 
хранения. Его современное обо-
рудование позволяет сортировать 
и упаковывать 40-50 тонн яблок в 
смену. Мы посетили уникальный 
объект и пообщались с его началь-
ником – Максимом Александровичем 
Ченцовым, организовавшим для нас 
экскурсию по плодохранилищу и со-
ртировочному отделению, готовив-
шему очередную партию яблок для 
отгрузки в северные регионы нашей 
страны.

– В холодильнике яблоки хра-

нятся без 
воздуха, при 
низких темпе-
ратурах. При-
чем в каждой 
холодильной 
камере – своя 
температура. 
Температура 
хранения за-
висит от сорта, 
у каждого со-
рта яблок свои 
т р еб о ва н и я . 
Но обычно 
температура 
составляет от 
0,5 до 1,5 гра-
дусов тепла. В данный момент мы за-
нимаемся сортировкой яблока сорта 
Braeburn. Храним мы это яблоко в де-
ревянных контейнерах, установлен-
ных друг на друга – в данной камере 
это 11 рядов контейнеров, почти 12 
метров высоты. В одном контейнере, 
в зависимости от размера плодов, 
помещается 330-350 килограммов 
яблок. Всего в холодильнике 12 таких 
камер, как эта. 

Из холодильника мы попадаем в 
загрузочный тамбур – сюда яблоко 
заходит непосредственно из сада и 
отсюда же распределяется по каме-
рам. Сюда же завозятся картон для 
тары, клей и необходимое оборудо-
вание. Рядом находятся бытовые 

помещения: столо-
вая и санузел, где 
работники могут 
принять пищу, пе-
реодеться и приве-
сти себя в порядок. 

Максим Алек-
сандрович показы-
вает главное:

– А здесь – со-
ртировочная ли-
ния. Вот деревян-
ные контейнеры с 
яблоками только 
что вывезли из 

холодильника. 
Теперь каждый 
контейнер будет 
опущен в ванну 
с водой, и яблоки 
всплывут из него 
на поверхность 
за счет своей 
меньшей, чем 
у воды, плотно-
сти, попав непо-
средственно на 
конвейер. Так 
сделано, чтобы 
не допустить 
ударов яблок при 
выгрузке и обеспечить большую их 
сохранность, минимизировав поте-
ри. Дальше на первом этапе из иду-
щих по конвейеру яблок отбираются 
все листья и те плоды, которые на-
чали портиться. После чего яблоки 
попадают на поролоновые валики 
и проходят между несколькими ря-
дами щеточек – таким образом они 

протираются и от мусора, и от воды. 
На этом же этапе яблоки распреде-
ляются на четыре потока. А даль-
ше – проходят через отделение с 
программируемыми фотокамерами, 
которые сортируют яблоки по разме-
ру, согласно требованиям заказчика. 
Каждое яблоко попадает в ячейку 
своего размера, а из нее – в соответ-
ствующий лоток, где плоды уже при-
нимают сортировщик и упаковщик. 
Всего в конце линии восемь лотков, 
и мы можем сразу распределять и 
упаковывать яблоки: от самых мел-
ких до самых крупных. Картонные 
ящички, куда их складывают, чтобы 
везти в магазины, намного меньше 
по размеру, чем деревянные кон-

тейнеры – их легко можно поднять и 
перенести на руках. На верхней пло-
щадке над сортировочной линией у 
нас находится клеевая линия – там 
собирается гофротара. Предприятие 
закупает гофрокартон в упаковках, 
уже сформированный в виде выкрой-
ки ящика. После чего эти упаковки 
загружаются в клеевую машину, а из 
нее на выходе получаются готовые 
ящички. Единственное, что нужно 
оператору – вовремя закладывать 
картон и относить в сторону уже гото-
вые ящики…

Поднявшись наверх и окинув взо-
ром весь центр, я замечаю, что на 
стене «Фруктового центра» смонти-
рованы два больших логотипа: ООО 
«Рассвет» и «Донское яблоко». 

– Тоже ваш? – спрашиваю у Мак-
сима Александровича, указывая на 
«яблоко». Он кивает: «Наш». И про-
должает:

– «Донское яблоко» – это логотип 
нашей продукции. Думаю, что уже 
следующий год мы будем наносить 
его и на ящики со своей продукци-
ей… Тем более, что наши яблоки 
пользуются популярностью, и про-
дают их практически по всему севе-
ру страны: Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Нефтеюганск и другие 
крупные города России.

Прямо на наших глазах готовится 
к отправке новая партия. Загружают в 
ванну контейнеры, отбирают яблоки, 
сортируют и упаковывают, складывая 
наполненные ящики в стопки. 

На мой вопрос, трудно ли устро-
иться на работу во Фруктовый центр 
ООО «Рассвет» и какая для этого 
должна быть специальность, Максим 

Александрович 
отвечает: 

– В принци-
пе, всему мож-
но научиться. 
В том числе, и 
придя на работу, 
что называется, 
с «нуля». Хотя, 
в основном, ко-
нечно, в центре 
работают садо-
воды. То есть те 
люди, которые 
не только сорти-
руют, но и выра-
щивают сами эти 
яблоки. Есть ли 
у нас лучшие работники? У нас все 
работники – только лучшие! Настоль-
ко, что я даже не хотел бы кого-то 
отдельно выделять – ведь хорошо 
трудится именно весь коллектив. Все 
выполняют свою работу очень до-
стойно. И все за эту достойную рабо-
ту получают достойную зарплату. Так 
что у людей есть и интерес, и стимул, 
и смысл. Всего в центре занято 29 
человек. Мужчин и женщин примерно 
поровну. А возраст разный: есть и со-
всем молодые люди, и те, кто уже в 

возрасте.Мы идем дальше, и он про-
должает:

– Вы заметили, что здесь прохлад-
но. В связи с тем, что яблоко хранит-
ся при низких температурах, его и 
сортировать нужно при низких тем-
пературах. Оно холодным и на ли-
нию выходит, и по коробкам грузится. 
Затем из коробок формируются вот 
такие паллеты, и яблоки, в ожида-
нии машины, попадают в специаль-
ную холодильную камеру. Где также 
поддерживается низкая температура 
– не выше +3 градусов (такой же тем-
пературный режим обычно выдержи-
вается и при транспортировке яблок 
фурой, в итоге они попадают в мага-
зины российских городов свежими, 
сохраняя прекрасный внешний вид и 
вкусовые качества). 

– А каком месяце в центре начи-
наются сортировочные работы? И как 
они долго они продолжаются? – инте-
ресуюсь я. Ведь уже конец марта, а у 
вас – свежайшие яблоки!

– Работы начинаются уже с сен-
тября. А продолжаются примерно 
до середины апреля. Ведь яблоко, 
при соблюдении всех условий, спо-
собно храниться в плодохранилище 

больше года! Хранение же в течение 
восьми месяцев, до получения ново-
го урожая – это вообще легко...

На прощание я замечаю:
– Здорово тут у вас все обору-

довано. Буквально, по последнему 
слову техники! Наверное, технология 
какая-то заграничная – очень уж все 
продумано?

– Нет, не заграничная, – отвечает 
Максим Александрович. – Просто ре-
бята-строители так нам предложили 
сделать, ну и наши планировщики 

очень хорошо все продумали: чтобы 
все здесь было максимально эффек-
тивно и с наименьшими затратами на 
производство. Сейчас вот тоже ак-
тивно консультируемся с коллегами, 
стремимся еще больше повышать 
эффективность работы. 

– А где еще есть такие же фрукто-
вые центры? Или хотя бы похожие на 
ваш? – интересуюсь я.

– В Ростовской области таких точ-
но больше нет, наш – единственный. 
А вот в Краснодарском крае похожие 
есть. Но и там они тоже представ-
ляют из себя разрозненные подраз-
деления: сортировочная линия – от-
дельно, сад – отдельно, холодильник 
– отдельно. Поэтому наш центр – без 
преувеличения, – уникальный: ведь 
мы прямо из сада можем продукцию 
закладывать на хранение, а прямо с 
хранения – сортировать и отгружать, 
когда это требуется, без дополни-
тельных перевозок. Что, конечно, 
значительно улучшает качество на-
шей продукции. Поэтому с уверенно-
стью можно говорить, что «Донское 
яблоко» от ООО «Рассвет» – лучшее!

Редактор выпуска 
Елена Мотыжева

«Донское яблоко» – самое лучшее!
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Вкусные супы: от похлёбки до чихиртмы
Национальная кухня каждого государства способна в полной мере раскрыть традиции его народа, отразить неповторимые вкусовые пристрастия и предпочтения. На-

циональные блюда, по сути, являются своеобразной визитной карточкой и культурным кодом страны.
5 апреля вся мировая общественность отмечает Междуна-

родный день супа! Русские люди знают в нём толк – хотя именно 
это блюдо принято считать повседневным и весьма заурядным, 
а зря… Суп – это не просто похлёбка из различных ингредиен-
тов (кстати, именно так он назывался до Петра I). Это буйство 
красок и насыщенность вкуса, которые в своём удивительном 
сочетании способны удовлетворить наши вкусовые рецепторы, 
подарить эстетическое наслаждение и, в целом, оказать бла-
готворное влияние на весь организм. Не удивительно, что в 
русской кухне такое разнообразие супов: горячие и холодные, 
комбинированные, сладкие, молочные, супы-пюре, супы из кон-
сервов…

«На сегодняшний день в мире насчитывается приблизитель-
но 150 типов супов, которые подразделяются на более чем ты-
сячу видов, при этом каждый вид может иметь несколько вари-
антов. Так В.В. Похлёбкин указывает на 24 варианта щей, 18 
вариантов ухи. Однако яркие отличия друг от друга имеют толь-
ко типы супов» – сообщает Лимонад Loft Bar.

Наверняка, в меню каждой хозяйки есть ряд блюд, кото-
рые составляют основу домашнего меню. Их не так уж много, 
от силы 10-12, и они часто повторяются, именно поэтому до-
машняя кухня многих семей кажется скучной и однообразной. 
В любом случае, супы занимают особое место на повседнев-
ном столе россиян. Полагаем, что каждая хозяйка имеет «ходо-
вой» рецепт супа, который любят все члены семьи. Некоторые 
женщины боятся экспериментировать и предпочитают готовить 
только то, что привычно, другие же, наоборот, пополняют свою 
копилку всевозможными рецептами, которые вошли в основу 
традиционного меню разных национальностей. 

В общем, несмотря на то, что суп блюдо повседневное, он 
может быть не только вкусным и сытным, но и необычным. Кро-
ме того, не стоит забывать о том, что жидкие горячие блюда 
составляют основу меню здорового питания, поэтому в наших 
интересах научиться их вкусно готовить. Мы обратились к раз-
личным тематическим источникам и нашли, на наш взгляд, до-
стойные варианты, некоторые из них оказались незаслуженно  
позабыты – предлагаем о них вспомнить прямо сейчас и попол-
нить ими свою кулинарную копилку!

Большая часть рецептов взята из «Книги о вкусной и здоро-
вой пище» Анастаса Микояна, 1939 года выпуска.

ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ
Поставить варить мясной бульон. Через 1,5–2 часа после на-

чала варки мясо вынуть, а бульон процедить в суповую кастрю-
лю, в которой предварительно должны быть поджарены коренья 
и лук, затем положить мясо, добавить нарезанную капусту и ва-
рить в течение 30–40 мин. За 5–10 мин. до окончания варки в щи 
добавить перец, лавровый лист, соль и нарезанные дольками 
свежие помидоры.

На 500 г мяса — 500 г свежей капусты, 200 г кореньев и лука, 
2 ст. ложки масла, 200 г помидоров.

СБОРНАЯ МЯСНАЯ СОЛЯНКА
Репчатый лук нашинковать и тушить с томатом и маслом, 

подлив немного бульона. Огурцы очистить от кожицы, разрезать 
на две части и нарезать ломтиками. Мясные продукты (варе-
ные и жареные) могут быть различные: мясо, ветчина, телятина, 
почки, язык, сосиски, колбаса и пр. Их следует нарезать неболь-
шими тонкими ломтиками, положить в кастрюлю с приготовлен-
ным луком, прибавить огурцы, каперсы, оливки, сметану, соль, 
лавровый лист, залить бульоном и варить 5–10 мин.

При подаче к столу в солянку положить маслины, ломтики 

лимона, очищенного от кожуры, мелко нарезанную зелень пет-
рушки или укроп. Можно добавить нарезанные кружочками по-
мидоры.

На 500 г мяса (для бульона) — 200 г вареных или жареных 
продуктов, 4 соленых огурца, 2 шт. репчатого лука, 2 ст. ложки 

томата-пюре, 3 ст. ложки масла, по 1 ст. ложке оливок, каперсов 
и маслин, 100 г сметаны и 1/4 лимона.

СУП ГОРОХОВЫЙ
Сварить мясной бульон. Горох перебрать, промыть в теплой 

воде, залить горячим бульоном и варить примерно 1,5 часа. Про-
мытые и очищенные коренья и лук нарезать мелкими кубиками, 
слегка поджарить на масле и за 15-20 мин. до подачи к столу 
положить в суп; затем добавить соль, лавровый лист и перец.

Суп подают с зеленью петрушки или укропом и гренками, 
приготовленными так же, как и для супа-пюре.

Суп гороховый можно варить с ветчинной костью, со свиной 
копченой грудинкой или беконом. Чтобы сварить вегетарианс-
кий гороховый суп, горох заливают не бульоном, а водой.

На 500 г мяса — 250 г гороха, 200 г кореньев и лука, 2 ст. 
ложки масла.

ЧИХИРТМА
Баранину обмыть, положить в кастрюлю, залить десятью 

стаканами холодной воды и поставить варить, унимая появля-
ющуюся на поверхности пену. Лук нашинковать, поджарить на 
масле, посыпать мукой, перемешать и еще раз прожарить.

Сваренную баранину вынуть, нарезать небольшими кусками, 
а бульон процедить. После этого в процеженный бульон поло-
жить нарезанную баранину, поджаренный с мукой лук, 0,5 чай-
ной ложки шафрана, соль, добавить лимонный сок или виног-
радный уксус и варить суп 5-10 мин.

Перед подачей яичные желтки смешать в отдельной посуде с 
небольшим количеством бульона, влить в суп, размешать и про-
греть, не доводя до кипения, а затем посыпать зеленью петруш-
ки. Вместо баранины для изготовления чихиртмы можно взять 
курицу, которую после варки разрубить на части и положить в 
процеженный бульон.

На 500 г баранины — 2 головки лука, 1 ст. ложку муки, 1 ст. 
ложку масла, 1/2 лимона, 2 яйца, 1/2 чайной ложки шафрана.

ХАРЧО
Мясо обмыть, положить в кастрюлю, залить десятью стака-

нами холодной воды и поставить варить примерно на 1 1/2–2 
часа, снимая появляющуюся на поверхности пену.

Лук мелко нарезать и поджарить на масле, после чего до-
бавить томат-пюре и все вместе еще раз прожарить в течение 
3-5 мин. Когда мясо будет готово, бульон процедить в суповую 
кастрюлю, положить в нее нарезанное вареное мясо, поджарен-
ный с томатом лук, промытые сливы, рис, добавить толченый 
чеснок, соль и варить в течение 20 мин.

На 500 г мяса — 2 головки лука, 2 ст. ложки томата-пюре, 1 ст. 
ложку масла, 0,5 стакана риса, 0,5 стакана кислых слив (алыча).

ОКРОШКА КЛАССИЧЕСКАЯ С КОЛБАСОЙ
Картофель и яйца отварить, остудить и очистить. Зелень, 

огурцы и редис промыть и обсушить. В миску нарезать кубиками 
яйца и картофель. Добавить кубиками нарезанную колбасу. До-
бавить кубиками нарезанные огурцы, редис и мелко нашинко-
ванную зелень. Посолить и заправить сметаной. Добавить квас 

и хорошо перемешать. Дать окрошке настояться в холодильни-
ке 30-40 минут. Подавать к столу с хреном.

Квас хлебный 1-1,5 л; вареная колбаса – 200 г; картофель – 3 
шт.; яйца – 3 шт.; свежий огурец – 2-3 шт.; редис – 5-6 шт.; укроп 
–1 пучок; лук зеленый (перо) –1 пучок; сметана – 4-5 ст. л.; соль 
по вкусу.

 
ПОХЛЁБКА «РУССКАЯ ПОСТНАЯ»

Картофель и морковь нарезать кубиками. Лук мелко нашин-
ковать и обжарить на подсолнечном масле. Воду вскипятить, 
добавить картофель, морковь и варить до полуготовности. До-
бавить крупу и варить еще 10-15 минут. Добавить пережарен-
ный лук. Добавить квашенную капусту и варить еще 10 минут 
на слабом огне. Посолить. Добавить мелко нашинкованную зе-
лень. Подавать похлебку горячей. 

Картофель – 2-3 шт.; морковь –1 шт.; капуста квашеная – 200 
г; вода –1 л; масло подсолнечное – 3 ст. л.; луковица –1 шт.; яч-
невая крупа –100 г; петрушка (зелень); соль по вкусу.

ЛАПША С КУРИНОЙ ПЕЧЕНЬЮ
Сложить в кастрюлю хорошо промытую печень и очищенную 

луковицу. Варить после закипания на среднем огне 30 минут. 
Снять пену. Луковицу и морковь очистить. На сковороде с расти-
тельным маслом обжарить мелко нашинкованный лук и солом-
кой нарезанную морковь. Печень вынуть из бульона. Нарезать 
кубиками и добавить к обжаренным овощам. Бульон процедить. 
Опустить в бульон лапшу и лавровый лист и варить 2-3 мину-
ты. Добавить овощи и печень в кастрюлю с лапшой и варить на 
медленном огне еще 2-3 минуты до готовности лапши. Посо-
лить. В конце добавить мелко нашинкованную зелень укропа и 
перемешать. 

Вода – 2 л; печень куриная –300 г; лапша –100 г; луковица – 2 
шт.; морковь –1 шт.; лавровый лист – 2 шт.; укроп (зелень), соль 
по вкусу.

СУП МОЛОЧНЫЙ РИСОВЫЙ
Рис хорошо промыть, откинуть на дуршлаг; когда вода сте-

чет, положить рис в кипящее молоко, добавить соль, сахар и ва-
рить 20–30 мин. При подаче положить масло.

На 1 л молока — 4 ст. ложки риса, 1 ст. ложку масла, 1 чайную 
ложку сахара.

Уважаемые читатели! Как вы смогли заметить, семейное 
меню может быть действительно вкусным и разнообразным. Не 
ленитесь экспериментировать, ведь не зря говорится «на сытую 
голову и думать легче».
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

23.20 Новости 0+
0.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Перм-
ский край) - «Нижний Новго-
род» 0+

Культура__          
6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ
7.05 М/ф «Тайна третьей плане-

ты»
7.55 Х/ф «ЦИРК»
9.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телеви-

зионная игра
10.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 Письма из провинции
12.35, 0.30 Диалоги о животных
13.15 Невский ковчег
13.45 «Игра в бисер»
14.25 «Рассказы из русской исто-

рии»
15.25 XV ЗИМНИЙ МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИС-
КУССТВ В СОЧИ

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...» Москва Досто-
евского

17.40 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ АНАТОЛИЯ ЛЫ-
СЕНКО

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским
20.10 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТО-

РА ШКОЛЫ»
21.25 «Сквозь звёзды»
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
1.10 Искатели

ТВЦ______                
6.25 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В 

МОЕЙ ПАМЯТИ» 12+
7.55 Х/ф «ПРИГЛАСИ В ДОМ 

ПРИЗРАКА» 16+

9.30 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАН-

НА?» 12+
13.30 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Как стать 
          оптимистом» 12+
16.40 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕ-

ПАХА» 12+
20.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
          ЛЕС» 12+
23.55 Х/ф «СВОДНЫЕ 
          СЁСТРЫ» 12+
1.40 Петровка, 38 16+
2.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРА-

ВИЛ» 12+
4.55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» 12+
5.30 Московская неделя 12+

НТВ______                
4.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 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+
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 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
1.05 Основано на реальных собы-

тиях 16+
3.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Поговорите с доктором 12+

13.10 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО» 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 «ТЕРАПИЯ 
          ЛЮБОВЬЮ» 12+
3.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. 

Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и WBO. 
Трансляция из США 16+

7.00, 9.00, 13.05, 15.55 Новости
7.05, 13.10, 16.00, 23.30 Все на 

Матч! 12+
9.05 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
11.05 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
13.55 Мини-Футбол. Чемпионат 

России «Парибет-Суперли-
га» КПРФ (Москва) - «Тю-
мень» Прямая 

          трансляция 0+
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+

18.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Челси» - «Крис-
тал Пэлас» Прямая транс-
ляция 0+

20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Лейпциг» 
Прямая трансляция 0+

22.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

Воскресенье            17 апреля
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 (Констан-

тиновский район) 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
12.00 Д/ц «Еда, Я люблю тебя» 

16+
13.00 Д/ц «Близнецы» 16+
14.00 Д/ц «Кондитер» 16+
15.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ЭКСТРА-

СЕНСА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИ-
НОЙ» 16+

16.00 Футбол. Чемпионат России, 
25-й тур. ФК «Арсенал» - ФК 
«Ростов» 12+

18.00 Т/с «СЫН» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
21.45 Д/ц «Прокуроры» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.30 Х/Ф «Парк развлечений» 16+
1.20 Д/ц «Близнецы» 16+
2.15 Д/ц «Кондитер» 16+
3.20 Д/ц «Прокуроры» 12+
5.00 Д/ц «Еда, Я люблю тебя» 16+
6.00 Д/ц «Биосфера» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
9.55 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА» 16+
12.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
13.45 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
15.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» 16+
18.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ 2» 16+
20.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
1.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
4.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

Домашний_                  
6.30 Д/ф «Предсказания: 
         2022 г.» 16+
7.30 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЁЖКА» 16+
11.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
14.50 Х/ф «ПЕРЕВОД НЕ ТРЕБУ-

ЕТСЯ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
0.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 16+
3.25 Х/ф «СПИСОК 
          ЖЕЛАНИЙ» 16+

реклам
а

ОРТ  _______
5.45, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИ-

НИИ СУДЕБ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. Новое 

дело майора Черкасова 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+
2.35 Наедине со всеми 16+
4.05 Россия от края до края 12+

Россия 1___       
5.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+

ре
кл

ам
а

Шутки в сторону
Как-то в начале 2000-х ездили с женой на экскурсию из Чехии 

в Дрезден, и экскурсовод нам рассказала один забавный случай, 
когда мы ее спрашивали про границы в Евросоюзе.

Далее с ее слов:
Один раз, нам, экскурсоводам, на мэйл разослали доп. согла-

шение к контрактам, которое гласило, что запрещаются шутки про 
границу. Все были в легком недоумении и решили узнать, что и 
почему.

Выяснилось следующее: при поездке из Чехии в Германию с 
нашими туристами, на вопрос гиду, как пересекается граница и 
как это выглядит (в автобусе все были в первый раз в Европе, 
кроме гида и водителя), гид решил немного пошутить и сказал, 
что у немцев все автоматизировано и достаточно просто к стек-
лу приложить разворот своего загранпаспорта с фотографией и 
прислонить лицо к стеклу. И пока они пересекают границу, их про-
сканируют.

Так как гид сидел впереди в автобусе, то не видел, что творит-
ся в салоне. Пересекая границу, автобус догоняет полицейская 
машина, которая стояла на границе, и тормозит его. Немецкая 
полиция была в недоумении от проезжающего мимо них автобуса 
и решила выяснить, все ли в порядке.

Представляете, стоят они на границе и видят следующую кар-
тину: проезжает автобус, где в окнах наши с расплющенными но-
сами и паспортами в руках в разворот.

Полицейские оказались с юмором (что редкость для немецкой 
полиции) и отпустили наших, но в центр организации экскурсий 
все-таки сообщили.

Вот так, с тех пор гиды в Чехии не шутят про границы.

О санкциях
Из переписки Кремля с ЕС:
- Покупать ваш газ за рубли технически невозможно!
- Ну почему, возможно. Идёте на биржу, покупаете рубли, оп-

лачиваете газ. 
- Тогда придётся менять все контракты!
- Придётся. 
- Нам придётся обходить свои же санкции!
- Обходите.
- Это создаст проблемы!
- Создаст. 
- Мы введём эмбарго на поставки российского газа!
- Вводите. 
- Совсем откажемся!
- Отказывайтесь.
- Совсем-совсем! 
- Да поняли, поняли. 
- Мы будем голосовать!
- Голосуйте. 
Прошла неделя...
- Мы решили не покупать ваш газ.
- Не покупайте.
- Вы пожалеете!
- Нам и так вас жалко. 
- На всякий случай пришлите ваши условия по новому конт-

ракту.
- Отправили, смотрите в почте. 
- Реквизиты неразборчиво. 
- Сейчас продублируем. 

Прошла ещё неделя:
- Хорошо, в рублях, но котировки цены по курсу Лондонской 

биржи.
- Лондонской с учётом Гонконгской. 
- Ладно, принято.
- Но курс рубля по ММВБ.
- Это грабёж среди бела дня.
- Другие варианты технически невозможны. 
Сентябрь...
- У нас люди живут в одеялах и спят в двух свитерах. 
- Коучи из Донбасса могут провести у вас курсы по выживанию. 

Оплата в рублях. 
- Где же мы рубли возьмём в таком количестве?
- Продайте что-нибудь.
- Что?
- Мы вам скажем. Ищите в почте.
Декабрь
- Телеграмма. Кремль. Путину. Срочно. Пришлите еды и много 

газа тчк Согласны на любые условия тчк Оплата рублях тчк Об-
нимаю!!!

Потеря
Июль. Жара. Внуково. Рейс Москва — Одесса. 
Рейс по непонятным причинам задерживается, самолет уже 

битый час стоит на летном поле, пассажиры сидят в салоне, тихо 
матеря весь Аэрофлот вкупе с ближайшими родственниками эки-
пажа, вяло отгоняя назойливых мух и одуревая от духоты. Зато 
мимо них живенько снуют чем-то озабоченные стюардессы, по 
полю бегают аэродромные служащие — полная неразбериха и 
бардак, слышны их крики и ругань. 

Потом, наконец, кто-то из стюардесс громко спрашивает на 
весь салон: 

— Пассажиры! Кто сдавал в багаж ЛЫЖИ?.. Изумление на ли-
цах. 

— Пассажиры! Повторяю: кто сдавал в багаж ЛЫЖИ?!! 

Люди начинают переглядываться и тут замечают мирно дрем-
лющего на месте 13Б субъекта характерной одесской внешности 
неопределенного возраста. 

Стюардесса подходит к нему, осторожно будит: 
— Простите, это, случайно, не вы везете лыжи?.. 
Субъект, открывая глаза: 
— Да: я... а шо такое?! 
— Извините, там такая проблема... Хм... Мы, кажется, потеряли 

одну лыжу, но вы, пожалуйста, не волнуйтесь... мы сейчас ее най-
дем, не беспокойтесь. 

— А кто вам таки сказал, шо я везу ДВЕ?! 

Прогулка
Она просто сказала детям и внукам, что пойдет прогуляться. 

Взяла с собой минимум вещей. Иначе они бы заподозрили, что 
она уходит далеко и надолго и начали бы ее отговаривать. Где их 
мать и бабушка они узнали из газет. 

В середине 1950-х жена обычного фермера Эмма Гейтвуд 
из Огайо прочла в журнале National Geographic об Аппалачской 
тропе — сложном пешем маршруте протяженностью в 3500 ки-
лометров. 

Только пятеро подготовленных мужчин смогли преодолеть его 
за сезон. 68-летняя женщина, мать 11-ти детей, бабушка 23-х вну-
ков и прабабушка 30-ти правнуков, недолго думая, решила испы-
тать свои силы и отправилась в дорогу. 

Через 142 дня, похудев на 15 килограмм, Гейтвуд благополуч-
но добралась до конечной точки маршрута, не имея подготовки и 
снаряжения: вместо специальной обуви у путешественницы были 
обычные кеды, вместо палатки и спального мешка занавеска для 
ванны и армейское одеяло. Список прочих вещей настолько мал, 
что его можно привести полностью: куртка, свитер, шарф, шапка, 
мыло, полотенце, пластырь, антисептик, маленькая кружка с чай-
ной ложкой, две пластиковые бутылки для воды, фонарик, спички 
и перочинный швейцарский нож. Все это уместилось в небольшой 
самодельной сумке через плечо. 

У нее не было ни карты, ни компаса, ни путеводителя. Имея 
лишь небольшой запас сыра и орехов, остальную еду она нахо-
дила в лесу.

Эффект неожиданности
Пару лет назад были мы в Праге. Красивейший, изумительней-

ший город. Ну, и, в числе прочих, взяли экскурсию по мифическим 
местам Праги. Только своей семьёй. Пять человек. 

Девочка-экскурсовод свою работу знает. Вела по городу, рас-
сказывая местные страшилки. Гуляем. Я иду и по сторонам гла-
зею, не боясь отстать, или потеряться. Но и слушаю, что она рас-
сказывает. 

Вдруг из-за угла выскакивает «привидение» и пугает мою се-
мью, которая утопала маленько вперёд. Ну, взвизгнули, подпрыг-
нули, посмеялись... 

Идём дальше. Привидение-то город знает, как свою ладошку, 
вот он вперёд забежал и опять выскочил. Сработал эффект не-
ожиданности, опять девчоночки мои взвизгнули и подпрыгнули. 
Да и сынуля подпрыгнул. А я же слегка позади иду. По сторонам 
глазею... Вот и углазел я, что привидение смеётся и в сторону 
моей семьи смотрит, эффектом наслаждается. 

Я подошёл к нему сзади и сделал «УГХУ» ему на ухо. А если 
учесть, что я на полторы головы выше него и басом обладаю не 
слабым, то и прозвучало это как глас небес. Ах, как он взвизгнул, 
как подпрыгнул... Но хохотали потом... А с нами ещё пол-улицы, 
которые это видели.

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

 z Дом о/п 127 кв.м., жил. 70 кв.м., га-
раж, х/п. Обр.: т. 8-989-702-5335

 z Продаётся дом в п. М-Курган, ста-
рой постройки для жилья пригоден, 
о/п 44,9, пл.  участка 5,42, в/у в доме, 
л/к, х/п,  ул. Пионерская, р-н старой 
2 школы, цена договорная.  Обр.: т. 
8-928-144-7702 

 z Жилой дом 40 кв.м., р-н 2-й шко-
лы, на зем. уч-ке 11 сот., коммуника-
ции есть, удобства во дворе. Обр.: т. 
8-908-508-5675

 z Срочно. Дом в М.Кургане, со в/у, 90 
кв.м., подвал с выходом, гараж 5х7 м., 
х/п. Обр.: т. 8-938-134-3200

 z Дом в М.Кургане, 8 соток, 54 кв.м., 
имеются х/п, магазин, сад, огород, р-р 
2-й школы. Обр.: т. 8-951-833-2081

Дома вне М-Кургана
 z Дом в с. Новоандриановка, 160 

кв.м., 35 сот. земли, в/у, паркет, ев-
роокна, подвал, гараж, сараи, гази-
фицирован, 6 комнат и кухня. Обр.: т. 
8-928-137-1069

 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 Полдома 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 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 
нужен, рядом школа, дет/сад, почта, 
автобус 6 раз. Обр.: т. 8-928-198-9385, 
8-928-752-2902

 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

 z Дом о/п 21 кв.м. на уч-ке 20 сот в с. 
Ряженое, ул. Комсомольская, 27. Под-
ходит под мат. кап. Цена 350000 руб. 
Обр.: т. 8-928-191-3922

 z Дом 55,3 кв.м., в/у, в доме. Зем. уч-
ок 23,64 кв.м., х/п, гараж. Живописное 
место на берегу реки, торг уместен. п. 
Крынка. Обр.: т. 8-928-764-6174

 z Срочно продается дом в х. 
Б.Кирсановка, есть 2 сарая, л/к, под-
вал, колодец, отопление печное, газ. 
труба рядом с окнами. Цена: 350 тыс.
руб., торг. Обр.: т. 8-989-726-2853

 z Небольшой домик, м/п окна, газ, 
колодец, скважина, огромный огород, 
центр села, д/сад, школа, магазин в 
шаговой доступности. Требуется ре-
монт. с. Алексеевка. Обр.: т. 8-928-
119-5615

 z Кирпичный дом 60 кв.м., с х/п, с. 
Кульбаково, пер. Миусский, 23. Обр.: 
т. 8-908-506-6897

 z Дом в х. Н.-Бахмутском, ул. Широ-
кая, 21, о/п 59 кв.м. Имеются х/п, газ, 
стройматериалы, сад, 28 соток земли, 
торг. Обр.: т. 8-951-519-4100

 z Дом в х. Подгорный о/п 52 кв.м., 
отопление печное + электрокотел. 
Сад, огород, х/п, о/п уч-ка 1,2 Га. Обр.: 
т. 8-988-540-2866

 z Продам дом в п. Надежда, ул. Ок-
тябрьская, д. 13. В доме четыре ком-
наты, во всех сделан ремонт, в доме 
газ, свет, вода, интернет, на террито-
рии имеется свежепостроенная баня с 
комнатой отдыха к которой подведены 
газ, свет и вода, также в доступности 
дет. садик и магазины. Цена 800 тыс.
руб.   Обр.: т. 8-989-709-0629

 z Жилой дом в с. Александровка, 
частично с мебелью, кухня, гараж, 
баня, х/п. На все коммуникации счет-
чики. Обр.: т. 8-938-117-9217

 z Дом в х. Б.Кирсановка, в доме газ, 
вода. Обр.: т. 8-928-988-2559

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 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, о/п 65,7 кв.м., 2 этаж, 
инд. отопление, в/у, м/п окна, с/у 
разд., ул. Шолохова, 4.  Обр.: т. 8-918-
585-0554

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 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

 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 в 2-кварт. доме, с. Новоанд-
риановка, 4 комн., 100 кв.м. Обр.: т. 
8-989-709-0611

 z Кв-ра 43,2 кв.м., в/у, газ, вода, бал-
кон застеклен, фруктовый сад, в п. 
Надежда или меняю на маленький 
дом в районе мясокомбината, с до-
платой. Обр.: т. 8-928-601-0856

Зем. участок в М-Кургане
 z Зем. уч-ок, ул. Западная, 11, 7 со-

ток. Обр.: т. 8-908-170-5169
 z Участок 7 соток с фундаментом 

(монолит) 9,5x11,5 м. Свет, вода про-
ведены. Есть вагончик 3x4 м. Матвеев 
Курган, пер.Лесной 5, угол Сосновая 
2.  Обр.: т. 8-928-146-4180

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 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

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

 z Щебень, отсев, щебень шлаковый. 
Грузоперевозки. Расчет наличный/
безналичный. Необходимые докумен-
ты предоставляются. Обр.: т. 8-928-
108-1018

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 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 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 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 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 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

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

 z Зем. уч-ок в с. Колесниково, недо-
рого. Обр.: т. 8-938-165-2062

 z Зем. уч-ок 12 соток, по ул. Моло-
дежной, х. Староротовка. Обр.: т. 
8-928-609-1326

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 вне М-Кургана

 z Продается жилой дом, 48 кв.м, 
земельный участок 4100 кв.м., газ, 
вода в доме и на улице, колодец, 2 
подвала, летняя кухня, хоз.постройки, 
гараж. с.Малокирсановка, ул.Первых 
Поселенцев, 24. Обр.: т. 8-991-425-
1797

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

М.-Курганском р-оне. 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

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

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 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы насубсидию.
8-928-184-65-04

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 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. 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 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 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 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 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 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 Дом в с. Анастасиевка, ул. Ок-
тябрьская, 125. Цена 320 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-952-573-3077

 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 доступ-
ности. Пригоден для проживания двух 
семей.  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
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Зем. участок вне М-Кургана
 z Возьму в аренду земельные паи на 

выгодных условиях. с. Марфинка, с. 
Анастасиевка, с. Екатериновка. Обр.: 
т. 8-928-753-6087

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 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

Квартиры в М-Кургане
 z Сдается 3-комн. кв-ра р-н 3 школы, 

садик, рынок, школа рядом. Обр.: т. 
8-904-440-3058, 8-951-533-5283

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 КИА 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

 z Renault Logan 2012 г.в., цвет беже-
вый, в отличном состоянии, дв. 1,6:84 
л.с., комплектация с кондиционером. 
Цена: 410 тыс.руб. Обр.: т. 8-928-760-
6268

 z Чери Амулет 1,6, 2007 г.в., черный, 
кондиционер, 230 тыс.руб. Обр.: т. 
8-929-818-6854

С/х оборудование
 z Загрузчик для семян на базе МВУ-

6, прицепной для тракторов. Обр.: т. 
8-928-128-2450

 z КАМАЗ-5511 с прицепом, 1988 г., в 
рабочем состоянии, на ходу, ремонта 
не требует. Обр.: т. 8-909-415-6460

 z СУПН-8 в рабочем состоянии. При-
способление Змеевского на жатку 6 м. 
Обр.: т. 8-909-402-5187

 z Сеялка СУПН-8, в хорошем состоя-
нии. Обр.: т. 8-938-119-2449

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 Летние и зимние шины, б/у и но-
вые, а также диски любых размеров. 
Обр.: т. 8-904-347-0236

 z Задний мост ГАЗ-21, в отличном 
состоянии. 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 Двигатель Волга-402 после кап.ре-
монта, 15000 руб. п. М.Курган. Обр.: т. 
8-951-500-8664

 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

Мото-, велотранспорт
 z Куплю скутер «Хонда PAL» можно 

не на ходу. Обр.: т. 8-951-519-3913

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 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 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 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 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 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 Укрепление старых треснувших 
фундаментов. Грамотная копка и об-
вязка арматурой, вибрация бетона. 
Помощь в покупке материала. Обр.: т. 
8-928-191-3922, 8-908-175-6817

 z Выполним все виды кровли: ши-
фер, профнастил, металлочерепица. 
А также сайдинг. Доставка материала. 
Обр.: т. 8-928-137-2031

 z Сварочные, кровельные, жестя-
ные работы, сайдинг, отопление, 
водопровод. Обр.: т. 8-952-583-9088

 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 Копка и кладка сливных ям под 
ключ (камень, шлакоблок, кирпич). 
Заливка бетонной крышки. Обр.: т. 
8-928-191-3922, 8-908-175-6817

 z Отопление монтаж, ремонт.  
Обр.: т. 8-904-346-5397

 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 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 Строительные работы под ключ, 
фундаменты, кладка, кровля, фа-
садные работы, короед, штукатурка, 
шпатлевка, плитка, обои. Помощь в 
покупке стройматериалов. Скидки при 
покупке материалов. Обр.: т. 8-918-
523-8058

 z Разнорабочие услуги, грузчики, 
копка ям, траншей, разборка старых 
строений и т.д. Обр.: т. 8-988-553-8123

 z Услуги сантехника. Установка и 
замена водомера, ванн, раковин и 
унитазов. Планировка и установка 
водопровода и канализации.  Обр.: т. 
8-961-327-5095

 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 Фундаменты всех видов под ключ: 
ленточный, монолитная плита, свай-
ный, монолитный армопояс. Бетон-
ные р-ты, балки, колоны, 0-цикл, 
вынос строений. Опыт работы 12 
лет, русская бригада, весь свой про-
финструмент. Обр.: т. 8-928-191-3922, 
8-908-175-6817

 z Изготовление деревянных изделий. 
Дверных блоков, дачных туалетов, со-
бачьих будок. Столы, лавки для бесе-
док, ульи. Обр.: т. 8-928-163-2141

 z Строительные работы под ключ, 
фундаменты, кладка, кровля, фа-
садные работы, короед, штукатурка, 
шпатлевка, плитка, обои. Помощь в 
покупке стройматериалов. Скидки на 
материал. Обр.: т. 8-928-111-9492

 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 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 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 Бетонные работы, фундаменты 
(копка, армировка, опалубка, залив-
ка), стяжки, отмостки, монолитные 
работы, армопояс, приемка бетона 
с последующей вибрацией, демон-
таж опалубки. Расценки договорные. 
Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-175-
6817

 z Водопровод, ремонт и разводка, 
установка сантехники, электрич. бой-
леров, авт. стиральных машин, филь-
тров, водомеров, отопление пластик, 
теплый пол. Установка коллекторов, 
настенных газ. котлов. Обр.: т. 8-950-
862-4559

 z Замена электропроводки, уста-
новка щитков с заземлением, элект-
росчетчиков, автоматов, стабилиза-
торов, люстр, светильников, датчик 
движения камер видеонаблюдения. 
Установка Триколор, Телекарта. и т.д. 
Обр.: т. 8-950-862-4559

 z Грузчики разнорабочие услуги, 
копка ям, заливка бетона, разборка 
старых строений и т.д. Обр.: т. 8-900-
137-3327, Иван

 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 Монтаж водопровода и канализа-
ции.  Обр.: т. 8-904-346-5397

 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: уста-
новка или замена санфаянса; под-
ключение стир. машины; установка 
смесителя; установка раковины; 
замена стояков ХГВС; установка 
счетчиков ХГВС; установка и ре-
монт водонагревателей; монтаж 
радиаторов с готовой подводкой.  
Обр.: т. 8-988-895-3431, 8-928-141-
8122

 z Навесы, ангары. Заборы. Строи-
тельство ангаров любого типа и на-
значения. Навесов промышленного и 
с/х назначения. Работаем о 0-цикла 
до полной сдачи объекта. Помощь в 
закупке и доставке материала. Цены 
договорные. Обр.: т. 8-928-191-3922, 
8-908-175-6817

 z Кровельные работы: замена, ре-
монт, шифер, металл, мягкая кровля, 
сайдинг всех видов. Обр.: т. 8-928-
213-5199

 z Крыши новые, демонтаж старых. 
Отопление, котлы, инверторы. Анга-
ры, навесы, ворота, забор, сайдинг. 
Скидка + приобретение материала. 
Обр.: т. 8-909-433-5377

 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 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 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 Фундаментные работы: разметка, 
копка (ручная и спецтехникой), об-
вязка, установка опалубки, принятие 
и заливка бетона (ручная, с миксера) 
вибрирование. Возведение цоколя, 
демонтаж опалубки. Армопояс. От-
мостки. Качество. Обр.: т. 8-928-191-
3922, 8-908-175-6817

 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 Сантехника вся, электротехничес-
кие работы, откосы, пластик, МДФ, 
штукатурка. Все виды отделочных 
работ. Бетон. Кровля. Обр.: т. 8-961-
284-3304

 z Прочистка канализации профес-
сиональным оборудованием. Видео-
диагностика. Обр.: т. 8-928-161-6478, 
8-928-161-2296

 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 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 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 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 Выполняем кровельные работы: 
желоба, коньки, ветровые, короба, 
замена шифера, м/п черепица, шин-
глс, мягкая кровля, сайдинг, свароч-
ные работы. Обр.: т. 8-938-111-8169, 
8-905-486-9639

 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 Бригада выполнит все виды кро-
вельных работ: шифер, металлоче-
репица, профнастил. Отделка любого 
строения сайдингом. Обр.: т. 8-951-
520-2880

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 Кровельные работы: черепица, 
профлист, шифер. Замена старо-
го шифера на новый. Слом старой 
крыши, помощь в закупке и доставке 
материала. Качество гарантируем. 
Выезд и замеры бесплатно. Обр.: т. 
8-908-175-6817, 8-928-191-3922

 z Выполним ремонт старых и новых 
домов: штукатурка, шпатлевка, от-
косы, покраска, поклейка плинтуса, 
поклейка обоев, линолеум. Обр.: т. 
8-951-833-2081

 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

 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 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 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 Заборы из профлиста, шифера, ра-
бицы. Качественная установка и бето-
нирование столбов, профессиональ-
ная сварка прожилин, ворот, калиток. 
Весь материал завезем сами. Замер и 
расчет материалов бесплатно. Рабо-
таем по р-ну. Обр.: т. 8-908-175-6817, 
8-928-191-3922

 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 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 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

 z Установка водопровода, канализа-
ции, сварочные работы. Обр.: т. 8-938-
104-9474

 z Услуги по доставке стройматери-
алов (щебень, камень, песок, грунт) 
на автомашине ГАЗ-самосвал. Обр.: т. 
8-928-140-9263

 z Изготавливаем фасадные изделия: 
коньки, ветровые, углы, желоба, коро-
ба. Под заказ - профлист, черепица, 
евроштакет. Привоз под заказ - кот-
лы, водогрейки, газ счетчики. Обр.: т. 
8-908-196-6892

 z Покос травы, спил деревьев, элект-
рика и т.д. Обр.: т. 8-900-121-3752

 z Отделочные работы: штукатур-
ка, шпатлевка, гипсокартон, обои, 
покраска, пластик, ванные комнаты 
под ключ, наружная отделка, короед, 
сайдинг и т.д. Обр.: т. 8-938-173-6199, 
8-908-519-1664

 z Бурение скважин на воду. Труба 
300 мм эмаль. 159 мм черная. Качес-
тво гарантируем. Обр.: т. 8-928-607-
6258

 z Грузоперевозки Газель. Обращать-
ся в любое время. Обр.: т. 8-928-159-
0776

 z Выполним ремонт старых и но-
вых  домов: штукатурка, шпатлевка, 
поклейка плинтуса, откосы, поклейка 
обоев, линолеум. Обр.: т. 8-950-863-
6685

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 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

 z Майский мёд (акация), доставка по 
Кургану.  Обр.: т. 8-908-194-9725

 z Свинина домашняя, необрезная, 
тушки, полутушки, четверти. Цена 290 
руб./кг. Обр.: т. 8-908-512-0737

Прочее
 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 Памперсы взрослые №2 и №3. 
Обр.: т. 8-928-2167351

 z Модем «Делинк», роутер. домаш-
ний кинотеатр «Самсунг», фотоаппа-
рат «Кодак». Обр.: т. 8-951-516-2543

 z Ролики детские женские, на воз-
раст 5-6 лет, красные, состояние 
отличное, 1700 руб. Обр.: т. 8-951-
502-1147

 z Детский электромобиль с пультом 
и зарядным устройством, за полце-
ны. Две рессоры на прицеп. Водяные 
насосы. 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 Чугунный ручной насос для пере-
качки ГСМ БКФ-4. Обр.: т. 8-928-609-
1326

 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 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

 z Металлические гаражные ворота, 
р-р 240х185, цена договорная. Обр.: т. 
8-928-108-9838

 z Продается недорого новая инва-
лидная коляска, ручная с механичес-
ким приводом. Обр.: т. 8-919-880-9671

 z Бочки 200 л. Обр.: т. 8-904-446-4169
 z Велосипед подростковый для де-

вочки и велосипед для мальчика. 
Печка газовая 2-конфор. настольная. 
Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Швейная ручная машинка «По-
дольск» и ручная «Зингер». Турник 
комнатный. Бритва опасная СССР но-
вая «Ракета». Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Эл. двигатель флянцевый с пус-
кателем 1,5 кв 1500 об/мин. Водяной 
насос. Тренажер большой для гаража 
или двора. Рога оленя и рога тура. 
Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Торговая палатка 3х2,5. Витрина 
холодильная небольшая. Пистолет 
«Макаров» пневматический кал. 4,5, 
регистрация не требуется. Обр.: т. 
8-951-519-3913

 z Кухонный уголок, стол, две табу-
ретки. Диван 2-местный большой. 
Ведра с крышками из-под краски 30 
л., 10 шт., 500 руб/шт. Обр.: т. 8-908-
190-9587

 z Ружье ИЖ-43 16 кал., гориз. 2-ств. 
Обр.: т. 8-909-423-2843

 z Продам дрова, 40 кубов разноле-
сье. Цена договорная.  Обр.: т. 8-908-
172-7458

 z Защита крыльев на ВАЗ-2107. Кро-
вать 1,5 на сетке. Обр.: т. 8-928-171-
1413, 8-951-500-8724

 z Пиджак муж., куртка осень/зима. 
Дубленка жен. Шапка муж. Обр.: т. 
8-928-171-1413, 8-951-500-8724

 z Памперсы №3. Обр.: т. 8-928-102-
2878

 z Берцы 44 р-р теплые с мехом. Тис-
ки большие. Мотор поливной «Аги-
дель» и мотор поливной «Кама». 
Мотор электрический 1,5 квт. Обр.: т. 
8-904-500-1702

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

 z Куплю коровье молоко от 200 лит-
ров в день и больше. Оплата каждый 
день. Цена договорная. От 26 руб./
литр. Обр.: т. 8-909-439-2849

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 воздушку (ИЖ) в любом со-
стоянии или пневматический пистолет 
«Байкал». Обр.: т. 8-938-165-2062

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 Требуется подсобный рабочий на 
стройку. Работа у частников по р-ну. 
З/п 1500/день. Обр.: т. 8-928-191-
3922, 8-908-175-6817

 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 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 В кафе «Виктория» требуется офи-
циант и кух.рабочая. Обр.: т. 8-928-
126-0105

 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

 z В продуктовый магазин требует-
ся продавец. с. Покровское. Обр.: т. 
8-928-193-8007

 z ГУП РО «РостовАвтоДор» ОП Мат-
веево-Курганский участок на постоян-
ную работу требуется токарь, свар-
щик, инженер-энергетик, дорожные 
рабочие. Обр. по адресу: п. М.Курган, 
ул. Московская, д.57. Обр.: т. 8-863-
41-3-15-89

 z Требуется уборщица в магазин 
«Магнит». Обр.: т. 8-904-507-2477

 z Требуются рабочие в мебельный 
цех. Обр.: т. 8-950-866-8667

 z Ищем сиделку с проживанием для 
женщины 83 лет. Местонахождение 
с.Куйбышево. Оплата по договорен-
ности, плюс наше питание. Состоя-
ние средней степени тяжести, нужен 
постоянный присмотр, уход. Бабушка 
не конфликтная, доброжелательная, 
двигается самостоятельно с чьей-ни-
будь помощью.  Обр.: т. 8-916-165-
3716, Ирина

 z Требуется продавец в магазин 
стройматериалов.  Обр.: т. 8-903-488-
2944

 z Требуется водитель категории 
«Е» для перевозки щебня по мар-
шруту Куйбышево - Таганрог. З/п 
сдельная. Обр.: т.8-960-464-6724

 z Требуются разнорабочие для вы-
полнения строительных. работ. Опла-
та высокая. п. М.Курган. Обр.: т.8-950-
865-9480

 z Требуется женщина по уходу за 
птицей, желательно из М.Кургана, 
можно с проживанием. Обр.: т. 8-928-
772-4719

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 Продаются кролики помесь Ри-
зен и Серебро, Ризен и Бабочка. 
250 руб. за 1 мес. жизни  Привиты.   
Обр.: т. 8-908-509-2797

 z Телочка от хорошей коровы, воз-
раст 1,5 мес. Цена 17000 руб. Обр.: т. 
8-909-415-6734, с. Куйбышево

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

На производство 
очищенной питьевой воды 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК и
УПАКОВЩИК (женщина). 

Санкнижка 
обязательна!

8-951-844-77-99
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 z Два тойтерьера приглашают на 
вязку. Обр.: т. 8-951-492-3471

 z Курочки-молодки, 4 - 4,5 мес., яич-
ных и мясо-яичных пород. Доминан-
ты, серебристые, Ломан Браун, Ле-
горн. Возможна доставка. х. Лесной. 
Обр.: т. 8-928-198-8802, 8-961-289-
4163, Наталья.

 z С марта по август всегда в продаже 
суточные и подрощенные бройлеры 
КОББ-500, цыплята разных пород, 
утята разных пород, гусята, индюша-
та, курочки-молодки 4-5 мес. Комби-
корма. Возможна доставка. 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 пчеломаток 
породы Бакфаст и Карника. Обр.: т. 
8-915-851-3803

 z С марта в продаже суточный и 
подрощенный молодняк птицы: брой-
леры: коб 500, венгерский цветной. 
Цыплята: серебристые, кучинские, 
доминанты, цветная помесь. Утята: 
Агидель - белые, башкирские, фаво-
рит, муларды, СТ-5. Гусята: Линда и 
Серая крупная. Индюшата широко-
грудые - БИГ-6. Комбикорм. Возмож-
на доставка. х. Лесной, Молодежная, 
11/1. Обр.: т. 8-961-289-4163, 8-928-
198-8802, Наташа.

 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 поросята. Обр.: т. 
8-988-994-0583

 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 Кролики взрослые 1000 руб/шт. х. 
Б.Кирсановка. Обр.: т. 8-908-507-4471

 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 Цыплята месячные. с. Новоандриа-
новка. Обр.: т. 8-928-909-8520

 z Крольчата Ризен 2 мес., Ризены + 
Серебро. Самец Ризен 10 мес. Обр.: 
т. 8-918-590-7195

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-928-184-6504

 z Овцы 4 шт. и 1 баран. Обр.: т. 8-960-
451-2547

 z Цыплята Орпингтонов. Обр.: т. 
8-951-509-0849

 z Кролики Ризен, самки, самцы, есть 
котные. Гуси-холмогоры, утки-шипу-
ны. Дикая утка - кряква. Обр.: т. 8-988-
998-3216

 z Продается молодняк нутрий на 
племя. Обр.: т. 8-906-420-3318

 z Поросята крупно-белой породы, 
1,5 мес. Б.Неклиновка, пер. Горный, 
46. Обр.: т. 8-928-125-6210, 8-928-622-
5943, 8-928-957-5993

 z Продам 2 телят (бычков). Обр.: т. 
8-909-429-8188

 z Продам стельных коров, отел в на-
чале июня - июль. Обр.: т. 8-928-155-
6041

 z Телочки породы симентал, возраст 
от 10 дней до 1 мес. Обр.: т. 8-928-
180-3638

 z Кроли, порода Ризен и порода Се-
рый великан. Обр.: т. 8-901-456-1302

 z Кролики 2 мес. 350 руб. Подробнос-
ти по тел. Обр.: т. 8-928-759-1942

 z Коровы на молоко. п. Ленинский, 
М-Курганский р-н. Обр.: т. 8-989-504-
7247

 z Голуби «летные» «Николаевские». 
Обр.: т. 8-909-423-2843

 z Щенки немецкой овчарки. Обр.: т. 
8-938-149-5339

 z Телочка 1 мес. Обр.: т. 8-928-753-
6087

 z Продам корову на молоко. Куй-
бышевский р-н. Подробности по тел.   
Обр.: т. 8-951-839-9780, Оксана

 z Кролики на племя. Готовы к случке. 
Также имеются в наличии 3-мес. Обр.: 
т. 8-928-621-4396

 z Свиноматка на мясо. Обр.: т. 8-908-
517-7502

 z Кролики на племя. Инкубационное 
яйцо Орпингтонов. Обр.: т. 8-951-509-
0849

 z Продам цыплят Брама. Обр.: т. 
8-928-143-6433, с. Григорьевка

 z Продаю нутрий на племя, самки и 
самцы, возраст 6-7 месяцев.  Обр.: т. 
8-928-140-2652

 z Телочка 1 мес. Обр.: т. 8-918-507-
5228

 z Продаются поросята, белые длин-
ные сально-мясные. Обр.: т. 8-928-
902-0956

Растения
 z Продаются кусты роз в Матвее-

вом Кургане. Обр.: т. 8-918-517-9421, 
8-919-873-2355

 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 Саженцы ремонтантной малины 
«Ляшка». Сорт польской селекции 
высокоурожайная, транспортабель-
ная, сладкая, высота до 1 м. Таганрог.   
Обр.: т. 8-961-408-8302

 z Картофель Лимонка местная, с. Ря-
женое, цена 50 руб./кг. Обр.: т. 8-928-
164-7176

 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

 z Саженцы турецкого ореха, очень 
крупный, цена 500 руб. с. Ряженое. 
Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Картофель домашний Лимонка, 
крупный и семенной. Обр.: т. 8-951-
538-1625

Средства содержания
 z Жмых подсолнечный  12 руб./кг и 

15 руб./кг. Возможны скидки. г. 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 Пшеница. Ячмень. Возможна до-
ставка. Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Сено луговое в квадратных тюках 
по 20 кг. Обр.: т. 8-918-564-8212, Ря-
женое

 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 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 люцерны, суданки в квадрат-
ных тюках. Возможна доставка. Обр.: 
т. 8-928-156-6351

 z Продаю ячмень. Обр.: т. 8-928-621-
4396

 z Сено луговое. Круглые тюки, 1000 
руб./рулон. Обр.: т. 8-928-177-9474

 z Продается ячмень. Обр.: т. 8-909-
402-5187

 z Сено в квадратных тюках, люцер-
на, 150 руб. Оптом дешевле. Обр.: т. 
8-938-119-2449

 z Срочно продаются ульи, цена дого-
ворная, две медогонки. Обр.: т.8-928-
776-3505

 z Продам силос кукурузный, возмож-
на доставка, 5 руб./кг.  Обр.: т. 8-928-
967-4526, 8-928-123-8813

 z Продам ульи, лежаки, 1000 руб. с. 
Екатериновка. Обр.: т. 8-928-133-6072

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

КУПЛЮ
Животные

 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 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  

 z Закупаю свиней по хорошей цене. 
Обр.: т. 8-928-194-9979

Растения
 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

С о о б щ е н и я

Прочее
 z Открытие магазина овощей, 

фруктов и продуктов. Низкие цены. 
Магазин «Камелия», возле «Ласточ-
ки». Обр.: т. 8-928-130-7127

З н а к о м с т в а

 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

Законодательное собрание области приняло пер-
вый пакет мер налоговой поддержки малого и сред-
него бизнеса.

В период с 1 января и до конца года предусмотрено 
кратное снижение ставок по упрощенной системе на-
логообложения. В два раза до 5% при объекте нало-
гообложения «доходы минус расходы». И с 6% до 1% 
при объекте налогообложения «доходы».

Преференции будут действовать для организаций 
и предпринимателей, осуществляющих производство 
хлеба и хлебобулочных, макаронных изделий, для ве-
дущих гостиничный бизнес, а также для турагентств, 
переориентирующих клиентов на внутрироссийский 
рынок и для предпринимателей в IT-сфере – разра-
ботчиков ПО, тех, которые предоставляют услуги по 
обработке и размещению информации на отечествен-
ных IT-платформах.

Также льготы коснутся печатных СМИ из областного 
реестра.

В разработке находится и второй пакет мер, под-
держать планируется все особо уязвимые отрасли 

экономики, но что касается сферы информационных 
технологий, здесь депутаты мыслят и на перспективу. 

– Кадровый дефицит в IT-отрасли был и ранее, 
сейчас он многократно усугубился, – отмечает замп-
редседателя ЗС РО, глава комитета по образованию 
Светлана Мананкина. – Помимо мер, которые прини-
маются для сокращения оттока IT-специалистов, не-
обходимы мероприятия, которые помогут нарастить 
качество и увеличить количество этих специалистов. 
Начинать надо с общего образования – в донских шко-
лах не хватает учителей информатики. 

По мнению Светланы Мананкиной, удержать препо-
давателей поможет введение доплат для дефицитных 
учителей и льготная ипотека – ее следует распростра-
нить не только на тех, кто трудится в IT-отрасли, но и 
на тех, кто работников для отрасли готовит. 

На встрече с коллегами из Госдумы депутаты донс-
кого парламента также предложили откорректировать 
на федеральном уровне нижний предел зарплаты IT-
специалистов для получения льготной ипотеки и уве-

Ставки снижены

личить объём субсидии из федерального бюджета на 
переобучение по IT-специальностям.

Льготные налоговые ставки позволят сохранить ты-
сячи рабочих мест для целого ряда отраслей, наибо-
лее пострадавших от санкций.

Александр Ищенко

Кадастровым инженером Хатламаджиян Арменом Карапе-
товичем, номер квалификационного аттестата 61-11-428, ад-
рес: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а тел. (863) 
2365646, e-mail: master@donnetwork.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 61:19:0600004:304, по адресу (местополо-
жение): Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир: х. Свободный . 
Участок находится примерно в 220 м. от ориентира по направле-
нию на север. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н 
Куйбышевский. Кадастровый номер исходного земельного учас-
тка 61:19:0600004:305, по адресу (местоположение): Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир: х. Свободный . Участок находится 
примерно в 5 м. от ориентира по направлению на север. Почто-
вый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. Кадас-
тровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:306, 
по адресу (местоположение): Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир: х. Свободный. Участок находится примерно в 5 м. от 
ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 
Ростовская обл., р-н Куйбышевский. Кадастровый номер исход-
ного земельного участка 61:19:0600004:307, по адресу (местопо-
ложение): Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир: х Ленинский. 
Участок находится примерно в 200 м. от ориентира по направ-
лению на восток. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., 
р-н Куйбышевский. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 61:19:0600004:308, по адресу (местоположение): Место-
положение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир: х Ленинский. Участок находится 
примерно в 5 м. от ориентира по направлению на север. Почто-
вый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. Кадас-
тровый номер исходного земельного участка 61:19:0600004:309, 
по адресу (местоположение): Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир: х Ленинский. Участок находится примерно в 5 м. от 
ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. Кадастровый но-
мер исходного земельного участка 61:19:0600004:310, по адресу 
(местоположение): Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: х 
Ленинский. Участок находится примерно в 750 м от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Рос-
товская обл., р-н Куйбышевский. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 61:19:0600004:311, по адресу (местополо-
жение): Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир: х Ленинский. 
Участок находится примерно в 570 м. от ориентира по направле-
нию на запад. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н 
Куйбышевский. Кадастровый номер исходного земельного учас-
тка 61:19:0600004:312, по адресу (местоположение): Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир: х Свободный. Участок находится 
примерно в 1480 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 
61:19:0600004:313, по адресу (местоположение): Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир: х Свободный. Участок находится 
примерно в 1500 м от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский. 
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
является Балясников Дмитрий Александрович, почтовый адрес: 
Ростовская обл.. Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Новая, 
д. 18, тел. 8(928)6228885.  С проектом межевания земельных 
участков заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: 
г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а и вручить или направить 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка в течении 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я 
Кольцевая 52а кадастровому инженеру Хатламаджиян Армену 
Карапетовичу, а также: 346940, с. Куйбышево, ул. Дмитриевс-
кая, 31 в Отдел по Куйбышевскому району филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ростовской области. 
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О тех, кто приезжает из Донбасса в Россию с надеждой на помощь, говорят всякое. Одни – с жалостью, другие 
– со злостью и даже с завистью! Всякому Донбасс показывает свое лицо, и каждый видит это лицо по-разному. 
Несколько дней назад Донбасс показал свое лицо и нашей редакции. У нас произошло сразу два случая, героями ко-
торых стали дончане. И мне очень захотелось, чтобы о них узнали и другие люди. Не для того, чтобы похвалить 
или осудить сотрудников нашей редакции. А для того, чтобы задуматься над простыми вещами: что такое 
война и что такое мир. Что такое человек. И что такое человечность. А еще – какими неразрывными нитями 
Господь связывает нас всех в один народ, верша суд Свой… 

Лицо первое. Нина
Пятница, сильно после обеда. В редакции 

нас осталось четверо. Тихонько досиживаем 
рабочее время. И вдруг на пороге появляется 
маленький ребенок лет шести-семи: «Тети, а 
вы не подскажете, где у вас можно переноче-
вать?» Удивленные, обращаемся к малышу: 
«А ты почему один? Где твоя мама?»

«А мама на улице стоит, – отвечает маль-
чик. – Пойдемте, я вам покажу».На улице сто-
ит скромно, но чистенько одетая молодая (чуть 
за тридцать) женщина. Рядом с нею – девочка 
лет 13, мальчик лет 10, маленькая собачонка 
на поводке и несколько сумок. В разговоре 
выясняется, что Нина – так зовут женщину – 
беженка с Донбасса, в Матвеев Курган прие-
хала вместе с детьми на перекладных, чтобы 
оформить пособие от нашего Президента и 
где-то переждать военное время. А теперь не 
знает, где ей переночевать и как быть дальше: 
«Может, у вас в поселке можно недорого снять 
хоть какой-то угол? 
Почему я не эваку-
ировалась вместе 
со всеми! Но, когда 
предлагали, я побоя-
лась в лагерь ехать. 
А теперь самой вот 
пришлось – мужа мо-
билизовали, воюет 
он…»

– Увы, – разоча-
ровываем мы Нину. 
– Вам нужно либо в 
лагерь для беженцев, 
либо самой ехать в 
Таганрог и там ис-
кать жилье. В  Курга-
не цены на съёмные 
квартиры догоняют 
московские: 12 тысяч 
в месяц плюс «ком-
муналка» (даже в Москве за отремонтирован-
ную квартиру в Бирюлёво всего «пятнашку» в 
месяц требуют!). Посуточно квартира обходит-
ся еще дороже – полторы тысячи в день, их со-
бирают как раз с тех, кто приезжает оформлять 
«путинскую» выплату…

Нина, вздыхая, сообщает, что это очень до-
рого и таких денег у нее нет – даже пособие 
обещают перечислить лишь через несколько 
дней, а на руках – всего пять скромных тысяч 
«сбережений». На которые четверым и соба-
ке надо еще как-то умудриться прожить эти 
«несколько дней» до выплаты. Предлагаем 
помочь попасть в пункт временного пребыва-
ния. Нина – в слезы: «Я боюсь туда… Люди 
разные, а у меня – дети… и собака. Мне бы 
только несколько дней продержаться – потом 
мама продаст телевизор, стиральную и швей-
ную машинку и приедет ко мне, будет помогать 
работать, будем вместе как-то выживать».

В итоге всем женским коллективом прихо-
дим к выводу, что лучшее место, где семье с 
Донбасса можно снять квартиру – Таганрог. 
Там и выбор жилья больше, и втридорога 
цену не назначают… Да и на работу, если что, 
устроиться проще. Однако до Таганрога еще 
добраться надо, чтобы в нем что-то найти! А 
Нина с детворой, судя по их внешнему виду, с 
ног валятся… Начинаем лихорадочно вспоми-
нать, где у нас в райцентре есть недорогие го-
стиницы, прикидывая, сколько обойдётся ноч-
лег четверым людям и собаке… В конечном 
итоге дозваниваемся до находящегося рядом 
«Миуса», и оттуда дают «добро». Нина в рас-
терянности: «Где это?».

– Пойдем со мной, – я, как старшая по «кух-
не», подхватываю одну ручку ее тяжелой сумки 
с вещами. Нина хватается за вторую. Детвора 
поднимает узелки поменьше, и мы гуськом 
движемся в гостиницу…

Там все устраивается, Нине предлагают 
двухместный (по ее деньгам) номер и даже 
душ с горячей водой и туалетом на этаже. Пока 
мы ходили к администратору узнавать, как да 
что, детвора с сумками стояла на входе и ожи-
дала нашего возвращения. И вот мы выходим. 
Пора расставаться. Нина как-то торопливо, 
повторяя одни и те же слова, благодарит меня 

за помощь, говоря, 
что наконец-то смо-
жет приклонить го-
лову на подушку. А 
до меня вдруг дохо-
дит, какими глазами 
ее дети смотрят на 
меня… ГОЛОДНЫ-
МИ ГЛАЗАМИ.

В с к и д ы в а ю с ь : 
«Ребят, вы когда 
ели?» Детвора: «Не-
давно. Мы, правда, 
кушали, не пережи-
вайте». Врут, ежу 
понятно, что врут – 
а то я не знаю, как 
выглядят голодные 
дети… Вытягиваю 
из кошелька деньги: 
«Нате, тут с соседне-
го входа – комплекс-
ные обеды недорого. 

Сходите, хоть горячего поешьте! Что ж вы го-
лодными будете!»

И тут Нина вдруг начинает плакать, броса-
ется ко мне на шею и принимается меня цело-
вать: «Спасибо! Спасибо Вам! Я клянусь, что 
обязательно вернусь и все, до копеечки Вам 
отдам!» Я, начиная реветь сама, отвечаю: «Да 
ты что! Не мне. Отдай тому, кому будет так же 
тяжело, как тебе. Ему и отдашь!» Она опять: 
«Спасибо Вам! Хоть имя Ваше скажите, я в 
церкви за Вас молиться буду! Хоть обниму Вас 
дайте, хоть поцелую – раз больше ничем не 
могу отблагодарить! Вы не бойтесь, я не боль-
ная, не заразная – у меня ребеночек еще один 
будет, поэтому мне так плохо». Я реву…

Заплаканная, возвращаюсь в редакцию. 
Где наши девчонки, услышав мой рассказ, 
сами начинают плакать. Скидываются деньга-
ми еще, кто сколько смог, и тоже относят эти 
деньги Нине в гостиницу. А вернувшись, со 
слезами на глазах, потрясенные ее реакцией 
на простое человеческое добро, рассказыва-
ют, как поднимали заплаканную беременную 
женщину с колен.

Иду домой. День был очень трудный: с утра 
пришлось выслушать пару не совсем адек-
ватных посетителей, вымотавших все нервы. 
Написать статью на целую страницу, перего-
ворить с серьезными людьми о встрече, отве-
тить на сто пятьсот вопросов от сотрудников 
по работе – внутри не осталось уже никаких 
моральных сил. Но Нина, словно неожиданно 
спустившийся с небес светлый Ангел, стирает 
из души все плохое и тяжелое, что было до 
встречи с нею… Бывший коллега, встреченный 
в этот же вечер и услышавший рассказ о моих 
приключениях, замечает, что сделать человеку 
добро накануне Пасхи – большое дело. Ел-
ки-палки – я и забыла, что скоро будет Пасха! 
Я вообще обо всем забыла. Мне просто светло 
и тепло от того, что этот человек прошел через 
мою жизнь… Что через мою жизнь прошли эти 
четыре (пять!) человек и их смешная малень-
кая собака. И что благодаря моему коллективу, 
все они лежат сейчас сытые на кровати, а не 
маются где-то на вокзальных лавках…

P.S. Созвонились с Ниной в воскресенье. 
Она и дети перебрались в Таганрог, в ста-
ром фонде сняли за три тысячи в месяц плюс 

«коммунальные» двухкомнатную квартир-
ку. Покушали. Обустроились. Ждут Нинину 
маму. Надеются на лучшее... Нина на про-
щание шлет мне смайлик в виде огромного 
сердца. Я шлю в ответ смайлик-сердечко, 
зажатое между двумя женскими головами... 
Матери должны понимать друг друга и по-
могать друг другу. Просто потому, что они 
– матери. И знают, каково это – на себе вы-
тягивать жизнь для своих детей…

Лицо второе. Виктор
Высокий, опрятный мужчина пришел в ре-

дакцию в понедельник, попросив помочь ему 
найти в Матвеевом Кургане своих земляков, 
выехавших из Мариуполя в наш поселок. 

– Галя и Володя. У их дочери Марины и вну-
ка Саши была квартира рядом со мной, и они 
оставили мне ключи, когда уезжали в Россию. 
Я не знаю их фамилию. Знаю только, что Галя 
и Володя, их родня, в Матвевом Кургане жи-
вут – они забрали Марину с Сашей и выехали 
на Бердянск, а оттуда собирались через Крым 
добраться до Матвеева Кургана. И я должен 
теперь вернуть им ключи от их квартиры – они 
же будут меня искать, если вернутся. А меня 
нет, я тоже уехал. Я последний из нашего дома 
уезжал, больше никого не осталось… И иму-
щества у меня никакого не осталось: и квар-
тира сгорела, и дача, и даже машина. Успел 
только паспорт и «заначку» на черный день 
прихватить из долларов. На эти доллары смог 
сюда добраться. Теперь еду к дочери – она под 
Ростовом живет. Но ключи, я ведь должен сна-
чала вернуть людям ключи!

Увы, но единственное, что наша редакция 
могла в тот момент предложить Виктору – дать 
объявление в соцсети о том, что он разыскива-
ет Марину и Сашу из Мариуполя: может, кто-то 
прочтет и откликнется...

Он дал объявление. Но во вторник пришел 
снова, и с той же просьбой: «Пожалуйста, по-
могите мне!» Снова и снова повторял нам: 
«Галя и Володя. Фамилии не знаю. Знаю толь-
ко, что Володя – моряк. И что они живут в Кур-
гане. Ну, пожалуйста, найдите их! Что у вас в 
поселке, много моряков, что ли, проживает?» 
После этих слов одну из моих коллег, полгода 
назад переехавшую в Матвеев Курган из До-
нецка, словно током ударило: «Подождите, вы 
сказали: Галя и Володя? Моряк Володя?» 

В общем, оказалось, что разыскиваемая се-
мейная пара – родственники родственников ее 
мужа… Ирония судьбы: человек из Мариуполя 
совершенно случайно встречает в Матвеевом 
Кургане человека из Донецка, у которого род-
ственники родственников мужа и есть те, кого 
он ищет! Ирония судьбы это или, может, сама 
Судьба? Может, это не мы сами, а Бог ведет 
нас друг к другу, связывая невидимыми нитя-
ми? На телефонный звонок коллеги тут же от-
кликнулась ее родня, созвонившаяся, в свою 
очередь, со своей родней. И пока мы ждали их 
приезда, Виктор рассказывал нам о Мариупо-
ле…

– Нет больше Мариуполя! Припять в Черно-
быле – и то, наверное, рай, в сравнении с Ма-
риуполем. То, что на фотографиях показывают, 
где сгоревшие здания – это еще очень приу-

Два лица Донбасса

крашено. Там есть места, где девятиэтажки 
просто обваливались до земли, погребая под 
завалами в подвалах по сотне и больше чело-
век – всех, кто там жил. На улицах – огромные 
воронки. В них десятками хоронят погибших. 
Если есть документы – записывают и ставят 
таблички. Если нет, закапывают так. «Азовцев» 
(организация запрещена в РФ) только не хоро-
нят, они так и валяются на улицах, как собаки.

Мы неделю сидели в подвале – они нас 
загнали. Ни одежды теплой, ни еды, ни воды… 
Так везде было, не только в нашем доме. По-
том можно стало выходить. Ну как можно – 
выскочишь пару метров от входа, на мангале, 
сделанном из выварки, кипяточку закипятишь 
в кастрюльке – вот тебе на целый день и еда, 
и питье. Если куда-то решишься пойти – беги 
быстрее, а то под обстрел попадешь. Так и 
у меня было. Я успел добежать… а старень-
кая бабушка с палочкой рядом ковыляла – не 
успела. Девушек, девочек молоденьких очень 
много по городу изнасилованных – это тоже 
«Азовцы» сделали. Убитых очень много – ты-
сячи и тысячи… Кто под завалами в том же 
театре остался, кто – прямо в своих квартирах, 
кто – на улицах… Так что в городе – настоя-
щий ад. Все сгорело. Все погибло. Не город, а 
мертвец…

Когда нас освободили, я пошел и попросил, 
чтобы мне тоже дали автомат. Но мне не дали, 
сказали, раз я мирный, должен либо вернуться 
к себе, либо уезжать. А я не захотел в подвал: 
какая разница, от пули умирать или под зава-
лами? Под завалами ведь даже страшнее! Вот 
и решил уехать. Хотя и не знаю, как я теперь 
буду жить после всего, что видел. Наверное, 
когда все кончится, обязательно вернусь об-
ратно в мой город. Хотя там и нет больше мое-
го города… Зачем мне туда? Я не знаю, может, 
с ума сошел. Но всю жизнь меня теперь будет 
тянуть в Мариуполь.

Подъехала машина. Прощаясь и украдкой 
вытирая выступившие слезы, Виктор галант-
но поцеловал руку каждой из нас, прошеп-
тав: «Спасибо вам, девчата!» Вечером, уже 
собираясь домой и закрывая кабинет, я вдруг 
услышала, как кто-то стучит в окно. Виктор! 
Распахиваю дверь редакции – он стоит на по-
роге с огромным тортом, на котором написано 
«НЕЖНОСТЬ». 

– Возьмите! Вы не представляете, как вы 
мне помогли! А Гали и Володи нет в Кургане. 
И Марины с Сашей нет. Они все вместе смог-
ли добраться только до Бердянска. А потом 
с ними связь потерялась… Я, выходит, хоть 
и выехал позже, первым сюда добрался. А 
их вот нет, и родные тоже не знают, где они и 
когда вернутся… Но ведь должно же все быть 
хорошо, верно? Они же все вместе добрались 
до Бердянска, это точно. Значит, обязательно 
вернутся! Обязаны вернуться! А торт – это я 
вам купил, от чистого сердца… Спасибо, дев-
чата. Спасибо вам за все!

P.S. Как раз накануне ухода с работы мы 
зачистили под объявлением Виктора ядови-
тый комментарий какой-то «цивільної» лич-
ности (ныне заблокированной), написавшей, 
что «Этот пост они написали специально, 
чтобы насобирать больше лайков». Как гово-
рится, каждый судит об окружающей реаль-
ности, прежде всего, по собственным спо-
собностям. А вот Донбасс, чтобы о нем не 
говорили убогие ничтожества, так и оста-
нется добрым, честным, щедрым и многоли-
ким тружеником. Как, впрочем, и всякий дру-
гой регион хранимой Богом нашей Большой 
России…

Елена Мотыжева
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Редактор страницы - Ксения  Кизеева

«Фефекты фикции»: 
исправляем дефекты речи

Речь человека напрямую отражает его интеллектуальное развитие, т.е. связь речи и мышления – это научно доказанный факт! Достаточно услышать, как 
человек излагает свои мысли, чтобы сделать соответствующие выводы о нём.

Чёткая и ясная речь, в 
которой прослеживаются 
логические цепочки и при-
чинно-следственные связи, 
присуща людям здравомыс-
лящим.  Зато сумбурные и 
туманные изъяснения, несвя-
занные между собой, а также 
обилие в речи пресловутых 
«бэ» и «мэ», напротив, выда-
ют человека  безграмотного 
и недалёкого. Как вы поняли, 
грамотно излагать свои мыс-
ли крайне важно  – ведь до-
вольно часто люди не могут 
облечь свою мысль в слова и 
правильно донести её до со-
беседника! Сумбурная речь 
с дефектами может стать 
самым настоящим зашифро-
ванным посланием, разгадать 
которое, без соответствую-
щих навыков, будет довольно 
сложно. Чтобы понять: «Как не 
допустить речевого коллапса 
и о чём же нам сигнализируют 
дефекты речи, которые одних 
наделяют особым шармом, а 
для других становятся сущим 
наказанием?», – мы обрати-
лись к логопеду-дефектологу 
Алёне Романовне Синчук, чей 
стаж работы в данной облас-
ти насчитывает около 15 лет. 
Кроме того, мы узнали, как 
распознать сигналы, ведущие 
к задержке развития речево-
го аппарата у детей, а также 
способы улучшения дикции 
взрослого человека.

«Самые распространен-
ные нарушения речи – это 
дизартрия (гораздо реже дис-
лалия), ее можно заметить по 
нарушенному звукопроизно-
шению у детей и взрослых, 
сильному слюноотделению, 
слабому голосу, «затуханию» 
речи и голоса к концу фразы. 
Алалаия – речь у ребенка 
появляется поздно, а когда 
появляется, то ребенок не мо-
жет правильно согласовывать 
слова, путает окончания слов 
(говорит как иностранец), в 
зависимости от формы мо-
жет быть нарушено понима-
ние речи. Задержка речевого 
развития – речь формируется 
с отставанием от принятых 
норм. Причин может быть 
много, но установить их более 
точно можно после 3 лет, а до 
этого ставят заключение ЗРР 
(задержка речевого развития) 
или ЗПРР (задержка пси-
хо- речевого развития, здесь 
помимо речевых нарушений 
могут быть нарушения эмо-
ционально-волевой сферы, 
поведенческие нарушения, 
задержка развития других 
когнитивных процессов). Еще 
одним распространенным ре-

чевым нарушением являются 
дислексия и дисграфия. Часто 
родители даже не подозрева-
ют, что у их ребенка логопе-
дическая проблема, которую 
можно и нужно исправлять. 
Проявляется это в стойких 
специфических ошибках при 
письме и сложностью в овла-
дении чтением и пониманием 
прочитанного. Так что если 
у ребенка 2 и 3 по русскому 
языку и чтению – это повод 
для обращения к логопеду.

За последние десятилетия 
ситуация  изменилась сущес-
твенно. С одной стороны, с 
помощью медицинского лече-
ния и педагогической помощи 
научились корректировать та-
кие серьезные нарушения как 
аутизм, шизотипическое рас-
стройство и шизофрению. Ус-
пешно развивать и социали-
зировать детей с синдромом 
Дауна. Благодаря 
достижениям в об-
ласти генетики мож-
но поставить точный 
диагноз и подобрать 
с о от ветс т ве н н у ю 
программу реабили-
тации детям с гене-
тическими наруше-
ниями. Но, с другой 
стороны, страшно 
портит нам будущее 
технический про-
гресс. Детей с самого 
раннего детства мно-
гие родители остав-
ляют перед экрана-
ми мониторов или с 
телефонами в руках. 
Конечно, круто смот-
рится, как годовалый 
малыш лихо пролис-
тывает рекламу в 
телефоне, выбирает 
нужный ему мультик 
или играет в «разви-
вающую» игру на телефоне, 
но, к сожалению, это может 
привести к плачевным пос-
ледствиям для нервной систе-
мы ребенка и вызвать серьез-
ную зависимость. Неврологи 
рекомендуют до 3 лет вообще 
не смотреть мультфильмы. В 
этом возрасте активно форми-
руется мозг, через движение, 
ощущения, восприятие, вооб-
ражение. Время, проведенное 
у экрана, мешает познанию 
мира и, соответственно, раз-
витию мозга. Плюс при про-
смотре образуется дофамин, 
гормон удовольствия, вызы-
вая зависимость от гаджетов. 
Даже большинство взрослых 
не расстаются с телефонами, 
что уж говорить о детях. Са-
мый популярный вопрос де-
тскому психологу:  как отучить 
ребенка от гаджетов.

Первые сигналы для 
родителей. Если в роддоме 
или в первые месяцы жизни 
ребенку поставили невроло-
гический диагноз, например 
ППЦНС, то необходимо обя-
зательно выполнять все ре-
комендации невролога. Если 
есть кривошея, то регулярно 
делать массажи, по назначе-
нию невролога и посещать 
остеопата. Если стоит диа-
гноз с рождения, например, 
генетическое заболевание, 
то можно консультироваться 
с дефектологом, он составит 
индивидуальную программу 
для занятий с первых меся-
цев жизни. С 3 недель начи-

нает появляться комплекс 
оживления: ребенок начинает 
фиксировать внимание на лю-
дях, предметах, звуках, зами-
рает при появлении взрослых, 
отвечает улыбкой на ласко-
вые слова, выражает радость 
восторженными звуками. К 
двум месяцам отыскивает в 
комнате значимого взрослого, 
в ответ на его голос и появ-
ление улыбается, двигается,  
гулит. Отсутствие комплекса 
оживления после 2 месяцев 
является поводом для обра-
щения к неврологу. Следую-
щий важный этап появление 
понимания речи. К 6-7 меся-
цам ребенок при названии 
знакомого предмета смотрит 
на него (например, где мячик, 
где погремушка?) К 8-9 ме-
сяцам уже может искать зна-
комый предмет по комнате, 
поворачивая голову. Важно 

обратить внимание на то, лю-
бит ли ребенок слушать книги, 
которые читает ему взрослый. 
Если малыш в 1,5 года при по-
пытке родителями читать ему 
детскую книгу закрывает ее 
или уносит, то это повод обра-
титься к логопеду. Это может 
сигнализировать о нарушении 
понимания речи. Следующий 
момент указательный жест. 
Он появляется с 8 до 13 ме-
сяцев. В 8-10 месяцев малыш 
начинает ползать, если этот 
этап пропускается, и малыш 
сразу идет, то это тоже повод 
для обращения к неврологу.

Если в два года у ребенка 
нет речи, то это повод для об-
ращения к неврологу и лого-
педу для выявления причины 
задержки речевого развития 
и составления коррекционной 
программы.

Причиной заикания яв-
ляется ослабленная нервная 
система. Эту проблему можно 
и нужно решать. Чем раньше 
обратиться к специалисту, 
тем быстрее будет результат. 
Решается эта проблема ком-
плексным подходом. Работа 
ведется с неврологом, логопе-
дом, психологом. Причем ло-
гопед нужен, специализирую-
щийся на работе с людьми с 
заиканием.

Отдельное внимание хо-
телось бы уделить детям, 
которых принято называть 
особенными – их большое 
количество, у них разные диа-

гнозы и разные проявления. 
Совсем не обязательно, что у 
них будут проблемы с речью, 
но возможны. Это могут быть 
как вторичные нарушения, 
входящие в структуру дефек-
та, так и коморбидные, соче-
танные нарушения, идущие 
параллельно с другими диа-
гнозами.

Многие, наверное, обра-
щали внимание, что некото-
рые речевые дефекты могут 
передаваться из поколения в 
поколение. Так вот,

по наследству передает-
ся не речевое нарушение, а 
ослабленная нервная сис-
тема. А еще ребенок может 
скопировать неправильное 
звукопроизношение родите-
лей. А вот психические забо-
левания могут передаваться 
по наследству (например, 
шизофрения). Но в этом слу-

чае речевое нарушение будет 
вторичным.

Длительность коррекции 
речи очень индивидуальный 
процесс, который зависит от 
причины нарушения. Бывают 
случаи, когда нужно поставить 
звук ребенку без неврологи-
ческих проблем и это может 
занять 1-3 занятия, но чаще 
речь идет о неврологических 
нарушениях и работа может 
занять год, два и даже 5-10 
лет, если речь идет о тяжелых 
нарушениях речи или психи-
ческих проблемах. Очень важ-
ную роль играет регулярность 
встреч и выполнение родите-
лями всех рекомендаций и за-
даний специалиста.

Скороговорки могут улуч-
шить качество и четкость дик-
ции, но только в том случае, 
если у человека правильное 
произношение всех звуков. 
Если какой-то звук отсутствует 
или имеет дефектное произ-
ношение, то можно закрепить 
неправильное произношение. 
В случае если под контролем 
звук произносится правиль-
но, а в речи отсутствует, то 
скороговорки помогут ввести 
звук в речь. Здесь важно не 
спешить, а четко и правильно 
произносить все звуки в сло-
вах скороговорки. Автомати-
зацию звуков тоже надо вести 
под контролем специалиста, 
сначала звук закрепляется в 
изолированной позиции, за-
тем в слогах, потом в словах, 

потом в предложениях, чисто-
говорках, а скороговорки это 
последний этап.

Для того чтобы улучшить 
речь взрослого человека без 
патологии, с правильным 
звукопроизношением необ-
ходимо вести работу в трех 
направлениях: дыхательные 
упражнения, артикуляцион-
ная гимнастика, голосовые 
упражнения.

В работе над дыханием 
очень помогает гимнастика 
Стрельниковой. Но для на-
чала можно попробовать бо-
лее простой комплекс. Цель 
этих упражнений научиться 
говорить плавно на одном 
выдохе. Каждое упражнение 
выполняйте по 10-15 повто-
рений. В хорошо проветрен-
ном помещении или на улице. 
Следите за своим состоянием 
– ни в коем случае не должно 

появиться головок-
ружения. При необ-
ходимости делайте 
паузы и уменьшайте 
количество повторе-
ний.

– рот открыт, 
плавный длитель-
ный вдох и выдох 
носом;

– стоя, руки на 
животе, плавно 
вдохнуть носом и 
длительно выды-
хать ртом. Следите 
за движением живо-
та, при вдохе как бы 
наполняя его возду-
хом;

– вдохните воз-
дух через нос и рез-
ко выдохните, при 
выдохе напрягите 
мышцы живота.

Следующие уп-
ражнения голосо-

вые:
Вдох носом, на выдохе чет-

ко, громко произносить звук 
максимально долго, но, не на-
прягая голосовые связки:

– очень широко открыть 
рот – звук «А»;

– губы трубочкой макси-
мально далеко – звук «У»;

– губы широко в улыбке – 
звук «И»;

– рот в широкой улыбке, 
приоткрыт сильнее предыду-
щего звука – звук «Э»;

– тоже, но язык убрать глу-
боко в рот – звук «Ы»;

– затем пробовать так же 
утрированно артикулируя про-
износить по 2 гласных звука, 
затем по 3 и 4. Все это делать 
на одном выдохе!

И, наконец, артикуляцион-

ные упражнения. Каждое вы-
полнять по 10 раз:

1.  Максимально широко 
открыть рот, растянуть губы, 
так, чтобы было видно все 
зубы. Удерживать 5-10 се-
кунд. Закрыть.

2. Выдвинуть челюсть 
сильно вперед, затем сильно 
отодвинуть назад.

3. Движения челюстью 
вправо-влево.

4. Круговые движения че-
люстью.

5. Челюсти сомкнуты, губы 
вытянуть максимально впе-
ред трубочкой, затем растя-
нуть в улыбке.

6. Челюсти сомкнуты, губы 
трубочкой, «рисовать» губами 
круги и восьмерки.

7. Рот открыт. Поднимать 
язык вверх к основанию зубов 
и опускать вниз за зубы.

8. Сложить язык «чашеч-
кой» подняв кончик и бока 
языка вверх. Удерживать 10-
20 секунд.

9. Щелкать языком «ло-
шадка»

10. Строить любые рожи-
цы, максимально задейство-
вав все мышцы лица.

11. Четко произносить сте-
чения согласных звуков:

– Стечения согласных зву-
ков. Можно брать любые три 
согласных, в конце ставить 
одну гласную. Произносить 
быстро, многократно, четко! 
Бтка, мгду, врсо, пкди, йнфэ... 
Выполнять 2-3 минуты.

12. Читать вслух любые 
тексты со сжатыми губами, но 
приоткрытой челюстью.

13. Зажать зубами кусок 
сырой моркови, сушку или 
пробку от вина и читать вслух 
любые тексты.

14. Читать слова со слож-
ной слоговой структурой. Эк-
зистенциализм, пировиног-
радная, эквилибрист и т.д.

Ну, и скороговорки! Сна-
чала тихо, медленно, четко! 
Затем увеличить темп, затем 
еще быстрее и громко, но все 
время четко!»

В общем, все инструменты, 
чтобы откорректировать речь, 
у вас есть. Осталось дело за 
малым – начать активно при-
менять их в жизни. Речевой 
аппарат, также как и любая 
мышца человека, нуждается в 
постоянной тренировке, гим-
настике, поэтому если хотите, 
чтобы вас понимали, учитесь 
не только чётко произносить 
все буквы и звуки, но и гра-
мотно излагать свои мысли! 
Инструкция от Алёны Синчук 
вам в помощь!

Логопед-дефектолог 
Алёна Синчук



В Отдел МВД 
России по Некли-
новскому району 
поступило заяв-
ление от мест-
ного жителя об 
угоне ВАЗ-2107. 
П о т е р п е в ш и й 
рассказал поли-
цейским, что у 
него в гостях был 
товарищ. Заяви-
тель отправился 
спать, оставив знакомого в одиночестве. Когда проснулся - ни машины, ни 
друга не обнаружил и обратился в полицию.

Стражи порядка составили ориентировку и передали патрулирующим на-
рядам. В ходе несения службы участковый-уполномоченный полиции увидел 
транспортное средство, схожее по приметам с указанным в ориентировке, 
в котором находился мужчина и предпринял меры к задержанию злоумыш-
ленника, после чего доставил подозреваемого в территориальный отдел 
полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 22-летний раннее 
судимый по различным статьям местный житель.

Как выяснили полицейские, после того как потерпевший отправился 
спать, задержанный решил поехать к девушке, взяв без спроса авто уснув-
шего товарища. Однако доехать к возлюбленной не удалось, фигурант не 
справился с управлением и въехал в ограждение.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомер-
ное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области 

В этом случае вам грозит штраф 
от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или 
до четырех лет принудительных ра-
бот или лишение свободы до 8 лет.  
Такое же наказание грозит тем, кто 
решит продать акции запрещенной 
организации РФ.

Логотип — нельзя! 
При любом упоминании компании 

Meta теперь обязательно нужно до-
бавлять информацию, что эта орга-
низация признана экстремистской и 
запрещена на территории России.
Это требование касается не только 
СМИ, но и всех остальных пользо-
вателей. Да, для физических лиц 
штраф небольшой, но все равно не-
приятно. 

Так же стоит быть аккуратными в 
публичном использовании символи-
ки Инстаграма и Фейсбука. Если вы 
оставили ссылку на своей визитке, 
сайте или на странице другой со-
циальной сети, наклеили на стекле 
автомобиля, напечатали логотип на 
плакате или постере, то учтите, что 
вы попадаете под статью Админи-
стративного кодекса. Согласно кото-
рому, нарушителям светит штраф от 
одной тысячи до трех тысяч рублей 
либо арест на 15 суток - для физ. 
лиц. Должностным лицам грозит от 
двух до пяти тысяч рублей штрафа, 
юридическим — от ста тысяч до од-
ного миллиона рублей штрафа или 
административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 
Все материалы и оборудование, на 
котором их использовали, конфис-
куют.

Наличие иконки Инстаграма на 
экране личного телефона распро-
странением и демонстрацией не 
будет. А вот предложение кому-либо 
авторизоваться через Инстаграм или 
Фейсбук теперь тоже может попасть 
под статью.

Что с Ватсапом?
Ну, и напоследок, ещё один глав-

ный вопрос, а как же Ватсап, ведь 
он один из самых популярных мес-
сенджеров в России, который тоже 
является продуктом, произведенным 
запрещенной в РФ компанией Meta.   
На сегодняшний день точно ясно, 
что его не запретили и блокировать 
не будут, так как претензий Генпро-
куратуры к этому сервису нет – он не 
является публичным распространи-
телем информации. Потому пользо-
ваться им пока можно без каких-ли-
бо ограничений.

* Meta - признана экстремистской и 
запрещена на территории России.

Софья Никитина
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Можно ли продолжать пользоваться
заблокированными 

социальными сетями и не попасть 
под статью? 

Любовь погубила 
 Житель Неклиновского района угнал машину приятеля, чтобы 

отправиться на ней к своей возлюбленной.

Почему 
заблокированы

 Инстаграм и Фейсбук
Итак, что послужило рычагом? 

Всё просто: владелец двух соци-
альных сетей компания Meta реши-
ла ослабить правила модерациии 
перестала удалять в Инстаграме 
призывы к насилию в отношении 
российских военных и представите-
лей власти, а также к массовым бес-
порядкам в нашей стране. Фейсбук-
так же по факту отказался удалять 
посты и комментарии с материала-
ми, которые нарушают российские 
законы, и одновременно закрыл ак-
каунты всех государственных СМИ 
Российской Федерации. Вследствие 
чего 11 марта 2022 года Генпроку-
ратура на основании статей 205.2 и 
282 УК РФ подала иск о признании 
Meta экстремистской организаци-
ей и запрещении ее деятельности 
в России. 21 марта московский суд 
вынес соответствующее решение. 
Согласно которому, компания ис-
ключена из перечня иностранных 
лиц, осуществляющих деятельность 
в интернете на территории России, а 
Инстаграма и Фейсбука больше нет 
в реестре соцсетей.

Можно ли
 пользоваться
 Инстаграмом и 

Фейсбуком
Теперь ответим, пожалуй, глав-

ный вопрос, который беспокоит 
обычных пользователей этих соци-
альных сетей, - можно ли пользо-
ваться этими соцсетями и дальше? 
Ответ простой: несмотря на то, что 
обе эти социальные сети заблоки-
рованы в РФ, пользоваться ими не 
запрещено. Но только на уровне 
рядового пользователя, а именно: 
не запрещено лишь выкладывать 
на своей страничке записи и фото-
графии, которые не идут в разрез с 
российским законодательством. На-
пример, нельзя постить материалы, 
которые могут быть признаны рос-
сийским судом фейками о действиях 
армии или призывами к массовым 
беспорядкам. А вот если ваши пу-
бликации касаются исключительно 
вашей личной жизни, то никаких на-
рушений не будет. 

Другое дело, что после объявле-
ния о блокировке данных социаль-
ных сетей очень многие пользова-
тели их покинули, а у большинства 
людей Инстаграм и Фейсбук вообще 
перестали работать – так что боль-
шой вопрос: есть ли еще какой-то 

смысл пользоваться соцсетью, ко-
торую теперь мало кто посещает, 
и выкладывать туда пост, который 
смогут увидеть всего лишь «полтора 
человека»?

Что можно?
 А что нельзя?

Но все-таки продолжим объяс-
нять, что же можно делать в забло-
кированных социальных сетях.

Регистрация — можно. 
Наличие аккаунта, даже заре-

гистрированного после вступления 
в силу решения суда, как считают 
юристы, не должно стать основани-
ем для административной или уго-
ловной ответственности.

VPN — можно. 
Сервисы для шифрования тра-

фика официально не запрещены. 
Но Роскомнадзор блокирует их, если 
подозревает в нарушениях. Это от-
ношения контролирующего органа и 
сервисов, они не касаются обычных 
пользователей. Если пользователь 
нашел способ открыть Инстаграм 
или у него каким угодно способом 
работает Фейсбук, здесь нет ничего 
незаконного.
На этом, пожалуй, и всё! Потому что 
запрещенного – гораздо больше.

Репосты — нельзя! 
Делиться ссылками на публика-

ции в Инстаграме и Фейсбуке теперь 
может быть опасно, потому что юри-
дически это – уже распространение 
материалов и основание для санк-
ций по статье 282.2 УК РФ.Вслед-
ствие чего советуем не испытывать 
судьбу, и не только не использовать 
никаких ссылок на данные социаль-
ные сети, но и вообще ничего в них 
не распространять.

Реклама — нельзя! 
Если у вас бизнес-аккаунт, то вы 

теперь не можете пользоваться ре-
кламными продуктами компании. 
Если вы используете таргетирова-
ную рекламу или директ, это теперь 
это может расценено как финанси-
рование компании, которая имеет 
экстракционную направленность. 

Контрабандисты получили
 4 года колонии 

Два пожара
 на улице Лермонтова

На прошлой неделе в Неклиновском районе произошло два пожа-
ра в частном доме.

21 марта Тверской районный суд Москвы вынес решение о том, что компания Meta*, кото-
рой принадлежат «Инстаграм», «Фейсбук» и «Ватсап», признана в России экстремистской 
организацией, и ее деятельность в нашей стране запрещена. После данной новости боль-
шое количество людей, которые ранее пользовались соцсетями теперь уже запрещенной 
компании, озадачились вопросом: «А можно ли и теперь их использовать?» 

Сегодня мы расскажем о нюансах, о которых не стоит забывать, чтобы не нарушить 
закон.

В Неклиновском районе трое контрабандистов получили 
по 4 года колонии и полумиллионные штрафы. Как подчеркну-
ли в объединенной пресс-службе судов Ростовской области, 
приговор в законную силу не вступил — обе стороны подали 
на апелляцию.

В Неклинов-
ском районном 
суде рассмотрели 
уголовное дело 
по факту контра-
банды сигарет на 
сумму более 6,2 
миллиона рублей. 
Троих местных 
жителей: Игоря 
М., Геннадия Ш. и 
Андрея К. застали 
с поличным при 
попытке провезти 
на территорию Ро-
стовской области почти 50 тысяч пачек сигарет.

По результатам экспертизы выяснилось, что сигареты были кон-
трафактными, а рыночная стоимость изъятой партии составляла 
6,222 миллиона рублей, если брать в расчет указанную стоимость в 
125,7 рубля за пачку.

Сотрудники Погрануправления ФСБ России по РО задержали кон-
трабандистов еще в октябре 2019 года при получении на российской 
границе вне пункта пропуска партии сигарет. Передававших им кон-
трабанду задержать не удалось, однако «принимающая сторона» 
была задержана в полном составе.

По решению Неклиновского районного суда, М. и Ш. осуждены по 
п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ за контрабанду в крупном размере, совер-
шенную группой лиц, на 4 года колонии общего режима и штраф в 
размере 500 тысяч рублей каждому. Третий обвиняемый получил 4,5 
года лишения свободы — с учетом неотбытой части наказания по 
уже другому уголовному делу против него по такому же поводу, рас-
смотренному в Донецком городском суде Ростовской области.
Сами донские жители свою вину не признали, их адвокаты подали 
апелляционную жалобу. Одновременно апелляционное представле-
ние направила и сторона обвинения.

nvgazeta.ru

Рано утром 31 марта в селе Николаевка Неклиновского района по улице 
Лермонтова, произошёл пожар в частном доме. В ходе ликвидации пожара 
никто не пострадал. Для ликвидации  пожара от МЧС привлекались 8 чело-
век личного состава, 2 единицы техники.

Позже днём 2 апреля так же в Неклиновском районе, в хуторе Русский Ко-
лодец и тоже по улице Лермонтова, произошёл пожар в частном доме. Бла-
годаря оперативным действиям пожарных спасен человек. Для ликвидации 
пожара от МЧС привлекались 6 человек личного состава, 2 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 пожа-
ра звоните по телефонам: с мобильного «101»

Пресс-служба Главного управления
 МЧС России по Ростовской области
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ДОСУГ ДМ №14  7 апреля 2022 г.

СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) Овнам на этой неде-
ле, скорее всего, не избежать недомолвок и спле-
тен. Постарайтесь не привлекать к себе слишком 
много внимания, не пытайтесь перетягивать одеяло 

в ходе диалога. Скромность и простота приветствуются бук-
вально во всём. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Неделя для 
Тельцов ознаменуется необычным предложением. 
Не торопитесь его отвергать. Не исключено, что про-
звучавшее если не целиком, то частично, можно ис-

пользовать с расчётом на будущее. В середине недели у вас, 
дорогие Тельцы, возрастёт творческая составляющая жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) У Близнецов 
на этой неделе почти не останется времени на отдых. 
Каждое дело, которое будут начинать представители 
вашего знака Зодиака, приблизит успех. Особенно 
продуктивно будут удаваться переговоры и обсужде-

ния. Настойчивее боритесь за свои права, допустив в своём 
голосе нотки металла.     

РАКИ (22.06-22.07) Неделя благопри-
ятна для того, чтобы Раки могли приблизить свой 
успех. Гороскоп советует прислушаться к пожела-
ниям своего ближайшего круга общения. Эти люди 

для вас гораздо больше, нежели просто союзники. Успех будет 
зависеть от установленных между вами договорённостей. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) На этой неделе 
представители знака Зодиака Лев проявят стрем-
ление к независимости. Следите, чтобы борьба за 
свободу не мешала делам. В них на первом месте 
по-прежнему суммарный итог командных трудов, а 

не возможность потешить своё самолюбие. Астрологическая 
обстановка недели не предполагает неожиданностей.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Девам на этой не-
деле удастся разобраться c одной из запутанных 
ситуаций. Однако гороскоп не гарантирует, что, про-
лив свет на этот вопрос, вы будете удовлетворены 
полученным итогом. Многое потребует доработки 

или корректировки. В начале недели может проявиться лёг-
кая грусть.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Весы на этой не-
деле почувствуют прирост жизненных сил. Это 
отличное время, чтобы перейти от планирования 
к активным действиям. Если ваша главная цель — 

нечто конкретное в домашних делах, итоги каждого из таких 
начинаний окажутся впечатляющими. Гороскоп не рекомен-
дует терять драгоценное время и в делах личных.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Уравно-
вешенность Скорпионов на этой неделе будет до-
стойна похвал, и нет таких дел, в которых вы бы не 
смогли разобраться в этот период. Астрологическая 

обстановка не исключает необходимости тушить разногласия 
между родственниками, коллегами или соседями.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Неделя бла-
гоприятная, не грузит проблемами, но и интерес-
ных событий также пока не предвидится. Гороскоп 
рекомендует Стрельцам поработать над собой. Это 

отличное время учиться и развиваться как внешне, так и 
внутренне. Все важные решения перенесите на следующую 
неделю.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Астрологи-
ческая обстановка недели благоволит Козерогам в 
переходе на новый этап в романтических отношени-
ях, созданию делового партнёрства и поиску нового 
способа улучшения своего благосостояния. Вам, до-

рогие Козероги, в этот период не нужно тратить время на ил-
люзии, а следует заняться реальным делом. Столь благопри-
ятные условия для решительных действий выпадают весьма 
нечасто.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Астрологи-
ческая картина этой недели поможет претворению 
в жизнь планов представителей знака Зодиака Во-
долей. Проанализируйте, какие обстоятельства го-
товы работать на вас, а какие требуют коррекции. 

Не удивляйтесь, дорогие Водолеи, если в ходе переговоров 
противоположная сторона попытается перетянуть одеяло на 
себя. Вам также не стоит отказываться от попыток получить 
лакомый кусок пирога.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Обстоятельства 
этой недели сложатся для Рыб самым замеча-
тельным образом. Даже цели, которые, как каза-
лось, нет возможности осуществить, могут теперь 

реализоваться. Закрепите успех и двигайтесь дальше. Жить 
в условиях многозадачности нелегко, но именно так, без пе-
рерыва переходя с одного занятия на другое, вы создаёте 
своё лучшее будущее.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

11.04-17.04
В жизни главное - не 
лениться. Захотел 
поспать? Поспи.

Зашел ночью на кух-
ню воды попить, а 
там жена на диете 
сидит.

Продвинутые про-
давцы на полки с за-
лежавшимся товаром 
вешают наклейки не 
"АКЦИЯ" или "СКИД-
КА", а "Не более 2 
шт. в одни руки!".

Санкции накладыва-
ют на Россию, а ми-
тинги протеста из-за 
роста цен в Лондоне.

Психолог проводит 
тест, перед ним де-
сять мужчин: 
— У кого дома коман-
дует жена, один шаг 
назад. 
Девять мужчин ото-
шли, а один остался 
на месте, его спра-
шивают: 
— Друг, расскажи, 
как мужу удерживать 
власть в доме, поде-
лись секретом? 
— Я не знаю, меня 
сюда привела жена и 
велела стоять на ме-
сте.

— Подсудимый, вы 
зачем кинули камень 
в продавца и разбили 
ей голову? 
— Ваша честь, это 
был не камень, а её 
"свежая булочка"!

Если какой-то че-
ловек говорит вам 
"У нас есть выгод-
ное предложение", 
то всегда уточняйте, 
выгодное для него 
или для вас.

В парижском кафе 
посетитель одну за 
другой опрокидыва-
ет рюмки с водкой. 
Его сосед замечает:
- А Вы знаете, что 
каждый третий фран-
цуз страдает болез-
нью печени из-за 
злоупотребления ал-
коголем?
- Меня это не касает-
ся, я - русский...

По горизонтали: Плотина. Осокорь. Обелиск. Рог. Юбка. Абасы. Усик. Педикюр. Рака. Торг. Фонарь. Беда. Цицерон. Река. 
Агрегат.                       
По вертикали: Сомбреро. Короб. Дан. Керамика. Жиголо. Картинг. Рига. Вальс. Бурт. Бере. Квас. Оберег. Сидр. Дока. 
Штык. Гранат.

Туес

Платный
танцор в
ночных
заведе-

ниях

Плавный
парный

бальный
танец

Запруда

Вид
тополя

Шляпа с
широ-
кими

полями

Изделия
из обож-
женной
глины

Хозяйст-
венная

построй-
ка

Повесть
Василя
Быкова

Пуля
дура, а

кто
моло-
дец?

Сосуд
изобилия

Низ
платья

Злые
духи в

якутской
мифо-
логии

Способ
хранения
овощей

Напиток
из яблок

Цепкий
конец
огурца

Уход за
ногтями

Разряд в
каратэ

Вид
авто-

спорта

Место
святых
мощей

Рыноч-
ная дис-
куссия о

цене

Средство
от магии

Минерал,
драго-

ценный
камень

Сорт
груш

Нечто
нехоро-

шее

Мастер
своего
дела

Древне-
римский
оратор,

писатель

Водная
«само-
течка»

Узел
машины,

меха-
низма

СКАНВОРД

с 11 по 17 апреля
В этот период 

остерегайтесь травм!
      11 апреля, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможно обострение заболеваний мочеполовых 
органов и геморроя, инфекции. 
      13 апреля, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны обострения болезней костей и суставов, 
кожи и селезёнки. Остерегайтесь травм.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Милая, давай дого-
воримся: я говорю, 
что ЭТО очень вкус-
но, а ты больше ЭТО 
никогда не готовишь.

Теперь товары евро-
пейских марок идут 
в Россию напрямую 
из Китая, без посред-
ников, так сказать.

С возрастом я станов-
люсь всё сильнее: 
сумку с продуктами на 
2000 рублей носить 
всё легче и легче.


