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Zа Россию! За Родину! 
Zа Победу!

Читатели «Делового Миуса» присылают 
свои стихи в поддержку страны и армии, а 
также в честь праздника 9 Мая

           стр. 10

Зачем нас вызывают 
в поселение?

Разбираемся, для каких целей вызывают 
на прием в Администрации собственников 
объектов недвижимости
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Все люди как люди, 
а я такая красивая!

Весенние советы, как сохранить красоту и 
здоровье, от профессионального космето-
лога Валерии Злыдневой

стр. 18

Приговор 
за преступления

Матвеево-Курганский районный суд вынес 
приговор бывшим полицейским, участво-
вавшим в кражах и грабежах
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«САДЫ ПАМЯТИ» 
ДЛЯ ПРИМИУСЬЯ
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Всероссийская акция «Сад памяти» и весенний День 
древонасаждений в нынешнем году пользуются особенной 

популярностью у местных жителей. В Матвеево-
Курганском районе, благодаря неравнодушным 
людям, появились новые зеленые насаждения 

на Волковой горе, в поселке Крынка и во многих 
других селах и хуторах района.

стр. 2



На этот раз выездная инспекция охватила 
Малокирсановское, Анастасиевское и Екатери-
новское сельские поселения и оценила качес-
тво уборки улиц, общественных пространств, 
социальных объектов. Руководители района и 
сельских поселений осмотрели и территорию 
строящегося парка в селе Малокирсановка 
- работы ведутся согласно графику. Школы и 
детские сады района полностью очистили свои 

К экологической акции 
присоединились работни-
ки Администрации Матве-
ево-Курганского района и 
волонтёры местного отде-
ления «Молодая Гвардия 
Единой России».

Новые зелёные насаж-
дения в этот день появи-
лись у памятника «Якорь» 
на Волковой горе - было 
высажено 40 саженцев 
клёнов. Каждое деревце 
станет символом памяти 
и благодарности воинам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Зелёная акция так же 
была проведена во всех 
сельских поселениях Мат-
веево-Курганского района.
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В селе Малокирсановка на территории строящегося парка в центре села ведутся 
работы по озеленению. В настоящее время разбиваются новые клумбы с многолет-
никами, высаживаются красивые деревья и кустарники. Всего на территории парка 
должно появиться более полутора сотен новых растений, окончательно преобразив 
благоустроенное место отдыха малокирсановцев.

Село Каменно-Андрианово присоединилось к всероссийской акции «Zа наших!». 
Молодые и взрослые жители села с российскими триколорами под песню О. Газ-
манова «Вперед, Россия!» провели патриотический флешмоб в поддержку солдат 
и офицеров, осуществляющих специальную военную операцию на Украине. Видео 
акции доступно в сети интернет.

В селе Рясное работники Комбайновского СДК и работники Центра соцобслужи-
вания совместно провели весенний субботник в центре своего села. Была прове-
дена уборка территории вокруг СДК и побелка всех зеленых насаждений. Так же в 
центре села были разбиты новые клумбы, в которые высадили цветы, кустарники и 
саженцы молодых деревьев. 

В селе Екатериновка ученики Екатериновской средней школы вместе со своими 
учителями поддержали проходящий в районе месячник благоустройства. Старшие 
школьники вместе с педагогами оказали помощь храму великомученицы Екатерины 
в уборке строительного мусора на его территории. Малыши подмели площадки у 
здания начальной школы.

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

18 апреля, понедельник. Страстная седмица. Великий Понедельник. Перенесение мощей 
свт. И́ова, патриарха Московского и всея России

14:00 – Таинство Елеосвящения (соборование)        14:00 – Таинство Елеосвящения.
19 апреля, вторник. Страстная седмица. Великий Вторник. Равноап. Мефо́дия, архиепископа 

Моравского 
20 апреля, среда. Страстная седмица. Великая Среда. Прп. Гео́ргия исп., митрополита Мити-

ленского
08:00 – Литургия Преждеосвященных Даров. Исповедь
16:00 – Вечернее богослужение. Исповедь.
21 апреля, четверг. Страстная седмица. Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери. Апп. 

от 70-ти Родио́на (Иродио́на), Ага́ва, Асинкри́та, Ру́фа, Флего́нта, Е́рма (Е́рмия) и иже с ними.
08:00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16:00 - Вечернее богослужение с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Ии-

суса Христа.
22 апреля, пятница. Страстная седмица. Великий Пяток. Воспоминание Святых спаситель-

ных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Мч. Евпси́хия Кесарийского 08:00 - Царские 
часы.

14:00 - Вечерня с выносом Святой Плащаницы.
18:00 - Утреня с чином погребения Господа нашего Иисуса Христа.
23 апреля, суббота. Страстная седмица. Великая Суббота. Мчч. Тере́нтия, По́мпия (Пу́блия), 

Освящение пасок (куличей) По окончании литургии до 19:00.
08:00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.     23:30 - Пасхальная полунощница.
24 апреля, воскресенье. Светлое Христово Воскресение. Пасха. Освящение пасок (куличей) 

с 10:00-16:00.
00:00 – Пасхальное богослужение. Божественная литургия. 
16:00 - Акафист Воскресению Христову

40 клёнов для героев

В Матвеевом Кургане 8 апреля прошел День древонасаждений

В Матвеево-Курганском районе массово прошёл весенний День древонасаждений.

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

7 апреля была проведена проверка уборки территорий сельских поселений и благоуст-
ройства трех поселений района.

Объезд территорий

Руководители района и поселений провели объезд территорий

Владелицей закусочной, где продаются ша-
урма, шашлык, люля-кебаб, хот-доги и пирож-
ки с самыми разными начинками стала Арпине 
Гегамовна Казарян (на фото), рассказавшая 
нам о своем маленьком предприятии.

– Я многодетная мама, у меня четверо де-
тей. В семье работал один муж и потому дохо-
дов нам не хватало. Потом я выучилась на по-
вара. И решила воспользоваться поддержкой 
со стороны государства, заключив соцконтракт 
и открыв ИП. По условиям договора, ларек при-
обрести или взять в аренду мы должны были 
сами. А вот с оборудованием на сумму 250 
тысяч рублей мне помогло государство, нужно 
было лишь составить бизнес-план всего не-
обходимого, закупить в течение трех месяцев 
оборудование и в течение года начать получать 
первую прибыль. Таким образом, я надеюсь, 
мы выйдем из трудной жизненной ситуации, 
в которой оказалась наша семья. Хорошо, что 
существует такая поддержка со стороны госу-
дарства!

Почему открыли именно точку общепита? 
Да потому что я это люблю и умею готовить. 
А здесь я планирую торговать блинами, шаур-
мой, шашлыком в лаваше, хот-догами, бурге-
рами, печеными и жареными пирожками. Ну 
и, конечно, разными напитками. Причем ста-
раюсь все так устроить, чтобы выбор был на 
любой вкус и кошелек. Торгую целый день, с 
девяти до пяти. Думаю, что и по субботам тоже 

Вкусная шаурма 
от многодетной мамы

На днях прямо рядом с нашей редакцией появилась новая точка общественного пи-
тания, уже замеченная многими жителями и гостями райцентра, которым приходится 
посещать находящиеся в центре поселка государственные учреждения для получения 
поддержки или оформления документов.

попробую работать, хотя бы до обеда. А там 
– как пойдет. Днем кормлю людей, а вечером 
закупаю продукты и готовлю все необходимые 
ингредиенты на следующий день. 

Вот вы спрашиваете, помогает ли мне се-
мья? Бабушка помогает за детьми присмат-
ривать, ведь это тоже очень важно… А все 
остальные вопросы я решаю сама. У мужа 
своя работа есть. Он мое начинание одобрил, 
сказал: «Обращайся, чем смогу – помогу, но 
заниматься этим будешь сама». Вот и начала 
«заниматься». Приходите пробовать!

В номере 14 от 7 апреля 2022 г. была допущена ошибка. Следует читать: «Глава Администра-
ции Матвеево-Курганского района Д.В.Алборова, Руководитель Совета «Ветеранов Просвещения» 
М.М. Мирзаджанян». Приносим свои извинения.

территории от мусора, побелили деревья. Са-
нитарный порядок также наведен на братских 
могилах, воинских захоронениях, гражданских 
кладбищах.  Серьезных недостатков не вы-
явлено. Работы ведутся в плановом режиме 
с соблюдением всех нормативов и с учетом 
пожеланий жителей, появляющиеся пробле-
мы решаются оперативно, месячник чистоты в 
районе продолжается.

На повестку дня вынесено несколько вопросов: поступление налоговых и неналоговых до-
ходов в бюджет района в 1 квартале 2022 года; о проводимой работе по ликвидации свалочных 
очагов на территории района; противоклещевая обработка территорий; о ходе подготовки памят-
ников к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; о завершении 
2021-2022 учебного года; анализ работы с обращениями граждан по итогам 1 квартала 2022 года.

Также руководителями структурных подразделений и главами поселений доведена оператив-
ная информация об обстановке на территории Матвеево-Курганского района, касающейся пра-
вопорядка, здравоохранения, работы служб жизнеобеспечения.

Планёрное совещание
11 апреля глава Администрации района Дина Алборова провела расширенное планер-

ное совещание с главами муниципальных образований, руководителями структурных 
подразделений и организаций. 

«Сад памяти» в Крынке
В детском саду №20 «Дюймовочка» в по-

селке Крынка появился «Сад памяти».
8 апреля в детском учреждении прошла Все-

российская одноименная акция, призванная уве-
ковечить память о каждом из 27 миллионов погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны.

Акцию поддержала глава Администрации 
Матвеево-Курганского района Дина Алборова. 
Приветствуя почетных гостей, воспитанников и 
сотрудников «Дюймовочки», Дина Владимировна 
отметила:

- Деревца, которые мы посадим, будут напоми-
нать нам о тех, кто отдал свои жизни за Родину и 
счастье будущих поколений. И таким образом мы 
сохраняем историю родной страны.

В памятной посадке деревьев также приняли 
участие заместитель главы Дмитрий Кондрашов, 
председатель общественной организации ветера-
нов «Саланг» Виталий Ташпулатов и Герой Рос-
сии Геннадий Азарычев. «Сад памяти» сегодня 
стал больше на 20 деревьев, каждое из которых 
- символ памяти и благодарности нынешних по-
колений за Великую Победу, за подвиг советского 
народа.

На снимке: Посадка нового дерева.
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Элеонора Евгеньевна Скляр

В пятницу, 15 апреля, вся мировая общественность отмечает Международный день культуры. Культура в переводе с латинского означает возделывание, чуть позже 
у этого слова появилось более обширное определение – воспитание, образование, развитие, почитание.

6 апреля детей-беженцев, проживающих в ПВР «Красный Десант», вновь посетили 
Детская школа искусств села Николаевка и Центральная районная библиотека села 
Покровское. 

7 апреля Районный Дом культуры им. А.В. Третьякова Неклиновского района сов-
местно с народным ансамблем народных песен «Мозаика» организовали музыкаль-
ный концерт под открытым небом для беженцев из Донбасса. 

7 апреля глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко провел 
прием жителей района. Неклиновцы обращались по вопросам земельного законода-
тельства и социальной поддержки, за разъяснениями в сфере трудоустройства, а так-
же деятельности социальных служб района.

Согласно договору с администрацией Новобессергеневского сельского поселения 
установлены велопарковки на детских и спортивных площадках в селе Новобессер-
геневка на улице Транспортная, 19, в посёлке Комаровка на улице Свердлова, 36 а, 
в селе Александрова Коса на улице набережная, 35 а, в посёлке Петрушино на улице 
Ворошилова, 102 Б и 1-й переулок, 13.

В Неклиновском районе прошёл День древонасаждения. В парках, скверах, на тер-
риториях детских садов и школ высажено более 60 деревьев и порядка 30 декоратив-
ных кустарников. 

Культурный человек культуры
Когда мы наблюдаем все эти процессы, мы 

ощущаем свою причастность к культурному 
миру, который на самом деле, больше, чем 
мы думаем. О том, что это за праздник, ка-
кова его роль в нашей жизни, а также в чём 
заключается миссия культуры в целом, – обо 
всём этом мы поговорили с начальником от-
дела культуры администрации Неклиновского 
района Элеонорой Евгеньевной Скляр.

- Элеонора Евгеньевна, расскажите нам 
об этом празднике, и что он значит лично 
для вас?

- Само название «Международный» обя-
зывает посмотреть на этот праздник значи-
тельно глубже, чем просто рядовой день. В 
нём два ключевых слова «Международный» 
и «Культура». На мой взгляд, культура в ши-
роком смысле слова – это всё, что когда-
либо было создано человеком, а если это 
Международный день, то это то, что создано 
человеком мира, вне зависимости от расы, 
национальности, территории, от каких-либо 
политических взглядов. Честно сказать, этот 
праздник у нас как-то не принято праздновать, 
вот день работника культура – да. Изначально 
он имел название Всемирный день культуры 
под Знаменем Мира – на сегодняшний день, 
это настолько актуально. Это так здорово, что 
мы говорим о международной культуре – ведь 
у нас есть возможность смотреть и показы-
вать мировые шедевры разной направлен-
ности. Сегодня очень сложная 
обстановка – мы же понимаем, о 
чем говорим. Знамя Мира в ны-
нешних реалиях имеет особый 
смысл. Ведь сейчас мы можем 
наблюдать некоторые перегибы 
в плане запретов. Если это ше-
девры мировой культуры – то 
они должны быть и в обиходе, и 
в изучении, и в популяризации. 
Не зря говорят: «Красота спасёт 
мир!», а красота – это художес-
твенные произведения, музыка, 
танец, слово, фотографии, в 
конце концов, всё то, что сдела-
но своими руками.  

Знамя Мира имеет очень 
символическое изображение: 
круг, олицетворяющий вечность, 
внутри которого изображены 
три маленьких алых кружка. 
Некоторые источники говорят 
нам о том, что три соединённые 
амарантовые Сферы символи-
зируют прошлое, настоящее и 
будущее, которые объединены 
кольцом вечности, другие же 
предполагают, что это религия, 
знания и искусство, объединён-
ные в кольце культуры». Именно 
поэтому к этому празднику нуж-
но относиться глубоко, с пони-
манием.

А для меня лично, это новое 
восприятие культуры сегодняш-

него дня. Думая о значении этого праздника, 
я начинаю понимать, что некоторые вещи в 
моей работе соответствуют этому глубинному 
смыслу.

- Культура предполагает воспитание?
- Культура, в целом, является частью про-

цесса воспитания. Некоторые рассматривают 
культуру как узконаправленную область: тан-
цуем, поем, рисуем… А ведь культура это всё: 
образ жизни, одежда, культура поведения и 
культура речи… И если всё это дополняется 
духовным содержанием, то это и есть то са-
мое воспитание, которым надо заниматься с 
самого раннего детства. Задача воспитателя, 
будь то мама, воспитатель в детском саду, 
учитель в школе – научить детей овладеть 
культурой в разных её  проявлениях и направ-
лениях. В этом процессе очень важно создать 
культурную среду – от того, как нам, взрос-
лым, это удастся и будет зависеть конечный 
результат. Ещё я бы хотела сказать, что есть 
такое понятие как внутренняя культура. Она 
не воспитывается, она передаётся на генном 
уровне. Так вот если к ней добавить культур-
ную среду получится тот самый симбиоз куль-
туры и воспитания. 

- Вы человек культуры или культурный 
человек?

- Думая над этим вопросом, я попыталась 
найти разницу между этими понятиями. Я не 
могу отнести себя чётко ни к одному, ни к дру-

На торжественном мероприятии

Неклиновцы отмечены 
федеральными наградами

Неклиновцы в числе награжденных Благодарностями Председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания России Валентины Матвиенко.

Отмечен вклад замести-
теля главы районной адми-
нистрации по соцвопросам 
Ольги Терещенко и Анжелы 
Анцуповой, директора Некли-
новского пансионата «Крас-
ный Десант» в работу по со-
циальной защите граждан, 
эвакуированных с территорий 
Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик.

7 апреля в торжественной 
обстановке губернатор Васи-
лий Голубев вместе с первым 
зампредом Совета Федера-
ции Андреем Яцкиным вручи-
ли цветы и передали ведомс-
твенные награды.

На снимке: На вручении 
наград

гому. На мой взгляд, «культурный человек» 
имеет более широкий смысл. Это человек 
интеллигентный, образованный, ответствен-
ный, воспитанный, он обладает чувством 
собственного достоинства. А вот человек 
культуры – при всём при этом должен являть-
ся свободной личностью, которая способна к 
самоопределению в мире культуры. Он дол-
жен иметь независимое суждение – это очень 
важно – благодаря ему творческая личность 
имеет возможность заявить о своём Я и через 
творчество дать своё понимание происходя-
щих процессов в мире! Я, наверное, культур-
ный человек культуры.

- Вы росли в творческой среде? Соглас-
ны с утверждением, что «Бытие определя-
ет сознание»?

- Я росла в творческой семье, но в ней не 
было профессиональных музыкантов. Мой 
папа хорошо играл на гитаре и пел, мама, 
окончив музыкальную школу, играла на фор-
тепиано и аккордеоне, танцевала в кружках. 
Они оба писали стихи. Праздники детства для 
меня были самым настоящим событием: у 
нас никогда не было такого, чтоб гости соб-
рались, поели и разошлись. Это всегда были 
программы с интересными тостами, поздрав-
лениями, конкурсами – в такой творческой 
среде я жила. Всё что нас окружает, наполня-
ет, нас и формирует.

- Миссия культуры в целом и Ваша в 
частности?

- Я согласна с тем убеждением, что миссия 
культуры – это формирование мировоззрения 
человека, его нравственных принципов. Бла-
годаря таланту людей – у каждого человека 
обязательно есть талант – умению замечать 
и отражать многообразие жизни зарождаются 
многие общественные процессы, разраба-
тываются проекты, которыми мы, в частнос-
ти, занимаемся. Я вместе со своими едино-
мышленниками их придумываю и пытаюсь 
реализовать. Всё это создаёт среду, которая 
формирует духовное здоровье народа – это 
и есть миссия культуры в целом. А я очень 
стараюсь, как чиновник, реализовать эту мис-
сию: создать условия для раскрытия талан-
тов, которые вокруг нас есть – через развитие 
умений и навыков, общение, познание, воспи-
тание… 

-  Можно сказать, что после распада 
СССР уровень культуры населения резко 
упал, и мы получили малокультурное об-
щество?

- Частично я с этим соглашусь, но… Пос-
ле распада Советского Союза действительно 
упал культурный уровень, потому что идео-
логия страны была направлена в другую 
сторону: на выживание, на решение каких-то 
экономических вопросов и т.д. Возвращаясь к 
понятию миссии: миссия культуры на тот мо-
мент оставалась, а вот проводников и испол-
нителей не было. К сожалению, мы пришли к 
тому, что наблюдаем сегодня повсеместно, в 

том числе и во власти на местах. Очень бы 
хотелось, чтоб люди как минимум были куль-
турными. 

- Стать культурным человеком никогда 
не поздно или всему своё время?

- Никогда! Чем взрослее мы становимся, 
тем больше хочется соответствовать высоко-
му культурному уровню. 

- Как Вы оцениваете, сейчас среди 
молодого поколения наблюдается мода 
«быть культурным» или это не современ-
ный тренд?

- Я сужу по своим детям, по своему окру-
жению – среди нашей молодёжи модно быть 
культурным человеком. Может быть, потому 
что у меня такая команда, и мы создаём бла-
гоприятные условия для самовыражения и 
творчества. У нас есть проводники этой самой 
культуры для молодёжи. Здесь очень важно 
не перегнуть палку, всё должно быть дозиро-
вано. Важно не отмахнуться от ребёнка, если 
даже вы не разделяете его увлечение, а най-
ти яркие примеры в мировой культуре. Тогда 
ребёнок,  подражая лучшим, найдёт сам себя. 
Среди молодёжи сейчас актуальны два брен-
да: быть здоровым и культурным!

- Совет или пожелание в преддверии 
Международного дня культуры?

- Хотелось бы уйти от банальности, но не 
получится – желаю здоровья и мирного неба 
над головой. Но в рамках этого праздника, 
мне очень хотелось бы порекомендовать 
всем нам, особенно работникам культуры, 
почитать работы Николая Рериха, который 
является инициатором введения в календарь 
этого праздника. Ведь смысл этого праздни-
ка намного глубже, чем кажется на первый 
взгляд. Я всех нас поздравляю,  и желаю, что-
бы каждый из нас был, прежде всего, культур-
ным человеком, как минимум стремился им 
стать. Это ежедневная кропотливая работа, 
которая формирует здоровое общество.



Основной целью работы ла-
геря стало создание оптималь-
ных условий для полноценного 
отдыха, оздоровления, занято-
сти детей и подростков села Куй-
бышево в период весенних кани-
кул. 

Для наиболее эффективной 
организации отдыха детей в ве-
сенний период была определена 
тема лагеря: «Твори! Познавай! 
Отдыхай», а в план воспита-
тельной работы были включены 
соответствующие игровые и кон-
курсные программы.

Педагогом-организатором 
Центра дополнительного обра-
зования Першиной Т.В. были ор-
ганизованы и проведены очень 
интересные и содержательные 
мероприятия: праздник откры-
тия лагеря с дневным пребыва-
нием детей, познавательно-раз-
влекательная игра-путешествие 
«По следам любимых книжек», 
посвящённая Дню детской книги, 
спортивно - игровая программа 
«Весёлый переполох», коллек-
тивно-творческое мероприятие 
с элементами театрализации 
«Любимые книги на сцене», 
танцевально-спортивная про-
грамма «Весенняя Подзарядка», 
линейка закрытия лагеря с днев-
ным пребыванием «До свида-
ния, любимый лагерь!».
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КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

В Куйбышевском районе состоялись выборы членов Молодёжного парламента 
при Собрании депутатов Куйбышевского района Ростовской области VII созыва.

Продолжаются работы по устранению образовавшейся ямочности на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения.

На территории Куйбышевского района проходят масштабные весенние уборки, 
в которых принимают участие организации, учреждения, предприятия и неравно-
душные жители Куйбышевского района.

Куйбышевский район присоединился к ежегодному весеннему Дню древонаса-
ждения.

Весенний лагерь в МБУ ДО Центре 
дополнительного образования

Не шути, дружок с огнем, чтоб не пожалеть потом

Памяти педагога
Человек живёт столько, сколько хранится память о нём. Среди людей, сыграв-

ших, без преувеличения, значимую роль в деле  обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения нашего Куйбышевского района, можно по праву назвать Надежду 
Александровну Полянскую.

В Ростовской области установлены карантинные фитосанитарные зоны
по амброзии полыннолистной

Карантинной зоной является 
и Куйбышевский район. Часть 
очагов локализована на землях 
сельскохозяйственного назначе-
ния на территории сельских посе-
лений, лесного фонда, придорож-
ных и придомовых территориях, 
а также приусадебных участках.

Амброзия полыннолистная 
- один из наиболее опасных ка-
рантинных сорняков, который 
засоряет практически все угодья 
и наносит огромный ущерб сель-
скому хозяйству, лишая культур-
ные растения питательной влаги 
и полезных веществ. Амброзия 
- не только опасный сорняк, 
стремительно расширяющий 
свои владения, но и мощнейший 
аллерген. Каждое растение ам-
брозии производит до 40 тысяч 
семян, которые вместе с ветром 
способны преодолевать десят-
ки километров. Размножается 
она только семенами. Массовые 
всходы появляются в мае - июне. 
Цветение начинается в конце 
июля - начале августа и продол-
жается до октября.

Как бороться с амброзией?
- Скашивание в период буто-

низации. У амброзии есть ковар-
ное свойство: если скосить ее в 
период активной вегетации, она 
образует заново в 2-3 раза боль-
ше молодых побегов, чем было. 
Поэтому, пока она растёт, одно-
разовое скашивание противопо-
казано - оно приведёт только к 
ещё большему росту. Эффектив-
но многоразовое - не менее чем 
3-5 раз за сезон - для того, чтобы 
не дать растению возможности 
заплодоносить.

- Вырывание с корнем, если 
территория небольшая, то от 
амброзии таким методом можно 

В период с 28 марта по 1 
апреля 2022 года в лагере было 
оздоровлено 65 детей в возрас-
те 7-18 лет. В первоочередном 
порядке в лагерь с дневным пре-
быванием были включены дети, 
находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации (дети, проживаю-
щие в семьях, находящиеся в 
социально опасном положении, 
малоимущие, многодетные и не-
полные семьи, дети, находящие-
ся под опекой, попечительством, 
состоящие на учёте в КДН и ЗП).

Отличной возможностью для 
посещения лагеря с дневным 
пребыванием воспитанниками, 
проживающими в хуторе За-
речный, Примиусский и Репя-
ховатый - стал их ежедневный 
организованный подвоз в Центр 
дополнительного образования.

Все дети весеннего лагеря 
были распределены по отря-
дам, за каждым из которых был 
закреплён свой руководитель - 
педагог дополнительного обра-
зования.

В течение 5 дней работы ла-

Опрос для оценки населением деятельности
 руководителей органов местного самоуправления

На территории всего Донского региона продолжается 
«месячник чистоты» и продлится он до середины апреля. 
В соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской 
области

от 03.02.2014 № 15 «Об организации и проведении 
опросов населения с применением информационно-теле-
коммуникационных сетей и информационных технологий» 
в период с 1 января по 31 декабря 2022 года проводится 
опрос для оценки населением деятельности руководителей 
органов местного самоуправления, в том числе и Куйбыше-
ского района, а также организаций регионального и муни-
ципального уровня, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального, дорожного хозяй-
ства и транспортного обслуживания.

Оценку деятельности руководителей можно пройти на официальном сайте Правительства Ростовской 
области.

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. 

Во всех отделах центральной 
библиотеки прошли мероприя-
тия по пожарной безопасности. В 
ходе мероприятий библиотекари 
подробно рассказали ребятам о 
причинах возникновения пожаров 
и первичных средствах пожаро-
тушения, о том, какие страшные 
последствия могут возникнуть, 
если дети возьмут в руки спички. 
Особое внимание обратили на 
правила безопасного поведения с 
электронагревательным оборудо-
ванием и электроприборами. 

Заведующий детским отделом 
МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» 
Слепченко Л.И., библиотекарь 
Русского отдела Т.В. Андреева, 
библиотекарь Каменно-Тузлов-
ского отдела Е.Ф. Талащенко и би-
блиотекарь Ново-Надеждинского 
одела Н.М. Коломийцева прове-
ли акции по распространению 
информационных буклетов: «Не 
страшен огонь тому, кто знаком 
с правилами пожарной безопас-
ности»; «Осторожно, пожары!». В 
ходе акций ребята познакомились 
с  опасными  предметами, с номе-
рами  телефонов пожарной охра-
ны и узнали о том, как необходи-
мо вести себя во время пожара. 

          Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Более 30 лет своей жизни Надежда Алек-
сандровна отдала педагогическому труду, 
проработав все эти годы, педагогом Ольхов-
ского филиала МБУ ДО Центра дополнитель-
ного образования в хуторе Ольховский.

Талантливый педагог и воспитатель, на-
дёжный товарищ, человек с большой бук-
вы – Надежда Александровна  относилась 
к числу тех, кто всегда пользовался искрен-
ним, неподдельным уважением среди коллег, 
воспитанников, родителей и односельчан. Её 
занятия всегда были захватывающе-интерес-
ными для детей. Любые обычные предметы 
в умелых руках Надежды Александровны в 
одно мгновение могли превратиться в насто-
ящие шедевры:  причудливые цветы, карти-
ны, игрушки. 

А каким она была затейником! Стреми-
тельная, жизнерадостная, неунывающая, 
светлая Надежда Александровна заражала 
окружающих своей неуёмной энергией, жа-
ждой жизни. На праздники, которые она гото-
вила со своими воспитанниками, собирались 
все жители села.

За свой многолетний, высокопрофессиональный и плодотворный труд по обучению и воспи-
танию подрастающего поколения, за успехи в организации и совершенствовании работы по до-
полнительному образованию, развитии творческой активностиобучающихся Надежда Алексан-
дровна Полянская была награждена Почётными грамотами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области, а так же многочисленными Благодарственными письмами Администрации Куйбышев-
ского района. 

Долгие годы коллеги, воспитанники, их родители будут вспоминать Надежду Александровну 
Полянскую с большой благодарностью.

                                                                        Коллектив МБУ ДО ЦДО
геря воспитанники смогли сдру-
житься и стать одной большой 
дружной семьёй.

Не смотря на то, что лагерь 
с дневным пребыванием детей 
на базе Центра дополнитель-
ного образования был органи-
зован в каникулярное время, 
его посещаемость составила 
100 %. 

Совместная слаженная, си-
стемная работа администра-
ции Центра дополнительного 
образования, команды творче-
ских педагогов дополнительно-
го образования, технического 
персонала образовательной ор-
ганизации, позволяет всегда 
найти индивидуальный подход 
к каждому ребёнку и создать 
максимальные условия для его 
успешной самореализации и 
комфортного пребывания в на-
шем лагере. 

В.П. Козловская, 
    методист МБУ ДО 

Центра дополнительного 
образования.

Традиционно в МБУ ДО 
Центре дополнительного 
образования в период весен-
них каникул проводит рабо-
ту лагерь с дневным пре-
быванием детей. Не стал 
исключением и 2022 год.

Правила безопасности для детей – это то, что должны знать все мамы и папы без исключе-
ния. И не только знать, но и учить этому подрастающее поколение, помня о том, что детская 
безопасность во многом зависит от умения ребенка правильно среагировать на ситуацию. 
Сила огня огромна, и если с этой силой обращаться неумело и неосторожно, то огонь может 
стать страшным, коварным врагом. Многие дети не обладают достаточным багажом знаний 
и навыков для обеспечения безопасности при общении с огнем и огнеопасными материалами.

Вниманию юных читателей была 
представлены книжные выставки 
«Пожар в художественных произ-
ведениях литературы» и «Спички 
не тронь – в спичках огонь». На 
выставке были представлены 
произведения: «Кошкин дом» С. 
Маршак, «Правила безопасности 
дома» П. Дзюба, «Беседы о бы-
товых электроприборах» Т. Шо-
рыгина, «Нужные машинки» О. 
Крас. Ребята выбрали книги для 
чтения об осторожном обращении 
с огнем.

В Русском и Кринично-Лугском 
отделах Куйбышевской РМЦБ би-
блиотекари Т.В. Андреева и Е.Н. 
Зайцева провели часы пожарной 
безопасности «Не шути с огнем!» 
и «Человеку друг огонь, только 
ты его не тронь». Библиотекари 
рассказали ребятам о причинах 
возникновения пожаров, о прави-
лах техники безопасности при об-
ращении с электрическими при-
борами, как вести себя во время 
пожара. Школьники познакоми-
лись с одной из самых сложных 
профессий в мире – пожарного, 
который в каждое мгновение дол-
жен быть готов рисковать своей 
жизнью, чтобы спасти чью-то дру-

гую. Библиотекарь Т.В. Андреева 
показала учащимся презентацию 
«Правила пожарной безопасно-
сти». Чтобы дети не стали жерт-
вой неосторожного обращения с 
огнем, для них прошли беседы по 
противопожарной безопасности. 
Библиотекари Е.Ю. Рыбак, А.Д. 
Понедельникова, Е.Ф. Талащен-
ко и Н.М. Коломийцева провели 
беседы по пожарной безопасно-
сти «Ребята, будьте осторожны 
с огнем», «Огонь наш друг, огонь 
наш враг», «Ты, дружок, не шути, 
зажигалку и спички дома в руки не 
бери», «Детям об огне».

Читатели пополнили свой за-
пас знаний о пожарной безопас-
ности, сделали выводы о послед-
ствиях неосторожного обращения 
с огнем, сформировали умения 
реально оценивать возможную 
опасность. Итогом каждого из 
проведенных мероприятий стал 
вывод: «Легче пожар предупре-
дить, чем его тушить». Эта при-
вычная фраза не теряет актуаль-
ности и сегодня!

Заведующий детским от-
делом МБУККР 

«Куйбышевская РМЦБ» 
Л.И. Слепченко 

избавиться почти наверняка.Ес-
лизаражённая амброзией терри-
тория обширна, вручную от этой 
травы не избавиться. Тогда по-
казано дифференцированное ис-
пользование различных гербици-
дов согласно Списка пестицидов 
и агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Рос-
сийской Федерации, в установ-
ленные сроки, с рекомендуемыми 
нормами. 

Граждане, юридические лица 
и сельхозтоваропроизводители 
района должны своевременно 
проводить мероприятия по выяв-
лению, локализации и ликвида-
ции очагов карантинных объектов 
на подведомственных территори-
ях. Согласно п. 8 ч. 1 ст. 32 Феде-
рального Закона от 21.07.2014 № 
206-ФЗ «О карантине растений» 
граждане, юридические лица, 
которые имеют в собственности, 
во владении, в пользовании, в 
аренде подкарантинные объекты 
или осуществляют производство 
(в том числе переработку), ввоз 
в Российскую Федерацию, вывоз 
из Российской Федерации, хране-
ние, перевозку и реализацию под-
карантинной продукции, обязаны:

- извещать немедленно, в том 
числе в электронной форме, фе-
деральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору 
в области карантина растений, 
об обнаружении признаков зара-
жения и (или) засорения подка-
рантинной продукции, подкаран-
тинных объектов карантинными 
объектами в порядке, установ-
ленном федеральным органом 
исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке 
государственной политики и нор-

мативно-правовому регулирова-
нию в области карантина расте-
ний (Приказ Минсельхоза России 
от 09.01.2017 № 1 «Об утвержде-
нии немедленного извещения, в 
том числе в электронной форме 
Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному 
надзору об обнаружении призна-
ков заражения и (или) засорения 
подкарантинной продукции, под-
карантинных объектов карантин-
ными объектами».

За нарушение вышеуказанных 
требований предусмотрено адми-
нистративное наказание в соот-
ветствии с Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях.

Только повсеместная и эф-
фективная борьба с карантинным 
сорняком – амброзией полынно-
листной – способствует восста-
новлению плодородия сельскохо-
зяйственных земель и снижению 
числа аллергических заболева-
ний у людей.  За нескошенную 
амброзию грозит штраф.

Кодексом об административ-
ных правонарушениях (ст. 10.1) 
предусмотрена административ-
ная ответственность землеполь-
зователей за непринятие мер по 
борьбе с карантинными расте-
ниями-сорняками, в том числе 
амброзией полыннолистной.Дан-
ное нарушение влечет за собой 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от трехсот до 
пятисот рублей; на должностных 
лиц - от пятисот до одной тысячи 
рублей; на юридических лиц - от 
пяти тысяч до десяти тысяч ру-
блей.

Уничтожение амброзии долж-
но осуществляться своевременно 
и систематически.



В Родионово-Несветайс-
ком районе этот конкурс дав-
но зарекомендовал себя как 
настоящий праздник профес-
сионального мастерства и 
творчества учителей. Не стал 
исключением и 2022 год.

В этом году за звание 
«Учитель года» в финале, 
проходившем 8 апреля, боро-
лись семь представительниц 
образовательных организа-
ций района. Все они имеют 
различный стаж работы, раз-
ные квалификационные ка-
тегории, но объединяет их 
преданность выбранной про-
фессии, увлеченность люби-
мым делом, желание качест-
венно обучать и воспитывать 
своих учеников.

По традиции конкурс 
проходил в районном Доме 
культуры. До финального со-
стязания все претендентки 
проводили конкурсные уроки, 
демонстрировали систему 
методической работы, умение 
взаимодействовать с классом. 
В финале они должны были 
презентовать себя, заявить о 
своих достижениях, показать 
свое педагогическое мастерс-
тво, компетентность. При под-
ведении итогов жюри учиты-
вало и другие качества, такие 
как информационную грамот-
ность, умение держаться на 
сцене, коммуникабельность. 
Все конкурсантки с честью 
прошли сложные испытания и 
достойно представили коллек-
тивы  своих школ. Но, как и в 
любом состязании, в конкурсе 
определился свой победитель. 
Звание «Учитель года Несве-
тая–2022» завоевала Юлия 
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Администрация Кутейниковского сельского поселения (глава администрации 
М.А. Карпушин) организовала субботник в хуторе Октябрьском, в котором приняли 
участие и местные жители. В ходе субботника была приведена в должный санитар-
ный порядок территория вокруг памятника воинам Великой Отечественной войны.

В Родионово-Несветайском районе проводится акция «Книги – Донбассу». Ее 
организаторы считают, что детям из ДНР и ЛНР важно учиться и развиваться  в 
привычной русскоязычной среде. В общественной приемной местного отделения 
партии «Единая Россия» организован сбор книг, в первую очередь, классической  
детской  литературы (произведения А.С. Пушкина, К.И. Чуковского, Б.С. Житкова, 
С.Я. Маршака, В.В. Бианки, А.Л. Барто), а также учебных изданий. Желающие  могут 
принести книги по адресу: сл. Родионово-Несветайская, ул.Пушкинская, 24 (район-
ный Дом культуры).

Из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собс-
твенность Родионово Несветайского района переданы два автобуса для перевозки 
детей. По решению депутатов района их закрепили  за Родионово-Несветайской  
СОШ №7 и Волошинской СОШ.

7 апреля обучающиеся Волошинской СОШ приняли участие в уроке мужества 
«Ратная слава героев Российской земли». Ребята узнали о подвигах воинов России,  
совершенных, в том числе, и в ходе специальной военной операции на Украине. По-
добные уроки мужества прошли в Болдыревской ООШ и некоторых других школах 
района.

Сотрудники Кутейниковского отдела центральной районной  библиотеки совмес-
тно с учителем Л.В. Павленко и работниками сельского Дома культуры провели ме-
роприятие, посвященное культурному наследию народов России, в ходе которого 
школьники узнали о традициях казаков и других народов, проживающих на Дону.

8 апреля в Болдыревской ООШ прошел субботник, в котором участвовали педа-
гоги  со своими воспитанниками. Во время экологического мероприятия был наве-
ден порядок на участках, закрепленных за каждым классом, и высажены фруктовые 
деревья.

Учительский конкурс – очень значимое событие. С 90-х годов он проводится повсеместно, во всех 
российских городах и районах, ежегодно открывая имена ярких, талантливых педагогов.

Гордое звание «Учитель года»
Владимировна Горбачева, 
учитель начальных классов 
Большекрепинской средней 
школы имени Героя Советс-
кого Союза Пода П.А. Она же 
стала лауреатом в номинации 
«Народное признание».

Остальные участницы ста-
ли лауреатами в следующих 
номинациях:

«Педагогический дебют» - 
Лилия Александровна Чикир-
неева, воспитатель детского 
сада «Малышок» (слобода 
Родионово-Несветайская),

«Приз детского жюри» - 
Олеся Васильевна Кравчен-
ко, учитель математики Ге-
неральской основной школы 
и Анастасия Александровна 
Куликова, учитель начальных 
классов «Платово-Ивановс-
кой основной школы»,

«Воспитатель года» - Га-
лина Сергеевна Петрова, 
воспитатель детского сада 
«Незабудка» (слобода Родио-
ново-Несветайская),

«Педагог-психолог» - Ека-
терина Владимировна  Доло-
това, педагог-психолог Кутей-
никовской средней школы,

«Гражданско-патриотичес-
кое воспитание» - Анастасия 
Александровна, учитель на-
чальных классов Платово-
Ивановской основной школы,

«Учитель здоровья» - Крис-
тина Александровна Мег-
деева, учитель начальных 
классов Дарьевской средней 
школы,

«Активные формы обу-
чения» – Олеся Васильевна 
Кравченко, учитель матема-
тики Генеральской основной 
школы.

Конкурс – это всегда слож-
но, всегда тяжело. Это – со-
стязание, но это состязание 
лучших из лучших. Это старт, 
открывающий новые воз-
можности для профессио-
нального роста. Оргкомитет 
конкурса желает всем участ-
никам конкурса уверенности 
в собственных силах и твор-
ческих успехов, реализации 
задуманных планов и новых 
плодотворных идей, выра-
жает слова благодарности за 
огромную помощь в органи-
зации и проведении конкурса 
главе Администрации Роди-
оново-Несветайсеого района 
А.В. Кучмиеву, депутату Зако-
нодательного Собрания Рос-
товской области Р.А. Люти-
кову, главам Администраций 
сельских поселений района 
А.В. Букурову, А.П. Гризодубу,  
С.С. Груздеву, Л.О. Гужве, М.А. 
Карпушину, В.Ю. Мирошнико-
ву, а также Е.В. Наумовой, Т.В. 
Оноприенко, В.Е. Поплавской, 
Л.Н. Серенко, Н.Д. Симоно-
вой, Г.А. Казаченко.

Ю.В.Горбачева

Ровные дороги 
становятся реальностью

То тут, то там движение автомобиля по населенным пунктам Родионово-Несве-
тайского района замедляется по причине начавшегося ремонта дорог.

К этому местные автомоби-
листы уже привыкли, так как 
наступили погодные условия, 
которые позволяю дорожни-
кам максимально оперативно 
устранить последствия зимы 
и привести дороги в надле-
жащее состояние. Ямочный 
ремонт на территории рай-
центра и других населенных 
пунктов ежедневно с утра до 
вечера ведут дорожники АО 
«Октябрьское ДРСУ». Именно 
с этой дорожной организацией 
заключен договор на устране-
ние ямочности на автомобиль-
ных дорогах местного значе-
ния. Как только установилась 
сухая и теплая погода в конце 
марта, работники этой подряд-
ной организации вышли на 
улицы. И за первые 10 дней 
работы они устранили около 
500 квадратных метров ямоч-
ности на дорогах местного 
значения.

Другие муниципальные 
контракты по ремонту це-
лых улиц заключены с ООО 
«РостовДорСтрой» и ООО 
«ДРСУ». Дорожники этих под-
рядных организаций также 
уже вышли на объекты. Их пе-
речень недавно был утверж-
ден депутатами района. Так, в 
слободе Родионово-Несветай-
ская приведут в нормативное 
состояние две транспортные 
артерии – на улице Вишневой 

Ямочный ремонт  на одной из улиц сл. Родионово-Несветайской

и на улице Ленина. На улице 
Вишневой качественно отре-
монтируют отрезок пути про-
тяженностью 370 метров. В 
настоящее время работы ве-
дутся по графику, полным хо-
дом. Дорожниками уже выпол-
нены работы по устройству 
нижнего слоя дороги и нижне-
го слоя основания из щебня, 
по установке бетонных борто-
вых камней для обустройства 
тротуара. Главное, что по этой 
улице проходит школьный 
маршрут. Кроме того, к началу 
июня будет произведена ре-
конструкция и тротуара. Что 
касается улицы Ленина, то эта 
– одна из центральных улиц 
слободы.  Достаточно сказать, 
что на ней расположена ЦРБ, 
пожарная часть, детский сад 
«Незабудка». Помнится, что о 
ее капитальном ремонте заго-
ворили еще года три назад. И 
вот в этом году, наконец-то, на 
большей части улицы от дома 
№39 до дома №95 будет про-
изведен капитальный ремонт 
дороги с устройством троту-
ара. Кроме того, в райцентре 
будут частично отремонти-
рованы улицы Строителей, 
Энгельса, Воркутинская и пе-
реулок Больничный. Практи-
чески в каждом населенном 
пункте района, включая такие 
отдаленные, как хутор Маяки, 
слобода Алексеево-Тузлов-

ка, хутор Каршенно-Аннека 
дорожники запланировали к 
концу 2022 году произвести 
ремонт 1-2 улиц и сделать 
хорошие подъездные пути от 
хутора Мезенцева до Нагорно-
Тузловки и от хутора Дарьевки 
до соседней Болдыревки.

Те, кто регулярно посещает 
Р-Несветайский район, не мо-
гут не заметить, что за послед-
ние 2-3 года заметно больше 
стало хороших дорог регио-
нального и местного значения. 
Вот и в настоящее время до-
рожников из перечисленных 
выше подрядных организаций 
можно встретить на регио-
нальной дороге, соединяющей 
Куйбышевский и Р-Несветайс-
кий район (со стороны хутора 
Крюково), а также на участке 
в районе хутора Папчино, где 
буквально на глазах преобра-
жается немалый участок реги-
ональной автомагистрали. На-
помним, что в прошлом году 
на территории района в тече-
ние лета был качественно вы-
полнен капитальный ремонт 
автодороги от хутора Выдел в 
сторону слободы Р-Несветай-
ской протяженностью почти 10 
км. Не меньше качественных 
дорог появится и в этом году. 
Необходимые средства, по 
крайней мере, уже запланиро-
ваны и в областном, и в мест-
ном бюджетах.

Под таким названием Администрация Родионово-Несветайского района организует акцию, при-
уроченную к 77-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

«Солдатский платок памяти»
В ней могут принять участие все жела-

ющие. «Солдатский платок памяти» будет 
торжественно пронесен 9 мая 2022 года во 
время проведения парада Победы ы каж-
дом населенном пункте.

«Платок» из отреза однотонной ткани 
(бязь, сатин) размером 36 на 36 сантимет-
ров плюс два сантиметра по краям с каждой 
стороны (припуски на швы, края можно не 
обрабатывать) для сшивания в единое по-
лотно. В итоге платок должен получиться 40 
на 40 сантиметров.

Цвет платка может быть: красным (погиб 
на фронте), голубым (умер в мирное время), белым (пропал без вести). На отрезе ткани указать 
(вышить, написать маркером): Ф.И.О солдата ВОВ – члена вашей семьи, родственника, соседа, 
знакомого, год рождения, год смерти, звание, награды (если есть), где сражался. Также можно 
нанести рисунок на платок на тему «День Победы». Платки могут быть украшены георгиевскими 
лентами и другими атрибутами военной тематики или дополняться надписями: «Вечная память 
героям нашей Родины», «Они сражались за Родину!», «Никто не забыт, ничто не забыто».

Готовые платки принимаются в Администрации района в кабинете №10 (отдел социального 
развития Администрации района). Адрес: улица Пушкинская, 34 (последний срок сдачи 22 апреля 
2022 года). Телефон для справок: 8-863-40-30-487.

7 апреля 2022 года во многих общеобразовательных организациях, сельских Домах культуры и 
библиотеках Родионово-Несветайского района прошли мероприятия, посвященные Всемирному 
Дню здоровья.

Внимание здоровью

В частности, в Алексеево-
Тузловской СОШ в этот день 
прошла традиционная линей-
ка, на которой обучающиеся 
повторили ключевые аспек-
ты здорового образа жизни 
в форме «вопрос – ответ». 
После чего школьников поде-
лили на две возрастные груп-
пы: 1-4 классы и 5-11 классы. 
Учителя-наставники с ребята-
ми провели соревнования под 
общим девизом «Здоровье в 
порядке, спасибо зарядке».

В ходе мероприятия снача-
ла был проведен спортивный 
флэш-моб с танцевальной 
зарядкой. Зажигательная му-
зыка, активные движения, ра-
достные эмоции объединили 

детей, зарядили всех участни-
ков позитивом. Было решено 
подобные  флэш-мобы про-
водить регулярно в течение 
учебного года. 

Подобные спортивные со-
ревнования провели также 
в Генеральской ООШ. Здесь 
школьники выполнили различ-
ные гимнастические упраж-
нения, направленные на раз-
витие разнообразных групп 
мышц. А в Каменно-Бродской 
ООШ имени Героя Советско-
го Союза С.Я. Орехова для 
обучающихся был проведен 
флэш-моб с музыкальным 
сопровождением. Под луча-
ми теплого весеннего солнца 

учащиеся начальных классов, 
старшеклассники и их препо-
даватели делали зарядку, тан-
цевали, получая заряд бод-
рости и хорошего настроения.

К Всемирному Дню здоро-
вья несколько мероприятий 
подготовили и работники  Ро-
дионово-Несветайского РДК. В 
этот день они провели район-
ную акцию, которая была на-
правлена на популяризацию 
здорового образа жизни. По 
условиям акции волонтеры 
культуры раздали жителям 
слободы фрукты с логотипом 
«Мы за ЗОЖ», призывая всех 
к здоровому образу жизни».
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СПОРТ

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Результаты 5 тура Чемпионата Матвеево-Курганского 
района по мини-футболу 2021-2022 гг., II этап.
ФК «Латоново» - ФК «Русь» 12:3
ФК «Мир» - ФК «ДЮСШ-2» 1:4
ФК «ООО им. Калинина» - ФК «Миус» 8:4
ФК «Лека» - ФК «ДЮСШ» 4:4
ФК «Темп» - ФК «Россия» 4:2
ФК «Колос» - ФК «Знамя» 5:9
ФК «Маяк» - ФК «Аврора» 6:7
ФК «Сармат» - ФК «Сармат-2» 12:4
ФК «Сармат-3» - ФК «АСП-Одиссей» 5:2
ФК «Куйбышево» - ФК «KULTURA Д» 5:7
ФК «Одиссей-PENA» - ФК «Б-Кирсановка» 3:10                         

Подготовил Александр Гайко                     

Редактор страницы 
Александр Гайко

ПРИЗЁРЫ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
С 30 по 31 марта в г. Ессентуки проходил Чемпионат России, отбор на Чемпионат Мира 
по полноконтактному рукопашному бою спортивной федерации FCF MMA

В состав сборной Ростов-
ской области вошли десять 
спортсменов из Матвеев-Кур-
ганского района, занявших 1-2 
места на отборочных област-
ных соревнованиях. 

Данный турнир получился 
очень сильным по конкурен-
ции, очень много спортсменов 
из разных субъектов Россий-
ской федерации выясняли, 
кто получит право на участие 
в Чемпионате Мира. 

Безусловно, стоит отме-
тить особенно сильные соста-
вы команд Дагестана, Чечни, 
Осетии, КБР, Воронежа, Крас-
нодара, Астрахани, Кали-
нинграда, Москва - поединки 
были очень конкурентные, 
тяжёлые, чтобы дойти до фи-
нала, приходилось провести 
в среднем 3-4 боя, а каждый 
бой - целая баталия. Резуль-
таты поединков наших бой-
цов:

1.Татаринцев Иван высту-
пал в возрастной категории 
10-11 лет 34 кг, к сожалению, в 
1 круге выбыл, уступив поеди-
нок спортсмену из Дагестана, 
фавориту и победителю этого 
турнира. Отмечу, что Иван два 
раза подловил противника на 
рычаг локтя снизу, никому в 
дальнейшем из соперников 
дагестанца это не удалось и 
близко (Хаджи-Мурад 2 года 
подряд является непобежден-
ным чемпионом Дагестана) он 
тотально прошёлся по всем 
своим оппонентам. Иван в бу-
дущем имеет большой потен-
циал, главное ему справиться 
с волнением перед поединка-
ми.

2. Гаджиев Али выступал 
в возрасте 10-11 лет 38 кг, 
выбыл, уступив по очкам по-
единок в 1 круге спортсмену 
из Дагестана и призеру этого 
турнира. Али нужно было дей-
ствовать более агрессивно, 
меньше работать вторым но-
мером, больше раздергивать 
оппонента и не выцеливать 
под контрудар.

3. Галкин Афанасий высту-
пал в возрасте 12-13 лет 60+ 
кг, уступил по очкам и выбыл в 
1 круге поединок бойцу из Да-
гестана. К сожалению, никак 
не реализовал свои навыки 
Афанасий в данном турнире, 
надеюсь, в дальнейшем он не 
упустит шанс себя проявить.

4. Медведев Иван высту-
пал в возрасте 12-13 лет 60+ 
кг, проиграл бой по очкам за 
выход в финал бойцу из Даге-
стана и, к сожалению, уступил 
по очкам поединок за 3 место 
бойцу из Астрахани. Отмечу, 
что Иван существенно усту-
пал габаритам в плюсовой 
весовой категории, что очень 
морально давило на него, но 
он молодец, справился с вол-
нением, очень технично себя 
проявил в поединках, что даёт 
дальнейшую перспективу на 
данного бойца.

5. Эрик Казарян выступал 
в возрастной категории 14-15 
лет вес 60 кг, Эрик уступил по 
очкам бойцу из Дагестана в 1 
Круге и выбыл, хотя имел все 
шансы одолеть, Эрик первый 
раз попал на соревнования 
такого уровня, но попал не 
случайно, а предваритель-
но зарекомендовав себя как 
уверенного финалиста всех 
предшествующих соревнова-
ний, не хватило опыта именно 
участия в крупных турнирах.

6. Шагц Марат бился в воз-
расте 14-15 лет 60 кг. Марат 
одолел сильного соперника из 
Чечни во 2 круге, но, к сожале-
нию, проиграл в полуфинале 
с минимальным преимуще-
ством, уступив концовку пое-
динка. Учитывая небольшой 
соревновательный опыт Ма-
рата, он продемонстрировал, 
что имеет необходимые бой-
цовские качества, способ-
ность конкурировать и дисци-
плину, в планах вывести его 
через пару лет на серьёзный 
уровень, где он сможет отлич-
но конкурировать в юниорах, 
тренировочный день Марата 
равен 6 часам! Потихоньку 

создаем в спортзале ком-
фортные условия для полно-
ценного питания и восстанов-
ления спортсменов во время 
длительных тренировок, тог-
да результаты многократно 
возрастут!

7. Козаченкоу чеченского 
спортсмена, но уступил пое-
динок за выход в финал да-
гестанскому бойцу, недооце-
нив прошлогоднего призера 
чемпионата Мира, который и 
занял l место.

8. Штыб Илья дрался в 
возрасте 17-18 лет 77 кг, Илья 
уступил по очкам астрахан-
скому спортсмену и выбыл в 
1 круге. Несмотря на то, что 
Илья пропустил несколько 
плотных лоукикиков (ударов 
по ноге) и заработал серьёз-
ную гематому, в конце боя 
начал отыгрываться и пробо-
вать перебивать оппонента, 
но время поединка заверши-
лось. Отмечу, что Илья очень 
мужественно подошёл к со-
ревнованиям и поединку, что 
вызывает уважение, так как 
Илья впервые попробовал 
свои силы на таком крупном 
мероприятии против опытных 
бойцов, да еще в такой опас-
ной весовой категории.

9. Хамбурян Артем дрался 
в категории 12-13 лет 50 кг, 
уступил в финале бойцу из 
Дагестана. Артём уверенно и 
очень технично работал на от-
ходах, проваливая соперника 
и проводя контратаки, вёл по 
очкам. Он часто использует 
блоки и подставки, но по сво-
ему усмотрению судья оце-
нил два размашистых удара 
в плечо как попадание, тем 
самым дав небольшое преи-
мущество сопернику в очках, 

времени отыграться просто 
не хватило, и он занял 2l ме-
сто. Отмечу, что Артем уже 
ветеран соревнований, имеет 
жёсткий хладнокровный ха-
рактер в бою и в дальнейшем 
имеет большие шансы по-
пасть в большой спорт.

10. Штепа Матвей драл-
ся в возрасте 17-18 лет 71 кг. 
Матвей за выход в полуфинал 
уверенно перебил в стойке 
бойца из Чечни, но в бою за 
выход в финал попал под слу-
чайный удар, выворачиваясь 
в партере из-под дагестанско-
го бойца и победителя этого 
турнира. Из-за травмы, по-
лученной Матвеем, бой при-
шлось срочно остановить, в 
итоге - 3  место. Матвей и его 
брат-близнец Даниил (Дани-
ил по техническим причинам 
не смог поехать) являются 
ветеранами и примером для 
наших молодых спортсменов, 
демонстрируя необходимую 
для высоких достижений дис-
циплину, мужество, трудолю-
бие и скромность.

Хочу выразить огромную 
благодарность всем товари-
щам и родителям за помощь в 
организации!

Результаты турнира: Хам-
бурян Артем - 2 место, Штепа 
Матвей - 3 место, Казаченко 
Александр - 3 место.

В планах поездки было, 
чтобы Штепа Матвей и Хам-
бурян Артем заняли l места 
и отобрались на чемпионат 
Мира, а остальные ребята по-
пали хотя бы в призовые ме-
ста, учитывая такой высокий 
уровень конкуренции. Ребята 
отлично добавили в боксе, 
много технических элемен-
тов, заложенных Анцибором 
Александром Петровичем, 
проскакивали в бою, хлесткие 
удары на отходах, сайдстепы, 
контрудары... Радовало, что 
проделаная работа даёт ре-
зультаты, огромное уважение 
за терпение и труд Александр 
Петровичу.

Так же с ребятами мы успе-
ли попутешествовать по род-
никам, посетить источники, 
насладились природой и по-
видали Эльбрус, зарядились 
энергией, набрались опыта и 
готовы побеждать в апрель-
ских турнирах.

Руслан Гаджиев

«БУДУЩИЙ ВОИН»

В соревнованиях приняли участие 20 школьных команд и 
команда филиала автодорожного колледжа. Участников при-
ветствовали глава Администрации района Дина Алборова, 
председатель общественной организации ветеранов боевых 
действий «Саланг» Виталий Ташпулатов. Все участники были 
распределены по подгруппам и по итогам соревнований выяв-
лены победители и призеры:  В подгруппе школ с численностью 
до 150 учащихся: 1 место - команда Малокирсановской СОШ, 2 
место - команда Греково-Тимофеевской СОШ, 3 место - коман-
да Марфинской СОШ. В подгруппе школ с численностью более 
150 учащихся: 1 место - команда Матвеево-Курганской СОШ 
№3, 2 место - команда Алексеевской СОШ, 3 место - команда 
Матвеево-Курганской СОШ №2.

Закончилась военно-спортивная эстафета вручением почёт-
ных грамот, призов и общим фото на память.

8 апреля в Матвеево-Курганской школе №1 прошла 
военно-спортивная эстафета «Будущий воин» 
среди образовательных учреждений района

АНАСТАСИЕВЦЫ - 
ПЕРВЫЕ!

В турнире приняли участие 12 школьных коллективов. На 
предварительном этапе команды были разбиты на четыре под-
группы по три команды, где определяли участников полуфина-
лов. 

Полуфиналы, которые проходили в спортивном зале Матве-
ево-Курганской СОШ №1, определили победителей подгрупп. В 
первом полуфинале команда Матвеево-Курганской СОШ №3 не 
без труда одолела грековотимофеевцев со счётом 2:1, во вто-
ром полуфинале анастасиевцы в напряжённой игре победители 
малокирсановцев - 2:0.

В игре за 3 место грековотимофеевцы были сильнее мало-
кирсановцев - 2:0, а в финальном противостоянии анастаси-
евские школьники одолели спортсменов Матвеево-Курганской 
СОШ №3, и, не потерпев ни одного поражения, стали победи-
телями соревнований.

7 апреля в трёх Матвеево-Курганских школах 
прошло первенство района по волейболу среди 
школьных команд юношей

«СВОИХ НЕ БРОСАЕМ И ЗОЖ ВЫБИРАЕМ»
9 апреля 2022 года Новониколаевское сельское поселение вновь присоединилось к Всероссийской акции

В рамках акции, а также в поддержку 
здорового образа жизни #ЗОЖ, на базе 
МБОУ Новониколаевской сош были про-
ведены поселенческие соревнования по 
волейболу среди команд девушек и юно-
шей. Участниками соревнования стали 
команды учащихся и студентов села Ави-
ло-Успенка, посёлка Ленинский и села Но-
вониколаевка. Соревнования проходили 
по круговой системе.

Весь день на волейбольной площадке 
было жарко от накала страстей, сопро-
вождавших поединки команд. Лучшие 
результаты показали: среди девушек - 
команда посёлка Ленинский, среди юно-
шей - команда села Новониколаевка. По-
следние в этом преуспели особенно. Для 
всех команд они остались неприступными 
- выиграли все партии. Слаженную игру 
продемонстрировала и команда юношей 
села Авило-Успенка, став серебряным 
призером. Команда девушек села Ново-
николаевка стала серебряными призера-
ми. Команда юношей поселка Ленинский 
закрепилась на третьем месте.

Перед началом игр со словами привет-
ствия к участникам соревнований и при-
сутствующим болельщикам обратилась 
глава администрации Новониколаевского 

сельского поселения Оксана Владими-
ровна  Белугина.  Пожелала всем креп-
кого здоровья, мирного неба, особенно 
в связи со спецоперацией в Украине, а 
также призвала оставаться патриотами 
своей страны, гордостью Новониколаев-
ского сельского поселения. Следующим 
взял слово учитель физкультуры МБОУ 
Новониколаевской сош Ю.В. Шульга, 
объяснив правила и тонкости игры, про-

вел жеребьевку, и на протяжении всех 
игр был главным судьей соревнования.

Волейбол - командный вид спорта, и 
результат участия в соревнованиях есть 
итог усилий всех его членов. Все игро-
ки показали красивую и результатив-
ную игру, особенно девушки. Несмотря 
на общую дружелюбную атмосферу, на 
площадке царил дух здорового сопер-
ничества - никто не хотел уступать, и 
каждая игра была по-своему интерес-
на, непредсказуема и эмоциональна. 
В результате каждая команда сорев-
нований нашла заслуженную награду. 
Всех участников и призеров наградила 
грамотами и медалями глава админи-
страции Новониколаевского сельского 
поселения Оксана Белугина. Заверши-
лось соревнование общей фотографией 
на фоне пятиметрового флага России, 
с надписями #своихнебросаем! #ЗОЖ 
#новониколаевскоесельскоепоселение 
#волейбол #замир #заправду #запрези-
дента.

В.А. Самойлова, 
художественный руководитель 

Новониколаевского СДК
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ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ

До конца 2022 года пени 
на «коммунальные» долги будут 

рассчитываться исходя из значения 
ключевой ставки 9,5%

В текущем году у Правительства РФ есть специальное пол-
номочие определять особенности начисления и уплаты пени в 
ЖКХ-отрасли (Постановление Правительства РФ от 26 марта 
2022 г. № 474). Такие особенности установлены на период с 28 
февраля 2022 года по 1 января 2023 года: Кабмин постановил 
начислять и уплачивать пени (неустойку, штраф) исходя из клю-
чевой ставки Банка России, действовавшей по состоянию на 27 
февраля 2022 года, в следующих случаях:

• неполное / несвоевременное внесение платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, взносов на капремонт;

• несвоевременное и (или) не полностью исполненное ИП 
и организациями обязательство по оплате услуг, предоставля-
емых на основании договоров в соответствии с законодатель-
ством РФ о газоснабжении, об электроэнергетике, о теплоснаб-
жении, о водоснабжении и водоотведении, об обращении с ТКО;

• просрочка исполнения обязательства по установке, замене/
эксплуатации ИПУ/ОДПУ энергоресурсов;

• включение условия о рассрочке в договор об установке 
ИПУ, общего (для коммунальной квартиры) прибора учета или 
ОДПУ, заключаемый с гражданином – собственником жилого 
/ садового дома, помещения в МКД, либо с УК/ ТСЖ ( в цену, 
определенную таким договором, подлежит включению сумма 
процентов, начисляемых исходя из указанного значения ключе-
вой ставки).

Лимит беспошлинного ввоза в ЕАЭС 
товаров, приобретаемых физлицами 
в иностранных интернет-магазинах, 

временно повышен до 1000 евро
С 200 до 1000 евро временно повышена стоимостная нор-

ма, в пределах которой товары для личного пользования, до-
ставляемые перевозчиком и пересылаемые в международных 
почтовых отправлениях, могут ввозиться на территорию ЕАЭС 
без уплаты таможенных пошлин, налогов (Решение Совета Ев-
разийской экономической комиссии от 17 марта 2022 г. № 35).

Соответствующие изменения внесены в Решение Совета 
Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 
107. Поправки вступили в силу 31 марта 2022 года (Информа-
ция Федеральной таможенной службы от 29 марта 2022 года). 
Данная мера будет действовать до 31 октября 2022 года.

Требования к весу посылки остались прежними – не более 
31 кг.

С 26 марта отменена часть требований 
к особому режиму работы образовательных 

организаций в условиях COVID-19

Внесены изменения в СП 3.1/2.4.3598-20, которыми установ-
лены санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организа-
ций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения COVID-19. В частности:

• отменено требование по закреплению за каждым классом 
отдельного учебного кабинета;

• отменено требование по соблюдению в местах проведения 
аттестации социальной дистанции между обучающимися не 
менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 
человеку за партой;

• отменено требование о предъявлении медицинской справ-
ки для посещения образовательной организации ребенком, ко-
торый был в контакте с больным COVID-19. При этом наличие 
справки после перенесенного заболевания остается обязатель-
ным;

• отменено требование по составлению специального рас-
писания уроков и перемен, минимизирующего контакты обуча-
ющихся;

• допускается проведение массовых мероприятий в органи-
зациях для детей и молодежи на открытом воздухе;

• допускается увеличение загрузки летних оздоровительных 
учреждений до 100% от проектной вместимости;

• сохраняется обследование персонала загородных летних 
оздоровительных учреждений на COVID-19 любым из методов, 
определяющих антиген возбудителя перед началом смены. При 
этом еженедельное тестирование в течение смены отменено.

• допускается возможность посещения социальной органи-
зации для детей лицами, не связанными с ее деятельностью, 
при условии использования ими средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания и наличия сведений о вакцинации или 
перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев 
или наличия антител.

Просрочка диагностической карты 
исключена из перечня оснований регресса 

по ОСАГО
Из Закона об ОСАГО исключена норма, которая предостав-

ляла страховщику, выплатившему страховое возмещение по-
терпевшему, право взыскать в порядке регресса соответствую-
щую сумму с причинителя вреда в тех случаях, когда страховой 
случай наступил вследствие неисправности автомобиля вино-
вника ДТП, притом что на дату ДТП истек срок действия оформ-
ленной в отношении этого транспортного средства диагности-
ческой карты (Федеральный закон от 1 апреля 2022 г. № 81-ФЗ 
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» и Фе-
деральный закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»).

Таким образом, просрочка прохождения очередного те-
хосмотра сохранит юридическое значение при урегулировании 
страхового случая лишь применительно к некоторым видам 
транспортных средств, указанным в подп. «и» п. 1 ст. 14 Зако-
на об ОСАГО: легковым такси, автобусам и грузовым автомо-
билям, предназначенным для перевозок более 8 пассажиров, 
специализированным транспортным средствам для перевозок 
опасных грузов.

Поправки связаны с отменой в конце прошлого года обяза-
тельного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, 
принадлежащих гражданам и используемых ими исключитель-
но в личных целях. Ранее на недопустимость предъявления 
страховщиками регрессных требований к автовладельцам, 
транспортные средства которых не подлежат обязательному 
периодическому техосмотру, обращал внимание Банк России. 
Рассматриваемые изменения вступили в силу с 12 апреля 2022 
года.

ФНС России сообщила о сокращении 
сроков регистрации и создания 

организаций и ИП

Теперь стать предпринимателем или создать ООО с типо-
вым уставом можно за один рабочий день. Сделать это можно 
через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», 
размещенный на официальном сайте налоговой службы.

При регистрации юрлица можно воспользоваться имею-
щимся в базе типовым уставом и подготовленным в сервисе 
решением о создании ООО. В этом случае единственным учре-
дителем будет является руководитель создаваемой компании. 
Никаких дополнительных документов прикладывать не требу-
ется. Для ИП при регистрации достаточно будет приложить к 
заявлению отсканированную копию паспорта.

Сформированное в автоматическом режиме решение о соз-
дании компании или заявление о регистрации ИП нужно будет 
подписать квалифицированной электронной подписью. Полу-
чить ее можно в любом удостоверяющем центре (их полный пе-
речень размещен на официальном сайте Минцифры России).

С результатами рассмотрения направленных документов 
можно будет ознакомить на странице сервиса при входе в про-
филь. Также они будут направлены и на указанный пользовате-
лем адрес электронной почты.

IT-специалисты получили отсрочку 
от призыва на военную службу

Отсрочкой могут воспользоваться работники аккредитован-
ных IT-компаний, которые имеют высшее образование в сфере 
IT-технологий и работают в компании не менее 11 месяцев, при-
чем на условиях полного рабочего дня (Постановление Прави-
тельства России от 28 марта 2022 г. № 490). Минимальный срок 
работы в организации может быть и меньше в том случае, если 
сотрудник приступил к работе в аккредитованной компании не 
позднее года после окончания вуза.

Полный перечень специальностей, по которым должно быть 
получено высшее образование таких специалистов, включает 
75 позиций – математика, физика, картография и геоинфор-
матика, биоинженерия и биоинформатика, информационные 
системы и технологии, криптография, радиотехника, маши-

ностроение, авиастроение и т. д. Работодатели должны будут 
сформировать списки своих работников, которым может быть 
предоставлена отсрочка. Список нужно будет направить в Мин-
цифры России через Единый портал госуслуг не позднее чем 
за 50 календарных дней до начала очередного призыва. После 
проверки министерство самостоятельно передаст эти сведения 
в военкоматы. Отсрочка предоставляется на весь период рабо-
ты в аккредитованной организации. Об увольнении работника, 
который воспользовался отсрочкой, работодатель должен бу-
дет проинформировать соответствующий военкомат в двухне-
дельный срок.

Источник: www.garant.ru

Минздрав выдал удостоверение 
на производство отечественного 

L-тироксина
Минздрав РФ зарегистрировал отечественный жизненно 

важный препарат L-тироксин (международное непатентован-
ное наименование левотироксин натрия) производства рос-
сийской фармацевтической компании Renewal (ПФК «Обнов-
ление»), передает ТАСС. Об этом сообщили в пресс-службе 
министерства. 

«Это позволит компании наладить выпуск важнейшего пре-
парата для терапии заболеваний щитовидной железы, он эф-
фективен в борьбе с тяжелыми нарушениями эндокринной 
системы. По данным производителя, его мощности позволяют 
выйти при необходимости на начальном этапе на объем 500 
тысяч упаковок L-тироксина в месяц, впоследствии — 1 млн 
упаковок в месяц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск производства планируется в течение 
нынешнего месяца. Препарат будет выпускаться в двух дози-
ровках — 50 мкг и 100 мкг.

Правительство утвердило новый 
порядок назначения инвалидности

В России введут новые правила для установления и под-
тверждения инвалидности. Они придут на смену действующе-
му до 1 июля упрощённому порядку, который был временно 
введён из-за коронавируса, чтобы минимизировать контакты и 
уменьшить риск заражения. Об этом говорится на сайте Пра-
вительства.

Согласно постановлению, которое подписал председатель 
Правительства Михаил Мишустин, обновлённый порядок будет 
вводиться в три этапа и объединит действующие и новые по-
ложения.

Так, с 1 июля 2022 года граждане смогут самостоятельно 
выбирать формат прохождения медико-социальной экспер-
тизы (МСЭ) — очный, при личном присутствии, или заочный, 
когда все необходимые документы поступают из медицинских 
организаций в бюро медико-социальной экспертизы с помощью 
системы электронного межведомственного взаимодействия. 
Напомним, по действующему временному порядку возможен 
только заочный формат прохождения экспертизы, а до его вве-
дения был только очный формат.

При этом постановлением устанавливается перечень слу-
чаев, когда личное присутствие человека будет обязательным. 
Это несоответствие между данными медицинских исследова-
ний и заключениями врачей, направивших человека на меди-
ко-социальную экспертизу, необходимость обследования с 
помощью специального диагностического оборудования, про-
живание пациента в интернате, корректировка индивидуальной 
программы реабилитации.

С 1 июня 2023 года пройти медико-социальную экспертизу 
можно будет и в дистанционном формате — с помощью интер-
нета. Воспользоваться таким форматом смогут граждане, кото-
рые не согласны с решением бюро медико-социальной экспер-
тизы, намерены его обжаловать в вышестоящих учреждениях 
и пройти экспертизу повторно. В этом случае гражданин будет 
находиться в бюро по месту жительства, где ему предоставят 
техническую возможность общения со специалистами главного 
или федерального бюро медико-социальной экспертизы и про-
хождения повторной экспертизы.

С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводить-
ся без доступа сотрудников медико-социальной экспертизы к 
персональным данным гражданина, то есть по обезличенным 
документам. Направления на проведение экспертизы будут 
распределяться с помощью информационной системы между 
бюро всех регионов, независимо от места жительства самого 
гражданина. По итогам экспертизы, после вынесения решения, 
персональные данные гражданина будут отражены в финаль-
ном документе — справке об инвалидности с указанием группы 
и индивидуальной программе реабилитации инвалида. Само 
решение будет направляться гражданину в личный кабинет на 
портале госуслуг или почтовым отправлением. 

При этом, если гражданин не согласен с решением, он мо-
жет его обжаловать в бюро медико-социальной экспертизы по 
месту жительства, где и будет проводиться очная экспертиза. 
Это позволит сделать процедуру проведения экспертизы мак-
симально независимой.

Источник: объясняем.рф
Редактор страницы Иван Миусский
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12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» 12+

13.50, 4.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых.. 16+
15.30, 2.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
КРУЖЕВАХ» 12+

17.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две 
семьи, два 

          предательства» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК-

РЕТЫ. ГЛАДИАТОР» 12+
22.35 «Специальный 
          репортаж» 16+
23.05 Знак качества 16+
0.25 Д/ф «Блудный сын прези-

дента» 16+
1.10 Д/ф «Назад в СССР. Косми-

ческая мечта» 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, 

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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
3.30 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 Вопреки всему 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
10.45 Д/ц «Еда здорового челове-

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

ЧАР» 12+
14.35 Д/ц «Беглые 
           родственники» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Трудный возраст 12+
15.45 Д/ц «Ступени Победы» 12+
16.30 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+
17.00 Д/ц «Вне закона» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (г. Звере-

во) 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
           АЛЬБОМ» 12+
22.30 Новости 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События 12+

11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+
13.45, 4.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30, 2.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
КРУЖЕВАХ» 12+

17.05 Д/ф «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» 16+

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

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Борис Грачевский. 

Любовный ералаш» 16+
0.25 Прощание 16+
1.10 Д/с «Приговор» 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. 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
3.10 Их нравы 0+
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 «Тайны анатомии» 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 Диалоги о культуре 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 Есть работа 12+
15.45 Д/ц «Ступени Победы» 12+
16.30 Д/ц «Один день в 
           городе» 12+
17.00 Д/ц «Вне закона» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
           СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
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 «ВИЛЬГЕЛЬМ ЗАВОЕ-

ВАТЕЛЬ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
1.50 Д/ц «Вне закона» 16+
2.15 Д/ц «Ступени Победы» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ц «Беглые 
          родственники» 16+
4.00 Д/ц «Один день в городе» 12+
4.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.20 «Территория заблуждений 

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

вости»
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, 3.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» 16+

14.30 «Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях» 2 ч

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО

15.20 «Николай Рубцов «Пасха» 
в программе «Библейский 
сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТО-

РИЯ»
17.45, 0.50 Шедевры русской хо-

ровой музыки
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» 7 ф. «Смерть Ии-
суса»

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро. «Александр Блок. Се-
годня я гений!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СТАНИСЛАВА 
РОСТОЦКОГО. ОСТРОВА

21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Охран-
ные отделения в Российс-
кой империи»

22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 16+

23.10 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Пос-
ледние»

2.25 Д/ф «Малайзия. Остров Лан-
гкави»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.45 Доктор И.. 16+

9.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА» 12+

10.55 Д/с «Актёрские 
           судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+
13.50, 4.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30, 2.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА 
ЧЁРНОГО ОМУТА» 12+

17.05 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» 16+

18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ 
СМЕРТИ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.25 Д/ф «Удар властью. Слобо-

дан Милошевич» 16+

НТВ______                
5.00 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ БРАТС-

ТВО» 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 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 Бизнес Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Вопреки всему 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 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+
17.00 Д/ц «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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+
6.00, 4.40 «Документальный про-

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

«Новости»
9.00, 15.00 «Засекреченные спис-

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

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

ва с Олегом 
          Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+

11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Х/ф «КРАЖА» 16+
15.45, 5.10 Громко 12+
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. Прямая трансляция 0+
19.15, 0.00 Все на Матч! 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Рома» Прямая 
трансляция 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Верона» 
Прямая трансляция 0+

0.30 Тотальный Футбол 12+
2.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet» 
Женщины. 1/4 финала. «Ди-
намо» (Краснодар) - «Дина-
мо-Ак Барс» (Казань) 0+

3.30 Наши иностранцы 12+

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва яузская
7.05 Д/с «Истории в фарфоре» 

«Цена секрета»
7.35, 18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
8.25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 

НЕВОЗМОЖНОГО. Нико-
лай Гумилев

8.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕ-
ТЕ»

10.15 «Наблюдатель»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 

3.05 «Информационный ка-
нал» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ» 16+
22.55 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»
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Профилактические работы
10.00, 12.30, 14.55, 19.50 Новости
10.05, 12.35 «Специальный ре-

портаж» 12+
10.25, 1.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

Понедельник           18 апреля 
11.10, 0.00 Д/ф «Света» «Конт-

рольная для взрослых»
12.05 Цвет времени. Эдгар Дега
12.15 Д/с «Предки наших пред-

ков» «Хазары. По следу пи-
сем царя Иосифа»

13.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Владимир 
Васильев

14.05 Д/ф «Александр Невский. 
За Веру и Отечество»

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» с Михаилом Швы-

дким
16.20 Д/с «Первые в мире» «Са-

моход Блинова»
17.45, 0.50 Шедевры русской хо-

ровой музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло» 

«Фонарщик»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро. «Всеволод Мейер-
хольд. Точка невозврата»

20.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

21.15 ЮБИЛЕЙ СВЕТЛАНЫ НЕ-
МОЛЯЕВОЙ. БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ

21.55 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
1.25 Д/ф «Остаться русскими!»
2.20 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
9.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

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

События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕН-
ЩИНА НА ЗЕМЛЕ» 16+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.35 Д/ц «Еда здорового челове-

ка» 12+
2.00 Д/ц «Ступени Победы» 12+
2.45 Есть работа 12+
3.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

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

«Новости»
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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+
3.10 Х/ф «БИТВА
          ПРЕПОДОВ» 16+

11.10, 3.00 Матч! Парад 16+
11.30, 0.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Х/ф «СПАРТА» 16+
15.45, 17.40 Т/с «СЛЕД ПИРА-

НЬИ» 16+
19.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. 1/4 финала. «Балтика» 
(Калининград) - «Динамо» 
(Москва). 0+

21.55 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Гамбург» - 
«Фрайбург» Прямая транс-
ляция 0+

0.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо-
уи Вегаса. Дмитрий Кудря-
шов против Викапита Меро-
ро. 16+

2.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» 12+

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Крым античный
7.05 Д/с «Истории в фарфоре» 

«Под царским вензелем»
7.35, 18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение»
8.25 Легенды мирового кино. 

Алла Ларионова
8.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В ОТВЕ-

ТЕ»
10.15 «Наблюдатель»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро
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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ» 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»
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.30, 14.55, 17.35 Но-

вости
6.05, 19.30, 23.45 Все на 
          Матч! 12+
9.05, 12.35 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 Х/ф «КРАЖА» 16+

Вторник                    19 апреля 11.10, 0.00 Д/ф «Света» «Конт-
рольная для взрослых»

12.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» «Авары. Клад неизвес-
тного вождя»

12.45 «Игра в бисер»
13.30 Д/ф «Остаться русскими!»
14.30 «Владимир Минин. Монолог 

в 4-х частях» 1 ч
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КНИГИ
15.20 «Передвижники. Григорий 

Мясоедов»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.45, 0.55 Шедевры русской хо-

ровой музыки
18.25 Д/с «Забытое ремесло» 

«Трубочист»
19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Искуственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» 16+
23.10 Д/с «Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. Пос-
ледние»

1.35 Цвет времени. Караваджо

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.35 Доктор И.. 16+
9.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА» 16+
10.55 Д/с «Актёрские 
         судьбы» 12+

11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 0.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. 1/4 финала. «Енисей» 
(Красноярск) - «Рубин» (Ка-
зань). 0+

16.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Алания 
Владикавказ» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 0+

19.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). 0+

21.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Лейпциг» - 
«Унион» 0+

0.50 Баскетбол. Парибет Чемпио-
нат России. Женщины. Пре-
мьер-лига. Финал 0+

Культура__          
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «Слушайте, 

если хотите... Людмила Зы-
кина» 1983 г

12.05 Д/с «Предки наших пред-
ков» «Болгары. Две судьбы 
одного народа»

12.45 Искуственный отбор
13.30 Д/с «Забытое ремесло» 

«Трубочист»
13.45, 1.45 Д/ф «Поднебесная Иа-

кинфа Бичурина»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро
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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ» 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»

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.30, 21.30 Новости
6.05, 14.00, 16.30, 23.45 Все на 

Матч! 12+
9.05, 12.35 «Специальный репор-

таж» 12+
9.25 Х/ф «СПАРТА» 16+

 Среда                      20 апреля
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19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Борус-
сия» (Дортмунд). 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+

0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала 0+

Культура__          
6.30 «Николай Рубцов «Пасха» 

в программе «Библейский 
сюжет»

7.05 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» «Возвра-
щение блудного попугая»

7.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВС-
КИЙ»

9.40 Д/ф «Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа»

10.10 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУ-
ТЫ РОССИИ. «Карелия. От 
Кеми до Паанаярви»

10.50 Х/ф «МОНОЛОГ»
12.30 Д/ф «Тайны сингапурских 

лесов»
13.15 Д/ф «Звезды о Небе. Ната-

лия Нарочницкая»
13.45 «Рассказы из русской исто-

рии» Владимир Мединский
14.35 Хор Московского Сретенс-

кого монастыря
15.35 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ПАВЛА ЛУСПЕКАЕ-
ВА. ОСТРОВА

16.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
17.55 Концерт «Золотой век»
19.25 Д/ф «Апостол радости»
21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
23.30 С.Рахманинов. 
          Симфония №2

ТВЦ______                
5.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
7.20 Православная энциклопе-

дия 6+
7.45 Фактор жизни 12+
8.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
11.00 Д/с 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
13.55, 14.45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕ-

БЕС» 12+
17.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 

ОДНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 «Специальный 
           репортаж» 16+
23.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» 16+
0.35 Д/ф «90-е. Тачка» 16+
1.20 Д/ф «Евгений Жариков. Две 

семьи, два 
           предательства» 16+

НТВ______                
5.20 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО» 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 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима 0+

14.15 Своя игра 0+
15.05 Неведомые чудовища на 

Земле 12+
16.25 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.35 Международная 
          пилорама 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+
10.45 Интересные истории 12+
11.10 Д/ц «Гастротур» 16+
12.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 16+
13.30 Т/с «ОСКОЛКИ 
          СЧАСТЬЯ» 12+
17.00 Новости. Итоги недели 12+
18.00 Время - местное 12+
18.15 Закон город 12+
18.30 Производим-на-Дону 12+
18.45 Жили-были-на-Дону 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 «Тачка номер 19» 16+
22.00 Х/ф «СЧАСТЛИВО ОСТА-

ВАТЬСЯ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.30 Д/ц «Прокуроры» 12+
1.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ЭКСТРА-

СЕНСА С ТАТЬЯНОЙ ЛА-
РИНОЙ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой 

пище» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

ма» 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 16+
14.25 «СОВБЕЗ» 16+
15.25 «Псу под хвост!» 16+
17.00 «Засекреченные списки. 

Как защититься от мошен-
ников: 6 главных 

          способов» 16+
17.55, 19.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ» 16+
20.40 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
23.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛ-

ЛИВУДЕ»
2.25 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ»
3.50 «Тайны Чапман» 16+

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.35 Женская логика. Фактор 

беспокойства 12+
9.35, 11.50 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ 

ПРАВИЛ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.10, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ 
СМЕРТИ» 12+

14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Жизнь как песня» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
20.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.35 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
1.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 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 Д/с «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.00 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+
23.15 Своя правда 16+
0.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.15 Таинственная Россия 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Производим-на-Дону 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Время - местное 12+
10.45 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 Вопреки всему 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Дон гостеприимный 12+
13.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.35 Д/ц «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 Д/ц «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 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 

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

«Новости»
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 3.40 «Невероятно интерес-

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

тезы» 16+
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
21.45, 23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 16+
0.10 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
2.05 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» 16+

11.10, 0.00 Д/ф «Ласточка с ост-
рова Туманный» «Мчатся 
кони...»

12.05 Д/с «Предки наших предков» 
«Маори. Дети Хаваики»

12.45 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ СТАНИСЛАВА РОС-
ТОЦКОГО. ОСТРОВА

13.30, 1.50 Д/ф «Любовь и боль-
ше, чем любовь»

14.30 «Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях» 3 ч

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР

15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Борнуковские камнерезы»

15.50 «2 ВЕРНИК 2» Светлана 
Немоляева

17.45, 0.50 Шедевры русской хо-
ровой музыки. Московский 
Синодальный хор

18.40 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» 8 ф. «Воскресение»

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро. «Майя Плисецкая. Ве-
ликая Майя!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедель-

ника» Счастье - это когда 
тебя понимают»

21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» 16+
23.10 «Нечаянный портрет. Вален-

тин Курбатов. Последние»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.40 Доктор И... 16+

9.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА» 12+

10.50 Д/с «Актёрские 
          судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+
13.45, 4.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30, 2.30 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИ-
ЩУ ПРИНЦ» 12+

17.05 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» 16+

18.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 12+

22.35 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Криминальный талант» 12+
0.25 Д/ф «Удар властью. Импич-

мент Ельцина» 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. 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 «ПОЛИЦЕЙСКОЕ 

БРАТСТВО» 16+

23.30 ЧП. Расследование 16+
0.00 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 Дон гостеприимный 12+
12.30 На звёздной волне 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Есть работа 12+
13.30 Точка на карте 12+
13.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.35 Д/ц «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 Д/ц «Вне закона» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
           СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Производим-на-Дону 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
         АЛЬБОМ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ТАЧКА НОМЕР 19» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 Д/ц «Еда здорового челове-

ка» 12+
1.40 Д/ц «Ступени Победы» 12+
2.20 Д/ц «Вне закона» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 4.35 «Документальный 

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

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

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

ва с Олегом 
          Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
          СМЕРТИ» 16+

11.50 «Доктор Мясников» 12+
13.00 «Схождение Благодатного 

огня» Прямая трансляция 
из Иерусалима

15.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С 
ПРОЖИВАНИЕМ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.15 Х/ф «ИВАН 
          ДЕНИСОВИЧ» 16+
23.30 «Пасха Христова» Пасхаль-

ное богослужение из Храма 
Христа Спасителя

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. Ар-

тур Бетербиев против Мар-
куса Брауна. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF. 16+

7.00, 9.10, 11.50, 15.55, 21.30 Но-
вости

7.05, 16.00, 19.00, 23.45 Все на 
Матч! 12+

9.15 Х/ф «МАТЧ» 16+
11.55 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) 
- «Металлург» (Новокуз-
нецк). 0+

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. 0+

16.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо-
уи Белтран против Фрэнка 
Тейта. 16+

17.25 Гандбол. Международный 
турнир «OLIMPBET Кубок 
дружбы» Женщины. 

          Финал. 0+

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.15 Новости
10.15 Д/ф «Путь Христа» 0+
12.15, 4.25 Д/ф «Храм Гроба Гос-

подня» 0+
13.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима 0+

14.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Кто сказал: У меня нет не-
достатков?» 12+

19.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.30 Пасха Христова. Богослу-

жение из Храма Христа 
Спасителя 0+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-

ТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 

Вести
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8.35, 18.30, 21.45 Все на Матч! 12+
9.00 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 0.30 Есть тема! 12+
12.35 Главная дорога 16+
13.40 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ 
          ПРАВИЛ» 16+
15.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Регьян Эрсель про-
тив Ариана Садиковича. 
Смилла Санделл против 
Джеки Бунтан. 16+

18.00, 3.30 РецепТура 0+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

Прямая трансляция 0+
22.30 Точная ставка 16+
22.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье. 16+

0.50 Баскетбол. Парибет Чемпио-
нат России. Женщины. Пре-
мьер-лига. Финал 0+

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва шаля-
пинская

7.05 Д/с «Истории в фарфоре» 
«Фарфоровые судьбы»

7.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» 8 ф. «Воскресе-
ние»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Жить здорово! 16+
10.00, 12.15, 15.15, 1.40 «Инфор-

мационный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.45 Д/ф «История группы «Bee 

Gees. Как собрать разбитое 
сердце» 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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
0.00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕН-

НЫЙ» 12+
3.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 

Белтран против Фрэнка Тей-
та. 16+

8.30, 8.55, 12.30 Новости

Пятница                   22 апреля 8.25 Легенды мирового кино. Ки-
рилл Лавров

8.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТО-
РИЯ»

10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
11.50 Д/с «Забытое ремесло» 

«Фонарщик»
12.05 Д/с «Предки наших пред-

ков» «Маори. Связанные 
одним прошлым»

12.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Охранные 
отделения в Российской им-
перии»

13.30, 2.00 Д/ф «Дом»
14.30 «Владимир Минин. Монолог 

в 4-х частях» 4 ч
15.05 Письма из провинции. Пет-

ропавловск-Камчатский
15.35 «Энигма. Айдар Гайнуллин»
16.15 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»
16.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
17.45 Д/ф «1918. Бегство из Рос-

сии»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Неизвестный 

шедевр Ивана Шишкина»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Анатолий 

Кролл
21.45 Д/ф «Одинцово. Васильевс-

кий замок»
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-

ЩАНИЕ» 16+
23.10 «Нечаянный портрет. Ва-

лентин Курбатов. Послед-
ние»

0.00 Х/ф «...И БУДЕТ ДОЧЬ»
1.10 Шедевры русской хоровой 

музыки

12.55 Главная дорога 16+
14.00 Пляжный волейбол. Женщи-

ны. Финал. 0+
15.00 Пляжный волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 0+
16.00, 17.40 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
18.55 Баскетбол. Молодежный 

чемпионат России. «Финал 
8-ми» Финал. 0+

20.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. 0+

21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. 0+

0.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Роя 
Джонса. Денис Лебедев про-
тив Сантандера 

           Сильгадо. 16+

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва роман-
тическая

7.05 Д/с «Истории в фарфоре» 
«Кто не с нами, тот против 
нас»

7.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» 7 ф. «Смерть Ии-
суса»

8.25 Легенды мирового кино. 
Алексей Баталов

8.50, 16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИС-
ТОРИЯ»

10.15 «Наблюдатель»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро
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 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕД-

КИ» 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»

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.30, 17.35 Новости
6.05, 18.35, 23.30 Все на Матч! 12+
9.00, 12.35 «Специальный репор-

таж» 12+
9.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30, 0.20 Есть тема! 12+
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ГЛАС НАРОДА

Земля в огне
Многострадальная земля,
Там льется кровь, там пахнет гарью,
Пылают хлебные поля, 
Сожженные нацистской тварью.
Разбиты хаты и дома, 
Не пощадили даже храмы,
Больницы, школы, роддома –
Пустующие всюду рамы.
Там нет воды и света нет, 
И жить приходится в подвалах…
Где на страдания ответ? 
Ответ покоится в завалах.
В бомбоубежищах сырых
Ютятся старики и дети,
В глазах отчаянье и страх,
Так кто за муки их в ответе?
За что, за что? – кричат они.
Кто защитит нас, кто прикроет,
Кто мир пошлет, покой пошлёт,
Кто беспредел тот остановит!?

Планета стонет
Планета, будет ли прощенье 
За то, что сделали с тобой,
Снесёшь ли, исполин терпенья, 
Коварство, жадность и разбой?
Народы, люди, человеки! 
Подумайте, в котором веке 
Нам суждено считать года.
Подумайте, остановитесь, 
Опомнитесь и оглянитесь.
Как на такой большой планете 
Нам мало места иногда?!
Прислушайтесь! Планета стонет 
В огромном горе, в крови тонет,
В братоубийственной войне, 
Земля горит как в страшном сне.
В природе кончилось терпенье, 
Нам шлёт она землетрясение, 
То засуху, то наводнение.
Что ждёт нас, серость, разоренье, 
Болезни, тупость, озверенье?
Всё это – страшная беда!
Своей рукой земли творенье
Сгубили раз и навсегда.

За все бесчинства в этом свете, 
Народы мира, мы в ответе:
Сорвите пелену затменья, 
Грядет за нами поколенье, 
Что не простит нас никогда!

Опомнитесь, люди!
За что наши мальчики гибнут в огне?
Того не понять ни тебе и ни мне,
И мирное время, и мирные дни,
Но тяжкое бремя выносят они.
Кто войны затеял, тому не понять,
Что значит у матери сына отнять…
И нет ей покоя ни ночью, ни днём
Все мысли, все думы о сыне своём.
Опомнитесь, люди! 
                      Помилуй, нас, Бог!
Уроком пусть станет кровавый итог,
Когда в сорок первом 
                      враг землю топтал,
То знал наш народ, за кого воевал:
За землю, за Родину, жён и детей,
За горе и слёзы своих матерей.
Но в мирное время и мирные дни,
Как могут домой не вернуться они?
Коснуться порога, обнять свою мать,
Зачем же, скажите, и с кем воевать?
Народы планеты, войне скажем: нет!
Пусть мальчики наши
                        живут много лет!

Надежда Жданова,
п. Матвеев Курган

Zа правду, Zа Россию!
Не надо опасаться! 
Не надо запасаться
Ни сахаром, ни гречкой!
Остановись, народ!
Ты бойся провокаций –
Как бы им не поддаться!
Хитер враг и коварен – 
На нас он нагло прет!

Расслабились мы что-то:
Нет наших «Пирожковых», 
«Пельменных» нет и «чайных» –

«Макдональдс» их сменил...
Скажу я вам, ребята:
Мы сами виноваты,
Что враг к границам нашим
Так близко подступил!

Теперь пора настала
Их дальше отодвинуть,
Или совсем задвинуть –
Туда, за океан!
Мы что-то подзабыли
Про наш про город Киев!
Один Владимир Вольфович
О том напоминал!

Молюсь о вас, ребята!
Когда вы шли на запад
На танках, БТРах
У нашего села –
Мы, жители, стояли,
Смотрели и не знали –
Уже спецоперация
Намечена была!

Пора с колен подняться!
Идет СПЕЦОПЕРАЦИЯ!
Молюсь о вас, ребята,
И молится народ.
Zа президента Путина, 
Zа правду, Zа Россию
Я отдаю свой голос!
ХРАНИ НАС ВСЕХ ГОСПОДЬ!

Наталья Давыдова,
с. Большая Кирсановка

Не забывайте!
Рвались мины, летели снаряды,
Пчёл свинцовых жужжал 
                                  страшный рой.
Златотканый ковёр листопада
Перемешан с землёй и корой.
И идут по земле той солдаты,
Чтоб от ворога Русь отстоять.
Полыхают сожжённые хаты,
Ждёт сыночка старушечка-мать.
И не все, ох, не все возвратятся
В свой любимый родительский дом.
Души стаей орлов разлетятся,
Станут россыпью звёзд над прудом.
И вовек не померкнет их слава,
Ветер память о них сохранит.
Пахнут вечностью летние травы,
В этом мире никто не забыт.

Максим Соломощук,
с. Куйбышево

Не хотят русские 
украинских земель...
Не хотят русские украинских земель,
Не хотят уничтожить заводы.
Не хотят кровопролития детей
Простого украинского народа.
Но западный враг пришёл, 
                                 куда не звали,
Натравил сына на отца.
Мир и дружбу славянских народов               
                                 забрали,
Сделав из Путина лжеца.
Восемь лет, терпя униженье,
Бежал народ туда где светит свет.

На родной земле ещё идут сраженья,
Но уже дерутся «птица» и «медведь».
Неужели на Земле не будет мира,
Орёл не воспарит 
                      над небом Медведя́?
Не сложат офицеры в шкаф мундиры
И не дождутся осеннего дождя?
Нет, мы не можем в это верить,
Нет, не допустит Русский брат,
Чтоб Запад в Украине лицемерил,
Он организует им домой возврат.

Яна Моисеенко
с. Екатериновка

Мы русские, а значит – 
победим!
Люди, разве вы еще не поняли?
Ведь война уже пришла в наш дом.
Нацизм воскрес, 
                   и нечисть руки подняла,
Схороненная предками с трудом.

Уже на картах отмечались вражеских
Ростов, Воронеж, Белгород, Москва…
Война – она уже 
                        совсем не «кажется».
«Война против России» – не «слова».

А дальше – как кому судьбою велено:
Кто – за Россию, с боем, до конца;
А кто – в последний ряд, 
                                 к чужому берегу,
За патриота выдавая подлеца.

Рассудит жизнь, конечно, все
                                        и выверит,
Проверит всех на вшивость 
                                        и любовь…
Моя Россия, сколько же ты вынесла,
И сколько выносить придется вновь!

С тобой навеки, от роди́н –  
                                       до вечности,
Помазаны мы Богом на века.

За ширь души. За голос 
                                  Человечности.
За то, что «жизнь – за други» 
                                  нам легка. 

Мы выстоим. Мы вынесем. 
                                  Мы вымолим.
Предсказан Богом яркий
                                  нам Рассвет:
Россия-мать – никем непобедимая,
И лучше в мире не было и нет!

Помолимся ж… Потом 
                            с тяжелой ношею
Пойдем ломить – 
                            и сердцем, и душой.
Zа все, что только в жизни
                           есть хорошего,
Zа Русский мир, 
                         прекрасный и большой!

Zа Президента, за народ, за Армию,
Zа жизнь, за мир и за рассветов тишь.
Zа то, чтоб радуга сияла радугой,
Zа семьи «папа, мама и малыш». 

Zа то, чтобы гнилой 
                            фашистской нечисти
Опять загнать, как деды, 
                            пулю в лоб!
Zа то, чтобы отребью человечества
Покрепче сколотить дубовый гроб!

Так пусть вскипает 
                             ярость благородная,
Сметая тьму, как Божия волна.
Идет война – священная, народная,
И нам одна Победа в ней нужна.

Одна на всех. Великая, единая.
Россия – мать, все остальное – дым.
Мы вместе – 
                    значит, мы непобедимые.
Мы русские, а значит – победим!

Иван Русский,
г. Таганрог

Чем больше разгорается на западе специальная военная операция, и чем ближе свя-
щенный для каждого из нас праздник 9 Мая, тем больше стало поступать в нашу редак-
цию стихов от наших земляков-поэтов, желающих в это нелёгкое время поддержать 
свою страну, свою Армию, своего верховного главнокомандующего. И, конечно, почтить 
память тех, кто побеждал фашизм в далеких «сороковых»…

Мы с удовольствием публикуем сегодня все присланные нам стихотворения и предла-
гаем остальным нашим читателям присоединиться к почину, прислав в редакцию свои 
патриотические произведения.

Zа Россию! За Родину! Zа Победу!



Самые увлеченные посетители выставки кукол - дети

Маргрет Штайф. Она была 
прикована к инвалидному 
креслу и занималась шитьём. 
В свободное время Маргарет 
шила игрушки, которые у неё 
очень хорошо получались. Так, 
однажды, её племянник, бу-
дучи известным художником, 
надоумил её сделать очарова-
тельного мишку. Игрушка была 
представлена на ярмарке в 
Лейпциге: у всех посетителей 
медведь вызвал восторг, за-
брал главный приз и полюбил-
ся гостям из США, которые не-
долго думая заказали фабрике 
целую партию этих милых игру-
шек, дальнейшая судьба кото-
рых всем хорошо известна. А 
вот имя чудесному медвежонку, 
если верить легенде, дал аме-
риканский президент Теодор 
Рузвельт! Вернее, сложилась 
ситуация, которая показала 
любовь президента к этим жи-
вотным – ей не смогли не вос-
пользоваться ушлые американ-
ские предприниматели. Пока 
история в прессе продавалась 
как горячие свежие пирожки, 
плюшевого медвежонка нарекли Тедди, который впоследствии 
получил славу и популярность, пожалуй, не меньшую, чем сам 
президент. Правды ради, стоит сказать, что Тедди стал счаст-
ливым талисманом для Теодора Рузвельта и, как говорят особо 
впечатлительные люди, даже помог победить на выборах – вот 
такая сказочная история!

Несмотря на то, что, в общем и целом, чисто внешне мишки 
Тедди одинаковы, выражение лиц у них совершенно разное. 

Хотелось бы отметить, что восприятие многих вещей у нас во 
многом зависит от настроения. Дети также по-разному реагиру-
ют на кукол – у нас было несколько экскурсий, где мы ребятам 
задавали вопрос, что они чувствуют, глядя на них? Ответы всех 
детей были различны, т.е. у каждого ребёнка был свой личный 
взгляд.

В данной коллекции есть весьма интересный персонаж, 
словно сошедший с дореволюционной открытки – думаю, мно-
гие его узнают по необычной шапочке с ушками, известной по 
фильмам, книгам, открыткам. Не менее радует глаз зрителей 
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Куклы через века
В дни весенних каникул в Таганроге в Центральной городской публичной библиотеке им. А.П. Чехова прошла замечательная выставка «Куклы через века», на которой были 

представлены авторские куклы мастеров объединения кукольников  ЮФО «ART DOLL Южная Сторона».
Работы мастеров кукольников были выполнены в различных 

техниках, предусматривающих использование разнообразных 
материалов: фарфор, пластичные массы, дерево, а также ткань, 
плюш и т.д. Именно поэтому все экземпляры кукол уникальны и 
отличаются друг от друга концептуально: не только своими об-
разами, но и внутренним наполнением, строением, фактурой, 
– подробнее о них нам рассказала заведующая отделом «Центр 
культурных программ» в библиотеке имени А. П. Чехова Оксана 
Геннадьевна Сербина.

«Хотела бы обратить внимание на деревянные игрушки, ко-
торые особенно нравятся детям. Они очень просты, руки к ним 
так и тянутся. В них действует простейший принцип шестерёнок, 
который приводит в движение отдельные детали игрушки. Есть 
технически более сложные работы, к примеру, этот сорванец. 
Эта кукла на шарнирах – довольно редкий  экземпляр, не часто 
встречающийся среди работ кукольников. Её пропорции при-
ближены к человеческим, поэтому руки, ноги, кисти рук и ступни 
могут легко сгибаться в суставах (шарнирах). Первые шарнир-
ные куклы появились в конце 19 века в Западной Европе и в 
настоящий момент они являются коллекционными предметами 
антиквариата.

 Как вы смогли заметить, на выставке представлены не только 
куклы, но и целые композиции. Каждый художник вокруг своего 
произведения искусства создаёт целый мир, способный особен-
ным образом раскрыть характер персонажа. Для этого использу-
ются всевозможные подручные материалы, например, мох. 

На сегодняшний день, можно смело заявить, что кукла – это 
не просто игрушка, украшение интерьера, это самый настоящий 
предмет искусства. Кукол можно коллекционировать, переда-
вать по наследству – авторские экземпляры могут стать семей-
ной реликвией, своеобразным оберегом. 

Создание кукол – это синтез нескольких направлений искус-
ства. Это достаточно многоуровневый процесс, включающий в 
себя работу над созданием образа: эскиз, скульптурирование, 
проработка мелких деталей, пошив одежды, макияж, а также 
причёска – все это требует от художника разносторонних на-
выков и талантов. Как говорят сами мастера: «Как только за-
канчиваем шить последний стежок, кукла начинает жить своей 
самостоятельной жизнью». 

Кроме того, на выставке представлены и сказочные персо-
нажи. Например, эта интересная неразлучная пара Лиса и Волк 
– автор попросила их не разъединять и поставить вместе. На 
мой взгляд, художнице очень хорошо удалось передать харак-
тер этих героев.

Особый отклик в сердцах наших юных зрителей нашла кол-
лекция мишек Тедди. История появления незамысловатой, но 
такой любимой всеми американцами игрушки довольно инте-
ресна. В маленьком городке Гейнгене жила молодая девушка 

кукла Коломбина – яркая героиня итальянских сказок, яркий и 
неординарный образ которой не просто приковывает внимание, 
но и остаётся в памяти надолго.

Хотелось бы уже сейчас сделать анонс новой тематической 
выставки, приуроченной ко дню рождения замечательной Фаи-
ны Раневской, который празднуется 27 августа.  Благодаря этой 
выставке у мастеров-кукольников появилась необычная идея: 
сделать к этому празднику коллекцию кукол, прототипом кото-
рых могли бы стать персонажи, которых сыграла или озвучила 
искромётная актриса». 

Ну что ж, а мы, в свою очередь, искренне верим, что данное 
событие обязательно состоится и войдёт в историю города, как 
нечто знаменательное, ведь Фаина Раневская – актриса неве-
роятного таланта. Каждую свою роль она не просто играла, она 
её проживала. Уверены, что и кукольные двойники будут такие 
же неординарные и запоминающиеся – кто знает, может быть, 
именно они станут маленьким началом большой кукольной кол-
лекции.
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ВСЕГДА БЫТЬ В КУРСЕ - ЭТО ПЛЮС! ЧИТАЙТЕ «ДЕЛОВОЙ МИУС»! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+

0.30 Автоспорт. NASCAR. Талла-
дега. Прямая трансляция 0+

2.00 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet» Жен-
щины. 1/2 финала 0+

3.55 Новости 0+
4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала 0+

Культура__          
6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Воскресе-

ние Христово. Пасха
7.05 М/ф «Умка» «Умка ищет дру-

га» «Аленький цветочек»
8.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
9.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телеви-

зионная игра
10.05, 23.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ-

РОК»
11.25 Письма из провинции. Пет-

ропавловск-Камчатский
11.55, 1.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. Зоопарк Нижнего Нов-
города «Лимпопо»

12.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Виктор Набутов

13.05 «Игра в бисер»
13.45 «Рассказы из русской исто-

рии» Владимир Мединский
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
15.50 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 

Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Пешком...» Новоиеруса-
лимский монастырь

17.45 Д/ф «Одна победа»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ»
21.45 ОСТРОВА. Илья Авербах

22.30 Концерт «Верую»
2.00 Искатели. «Земля сокровищ»
2.45 Мультфильмы

ТВЦ______                
6.15 Х/ф «СЕРДЦА 
         ЧЕТЫРЕХ» 0+
7.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
9.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.00 События 12+
11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Уйти от искушения» 12+
16.00 Великая Пасхальная Ве-

черня. Трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя 0+

17.00 «Случится же такое!» Юмо-
ристический концерт 12+

18.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ ХЛО-
ПОТЫ» 12+

21.50 Песни нашего двора 12+
23.15 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
2.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» 12+
5.05 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» 12+

НТВ______                
5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 

ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
6.30 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 1.00 Основано на ре-

альных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+

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
11.50 «Доктор Мясников» 12+
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ 
          ПОДРУГА» 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 «СЕВЕРНОЕ 
          СИЯНИЕ» 12+
3.15 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Лемос против 
Джессики Андрадэ. Прямая 
трансляция из США 16+

7.00, 9.10, 11.50, 21.30 Новости
7.05, 13.25, 18.45, 23.45 Все на 

Матч! 12+
9.15 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
11.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Лемос против 
Джессики Андрадэ. Транс-
ляция из США 16+

13.55 Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция 0+

16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция 0+

19.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 0+

Воскресенье            24 апреля
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
3.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

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

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

во) 12+
10.45 Производим-на-Дону 12+
11.00 Д/ц «Биосфера_Законы жиз-

ни» 12+
11.30 Д/ц «Еда Я люблю тебя» 12+
12.20 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
13.00 Д/ц «Близнецы» 16+
14.00 Д/ц «Кондитер» 16+
15.00 Т/с «ОСКОЛКИ 
           СЧАСТЬЯ» 12+
18.30 Футбол. Чемпионат России, 

26-й тур. ФК «Ростов - ФК 
«Спартак» 12+

20.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

          погоды (0+)

20.30 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» 16+

22.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.15 Д/ц «Прокуроры» 12+
1.50 Д/ц «Близнецы» 16+
2.45 Д/ц «Планета Лошадей» 12+
3.15 Д/ц «Кондитер» 16+
4.15 Д/ц «Биосфера_Законы жиз-

ни» 12+
4.45 Д/ц «Самые важные открытия 

человечества» 12+
5.15 Станица-на-Дону 12+
5.40 Д/ц «Еда Я люблю тебя» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.20, 9.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С 

ЧАСАМИ» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
9.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК» 16+
12.05, 13.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 

И ОХОТНИК 2» 16+
14.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» 16+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
19.55 Х/ф «2012» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
4.20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

реклам
а

ОРТ  _______
5.15, 6.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
8.20 Часовой 12+
8.50 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Богородица. Земной 

путь» 12+
12.15 Д/ф «Пасха» 12+
13.20 Д/ф «Святая Матрона. При-

ходите ко мне, как к 
          живой» 12+
14.15, 15.15, 18.20 Д/ф «Земля» 

12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Т/с «ШИФР» 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.55 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬС-

ТВО» 16+
1.45 Наедине со всеми 16+
3.15 Д/с «Россия от края до 
         края» 12+

Россия 1___       
5.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» 16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ

ре
кл

ам
а

На зависть
На днях в примерочной магазина, где я работаю, женщина 

долго уговаривала мужа примерить ещё одни джинсы. 
На предложение тоже что-то присмотреть, отвечала: «У меня 

всё есть, я носить не успеваю!». Так вот диалог между кабинка-
ми... 

Кто-то:
- Мужчина, а где вы такую жену нашли, а? Там есть ещё? 
Наш мужик из кабинки: 
- Больше нет, свою не отдам! 
Женщина: 
- У меня есть много минусов, я пью и курю... 
Кто-то (восхищенно): 
- Так с вами ещё и бухнуть можно!?

Любовь с первой копейки
Мы – семья евреев. Лучше всего философию нашего народа 

понял мой старший брат. Он очень экономный. Просто скряга. А 
еще он очень красивый, и за ним всегда увивались девушки из 
института. Но он всех отшивал.

Недавно в магазине на кассе встали в очередь, потому что ка-
кая-то девушка считала на калькуляторе, правильно ли ей взве-
сили картошку. Нашла ошибку и закатила скандал.

Когда вышли из магазина, он побежал к ней знакомиться.
Любовь с первой копейки...

Хитрый ход
В начале лета на соседней даче появились новые хозяева. 

Бывшая владелица – бабулька неплохая, но уж oчeнь хитрющая. 
Новые соседи – приятные люди, нaши одногодки, в прошлом ни 
paзу не дачники, но энтузиазма xoть отбавляй: заросшую бурь-
яном и порослью целину за пapу месяцев привели в приятный 
глазу вид. 

В выходные сидим с соседом, в процессе общения точим коп-
ченую пелядь (рыба такая), запиваем пивом, вдpуг – звонок на те-
лефон. Смотрю: бывшая соседка. Руки в рыбе, включаю громкую 
связь. Пocлe стандартных вступительных фраз бабушка задает 
вопрос: 

– Скажи-ка, а новые соседи замки поменяли? 
Сосед приподнял одну бровь. 
– Э-э-э... Да oткудa ж мнe знать-то?.. 
– Да у мeня тaм ужe боярышник и калина созрели – xoтeлa 

собрать, а то приеду, а у них вce заперто! 
Лицо соседа в этот момент было бесценно.

После долгой разлуки
Работаю в Египте, в Дахабе, это в 100 км от Шарма. 
Жена ко мне прилетела, и я послал за ней такси с распечаткой 

— кого встречать. На листе бумаги напечатал первое, что пришло 
в голову сказать любимой жене после долгой разлуки. 

Приезжает моя ненаглядная и рассказывает. 
Одновременно прилетели 4 борта из России. Иду на выход из 

аэропорта в толпе русских и вижу, что на выходе все начинают, 
глядя на кого-то, дружно ржать. Причем все — и стар и млад, и 
мужики и женщины. 

На выходе стоит бедуин, черный, как уголек, в арафатке и 
длинной белой рубахе до пят, улыбается в 32 зуба и держит лист 
бумаги: «КИСЯ! НУ, НАКОНЕЦ-ТО!!!» 

Ханна
Сидим на работе, чай пьём. Заходит Ханна, юрист из другого 

отдела, толстая, некрасивая женщина сорока двух лет. Но очень 
яркая и неординарная личность. Наша новенькая секретарша, 
красавица модельной внешности, проводила её взглядом и гово-
рит, «вот, не могу понять, она и толстая и страшная, а муж у неё 
красавец и от неё без ума. За что он её любит? Она что, богачка 
какая-то?»

- Так спроси у неё – говорю. Что ты у нас спрашиваешь, вон 
она возвращается, возьми и спроси.

Секретарша наша побледнела, стыдно видимо стало. Ханну у 
нас все любят. А одна из сотрудниц кричит:

 – Ханна, тут интересуются, за что тебя муж твой любит.
- Не, я только хотела узнать, как вы познакомились – затара-

торила секретарша.
- Да ты не стесняйся, – смеётся Ханна, меня многие об этом 

спрашивают. Я вам расскажу.
Нас познакомила его мама. Я ей понравилась. «Светлокожая, 

умная, из хорошей семьи» – так она ему меня описала. За него же 
и о встрече договорилась. 

Прихожу, вижу стройного смуглого юношу. Одет с иголочки. 
Костюмчик от Версаче, пахнет как парфюмерный магазин. И даже 
ногти явно в маникюрном салоне стрижет, такие они у него ров-
ненькие и ухоженные были. И я, стою, тумба 80-килограммовая, 
в цветном, ситцевом платье. С первого взгляда обоим всё было 
ясно. Можно идти по домам. Так бы и поступили, но ему же потом 
перед МАМОЙ отчитываться. 

Он предложил прогуляться. Погуляли. И тут он говорит, что 
мама (!) для меня (!) ужин сделала! Не он, блин, меня в ресторан 
приглашает, а мама сделала и ему на кухне оставила. Я подума-
ла, а что я теряю? Хоть поем. Восточная кухня вкусная. 

Пошли к нему домой. Жил один, в собственной пятикомнатной 
квартире в северном Тель-Авиве. Он уже тогда имел свою сто-
матологическую клинику, и весь вечер говорил о зубах и о новом 
белом, кожаном диване, который купил на днях. 

Мама постаралась на славу, приготовила несколько блюд, 
одно из которых баранина с горошком и зеленью (поясню, что в 
Израиле, есть руками очень даже нормально, и это блюдо как раз 
так и едят). 

Всё было так вкусно! А он только и делал, что смотрел в те-
лефон и всё время повторял «осторожно, диван не запачкай». И 
так это меня взбесило, думаю, такой прекрасный, тёплый, летний 
вечер. Вкусная еда, приятная музыка, а ты, гад, только о своём 
диване и думаешь. «Как ты говоришь не делать?» – его спраши-
ваю – «Вот так?» И всей пятернёй, в бараньем жире, в соусе и 
специях, хрясь по его дивану. И мажу, мажу. Он аж дар речи поте-
рял. Замер, потом покраснел и задыхаться стал и смотрит на мою 
руку. А я беру, обмакиваю её в блюдо и опять, хрясь по дивану.

- А потом?
- Потом взяла открытую бутылку вина, что на столе стояла, и 

ополовинила, прямо с горла.
- А потом?
- А потом вытерла руку об его рубашечку от Версаче, потре-

пала по щёчке, как ребёнка малого, и пошла ванну искать, руки 
мыть.

- А потом?
- А потом, сидела, ревела в ванне, пьяная. Пока он своим ме-

дицинским спиртом диван оттирал. Обливалась слезами самосо-
жаления о том, что я толстая, страшная, и никогда у меня такого 
красавца мужа не будет.

- А потом?
- А потом он зашел, с бутылкой виски в руке, сел рядом на пол, 

и стал рассказывать о строгой матери, о семейных традициях, о 
том, как его подавляют и не дают жить, как он хочет.

- А потом?
- А потом мы напились, горланили песни до утра и прыгали «с 

ногами» на этом диване.
- А потом?
- А через полгода поженились, и вот уже трое детей.
Ханна повернулась и вышла.
- Ну что, всё поняла? – это одна из сотрудниц спрашивала сек-

ретаршу. «Вот так надо себя вести!»
- Это что же, мне у всех мужиков, грязные руки об диваны вы-

тирать? 
- А ты попробуй, милочка, попробуй, и расскажи, что получится 

– сотрудница с усмешкой уткнулась в свой компьютер, а секретар-
ша побежала в курилку. Советоваться. 

Правила светской жизни
«Правила светской жизни и этикета» 1896г. 
Барышня в разговоре не должна упоминать про чёрта, аку-

шерок, любовников, курительный табак, кислую капусту, грибы, 
редьку, колбасу, хвост, нижнее белье, желудочно-кишечные за-
болевания, свиней, пиво, лысины, новорожденных детей, крыс и 
тараканов. 

Смех и слёзы воспитанной барышни должны быть красивы и 
изящны. Смех должен быть негромкий, но рассыпчатый. При пла-
че можно уронить не более трёх-четырех слезинок и наблюдать, 
чтобы не испортить цвет лица. 

Ложиться спать воспитанной барышне следует около часа 
ночи. В постели – перелистывать французский роман. Засыпая, 
ни о чём грустном, неприятном и тяжёлом не думать, в особен-
ности об убийцах, нищих, мышах, пауках, привидениях, сиротах, 
страшных болезнях и пожарах. Барышне следует помнить, что 
спокойная совесть – лучшее средство для спокойного сна. Ви-
деть непристойные сны – совершенно неприлично воспитанной 
барышне. В подобном случае ей следует (отнюдь не увлекаясь 
любопытством, посмотреть, что будет дальше!) немедленно про-
снуться и повернуться на другой бок.

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!
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Объявления о продаже стройматериалов, не-
движимости, транспорта, а также об оказании 
услуг принимаются только на платной основе, 
в редакции  «ДМ». 
Стоимость одного выхода – 40 рублей, выделение 
жирным шрифтом + 70 рублей.
Предприятия, фирмы, а также лица, занимающие-
ся коммерческой деятельностью, и частные лица, 
желающие выделить свое объявление, обслужива-
ются на платной основе. 
Объявления в рубрику “Знакомства” публику-
ются при наличии паспорта.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

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

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

 z Продаётся дом в п. М-Курган, 
старой постройки для жилья при-
годен, о/п 44,9, пл.  участка 5,42, 
в/у в доме, л/к, х/п,  ул. Пионерс-
кая, р-н старой 2 школы, цена до-
говорная.  Обр.: т. 8-928-144-7702 

 z Жилой дом 40 кв.м., р-н 2-й 
школы, на зем. уч-ке 11 сот., ком-
муникации есть, удобства во дво-
ре. 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, ул. Междуна-
родная, о/п 121 кв.м. Постройка 
2000 г., в/у. Обр.: т. 8-951-831-5869

 z Дом 56 кв.м., удобства, зем. уч-
ок 7,5 сот. Цена договорная. Обр.: 
т. 8-928-152-3721

 z Продаётся дом, 56 кв.м, 5 ком-
нат. Во дворе строение: отаплива-
емая кухня, 2 комнаты, санузел, 
котельная, подвал, есть навес. 
Огород 3 сот.  Обр.: т. 8-989-611-
0008

 z Дом 100 кв.м., в/у, 4 спальни, 
пристройка, 7 сот., огород, сад, 2 
сарая, большой двор. Рядом 2-я 
школа, дет.сад. ул.Транспортная. 
Цена договорная.   Обр.: т. 8-951-
497-4106

 z Дом 80 кв.м., с мебелью. Удобс-
тва в доме, а также имеется гараж 
и х/п. Земли 4,6 сот. Рядом ж/д, 
автовокзал и больница. Обр.: т. 
8-951-509-6345

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

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

 z Срочно продаётся дом со в/у 
в х. Ново-Бахмутский, Куйбы-
шевский р-н,  все вопросы по те-
лефону.  Обр.: т. 8-950-840-7220, 
8-950-842-5682, 8-951-505-4196

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

 z Ростовская обл., М-Курганский 
р-н, х. Староротовка, ул. Молодеж-
ная 6/1. Продается дом кирпичный 
69 кв.м., земля 8 соток, электри-
чество, газ, водопровод, сетевое 
снабжение, х/п, гараж, погреб, са-
рай. Плодовые деревья, сад ябло-
ни, вишни, абрикос, слива, виног-
рад, шиповник, малина.   Обр.: т. 
8-928-171-1438

 z Дом красивый, уютный, 4 ком-
наты, газ и в/у, х/п. х. Колеснико-
во, ул. Таганрогская, 59. Обр.: т. 
8-928-600-6095

 z Дом в х.Крюково. Газ, водопро-
вод, скважина. Санузел с ванной 
в доме. Гараж. Сельхозпостройки. 
Сад, огород с выходом к реке, вы-
пас. Татьяна.  Обр.: т. 8-928-449-
0757

 z Дом о/п 21 кв.м. на уч-ке 20 сот 
в с. Ряженое, ул. Комсомольская, 
27. Подходит 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. Живо-
писное 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, 
подвал, колодец, отопление печ-
ное, 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 ремонт. 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. 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 Дом в х. Б.Кирсановка, в доме 
газ, вода. Обр.: т. 8-928-988-2559

 z Дом в х. Староротовка в 3 км от 
М.Кургана, 52 кв.м., за мат. капи-
тал. Обр.: т. 8-952-586-5077

 z Дом со в/у, о/п 84 кв.м. Имеет-
ся гараж, большая л/к отаплива-
емая, 2 скважины, центральный 
водопровод, х/п. п. Сухореченский. 
Обр.: т. 8-928-116-6338, 8-900-125-
1776

 z Жилой кирпичный дом по адре-
су: Неклиновский р-н, с. Большая 
Неклиновка, пер. Малый, 15, о/п 
97,1 кв.м., на земельном уч-ке 15 
соток. Обр.: т. 8-928-138-4287

 z В х. Ново-Бахмутский продает-
ся дом, о/п 59 кв.м. Имеются х/п, 
газ, стройматериалы, сад, 28 со-
ток земли. Торг уместен. Обр.: т. 
8-951-519-4100

 z Дом в с. Закадычное, ул. Же-
лезнодорожная, 54, вода, построй-
ки. Обр.: т. 8-989-513-1875

 z Дом в с. Ряженое, о/п 104 кв.м., 
ж/п 85 кв.м., в доме в/у, жилая 
л/к 30 кв.м., с верандой, л/к, х/п, 
подвал, колодец, гараж. Огород к 
реке. Торг. Обр.: т. 8-928-140-9176

 z Продается дом в с.Ряженое, 
о/п 69,9 кв.м., на зем.уч.1,6 кв.м. 
Имеется флигель, гараж, подвал. 
Рядом магазины, школа, детский 
сад. Торг. Реальному покупателю 
скидка. Обр.: т. 8-928-179-9032

 z Частный дом в с. Новоникола-
евка, ул. 40 лет Победы, д. 21, о/п 
95 кв.м., в/у, л/к. Обр.: т. 8-928-121-
4608

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

 z Продается дом в х. Ново-Бах-
мутском Куйбышевского района,  
ул. Широкая, 66. Обр.: т. 8-951-
525-8747

Квартиры в М-Кургане
 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

 z 1-комн. кв-ра, 29 кв.м.,  инди-
видуальное отопление, горячая и 
холодная вода, пластиковые окна, 
интернет, на все новые счетчики, 
оставляю кухонный гарнитур, га-
зовую плиту, приватизирован зе-
мельный участок 35 кв.м., подвал. 
Заходи и живи.  пер Спортивный, 
21. Обр.: т. 8-989-702-1456

Квартиры вне М-Кургана
 z 3-ком. кв-ра, в/у, сад, огород, 

торг при осмотре. х. Староротовка, 
ул. Молодежная д.17 кв.3. Могут 
выкупить таможенные и погранич-
ные службы для своих сотрудни-
ков. Обр.: т. 8-919-885-1155

 z Кв-ра 72 кв.м., 3-комн., в/у, с. 
Каменно-Андрианово, зем. уч-ок 
7 соток, имеются х/п. Цена: 1 млн. 
100 тыс.руб. Обр.: т. 8-908-191-
8005

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Доставка: песок, щебень, ка-

мень, отсев, тырса, плашка, кир-
пич и др. грузы по р-ну и обл. КА-
МАЗ-совок, качественно и быстро. 
Обр.: т. 8-928-167-7762, 8-951-530-
4508

 z Щебень, песок, отсев, цемент, 
тырса, бутовой камень, шифер, 
доска. Доставка по селам: Анас-
тасиевка, Марфинка, Латоново, 
Екатериновка, Григорьевка, Греко-
во-Тимофеевка. Цена договорная, 
от 500 до 1000 руб. доставка. Ус-
луги манипулятора и экскаватора. 
Обр.: т. 8-928-131-0453

 z Пиломатериал обрезной, гос-
товский. Из Перми. Цены договор-
ные. ул. Советская р-н базы РАЙ-
ПО. Обр.: т. 8-928-778-6200

 z Песок, щебень, отсев. Цемент, 
штукатурка, шпатлевка. Кирпич, 
шлакоблок, газоблок. Шифер, ру-
бероид, утеплитель. Арматура, 
сетка кладочная. Поребрик, бор-
дюр, тротуарная плитка. Обр.: т. 
8-928-610-8367

 z Щебень, отсев, щебень шлако-
вый. Грузоперевозки. Расчет на-
личный/безналичный. Необходи-
мые документы предоставляются. 
Обр.: т. 8-928-108-1018

 z Камень, песок, отсев, тырса, 
щебень - Куйбышево, Новошах-
тинск, цемент. Доставка. Обр.: т. 
8-928-289-9959

КУПЛЮ
 z Куплю б/у кирпич. Обр.: т. 8-928-

611-2681
 z Куплю доски б/у. Обр.: т. 8-908-

506-3289
 z Куплю б/у кирпич и б/у лес. 

Обр.: т. 8-952-562-6890

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 ко-
лонка, имеется 2 сарая, подвал, 
л/к, недорого. Обр.: т. 8-928-959-
1351

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

 z Срочно. Продаю до в отличном 
состоянии в п. М.Курган, ул. Моло-
дежная. Цена 1700000 руб. Обр.: 
т. 8-951-493-7956, 8-961-295-4175

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

 z Дом о/п 50 кв.м., 3 комн., кух-
ня, 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-уровне-
вый 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 до-
говорная. Обр.: т. 8-928-172-6949

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

 z Кв-ра в 2-кварт. доме, с. Ново-
андриановка, 4 комн., 100 кв.м. 
Обр.: т. 8-989-709-0611

 z Кв-ра 43,2 кв.м., в/у, газ, вода, 
балкон застеклен, фруктовый 
сад, в п. Надежда или меняю на 
маленький дом в районе мясоком-
бината, с доплатой. Обр.: т. 8-928-
601-0856

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

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

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

 z Продаю земельный участок 10 
соток в М-Кургане, пер. Лесной,13, 
огорожен, есть ворота, свет, вода, 
газ по меже,  Обр.: т. 8-928-627-
8383

Зем. участок вне М-Кургана
 z Зем. уч-ок 15 соток, с. Ивано-

во-Ясиновка (Машлыкино) Обр.: т. 
8-928-967-4501

 z Зем уч-ок с документами под 
строительство или дачный уч-ок, 
20 соток, огорожен, есть вода, 
электричество, газ - 15 м. от уч-ка 
(проходит линия). Имеются плодо-
вые деревья, виноградник. п. Под-
лесный. Обр.: т. 8-918-174-4898

 z Зем. уч-ок в с. Староротовка, 
25 соток, с фундаментом 12х13, 
перекрытый плитами, 0 этаж, 
асфальт. Угловой, дорога на с. 
Куйбышево. Пригоден для ком-
мерческой деятельности. Обр.: т. 
8-908-170-1156

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 Дом в центре с. Малокирсанов-
ка, о/п 39,3 кв.м., уч-ок 30 соток, 
х/п, горячая/холодная вода, баня, 
сауна. Цена 420 тыс.руб., торг. 
Обр.: т. 8-989-531-4809

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

 z 1/2 дома в с. Новоандрианов-
ка, о/п 40 кв.м., 10 соток земли, 
м/п окна, крыша м/профиль, на-
вес 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. Ре-
монт не нужен, рядом школа, дет/
сад, почта, автобус 6 раз. Обр.: т. 
8-928-198-9385, 8-928-752-2902

 z В с. Малокирсановка, ул. Кор-
ниенко продаётся дом с земель-
ным уч., х/п, газ, вода во дворе. 
400000 руб. Подробности по теле-
фону.  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, 
площадь дома более 98 кв.м., 
газификация - 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. 
Таганрогская, 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 хозпос-
тройки. Цена договорная. Обр.: т. 
8-950-857-4463

 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 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 
продается дом, со в/у, гараж, х/п, 
зем. уч-ок, ул. Подгорная, 45. Торг. 
Звоните - договоримся. 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. огорода. Школа, садик, ж/д 
остановка, автобусная остановка, 
магазины, мед. пункт, храм - все 
в шаговой доступности. Пригоден 
для проживания двух семей.  Обр.: 
т. 8-928-162-8074



ДМ № 15     14 апреля 2022 г.14 РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                                           РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

«ДЕЛОВОЙ МИУС» ЧИТАЮ - СВОЮ ПРИБЫЛЬ УМНОЖАЮ! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30  

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

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

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Куплю дом до 200 тыс.руб., 
желательно с коммуникациями и 
целой крышей. Обр.: т. 8-918-508-
2589

Дома вне М-Кургана
 z Куплю домик до 150 тыс.руб.в 

любом состоянии. Документы мо-
жем сами сделать, доделать, в 
Матвеево-Курганском,  Куйбышев-
ском, Неклиновском., Родионово-
Несветайском районе. Звонить в 
любое время.  Обр.: т. 8-919-892-
9171

 z Купим домик до 150 тыс.руб., 
как в Матвеево-Курганском р-не, 
так и по всей Ростовской обл. 
Помогаем доделать или сделать 
документы, подготовить к купле - 
продаже.  Обр.: т. 8-989-528-7972

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

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

 z Куплю земельные участки паи 
Куйбышевский Родионово-Несве-
тайский районы, дорого. Обр.: т. 
8-988-991-7885, 8-928-125-8099

СНИМУ
Дома в М-Кургане

 z Семья из трёх человек сни-
мет дом или квартиру. Порядок 
и своевременную оплату гаран-
тируем.  Обр.: т. 8-918-894-6143

 z Сниму хороший жилой дом, не 
менее 80 кв.м., в М.Кургане, воз-
можно с последующим выкупом. 
Семья с детьми. Обр.: т. 8-918-
508-2589

Зем. участок вне М-Кургана
 z Возьму в аренду земельные паи 

на выгодных условиях. с. Марфин-
ка, с. Анастасиевка, с. Екатери-
новка. Обр.: т. 8-928-753-6087

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдам дом на долгий срок.  Обр.: 
т. 8-928-192-2949

 z Сдаётся небольшой дом, вода, 
газ, огород.   Обр.: т. 8-952-413-
6717

Дома вне М-Кургана
 z Сдается дом в с. Марфинка 

с последующим правом выкупа. 
Обр.: т. 8-928-606-4072

Квартиры в М-Кургане
 z Сдам комнату в частном доме, 

ул.Светлая, проживание с хозяй-
кой..  Обр.: т. 8-989-500-6919

 z Возьму 1 человека на кварти-
ру, отдельная комната.   Обр.: т. 
8-952-413-6717

Зем. участок в М-Кургане
 z Сдаю в аренду землю с/х на-

значения, 13 га, расположенную 
в р-не Якоря, п. М.Курган. Обр.: т. 
8-928-779-2048

Помещение в М-Кургане
 z Сдаю в аренду комнаты в зда-

нии 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 владель-
ца.  В хорошем состоянии.  Ре-
монта не требует. 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 Renault Logan 2012 г.в., цвет бе-
жевый, в отличном состоянии, дв. 
1,6:84 л.с., комплектация с кон-
диционером. Цена: 410 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-928-760-6268

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

 z ВАЗ-21074, 2007 г.в., цвет виш-
невый, не крашена, не бита, 2 хо-
зяин, в хорошем состоянии.   Обр.: 
т. 8-908-198-1352

Грузовые а/м,  автобусы
 z Автобус ПАЗ в хорошем состоя-

нии. Обр.: т. 8-919-885-1155

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. 
Приспособление Змеевского на 
жатку 6 м. Обр.: т. 8-909-402-5187

 z Сеялка СУПН-8, в хорошем со-
стоянии. Обр.: т. 8-938-119-2449

 z Продается трактор Т-16. Обр.: т. 
8-928-178-7431

Мото-, велотранспорт
 z Велосипед подростковый 12-13 

лет, Кондор, в отличном состоя-
нии, недорого. Обр.: т. 8-928-159-
0247

 z Велосипед 3-колесный для 
взрослых, 2 корзины. Электроса-
мокат - скутер, два сидения. Обр.: 
т. 8-908-504-1994

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, требу-

ет ремонта - замена щеток. Обр.: 
т. 8-909-406-4525

 z На «Урал»: коленвал, головка, 
цилиндры, маховик, распред-
вал, кардан, коробка, крыло. На 
«Днепр»: сиденья, кардан, колено. 
На «К-750»: колена, цилиндры, 
генератор. На «ИЖ»: трос спидо-
метра, колесо. На «Яву»: порш-
ни, 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 разме-
ров. Обр.: т. 8-904-347-0236

 z Задний мост ГАЗ-21, в отлич-
ном состоянии. п. М.Курган. Обр.: 
т. 8-951-500-8664 

 z Двигатель Волга-402 после кап.
ремонта, 15000 руб. п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-951-500-8664 

 z Двигатель-2106 инжекторный, 
обкатан. Задний мост в сборе. 
Рамка передняя в сборе с опора-
ми. Коробка передач 5-ступ., про-
водка, блок инжектора двигателя, 
радиатор, бампер 2107. Кисло-
родные баллоны, заправленные. 
Обр.: т. 8-906-421-8029

 z Двигатель-2106 инжекторный, 
обкатан. Задний мост в сборе. 
Рамка передняя в сборе с опора-
ми. Коробка передач 5-ступ., про-
водка, блок инжектора двигателя, 
радиатор, бампер 2107. Обр.: т. 
8-951-822-9606

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Покупаю автомобили отечес-
твенные и иномарки в любом со-
стоянии, можно аварийные, не 
подлежащие восстановлению - на 
запчасти. Любые варианты. Вы-
езд, оценка бесплатно.  Обр.: т. 
8-903-431-4326, 8-918-571-4322

 z Срочный выкуп автомобилей: 
легковых, грузовых, микроавто-
бусы, джипы, мото- спецтехники, 
плавсредства, можно после ДТП 
или на запчасти. Рассмотрим лю-
бые предложения.  Обр.: т. 8-908-
189-4437

Грузовые а/м,  автобусы
 z Куплю: ВАЗ, Нива, Приора, Ка-

лина, УАЗ, Патриот, Хантер, Газ, 
Газель, Соболь, Вис, КАМАЗ, Маз, 
ЗИЛ, иномарки и т.д. в любом со-
стоянии.  Обр.: т. 8-958-544-2313

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, 

Погрузчик МТЗ ЭО Беларусь 2000-
2012 г. в., Bobcat GCB, Эвакуатор, 
ЗИЛ, Газель или иномарку, Са-
мосвал, Манипулятор в хорошем 
состоянии. Обр.: т. 8-950-855-4668

 z Куплю минитрактор КМЗ 012, 
можно не на ходу. Обр.: т. 8-938-
166-7923

Мото-, велотранспорт
 z Куплю б/у немного или новый 

велосипед спортивный, горный, 
шоссейный. Можно в прошлом 
дорогой. 1-2-3 шт. Обр.: т. 8-958-
544-1957

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, моро-

зильных камер. Весь ремонт вы-
полняется на дому у клиента. Есть 
документальная гарантия. Работа-
ем по всей периферии, консульта-
ция бесплатно – звонит.е Обр.: т. 
8-908-500-4555

 z Холодильники - квалифици-
рованный ремонт холодильни-
ков и мороз. камер у Вас дома. 
Заправка автокондиционеров. п. 
М.Курган, ул. 1 Мая, 73. Обр.: т. 
8-928-603-6923, 8-908-51-61-321

 z Холодильники. Ремонт быто-
вых и коммерческих холодиль-
ников, морозильных камер. 
Продажа б/у холодильников. 
Сплит-системы, установка, об-
служивание, гарантия, качество. 
Выезд на периферию.  Обр.: т. 
8-928-179-8964

 z Прочистка канализации про-
фессиональным оборудованием. 
Видеодиагностика. Обр.: т. 8-928-
161-6478, 8-928-161-2296

 z Зернохранилища. Ангары. На-
весы. Склады. Цеха. Работаем на-
прямую с заказчиком. Составим, 
по желанию заказчика, договор на 
выполнение работ. Сроки, качес-
тво и порядочность гарантирую. 
Оплата любая. ИП. Обр.: т. 8-988-
892-2346, 8-928-167-2418

 z Прочистка и удаление засоров 
в канализационных системах, про-
фессиональным оборудованием. 
Видеосъемка в канализационных 
системах. Выезд круглосуточно. 
Обр.: т. 8-928-168-9814, 8-928-168-
9815.

 z Ремонт телевизоров. Установка 
Триколор - обмен, ремонт. Уста-
новка и обмен Телекарты + го-
довая подписка. Установка МТС. 
Цифровые приставки.  Обр.: т. 
8-928-609-1648

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

 z Укрепление старых треснувших 
фундаментов. Грамотная копка и 
обвязка арматурой, вибрация бе-
тона. Помощь в покупке материа-
ла. Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-
175-6817

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

 z Монтаж водопровода и кана-
лизации.  Обр.: т. 8-904-346-5397

 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 Сварочные работы: навесы, 
беседки, стяжка домов, ворота, 
заборы и т.д. Электричество, отоп-
ление, водопровод, канализация 
и сантехника, ремонт и замена 
крыш, фронтоны, отливы, гипсо-
картон, пластик. Обр.: т. 8-928-
147-4434, 8-951-538-6676

 z Сварочные, кровельные, жес-
тяные работы, сайдинг, отопле-
ние, водопровод. Обр.: т. 8-952-
583-9088

 z Строительные работы любо-
го типа, внутренние и наружные. 
Обр.: т. 8-928-769-7180

 z Бетонные работы: отмостки, 
полы, дорожки, бетонные площад-
ки, фундаменты из камня, из бето-
на. Вязка арматуры. Армирован-
ные бетонные пояса под крышу. 
Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Кровля: все виды кровельных 
работ. Шифер, черепица, мет.че-
репица. Все виды сайдинга. Сай-
динг, м/сайдинг. Доставка матери-
ала. Обр.: т. 8-908-507-4640

 z Грузоперевозки по р-ну и облас-
ти, Газель - тент 4 м., цены дого-
ворные. Обр.: т. 8-928-151-6081

 z Ремонт компьютеров и ноут-
буков, переустановка и настрой-
ка Windows, установка нужных 
вам программ, механическая 
чистка компьютера от пыли и 
грязи. Обр.: т. 8-988-550-7218

 z Телекарта, Триколор ТВ: уста-
новка, регистрация, обслужива-
ние, послегарантийный ремонт 
оборудования, М-Курган, ул. 1 
Мая, 16, здание редакции «Дело-
вой Миус». Выезд на дом. Обр.: т. 
8-928-152-3155

 z Телекарта, спутниковое ТВ, 
спутниковый МТС (монтаж, на-
стройка). Обр.: т. 8-904-500-3888

 z Грузоперевозки Газель - тер-
мобудка. Район, область, Россия. 
Договорные цены. Обр.: т. 8-928-
762-4056

 z Ремонт стиральных машин ав-
томат. Выезд по району. Возможен 
ремонт на дому. Скупка и продажа 
б/у стиральных машин. Гарантия.  
Обр.: т. 8-961-327-5095

 z Фундаменты всех видов под 
ключ: ленточный, монолитная пли-
та, свайный, монолитный армопо-
яс. Бетонные р-ты, балки, колоны, 
0-цикл, вынос строений. Опыт 
работы 12 лет, русская бригада, 
весь свой профинструмент. Обр.: 
т. 8-928-191-3922, 8-908-175-6817

 z Выполним все виды кровли: ши-
фер, профнастил, металлочерепи-
ца. А также сайдинг. Доставка ма-
териала. Обр.: т. 8-928-137-2031

 z Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, кров-
ля, фасадные работы, короед, 
штукатурка, шпатлевка, плитка, 
обои. Помощь в покупке стройма-
териалов. Скидки при покупке ма-
териалов. Обр.: т. 8-918-523-8058

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

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

 z Фундаменты всех видов. От 
нуля и до сдачи объекта. Сами за-
везем весь стройматериал. Отчет 
по кассовым чекам. Пройду лю-
бую проверку грамотного прораба. 
Сроки соблюдаем. Качество га-
рантирую. Опыт работ 28 лет. До-
говор. ИП. Обр.: т. 8-928-167-2418

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

 z Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, кров-
ля, фасадные работы, короед, 
штукатурка, шпатлевка, плитка, 
обои. Помощь в покупке стройма-
териалов. Скидки на материал. 
Обр.: т. 8-928-111-9492

 z Строительные работы, фун-
дамент, кладка кирпича, кровля. 
Фасадные работы: короед, штука-
турка, шпатлевка, плитка, гипсо-
картон, 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, 
Куйбышевскому р-нам. Профес-
сионально. Гарантия. Покупка 
сломанной техники. Обр.: т. 8-919-
875-0115

 z Изготовление деревянных из-
делий. Дверных блоков, дачных 
туалетов, собачьих будок. Столы, 
лавки для беседок, ульи. Обр.: т. 
8-928-163-2141

 z Бетонные работы, фундаменты 
(копка, армировка, опалубка, за-
ливка), стяжки, отмостки, монолит-
ные работы, армопояс, приемка 
бетона с последующей вибрацией, 
демонтаж опалубки. Расценки до-
говорные. Обр.: т. 8-928-191-3922, 
8-908-175-6817

 z Бригада выполнит все виды 
кровельных работ: шифер, метал-
лочерепица, профнастил. Отделка 
любого строения сайдингом. Обр.: 
т. 8-951-520-2880

 z Установка крыш новых, демон-
таж старых. Отопление, котлы, ин-
верторы. Ангары, навесы, ворота, 
забор, сайдинг. Скидка + помощь 
в приобретении материала с заво-
да. Обр.: т. 8-951-822-9606

 z Сантехнические работы: ус-
тановка или замена санфаянса; 
подключение стир. машины; ус-
тановка смесителя; установка 
раковины; замена стояков ХГВС; 
установка счетчиков ХГВС; уста-
новка и ремонт водонагревателей; 
монтаж радиаторов с готовой под-
водкой.  Обр.: т. 8-988-895-3431, 
8-928-141-8122

 z Ангары. Склады. Навесы под 
сельхозтехнику. Ремонт крыш на 
ангарах. Заборы из профлиста. 
ИП. Сроки. Качество. Договор (по 
желанию заказчика). Форма опла-
ты: наличный и б/н расчет. Нашей 
работой останетесь довольны. 
Обр.: т. 8-928-167-2418

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

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
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УБОЙНЫЙ ЦЕХ 
г. Таганрога

ЗАКУПАЕТ 
свиней, КРС.

Звонить 
с 9.00 до 19.00 
Без выходных

8-988-257-77-25

 z Крыши новые, демонтаж ста-
рых. Отопление, котлы, инвер-
торы. Ангары, навесы, ворота, 
забор, сайдинг. Скидка + приоб-
ретение материала. Обр.: т. 8-909-
433-5377

 z Крыши из шифера, металло-
черепицы, металлопрофиля. За-
мена крыш на коровниках, амба-
рах, складах, зернохранилищах. 
Большой опыт работ. ИП. Сроки 
соблюдаем. Качество гарантирую. 
Наличный и б/н расчет. Обр.: т. 
8-988-892-2346

 z Спил деревьев с вывозом и без. 
Цена зависит от задач. Корчевка 
пней. Услуги экскаватора, погруз-
чика. Любые виды работ. Обр.: т. 
8-928-296-5692

 z Установка крыш новых, демон-
таж старых. Отопление, котлы, ин-
верторы. Ангары, навесы, ворота, 
забор, сайдинг. Скидка + помощь в 
приобретении материала. Обр.: т. 
8-961-422-6321

 z Навесы, ангары. Заборы. Стро-
ительство ангаров любого типа и 
назначения. Навесов промышлен-
ного и с/х назначения. Работаем о 
0-цикла до полной сдачи объекта. 
Помощь в закупке и доставке ма-
териала. Цены договорные. Обр.: 
т. 8-928-191-3922, 8-908-175-6817

 z Ремонт компьютеров, ноут-
буков, планшетов. Сборка ком-
пьютеров, подбор запчастей на 
компьютерную технику. Выезд и 
диагностика бесплатно. Обр.: т. 
8-905-428-2361

 z Фундамент, кладка кирпича, 
шлакоблока, пеноблока, кровля, 
фасадные работы, штукатурка, 
шпатлевка. Работаем в городе и 
за городом. Плитка, заборы. Обр.: 
т. 8-989-527-3229

 z Сантехнические работы любой 
сложности. Электрика. Пластик. 
Ламинат. Дом под ключ. Обр.: т. 
8-928-628-7906

 z Сантехника вся, электротехни-
ческие работы, откосы, пластик, 
МДФ, штукатурка. Все виды от-
делочных работ. Бетон. Кровля. 
Обр.: т. 8-961-284-3304

 z Фундаменты. Крыши. Склады. 
Навесы. Ангары. Заборы. Отмос-
тки вокруг дома. Замена старых 
крыш на новые. Укрепление ста-
рых треснувших фундаментов. 
Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Установка крыш новых, демон-
таж старых. Отопление, котлы, ин-
верторы. Ангары, навесы, ворота, 
забор, сайдинг. Скидка. Помощь в 
приобретении материала с заво-
да.  Доставка. Обр.: т. 8-906-421-
8029

 z Заборы из профлиста, шифера, 
рабицы. Качественная установка 
и бетонирование столбов, про-
фессиональная сварка прожилин, 
ворот, калиток. Весь материал 
завезем сами. Замер и расчет 
материалов бесплатно. Работаем 
по р-ну. Обр.: т. 8-908-175-6817, 
8-928-191-3922

 z Выполним работы, сухая шту-
катурка, шпатлёвка, покраска, пок-
лейка обоев и потолочного плинту-
са и т.д.  Обр.: т. 8-928-904-5362, 
8-989-637-5518

 z Заборы из металлопрофиля, 
сетки-рабицы. Закроем Вашу тер-
риторию от посторонних глаз. Лю-
бые площади. На большие заказы 
- скидка предусмотрена. Помогу 
с завозом стройматериала. Опыт 
работ большой. Качественно и в 
срок. Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Любой вид сантехнических ра-
бот, проколы, сливные ямы, отоп-
ление, водопровод, канализация, 
возможны сварочные, бетонные 
и др. строительные работы. Ук-
репление и заливка фундамента. 
Обр.: т. 8-909-415-3750, 8-904-444-
5180

 z Кровельные работы: черепи-
ца, профлист, шифер. Замена 
старого шифера на новый. Слом 
старой крыши, помощь в закупке 
и доставке материала. Качество 
гарантируем. Выезд и замеры бес-
платно. Обр.: т. 8-908-175-6817, 
8-928-191-3922

 z Выполняем кровельные ра-
боты: желоба, коньки, ветровые, 
короба, замена шифера, м/п че-
репица, шинглс, мягкая кровля, 
сайдинг, сварочные работы. Обр.: 
т. 8-938-111-8169, 8-905-486-9639

 z Грузоперевозки Газель борто-
вая, дл. 3,2 м., грузоподъемность 
до 2 тонн. Стоят рога на кузове, 
можно перевозить 6-метровые 
трубы, швеллера, доски. Вывоз 
мусора. Обр.: т. 8-988-582-6001

 z Фундаментные работы: размет-
ка, копка (ручная и спецтехникой), 
обвязка, установка опалубки, при-
нятие и заливка бетона (ручная, с 
миксера) вибрирование. Возведе-
ние цоколя, демонтаж опалубки. 
Армопояс. Отмостки. Качество. 
Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-175-
6817

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов: штукатурка, шпат-
левка, откосы, покраска, поклейка 
плинтуса, поклейка обоев, лино-
леум. Обр.: т. 8-951-833-2081

 z Выполним строительные рабо-
ты. Кровля крыш. Сайдинг, гипсо-
картон, пластик, ламинат. Навесы. 
Заборы. Обр.: т. 8-908-192-5511

 z Выполняем  земельные рабо-
ты копка ям, траншей, разборка 
старых  х/п. Погрузки и разгрузки. 
Обр.: т. 8-928-622-2453, Виктор

 z Все виды строительных работ. 
Обр.: 8-900-121-6142, 8-928-600-
4898

 z Плиточник. Профессиональная 
укладка плитки. Обр.: т. 8-951-828-
6510, 8-938-159-0147

 z Услуги электрика. Обр.: т. 8-938-
159-0147, 8-951-828-6510

 z Бригада кровельщиков возве-
дет новую крышу из металлопро-
филя, металлочерепицы, шифера. 
Замена старой кровли на новую. 
Сроки соблюдаем. Ответствен-
ные. Поможем с завозом всего 
стройматериала. Обр.: т. 8-928-
167-2418

 z Выполняем строительные ра-
боты: штукатурка, малярные ра-
боты, клада, любого вида кровля, 
бетонные работы, Короед, плитка, 
кафель, земельные работы, плас-
тик, сайдинг, стяжка домов. Обр.: 
т. 8-928-776-6625

 z Выполню быстро и качествен-
но: обои любой сложности, пок-
лейка плинтуса, покраска, откосы, 
шпатлевка, штукатурка, стяжка, 
ламинат, линолеум. Обр.: т. 8-918-
598-5938

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов: ламинат, линоле-
ум, обои, штукатурка, шпатлевка, 
электрика, бетонные работы, ра-
боты по сантехнике, а также спил 
деревьев и др. Обр.: т. 8-951-495-
9765

 z Грузоперевозки газель, дл. 3 м., 
шир. 2 м., выс. 1.8 м. Звонить в лю-
бое время. Обр.: т. 8-928-102-2049

 z Телемастер. Ремонт телеви-
зоров и др. электроники. Обр.: т. 
8-919-875-0115

 z Отделочные работы, высокое 
качество. Договорные цены. Обр.: 
т. 8-951-821-1565

 z Покос травы, спил деревьев, 
вспашка огорода. Ремонт бензо-
пил, триммеров, мотоблоков, бен-
зокос и мн.др. Обр.: т. 8-908-171-
8583

 z Водопровод, ремонт и развод-
ка, установка сантехники, элект-
рич. бойлеров, авт. стиральных 
машин, фильтров, водомеров, 
отопление пластик, теплый пол. 
Установка коллекторов, настенных 
газ. котлов. Обр.: т. 8-950-862-4559

 z Замена электропроводки, ус-
тановка щитков с заземлением, 
электросчетчиков, автоматов, 
стабилизаторов, люстр, светиль-
ников, датчик движения камер 
видеонаблюдения. Установка Три-
колор, Телекарта. и т.д. Обр.: т. 
8-950-862-4559

 z Грузоперевозки, а/м Газель. 
Обр.: т. 8-928-116-5839

 z Строительные работы, фунда-
мент, кладка кирпича, шлакобло-
ка, пеноблока, кровля, фасадные 
работы короед, штукатурка, плит-
ка.    Обр.: т. 8-918-538-5394

 z Установка дверей, отделка от-
косов, плитка, ламинат, все виды 
внутренних работ. Обр.: т. 8-928-
772-2762

 z Укладка асфальта, установ-
ка бордюра, поребрика, плани-
ровка любой сложности. Опыт 
работы 30 лет. Обр.: т. 8-928-752-
7696, 8-951-823-3813

 z Покраска ворот, заборов и мел-
кий сварочный ремонт. Обр.: т. 
8-908-507-0298

 z Выполняю работы: поклей-
ка обоев, покраска, штукатурка. 
Обр.: т. 8-961-326-6101

 z Выполним все виды водопрово-
да. Копка траншей вручную, коп-
ка сливных ям. Демонтаж старых 
строений. Обр.: т. 8-938-166-7923

 z Изготавливаем фасадные изде-
лия: коньки, ветровые, углы, жело-
ба, короба. Под заказ - профлист, 
черепица, евроштакет. Привоз под 
заказ - котлы, водогрейки, газ счет-
чики. Обр.: т. 8-908-196-6892

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

 z Отделочные работы: штука-
турка, шпатлевка, гипсокартон, 
обои, покраска, пластик, ванные 
комнаты под ключ, наружная отде-
лка, 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. Ка-
чество гарантируем.

 z Обр.: т. 8-928-607-6258
 z Грузоперевозки Газель. Обра-

щаться в любое время. Обр.: т. 
8-928-159-0776

 z Выполним ремонт старых и 
новых  домов: штукатурка, шпат-
левка, поклейка плинтуса, откосы, 
поклейка обоев, линолеум. Обр.: т. 
8-950-863-6685

 z Стягивание и укрепление трес-
нувших домов и др. зданий. Обр.: 
т. 8-928-107-9088

 z Сборка и ремонт корпусной ме-
бели. Ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Обр.: т. 8-988-580-9727

 z Вывоз мусора, спил деревьев, 
уборка прилегающей территории. 
Обр.: 8-900-121-6142, 8-928-600-
4898

 z Профессиональный мастер ма-
никюра. Принимаю на дому, где 
всегда чисто и уютно. Стопроцен-
тно все стерильно. Буду рада но-
вым знакомствам.  Обр.: т. 8-938-
159-2094, мастер Елена

 z Покос травы, уборка участков, 
спил деревьев, слом строений. 
Обр.: т. 8-952-564-0029 

 z Спил деревьев от 2000 руб. 
Покос травы от 250 руб./сотка. 
Расчистка участков. Большой 
опыт работы, качество гаранти-
руем пенсионерам скидка 15%.  
Обр.: т. 8-989-509-9147

 z Кровля любой сложности. Забо-
ры, навесы, сайдинг и другие виды 
строительных работ. Внутренняя 
отделка. Обр.:  т. 8-952-576-2727

 z Оказываю услуги по доставке 
стройматериалов (песок, щебень,  
камень, грунт) самосвалом (ГАЗ).  
Обр.: т. 8-928-140-9263

 z Делаю печки любой сложности. 
Обр.: т. 8-928-164-0530

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Тушки бройлеров от 2 до 3 кг, 
стоимость: 250 руб./кг. При заказе 
10 шт. и выше - доставка бесплат-
но. Обр.: т. 8-928-148-7379

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

 z Свинина домашняя, необрез-
ная, 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 
(накручивается на газовый бал-
лон). Обр.: т. 8-909-406-4525

 z Комплект зимней резины на 
дисках R13. Стеклопакеты дере-
вянные; регистры отопления; мой-
ка: чугунная,  компактный унитаз, 
гипсоплита. Транзистор «Мерку-
рий». Коляска детская. Обр.: т. 
8-929-817-2778

 z Б/у телевизор, б/у Триколор, 
новый Триколор, внешний жесткий 
диски 500 Гб, USB-flash накопи-
тель «Триколор ТВ» 32 Гб. План-
шет GS700. DVD. Обр.: т. 8-904-
445-6123

 z Модем «Делинк», роутер, до-
машний кинотеатр «Самсунг», фо-
тоаппарат «Кодак». Обр.: т. 8-951-
516-2543

 z Ролики детские женские, на 
возраст 5-6 лет, красные, состо-
яние отличное, 1700 руб. Обр.: т. 
8-951-502-1147

 z Детский электромобиль с пуль-
том и зарядным устройством, за 
пол цены. Две рессоры на прицеп. 
Водяные насосы. Три «Агидель» 
и три «Кама». Обр.: т. 8-908-193-
1854

 z Медогонка 4-рамочная в рабо-
чем состоянии. Обр.: т. 8-951-499-
7368

 z Мед. техника для лежачего че-
ловека, кровать многофункцио-
нальная, столик на колесиках, ши-
рокая инвалидная коляска. Обр.: т. 
8-928-901-5797

 z Чугунный ручной насос для пе-
рекачки ГСМ БКФ-4. Обр.: т. 8-928-
609-1326

 z Памперсы для взрослых №3. 
Пеленки 60х90. Обр.: т. 8-919-888-
9254

 z Кофейный аппарат Sagoma H7 
в хорошем рабочем состоянии. Ку-
пюрник и монетоприемник. Для ав-
томоек, магазинов и учреждений, 
50000 руб. Обр.: т. 8-988-583-9889

 z Дверь металлическая входная, 
новая. Багажник автомобильный 
усиленный. Обр.: т. 8-908-190-
9587

 z Продается шифоньер. Обр.: т. 
8-950-869-3406

 z Памперсы 500 руб./уп. Обр.: т. 
8-928-128-8710

 z Детская коляска зима/лето в 
отличном состоянии. Детская кро-
вать-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, по-
перечная пила, сапоги резиновые, 
р-р 44, стабилизатор напряжения 
220 В. Обр.: т. 8-919-898-4247

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

 z Продается недорого новая ин-
валидная коляска, ручная с меха-
ническим приводом. Обр.: т. 8-919-
880-9671

 z Кухонный уголок, стол, две та-
буретки. Диван 2-местный боль-
шой. 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 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. 
Тиски большие. Мотор поливной 
«Агидель» и мотор поливной 
«Кама». Мотор электрический 1,5 
квт. Обр.: т. 8-904-500-1702

 z Ковер 2х3 в отличном состоя-
нии. Весы напольные электрон-
ные. Соковыжималка. Стацио-
нарный телефон «Panasonic». 
Медогонка оцинк. + подарок - улей. 
Обр.: т. 8-951-831-5869

 z Платье белое для торжеств (не 
одевалось) 44-46 р-р. Платье зо-
лотистое 42-44 р-р. Пальто деми-
сезонное новое, 46 р-р. Цены до-
говорные. Обр.: т. 8-951-831-5869

 z Продаю ружьё ИЖ-27. Обр.: т. 
8-928-627-8383

 z Витрина холодильная для кол-
бас и молочных продуктов, шир. 
1,470, глуб. 770 мм, выс. 1,170, 
цена 23000 руб. Инвалидная ко-
ляска, новая в упаковке, цена 
13000 руб., ходунки для взрослых, 
цена 4000 руб., новые. Обр.: т. 
8-928-191-4013

 z Металлический ящик под зер-
но, 4 куб.м. Идеальное состояние. 
Обр.: т. 8-928-143-5040

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

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Принимаем сало.   Обр.: т. 
8-928-130-6111

Прочее
 z Куплю: старую мебель, посуду, 

статуэтки, картины, книги, рари-
тетные 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 
состоянии или пневматический 
пистолет «Байкал». Обр.: т. 8-938-
165-2062

ПРЕДЛАГАЮ
Прочее

 z Отдам бесплатно глину, полный 
лафет, самовывоз. Звонить в лю-
бое время. Обр.: т. 8-951-848-0102

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на во-

енную службу по контракту в 
пограничные 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 На производство требуется 
помощник оператора произ-
водственной линии, можно без 
опыта. Зарплата от 20000 руб. 
Обр.: т. 8-928-279-9141

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

На производство 
очищенной питьевой воды 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК и
УПАКОВЩИК (женщина). 

Санкнижка 
обязательна!

8-951-844-77-99

ТРЕБУЮТСЯ 
УПАКОВЩИКИ/ЦЫ 
в Ростовскую область. 
Жилье бесплатно. 

З/п 61 600 руб.
8-800-550-52-30
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 z Козлы зааненской породы 1 г. и 
2,5 года, комолые, крупные, доб-
рые. Козлята зааненской породы, 
2 козочки по 3,5 мес. и 3 козлика по 
3,5 мес. Козочка 1 год, зааненской 
породы. Обр.: т. 8-951-822-1799

 z Продаются кролики помесь 
Ризен и Серебро, Ризен и Бабоч-
ка. 250 руб. за 1 мес. жизни  При-
виты.   Обр.: т. 8-908-509-2797

 z Козлята 1,5 мес. Обр.: т. 8-928-
621-6252

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-988-994-0583

 z Дойные козы, безрогая белая и 
рогатая, двухлетка пестрая. В за-
пуске, окот в июле. Обр.: т. 8-918-
585-8405, 8-988-583-9889

 z Вьетнамские вислобрюхие по-
росята, от 2-х мес. Обр.: т. 8-951-
847-3979

 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 Продаю поросят, 1,5 мес. Обр.: 
т. 8-928-905-9253

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

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

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

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

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

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

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

 z Голуби «летные» «Николаевс-
кие». 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, Ок-
сана

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

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

 z Продаются поросята, 1,5 мес. 
Обр.: т. 8-988-579-0720

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-928-177-6182

 z Два племенных козлика, воз-
раст 1 мес. 2 недели. Обр.: т. 
8-904-501-0033

 z Козлята 2-месячные, белые. 
Обр.: т. 8-928-137-6481

 z Поросята 1 мес. и 10 дней, по-
рода Ландрас. Обр.: т. 8-928-216-
2104

 z Козье молоко вкусное, без за-
паха. Козлики на племя. М.Курган. 
Обр.: т. 8-938-131-4566

 z Продаются поросята мясной по-
роды.   Обр.: т. 8-961-273-6990

 z Козлик 1,5 мес., порода Заанен-
ская. Обр.: т. 8-938-165-4119

 z Поросята мясное породы Лан-
драс. Обр.: т. 8-989-725-0846, 
8-918-525-4199

 z Продаются высокоудойные 
козы. Цена договорная.  Обр.: т. 
8-952-607-0979, с. Куйбышево

 z Принимаю заявку на подро-
щенных бройлеров кобб 500, 14 
дней, на 23 апреля, а также на все 
виды несушек, доминант, хайсикс, 
кучинская, черная московская, 
серебристая. Обр.: т. 8-928-772-
4719, Галина

 z Продаются белые козлята 1,5 
мес., порода Русская, две козочки 
и два козлика. Кушают самостоя-
тельно. Цена 1500р., с.Куйбышево.    
Обр.: т. 8-928-115-9893

 z Продаю кроликов: самки, сам-
цы, молодняк разных возрастов, 
гуси - холмогоры, утки - шипуны, 
дикая утка - кряква. Обр.: т. 8-988-
998-3216

 z Телочка, мясо-молоко. Обр.: т. 
8-918-507-5228

Растения
 z Семена люцерны и суданской 

травы. Обр.: т. 8-928-128-2450
 z Домашний семенной карто-

фель, лимонка, синяя и розовая, 
цена договорная. 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 мали-
ны «Ляшка». Сорт польской се-
лекции высокоурожайная, транс-
портабельная, сладкая, высота до 
1 м. Таганрог.   Обр.: т. 8-961-408-
8302

 z Саженцы: красная, белая, чер-
ная смородина, коринка. Кустар-
ники: «Белая невеста», китайская 
айва. Многолетние цветы: пионы, 
ромашка, клематис. Обр.: т. 8-928-
772-7736

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

 z Продаются кусты роз в Матве-
евом Кургане. Обр.: т. 8-918-517-
9421, 8-919-873-2355

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

 z Семена суданки, цена 65 руб., 
с. Ряженое. Доставка. Обр.: т. 
8-928-289-9959

 z Проросшие луковицы цветов 
- Канны поштучно. Обр.: т. 8-928-
117-5170

 z Протравленные семена льна, 
сорт Вниимк 620, покупал их в РЗ 
Агро, остаток 400 кг. Обр.: т. 8-928-
128-2450

 z Продаются семена трав: эс-
парцет, костер - безостый. Тел. 
89526070979 С. Куйбышево. Обр.: 
т. 8-952-607-0979, с. Куйбышево

Средства содержания
 z Жмых подсолнечный  12 руб./

кг и 15 руб./кг. Возможны скидки. г. 
Чалтырь. Обр.: т. 8-928-198-3031, 
Григорий

 z Продам пшеницу. Обр.: т. 8-928-
159-2924

 z Сено люцерны и луговое в квад-
ратных и круглых тюках. Обр.: т. 
8-928-128-2450

 z Пшеница. Ячмень. Возможна 
доставка. Обр.: т. 8-908-506-5730

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

 z Сено люцерны, суданки, луго-
вое, ячмень. Обр.: т. 8-938-127-
5075

 z Сено люцерны 1 укос, с. Ряже-
ное. 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 квад-
ратных тюках. Возможна доставка. 
Обр.: т. 8-928-156-6351

 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, лю-
церна, 150 руб. Оптом дешевле. 
Обр.: т. 8-938-119-2449

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

 z Пшеница озимая. Обр.: т. 8-906-
417-0083

 z Солома в малых тюках. Обр.: т. 
8-906-416-6095

 z Срочно продаются ульи, две 
медогонки. Цена договорная. 
Обр.: т.8-928-776-3505

 z Сено люцерны в маленьких тю-
ках. Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Пшеница 15 руб./кг, 15 кг. Обр.: 
т. 8-909-417-3077

КУПЛЮ
Животные

 z Покупаем КРС. Обр.: т. 8-903-
434-8209

 z Покупаем свиней. Обр.: т. 
8-903-434-8209

 z Покупаю свиней живым весом, 
по очень хорошей цене. Обр.: т. 
8-903-488-4616

 z Покупаю КРС. Обр.: т. 8-903-
488-4616

 z Закупаем КРС. Перевозка КРС. 
Обр.: т. 8-928-103-5030, Сергей

 z Куплю худых свиноматок, хря-
ков до 200 кг., подростковых сви-
ней, цена договорная. Обр.: т. 
8-928-131-0453

 z Закупаю КРС, свинину и бара-
нину. Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хоро-
шей цене. Обр.: т. 8-909-401-1286, 
Роман

 z Бойня закупает КРС (быков, 
коров, телок). Обр.: т. 8-928-765-
6779, Александр

 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, 
хряков по хорошей цене. Обр.: т. 
8-908-512-0737

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

 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 Закупаю свиней, вьетнамских 
свиней, быков, телок, коров, коз, 
подрощенный молодняк КРС, сви-
ней, также неликвид КРС, свиней.   
Обр.: т. 8-989-528-7972

 z Дорого. Куплю КРС. Обр.: т. 
8-989-719-0316

 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

 z Закупаем свиней по цене 170 
руб./кг. Обр.: т. 8-904-505-2178

 z Закупаем свиней по цене 175 
руб./кг. Обр.: т. 8-919-886-9907

 z Закупаю свиней, свиноматок, 
коров, быков, телок, коз, любым 
весом, любой упитанности.  Обр.: 
т. 8-919-892-9171

 z Принимаем свиней, живым 
весом и мясом, по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-928-130-6111

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 по-
лоску. Обр.: т. 8-928-137-4342

 z Отдам молодую кошечку в хо-
рошие руки (перс - цвет), умная, 
мышей ловит, ест все, туалет зна-
ет, живет на улице.  Обр.: т. 8-904-
447-5880

З н а к о м с т в а

 z Познакомлюсь с женщиной до 
50 лет. Обр.: т. 8-908-506-3289

Для тех, кто с нами
Дорогие читатели!
Очень признательны 

вам за слова поддержки, с 
которыми вы обращаетесь 
к нам в эти нелегкие дни. 
Спасибо за то, что пережи-
ваете, как мы справляемся 
с растущими ценами на бу-
магу и краски и как выжи-
ваем без помощи со сторо-
ны государства!

Да, нам, как, впрочем, и 
всем простым людям, сей-
час очень нелегко. Мы – не-
государственная организа-
ция и тоже живем лишь на те средства, которые зарабатываем своим трудом. 
Однако, как и большинство простых людей, мы понимаем, что сейчас тяжело 
всем гражданам, всей стране, а не только нам.

Именно поэтому нами было принято непростое для нас самих решение: во 
втором полугодии 2022 года «Деловой Миус» не будет повышать цену на под-
писку для своих читателей, она останется такой же, как была.

А насчет того, как нам всем переживать теперь свои трудности – нужно прос-
то спокойно работать дальше. Просто молча каждый день пахать и на себе обя-
зательно вытягивать ситуацию, становясь победителем. Потому что никто дру-
гой не придет и не сделает это за нас. Никто не насыплет нам денег, не наведет 
вокруг нас порядок, не сделает наш мир лучше и безопаснее. Только мы сами. 
Для себя и своей страны. Друг для друга. 

Если вы разделяете эти убеждения, оставайтесь с нами!

С уважением, Елена Мотыжева,
главный редактор газеты «Деловой Миус»

Цена на подписку на 2-е полугодие 2022 года через «Почту России» – 
585,6 рублей на полгода. 

Цена на подписку без доставки (в редакции) – 312 рублей на полгода.
Подписной индекс: ПМ586.

 z Требуются на мойку автомой-
щицы. Обр.: т. 8-928-171-5718

 z Требуются разнорабочие, Куй-
бышевский район, с. Новоспасов-
ка. Работа на водоёме. Жилье 
предоставляется. Обр.: т. 8-909-
406-4112

 z Требуются рабочие, з/п от 
25000 руб. Обр.: т. 8-928-127-7310

 z Требуется помощник на тер-
риторию, 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 - админис-
тратор, желательно пенсионного 
возраста. Обр.: т. 8-928-183-9890, 
звонить с 9.00 до 17.00

 z Кафе-клуб «Эрмитаж» требу-
ется повар, техничка и дворник. 
Обр.: т. 8-951-505-0994

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

 z Требуется сторож для работы 
в тракторной бригаде. Условия и 
оплата договорные. Обр.: т. 8-952-
585-7548

 z ГУП РО «РостовАвтоДор» ОП 
Матвеево-Курганский участок на 
постоянную работу требуется то-
карь, сварщик, инженер-энергетик, 
дорожные рабочие. Обр. по адре-
су: 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 мебель-
ный цех. Обр.: т. 8-950-866-8667

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

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

 z М-Курганскому хлебозаводу на 
постоянную работу требуется пе-
карь и помощник пекаря. Обр.: т. 
8-86341-2-10-43

 z Требуется пастух домашнего 
стада, х. Б.Кирсановка, М-Курган-
ского р-на. Обр.: т. 8-928-216-2104

 z Требуется продавец в магазин. 
Обр.: т. 8-938-159-0151

 z Требуется водитель катего-
рии СЕ. Автомобиль: Scania 
R113. 7 руб/км + суточные. Воз-
можна аренда под выплату.  
Обр.: т. 8-928-120-6360, Алек-
сандр

 z На территорию для покоса тра-
вы требуется работник на сезон. 
Оплата по договору. Обр.: т. 8-928-
117-5170

 z Требуются люди для работы в 
саду и в поле з/п сдельная. Про-
езд бесплатный. Анатолий. Обр.: т. 
8-908-180-5843

ИЩУ
 z Ищу работу в п. М.Курган. Убор-

щик служебных помещений, на 
неполный рабочий день. Обр.: т. 
8-952-561-8908

 z Ищу работу по уходу за боль-
ными, время с 15.00 до 20.00, или 
суббота, воскресенье с 8.00 до 
19.00. Обр.: т. 8-951-848-0102

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

 z Курочки-молодки, 4 - 4,5 мес., 
яичных и мясо-яичных пород. До-
минанты, серебристые, Ломан 
Браун, Легорн. Возможна достав-
ка. х. Лесной. Обр.: т. 8-928-198-
8802, 8-961-289-4163, Наталья.

 z С марта по август всегда в про-
даже суточные и подрощенные 
бройлеры КОББ-500, цыплята раз-
ных пород, утята разных пород, гу-
сята, индюшата, курочки-молодки 
4-5 мес. Комбикорма. Возможна 
доставка. х. Лесной, ул. Юбилей-
ная, 17. Обр.: т. 8-928-138-5755, 
8-905-439-7540, Татьяна

 z Курочки-несушки 4-5 мес. Шай-
вер-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 брой-
лера Кооб-500 и Росс-308, ком-
бикорм. Возможна доставка. х. 
Лесной, ул. Молодежная, 7 кв.2. 
Обр.: т. 8-928-905-4478

 z Принимаем заказы на пчело-
маток породы Бакфаст и Карника. 
Обр.: т. 8-915-851-3803

 z С марта в продаже суточный и 
подрощенный молодняк птицы: 
бройлеры: коб 500, венгерский 
цветной. Цыплята: серебристые, 
кучинские, доминанты, цветная 
помесь. Утята: Агидель - белые, 
башкирские, фаворит, муларды, 
СТ-5. Гусята: Линда и Серая круп-
ная. Индюшата широкогрудые 
- БИГ-6. Комбикорм. Возможна 
доставка. х. Лесной, Молодеж-
ная, 11/1. Обр.: т. 8-961-289-4163, 
8-928-198-8802, Наташа.

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-
ФЗ, в актуальной в настоящее время редакции) 16 мая 2022 года 
в 17-00 в здании Администрации Волошинского  сельского посе-
ления, расположенного по адресу: Ростовская область, Родио-
ново-Несветайский район, х. Волошино, пер. Восточный, 6, 
состоятся публичные слушания.

На публичных слушаниях будет рассмотрен проект  плани-
ровки территории для размещения складских площадок (от-
крытого типа) на земельном участке с кадастровым номером 
61:33:0600012:720.

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей 
документации по рассматриваемому вопросу определено поме-
щение, в котором располагается отдел строительства и архитек-
туры Администрации Родионово-Несветайского района по адре-
су: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, слобода 
Родионово-Несветайская, улица Московская, 19. Указанная экс-
позиция доступна для ознакомления с 14 апреля 2022 г. по 14 мая 
2022 года. Посещение возможно с 09-00 до 17-00 в рабочие дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающи-
еся рассматриваемого вопроса, представить не позднее, чем за 
один рабочий день до проведения публичных слушаний. Предло-
жения и замечания можно представить:

а) посредством обращения через официальный сайт по ссыл-
ке https://nesvetai.donland.ru/council/hearings/.

б) в письменной форме в адрес: Ростовская область, Роди-
оново-Несветайский район, слобода Родионово-Несветайская, 
улица Московская, 19, в отдел строительства и архитектуры Ад-
министрации Родионово-Несветайского района.

в) в письменной форме на адрес электронной почты: 
arhitektura_rodionovonesvetaysk@mail.ru с пометкой «Замеча-
ния и (или) предложения по проекту»,  с кадастровым номером 
…, по адресу:…» 

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41
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Несмотря на то, что служба «Социальное такси» в Матвеево-Курган-
ском районе работает уже довольно давно, еще далеко не все жители рай-
она (особенно маломобильные) знают о том, что они имеют возможность 
с комфортом посетить тот или иной необходимый им объект: ЦРБ, МФЦ 
или управление Пенсионного фонда России. Рассказать о том, какие ус-
луги и кому оказывает данная служба, мы попросили директора МБУ МКР 
«ЦСО» Ирину Викторовну Грунтовскую.

– Ирина Викторовна! В Матвеево-Кур-
ганском районе при муниципальном бюд-
жетном учреждении «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов» работает «Социальное так-
си» – очень удобный специализированный 
автомобиль, оснащенный инвалидным 
подъемником, креплением для инвалид-
ных колясок, а также лестничным гусенич-
ным подъемником для обеспечения сво-
бодного доступа инвалидов-колясочников 
к объектам социальной инфраструктуры. 
Кто может воспользоваться услугой такого 
«Социального такси»?

– Услугами «Социального такси» могут вос-
пользоваться проживающие на территории 
Матвеево-Курганского района инвалиды (в том 
числе дети-инвалиды в возрасте до 18 лет), 
имеющие ограниченные способности к пере-
движению и медицинские показания к обеспе-
чению техническими средствами реабилита-
ции в виде кресел-колясок, костылей, тростей, 
опор; инвалиды по зрению I, П группы или III, 
П степени ограничения способности к трудо-
вой деятельности; дети-инвалиды по зрению в 
возрасте до 18 лет. Так же инвалиды Великой 
Отечественной войны; инвалиды, имеющие 
I группу инвалидности или III степень ограни-
чения способности к трудовой деятельности; 
дети-инвалиды в возрасте до 7 лет; участники 
войн, имеющие группу инвалидности. 

А также лица старше 80 лет без каких-ли-
бо дополнительных условий; маломобильные 
граждане, в связи с ограничением способности 
к передвижению и не имеющие группы инва-
лидности: онкологические больные, гражда-
не, перенесшие различные формы инсульта, 
травмированные больные; сопровождающие 
лица указанных категорий граждан (в случае 
необходимости); организованные группы инва-
лидов по заявкам общественных организаций 
инвалидов, занимающихся реабилитацией, 
адаптацией инвалидов на территории муници-
пального образования «Матвеево-Курганский 
район».

– Довольно внушительный список. А 
кому данная услуга не предоставляется? 

– Услуга не предоставляется: гражданам, 
которым требуется транспортировка санитар-
ным автотранспортным средством; гражданам, 
имеющим тяжелые формы психического рас-
стройства; гражданам, находящимся в момент 
выполнения заявки в состоянии алкогольного 
(токсического, наркотического) опьянения; 
гражданам, являющимся карантинными ин-
фекционными больными; гражданам с актив-
ной формой туберкулеза; в случае несоответ-
ствия данных о Заказчике Услуги, выявленной 
в ходе проверки, при посадке в автомобиль.

– Наши читатели попросили уточнить, 
куда именно их может отвезти «Социаль-
ное такси». В Пенсионный фонд, например, 
можно съездить на таком такси или в Адми-
нистрацию района? Или только в ЦРБ?

– Услуга службы «Социальное такси» 
включает в себя доставку заказчика и сопро-
вождающих его лиц (не более двух сопрово-
ждающих) к социально значимым объектам и/
или обратно; оказание помощи заказчику при 
посадке и высадке в автотранспортное сред-
ство и оказание помощи при подъёме (спуске) 
по пандусу при отсутствии сопровождающего. 
Заказчик имеет право отказаться от получения 
услуги, уведомив диспетчера не менее чем за 
три часа до назначенного времени и взять с 
собой не более двух сопровождающих. А вот 
передавать право пользования услугой тре-
тьим лицам и изменять ранее согласованный 
маршрут движения запрещается.

Куда граждан может доставить «Соци-
альное такси»? Прежде всего – в места на-
хождения органов местного самоуправления 
Матвеево-Курганского района; в управление 
соцзащиты населения Матвеево-Курганского 
района; в организации соцобслуживания Ро-
стовской области; в многофункциональный 
центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг; в ГКУ «Центр занятости 
населения» и в управление Пенсионного фон-
да России по Матвеево-Курганскому району; 

в государственные нотариальные конторы и 
паспортно-визовую службу; органы судебной 
власти и прокуратуры; центры расчетов за жи-
лищно-коммунальные услуги; финансово-кре-
дитные учреждения района. Так же: в ЦРБ 
Матвеево-Курганского района, в государствен-
ные учреждения медико-социальной эксперти-
зы; в физкультурно-оздоровительные и спор-
тивно-оздоровительные учреждения района, 
предоставляющие услуги по адаптивной физи-
ческой культуре для инвалидов; в правление 
общественной организации инвалидов и вете-
ранов; в протезно-ортопедические предприя-
тия и диагностические Центры Таганрога и Ро-
стова-на-Дону; в санатории и профилактории 
Таганрога и Ростова-на-Дону (при наличии пу-
тевки); на железнодорожные и автомобильные 
вокзалы Матвеево-Курганского района, Таган-
рога и Ростова-на-Дону (при наличии путевки 
на санаторно-курортное лечение).

В перечень объектов входят так же и уч-
реждения, предоставляющие бытовые услу-
ги (пункты ремонта обуви, парикмахерская);  
культурно-досуговые учреждения в Матвеевом 
Кургане, Таганроге и Ростове-на-Дону; места 
проведения культурно-массовых мероприя-
тий в Матвеево-Курганском районе; культовые 
здания и сооружения, иные места и объекты, 
специально предназначенные для богослуже-
ний, молитвенных и религиозных собраний ре-
лигиозных организаций, зарегистрированных 
в установленном федеральном законодатель-
ном порядке и организации, оказывающие ри-
туальные услуги.

При этом к приоритетным пунктам назна-

Ты вези меня, вези, 
«Социальное такси»!

чения относятся: учреждения здравоохране-
ния, учреждения социального обслуживания; 
лечебные и лечебно-профилактические уч-
реждения; учреждение медико-социальной 
экспертизы, протезно-ортопедические пред-
приятия. Ну и, конечно, в услугу не входит до-
ставка заказчика в лечебные учреждения для 
оказания срочной (неотложной) медицинской 
помощи.

– Насколько это дорого?
– Детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, 

имеющим ограничение способности к пере-
движению, а так же инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны услуга «Соци-
ального такси» предоставляется бесплатно. 
Для остальных стоимость рассчитывается по 
утвержденным тарифам (см. таблицу). Полная 
стоимость поездки состоит из расчета проез-
да (путь следования до пункта назначения) и 
время ожидания заказчика. Одной поездкой 
считается время проезда автотранспортом на-
шего учреждения (путь следования) от пункта 
отправления к пункту назначения и обратно.

– Куда можно обращаться за дополни-
тельной информацией?

– Режим работы службы «Социальное так-
си»: понедельник – пятница с 08:00 до 17:00 
часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов. Заявки 
на предоставление услуг службы «Социальное 
такси» принимаются по телефону 8(86341)3-
81-81, 3-84-97 или по адресу: п. Матвеев Кур-
ган, ул. Комсомольская, 90, МБУ МКР «ЦСО». 
В праздничные и выходные дни прием заявок 
не осуществляется, а выполнение заказов осу-
ществляется по мере необходимости.

Зачем нас вызывают в поселение?

Ответ «Делового Миуса»:
Как нам удалось узнать у 

ведущего специалиста Адми-
нистрации Матвеево-Курган-
ского сельского поселения по 
земельным и имущественным 
отношениям Антонины Анато-
льевны Рудневой, просьба к 
собственникам недвижимости 
явиться в Администрацию сво-
его поселения связана с тем, 
что на территории Ростовской 

области в 2022 году проводится 
государственная кадастровая 
оценка в отношении всех ранее 
учтенных в Едином государ-
ственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН) земельных участков, 
а в 2023 году в отношении – ка-
дастровая оценка всех зданий, 
помещений, сооружений, объек-
тов незавершенного строитель-
ства и машиномест. Напомним, 
прошлая подобная оценка в на-
шем регионе проходила в 2016 

году и тогда установленная 
величина кадастровой стои-
мости каждого объекта недви-
жимости для некоторых соб-
ственников домов и участков 
стала неприятной неожидан-
ностью: владельцы считали 
ее завышенной.

Чтобы избежать ошибок 
в определении кадастровой 
стоимости (а от ее величины 
зависит размер начисляемо-
го после земельного налога и 
налога на недвижимость), жи-
телям как раз и необходимо 
явиться в свое поселение и 
проверить в сведениях ЕГРН 
все характеристики принад-
лежащих собственникам объ-
ектов недвижимости: участ-
ков, домов, хозпостроек и так 
далее. Поселениями данная 
услуга предоставляется бес-
платно. 

Более подробную инфор-
мацию обо всех проводимых 
в данной сфере мероприя-

Здравствуй, «Деловой Миус»! Обращается к тебе читательница из Матвеева Кургана Наталья Владимировна. Многим соседям на моей улице при-
несли уведомления от Администрации Матвеево-Курганского поселения, чтобы мы пришли в поселение с правоустанавливающими документами на 
свою недвижимость. Очень хочется узнать, для каких целей собирается такая информация – у меня лично и дом, и участок зарегистрированы, как поло-
жено, в Росреестре, и все давно узаконено. С какой целью собираются все эти сведения? И почему этим занимаются именно сельские поселения?

№№
п/п

Наименование услуги Характеристика 
услуги

Единица 
измерения

Тариф 
(руб.)

1 2 3 4 5
1 Перевозка 

специализированным 
автомобильным транспортом 
граждан с ограниченными 
возможностями (в 
пределах и за пределами 
муниципального 
образования «Матвеево-
Курганский район»)

Проезд 
автомобильным 

транспортом 
по маршруту 
следования

1 км 14,85

2 Ожидание получателя услуги Время 
вынужденного 

простоя 
(ожидания)

1 мин 1,49

тиях жителям Матвеева Кургана 
можно получить на сайте Матве-
ево-Курганского сельского по-
селения, пройдя по ссылке: На 
этой же странице, кроме разъ-
ясняющих материалов от ГБУ 
РО «Центр содействия развитию 
имущественно-земельных от-
ношений Ростовской области», 
находятся три базы данных по 
объектам недвижимости Матвее-
во-Курганского района: 

«Объекты, не стоящие на ГКУ 
(государственном кадастровом 
учете)»;

«[Объекты, по которым] Отсут-
ствуют правообладатели земель-
ных участков»;

«[Объекты, по которым] Отсут-
ствуют правообладатели ОКСов 
(объектов капитального строи-
тельства)»

В каждой из баз можно про-
верить наличие либо отсутствие 
принадлежащего собственнику 
объекта недвижимости, введя его 
кадастровый номер или адрес.

Администрациями же 
сельских поселений уточне-
ние информации по объектам 
недвижимости и мероприятия 
по выявлению правооблада-
телей объектов недвижимо-
сти проводится на основании 
вступивших в силу Федераль-
ных Законов, а так же Пись-
ма от Министерства иму-

щественных и земельных 
отношений, финансового 
оздоровления предприятий, 
организаций Ростовской 
области (Минимущество 
Ростовской области), с со-
держанием которого можно 
познакомиться, пройдя по 
ссылке: http://mkurgan.ru/
document/index/2021/12.pdf

Редактор страницы Елена Мотыжева
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Редактор страницы - Ксения  Кизеева

Все люди как люди, 
а я такая красивая!

Красота и здоровье – две главные темы, без которых не обходится ни один женский разговор. Секреты, 
тайны, рецепты омолаживающих масок и процедур, обмен важными контактами – в общем, так и хочется 
сказать словами главной героини из фильма «Москва слезам не верит»: «Если у мужчин есть свои дела, 
они спокойно могут заняться ими. Думаю, что наша продукция (статья) больше заинтересует женщин». 
О секретах красоты, а также о том,  что сейчас происходит на рынке косметологических услуг, нашей 
редакции рассказала московский врач-косметолог Валерия Олеговна Злыднева.

«Спасибо, что заинтере-
совались моей работой, кото-
рую я считаю для себя делом 
своей жизни. Мне 33 года и 8 
из них я занимаюсь тем, что 
помогаю людям, страдающи-
ми от дефектов внешности, 
изменить собственное впе-
чатление о себе, сделать их 
удовлетворенными не только 
своим внешним видом, но и 
поднять внутреннюю само-
оценку, что еще более важно. 
Красота – это ведь не только 
правильность черт, это ощу-
щение расправленных плеч 
и уверенности. Согласитесь, 
если человек осознает, что он 
недостаточно привлекателен, 
он будет стараться скрывать 
известные ему недостатки, 
концентрироваться на них, и, 
тем самым, еще больше уг-
лубляться в самокритику. А от 
этого страдают все остальные 
стороны жизни – и концент-
рация на учебе, например, и 
возможности полноценного 
общения с другими людьми.

Тяга к красоте заложе-
на в человеческой природе. 
Мы любуемся закатом, цве-
точными клумбами, и точно 
также задерживаем взгляд 
на правильных чертах лица, 
красивой осанке, стройной 
фигуре. Не секрет, что люди 
предпочитают окружать себя 
приятными для взгляда пред-
метами. И поэтому, в первую 
очередь, сам человек обя-
зательно должен нравиться 
самому себе. Как говорится, 
полюби сначала себя… Что 
касается моего образования, 
то так получилось, что оно у 
меня очень разностороннее. 
С детства я занималась му-
зыкой – играю на фортепиано; 
обожаю лошадей: в 2004 году 
получила разряд по конкуру, и 
даже сейчас держу собствен-
ного коня. Первое образова-
ние – техническое, я окончила 
Московский автомеханичес-
кий институт, потом несколь-
ко лет серьезно занималась 
семьей (у меня двое детей). 
Это в моем характере – ин-
тересоваться разными прояв-
лениями жизни, попробовать 
многое и посвятить себя глав-
ному. Сейчас я счастлива от 
того, что нашла себя и могу 
полностью посвятить себя 
тому делу, в котором объеди-
нила и полезное, и приятное. 

– Как пришли в эту про-
фессию (по зову души, по 
наследству, дело случая)?

– Наверное, выбор был 
династически определен с 
самого начала, ведь у меня 
в семье – все врачи. А мне 
всегда хотелось делать лю-
дей красивыми и счастливы-
ми. Не поверите, но, чувствуя 
внутреннюю неудовлетворен-
ность, обратилась к астро-
логу, которая окончательно 
убедила меня не бояться кар-
динально изменить жизнен-
ный путь. Она рассказала, что 
планета моей жизни – Венера. 
Это планета красоты, любви, 
эмоций. Она формирует эсте-

тический вкус и возвышенное 
понимание прекрасного.

В основе нашей моти-
вации к изменению всегда 
лежат сильные эмоции. Вот 
и моя восторженность эсте-
тикой, очарованием привела 
к работе с красотой и ее со-
вершенствованию. Как следс-
твие, – поступила учиться в 
медицинский университет, 
еще больше влюбилась в про-
фессию, увлеченно посещала 
различные тематические ме-
роприятия, семинары и кур-
сы…

– Кто Ваши потенциаль-
ные клиенты? С какими 
проблемами чаще всего об-
ращаются? Как менялись 
запросы с течением време-
ни? Есть ли проблемы пос-
тоянные и продиктованные 
модой?

– Клиентура очень разно-
образна. Ведь проблемы при-
ходится решать исходя из ин-
дивидуальных предпочтений, 
а каждый человек – это отде-
льная вселенная. Приходят и 
мужчины, и женщины. Может 
показаться странным, но муж-
чин тоже достаточно много, 
почти 30% от всех желающих 
внести корректировки в свой 
образ. Бывают, к сожалению, 
и те, кто, бездумно следуя за 
модой, пытается подправить 
то, что в изменениях не нуж-
дается. В этом случае я всег-
да сначала мягко пытаюсь 
отговорить человека от кос-
метического вмешательства, 
радуюсь, когда меня слышат. 
В любом случае, о причинах 
внешних корректировок мы 
беседуем, что называется, 
«по душам». Здесь не должно 
быть секретов и утаиваний, 
все как на духу, только тогда 
я смогу услышать и понять, о 
чем на самом деле мечтает и 
чего с моей помощью хочет 
добиться обратившийся ко 
мне человек. 

Что касается возраста, то в 
нашем деле действуют естес-

твенные и вполне объясни-
мые ограничения. Например, 
я не работаю с подростками 
без согласия их родителей, 
с людьми старшего поколе-
ния, у которых по состоянию 
здоровья могут возникнуть 
угрозы их самочувствию. Ин-
дивидуальный подход – это 
первостепенная составляю-
щая моей работы.

В перечне услуг – контур-
ная пластика лица, нитевой 
лифтинг, ботулинотерапия, 
интимная пластика. Некото-
рые из них, конечно же, сфор-

мировались под воздействи-
ем спроса. Эталон красоты 
был всегда, он хоть и менял-
ся, но общество в разное вре-
мя и в разных культурах обя-
зательно заявляло о том 
стандарте, который было при-
нято считать идеальным. В 
этом нет ничего плохого, ведь 
мы общественные существа, 
нам важно соответствовать 
ожиданиям. Другое дело, ког-
да человек готов менять себя 
до неузнаваемости бесконеч-
но. Только это уже проблемы 
другого рода, психологичес-
кие. Слава Богу, среди моих 
пациентов таких нет. 

– Существуют ли уни-
версальные советы, спо-
собные в любом случае 
благотворно отразиться на 
качестве кожи? Витамины, 
базовый уход?

– Кожа каждого человека 
нуждается в ежедневном ухо-
де, таком же качественном и 
сбалансированном, как пища, 
которой мы ежедневно насы-
щаем свой организм. И если 
эта потребность не удовлет-
ворена, все остальное – бес-
смысленно и не эффективно. 
Основная задача здесь – со-
хранение целостности и ка-
чества эпидермального барь-
ера, естественного охранника 
нашего здоровья. Идеальное 
состояние эпидермального 
барьера – это совокупность 
таких факторов, как естест-

венное увлажнение кожи, мес-
тный иммунитет, правильные 
метаболические процессы, 
устойчивость к воздействию 
неблагоприятных факторов 
окружающей среды. Именно 
от них напрямую зависит вне-
шний вид кожи. Постоянная 
практическая забота о коже 
способствует ее оздоровле-
нию. Это приводит к благопри-
ятным эффектам: отсутствию 
воспалительных элементов, 
равномерному цвету лица, 
здоровому румянцу, правиль-
ной выработке и распределе-

нию кожного сала, снижению 
чувствительности кожи.

Подбирать уходовые 
средства, БАДы, аппаратные 
процедуры следует уже тог-
да, когда кожа в порядке. По-
этому решение о стороннем 
воздействии следует прини-
мать не самостоятельно, а 
со специалистом, который 
порекомендует те методы 
ухода за кожей, которые мак-
симально эффективны в каж-
дом конкретном случае.

Красота — это в первую 
очередь здоровье. Больная 
кожа красивой быть не мо-
жет. Зато у кожи со здоровым 
эпидермальным барьером 
огромный потенциал, она 
не только способна к естес-
твенной регенерации, но и 
предотвращает признаки ста-
рения, устраняет дряблость 
и морщины, помогает скрыть 
мелкие дефекты. Это важно 
помнить. 

– Отразились ли введён-
ные против России санкции 
на Вашей профессиональ-
ной деятельности? Есть ли 
такие лекарственные пре-
параты, которые исчезли, 
если да, то существуют ли 
их российские аналоги?

– Конечно, санкции не 
обошли и нашу отрасль. Не-
которое время мы исполь-
зовали те запасы медика-
ментозных средств, которые 
оставались в наличии. При 

этом мы сознательно не по-
вышали цены, считая, что 
наживаться на трудностях 
всего народа совершенно 
недопустимо. Но резервы 
имеют свойство заканчивать-
ся, и сейчас, к сожалению, 
мы должны решать вопрос 
об их пополнении. Посколь-
ку все препараты, которые 
я использую в своей практи-
ке, сертифицированы, про-
шли диагностику качества и 
признаны международным 
медицинским сообществом 
безопасными, а иногда даже 
и рекомендуемыми, следует 
готовиться к тому, что цены 
за услуги будут возрастать. 
При этом хочу подчеркнуть 
– стоимость моей работы, 
как врача, не увеличивается, 
цена на услугу формируется 
за счет покупной цены на ме-
дикаменты.

– Как Вы оцениваете 
уровень российских пре-
паратов на сегодняшний 
день – они могут составить 
достойную конкуренцию 
зарубежным аналогам? 
Или мы на этом поприще 
существенно отстаём? 

– Безусловно, наша рос-
сийская медицина шагает 
в ногу со временем. Среди 
наших поставщиков – пар-
фюмерно-косметические 
компании «Красивая профес-
сия», «Техдерм», «Премьер 
Фарм». Но, если говорить 
непредвзято, то большинс-
тво косметических и лекарс-
твенных средств, которые я 
использую в своей практике, 
все-таки зарубежного про-
изводства. Пока они были в 
наличии, не было необходи-
мости задумываться над тем, 
чем именно их заменить. Ду-
маю, сегодняшняя ситуация 
подталкивает нас к тому, что-
бы в нашей богатой во всех 
отношениях стране, нашлись 
новые возможности для рас-
ширения собственных про-
изводств. Мы же никогда не 
уступали Западу в области 
интеллектуальных разра-
боток, а наладить серийное 
производство, как мне кажет-
ся, – это всего лишь вопрос 
времени.

– Как изменился ценник 
на косметологические ус-
луги?

– Ценник значительно вы-
рос. Нестабильность в курсе 
доллара привела к резкому 

скачку цены, опять же – за 
счет стоимости иностранных 
фармацевтических препа-
ратов. Стоимость работ не 
возросла. Об окончательных 
итогах формирования цены 
говорить пока рано, мы очень 
надеемся, что со временем 
ее удастся снизить. Но, ко-
нечно, все понимают, что 
динамика цен заряжена на 
повышение.

– Как Вы полагаете, кос-
метолог – профессия ак-
туальная во все времена? 
Складывается впечатле-
ние, что все сферы нашей 
жизни работают в унисон, 
помогая друг другу зара-
батывать: фастфуд, про-
дукты с ГМО порождают 
проблемы с избыточным 
весом, кожей, и мы вспо-
минаем, что есть фитнес 
залы, аптеки, косметоло-
ги… Что Вы думаете по это-
му поводу?

– Человек – понятие 
очень сложное. В нем тесно 
переплетаются социальные, 
психологические, физиоло-
гические составляющие. Но 
как в любой системе, все в 
нем должно работать сла-
женно. Проблема в одной 
области обязательно отра-
зится в какой-нибудь другой. 
Мы по лицу определяем у 
знакомых людей, что у них 
произошло какое-то событие 
– приятное или не очень, мы 
отличаем здорового челове-
ка от заболевшего, доволь-
ного от неудовлетворенного 
и так далее. Поэтому, как  
Вы правильно заметили, все 
сферы, и даже все отрасли, 
которые обслуживают нас, 
также взаимосвязаны. Че-
ловек должен понимать, что 
не следует увлекаться изме-
нением только внешности. 
Красивая внешность – это 
еще и здоровье, и светящи-
еся радостью глаза, и увле-
ченность. Как в свое время 
совершенно справедливо 
подметила ослепительная 
Софи Лорен – настоящий 
источник красоты и молодос-
ти – это разум».

Нести красоту в этот мир 
– что может быть лучше, не 
правда ли? Сотни искрящих-
ся глаз и искренних улыбок 
– лучший показатель труда 
Валерии Олеговны, которая 
является достойным пред-
ставителем этой профессии.

Валерия Злыднева, врач-косметолог

Во время приема клиентки



Следствие утверждает, что с 2017 по 2019 годы фигуранты уголовного 
дела воровали товары из складов и магазинов, а заодно похищали элек-
тронные терминалы с находящимися там деньгами. Все обвиняемые свою 
вину признали. Двое бывших правоохранителей получили реальные сроки, 
остальные участники разбойничьей группы – условные. Приговор уже был 
оглашён Матвеево-Курганским судом Ростовской области. Виктору А. дали 5 
лет колонии общего режима, а Сергею К. – 4 года.

Расследованием дела занимался первый отдел по расследованию особо 
важных дел Следственного управления СКР по Ростовской области. Было 
обнаружено, что преступная группа воровала товары из складских помеще-
ний и магазинов в Матвеево-Курганском районе, а также в Куйбышевском и 
Неклиновском районах Ростовской области. В октябре 2019 года ночью бан-
диты украли 30 ящиков немаркированных сигарет стоимостью в 1,4 миллио-
на рублей. Это являлось вещественным доказательством по одному из уго-
ловных дел. Для совершения кражи подозреваемые разобрали кирпичную 
стену помещения склада райпо Матвеево-Курганского района. После этого 
преступники продали сигареты своим знакомым предпринимателям.

В конце 2019 года участники банды заблокировали сигнализацию мага-
зина, проникли в строение и похитили деньги и товары. Сумма ущерба пре-
высила отметку в 477 тысяч рублей. Буквально спустя несколько дней, пре-
ступники проникли в административное здание сельхозпредприятия, напали 
на сторожа и вскрыли сейф, из которого похитили 800 тысяч рублей. В орга-
низации преступлений банде помогали навыки, полученные во время рабо-
ты в силовых структурах, а также владение точной информацией о наличии 
крупных денежных сумм. На момент совершения злодеяний действующими 
сотрудниками полиции являлись Виктор А. и Сергей К. В ходе судебного 
следствия все обвиняемые признали свою вину.

Источник: https://argumenti.ru/society/2022/04/766889

штрафа и денежное взыскание за 
просрочку 1000 руб.).

Правила гласят, если указатель 
вышел из строя, то его заменяет 
рука водителя из боковой водитель-
ской двери (п. 8.2. ПДД):

- вытянутая левая рука заменяет 
сигнал левого поворотника; 

- согнутая под прямым углом 
вверх левая рука – правый световой 
указатель. 

Когда на угрозы штрафом за пе-
рестроение без поворотника или в 
подобных ситуациях водитель заяв-
ляет сотруднику ДПС о неработаю-
щем световом приборе, то будет ещё 
хуже. Можно напроситься сразу на 
два нарушения: неприменение пово-
ротника и эксплуатация несправного 
транспорта (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ). 
Поэтому лучше сводить разбор по-
летов к вопросу о невключении ука-
зателя. В противном случае, сумма 
штрафа уже удвоится, так как штраф 
за неработающий поворотник такой 
же, как и за невключение. В итоге, 
общее денежное наказание составит 
1000 руб. 

И последнее, дорогие водители, 
помните, что вождение без использо-
вания поворотников может привести 
к  ДТП. Вы, может, и не будете пря-
мым участником аварии и ответите 
лишь за не включенный поворотник, 
но всё же не стоит забывать об ува-
жении к другим участникам дорожно-
го движения. Все ваши манёвры на 
дорогие должны быть безопасными 
для других. 

Софья Никитина
( Источник: juresovet.ru)
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Водитель, будь бдителен!

Приговор за преступления
В Матвеево-Курганском районе за кражи, грабежи и злоупотре-

бление полномочиями осудили четырёх бывших полицейских и двух 
безработных. 

Письмо читательницы 
Здравствуйте, дорогая редакция! 

Не так давно я стала автоледи, и 
меня возмущает тот факт, что на на-
ших дорогах очень много водителей 
(и чаще всего это мужчины), кото-
рые не желают соблюдать правила 
дорожного движения, что приводит 
к аварийным ситуациям. Хочу поде-
литься своей историей, я очень ча-
сто езжу по улице Комсомольской, 
на данной улице есть здание, в кото-
ром открылась страховая фирма, как 
раз напротив поворота на улицу 1-го 
Мая. Но водители, желающие офор-
мить страховку, видимо, забывают 
про правила дорожного движения. 
Однажды, как раз по вине одного та-
кого водителя, я чуть не стала участ-
ником аварии! Всё просто: водитель 
не пожелал включить поворотник 
при парковке у данного здания, я, 
соблюдая дистанцию, притормози-
ла,  он же, видимо забыв о правилах, 
решил вновь вернуться на свою по-
лосу, где в данный момент продол-
жала движение я и, благодаря моей 
осторожности, аварии удалось избе-
жать. Больше всего меня возмутило, 
что этот мужчина-водитель, проехав 
пару метров, повторил то же самое, 
в очередной раз забыв про поворот-
ники. Очень хочется обратиться к 
таким водителям: пожалуйста, не за-
бывайте, что на дорогах вы не одни! 

   С уважением Виктория Н.

Ответ редакции
К сожалению, многие водители 

уверены, что за некоторые «несе-
рьезные» нарушения ПДД не пред-
усмотрен никакой штраф. Например, 
как в истории нашей читательницы,  
за не включенный перед маневром 
поворотник. На самом деле, штраф 
есть. Указатели поворота придумали 
не просто так: ими важно пользовать-
ся, чтобы очередной ваш маневр не 
стал неожиданностью для окружа-
ющих водителей. То есть для безо-
пасности. Только важно помнить, что 
включенный поворотник не наделяет 
вас преимуществом в движении сам 
по себе.

В каких ситуациях нужно 
включать поворотники?
Во-первых, водитель обязатель-

но должен подавать световой сиг-
нал (поворотники) в таких случаях: 

Один погиб и трое
пострадали

Массовое ДТП 
в Неклиновском районе

Под Таганрогом произошла массовая авария с участием шести авто-
мобилей. ДТП случилось утром 7 апреля на трассе в Неклиновском районе.

По правилам дорожного движения, включение поворотников на автомобилях по-
могает водителям лучше понимать друг друга на дороге. Но не все водители осоз-
нают  важность этих световых приборов. А ведь неиспользование поворотников 
часто становится причиной аварий. Так, к нам в редакцию обратилась наша чита-
тельница молодой водитель из Матвеева Кургана Виктория Новикова, которая  по-
жаловалась на безответственных водителей нашего региона.

В результате ДТП пассажирка микроавтобуса скончалась на месте 
происшествия, еще трое, в том числе 12-летний ребенок, получили 
травмы.

 8 апреля в 14.10 в полицию поступило сообщение о том, что на 12 
км автодороги «М.Курган - сл.Большекрепенская - сл.Родионово-Не-
светайская» водитель 1981 года рождения, управляя микроавтобу-
сом Фольксваген, в салоне которого находилось 16 пассажиров, по 
предварительным данным, не справился с управлением и допустил 
касательное столкновение с движущимся во встречном направлении 
автомобилем КАМаз, под управлением водителя 1979 года рожде-
ния.

В результате ДТП пассажирка микроавтобуса скончалась на месте 
происшествия, еще трое, в том числе 12-летний ребенок, получили 
травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. 
На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливают-
ся все обстоятельства произошедшего. 

Пресс-служба МО МВД России «Матвеево-Курганский»

Предварительно известно, что водитель «Мерседеса» не справился с 
управлением и врезался в автомобиль «Хонда Джас» под управлением 
31-летнего мужчины. Тот по инерции столкнулся с «ГАЗелью», которая отле-
тела в «Киа Соренто». Металлические детали от удара выскочили из прице-
па «ГАЗели» и пробили лобовое стекло иномарки. Водитель чудом остался 
жив. Также «ГАЗель» задела проезжавший мимо «Шевроле Круз».

В кучу машин врезался и мужчина на «Хендай Солярис». Из-за густого 
тумана он не сразу увидел скопление автомобилей, разбросанных по всей 
дороге. А когда ударил по тормозам, было уже поздно - он стал участником 
аварии.

- В результате пострадал 64-летний водитель «Мерседеса», - сообщил 
DonDay.ru. - Его с травмами доставили в БСМП Таганрога.

Источник: https://rostov.ru/incidents/pod-taganrogom

при перестроении с одной полосы 
на другую. При этом он обязатель-
но должен пропустить вперед весь 
транспорт, которому он мешает.

Во-вторых, во время поворота 
налево, направо, а также при разво-
роте на противоположную сторону 
дороги. В-третьих, при остановке. 
Водитель должен подать световой 
сигнал о перестройке машины на 
крайний левый или правый ряд, во 
время начала движения для опре-
деления, в какую сторону машина 
будет поворачивать. И в-четвертых, 
перед началом любого маневра, в 
любых ситуациях водитель должен 
включать поворотники независимо 
от того, есть ли на дороге другие ма-
шины.

Что грозит водителю 
за  не включенный 

поворотник?
До конца 2017 года езда без по-

воротников грозила скромненьким 
штрафом. Сейчас же за нарушение 
правил маневрирования, согласно 
статье 12.14 ч.1 КОАП, где четко 
прописывается, что за невыполне-
ние правил дорожного движения по 
части не включенных поворотников, 
водителю грозит наказание в виде: 

- предупреждения;
- штрафа в размере 500 рублей.
Если оплатить штраф в течение 

20 дней со дня составления сотруд-
ником ГИБДД постановления по 
делу, то размер сокращается до 250 
руб. А вот если затянуть с оплатой 
(свыше 70 дней), то размер может 
составить 1500 руб. (размер самого 

Хозпостройка, частный дом, 
автомобиль…

За минувшую неделю в трех районах области произошли пожары.
Поздней ночью 6 апреля в Куйбышевском районе, в хуторе Крюково, по 

улице Тузловская, произошёл пожар в хозяйственной постройке. В ходе ту-
шения пожара никто не пострадал. Для ликвидации пожара от МЧС привле-
кались 4 человек личного состава, 1 единица техники.

В этот же день вечером  в Неклиновском районе, в поселке Мокросармат-
ка, по перереулку Дальний, произошёл пожар в частном доме. Благодаря 
профессионализму пожарных пострадавших нет.  Для ликвидации пожара от 
МЧС привлекались 6 человек  личного состава, 2 единицы техники.

В воскресение 10 апреля вечером в Родионово-Несветайском районе, в 
слободе Родионово-Несветайская, по улице Солнечная, произошло возгора-
ние грузового автомобиля «Ниссан». При ликвидации пожара пострадавших 
нет. Для ликвидации пожара привлекались 5 человек личного состава, 2 еди-
ницы 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 или со стационарного 01.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по                          
Ростовской  области

ОП (дислокация с. Куйбышево) 
Межмуниципальный отдел МВД России 

«Матвеево-Курганский» 
напоминает, что в соответствии со статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, лица, уклоняю-
щиеся от уплаты административного штрафа 
в срок более 60 дней со дня вступления в закону 
силу постановления по делу об административ-
ном правонарушении, могут быть привлечены к 
административной ответственности. 

При этом санкция данной статьи влечет наказание 
в виде административного штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного административного штра-
фа, но не менее одной тысячи рублей, либо админи-
стративный арест на срок до пятнадцати суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

По всем интересующим вопросам, кроме ад-
министративных штрафов ГИБДД, просим обра-
щаться в группу по исполнению административно-
го законодательства ОП (дислокация с. Куйбышево) 
Межмуниципального отдела МВД России «Матвее-
во-Курганский» по адресу: ул. Театральная д. 27 с. 
Куйбышево Куйбышевского района Ростовской об-
ласти к инспектору ИАЗ Каплиёвой Елене Ивановне

Инспектор ИАЗ ОП (дислокация с. Куйбышево)
МО МВД России «Матвеево-Курганский»

 Капитан полиции    Е.И. Каплиёва

Отдел МВД России по Неклиновскому району 
приглашает на службу граждан, желающих про-

ходить службу в органах внутренних дел.
Рассмотрение возможности замещения какой либо 

должности в подразделении, осуществляется индиви-
дуально и в возможно короткие сроки, исходя из уровня 
образования и состояния здоровья. Для кандидатов, про-
живающих на значительном расстоянии от места службы, 
имеется возможность трудоустройства со сменным (суточ-
ным) графиком.

По всем интересующим вопросам обращаться по те-
лефону: 8-863-47-24-245, 8-863-47-24-272. Отдел МВД 
России по Неклиновскому району расположен по адресу: 
Неклиновский район, с. Покровское, ул. Ленина, 292.
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Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
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по Ростовской области 
(Роскомнадзор) от 21.09.2011г.

ДОСУГ ДМ №15  14 апреля 2022 г.

СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) События этой неде-
ли заставят Овнов защищать завоёванный ранее 
успех. Кто бы на него не покусился, не теряйте при-
вычной уверенности в своих силах. Уже к середине 

недели станет понятно, что это был важный урок, получив ко-
торый, вы искоренили ещё одно негативное качество. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) На этой неделе 
Тельцы будут наблюдать за трансформацией отно-
шений с кем-то из близких. Астрологическая ситуа-
ция не исключает два варианта развития событий. 

Бывший оппонент предложит вам сесть за стол переговоров, 
и в таком случае необходимо использовать этот момент. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Близнецам 
на этой неделе, скорее всего, не избежать обид и 
огорчений. Не пытайтесь развешивать на окружа-
ющих ярлыки. Тот, чьи слова вас задели, уже через 
короткое время может оказать вам ценную услугу. 

Будьте по-философски мудры и гуманны. Гороскоп рекоменду-
ет избегать радикальности буквально во всём.     

РАКИ (22.06-22.07) Раки на этой неделе 
прекрасно справятся с любыми делами и не обна-
ружат на своём пути препятствий. Уровень энергии 
типичных представителей вашего знака Зодиака бу-

дет достаточно высок, но может не хватить запала для реали-
зации чего-то по-настоящему серьёзного. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Непосредственное 
участие Львов на этой неделе может потребоваться 
во многих делах. Не давите на тех, с кем приходит-
ся взаимодействовать. Больше гуманности следует 
проявить и в отношении оппонентов. Это сейчас 

вы не можете прийти к общему мнению, но, стоит лишь захо-
теть, и ситуация быстро поменяется к лучшему.

ДЕВЫ (24.08-23.09) На этой неделе 
Девы получат надежду на лучшее в материальных 
делах. Осторожность по-прежнему жизненное кре-
до номер один, даже если в ряде туманных вопро-
сов появится ясность. Звёзды советуют избегать по-

лунамёков в ходе личных бесед. Чем яснее изложите главную 
мысль, тем выше шанс, что она получит поддержку.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Астрологическая 
обстановка этой недели подтолкнёт Весов в сто-
рону переосмысления повседневной жизни. Веро-
ятно, придётся сделать упор не на материальных 

делах, а на самопознании. Чтобы глубже понять происхо-
дящее в собственных мыслях, не обязательно становиться 
психологом.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпио-
нов вряд ли устроит скорость событий этой недели. 
Вы не способны на неё повлиять, как и нет у вашего 
зодиакального знака права контролировать настрое-

ние окружающих. Если почувствуете, что мир состоит из нега-
тивных людей, лучше отказаться от любого рода контактов.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Гороскоп не 
советует Стрельцам вмешиваться в события начала 
недели, если чувствуете, что до конца не понимаете 
суть происходящего. Отстраниться будет нелегко, од-

нако, будучи плохо информированными, вы вполне можете 
принять неверное решение, чем, в конечном итоге, создадите 
новые проблемы, как для себя, так и для своих близких.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Эта неде-
ля благоприятна для выполнения разного рода 
хозяйственных дел. Козерогам также стоит слегка 
пересмотреть материальный аспект, например, оп-
тимизировав свои расходы. Нацелиться, дорогие 

Козероги, следует только на то, что происходит в собственной 
жизни. Если попытаетесь вмещаться в судьбу кого-то другого 
(пусть самого близкого человека), ничем хорошим это не за-
кончится.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Любые не-
завершённые дела на этой неделе для Водолеев 
неприемлемы. Старайтесь довести до логической 
точки каждый подобный вопрос. От этого во мно-
гом зависит ваше будущее. В целом же астрологиче-

ская обстановка текущей недели Водолеям благоволит. Удача 
предвидится и в ходе личных дел, и в финансовых начина-
ниях. Активнее озвучивайте свои пожелания в адрес близких 
людей.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Гороскоп на эту 
неделю призывает Рыб принимать во всём проис-
ходящем самое живое участие. Стоять в стороне 
или замалчивать личное видение той или иной си-

туации — значит добровольно отдать шанс на успех кому-то 
другому. Нельзя исключать, что при ближайшем рассмотре-
нии станет понятно, что ваши идеи и планы оппонентов не 
противоречат, а дополняют друг друга.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

18.04-24.04
Приходит смертель-
но уставший муж до-
мой и говорит жене: 
— Дорогая, подавай, 
пожалуйста, ужин, а 
потом я буду отды-
хать — меня нет ни 
для кого! 
Поел, лежит на дива-
не, смотрит телеви-
зор. В это время зво-
нит телефон. Жена 
берет трубку. Жена: 
— Алло! Да. Да. Муж 
дома... 
Муж: 
— Я же просил!!! 
Жена: 
— Успокойся, доро-
гой, звонят не тебе.

Бокал шампанского 
превращает женщину 
в Елену Прекрасную, 
а два бокала в Елену 
Премудрую, а три 
бокала в Елену При-
кольную, а пять бо-
калов в Лягушку-пу-
тешественницу.

- Как твоего кота зо-
вут?
- Днём или в 5 утра?

Семейный лайфхак:
Вместо того чтобы 
отвечать жене: "Мне 
категорически по-
фиг", стоит сказать: 
"Дорогая, главное, 
чтобы тебе нрави-
лось". 
Две диаметрально 
противоположные 
реакции.

У соседа - перфо-
ратор, зато у меня 
- пианино. Ремонты 
кончаются, а музыка 
вечна

Я в вашем любовном 
треугольнике уча-
ствовать не буду, вас 
там и так уже семеро!

Наконец-то, поняла, 
какую сумку я хочу... 
Инкассаторскую!

- Фирочка, так вы 
таки никогда не были 
замужем?
- Нет.
- А я-то думаю, отку-
да такое счастливое, 
не тронутое бытом 
лицо...

По горизонтали: Санкция. Расклад. Водопад. Фанат. Ложе. Опий. Фарс. Рак. Нирвана. Таро. Пикассо. Сабо. Акведук. Лоха. 
Кальмар.                       
По вертикали: Канава. Апаш. Сонар. Скикда. Сноп. Лото. Искра. Пикап. Рукав. Дали. Абель. Дойра. Содом. Анис. Уха. 
Белка. Оскар.

СКАНВОРД

с 18 по 24 апреля
В этот период 

возможны головные боли
      18 апреля, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможны усиление болезней вен, половых орга-
нов, носоглотки, головы, головные боли. 
      20 апреля, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможно обострение хронических болезней. Полез-
ны водные процедуры.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

В магазине:
— Женщина, это пла-
тье вас полнит! 
— Правда? А я, дура, 
все на чебуреки гре-
шила... 

Из новостей: «От-
правленный под 
домашний арест 
москвич пропил 
надетый на него 
браслет».

Из наблюдений:
Для женщины не 
существует такой 
проблемы, которую 
нельзя было бы со-
здать. 


