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Люди дела
Сельхозпроиз-
водители ООО 
«БИО-ФЕРМА» 
готовы нара-
щивать произ-
водство даже 
в условиях 
кризиса

           стр. 5

Христос воскресе!
Самые красивые и вкусные куличи и пасхи 
к светлому празднику – от мамы троих 
детей Екатерины Страшевской
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Соцконтракт: 
реальные истории 

начинающих
Разбираемся, насколько легко и просто от-
крыть свое дело при помощи поддержки от 
государства

стр. 18

Вопрос в мусоре
Корреспонденты ДМ ищут варианты утили-
зации домашнего мусора: от стеклотары до 
шин и сломанных холодильников
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ТЕХНОПАРК, ГДЕ РАСТЁТ
БУДУЩЕЕ РОССИИ
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Репортаж из детского технопарка в Матвеевом Кургане, где сельские 
школьники могут на практике изучать лазерные технологии, 3D-печать 
и программируемую фрезерную обработку материалов, изобретать 
и создавать своими руками действующие роботы, квадрокоптеры, 
симуляторы виртуальной реальности и многие другие вещи, 
за которыми – будущее!
стр. 10



Вместе с главой Администра-
ции района Диной Алборовой зам-
губернатора побывал в селе Мало-
кирсановка в части добровольной 
казачьей дружины, под «прикрыти-
ем» которой находятся 13 населен-
ных пунктов с населением более 
4000 человек, 2 дома ветеранов, 3 
школы, 3 детских сада.

Вадим Артемов лично осмот-
рел экипировку пожарной части, 
технику, служебные помещения, 
транспорт, в том числе пожарный 
автомобиль, переданный казачьей 
дружине Департаментом по пре-
дупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Ростовской об-
ласти, пообщался с огнеборцами.

Следующим объектом поездки стал Районный краеведческий музей в Матвеевом Кургане. 
Здесь Артемов посетил экскурсию в зале Боевой славы, осмотрел экспозиции музея, встретился 
с юнармейцами и рассказал ребятам, как создавался народный военно-исторический комплекс 
«Самбекские высоты», как он пополнялся экспонатами и призвал молодое поколение бережно 
относиться к истории своей страны, малой родины и своей семьи.

Ямочный ремонт дорог в Матвеево-Курганском районе проводится силами ООО «Комстрой». 
Не везде подрядная организация добросовестно выполняет свою работу: выявлены явные нару-
шения технологии укладки асфальтобетонной смеси.

Подрядчику сделаны замечания, теперь он устраняет эти нарушения за счет собственных 
средств. 

Дина Владимировна поручила отделу ЖКХ осуществлять жесткий контроль за проведением 
ямочного ремонта. Пока подрядчик не выполнит свою работу как положено, она не будет принята 
и оплачена. Качество выполняемых работ глава держит на постоянном контроле.
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Редактор страницы Елена Мотыжева

В Алексеевском поселении в с. Шапошниково и п. Гвардейский проведены ра-
боты по побелке деревьев, столбов и вырубке сорной растительности на подходе к 
подвесному мосту. Так же проведена побелка деревьев вдоль автомобильной трас-
сы п. Матвеев Курган – п. Подлесный. 

В с. Политотдельское в сельском Доме культуры прошла выставка детских ри-
сунков «Мы – Zа мир», организованная работниками культуры в поддержку специ-
альной военной операции России на Украине. В мероприятии приняли участие дети 
всех возрастов. В своих рисунках дети выразили поддержку своей Родине.

Коллектив Анастасиевского СДК в полном составе принял участие в Междуна-
родной акции «Сад памяти», высадив лиственные и хвойные деревья по переулку 
Горького в селе Анастасиевка. Напомним, по условиям акции, любой участник мо-
жет высадить дерево в память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

В поселке Ленинский жителями Новониколаевского сельского поселения наведен 
санитарный порядок на прибрежной территории реки Сарматской. Собран и выве-
зен мусор, вырезана сорная растительность и сухие деревья. В селе Новониколаев-
ка в этот день в рамках Дня древонасаждений было высажено несколько десятков 
новых деревьев, украшающих центр села и улицы.  

Расписание Богослужений на апрель-май 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

25 апреля, понедельник. Светлая Седмица Прп. Васи́лия исповедника, епископа Парий-
ского

10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.  
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
26 апреля, вторник. Светлая Седмица Иверской иконы Божией Матери Сщмч. Артемо́на 

Лаодикийского, пресвитера
08:00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16:00 – Акафист Иверской иконе  Божией Матери.
27 апреля, среда. Светлая Седмица Свт. Марти́на I, исп., папы Римского
10.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.  
16.00 – иконе Божьей Матери «Неупиваемая Чаша».
28 апреля, четверг. Светлая Седмица Апп. от 70-ти Ариста́рха, Пу́да и Трофи́ма
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.    15.00 – Акафист вмч. Исцелителю Пантелеймону.
29 апреля, пятница. Светлая Седмица Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» 

Мцц. Ага́пии, Ири́ны и Хио́нии
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.
16.00 – иконе Божьей Матери «Живоносный Источник».
30 апреля, суббота. Светлая Седмица Сщмч. Симео́на Ктезифонтского, епископа Пер-

сидского, и с ним мчч. Авдела́я и Ана́нии
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.    16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
1 мая, воскресенье. Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха), апостола Фомы
08.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16:00 – Акафист перед иконой Божией Матери «Всецарица». 
После акафиста - елеопомазание.

Руководители района выступили перед депутатами

Контроль ямочного ремонта
Глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова проверила, 

как ведутся работы по ямочному ремонту в райцентре, и побывала с инспекцией 
на улицах Комсомольской, Почтовой, Красноармейской, Молодежной, Пугачева, 1 
Мая, Агрономической.

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

Встреча с огнеборцами казачьей дружины

Старшеклассники района собрались здесь, 
чтобы от души посмеяться и поддержать вы-
ступления любимых команд. И КВНщики, надо 
сказать, с лихвой оправдали ожидания зрите-
лей.

В искусстве юмора состязались шесть 
команд общеобразовательных учреждений 
района: «Номер ноль» (Кульбаковская шко-
ла), «Гуашь» (Анастасиевская школа), «Орёл 
и трешка», (М-Курганская сош№3), «Наше по-
коление» (Греково-Тимофеевская сош), «И так 
сойдёт» (Матвеево-Курганская сош №2), «Мо-
лодые люди» (Матвеево-Курганская сош №1).

По поручению главы Администрации райо-
на Дины Алборовой, с напутственным словом 

«Молодые люди» – первые!
Фестиваль КВН на кубок главы Матвеево-Курганского района, который прошел 15 

апреля в районном Доме культуры, привлек огромное количество болельщиков.

к ребятам обратился заместитель главы Дмит-
рий Кондрашов и пожелал успехов и развития 
их талантов и умений.

Команды действительно удивили зрителей, 
было много нового. Зрительный зал «взрыва-
ли» смехом и аплодисментами от искромётных 
актуальных, на злобу дня выступлений команд. 
Жюри было сложно выбирать победителей, 
все команды выступили на высоком уровне. В 
результате нешуточной борьбы, по итогам двух 
конкурсов, победителем Районного фестиваля 
КВН стала команда Матвеево-Курганской СОШ 
№1 «Молодые люди». Грамотами за участие 
и подарками были награждены все команды 
фестиваля.

В ходе запланированной повестки дня учас-
тники конференции заслушали отчеты главы 
Администрации Матвеево-Курганского райо-
на Дины Алборовой, председателя Собрания 
депутатов Николая Анцева, прокурора района 
Игоря Романычева, начальника межмуници-
пального отдела МВД России «Матвеево-Кур-
ганский» Михаила Воронина, обсудили итоги 
деятельности и планы на будущее.

Отчитываясь перед депутатами о результа-
тах работы Администрации за 2021 год, Дина 
Алборова отвечала и на вопросы из зала. На 

IX конференция депутатов
12 апреля состоялась IX конференция депутатов Собрания депутатов Матвеево-Кур-

ганского района и сельских поселений на тему «Вместе ради гордости за свой район!».

Визит замгубернатора
Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов посетил с рабочим 

визитом Матвеево-Курганский район.

примерах и в цифрах охарактеризовала все 
значимые направления развития района, под-
робно остановилась на реализации планов и 
программ экономического развития, коснулась 
тем социальной политики, благоустройства, 
образования, коммунального хозяйства, рабо-
ты с обращениями граждан.

В завершении мероприятия глава обрати-
лась к присутствующим и поблагодарила за 
совместный труд, отметив, что за успехами 
стоит большая работа на благо жителей наше-
го района.

ЕГЭ для родителей
13 апреля в Матвеево-Курганской СОШ №3 прошла Всероссийская акция «Сдаем вмес-

те. День сдачи ЕГЭ родителями», которая проводится по инициативе Рособрнадзора.

Организатором мероприятия является от-
дел образования Администрации района.

Перед началом экзамена к родителям об-
ратилась глава Администрации Матвеево-Кур-
ганского района Дина Алборова и пожелала 
успеха при выполнении экзаменационной ра-
боты, выразив уверенность, что во время ито-
говой аттестации дети соберутся и с легкостью 
пройдут это небольшое испытание в их жизни.

В этот день за парты сели 33 родителя бу-
дущих выпускников и попробовали свои силы 
в написании ЕГЭ. Взрослые участвовали во 
всех этапах экзамена: зарегистрировались, 
сдали телефоны и личные вещи, прошли 
предэкзаменационный контроль, заполнили 
бланки. Они увидели, как осуществляется 

контроль на экзамене, какие меры эпидемио-
логической безопасности соблюдаются в пун-
ктах проведения экзаменов, как печатаются и 
обрабатываются экзаменационные материа-
лы.

Родителям было предложено выполнить 
сокращённый вариант ЕГЭ по математике ба-
зового уровня, дающий представление об эк-
заменационных заданиях разных типов.

По словам участников, это уникальная воз-
можность пережить чувства ребенка, которые 
он испытывает при прохождении ЕГЭ и позво-
лит поддержать детей, дать им ценные и пра-
вильные советы, как справится с волнением 
и получить наивысший балл по сдаваемому 
предмету.

Финал мероприятия стал особенно ярким



ДМ №16   21 апреля 2022 г. 3НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                         ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

Редактор страницы - Ксения Кизеева

Встреча с губернатором Ростовской области Василием Голубевым

Время перемен – это вызов для любого общества, проверка государства на прочность. Хотим мы того или нет, но сегодня все мы являемся участниками масштабных 
политических процессов, способных коренным образом отразиться на глобальном мироустройстве.

Учащиеся МБОУ Большекирсановской сош им.Героя Советского Союза Хайло В.А. 
присоединились к Акции «Книги - Донбассу». Книги были отправлены в Центральную 
библиотеку п. Матвеев Курган.

В Большекирсановской библиотеке-отделе прошли мероприятия ко дню Космонав-
тики: 1.Видеоконференция «Авиаконструктор Туполев»: 2. Игровая программа ко дню 
Космонавтики «Веселый космодром».

Сотрудники Новобессергеневской врачебной амбулатории провели субботник на 
своей территории. Убрали прошлогоднюю листву и накопившийся за зиму мусор. Не-
равнодушные местные жители вышли на субботник  в Сквер на улице Калинина. 

10 апреля 2022 года в МЦБ им. И. М. Бондаренко Неклиновского района состоялось 
заседание литературного объединения «Степь», которое началось гражданской акци-
ей «Zа наших!» в поддержку военных Российской армии, участвующих в спецоперации 
на Донбассе и Украине.

«Юнармия»: гордость и надежда России
Было бы ошибкой недооценивать роль 

каждого из нас: общество – это система взаи-
мосвязанных элементов, оказывающих влия-
ние друг на друга. 

Мир уже никогда не будет прежним, этот 
факт важно осознать и принять. Это ни плохо, 
ни хорошо – это данность, к которой многие 
из нас оказались не готовы. Ну что ж, прихо-
дится со скрипом встраиваться в реальность, 
в которой привычные атрибуты стабильной 
жизни сменились на панику и страх. Поэтому 
сейчас, как никогда, важно дать людям опору!  
Называя вещи своими именами, говоря прав-
ду, давая объективную оценку происходящим 
событиям – государство даёт опору, на кото-
рой возвышается русский народ, в чьих руках 
будущее великой России. Мы, наследники 
поколения победителей, должны с гордо под-
нятой головой сражаться за мир, в котором 
будет место всем, кто связывает свою судь-
бу с Россией. Борьба идёт не только на всех 
фронтах, но и в головах, особенно молодого 
поколения, которое в силу своего юного воз-
раста не до конца понимает, что происходит 
на самом деле. И здесь важно взрослым не 
отмалчиваться, не прятать голову в песок, а 
доносить правду, которая повсюду. Оглянув-
шись вокруг, вы увидите палаточные городки 
и лагеря беженцев, во многих школах России 
учатся дети, эвакуированные из Донбасса, по 
дорогам едут обстрелянные машины с надпи-
сями «Дети», «Люди» – о жизни по ту сторону 
от границы можно услышать из первых уст, не 
понаслышке. Интересно узнать, молодое по-
коление россиян понимает, что происходит на 
самом деле? 

Наше сегодня – это мы, наше завтра – это 
наши дети! Какими они вырастут, как будут 
относиться к своей земле, к своей Родине, к 
своим корням и памяти предков  – вопросы, 
ответы на которые должны лежать в основе 
школьного и дошкольного воспитания и об-
разования. И если раньше, скажем прямо, 
все мероприятия такого характера носили 
больше формальный характер, то сейчас они 
приобретают совсем иной смысл! Беда и че-
ловеческое горе рядом – как сменились ак-
центы в воспитательной рабо-
те, а также чем сегодня живут 
юные ребята и как общеизвес-
тные события, случившиеся 
после 24 февраля, повлияли 
на их мировоззрение? – об 
этом мы поговорили с руково-
дителем местного отделения 
всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотичес-
кого  общественного движение 
«Юнармия» в Неклиновском 
районе Пегушином Михаилом 
Владимировичем.

«Основная цель нашей ор-
ганизации – это воспитание 
социально-активной и всес-
торонне развитой личности. 
Многие ошибочно воспринима-
ют «Юнармию», как некую «во-
енщину» – это не так. В основе 
воспитания каждого ребёнка 
лежит система, поэтому у нас 
проводятся как спортивные 
соревнования, так и конкурсы 
художественной, музыкальной 
и военной направленности. С 

учётом того, что наш мир и запросы общества 
стремительно меняются, молодое поколение 
должно быть мобильным, гибким и стрессоус-
тойчивым. Организовать такой досуг, в кото-
ром будут «коваться» все эти качества – наша 
главная задача. Хочется особенно отметить, 
что любое воспитание строится на традициях, 
которые исторически закладывались в наше 
общество – многие из них идут из семьи. По-
этому основной аспект нашей работы – это 
патриотическое воспитание, фундаментом 
которого является изучение своей истории, 
своего края и взаимодействие с ребятами 
из других регионов нашей страны. Конкурсы, 
различного рода мероприятия, происходящие 
на различных площадках нашей страны, от-
дых в детских лагерях, таких как «Артек» и 
«Орлёнок», позволяют нашей детворе уви-
деть и узнать этот мир, расширить кругозор, 
открыть для себя новые места и людей.

Правильные ориентиры 
для молодого поколения

По поводу целей нашей организации – это 
память о наших предках, воспитание пол-
ноценной морально устойчивой личности, с 
правильными понятиями и стремлениями. К 
сожалению, в 90-х годах всё это было не мод-
ным, и целые поколения выросли на краси-
вых картинках, которыми прельщал западный 
мир. Тот путь, которым мы сейчас идём, он 
правильный, однако, безусловно, некоторые 
моменты придётся корректировать с учётом 
современных реалий. На сегодняшний день, 
самую большую угрозу для молодёжи несут 
СМИ, на этом поприще разворачивается са-
мая большая война. Как сказал в своё время 
Отто фон Бисмарк: «Русских невозможно по-
бедить, мы убедились в этом за сотни лет. Но 
русским можно привить лживые ценности и 
тогда они победят сами себя».

 И вот этих ложных идей сейчас витает в 
нашей стране очень много. Примером может 
быть то, что русское общество – это люди 
второго сорта, что наше мировоззрение, 
наши традиции и культура ущербны. С этими 
веяниями борется не только всероссийское 

На встрече с Министром обороны РФ Сергеем Шойгу

«Сад памяти»
Неклиновский район принял участие в Международной акции «Сад памяти».

Новые зеленые насаждения появились рядом с Никольским храмом села Весело-Вознесенка.
Глава районной администрации Василий Даниленко и министр природных ресурсов и экологии 

Ростовской области Михаил Фишкин поучаствовали в акции, которая проходит уже третий год по 
поручению Президента России Владимира Путина.

Ее старт был дан в год 75-летия Великой Победы, а цель – создание зелёных памятников каж-
дому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

детско-юношеское военно-патриотическое  
общественное движение «Юнармия», но и 
наши друзья Российское движение школьни-
ков «РДШ», казачья детско-молодежная реги-
ональная общественная организация «ДОН-
ЦЫ».  

Самая главная задача, которая сейчас ост-
ро стоит перед всеми нами – помощь ребятам 
из Донбасса, с некоторыми юнармейскими от-
рядами Донецкой и Луганской республики мы 
взаимодействуем уже около 2 лет. Обо всём 
этом нужно говорить не только взрослым, 
но и детям. Если систематически работать с 
детьми, говорить правду о своей стране, об-
ществе, культуре, то тогда мы увидим, что в 
каждой семье будут происходить изменения 
– не будет вакуумности. Это подтолкнёт моло-
дое поколение изучать историю своей семьи, 
своей страны, научит понимать то общество, 
в котором они живут и, безусловно, сохранять 
культурные ценности.

События на Донбассе показали, что не все 
люди понимают, что происходит. Ряд СМИ, ко-
торым они верят, дают ложную информацию. 
Многие факты искажаются и перевираются 
– на самом деле мы защищаем русский мир, 
русское общество. Донбасс стал камнем пре-
ткновения, границей, разделяющей европейс-
кую и русскую цивилизации. 

Исторически так сложилось, что Запад 
всеми способами пытался уничтожить, пода-
вить славянскую культуру, т.е. по факту со-
здать условия для интеллектуального голода, 
заставить людей поверить в свою второсор-
тность. Происходящие события на Украине 
показали, что в Европе вновь возрождаются 
те националистические настроения, которые 
спали давно, но активно проявились в 2014 
году. Восставший Донбасс стал мощным оп-
лотом русского мира. Ярким показателем 
того, что может случиться с русским народом, 
если бездействовать и ничего не предприни-
мать! Это локальная попытка в малом регио-
не показать превосходство одного общества 
над другим.

К сожалению, некоторые россияне не по-
нимают, что горе Донбасса может прийти 

к ним в дом. Я знаю одно, что по данному 
вопросу нужно людей просвещать: чтобы не 
только государственные СМИ освещали со-
бытия на Донбассе, но и авторитетные блоге-
ры, профильные эксперты. И не стоит исклю-
чать тот момент, что обязательно найдутся 
люди, которые искренне будут считать, что 
все проблемы из-за Донбасса. Как психолог 
хочу сказать, что всегда проще в своих про-
блемах обвинить кого-то, а не попытаться ра-
зобраться и понять причины происходящего. 
Но для таких мыслей нужна благоприятная 
почва, которую благополучно «окучивают» 
разнообразные СМИ.

Как меняются дети, общаясь 
со сверстниками из Донбасса?

К сожалению, дети Донбасса детства не 
видели – глядя на них, наши ребята взрос-
леют. У них меняется восприятие этой жизни 
и появляется понимание, что она бесценна. 
Они отлично взаимодействуют, нет ни малей-
шего негатива. Со всей России идут письма 
детям Донбасса, в рамках области оказывает-
ся не только гуманитарная помощь, но и мо-
ральная поддержка. Все стремятся показать, 
что они не одни, что есть люди, которым они 
нужны!»

Уверены, что с таким позитивным настро-
ем и человеческим отношением как у Ми-
хаила Владимировича и всех юнармейцев 
дети Донбасса смогут «отогреться» и уже в 
недалёком будущем с самыми светлыми вос-
поминаниями вернуться к себе домой. Мы 
искренне верим в победу русского солдата и 
такой долгожданный мир на Донбассе! 

Никогда не стоит забывать, что отрыва-
ясь от своих корней, человек теряет себя, 
и уже не важны ни его достижения, ни за-
слуги – культурный код своей страны для 
него заблокирован. По сути, такой человек  
теряет свою идентичность и вопреки все-
му, не становится человеком мира, он ста-
новится чужаком как для своих, так и для 
чужих.



16 апреля в г. Ростов-на-Дону прошла отбо-
рочная игра Всероссийской юниор-лиги КВН.

Команда КВН «Село и люди» из Центра 
дополнительного образования с. Куйбышево 
приняла участие в игре под руководством пе-
дагогов Поддубновой Ю.А. и Першиной Т.В.

Ребята успешно прошли отбор и с призово-
го 3 места приглашены на региональный фе-
стиваль юниор-лиги КВН. Директор Ростовской 
региональной школьной лиги КВН, Татьяна 
Ткачева, предоставила команде возможность 
на полноформатное 5-минутное выступление. 
Это особенно приятно для команды-новичка, 
которая обычно представляетсяна фестивале 
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В Куйбышевском районе прошли весенние субботники.

Отряд ЮИД «Клаксон» МБОУ Лысогорской СОШ занял II место в зональном 
этапе областного конкурса резервных и основных отрядов ЮИД «В едином строю: 
пропагандисты ГАИ-ГИБДД и ЮИДовцы Дона». 

В рамках Международного Дня птиц в образовательных организациях Куйбы-
шевского района прошла акция «День птиц».

КВН команды «Село и люди»

С Днём местного самоуправления!
Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного 

самоуправления, установленный указом Президента Российской Федерации Влади-
миром Владимировичем Путиным. 

Дом, в котором живет детство

История создания в стране 
Дворцов и Домов пионеров и 
школьников началась в 1935 
году - в распоряжение юных 
пионеров города Харькова 
впервые, тогда еще общей 
стране – СССР был передан 
роскошный дом дворцового 
типа, в котором до 1934 года 
размещалось правительство 
Украины, переехавшее в Киев 
в связи с переводом туда сто-
лицы Украины.

Уже в 1936 году, в числе 
самых первых после капи-
тальной реконструкции детям 
передается роскошный дом 
в центре г. Ростова-на-Дону, 
в городе Москва открывается 
Московский городской Дворец 
пионеров и школьников на 
Ленинских горах. Год спустя 
во многих крупных городах 
широко распахнули двери пе-
реданные детям Дворцы. И 
вот в череду больших городов 
Советского Союза становится 
в нашей области в сельской 
местности молодой город 
Сальск, наше село Куйбыше-
во. Дворцов не было, поды-
скивали светлые помещения, 
делали ремонт, в котором 
принимали участие все жела-
ющие и активно строили Дом 
для своих детей. Позже ребята 
оправдали доверие взрослых 
– они не только занимались в 
кружках , но были активными 
во всех делах  в селе. Пер-
вое учреждение для развития 
творческих способностей де-
тей села было открыто в 1935 
году. Тогда Дом пионеров рас-
полагался в доме богача в цен-
тре села.

Прошли годы и историю 
Дома пионеров мы создали по 
воспоминаниям бывших ребят 
и педагогов Дома пионеров. 
«В кружки ходило 40-50 чело-
век. Работали танцевальный, 
хоровой, была хорошая агит-
бригада. Весело проходили 
утренники, дети выступали 
перед тружениками села на 
полях во время уборки, соби-
рали колоски. Любимой была 
песня «Нас утро встречает 
прохладой, - такими воспоми-
наниями поделилась с юными 
краеведами ветеран педаго-
гического труда, бессменный 
руководитель танцевального 
коллектива дома пионеров, 
активная кружковка, солистка, 
вожатая в пионерском отряде 
довоенных лет Крылова Та-
тьяна Архиповна. С теплом 
и гордостью вспоминает она 
своих коллег, воспитанников 
тех далеких лет: первого кра-
еведа учителя географии М.А. 
Чернову, баяниста И.О.Скала, 

в 2-минутном укороченном формате. Пожелаем 
команде дальнейших творческих достижений и 
побед. Прославляйте родное село, ребята!

Поддубнова Ю. А.

Светлой памяти 
Анатолия Филипповича Роменского

Страница подготовлена 
Администрацией Куйбышевского района

Уважаемые депутаты, муниципальные 
служащие, ветераны муниципальной службы 
и все работники органов местного самоуправ-
ления! От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – Днем местного 
самоуправления!

Это поистине всенародный  праздник, по-
скольку касается каждого гражданина России. 
Местное самоуправление – это наиболее при-
ближенное к людям звено власти, на которое 
сегодня возложена большая ответственность 
за социально-экономическое развитие терри-
торий и благополучие жителей. Многие про-
блемы, с которыми зачастую сталкивается 
человек, решаются на муниципальном уровне. Нет более почетной и трудной профессии, чем служить 
людям, среди которых живешь, которые доверяют тебе свою судьбу и верят! 

Желаем стабильного развития, эффективной реализации намеченных проектов и успеха в вашей 
нелегкой, но благородной работе. Пусть в вашей жизни будет больше отзывчивых и открытых, надёж-
ных людей. 

Особые слова благодарности - ветеранам органов местного самоуправления, которые стояли у исто-
ков  становления муниципального  образования и внесли достойный  вклад в развитие  района. Будьте 
здоровы и счастливы!

                                                                        Администрация Куйбышевского района,
Собрание депутатов Куйбышевского района.

струнного оркестра Я.З. Тито-
ва. - В летнем лагере перед 
самой войной отдыхало 500 
ребят со всего района. Но 1941 
год прервал мирную жизнь де-
тей и взрослых. Дом пионеров 
прекратил работу – страна 
всех позвала на помощь. Ра-
бота кружков в Доме пионеров 
и пионерских отрядов и дру-
жин активизировалась после 
войны в 50-60 годы. История 
Дома пионеров богата добры-
ми делами людей, преданных 
«Стране детства».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ:
Острик Надежда Ильи-

нична: «Летом все педагоги 
Дома пионеров работали в 
лагере «Миус», жили в доми-
ках, была своя кухня. Играли 
и пели, устраивали праздники, 
в 60–е годы появилась песня 
«Наши домики синие», кото-
рая в последствии стала гим-
ном турбазы «Миус»;

Крылова Татьяна Архи-
повна: «В Дом пионеров при-
нимали тогда всех желающих 
- и пионеров, и школьников 
(тогда не все носили пионер-
ские галстуки). Дисциплина в 
кружках была строгой, ребята 
старались педагогов не под-
водить. Галстуки до войны не 
завязывали, а носили зажимы, 
пионерская организация назы-
валась КИМ (Коммунистиче-
ский  интернационал молоде-
жи)»;

Роменская Меланья Гри-
горьевна: «Я ходила в Дом 
пионеров до войны, занима-
лась в музыкальном кружке 
- играла на гитаре, а в кружки 
«Ворошиловский стрелок» и 
ОСОАХИМ ходили юноши и 
девушки старших классов»;

Парфененко Николай 
Павлович: «Любовь к химии 
мне привили в кружке Дома пи-
онеров. Я ходил и занимался 
со своими друзьями – Ромен-
ским Филипом и Яготинцевым 
Гришей, а потом еще мы за-
писались в радиотехнический 
– нам очень нравилось разби-
рать и собирать приемники»;

Роменский Анатолий Фи-
липпович: «В Дом пионеров 
ходили в детстве мои роди-
тели, много рассказывали ин-
тересного о своих кружках. Я 
был активным октябренком 
и командиром звездочки в 
школе. В 1959 году на торже-
ственной линейке у памятни-
ка В.И. Ленину меня приняли 
в пионеры и я стал активным 
кружковцем в Доме пионеров. 
Мне нравилось заниматься в 
кружках: фото, радиотехниче-
ском, авиамодельном. У нас 
было очень интересно – за-
помнились новогодние празд-
ники, отдых летом на турбазе 
«Миус», различные соревно-
вания. Руководителем кружка 
был Кацура Степан Семено-
вич. Он же одно время был и 
директором Дома пионеров. 
Занятия в кружках, активная 
и интересная жизнь повлияли 
на выбор моей профессии - я 
стал учителем физики, рабо-
тал в РК ВЛКСМ 3 секретарем, 
2 года был директором Дома 
пионеров нашего района»;

Яготинцева Мария Ефи-
мовна:  «В Дом пионеров хо-
дил мой сын - Андрюша, играл 
в музыкальном ансамбле 
мальчиков. Руководителем 
кружка был – Сергета Вале-
рий Николаевич. С сыном в 
Дом пионеров ходили его дру-
зья - Штоль Сережа, Боженко 
Саша, Литюк Вася, Голосов-
ский Володя, Глазунов Павлик. 
Они были очень дружные. В 
Доме пионеров был большой 
коллектив художественной 
самодеятельности. В танце-
вальный ходили девочки, а в 
хоре были и мальчики. Нам, 
родителям было спокойно за 
своих детей, потому что мы 
знали, что дети занимаются 
делом, у них добрые руково-
дители - Крылова Т.А., Острик 
Н.И., Сергета В.Н. Коллектив 
педагогов был очень дружный, 
активный и веселый».

Роменская В.Б., 
педагог ЦДО, 

руководитель музея 
«История Примиусья» 

14 апреля 2022 года в МБУ «ЦРБ Куйбышевского района» состоялась фельдшерская конфе-
ренция по итогам работы за 1 квартал 2022г., участниками которой были заведующие фельдшер-
ско-акуршерских пунктов и фельдшерских здравпунков, сотрудники Лысогорской амбулатории, 
фельдшеры отделения скорой помощи. 

Участники конференции ознакомились с основными задачами, стоящими перед коллективом: 
это работа по сохранению и укреплению здоровья населения, об обеспечении санитарно-эпиде-
миологического благополучия в нашем районе, по повышению качества и доступности оказания 
медицинской помощи. Так же были озвучены вопросы материально-технической базы. В завер-
шение мероприятия главный врач Центральной больницы Куйбышевского района Роман Анато-
льевич Скрынников вручил почётные грамоты Епишиной Елене Францевне (ФЗ х. Свободный) и 
Беляковой Нине Дмитриевне (ФЗ с. Новоспасовка) за многолетний и добросовестный труд. Это 
профессиональные и опытные сотрудники, проработавшие в больнице нашего района 35 лет.

Воспоминания об активном руководителе юных исследователей Центра дополнительного 
образования Куйбышевского района и участия его воспитанников в весенних сессиях Донской 
академией наук юных исследователей более 14 лет.

«Погасла в небе яркая звезда.
В глазах у нас глубокая печаль,
Грусть на устах... Как больно и как жаль...
Уходят люди навсегда...
Уходят люди в никуда…
У нас не спрашивая разрешенья,
Оставив нам заслуги, почести и пригрешенья,
Уходят тихо, словно талая вода…
Нам их не встретить больше никогда».
Прошло 7 лет, как нет с нами Анатолия Филип-

повича - краеведа-исследователя, соратника по 
поисковому движению, друга по туристской тропе, 
учителя и наставника детей и молодежи, созда-
теля историко–патриотического музея «История 
Примиусья» в селе Куйбышево, ветерана педа-
гогического труда, занесенного на Доску Почета 
учителей России, награжденного медалью «За со-
хранение исторической памяти». Трудно говорить 
о таком энергичном и жизнерадостном человеке в 
прошедшем времени – он никогда не жаловался, 
был очень терпеливым, потому и не услышал сиг-
налы своего организма: практически до последних 
дней, пока позволяли силы находился на работе.
Жизнь человека определяет не возраст, а тот след, 
который он оставил на земле, когда человеку гово-
рят слова признательности в его знаменательные 
даты, благодарят за то важное и значимое, что он 
оставил для людей.

Несколько слов о его биографии: родился в 
июле 1949 года в селе Куйбышево, в семье учи-
телей, закончил школу с золотой медалью, а пе-
динститут – с красным дипломом. Был призван в 
армию, служил в г. Новочеркасске в ракетных во-
йсках, после  работал учителем физики в школах 
Ростовской области. Педагогический стаж – 45 лет. 
А вместе с родителями в семье Роменских педаго-
гический стаж составляет 100 лет!

Юные исследователи под руководством Ана-
толия Филипповича участвовали в районных, об-
ластных, всероссийских конкурсах и конференци-
ях «Отечество», Донской академией наук юных 
исследователей (далее по тексту - ДАНЮИ), Цен-
тра национальной славы России и становились 
лауреатами и дипломантами многочисленных 
конкурсов. За период сотрудничества с ДАНЮИ 
с 2000 по 2014 годы подготовил и представил на 
исторических и краеведческих секциях научно 
-практических конференций 45 учебно–исследо-
вательских работ своих воспитанников, из них 12 

стали победителями. Выдающийся факт само-
отверженного  и кропотливого научного труда, 
любви к детям, к своей малой Родине! Более         
1 000 учащихся получили от него прочные зна-
ния по физике и примерно столько же ребят под 
его руководством получили спортивные разряды 
по туризму и спортивному ориентированию. Учи-
тель и турист одновременно, Анатолий Филиппо-
вич, совершил десятки походов со своими воспи-
танниками в горы Кавказа, в Домбай и Архыз.

Запомнились его слова: «Историю надо не 
только учить, но и охранять». Анатолий Филип-
пович очень любил свою малую Родину – милое 
село Куйбышево - и не мог быть равнодушным 
к заветам своего учителя, создателя школьного 
музея «Родные просторы» Петра Васильевича 
Кравченко. Он продолжил его начинания и за 2 
года создал музей «История Примиусья» - это ве-
ликое и благое дело, потому что без нашей памя-
ти не будет будущего у наших потомков.

Анатолий Филиппович был весь открыт лю-
дям, общению, спешил оставить после себя на-
следие, которое мы будем ценить все больше и 
больше.

Орлов В.С., воспитанник Роменского А.Ф.

Фельдшерская конференция по итогам работы 
за 1 квартал 2022г.

Из истории одного из первых Домов пионеров в сельской местности в Куйбы-
шевском районе.



Он проводился по несколь-
ким номинациям и по трем 
возрастным группам. Конкурс 
был очень представительным. 
Например, в номинации «Баян, 
аккордеон» приняли участие 37 
солистов и пять ансамблей из 
всех крупных городов Ростов-
ской области и трех сельских 
районов, включая Родионово-
Несветайский.

Выступления учащихся му-
зыкальных школ и школ ис-
кусств оценивало жюри из чис-
ла преподавательского состава 
инструментальных отделений 
колледжа во главе с заслужен-
ным деятелем Всероссийского 
музыкального общества, дирек-
тором Шахтинского музыкаль-
ного колледжа Натальей Пав-
ловной Захарченко.

Жюри конкурса отметило 
музыкальность, артистизм, тех-
нику и приемы игры на инстру-
менте, исполнительского мастерство  многих участников, в том числе воспитанников Родионово-
Несветайской ДШИ. 

Лауреатами 1-й степени стали:
Всеволод Хорошавин и Илья Берестов – скрипка (преподаватель Л.Н.Чернова),
Никита Шабанов – баян (преподаватель Л.И.Ткаченко),
Дмитрий Науменко – баян (преподаватель Н.Ю.Задорин).
Елизавета Оводова – фортепиано (преподаватель А.Р. Локян) стала лауреатом 2-й степени.
Участие в данном конкурсе дало юным исполнителям большую возможность в творческом раз-

витии.

Используя паузу в полевой 
работе в связи с выпавшими 
накануне дождями, механи-
заторы дружно производили 
уход за техникой. В мастерс-
кой, на машинном дворе они 
«возились» возле закреп-
ленных за ними сельхозма-
шин. На беседу отвлекались 
неохотно - работа в самом 
разгаре. Подошел к самому 
опытному из них – к Сергею 
Ивановичу Дуке, которому 
год назад было присвоено по-
четное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
России». Сергей Иванович 
трудится в отрасли вот уже 46 
лет, пользуется заслуженным 
уважением среди коллег и ру-
ководства. Многолетний опыт 
работы в сельском хозяйстве 
позволяет ему достигать вы-
соких результатов и переда-
вать коллегам помладше свои 
знания и опыт. О себе этот 
простой и скромный труженик 
много говорить не любит, не 
хвалится огромным стажем 
и хорошими показателями в 
работе. «Расскажите лучше 
о других» - с улыбкой говорит 
этот опытный землепашец. 

Вообще-то в ООО «БИО-
ФЕРМА» почти все механиза-
торы владеют разными вида-
ми техники, могут не только 
водить трактора и комбайны, 
но и ремонтировать их. Мно-
гие из них при этом владеют 
и смежными профессиями. 
Бесспорно, механизатор – это, 
прежде всего, землепашец и 
хлебороб. Но без знаний сле-
сарного либо сварочного дела 
в этой профессии делать нече-
го. Подтверждает это Михаил 
Анатольевич Доля, тоже опыт-
ный механизатор: «Трактора 
«МТЗ», «Кировец», комбайны 
наши или зарубежные – на 
всем работаем». Пока ожидал 
приезда главного агронома хо-
зяйства А.Е. Фисакова, успел 
обойти мастерскую и осмот-
реть технику, стоявшую под 
навесом. Обратил внимание 
на новенький «Кировец-739 

М». Его хозяйство приобрело 
в межсезонье, закрепило за 
ним надежного механизатора 
Сергея Колесникова. Это – на-
стоящий колесный тяжеловес, 
тащит за собой все, что хо-
чешь. Мощность - 400 лоша-
диных сил! Словом, достойное 
продолжение известного оте-
чественного К-700. Но это не 
единственное приобретение 
этого сезона. Более 20 мет-
ров – такова ширина захвата 
у тяжелой зубовой бороны БЗ-
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В районном Доме культуры открылась выставка детских рисунков под названием 
«Мы – дети Галактики», а для воспитанников театральной студии «Эксперимент» и 
ИЗО-студии «Юный художник» был проведен патриотический час «Путешествие в 
космос». Эти мероприятия были посвящены Дню космонавтики.

На базе Родионово-Несветайской СОШ №7 родители будущих выпускников сели 
за парты и прошли всю процедуру ЕГЭ от входа в пункт проведения экзаменов до 
получения результатов. По словам начальника управления образования Родионо-
во-Несветайского района Светланы Викторовны Датченко, основная цель данной 
акции – дать родителям выпускников полную информацию об особенностях всех 
экзаменационных процедур.

16 апреля в слободе Родионово-Несветайской в рамках «Месячника чистоты» 
был организован субботник. Сотрудники администрации сельского поселения рабо-
тали в парке на улице Солнечной, где было высажено 40 деревьев – кленов и де-
коративной катальпы. По словам главы Администрации Родионово-Несветайского 
сельского поселения Сергея Груздева, многие жители райцентра приняли участие в 
«Месячнике  чистоты», навели порядок в любимых местах  отдыха.

На прошлой неделе межпоселенческая центральная библиотека Родионово-Не-
светайского района получила новые книги. После необходимой обработки в отделе 
комплектования  новинки  найдут свое  место на книжных полках. Среди них новые 
художественные и фантастические романы, детективная и историческая  литера-
тура.

На момент нашего приезда в сельхозпредприятие ООО «БИО-ФЕРМА» труженики уже закончили 
сев яровых культур.

Люди дела

21. Тоже отличный агрегат для 
закрытия влаги и поверхност-
ной обработки почвы, а также 
заделки в почву удобрений. 
А первым в хозяйстве опро-
бовал ее в деле, конечно же, 
самый опытный механизатор 
– С.И. Дука. «Хорошая техни-
ка», - только и сказал Сергей 
Иванович.

Беседу с главным агроно-
мом А.Е. Фисаковым начали 
тут же, возле мастерской,  
продолжили в его рабочем 
кабинете, где находятся необ-
ходимые документы. Алексей 
Евгеньевич рассказал, что се-
ять в этом году начали в оп-
тимальные сроки. В прежние 
годы  из ранних яровых здесь 
сеяли горох, в этом же году 
вместо гороха решили посе-
ять чечевицу. Сроки сева этой 
культуры, как правило, совпа-
дают со сроками сева гороха. 
Надо сказать, что чечевица 
все больше «приживается» 
на Дону, и уже многие сель-
хозпредприятия ее включили 
в севооборот. В чем преиму-
щества чечевицы? Да, затра-
ты на ее выращивание ниже, 
чем при выращивании других 
культур, а при  нынешних ре-
алиях сельской жизни этот 
фактор немаловажен. Вслед 
за чечевицей в хозяйстве 
приступили к севу уже тра-

диционной здесь техничес-
кой культуры - льна. Льняное 
поле в ООО «БИО-ФЕРМА» 
занимает более 400 гектаров, 
столько же примерно, сколько 
и чечевицы. В прошлом году 
урожайность льна была одной 
из самых высоких в районе – 
16,5 центнера с каждого гек-
тара. Но в хозяйстве считают, 
что урожайность этой культу-
ры можно поднять до 20-22 
центнеров. 

Сев – быстротечная кам-
пания, после его завершения 
механизаторы ухаживают 
за посевами, обрабатывают 
пары, готовят почву под про-
пашные культуры. Из них глав-
ной остается подсолнечник. 
Семена этой культуры займут 
в этом году 700 гектаров. И, 
если позволит погода, то уже 
в конце апреля в хозяйстве 
планируют приступить к севу 
этой масличной культуры.

Конечно, главной зерновой 
культурой в ООО «БИО-ФЕР-
МА» остается озимая пшени-
ца.  Озимый клин составля-
ет 1200 гектаров. В зимний 
период труженики хозяйства 
активно вели борьбу с мыше-
видными грызунами. Дело это 
трудоемкое, но необходимое. 
Все посевы пшеницы перези-
мовали, раскустились хоро-
шо, дождались первой под-
кормки в феврале, а затем и 
второй – уже в начале апреля. 
Ее выполняли прикорневым 
способом. Причем каждый 
гектар озимых получил по 
150 килограммов аммиачной 
селитры. Вслед за этим выпа-
ли осадки, так что эффект от 
подкормки будет большим. А 
сейчас хозяйство приступило 
к химической обработке ози-
мых, протравке семян подсол-
нечника и подготовке к работе 
широкозахватной пропашной 
сеялки.

Как справедливо отме-
тил агроном А.Е. Фисаков, 
главное в работе – это люди. 
Почти все опытные, рабо-
тают по несколько десятков 
лет, трудолюбивые и ответс-
твенные, как те же С.И. Дука 
и М.А. Доля. Под стать им и 
другие труженики – это Вита-
лий Волобуев  и Сергей Ко-
лесников, Александр Петров 
и Алексей Прищепа, Сергей 
Корнев и Евгений Галаманс-
кий, братья Василий и Вла-
димир Бондаренко. Так что 
пришедшим в коллектив не-
давно Владимиру Овечко и 
Алексею Копаеву есть с кого 
брать пример.

В сельском хозяйстве не 
бывает выходных, одна кам-
пания быстро сменяет дру-
гую. Пройдет месяц – другой 
напряженных работ по уходу 
за посевами - глядишь, и уже 
венец всего хлеборобско-
го труда – уборка урожая. В 
ООО «БИО-ФЕРМА» очень 
надеются, что он будет хоро-
шим, и делают для этого все 
возможное.

Евгений Пужаев

Лучшие механизаторы Сергей Дука и Михаил Доля

Сельские таланты
В течение нескольких дней на базе Шахтинского колледжа был проведен облас-

тной конкурс исполнителей среди учащихся Детских музыкальных школ и Детских 
школ искусств Ростовской области.

Никита Шабанов  и Дмитрий Науменко с наставниками

Дань памяти ушедшим
Прошлой осенью жители села Чистополье проявили инициативу и своими силами, 

на собранные всем миром средства, отремонтировали дорогу к сельскому кладбищу, 
засыпав ее щебнем.

Вниманию пасечников!
Администрация ЗАО «Витязь-М» предупреждает жителей  и владельцев пасек Родионово-Не-

светайского, Болдыревского, Кутейниковского и Волошинского сельских поселений о проведении 
наземным способом химических обработок колосовых культур в срок до 30 апреля включительно, 
ограничение лета пчел пять суток с момента обработки.

Об этом наша газета поведала в 
небольшой заметке «Своими сила-
ми» (см. «Деловой Миус» №45 за 
11 ноября 2021 года). Об этом тогда 
рассказала депутат собрания Боль-
шекрепинского сельского поселения 
Юлия Анатольевна Демчук. И вот 
недавно, посовещавшись, жители 
села решили выйти на субботник и 
благоустроить теперь само сельское 
гражданское кладбище (на сним-
ке). Инициаторами вновь выступили 
неравнодушные селяне во главе со 
своим депутатом Юлией Анатольев-
ной Демчук. В мероприятии приняли 
участие до 40 человек, практически 
представители от каждого двора, не-
зависимо от того, есть ли на кладбище захоронение родственников или нет. 

На этот раз был выполнен большой объем работ: убраны ветки, сухая трава, скопившийся  
мусор, была удалена поросль, приведены в порядок могилки, за которыми длительное время 
никто уже не ухаживал, теперь они приняли ухоженный вид. Все участники мероприятия остались 
довольны результатами своего труда.

Хочется надеяться, что и на других гражданских кладбищах района граждане начнут бережней 
относиться к памяти своих и чужих родственников. В конце концов, ухаживать за могилами своих 
предков - это не так уж и сложно, а результат этой работы будет  налицо, если эти правила будут 
соблюдаться каждым. Ведь  должна  же быть культура поведения на гражданских кладбищах.

Подкормка озимой пшеницы на полях «БИО-ФЕРМА»
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СПОРТ

Редактор страницы Александр Гайко

ЕКАТЕРИНОВЦЫ - 
ПЕРВЫЕ!

В турнире приняли участие 13 школьных коллективов. В 
упорнейшей борьбе места распределились следующим обра-
зов: 1 место - команда Екатериновской школы, 2 место - коман-
да Матвеево-Курганской школы №3, 3 место - команда Григо-
рьевской школы.

Поздравляем команд-призёров с заслуженными наградами 
и желаем дальнейших успехов!

В Матвеевом Кургане прошли районные соревнованиях 
по настольному теннису среди сборных команд школ

ПОДТВЕРДИЛИ 
ЗВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

Команда военно-спортивного клуба «Русь» из Матвее-
во-Курганского района одержала победу в отборочном этапе 
шестого Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и 
дочери Отечества».

Показав высокий уровень выступления, военно-спортивный 
клуб «Русь» под руководством Валерия Миусского завоевал зо-
лото и получил приглашение на заключительный этап конкурса, 
который состоится в городе Москве.

Поздравляем команду с победой и желаем достойно высту-
пить в Москве!

Администрация Матвеево-Курганского района

УСПЕХИ В ГИМНАСТИКЕ
С 9 по 10 апреля в слободе Кутейниково Родионово-Не-
светайского района прошел Открытый турнир по ху-
дожественной гимнастике «Весенний звон»

В турнире приняли участие 
команды из г. Ростова-на-До-
ну, Таганрога, Новочеркасска, 
Аксая, Сальска, Зверево, сл. 
Родионово-Несветайской и 
Новошахтинска, гимнастки вы-
ступили в групповых и индиви-
дуальной программе. В груп-
повых упражнениях: Команда 
КМС - 1 место: Близнякова 
Екатерина, Братчикова Дарья, 
Клочкова Арина, Козинцева 
Лолита, Давыдова Влада, 
Волкова Мария. Команда 2 
спортивного разряда - 2 место: 

ПЕРВЕНСТВО 
ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ

С 8 по 10 апреля в г. Ростове-на-Дону в клубе 
«Планета» проходили Фестиваль ФАиС РО 
и Первенство Ростовской области по скалолазанию 
в дисциплине «боулдеринг»

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из 
Ростова-на-Дону, Волгодонска, Таганрога, х. Веселый, Ново-
черкасска, а также представители Краснодарского края, Вол-
гоградской области, ДНР и Ставропольского края. Состязания 
проводились в пяти возрастных группах: 6-7, 8-9, 10-13, 14-15, 
16-17 лет. Соревнования были сложные, трассы были интерес-
ные. Спортсмены из Родионово-Несветайского района получи-
ли много положительных эмоций и опыта в прохождении трасс.

Официальный сайт ДЮСШ «Радуга»

ПАМЯТИ 
НИКОЛАЯ КРАСУЛИ

В пятницу на стадионе села Ряженое прошёл второй 
турнир памяти Николая Красули по мини-футболу 
среди ветеранов 35+

Перед началом турнира 
выступил глава Администра-
ции Ряженского сельского по-
селения Сергей Васильевич 
Голубов. Потом со  словами 
благодарности за сохране-
ние памяти об отце, к при-
сутствующим обратился сын 
Николая - Ярослав. Перед 
началом игр почтили память 
Николая Красули минутой 
молчания. Главный судья 
Сергей Николаевич Панчен-
ко провёл жеребьёвку, и ко-
манды приступили к играм. 
Система проведения сорев-

нований была круговая, в ре-
зультате которой первой ме-
сто заняла команда ветеранов 
села Ряженое, второе место у 
ветеранов из села Латоново и 
на третьем месте команда ве-
теранов села Рясное.  Лучшим 
нападающим признан Шапо-
валов Игорь (с.Ряженое), луч-
ший защитник - Шиленко Вла-
димир (с.Латоново), лучший 
вратарь - Грунтовский Сергей 
(с.Ряженое). Все три призовые 
команды награждены кубками 
и дипломами, а каждый игрок 
команды грамотами.

С ПРИЗОВЫМ МЕСТОМ
15-17 апреля 2022 года в г. Зернограде Ростовской об-
ласти проводился областной турнир по настольному 
теннису, посвящённый 92-ой годовщине образования 
Азово-Черноморского инженерного института

На игровой площадке собралось более 80 юных тенниси-
стов двух возрастных категорий 2010 г.р. и младше, 2007 г.р. и 
младше из городов и районов Ростовской области: г. Таганрога, 
г. Зернограда, г. Батайска, Целинского, Неклиновского, Весе-
ловского, М-Курганского районов и г. Ростова-На-Дону. 

Наш район на этих соревнованиях в возрастной категории 
2010 г.р. и младше представляли воспитанники М-Курганской 
ДЮСШ отделения н/тенниса: Галиченко Михаил (п. М-Курган), 
Кулишов Михаил (с.Гр.-Тимофеевка), Гороховатченко Иван (с.
Гр.-Тимофеевка), Семенченко Максим (с.М-Кирсановка). В этой 
возрастной категории Галиченко Михаил (М-Курган) в финале 
смог обыграть призёра Первенства Ростовской области Петро-
ва (Веселовский район) и стал чемпионом турнира. В итоговом 
зачете наши юные спортсмены заняли: Кулишов Михаил – 13 
место, Гороховатченко Иван – 21 место, Семенченко Максим 
– 20 место. 

В возрастной категории 2007 и младше Тарасенко Рус-
лан (Екатериновка) и Галиченко Михаил (М-Курган) уверенно 
прошли в финальную часть турнира, в которой разыгрывались 
с 1 по 8 место, где им противостояли юные спортсмены из г. 
Ростова-на-Дону, Целинского, Веселовского районов и г. Батай-
ска. Тарасенко Руслан в упорной борьбе за выход в финал со 
счетом 2:3 уступил Заикину Максиму (Целинский р-н), члену 
сборной Ростовской области по настольному теннису, призеру 
командного Первенства ЮФО-2022, и в итоге разделил 3 место 
с представителем Веселовского района. 

Галиченко Михаил уступил в игре за 5 место сильному тен-
нисисту из Батайска и занял 6 место, ещё один наш спортсмен 
Дроздов Валерий (с.Екатериновка) занял 10 место на этом тур-
нире. 

Подготовили юных спортсменов тренеры-преподаватели 
М-Курганской ДЮСШ: Ю.В. Бондаренко и В.В. Хрипуненко.

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

НА КУБОК ГЕРОЕВ
В Матвеево-Курганском районе прошли спортивные 
мероприятия на кубок памяти героев Екатериновского 
подполья, посвященный 80-й годовщине гибели 
комсомольцев

Соревнования проходили по следующим видам спорта: пу-
левая стрельба из положения лежа, подтягивание на перекла-
дине, футбол, настольный теннис. Участниками соревнований 
стали жители сел Екатериновка, Григорьевка, Малоекатери-
новка  от 6 до 50 лет. Результаты спортивного мероприятия: 
Подтягивание на перекладине: 1 место - Паращенко Алексей,  
2 место - Могильный Святослав, 3 место - Дядькин Егор, 3 ме-
сто - Тучевский Владислав. 

Настольный теннис (девушки): 1 место - Бурхан Екатерина, 
2 место - Леоненко Ольга, 3 место - Ткачева Алиса. 

Настольный теннис (юноши): 1 место - Тарасенко Никита, 2 
место - Могильный Святослав, 3 место - Тучевский Владислав. 

Стрельба из пневматической винтовки (девушки): 1 место - 
Моисеенко Анастасия, 2 место - Ткачева Екатерина, 3 место 
- Васильева Анжелика. 

Стрельба из пневматической винтовки (юноши): 1 место - 
Могильный Святослав, 2 место - Чепурин Дмитрий, 3 место - 
Черевко Илья, 3 место - Варченко Виталий. 

Футбол: 1 место - команда «Форте», 2 место - команда «Не-
удержимые»,3 место - команда «Григорьевка».

Соревнования стали ярким событием для всех участников.

Куликова Лиза, Танасэ Рита, 
Прокофьева София, Руденко 
Анастасия, Серенко Анаста-
сия, Моисеенко Полина. В 
индивидуальной программе 
КМС: Волкова Мария, Клоч-
кова Арина, Гурова Дарья, 
Давыдова Влада, Братчико-
ва Дарья, Козинцева Лолита.

Юный гимнаст: Ларина 
Ева - 2018 - 1 место, Гунчен-
ко Анна - 2017 - 3 место.

Официальный сайт 
ДЮСШ «Радуга»

РАЙОННЫЙ ТУРНИР
ПО БИЛЬЯРДУ

Для выявления лучшего бильярдиста участники сыграли по 
круговой системе. Победителем турнира и обладателем кубка 
стал Мен Роман, обыгравший всех своих соперников и набрав-
ший 9 очков. Второе место, набрав 6 очков, занял Безсалов 
Иван. Третье место в турнире, набрав 3 очка, занял Нечепурен-
ко Константин.

Администрация Куйбышевского района

В бильярдном зале кафе «Маленькая Швейцария» 
Куйбышевского района состоялся районный турнир 
по бильярду «Золотой шар». В турнире приняли участие 
4 человека
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На прошлых выходных эти команды снова 
встретились в Таганроге. 17 апреля в этом го-
роде на базе МБУ «СОШ №3» прошло откры-
тое первенство по спортивному туризму следи 
юношей и девушек 2009-2011 годов рождения, 
посвященное Дню космонавтики. На этот раз 
это были импровизированные полосы пре-
пятствий в закрытом помещении. Следует от-
метить, что такой вид спорта требует от участ-

Космическая встреча 
на туристической полосе препятствий
Соратники по интересам и любители туризма, путешественники и тренеры подростковых команд Валерий Ана-

тольевич Нещадим и Сергей Дмитриевич Стыценко много лет поддерживают связь между туристами Куйбышевс-
кого и Матвеево-Курганского районов. Неоднократно устраивали совместные походы, поездки и принимали участия 
в соревнованиях.

Команда туристов из Матвеева Кургана

Команда туристов из Кубышево

Напряженный момент соревнований

ников определенные умения и знания правил, 
умелого преодоления полосы препятствия с 
использованием специального снаряжения. 

Каждая команда успешно прошла испы-
тания. Куйбышевские девушки на дистанции 
2-го класса в своей возрастной категории были 
лидерами. У Марии Приставко – первое мес-
то, а у Игнатовой Вероники – второе. На такой 
же дистанции у мальчишек – на одну победу 
больше. Сергей Горьковенко – на первом мес-
те, Кирилл Хафизов – на втором и Козаченко 
Никита – на третьем. На дистанции 3-го класса 

первое место – у Никона Пижевского, второе – 
у Даниила Еременко, а Кирилл Лукиянов – на 
третьем.

Матвеево-Курганская команда «СОШ №2» 
тоже показала отличные результаты. На дис-
танции 2-го класса для девушек 2012 года рож-
дения Таисия Оствальд уверенно взяла второе 
место, у Юлии Назаренко – третье. В этой же 
группе, но среди детей 2010 года рождения на 
третьих местах – Екатерина Королева и Вла-
дислав Тимаков.

В честной и бескомпромиссной борьбе со-

седствующие районами команды встретятся 
еще не раз. И это всегда будут интересные и 
захватывающие встречи, оставляющие море 
эмоций и позитива. С нетерпением будем 
ждать от наших туристов новостей!

Команда туристов 
Куйбышевского района
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11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50, 0.30 Петровка, 38 16+
12.00, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.45, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Д/с «Обложка» 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ» 12+

17.05 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА» 12+
22.35 «Специальный 
          репортаж» 16+
23.05 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь» 16+
1.25 Д/ф «Борис Грачевский. 

Любовный ералаш» 16+
2.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 

игры» 12+

НТВ______                
45.00 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+

22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+
3.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Жили-были-на-Дону 12+
10.15 Точки над I 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
11.00 Д/ц «Химия» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Станица-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с доктором 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Интересные истории 12+
13.30 Есть работа 12+
13.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 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 О главном 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+

12.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.45, 5.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/с «Обложка» 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ» 12+

17.05 Д/ф «90-е. Королевы красо-
ты» 16+

18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ» 12+

20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Месть брошенных 

жён» 16+
0.45 Д/ф «Удар властью. Уличная 

демократия» 16+
1.25 Прощание 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+
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+
3.15 Их нравы 0+

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 История Дона 12+
13.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 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 Есть работа 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ» 12+

22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «РОК-Н-
         РОЛЬЩИКИ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.50 Д/ц «Ступени Победы» 12+
2.30 Д/ц «Вне закона» 16+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ» 16+
4.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
4.30 Д/ц «Тайны анатомии» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.35 «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» 16+
9.00 «СОВБЕЗ» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные спис-

ки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «И112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСК-

РЕБ»
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 ХХ ВЕК. «Волшеб-

ный фонарь» Режиссер 
Е.Гинзбург. 1976 г

12.05 Д/с «Первые в мире» «Ма-
гистральный тепловоз Гак-
келя»

12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ»
13.30 Д/с «Предки наших пред-

ков» «Маори. Испытание 
цивилизацией»

14.15 Искуственный отбор
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО
15.20 100-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯКУТСКОЙ АССР. ПРЯ-
НИЧНЫЙ ДОМИК. «Якутс-
кий костюм».

15.50 «Белая студия»
17.45 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Конс-

тантин Емельянов
18.30, 0.55 Д/с «Таинственные го-

рода Майя» «Теотиуакан»
19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Левитанский «Роко-

вые глаголы» в программе 
«Библейский сюжет»

20.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-
манах по истории музы-
кальной культуры

21.20 Д/ф «Самая счастливая 
Пасха в моей жизни»

23.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Микелан-
джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

1.55 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Борис 
Андрианов и Андрей Гугнин

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 
Кандинский. «Желтый звук»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.25 Доктор И… 16+
8.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-2» 12+
10.40, 4.45 Д/ф «Андрей Миро-

нов. Клянусь, моя песня не 
спета» 12+

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

11.50, 0.30 Петровка, 38 16+
12.05, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.45, 5.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 10 самых… 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕ-
ХАХ» 12+

17.05 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» 12+

20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+

НТВ______                
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД» 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+
22.00, 23.30 Т/с «ПЁС» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 История Дона 12+
10.30 Время - местное 12+
10.45 Есть работа 12+
11.00 Д/ц «Без химии» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об 

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

ЧАР» 12+
14.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 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 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗО-

НЕ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

Рен-ТВ_____                  
5.00 «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 

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

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

ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «И112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечест-

ва с Олегом 
          Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+

9.30 Х/ф «БОЕЦ БЕЗ 
          ПРАВИЛ» 16+
11.30, 2.50 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Классика бокса. Джо Фрей-

зер. Лучшее 16+
15.00 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. 0+

16.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. 0+

17.00, 4.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

17.55, 5.05 Громко 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Российс-

кая Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). 0+

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

22.00 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев против 
Карена Маргаряна. 16+

0.30 Тотальный Футбол 12+
1.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ени-
сей» (Красноярский 

          край) 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.10, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва Врубеля

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 

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+
0.00 Д/ф «Легенда номер 20» 12+

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

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

ловьёвым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
2.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 17.50, 

21.55 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.10, 12.35 «Специальный репор-

таж» 12+

Понедельник           25 апреля 
7.05 Легенды мирового кино. Вла-

димир Басов
7.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 

НЕВОЗМОЖНОГО. Виктор 
Набутов

8.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Театральные 

встречи. «За синей пти-
цей...» 1967 г

12.25 Д/ф «Апостол радости»
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Анатолий 

Кролл.
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

АРТ
15.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
17.45 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. Борис 

Андрианов и Андрей Гугнин
18.35, 1.15 Д/с «Таинственные го-

рода Майя» «Тикаль»
19.45 Легенды мирового кино
20.05 «Николай Фёдоров «Общее 

дело» в программе «Биб-
лейский сюжет»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ СВЯТОСЛАВА БЭЛ-
ЗЫ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.

21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

22.30 Х/ф «МИРАЖ»
0.05 ХХ ВЕК. «Театральные 

встречи. «За синей пти-
цей…» 1967 г

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.45 Д/с «Любимое кино» 12+
9.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-2» 12+

21.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» 12+

22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИО 

СТАНЦИЯ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 Д/ц «Ступени Победы» 12+
2.00 Д/ц «Один день в городе» 12+
2.30 Д/ц «Химия» 12+
3.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «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 

«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «И112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
          ДЕСАНТ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИ-

ВУДЕ»

11.30, 0.50 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55, 15.00 Х/ф «МАТЧ» 16+
16.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. «Металлург» (Магнито-
горск) - ЦСКА. 0+

19.15 Баскетбол. Парибет Чем-
пионат России. Женщины. 
Премьер-лига. Финал. «Ди-
намо» (Курск) - УГМК (Ека-
теринбург). 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Манчестер 
Сити» - «Реал» (Мадрид, 
Испания). 0+

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Эстудиантес» - «Браганти-
но» (Бразилия). 0+

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва музы-
кальная

7.05 Легенды мирового кино. Ев-
гений Евстигнеев

7.35 Д/с «Таинственные города 
Майя»

8.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ»

9.45 Д/с «Забытое ремесло» 
«Скоморох»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 Д/ф «Омск» «Город, 

который я люблю. Казань»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 0.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

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, 9.05, 12.30, 14.55, 21.40 Но-

вости
6.05, 21.00, 0.00 Все на Матч! 12+
9.10, 12.35, 3.10 «Специальный 

репортаж» 12+
9.30 Х/ф «НАЁМНИК» 16+

Вторник                    26 апреля 12.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Василий 
Поленов. «Московский дво-
рик»

12.20, 22.30 Х/ф «МИРАЖ»
13.30 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ СВЯТОСЛАВА БЭЛЗЫ. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ.()

14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо»

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КНИГИ

15.20 «Эрмитаж» .
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17.40, 1.55 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 

Николай Луганский
18.35, 1.05 Д/с «Таинственные 

города Майя» «Чичен-Ица»
19.45 Главная роль
20.05 «Вениамин Блаженный 

«Блаженны возлюбившие 
Христа» в программе «Биб-
лейский сюжет»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 50 ЛЕТ НИКОЛАЮ ЛУГАНС-
КОМУ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ.

21.45 «Белая студия»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.30 Доктор И… 16+
9.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-2» 12+
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гени-

альная притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50, 18.10, 0.30 Петровка, 38 

16+

9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» 
- «Реал» (Мадрид, 

          Испания) 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00 Классика бокса. Сонни Лис-

тон против Кассиуса 
          Клэя 16+
15.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
17.55 Плавание. Чемпионат Рос-

сии. 0+
19.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Лемос против 
Джессики Андрадэ. 16+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» - 
«Вильярреал» 0+

0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Америка Минейро» (Бра-
зилия) - «Депортес Толима» 
(Колумбия). 0+

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Торжок золотой
7.05 Легенды мирового кино. Анук 

Эме
7.35 Д/с «Таинственные города 

Майя» «Чичен-Ица»
8.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-

НЫХ КАМНЕЙ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло» 

«Сваха»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 0.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

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, 9.05, 12.30, 14.55, 17.00, 

21.40 Новости
6.05, 17.05, 21.00, 0.00 Все на 

Матч! 12+
9.10, 12.35 «Специальный репор-

таж» 12+

 Среда                      27 апреля



ДМ № 16     21 апреля 2022 г.   9ТВ-ПРОГРАММА  С  25.04  ПО  1.05
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                          ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

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

9.30 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ 
РОССИИ. «Карелия. От Ку-
дамы до Фоймогубы»

10.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ»

11.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ ЯКУТСКОЙ АССР. 
ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ.

12.15, 23.55 Д/ф «Розовая чайка»
12.55 «Музеи без границ» Перм-

ский музей современного 
искусства PERMM.

13.25 «Рассказы из русской исто-
рии» Владимир Мединский

14.35, 0.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»

16.25 «Те, с которыми я... Италь-
янская тетрадь. Бернардо 
Бертолуччи» Авторская 
программа Сергея Соловь-
ёва

16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
17.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОТАНЦУЕМ»
2.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 

«Выкрутасы»

ТВЦ______                
5.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

6.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» 12+

8.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СЕРДЦЕ 

          ЗВЕРЯ» 12+

9.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. СТРАШНАЯ, 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 12+

11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45, 5.25 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «РАЗНЫЕ 
           СУДЬБЫ» 12+
13.55, 14.45 Х/ф «КУКЛОВОД» 

12+
17.35 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕСТ-

ВЕННИКА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «90-е. 
          Комсомольцы» 16+
0.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
0.55 «Специальный 
           репортаж» 16+
1.20 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
2.00 Д/ф «90-е. Королевы красо-

ты» 16+
2.45 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
3.25 Д/ф «90-е. В шумном зале 

ресторана» 16+
4.05 Д/ф «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь» 16+

НТВ______                
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
          СЛЕД» 16+
5.40 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕ-

РЕДАЧИ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Отрицатели болезней 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.15 Маска. Специальный вы-

пуск. Филипп Киркоров. 
          55! 12+
23.00 Скажи им, кто я. К юбилею 

Филиппа Киркорова 16+
0.40 Филипп Киркоров. Послед-

ний концерт в Олимпийском 
#цветнастроения 12+

2.45 Дачный ответ 0+
3.40 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 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+
11.15 Точка на карте 12+
11.30 Д/ц «Гастротур» 16+
13.15 Т/с «ОСКОЛКИ 
          СЧАСТЬЯ» 12+
17.00 Новости. Итоги недели 12+
18.00 Время - местное 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Футбол. Чемпионат России, 

27-й тур. ФК «Краснодар» - 
ФК «Ростов» 12+

20.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
20.30 Х/Ф «Несносные леди» 16+
22.40 Д/ц «Дневники экстрасенса с 

Татьяной Лариной» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.40 Д/ц «Прокуроры» 12+
0.30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
2.20 Д/ц «Планета лошадей» 12+
2.45 Закон и город 12+
3.00 Т/с «ОСКОЛКИ 
           СЧАСТЬЯ» 12+

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» 16+
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+
18.00, 19.55 Х/ф «ЗАКОНОПОС-

ЛУШНЫЙ 
          ГРАЖДАНИН» 16+
20.25 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
22.35, 23.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 

ПУСТОТУ» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.40, 15.00 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ 

ТАНЦУЕТ ОДНА» 12+
14.50 Город новостей
16.35, 18.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» 12+

18.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. СЕРДЦЕ 

          ЗВЕРЯ» 12+
20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. СТРАШНАЯ, 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» 12+

22.00 В центре событий 12+
0.00 Приют комедиантов 12+
0.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ» 12+

2.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» 12+

3.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ» 12+

НТВ______                
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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 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+

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

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

этом? 12+
13.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.35 Т/с «БИОСФЕРА, ЗАКОНЫ 

ЖИЗНИ» 12+
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 «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 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» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «И112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 4.25 «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 «2012» 16+
23.15 ПРЯМОЙ ЭФИР. БОЙЦОВ-

СКИЙ КЛУБ РЕН ТВ. СУ-
ПЕРСЕРИЯ. Федор Чуди-
нов - Азизбек 

          Абдугофуров 16+
0.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+

11.10, 0.05 ХХ ВЕК. «О балете. 
Встреча с народным артис-
том СССР Николаем Фаде-
ечевым» 1981 г

12.05 Д/с «Первые в мире» 
«Дмитрий Лачинов. Переда-
ча электроэнергии на боль-
шие расстояния»

12.20 Х/ф «МИРАЖ»
13.30 Д/с «Предки наших пред-

ков» «Новые люди Новой 
Зеландии»

14.15 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Аль-
манах по истории музы-
кальной культуры

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
ТЕАТР

15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.45 «2 ВЕРНИК 2» Игорь Гордин 

и Эвелина Мазурина
17.45, 1.50 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 

Борис Березовский и Ники-
та Борисоглебский

18.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Микелан-
джело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

18.35, 1.00 Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей»

19.45 Главная роль
20.05 «Юрий Визбор «Путь к не-

бесам» в программе «Биб-
лейский сюжет»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 Д/ф «Родина рядом»
21.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар 

Дега
21.45 «Энигма. Лариса Дядькова»
22.30 Д/ф «МОСФИЛЬМ» НА ВЕТ-

РАХ ИСТОРИИ. ОТ СТАЛИ-
НА К ХРУЩЕВУ. ЗАМЕТКИ 
ОЧЕВИДЦА»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.25 Доктор И… 16+
8.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-2» 12+
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-

плата за успех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 12+
11.50, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
12.05, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.45, 5.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-
ЛО» 12+

17.05 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» 16+

18.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ» 12+

20.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

22.35 10 самых… 16+
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+
0.45 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» 16+

НТВ______                
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 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+
22.00, 1.05 Т/с «ПЁС» 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 «Химия» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 История Дона 12+
12.30 На звёздной волне 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Трудный возраст 12+
13.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» 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 Бизнес Дона 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 4.50 «Документальный 

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

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

ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «И112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечес-

тва с Олегом Шишкиным» 
16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ИСТИНЫ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Классика бокса. Майк Тай-

сон. Лучшее 16+
7.05, 9.00, 18.30, 21.35 Новости
7.10, 13.25, 16.00, 18.35, 23.45 

Все на Матч! 12+
9.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
9.25 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
          МЕЧ» 16+
11.25 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Локомотив-Пенза» 
Прямая трансляция 0+

13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - «Урал» (Ека-
теринбург). 0+

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Бавария» 
Прямая трансляция 0+

19.00 Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва). 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+

0.30 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - «Стре-
ла» (Казань) 0+

Культура__          
6.30 М/ф «В порту» «Катерок» 

«Летучий корабль»
7.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ»

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.55 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот са-

мый Алекс» 16+
12.15, 15.15 Х/ф «СТАТСКИЙ СО-

ВЕТНИК» 16+
16.25 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПО-
БЕДА!» 16+

21.00 Время
23.00 Х/ф «ГНЕЗДО» 18+
0.55 Наедине со всеми 16+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Х/ф «АКУШЕРКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ 
          ПРЕКРАСНА» 12+
1.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+

 Суббота                   30 апреля

9.10, 12.35, 3.05 «Специальный ре-
портаж» 12+

9.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Лейпциг» - «Рейн-
джерс» (Шотландия) 0+

11.30, 2.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
14.00, 15.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» 16+
15.55 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16.55 Плавание. Чемпионат Рос-

сии. 0+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Автодор» (Са-
ратов) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция 0+

21.30 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов» Андрей 
Сироткин против Виктора 
Мурашкина. 16+

0.25 Точная ставка 16+
0.45 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) - 
«Динамо» (Москва) 0+

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва универ-
ситетская

7.05 Легенды мирового кино. Да-
ниель Дарье

7.35 Д/ф «Петра. Секреты древ-
них строителей»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.10 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. 

Финал 0+
0.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. На-

следник» 18+

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 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-

ГУЛЬНИК» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 16.50, 21.25 

Новости
6.05, 16.25, 20.55, 23.45 Все на 

Матч! 12+

Пятница                   29 апреля 8.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ»

9.45 Д/с «Забытое ремесло» «Ко-
робейник»

10.20 Х/ф «ПОЛТАВА»
11.35 Д/ф «Библиотека Петра: 

слово и дело»
12.05 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
13.25 Д/ф «Купола под водой»
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. 

Родина рядом»
15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 

Елец.
15.35 «Энигма. Лариса Дядькова»
16.20 Д/с «Первые в мире» «Ша-

ропоезд Ярмольчука»
17.40, 1.30 СОЛИСТЫ XXI ВЕКА. 

Максим Емельянычев
18.20 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаа-

да»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 ИСКАТЕЛИ. «Клады копорс-

кой крепости».
20.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
22.30 Д/ф «МОСФИЛЬМ» НА ВЕТ-

РАХ ИСТОРИИ. ОТ СТАЛИ-
НА К ХРУЩЕВУ. ЗАМЕТКИ 
ОЧЕВИДЦА»

0.05 Х/ф «ЗАМЫКАНИЕ»
2.10 ИСКАТЕЛИ. «Сокровища ко-

ломенских подземелий»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.25 Москва резиновая 16+
8.55, 11.50 Х/ф «ЗАГОВОР НЕ-

БЕС» 12+

9.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» - «Ви-
льярреал» 0+

11.30, 2.40 Есть тема! 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
           МЕЧ» 16+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Енисей» (Крас-
ноярский край) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 0+

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Металлург» (Магни-
тогорск). 0+

21.45 Футбол. Лига конференций. 
1/2 финала. «Лестер» - 
«Рома» 0+

0.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Вест Хэм» - «Айн-
трахт» (Франкфурт, Герма-
ния) 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.35, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва водная
7.05 Легенды мирового кино. Олег 

Ефремов
7.35 Д/с «Таинственные города 

Майя»
8.40, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-

НЫХ КАМНЕЙ»
9.45 Д/с «Забытое ремесло» «Ци-

рюльник»
10.15 «Наблюдатель»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 0.00 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.40, 

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, 9.05, 12.30, 17.55 Новости
6.05, 18.00, 21.15, 0.00 Все на 

Матч! 12+
9.10, 12.35, 3.05 «Специальный ре-

портаж» 12+

 Четверг                   28 апреля
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Парк, где растёт будущее России
Несколько дней назад наших журналистов пригласили в гости на занятие мобильного технопарка «Кванториум» на «Станцию юных техников» в Матвеевом Кургане – в 

район как раз прибыл микроавтобус, «начиненный» самым современным оборудованием для обучения детей. Так состоялось наше знакомство с сетью детских технопар-
ков, о работе которых, как выяснилось, родители местных школьников пока практически ничего не знают. Настолько, что мы решили непременно исправить ситуацию 
и рассказать, какая замечательная идея воплощается в России прямо сейчас.

Что такое  «Кванториум»
Идея создания детских технопарков одобрена еще в 2015 году, 

в рамках программы Минобрнауки и Агентства стратегических 
инициатив «Новая модель системы дополнительного образова-
ния детей». Уже с 2016 года стала развиваться расположенная в 
крупных городах федеральная сеть. Сегодня детские технопар-
ки «Кванториум» (которых в России уже 135) возводят в рамках 
нацпроекта «Образование». На территории Ростовской области 
детский технопарк «Кванториум» начал свою работу в 2018 году. 
Его региональным координатором стало Министерство образова-
ния Ростовской области, а региональным оператором – ГБУ ДО 
РО «Областной центр технического творчества учащихся». 

Кто не в курсе, основная цель создания технопарков «Кван-
ториум» в России – выявление талантливых детей по направле-
ниям естественнонаучного и научно-технического творчества и 
создание для них системы мотивации и дальнейшего сопрово-
ждения, а так же подготовка, таким образом, будущих молодых 
инженерных кадров в научно-технической сфере. Чтобы решить 
проблему доступности дополнительного образования для детей, 
проживающих в удаленных сельских районах, и реализовать 
научно-технический интерес таких детей, в 2020 году в области 
был создан еще и Мобильный технопарк «Кванториум». Который 
сейчас успешно работает, в том числе, и в Матвеево-Курганском 
районе: на базе «Станции юных техников» в Матвеевом Кургане 
и СОШ имени В.А. Гретченко в Анастасиевке. Мы решили узнать, 
чем же именно занимается «Кванториум» в Примиусье, для чего 
побывали в «мобильном технопарке» в Матвеевом Кургане. 

На практике мест для занятий у детей два. Первое – уютные 
и просторные аудитории в здании «Станции юных техников», 
оборудованные компьютерами, 3D-принтерами, робототехни-
ческими наборами для создания робототехники и ее програм-
мирования, а так же коптеры, графические планшеты, и виде-
окамеры со съемкой на 360 градусов. Второе – микроавтобус, 
в котором установлены программируемые фрезерный станок, 
лазерный гравёр и комплект виртуальной реальности. Этот ми-
кроавтобус курсирует между тремя закрепленными за ним рай-
онами – Матвеево-Курганским, Неклиновским и Кагальницким. 
В каждом находится по месяцу: две недели – в райцентре, а 
еще две недели – на периферии. То есть, микроавтобус посетит 
каждый район в течение учебного года три раза. На Станции 
юных техников в Матвеевом Кургане направления Кванториума 
развивают три преподавателя: Евгений Фатеев (преподаватель 
направлений «Геоинформационные технологии», «Аэротехно-
логии», «Хайтек-технологии»), Владимир Воскобойников (пре-
подаватель направлений «Виртуальная и дополненная реаль-
ность» и «Информационные технологии», «Хайтек-технологии») 
и Андрей Ващенко (преподаватель направлений «Промышлен-
ная робототехника», «Промышленный дизайн», «Хайтек-техно-
логии»). В летний период проектом предусмотрены инженерные 
каникулы, на которых ребята смогут познакомиться с направле-
ниями, реализуемыми мобильным технопарком.

Что можно делать в «нашем» технопарке?
Евгений Русланович Фатеев:
– Можно, например, сделать так, что наш с ребятами квадро-

коптер облетит памятник «Якорь» и выполнит аэрофотосъёмку 
со всех сторон, и на основании этой съемки мы сделаем вирту-

альную 3D-модель «Якоря». Распечатаем модель на 3D-принте-
ре или, например, поместим эту модель на виртуальную карту 
в качестве геометки. Наш коптер, кстати, может подниматься 
вверх до пяти километров! Аппарат можно запускать в автома-
тическом режиме, в том числе – по заранее заданному марш-
руту, когда он перемещается и фотографирует местность. Ра-
ботать он может до 20 минут. А еще у аппарата есть привязка 
к GPS-координатам, и поэтому он способен садиться в той же 
самой точке, из которой осуществлял взлет.

Владимир Алексеевич Воскобойников:
– При помощи средств виртуальной реальности можно созда-

вать массу самых разных симуляторов. Как это делается? Снача-
ла берется так называемая стандартная комната, куда, скажем 
так, «вписывается» весь 3D-мир, который мы задумали. Дальше 
мы разрабатываем приложение и проверяем, как это приложение 
воспринимается нашим шлемом виртуальной реальности. Если 
все работает нормально, то – добро пожаловать в виртуальный 
мир, как говорится! При помощи симуляторов виртуальной ре-
альности, кстати, можно не только играть, но и, главное, очень 
эффективно решать огромное количество задач по обучению! 
Можно, например, учить летчиков управлять самолетом, а хирур-
гов – оперировать. Но даже просто играя при помощи комплекта 
виртуальной реальности в какие-то игры, уже можно получать 
большую пользу: отрабатывая, например, навыки каких-то дви-
жений или развивая какую-то конкретную группу мышц.

Кроме создания симуляторов мы с ребятами занимаемся 
разработкой дополнительной реальности. Делаем виртуальные 
3D-модели разных персонажей. Придумываем, как они будут 
выглядеть; придумываем, как они будут себя вести – стоять 
неподвижно, крутиться, переворачиваться, и так далее. После 
каждую модель в специальной программе можно переложить 
в свой смартфон. А затем – установить созданный нами вир-
туальный персонаж на отображаемой смартфоном местности 
либо на электронных картах. Таким образом можно создавать 
самые разные, видимые смартфонами виртуальные метки: мет-
ки для проведения соревнований по спортивному ориентирова-
нию, метки на картах туристических маршрутов и так далее. 

Евгений Русланович Фатеев:
– Ребята, посещающие «Кванториум», могут создавать здесь 

собственных роботов. В том числе – и летающие аппараты. А еще - 
они имеют возможность «распечатать» созданные ими 3D-модели 
на 3D-принтере. Например, на 3D-принтере мы как раз распечаты-
ваем недостающие или сломавшиеся детали для квадрокоптеров.

Еще у нас есть интересные программируемые аппараты: ла-
зерный гравер и фрезерный станок. Работать с лазерным граве-
ром ничуть не тяжелее, чем с 3D-принтером. Сначала в специаль-
ной программе на компьютере создается 2D-модель, а после она 
посылается на гравер. Который вырезает из заданного материала, 
допустим, из тонкой фанеры, необходимое нам готовое изделие. 
К примеру, резную деревянную шкатулку, которую потом можно 
собрать из нескольких частей и подарить кому-то в качестве су-
венира. Фрезерный станок тоже может создавать необходимые 
объекты по заданному алгоритму. Но принцип его работы – дру-
гой. Когда, как говорил скульптор Огюст Роден, «просто берется 
глыба мрамора, от которой отсекается все лишнее». Правда, мы 
используем не мрамор, а пенополистирол – он гораздо дешевле.

Все лучшее – детям!
Евгений Русланович Фатеев:
– В январе нынешнего года мы ездили с мобильным «Кванто-

риумом» по школам Матвеево-Курганского района, в частности, в 
Греково-Тимофеевскую и Малокирсановскую школы. Рассказыва-
ли нашей детворе о принципах работы лазерных технологий, по-
казывая, какие прекрасные вещи можно получать с их помощью. 
Знакомили детей с возможностями виртуальной реальности и ро-
бототехники. В апреле мы планируем уже второй объезд – очень 
хочется охватить и заинтересовать как можно больше детворы. 
Хотя уже и сейчас списочный состав «Кванториума» в нашем рай-
оне внушительный – порядка 250 человек. Причем очень многие 
ребята посещают сразу несколько кружков. У нас такое правило: 
каждый преподаватель, к которому приходят дети, обязательно 
проводит экскурсии по всем имеющимся в «Кванториуме» и на 
«Станции юных техников» направлениям, чтобы дети могли все 
увидеть своими глазами, познакомиться со всеми и выбрать все, 
что им будет интересно. Ребята могут ходить ко мне на «3D-мо-

делирование», а параллельно – на «Виртуальную реальность», 
«Картинг» или «Коллективную радиостанцию», допустим. 

Обычно принимаем детей с 12 лет, хотя бывали случаи, что 
брали и тех, кому 10. Многие из тех, кто пришел «маленьким», 
кстати, уже сами собирают действующие аппараты. В том чис-
ле и допечатывая необходимые детали. Дети сами делают коп-
теры, на которые можно ставить микрокомпьютеры, организуя 
машинное зрение, то есть, фактически, создавая робототехни-
ческую систему в воздухе! Вы даже не представляете, с какими 
глазами они потом бегут домой, и с какой гордостью рассказы-
вают родителем о своих достижениях! 

Из маленьких вырастают Большие
Слушая преподавателей «Кванториума» и глядя в небо на 

запускаемые коптеры, я не могла не подумать о том, что в таких 
вот (пока увы, не слишком известных большинству!) технопар-
ках, быть может, и растет сегодня счастливое будущее нашей 
России. Слишком долго мы жили по гайдаровскому принципу: 
продадим нефть и газ – купим все необходимое. Привыкли… По-
купаем своему чаду смартфон и перенаправлять его внимание и 
энергию в эту маленькую коробочку, чтобы дитя не приставало 
и не отвлекало всякими ненужными вопросами. А сейчас против 
России, фактически, объявлена война по всем фронтам. Нашу 
страну методично и целенаправленно отрезают от всех высоких 
технологий, силясь отбросить в каменный век… А это значит, что 
нашему народу, просто, чтобы выжить в новом мире, придется на 
полную мощность включать свою знаменитую «соображалку». И 
самому придумывать все то, что у него отбирают. Придумывать 
не только такое же, как на Западе, но даже гораздо более луч-
шее и эффективное… Придумывать и создавать своими руками. 

Вот на полке передо мной стоит полдесятка собранных дет-
скими руками коптеров. А ведь именно их «взрослые» аналоги 
сегодня позволяют беречь жизни тысяч бойцов Российской ар-
мии, дистанционно выполняя боевые задачи по разведке или 
по доставке в нужное место боеприпасов. Маленький коптер-и-
грушка и «выросший» из него большой коптер, сохраняющий 
жизни живых людей. Вот такой вот «Кванториум»!

Или взять анонсированное развитие промышленности. Все 
знают, что просто построить коробку цеха и как попало расста-
вить по его полу станки – мало для эффективной работы. Всю 
технику нужно грамотно вписать в рабочее помещение. И чтобы 
ее размещение позволяло максимально соблюдать технологию 
и избегать непродуктивных затрат, и чтобы оно соответствовало 
стандартам эргономики, ну и, конечно, чтобы было эстетичным 
– ведь людям там находиться по много часов ежедневно. А это 
«Дизайн» и «Промдизайн», которым тоже учат в «Кванториуме»! 

России очень не хватает квалифицированных технарей: ин-
женеров, технологов, механиков, робототехников, энергетиков, 
программистов… И потому здорово, что технопарки «Квантори-
ум», насколько я сумела убедиться – это не просто «для галоч-
ки». А для того, чтобы в стране появлялись бы новые технари! 
Собственные, взамен тех, что уже ушли из профессии… Как здо-
рово и то, что наши матвеево-курганские педагоги, работающие 
в Кванториуме» и «Станции юных техников», – неравнодушные, 
увлеченные люди, которые могут своим примером вдохновить 
детей стать по-настоящему разбирающимися в чем-то Специа-
листами. Уважаемыми людьми и людьми труда, умеющими со-
творить при помощи своих рук и ума самые невероятные вещи. 
Великие вещи. Нужные всей нашей огромной стране.

КВАНТОРИУМ
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роже. Процесс выпекания довольно трудоём-
кий: панеттоне выстаивается несколько дней, 
после выпечки дно прокалывают шпажками и 
подвешивают, чтобы «шапочки» не опадали, 
потому что внутри они очень мягкие и нежные.

В этом году впервые попробовала пригото-
вить бриошь – выпечка, которая мало известна 
у нас в России, а также краффин – это гибрид 
слоёного круассана и маффина. Дрожжевое 
тесто раскатывается в пласты, обильно сма-
зывается  сливочным маслом,  выкладываются 
сухофрукты, пласт заворачивают, затем разре-
зают и укладывают в форму в виде спиральки 
– краффин по структуре очень мягкий, воздуш-
ный, технология изготовления этой выпечки бо-
лее сложная, поэтому цена на такую выпечку 
будет выше! Всё это я делала в рамках обучаю-
щего курса, это действительно вкусная выпечка 
и она стоит потраченных усилий, но в ситуации, 
сложившейся в нашей стране, наверное, че-
ресчур дороговата.

На вопрос о том, что пасхальная выпечка 
стала полем для экспериментов, которые всё 
больше отдаляют нас от традиционного вос-
приятия пасхального кулича, Екатерина отве-
тила так: «Традиционный вариант пасок у меня 
тоже присутствует. Я считаю, что декор имеет 
немаловажное значение, но вкус и структура 
кулича играют определяющую роль. В наше 
время мало кто печёт, поэтому пасхальные ку-
личи массово поставляют кондитерские – они 
и попадут на праздничный стол местных жите-
лей. В своих же куличах я использую цукаты, 
изюм, вяленую вишню и клюкву. Если я выпе-
каю по классическому рецепту, всегда добав-
ляю цитрусовую цедру».

Слушая рассказ Екатерины о кулинарном 
увлечении, невольно закрадывалась мысль о 
том, что вкусная выпечка – это не про повсед-
невность. Это праздник не только живота, но и 
всех вкусовых рецепторов. А визуальный эф-
фект отдельных кулинарных шедевров заслу-
живает особого восхищения!

Пасха – это, прежде всего, праздник для 
души. И не так важно: какой на вашем столе 
будет пасхальная выпечка – домашняя, покуп-
ная, изготовленная под заказ – важно то, что 
она несёт в ваши сердца. Ведь традиционно 
кулич считался символом искупления грехов на 
кресте Иисусом Христом. Таким образом, бук-
вы «XB» означают «Христос Воскресе»!

Поздравляем всех с наступающим праздни-
ком! Желаем мирного неба над головой, покоя 
и умиротворения в душе и сердце!

Своей работе я отдаюсь полностью. Я не 
гонюсь за количеством, для меня важно качес-
тво, поскольку всё, что я делаю – делаю с лю-
бовью. В процессе, поставленном  «на поток», 
нет души, это уже производство вне зависимос-
ти от масштабов. Отсюда и ценность домашней 
выпечки, если, конечно, она вкусная! Особен-
но, если это пасха.

Пасха – для всех христиан самый светлый 
праздник в году. У меня он с детства вызывает 
только светлые и добрые чувства. Мы с бабуш-
кой, мамочкой всегда к нему готовились с осо-
бой теплотой и трепетом в сердце. Выпекали 
куличи, пироги, позже делали творожную пасху, 
красили яйца, а поздно ночью ходили в храм на 
службу и с чувством умиротворения и радости 
ходили домой. Утром накрывался праздничный 
стол, собирались все родные и близкие. Было 
как-то по-особому тепло и душевно!

У нас в семье сохранился рецепт пасхаль-
ного кулича, который передаётся из поколения 
в поколение. Однако главный секрет удачного 
кулича состоит в том, чтобы при изготовлении 
теста, помимо всех ингредиентов, не забыть 
добавить немножко души и доброты, тогда и 
тесто получится и кулич вкусный! Моя семья 
любит больше бездрожжевые творожные кули-
чи, пасху ванильную и «Три шоколада». Рецеп-
том семейного кулича, конечно же, поделюсь – 
мне кажется, он должен получиться у всех!

Тесто:
Желток – 6 шт.;
Сахар – 280 гр.;
Мука пшеничная в/с – 400 гр.;
Масло растительное – 100 гр.;
Сметана – 140 гр.;
Творог (5% или 9%) – 400 гр.
Разрыхлитель – 40 гр.
Щепотка соли, ванилин или ванильная пас-

та 2-3 г, цукаты или сухофрукты – 360 гр.

Начинаем взбивать желтки с сахаром, до-
бавляем растительное масло и ванилин, и 
муку, вымешиваем на маленьких оборотах. Да-
лее добавляем сухофрукты и цукаты и хорошо 
вымешиваем силиконовой лопаткой. Выклады-
ваем в бумажные формы для выпечки. Даём 
постоять при комнатной температуре 20 мин. 
Отправляем куличи в холодную духовку, выпе-
каем при температуре 160 гр. 35-40 минут.
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Христос воскресе!
Пасха – один из самых светлых праздников в истории христианства. В православии Пасха - «праздников праздник и торжество из торжеств».

С этим праздником у всех христиан связано 
много традиций и обычаев. Страстная неделя 
предшествует Пасхе и имеет огромное значе-
ние в жизни верующих христиан: каждый день 
буквально напитан приметами и суевериями. 
Все мы хорошо знаем, что в Чистый четверг 
принято убираться в доме или квартире, ку-
паться – наводить перед Великим праздником 
чистоту, а вот в Страстную пятницу, кроме как 
выпекать куличи, заниматься ничем вовсе не-
льзя! В этом году светлый праздник Пасхи от-
мечается 24 апреля, поэтому накануне этого 
дня, мы взяли интервью у замечательного кон-
дитера, обаятельной женщины и прекрасной 
мамы троих детей Екатерины Страшевской.

«Выпечкой я занимаюсь с детства. Мне ка-
жется, этот навык был заложен во мне чуть ли 
не с рождения. Моим постоянным спутником 
на протяжении всех этих лет был блокнот ку-
линара, который я начала вести с 3 класса – он 
хранится у меня по сей день. Находясь в де-
кретном отпуске, открыла для себя домашний 
зефир и увлеклась зефирной флористикой. 
Это был такой удачный опыт, который положил 
начало моему профессиональному развитию 
в качестве кондитера. В процессе обучения я 
проходила мастер-классы оффлайн и онлайн, 
вебинары, а также множество обучающих кур-
сов, которые помогли мне приобрести необхо-
димые навыки и найти свой неповторимый «ку-
линарный» стиль! На сегодняшний день, моё 
дело приносит мне больше эмоциональный 
доход, нежели материальный.

 Выпечка для меня – это, прежде всего, 
творческий процесс, в котором я раскрываюсь 
не только как кондитер, но и как художник, де-
коратор. В общем, эстетическая сторона воп-
роса для меня не пустой звук. Я уже не гово-
рю об эмоциях своих клиентов, которые меня 
вдохновляют, озаряют, подталкивают узнавать 
что-то новое, и вновь удивляют и радуют! Отде-
льное спасибо хочу сказать своей семье: мужу 
– за поддержку в моих начинаниях, маме – за 
заботу и помощь с детьми, а также всем своим 
родным и близким!

Фаворитом пасхальной выпечки в нашей 
семье является творожная пасха. Она, безу-
словно, очень вкусная. Мне кажется, её любят 
все, и я в том числе. В этом году хочу приго-
товить фруктовую творожную с добавлением 
смородинового пюре. А видов творожной пас-
хи очень много. Самая простая, на мой взгляд, 
это ванильная с цукатами и сухофруктами – её 
я делаю очень давно. Сейчас пасхальная вы-

печка пошла по мотивам тортов, например 
«Сникерс», «Раффаэлло», «Три шоколада». 
И каждая из них вкусна по- своему. В состав 
творожных пасок  входит качественный творог 
(именно он является залогом вкусной пасхи), 
масло сливочное с массовой долей жира 82,5% 
(не спред, который я вообще не использую в 
своей выпечке), сливки от 33 %.

Мой кулинарный стаж небольшой, но сейчас 
столько полезных профессиональных ресур-
сов, что можно всё использовать себе во благо! 
Я изучала опыт не только российских кондите-
ров, но и зарубежных.

 Например, панеттоне – типичный миланский 
десерт, европейский кулич. Панеттоне обычно 
имеет куполообразную форму и составляет 
около 30 см в высоту. Панеттоне изготавливают 
из мягкого, не полностью пропечённого теста с 
засахаренными фруктами и изюмом. При его 
изготовлении используется специальная мука 
из мягких сортов – манитоба, добавки богаче, 
добавляется алкоголь, поэтому по себестои-
мости такая выпечка выходит до-
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Посылка
Знакомый - любитель-нумизмат. На e-Bay он купил у мекси-

канца собрание мексиканских монет разного времени. 
Посылку, однако, не пропустила российская таможня на 

том основании, что в России запрещена пересылка наличных 
денег, в т.ч. и монет, по почте.

Ему позвонили или написали, он пришёл на таможню и 
долго с ними разбирался по каждой монетке. Залез в интер-
нет с ноутбука на сайт мексиканского центробанка и показы-
вал таможенникам, какие монеты выведены из обращения (их 
пропускали). Ну, а те, которыми всё ещё можно платить, они 
завернули, ибо таковы правила. 

Часа 2-3 это всё продолжалось, причём таможенники были 
вполне корректны и дружелюбны, но соблюдения правил тре-
бовали.

В итоге из нескольких десятков присланных монет часть 
всё-таки не пропустили. Их они велели отправить почтой об-
ратно отправителю. Он спросил - какой обратный адрес пи-
сать? Таможни? Нет, говорят, это как-то глупо. Пишите ваш 
домашний. Окей.

Через несколько дней звонят ему с почтамта и говорят:
- Молодой человек, а вы в курсе вообще, что наличные де-

ньги, в т.ч. и монеты, по почте пересылать нельзя? Что же вы 
в Мексику-то их отправляете? Приходите к нам и забирайте 
свою посылку назад, мы это пересылать не имеем права.

Ну, что, пришёл и печально забрал почтовое отправление. 
И пошёл с ним домой.

Медики шутят
Муж работает в больнице. Недавно прислал фото объяв-

ления:
«Всем мужчинам получить подарки на 23 февраля до 15.00 

в инфекционном отделении!»
Ниже приписка маркером:
«А почему не в кожно-венерологическом диспансере?»

Редкое зрелище
Подъезжает как-то один знакомый на машине к железно-

доpожному пеpеезду и видит такую каpтину: шлагбаум откpыт, 
на нем висит коза. 

Около откpытого шлагбаума стоит «Форд», у него на кpыше 
- лошадь, запpяженная в телегу. И в эту телегу въехал «жи-
гуль». 

Знакомый просто в шоке, останавливается, вылезает и 
спрашивает, что случилось. 

Hу, ему отвечают: 
— Закрыли шлагбаум. Остановился «Форд», за ним дядька 

на телеге. Водитель «Жигулей» не сумел затормозить и стук-
нул (несильно) телегу, лошадь со страха заскочила на крышу 
впереди стоящего «Форда». 

В это время проходил мимо дед с козой, и, как свидетель 
пpоисходящего, влез в pазбоpку между водителями. Пpи этом 
пpивязал козу к шлагбауму. 

Поезд пpошел, шлагбаум откpылся...

Знаток
В детском саду детям раздали бумажные заготовки фигу-

рок лягушки и попросили раскрасить. Вечером, когда я при-
шла забирать сына, воспитательница вышла ко мне и прям 
трагически сообщила, что мне бы надо позаниматься с ним, 
а то он даже не знает что лягушка - зелёная. И показала рас-
крашенную Тёмычем фигурку - чёрную, с красными точками. 
Сын во время этого разговора, молча, стоял рядом, потом не 
выдержал: «Мама, это же краснобрюхая жерлянка, как она 
может быть зеленой?».

Не узнала
Несколько лет я работала в городской районной библио-

теке. 
Наверное, почти каждый человек когда-нибудь был долж-

ником в библиотеке. 
Нам постоянно приходилось обзванивать таких и напоми-

нать... Однажды моя заведующая обзванивала школьников-
старшеклассников, которых было очень много. Обычно мы 
смотрим имя, а затем набираем номер. Где-то на 15-м школь-
нике происходит такой разговор: 

— Здравствуйте! Алешу можно к телефону? 
— Здравствуйте! Алеши нет дома. 
— А Вы Алешина мама? 
— Нет, я бабушка... 
— Вы знаете, Ваш внук должен в библиотеку №170 много 

книг. Нужно срочно сдать! 
На другом конце трубки пауза, а затем растерянное испу-

ганное: 
— Юля, это ты??!! 
Моя заведующая звонила к себе домой и разговаривала со 

своей мамой о своем сыне...

Месть
Автобус остановился у остановки. Туда кое как пропиха-

лась огромная толпа людей. Все едут, толкаются, спотыкают-
ся. И вдруг одна женщина как заорёт:

- А-А-А!!!- поворачивается и кричит на маленького мальчи-
ка: «АХ ТЫ МЕРЗАВЕЦ!!!»

Его мама испуганно на него посмотрела и вскрикнула:
- Что, что ты сделал?!
А мальчик спокойно ответил:
- Она мне на ногу наступила, а её за попу укусил.

Написанному верить!
Давно, когда я ещё в школе учился, наш завхоз (по какой-

то своей надобности) принёс картонную коробку с кирпичами 
и поставил в коридоре, у дверей своей каморки. Коробка не 
очень большая, и кирпичей там было штуки 4-5.

За первую половину дня коробку от всей души пнули 2 про-
бегающих мимо школьника. Попали в медпункт. Завхоз при-
нял меры: написал на коробке «Тут кирпичи!».

За вторую половину дня подписанную коробку пнуло (так-
же от всей души) уже 6 пробегающих мимо школьников. 

Не поверили...

Крутой парень
В 1994 году Чак Норрис шёл по одной из улиц Далласа в 

Техасе, где проходили съёмки знаменитого сериала про те-
хасского рейнджера. 

В одном из переулков к нему подошли двое мужчин. Ре-
шив, что они хотят попросить автограф, Чак улыбнулся и ос-
тановился. 

Мужчины подошли к нему вплотную, один из них выхватил 
нож и потребовал, чтобы Чак отдал им кошелёк. Чак изумлён-
но спросил: «Вы что, сошли с ума?», на что получил ответ: 
«Мы знаем, кто ты, и у тебя есть деньги! Давай кошелёк, или 
ты труп!» 

Теперь надо сделать небольшое отступление. 
Чак Норрис не только в кино является крутым парнем, он и 

в самом деле имеет несколько поясов по разным видам еди-
ноборств. Среди них: 

Первый дан (выше только сэнсэй) по бразильскому Джиу-
джитсу. 

Восьмой дан (мастер, всего 9 данов) по Таэквондо.
Девятый дан по Джит Кун-до (под руководством Брюса Ли). 
Десятый дан по Шито-Рю Карате-до.
Десятый дан по Танг Су Ду.
Одиннадцатый дан по Чан Кук До. 
Если бы грабители были с пистолетами и находились хотя 

бы за несколько метров от Чака, у них был бы шанс. Но они 
стояли почти вплотную с ножами... 

Через четыре минуты, когда прибыла полиция, офицеры 
обнаружили двоих незадачливых бандитов со сломанными 
руками и Чака Норриса в его фирменных джинсах и шляпе. 

Грабители в свое оправдание сказали что думали, что дра-
ки Чака на телеэкране были ненастоящими.

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

18.55 Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+

0.30 Автоспорт. NASCAR. Довер. 
Прямая трансляция 12+

2.00 Классика бокса. Майк Тай-
сон. Лучшее 16+

3.10 Новости 0+
3.15 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-

ожиданный герой» 12+
5.00 Всё о главном 12+
5.30 Жизнь после спорта. Денис 

Лебедев 12+

Культура__          
6.30 М/ф «Каникулы Бонифация» 

«Винни-Пух» «Винни-Пух 
идет в гости» «Винни-Пух и 
день забот»

7.35, 0.20 Х/ф «ВЕСНА»
9.25 «Обыкновенный концерт с 

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

зионная игра
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РО-

ЯЛЮ»
11.45, 2.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-

НЫХ. Зоопарк Нижнего Нов-
города «Лимпопо».

12.25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Николай 
Вавилов

12.55 «Музеи без границ» Колом-
на. Музей пастилы.

13.25 «Рассказы из русской исто-
рии» Владимир Мединский

14.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
15.55 «Пешком...» Москва пою-

щая.

16.25 «Те, с которыми я... Италь-
янская тетрадь. Федерико 
Феллини» Авторская про-
грамма Сергея Соловьёва

16.55 «Романтика романса»
17.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
20.20 Д/ф «Сказки венского леса»
21.55 Х/ф «СИССИ»
23.35 ИСКАТЕЛИ. «Клады копорс-

кой крепости».
2.45 М/ф «Лев и Бык»

ТВЦ______                
5.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
7.15 Х/ф «РАЗНЫЕ 
          СУДЬБЫ» 12+
9.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
          ЛЮБОВЬ» 12+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Друж-

ба народов» 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИС-

ТО» 12+
18.20 Х/ф «СЕРЬГА 
          АРТЕМИДЫ» 12+
21.45 Песни нашего двора 12+
23.00 События 12+
23.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
2.15 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
5.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит 
          гармонь...» 12+

НТВ______                
5.10 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-

ПОСТЬ» 16+
6.45 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+

Россия 1___       
4.50 Х/ф «ОНА СБИЛА 
          ЛЁТЧИКА» 12+
8.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»
9.30 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк» 16+
15.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

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 «МАЙСКИЙ 
          ДОЖДЬ» 12+
3.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ло-

ренцо Хант против Джо Риг-
гса. Прямая трансляция из 
США 16+

8.30, 9.30 Новости
8.35, 13.25, 18.15, 23.45 Все на 

Матч! 12+
9.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
11.25 Х/ф «КОНТРАКТ НА УБИЙС-

ТВО» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция 0+

15.55 Хоккей. Выставочный матч. 
Россия - Белоруссия. Пря-
мая трансляция 0+

12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Финал 12+
0.20 Х/ф «БИТВА» 6+
1.45 Их нравы 0+
2.25 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 О главном 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
11.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
           БЕСИТЕ» 16+
13.20 Мультфильм «Белка и Стрел-

ка. Карибская тайна» 6+
14.55 Д/ц «Романовы. Судьба русс-

кого Крыма» 12+
15.45 Д/ц «Планета лошадей» 12+

16.15 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
16.45 Д/ц «Дневники экстрасенса с 

Татьяной Лариной» 16+
17.45 Т/с «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
           ЛЕДИ» 16+
23.20 Д/ц «Романовы. Судьба русс-

кого Крыма» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.15 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
          БЕСИТЕ» 16+
2.00 Т/с «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 16+
5.00 Мультфильм «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» 6+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+
9.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
10.30, 13.00, 17.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 

16+
18.30, 20.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ: БАРОН» 16+
4.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до 
          края» 12+
6.45 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ-

ДЕБ» 16+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Легенда 
          номер 20» 12+
11.10 АнтиФейк 16+
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
          ДРУЗЬЯ» 0+
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. Небо Ро-

дины» 12+
16.05 Д/ф «Оранжевые дети Тре-

тьего рейха» 16+
17.00, 18.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. ПО-
БЕДА!» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
0.50 Д/ф «Это вам не 
         лезгинка...» 12+
1.40 Наедине со всеми 16+
3.55 Д/с «Россия от края до 
          края» 12+
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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 Жилой дом 40 кв.м., р-н 2-й шко-
лы, на зем. уч-ке 11 сот., коммуника-
ции есть, удобства во дворе. Обр.: т. 
8-908-508-5675

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

 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 комнат. 
Во дворе строение: отапливаемая 
кухня, 2 комнаты, санузел, котель-
ная, подвал, есть навес. Огород 3 
сот.  Обр.: т. 8-989-611-0008

 z Дом 100 кв.м., в/у, 4 спальни, при-
стройка, 7 сот., огород, сад, 2 сарая, 
большой двор. Рядом 2-я школа, 
дет.сад. ул.Транспортная. Цена до-
говорная.   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, ав-
товокзал и больница. Обр.: т. 8-951-
509-6345

 z Дом о/п 44,7 кв.м., по ул. Фрунзе. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-951-511-
8540

 z Продается дом, п. М.Курган, ул. 
Горького, 33. Обр.: т. 8-908-510-
5849, 8-951-500-6769

 z Дом в п. М.Курган, ул. 1-я Семи-
летка. Благоустроенный, очень ухо-
женный. Торг. Уч-ок 7 сот., дом 7х11 
м. Обр.: т. 8-988-566-3609

 z Недостроенный дом, п. М.Курган, 
ул. Степная, 44. Обр.: т. 8-918-504-
7081

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

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

 z Срочно продаётся дом со в/у в 
х. Ново-Бахмутский, Куйбышевс-
кий р-н,  все вопросы по телефо-
ну.  Обр.: т. 8-950-840-7220, 8-950-
842-5682, 8-951-505-4196

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

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

 z Ростовская обл., М-Курганский 
р-н, х. Староротовка, ул. Молодеж-
ная 6/1. Продается дом кирпичный 
69 кв.м., земля 8 соток, электричес-
тво, газ, водопровод, сетевое снаб-
жение, х/п, гараж, погреб, сарай. 
Плодовые деревья, сад яблони, 
вишни, абрикос, слива, виноград, 
шиповник, малина.   Обр.: т. 8-928-
171-1438

 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 Небольшой домик, м/п окна, газ, 
колодец, скважина, огромный ого-
род, центр села, д/сад, школа, ма-
газин в шаговой доступности. Требу-
ется 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 Жилой дом в с. Александровка, 
частично с мебелью, кухня, гараж, 
баня, х/п. На все коммуникации счет-
чики. Обр.: т. 8-938-117-9217

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

 z Дом со в/у, о/п 84 кв.м. Имеется 
гараж, большая л/к отапливаемая, 
2 скважины, центральный водопро-
вод, х/п. п. Сухореченский. Обр.: т. 
8-928-116-6338, 8-900-125-1776

 z Дом в с. Закадычное, ул. Желез-
нодорожная, 54, вода, постройки. 
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. Име-
ется флигель, гараж, подвал. Рядом 
магазины, школа, детский сад. Торг. 
Реальному покупателю скидка. Обр.: 
т. 8-928-179-9032

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

 z Продам срочно дом, Матвеево-
Курганский район, село Александ-
ровка, дом: 42,1кв.м, три комнаты, 
газ, вода, летняя кухня, три сарая, 
земли 60 соток. Торг.  Обр.: т. 8-950-
856-8302

 z Дом в х. Староротовка, 52 кв.м., 
без/у. Обр.: т. 8-952-586-5077

 z Дом в с. Марфинка, ул. Колхоз-
ная, 21, 60 кв.м., газ, вода в доме, 
имеются л/к и х/п. Обр.: т. 8-938-151-
0597, 8-928-195-9232

 z Кирпичный жилой дом, 100 кв.м., 
с. Куйбышево, 2010 г.п., со в/у, 15 со-
ток земли, х/п, цена договорная, ул. 
Юбилейная. Обр.: т. 8-928-153-4663

 z Дом в х. Ново-Бахмутском, Куй-
бышевского района. Обр.: т. 8-951-
525-8747

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

 z Срочно продается домик в с. Ря-
женое, 35 кв.м., 17 сот. земли, газ, 
вода в доме, туалет на улице, х/п. 
Недалеко д/сад, кола, больница, ма-
газины. До остановки электрички и 
автобуса 10 мин. Цена 650 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-938-101-2386

 z Дом в х. Б.Кирсановка, о/п 62,3 
кв.м., во дворе имеется кухня, х/п, 2 
подвала. Цена приемлемая. Обр.: т. 
8-919-886-5680

Квартиры в М-Кургане
 z Продаю квартиру в центре 

М.Кургана, 63 кв.м., зем. уч-ок 6 со-
ток. Обр.: т. 8-908-191-8005

 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, ос-
тавляю кухонный гарнитур, газовую 
плиту, приватизирован земельный 
участок 35 кв.м., подвал. Заходи и 
живи. пер Спортивный, 21. Обр.: т. 
8-989-702-1456

 z 3-комн. кв-ра в двух уровнях, о/п 
85 кв.м., в 4-кварт. доме, в/у. Имеет-
ся л/к с газом, сарай, подвал, капит. 
стр., зем. уч-ок 468 кв.м., рядом шко-
ла, детсад, рынок, «Магнит». Обр.: т. 
8-908-175-4679

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 вы-
купить таможенные и пограничные 
службы для своих сотрудников. 
Обр.: т. 8-919-885-1155

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

 z 3-комн. кв-ра, 2-эт. доме, на 2 эта-
же, в/у, цена договорная, п. Подлес-
ный. Обр.: т. 8-951-530-5510

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

ток. Обр.: т. 8-908-170-5169

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Доставка: песок, щебень, камень, 

отсев, тырса, плашка, кирпич и др. 
грузы по р-ну и обл. КАМАЗ-со-
вок, 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: Анаста-
сиевка, Марфинка, Латоново, Ека-
териновка, Григорьевка, Греково-
Тимофеевка. Цена договорная, от 
500 до 1000 руб. доставка. Услуги 
манипулятора и экскаватора. Обр.: 
т. 8-928-131-0453

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

 z Песок, щебень, отсев. Цемент, 
штукатурка, шпатлевка. Кирпич, 
шлакоблок, газоблок. Шифер, рубе-
роид, утеплитель. Арматура, сетка 
кладочная. Поребрик, бордюр, тро-
туарная плитка. Обр.: т. 8-928-610-
8367

 z Щебень, отсев, щебень шлако-
вый. Грузоперевозки. Расчет налич-
ный/безналичный. Необходимые 
документы предоставляются. Обр.: 
т. 8-928-108-1018

 z Камень, песок, отсев, тырса, ще-
бень - Куйбышево, Новошахтинск, 
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 колонка, 
имеется 2 сарая, подвал, л/к, недо-
рого. Обр.: т. 8-928-959-1351

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

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

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

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

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

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

 z 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, электри-
чество, газ - 15 м. от уч-ка (проходит 
линия). Имеются плодовые деревья, 
виноградник. п. Подлесный. Обр.: т. 
8-918-174-4898

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

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

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

 z Продаётся участок 900 кв.м., по 
адресу: х. Колесниково, Таганрог-
ская, 81 А.  Обр.: т. 8-928-113-9588

 z Зем. уч-ок в с. Александровка, 
30 соток, по ул. Комсомольская, 35. 
Цена 70 тыс.руб. Обр.: т. 8-951-493-
8011

Помещение в М-Кургане
 z Продается гараж, пл. 27,2 кв.м., 

по адресу пер. Спортивный, га-
раж №45, пакет документов готов. 
Обр.: т. 8-989-507-1057

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. Малокирсановка, 
о/п 39,3 кв.м., уч-ок 30 соток, х/п, 
горячая/холодная вода, баня, сау-
на. Цена 420 тыс.руб., торг. Обр.: т. 
8-989-531-4809

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

 z 1/2 дома в с. Новоандриановка, 
о/п 40 кв.м., 10 соток земли, м/п 
окна, крыша м/профиль, навес мет., 
кондиционер, отопление печное, без 
удобств. Обр.: т. 8-928-108-8476 

 z Дом в п. Крынка, в/у, гараж, навес, 
х/п, 700 тыс. руб, торг. Ремонт не ну-
жен, рядом школа, дет/сад, почта, 
автобус 6 раз. Обр.: т. 8-928-198-
9385, 8-928-752-2902

 z В с. Малокирсановка, ул. Кор-
ниенко продаётся дом с земельным 
уч., х/п, газ, вода во дворе. 400000 
руб. Подробности по телефону.  
Обр.: т. 8-928-361-6733

 z Дом в с. Авило-Успенка, о/п 67 
кв.м. Имеется л/к, х/п, газ, вода, в 
доме в/у, зем. уч-ок 15 соток. Обр.: т. 
8-951-823-6198

 z Дом в с. Новоандриановка, 
М.Курганский р-н, уч-ок 7 соток, пло-
щадь дома более 98 кв.м., газифи-
кация - 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 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. 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 про-
дается дом, со в/у, гараж, х/п, зем. 
уч-ок, ул. Подгорная, 45. Торг. Звони-
те - 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 ос-
тановка, автобусная остановка, 
магазины, мед. пункт, храм - все в 
шаговой доступности. Пригоден для 
проживания двух семей.  Обр.: т. 
8-928-162-8074

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

 z Дом в х.Крюково. Газ, водопровод, 
скважина. Санузел с ванной в доме. 
Гараж. Сельхозпостройки. Сад, ого-
род с выходом к реке, выпас. Татья-
на.  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
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Помещение вне М-Кургана
 z Магазин в х. Подлесный, п. Сад-

База. Обр.: т. 8-918-504-7081

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Куплю жилой флигель в центре 
М.Кургана. Обр.: т. 8-938-101-2386

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

бом состоянии. Документы можем 
сами сделать, доделать, в Матвее-
во-Курганском,  Куйбышевском, Не-
клиновском., Родионово-Несветайс-
ком 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 докумен-
ты, 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 
Матвеево-Курганский, Родионово-
Несветайский, Куйбышевский райо-
ны, дорого.   Обр.: т. 8-928-125-8099

ПРЕДЛАГАЮ
Жилье 

 z Предоставлю жилье и оплату за 
помощь по уходу за лежачей боль-
ной, в г. Таганроге. Все вопросы по 
телефону или ватцап.  Обр.: т. 8-951-
505-5310, Евгений

СНИМУ
Дома в М-Кургане

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

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

 z Снимем дом или квартиру в Мат-
веевом Кургане, или в с. Алексе-
евке, за приличную сумму. Семья 
из трех человек, очень спокойные, 
дружелюбные. Чистоту и своевре-
менную оплату гарантируем. Очень 
срочно нужно. Можно звонить в лю-
бое время. Обр.: т. 8-925-566-3260

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

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

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдается флигель со в/у, 53 кв.м. 
п. Матвеев Курган. Обр.: т. 8-928-
770-5395

 z Сдам жилплощадь со в/у. Прожи-
вание без хозяев. Жилая комната, 
кухня, душевая кабина, санузел. 
Обр.: т. 8-928-133-9369, в любое 
время.

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

ледующим правом выкупа. Обр.: т. 
8-928-606-4072

 z Сдается дом в с. Рясное, 100 
кв.м., холодильник, стиральная ма-
шинка-автомат. Приму бригаду стро-
ителей, мебель есть. Обр.: т. 8-961-
309-6009

Квартиры в М-Кургане
 z Возьму на квартиру 1 человека.  

Обр.: т. 8-952-413-6717
 z Сдам однокомнатную квартиру в 

М-Кургане.  Обр.: т. 8-904-441-8063

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

в центре поселка Матвеев Курган. 
Обр.: т. 8-928-967-4501

 z Сдаются в аренду помещения: 43 
кв.м. и 39 кв.м., свободного назна-
чения. п. М.Курган, ул. Фрунзе, 55. 
Обр.: т. 8-951-832-1967

Помещение вне М-Кургана
 z Сдам в аренду складские поме-

щения от 100 кв.м. до 1000 кв.м. и 
мастерские 120 кв.м., цена договор-
ная, с. Куйбышево, ул. Театральная, 
121. Обр.: т. 8-928-153-4363

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

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

 z Хенде Акцент, 2008 г.в., в хоро-
шем состоянии, 310000 руб., торг. 
Обр.: т. 8-938-413-7587

 z Чери Амулет 1.6, 2007 г.в., чер-
ный, комплектация с кондиционе-
ром. Обр.: т. 8-929-818-6854

 z Хенде Солярис, хорошая ком-
плектация, 2021 г. декабрь, цвет 
серый металлик. Обр.: т. 8-938-125-
6559

 z ВАЗ-2110, 2000 г.в., пробег 
350000 км., карбюратор, цена 80000 
руб.  Обр.: т. 8-928-602-4406

 z ZAZ Sens (Chevrolet Lanos), 2009 
г.в., цвет «Вишня», состояние отлич-
ное. Обр.: т. 8-928-615-2143

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 СУПН-8 в рабочем состоянии. 
Приспособление Змеевского на жат-
ку 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 состоянии, 
недорого. Обр.: т. 8-928-159-0247

 z Велосипед «Десна», большой, 
цена 4000 руб. Обр.: т. 8-928-198-
2700, 8-951-847-8835, 8-918-534-
6517

Другие виды транспорта
 z Прицеп к легковому автомоби-

лю, 2019 г.в. С документами, новый 
1м80см. Обр.: т. 8-929-818-6854

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, требует 

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

 z На «Урал»: коленвал, головка, ко-
лено, маховик, распредвал, кардан, 
коробка, крыло. На «Днепр»: сиде-
нья, кардан, колено. На «К-750»: 
колена, цилиндры, генератор. На 
«ИЖ»: трос спидометра, колесо. На 
«Яву»: поршни, колесо, бак, тахо-
метр. Обр.: т. 8-938-156-4260, 8-86-
341-3-18-44

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

 z Двигатель-2106 инжекторный, об-
катан. Задний мост в сборе. Рамка 
передняя в сборе с опорами. Короб-
ка передач 5-ступ., проводка, блок 
инжектора двигателя, радиатор, 
бампер 2107. Обр.: т. 8-951-822-9606

 z Запчасти на двигатель ГАЗ-53. 
Обр.: т. 8-928-901-8969

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Покупаю автомобили отечествен-
ные и иномарки в любом состоянии, 
можно аварийные, не подлежащие 
восстановлению - на запчасти. Лю-
бые варианты. Выезд, оценка бес-
платно.  Обр.: т. 8-903-431-4326, 
8-918-571-4322

 z Куплю УАЗ, можно без докумен-
тов. Обр.: т. 8-906-430-5006

 z Куплю авто до 40 тыс.руб., в 
любом состоянии. Также скупаю 
металлолом в любом виде. Обр.: 
т. 8-951-527-8549

С/х оборудование
 z Куплю мини-трактор КМЗ 012, 

можно не на ходу. Обр.: т. 8-938-166-
7923

Мото-, велотранспорт
 z Куплю скутер Хонда PAL Дио, 

можно не на ходу. Обр.: т. 8-951-519-
3913

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, моро-

зильных камер. Весь ремонт вы-
полняется на дому у клиента. Есть 
документальная гарантия. Работаем 
по всей периферии, консультация 
бесплатно – звоните. Обр.: т. 8-908-
500-4555

 z Холодильники - квалифициро-
ванный ремонт холодильников 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 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 Прочистка канализации профес-
сиональным оборудованием. Ви-
деодиагностика. 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, качество 
и порядочность гарантирую. Оплата 
любая. ИП. Обр.: т. 8-988-892-2346, 
8-928-167-2418

 z Ремонт телевизоров. Установка 
Триколор - обмен, ремонт. Установ-
ка и обмен Телекарты + годовая под-
писка. Установка МТС. Цифровые 
приставки.  Обр.: т. 8-928-609-1648

 z Сварочные работы: навесы, бе-
седки, стяжка домов, ворота, забо-
ры и т.д. Электричество, отопление, 
водопровод, канализация и сантех-
ника, ремонт и замена крыш, фрон-
тоны, отливы, гипсокартон, пластик. 
Обр.: т. 8-928-147-4434, 8-951-538-
6676

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

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

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

 z Грузоперевозки по р-ну и области, 
Газель - тент 4 м., цены договорные. 
Обр.: т. 8-928-151-6081

 z Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков, переустановка и настройка 
Windows, установка нужных вам 
программ, механическая чист-
ка компьютера от пыли и грязи. 
Обр.: т. 8-988-550-7218

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

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

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

 z Телекарта, Триколор ТВ: установ-
ка, регистрация, обслуживание, пос-
легарантийный ремонт оборудова-
ния, М-Курган, ул. 1 Мая, 16, здание 
редакции «Деловой 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 - термо-
будка. Район, область, Россия. До-
говорные цены. Обр.: т. 8-928-762-
4056

 z Заборы из профлиста, шифера, 
рабицы. Качественная установка и 
бетонирование столбов, професси-
ональная 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 Ремонт стиральных машин авто-
мат. Выезд по району. Возможен ре-
монт на дому. Скупка и продажа б/у 
стиральных машин. Гарантия.  Обр.: 
т. 8-961-327-5095

 z Выполним все виды строитель-
ных работ. Ангары. Навесы. Бетон-
ные работы. Фасадные работы. 
Кровля. Внутренняя отделка. Обр.: т. 
8-918-523-8058

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

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

 z Заборы из металлопрофиля, сет-
ки-рабицы. Закроем Вашу терри-
торию от посторонних глаз. Любые 
площади. На большие заказы - скид-
ка предусмотрена. Помогу с завозом 
стройматериала. Опыт работ боль-
шой. Качественно и в срок. Обр.: т. 
8-928-167-2418

 z Строительные работы, фунда-
мент, кладка кирпича, кровля. Фа-
садные работы: короед, штукатурка, 
шпатлевка, плитка, гипсокартон, 
обои, ламинат. Помощь в покупке 
стройматериалов. Скидки при покуп-
ке материалов. Обр.: т. 8-918-538-
5394

 z Сварочные работы. Изготовление 
заборов, лестниц, навесов, беседок, 
ворот, отдельных металлоконструк-
ций. Грунтовка, покраска, установка.  
Цена договорная. Обр.: т. 8-951-537-
4483

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

 z Изготовление деревянных изде-
лий. Дверных блоков, дачных туа-
летов, собачьих будок. Столы, лавки 
для беседок, ульи. Обр.: т. 8-928-
163-2141

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

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

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

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

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

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

«Каскад», «Ока», «Салют», 
«Крот», «Омич», «Сибиряк»

-всего 38 наименований.
Косилки роторные, тележки, 
бензокосилки, генераторы

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ!
(Кредит предоставляет РУ Банк)
Гарантия. Доставка. Ремонт

Без выходных с 8.00 до 18.00
с. Николаевка, ул. Ленина, 169

тел.: 8-952-410-64-82,
8-952-587-97-31.
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«ДЕЛОВОЙ МИУС» ЧИТАЮ - СВОЮ ПРИБЫЛЬ УМНОЖАЮ! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30  

УБОЙНЫЙ ЦЕХ 
г. Таганрога

ЗАКУПАЕТ 
свиней, КРС.

Звонить 
с 9.00 до 19.00 
Без выходных

8-988-257-77-25

 z Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, пылесосы, хо-
лодильники и др. Выезд на дом, 
по М.Курганскому, Неклиновскому, 
Куйбышевскому р-нам. Профессио-
нально. Гарантия. Покупка сломан-
ной техники. Обр.: т. 8-919-875-0115

 z Сантехнические работы: ус-
тановка или замена санфаянса; 
подключение стир. машины; уста-
новка смесителя; установка рако-
вины; замена стояков ХГВС; уста-
новка счетчиков ХГВС; установка 
и ремонт водонагревателей; мон-
таж радиаторов с готовой подвод-
кой.  Обр.: т. 8-988-895-3431, 8-928-
141-8122

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

 z Монтаж водопровода и канали-
зации.  Обр.: т. 8-904-346-5397

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

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

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

 z Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Сборка компьютеров, 
подбор запчастей на компьютерную 
технику. Выезд и диагностика бес-
платно. Обр.: т. 8-905-428-2361

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

 z Крыши из шифера, металлоче-
репицы, металлопрофиля. Замена 
крыш на коровниках, амбарах, скла-
дах, зернохранилищах. Большой 
опыт работ. ИП. Сроки соблюдаем. 
Качество гарантирую. Наличный и 
б/н расчет. Обр.: т. 8-988-892-2346

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

 z Электрика вся, канализация, сан-
техника, кабины, навесные унитазы. 
Вся отделка. Обр.: т. 8-961-284-3304

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

 z Выполним работы, сухая штука-
турка, шпатлёвка, покраска, поклей-
ка обоев и потолочного плинтуса и 
т.д.  Обр.: т. 8-928-904-5362, 8-989-
637-5518

 z Фундаментные работы: разметка, 
копка (ручная и спецтехникой), об-
вязка, установка опалубки, принятие 
и заливка бетона (ручная, с миксе-
ра) вибрирование. Возведение цоко-
ля, демонтаж опалубки. Армопояс. 
Отмостки. Качество. Обр.: т. 8-928-
191-3922, 8-908-175-6817

 z Любой вид сантехнических работ, 
проколы, сливные ямы, отопление, 
водопровод, канализация, возмож-
ны сварочные, бетонные и др. стро-
ительные работы. Укрепление и 
заливка фундамента. Обр.: т. 8-909-
415-3750, 8-904-444-5180

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

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

 z Кровля: все виды кровельных ра-
бот. Шифер, черепица, мет. черепи-
ца. Все виды сайдинга. Сайдинг, м/
сайдинг. Доставка материала. Обр.: 
т. 8-908-507-4640

 z Выполним строительные работы. 
Кровля крыш. Сайдинг, гипсокартон, 
пластик, ламинат. Навесы. Заборы. 
Обр.: т. 8-908-192-5511

 z Фундаменты всех видов под 
ключ: ленточный, монолитная плита, 
свайный, монолитный армопояс. Бе-
тонные 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 Выполняем  земельные работы 
копка ям, траншей, разборка старых  
х/п. Погрузки и разгрузки. Обр.: т. 
8-928-622-2453, Виктор

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

 z Фундаменты всех видов. От нуля 
и до сдачи объекта. Сами завезем 
весь стройматериал. Отчет по кас-
совым чекам. Пройду любую про-
верку грамотного прораба. Сроки 
соблюдаем. Качество гарантирую. 
Опыт работ 28 лет. Договор. ИП. 
Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Выполним ремонт старых и новых 
домов. Штукатурка, шпатлевка, от-
косы, поклейка плинтуса, покраска, 
проводка, линолеум, поклейка обо-
ев любой сложности, цена договор-
ная. Обр.: т. 8-928-110-1895

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

 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 Фундаменты. Крыши. Склады. 
Навесы. Ангары. Заборы. Отмостки 
вокруг дома. Замена старых крыш 
на новые. Укрепление старых трес-
нувших фундаментов. Обр.: т. 8-988-
892-2346

 z Выполню быстро и качественно: 
обои любой сложности, поклейка 
плинтуса, покраска, откосы, шпат-
левка, штукатурка, стяжка, ламинат, 
линолеум. Обр.: т. 8-918-598-5938

 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 телевизоров 
и др. электроники. Обр.: т. 8-919-
875-0115

 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 мате-
риала. Цены договорные. Обр.: т. 
8-928-191-3922, 8-908-175-6817

 z Выполним строительные рабо-
ты. Кровля крыш любой сложности. 
Навесы, заборы, сайдинг, пластик, 
гипсокартон, ламинат. Обр.: т. 8-928-
174-1641

 z Укладка асфальта, установка 
бордюра, поребрика, планировка 
любой сложности. Опыт рабо-
ты 30 лет. Обр.: т. 8-928-752-7696, 
8-951-823-3813

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

 z Мастер на час. Выполняю ремон-
тные работы. Электрика, установка 
сантехники, кранов, замков, плиточ-
ные работы, откосы, гипсокартон и 
пластик. Обр.: т. 8-904-442-4524

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

 z Выполняю работы: поклейка обо-
ев, покраска, штукатурка. Обр.: т. 
8-961-326-6101

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

 z Выполним все виды водопровода. 
Копка траншей вручную, копка слив-
ных ям. Демонтаж старых строений. 
Обр.: т. 8-938-166-7923

 z Строительные работы, фунда-
мент, кладка кирпича, шлакоблока, 
пеноблока, кровля, фасадные ра-
боты короед, штукатурка, плитка.    
Обр.: т. 8-918-538-5394

 z Изготавливаем фасадные изде-
лия: коньки, ветровые, углы, желоба, 
короба. Под заказ - профлист, чере-
пица, евроштакет. Привоз под заказ 
- котлы, водогрейки, газ счетчики. 
Обр.: т. 8-908-196-6892

 z Бригада кровельщиков возведет 
новую крышу из металлопрофиля, 
металлочерепицы, шифера. Замена 
старой кровли на новую. Сроки соб-
людаем. Ответственные. Поможем 
с завозом всего стройматериала. 
Обр.: т. 8-928-167-2418

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

 z Отделочные работы: штукатур-
ка, шпатлевка, гипсокартон, обои, 
покраска, пластик, ванные комнаты 
под ключ, наружная отделка, коро-
ед, 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. Обр.: т. 8-928-
607-6258

 z Грузоперевозки Газель. Обра-
щаться в любое время. Обр.: т. 
8-928-159-0776

 z Выполним ремонт: штукатурка, 
шпатлевка, поклейка плинтуса, отко-
сы, поклейка обоев, покраска. Цена 
договорная. 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 мебе-
ли. Ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели. 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 мани-
кюра. Принимаю на дому, где всегда 
чисто и уютно. Стопроцентно все 
стерильно. Буду рада новым зна-
комствам.  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 р/сотка. Рас-
чистка участков. Большой опыт 
работы, качество гарантируем 
пенсионерам скидка 15%.  Обр.: т. 
8-989-509-9147

 z Кровля любой сложности. Забо-
ры, навесы, сайдинг и другие виды 
строительных работ. Внутренняя от-
делка. 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 Электрика: замена выключате-
лей, розеток, автоматов, проводки. 
Ремонт и монтаж электрики. Рабо-
таю по М-Курганскому р-ну. Обр.: т. 
8-918-859-7158

 z Выполняю строительные рабо-
ты любой сложности: фундамент, 
утепление, обшивка фасада, ре-
монт домов, квартир под ключ. 
Недорого. Обр.: т. 8-989-627-9909, 
8-928-100-5650 Михаил

 z Вывоз строительного мусора. По-
мощь в переезде (грузчики). Газель 
цельнометаллическая. Перевозки. 
Обр.: т. 8-951-494-2608

 z Выполняем работы: покос тра-
вы, спил деревьев, различный 
монтаж/демонтаж, сливные ямы, 
отделочные и бетонные работы 
и мн.др. Обр.: т. 8-988-252-1282, 
-999-699-8980

 z Внутренняя отделка: штукатурка, 
плитка, малярные работы, гипсокар-
тон и т.д. Обр.: т. 8-918-859-7158

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

 z Выполним строительные работы: 
монтаж и ремонт кровли, заборы, 
навесы, сайдинг и т.д. Быстро, ка-
чественно, недорого. Обр.: т. 8-928-
119-7868

 z Бригада выполнит строительные 
работы: кровля, навесы, заборы. А 
также сайдинг, пластик, гипсокартон. 
Качественно. Обр.: т. 8-951-839-9335

 z Выполним строительные работы. 
Крыши, навесы, заборы, пластик, 
сайдинг, ламинат, гипсокартон, плас-
тик. Обр.: т. 8-908-192-5511

 z Выполним ремонт: штукатурка, 
шпатлевка, откосы, покраска, пок-
лейка плинтуса, линолеум, поклейка 
обоев любой сложности и т.д. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-951-833-2081

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

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

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

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

 z Бройлеры, 260 руб./кг - мясом. 
Возможна доставка, более 10 шт. 
Обр.: т. 8-928-148-7379

 z Подсолнечный мед, 750 руб./3-
литр. банка. Обр.: т. 8-928-901-8969

 z Картошка пищевая, домашняя, 
недорого. с. Рясное. Обр.: т. 8-918-
532-2475

 z Козье молоко без запаха, достав-
ка по М.Кургану. Обр.: т. 8-908-175-
9660

Прочее
 z Верхняя женская одежда, осень/

зима, р-р 48-50-52. Обр.: т. 8-951-
516-2543

 z Портативная газовая печь (на-
кручивается на газовый баллон). 
Обр.: т. 8-909-406-4525

 z Комплект зимней резины на дис-
ках R13. Стеклопакеты деревянные; 
регистры отопления; мойка: чугун-
ная,  компактный унитаз, гипсопли-
та. Транзистор «Меркурий». Коляска 
детская. Обр.: т. 8-929-817-2778

 z Б/у телевизор, б/у Триколор, но-
вый Триколор, внешний жесткий 
диски 500 Гб, USB-flash накопитель 
«Триколор ТВ» 32 Гб. Планшет 
GS700. DVD. Обр.: т. 8-904-445-6123

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

 z Модем «Делинк», роутер. домаш-
ний кинотеатр «Самсунг», фотоап-
парат «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. Во-
дяные насосы. Три «Агидель» и три 
«Кама». Обр.: т. 8-908-193-1854

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

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

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«Деловой Миус» 

реализует 
б/у газеты по цене 

1 экз. - 1 руб.
Адрес: 

п. Матвеев Курган, 
ул. 1 Мая, 16
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 z Магазину непродовольствен-
ных товаров требуется разнора-
бочий не старше 45-ти лет.  Обр.: 
т. 8-928-129-3800

 z Требуется к/рабочая в кафе. Обр.: 
т. 8-904-441-9726

ИЩУ
 z Ищу работу в п. М.Курган. Убор-

щик служебных помещений, на не-
полный рабочий день. Обр.: т. 8-952-
561-8908

 z Ищу работу по уходу за больны-
ми, время с 15.00 до 20.00, или суб-
бота, 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. Доми-
нанты, серебристые, Ломан Браун, 
Легорн. Возможна доставка. х. Лес-
ной. Обр.: т. 8-928-198-8802, 8-961-
289-4163, Наталья.

 z Продаются пчелосемьи. Цена до-
говорная. Обр.: 8-929-820-1294

 z С марта по август всегда в прода-
же суточные и подрощенные брой-
леры КОББ-500, цыплята разных 
пород, утята разных пород, гусята, 
индюшата, курочки-молодки 4-5 мес. 
Комбикорма. Возможна доставка. х. 
Лесной, ул. Юбилейная, 17. Обр.: 
т. 8-928-138-5755, 8-905-439-7540, 
Татьяна

 z Курочки-несушки 4-5 мес. Шай-
вер-Браун (красная), Хайсекс (бе-
лая) и Доминанты. х. Лесной. Обр.: 
т. 8-928-138-5755, 8-905-439-7540, 
Татьяна

 z Фермерское хозяйство реали-
зует бройлеров живым весом, от 
3-кг. А также суточного бройлера 
Кооб-500 и Росс-308, комбикорм. 
Возможна доставка. х. Лесной, ул. 
Молодежная, 7 кв.2. Обр.: т. 8-928-
905-4478

 z Принимаем заказы на пчеломаток 
породы Бакфаст и Карника. Обр.: т. 
8-915-851-3803

 z С марта в продаже суточный 
и подрощенный молодняк птицы: 
бройлеры: коб 500, венгерский цвет-
ной. Цыплята: серебристые, кучин-
ские, доминанты, цветная помесь. 
Утята: Агидель - белые, башкирские, 
фаворит, муларды, СТ-5. Гусята: 
Линда и Серая крупная. Индюшата 
широкогрудые - БИГ-6. Комбикорм. 
Возможна доставка. х. Лесной, Мо-
лодежная, 11/1. Обр.: т. 8-961-289-
4163, 8-928-198-8802, Наташа.

 z Козлы зааненской породы 1 г. и 
2,5 года, комолые, крупные, добрые. 
Козлята зааненской породы, 2 козоч-
ки 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 Ри-
зен и Серебро, Ризен и Бабочка. 
250 руб. за 1 мес. жизни  Привиты.   
Обр.: т. 8-908-509-2797

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-988-994-0583

 z Продается телочка. Обр.: т. 8-988-
562-8772, с. Лысогорка

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

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

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

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

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

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

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

 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 Козлята 2-месячные, белые. 
Обр.: т. 8-928-137-6481

 z Козлик 1,5 мес., порода Зааненс-
кая. Обр.: т. 8-938-165-4119

 z Принимаю заявку на подрощен-
ных бройлеров кобб 500, 14 дней, 
на 23 апреля, а также на все виды 
несушек, доминант, хайсикс, кучин-
ская, черная московская, серебрис-
тая. Обр.: т. 8-928-772-4719, Галина

 z Продаются поросята мясной по-
роды.   Обр.: т. 8-960-469-7207

 z Продаются зимовалые пчелосе-
мьи. Крепкие, здоровые. Минимум 
6 рамок расплода. Порода карпатка. 
Продажа с 20 апреля.  Обр.: т. 8-928-
150-7541

 z Цыплята Брамма с доставкой. 
Обр.: т. 8-903-435-1869

 z Цыплята лохмоногие, недорого. 
Обр.: т. 8-960-459-3899

 z Два бычка 10-дневные. Обр.: т. 
8-928-161-9391, с. М-Кирсановка

 z Молодая козочка с 1 окотом, дает 
1,5 - 2 литра молока. Обр.: т. 8-951-
511-7461

 z Козлята 1,5 мес. Обр.: т. 8-928-
621-6252

 z Нубийские козлята, родились 11, 
12 марта. Рожки удалены, 2 козлика 
и 3 козочки. Мамки и папа в хоз-ве. 
Обр.: т. 8-928-169-0301

 z Домашние подрощенные цыпля-
та. Индюки на мясо или на племя. 
Обр.: т. 8-928-909-8520

 z Пчелосемьи, после 25 апреля, 
пакеты на высадку, со своей пасеки, 
с. Алексеевка. Обр.: 8-928-776-7855

 z Два козлика, 100% от чистокров-
ных нубийских коз. Родились в фев-
рале. Обр.: т. 8-928-190-0185

 z Продаются пчелопакеты с 1-го 
мая. Обр.: т. 8-989-632-8112

 z Высокоудойные козы, цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-952-607-0979, с. 
Куйбышево

 z Молодняк кур - несушек 5-суточ-
ные. Порода Коралл Ник, начинают 
нестись в 4,5 мес. Обр.: т. 8-989-637-
5134, 8-904-442-0968

 z Телочка от хорошей коровы, круп-
ная, 1,5 мес., 17000 руб., Куйбышев-
ский р-он. Обр.: т. 8-909-415-6734

 z Кролики Ризен: самки, самцы, 
молодняк. Гуси - холмогоры. Утки - 
шипуны. Дикая утка - кряква. Обр.: т. 
8-988-998-3216

 z Козлята на племя безрогие. Обр.: 
т. 8-908-175-9660

 z Кролики породы Ризен. Обр.: т. 
8-928-759-8529

 z Нутрии на племя 7-8 мес., самки/
самцы. Обр.: т. 8-928-140-2652

 z Две телочки 4 мес. от хороших ко-
ров. Обр.: т. 8-918-527-1417

 z Продам поросят 1,5 мес. с. Мало-
кирсановка.  Обр.: т. 8-951-531-1618

 z Продаются поросята. с. Марьев-
ка. Обр.: т. 8-999-480-9804

 z Продам телочку и бычка. Обр.: т. 
8-908-187-9594

 z Продам козла на племя 1 год (за-
аненский-нубийский). А также дой-
ных коз с козлятами. Обр.: т. 8-928-
761-9519

 z Продам щенков (девочки), 2 мес. 
Мать - чистый ротвейлер. Отец рот-
вейлер-европейская овчарка. Охра-
на гарантированна. Обр.: т. 8-928-
761-9519

 z Козлята, возраст 2 мес., козочка, 
2 козлика, цена договорная. Обр.: т. 
8-86-341-3-77-84

 z Телочка 1 мес. 20 дней. Обр.: т. 
8-989-509-6201

 z Продаются козочки породы Ла-
манча, возраст 2 мес., выпаиваются 
молоком. Цена 4000 руб.  Обр.: т. 
8-928-602-4406

 z Срочно продаётся коза породы 
Ламанча, 2 окота. Молоко без запа-
ха, сливочный вкус. Имеется серти-
фикат с родословной.  Обр.: т. 8-900-
138-3109

Растения
 z Семена люцерны и суданской 

травы. Обр.: т. 8-928-128-2450
 z Домашний семенной картофель, 

лимонка, синяя и розовая, цена до-
говорная. Обр.: т. 8-950-851-8830, 
8-950-851-8834

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

 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 Грецкий орех 6 кг х 80 руб. Обр.: т. 
8-950-846-7097, п. М.Курган

 z Картошка домашняя на посадку. 
Обр.: т. 8-908-502-8721

 z Семена трав: эспарцет, костер-
безостый. Обр.: т. 8-952-607-0979, с. 
Куйбышево

 z Картошка пищевая, домашняя, 
недорого. с. Рясное. Обр.: т. 8-918-
532-2475

 z Саженцы персиков по 100 руб., 
китайский финик (жожоба) по 200 
руб. Обр.: т. 8-928-109-0118

 z Саженцы винограда, 40 сортов, с. 
Новоандриановка (Кубрино). Обр.: т. 
8-928-137-1069

Средства содержания
 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 до-
ставка. Обр.: т. 8-908-506-5730

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

 z Сено люцерны, суданки, луговое, 
ячмень. Обр.: т. 8-938-127-5075

 z Сено люцерны 1 укос, с. Ряженое. 
Обр.: т. 8-929-814-9733

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

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

 z 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 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

 z Продается пшеница. с. Латоново. 
Обр.: т. 8-928-191-4094

 z Зерносмесь: кукуруза + ячмень + 
пшеница. Обр.: т. 8-928-617-3379

 z Продается 200 кг кукурузы, 500 кг 
ячменя, в п. М.Курган. Обр.: т. 8-928-
198-9597

 z Луговое сено в круглых больших 
тюках и квадратных 25 кг. Обр.: т. 
8-928-129-3801

 z Продается ячмень, пшеница. 
Обр.: т. 8-938-127-5075

 z Срочно продаются ульи, цена до-
говорная. Обр.: т.8-928-776-3505

 z Продам ячмень. Обр.: т. 8-928-
125-8099

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, хряков 
до 200 кг, подростковых свиней, 
цена договорная. Обр.: т. 8-928-131-
0453

 z Закупаю КРС, свинину и барани-
ну. 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, ко-
ров, телок). Обр.: т. 8-928-765-6779, 
Александр

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 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, вьетнамских 
свиней, быков, телок, коров, коз, 
подрощенный молодняк КРС, сви-
ней, также неликвид КРС, свиней.   
Обр.: т. 8-989-528-7972

 z Закупаю свиней, свиноматок, хря-
ков по хорошей цене. Обр.: т. 8-908-
512-0737

 z Закупаем КРС (быков, тёлок, ко-
ров, телят).  Обр.: т. 8-928-157-8937

 z Покупаю телят любого веса. 
Обр.: т. 8-928-155-3622

 z Куплю быков, телок. Дорого. Обр.: 
т. 8-991-088-9036

 z Дорого. Куплю КРС. Обр.: т. 
8-989-719-0316

 z Закупаем свиней. 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, ко-
ров, быков, телок, коз, любым ве-
сом, любой упитанности.  Обр.: т. 
8-919-892-9171

 z Принимаем свиней, живым ве-
сом и мясом, по хорошей цене.   
Обр.: т. 8-928-130-6111

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам молодую кошечку в хоро-
шие руки (перс - цвет), умная, мы-
шей ловит, ест все, туалет знает, 
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

 z Вдовец, 65 лет. Познакомлюсь 
с полненькой женщиной моих лет. 
Сам из Амвросиевки, пусть будет 
из Донецка, Макеевки, Мариуполя. 
Для жизни есть все  - земля, дом, 
машина, пенсия Северная. Живу 
в М.Курганском р-не. Звоните - не 
стесняйтесь. Обр.: т. 8-989-527-8576

 z Познакомлюсь с мужчиной до 68 
лет, без в/п, для серьезных отноше-
ний. Обр.: т. 8-928-183-7561

 z Познакомлюсь с женщиной для 
с/о, от 55 до 60 лет. Обр.: т. 8-928-
198-2700, 8-951-847-8835, 8-918-
534-6517

 z Мед. техника для лежачего чело-
века, кровать многофункциональ-
ная, столик на колесиках, широкая 
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. Пе-
ленки 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 Памперсы 500 руб./уп. Обр.: т. 
8-928-128-8710

 z Детская коляска зима/лето в от-
личном состоянии. Детская кровать-
манеж с матрацем. Шины б/у, лето, 
р-р 185х65, R15. Весла на резино-
вую лодку. Обр.: т. 8-919-898-4247

 z Перфоратор 220 В, кафельная 
плитка белая р-р 200х300х2,8 кв.м. 
Гиря 32 кг., комнатный турник, попе-
речная пила, сапоги резиновые, р-р 
44, стабилизатор напряжения 220 В. 
Обр.: т. 8-919-898-4247

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

 z Детская деревянная манежка. с. 
Куйбышево. Обр.: т. 8-928-122-6598

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

 z Берцы 44 р-р, теплые с ме-
хом. Тиски большие. Мотор поли-
вной «Агидель» и мотор поливной 
«Кама». Мотор электрический 1,5 
кВт. Обр.: т. 8-904-500-1702

 z Ковер 2х3 в отличном состоянии. 
Весы напольные электронные. Со-
ковыжималка. Стационарный теле-
фон «Panasonic». Медогонка оцинк. 
+ подарок - улей. Обр.: т. 8-951-831-
5869

 z Платье белое для торжеств (не 
одевалось) 44-46 р-р. Платье золо-
тистое 42-44 р-р. Пальто демисезон-
ное новое, 46 р-р. Цены договорные. 
Обр.: т. 8-951-831-5869

 z Продаю ружьё ИЖ-27. Обр.: т. 
8-928-627-8383

 z Металлический ящик под зерно, 4 
куб.м. Идеальное состояние. Обр.: т. 
8-928-143-5040

 z Ворота б/у в хорошем состоянии. 
Обр.: т. 8-989-526-4060

 z Продаю грецкие орехи. Новое 
одеяло (шелкопряд) р-р 1,5 или по-
меняю на инкубатор. Обр.: т. 8-938-
119-0523

 z Продается видеорегистратор. 
Обр.: т. 8-928-618-7478

 z Четырехрамочная электромедо-
гонка на опрыскивателе, 80 шт. до-
ньев б/у на десятирамочные корпу-
са.  Обр.: т. 8-928-176-5859

 z Металлические гаражные ворота, 
р-р 240 см х 185 см. Цена 8000 руб. 
Обр.: т. 8-928-108-9838

 z Б/у станок для изготовления шла-
коблока, на 2 формы, 35 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-928-159-4773

 z Продам памперсы №2 и №3, для 
взрослого. х. Свободный. Обр.: т. 
8-928-216-7351

 z Медогонка, мед, вощины, банки 3 
л. Обр.: т. 8-928-169-1621

 z Ружье ИЖ-43 12 кал.. 2 ствола. 
Двигатель 6-вольтовый без цилинд-
ров на Яву. Обр.: т. 8-951-828-8423

 z Швейная ножная машинка «Зин-
гер» в хорошем состоянии. Обр.: т. 
8-988-589-6725

 z Принтер Canon Pixma MP160, ем-
кость из алюминия, 1,2 к. д. - 2 м., ш. 
- 1 м., в. - 60 см., фрезы 105х32х60, 
80х8х40, раковина керамическая, 
новая, недорого. Обр.: т. 8-908-175-
4679

 z Насос поливной новый, кровати 
полуторки с матрацем 2 шт. Обр.: т. 
8-928-191-4026

 z Продам памперсы взрослых №3, 
2 упаковки 900 руб.  Обр.: т. 8-991-
089-7044

 z Продам люстру б/у 5-рожковую, 
4000 руб., торг.   Обр.: т. 8-991-089-
7044

 z Холодильная витрина небольшая 
1,2 х 1,2 м. Палатка р-р 3х2,5 м. Во-
дяной насос, эл. двигатель флянце-
вый с пускателем 1,5 кВт, 1500 об/
мин. Рога оленя и алтайского тура. 
Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Две ручные швейные машинки: 
Подольская и Зингер. Печка газовая 
2-конфор. настольная. Велосипед 
мужской. Велосипед для девочки и 
мальчика подростков. Обр.: т. 8-951-
519-3913

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 пис-
толет «Байкал». Обр.: т. 8-938-165-
2062

ПРЕДЛАГАЮ
Прочее

 z Планирую копать сливную яму. 
Отдам грунт.   Обр.: т. 8-928-179-
1632

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на воен-

ную службу по контракту в пог-
раничные 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 производс-
твенной линии, можно без опыта. 
Зарплата от 20000 руб. Обр.: т. 
8-928-279-9141

 z Требуются на мойку автомойщи-
цы. Обр.: т. 8-928-171-5718

 z Требуются разнорабочие, Куй-
бышевский район, с. Новоспасовка. 
Работа на водоёме. Жилье предо-
ставляется. Обр.: т. 8-909-406-4112

 z Кафе-клуб «Эрмитаж» требуется 
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 ГУП РО «РостовАвтоДор» ОП 
Матвеево-Курганский участок на 
постоянную работу требуется то-
карь, сварщик, инженер-энергетик, 
дорожные рабочие. Обр. по адресу: 
п. М.Курган, ул. Московская, д.57. 
Обр.: т. 8-863-41-3-15-89

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

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

 z М-Курганскому хлебозаводу на 
постоянную работу требуется пе-
карь и помощник пекаря. Обр.: т. 
8-86341-2-10-43

 z Требуется продавец в магазин. 
Обр.: т. 8-938-159-0151

 z Требуется водитель категории 
СЕ. Автомобиль: Scania R113. 
7 руб./км + суточные. Возмож-
на аренда под выплату.  Обр.: т. 
8-928-120-6360, Александр

 z На территорию для покоса травы 
требуется работник на сезон. Опла-
та 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

 z Требуются разнорабочие. Ра-
бота в Куйбышевском р-не, с. Но-
воспасовка, на пруду. Жилье пре-
доставляю. Свободный график. 
Своевременная оплата.   Обр.: т. 
8-909-406-4112

 z Требуются люди на посадку и вы-
капывание клубники на поле и сад, а 
также уборка территории, подготов-
ка к сезону (Уч. хоз - Прогресс) со 
своим инструментом. Ответствен-
ные, желательно без в/п. График 
работы с 8.00 до 17 . 00. Работа на 
долгий период. Оплата два раза в 
неделю. Доcтaвкa нa место работы 
оплачена в oбa кoнцa. Ждём! Звони-
те!  Обр.: т. 8-908-507-7061

 z Требуется бульдозерист. Работа 
постоянная. З/п от 30 тыс.руб. Обр.: 
т. 8-928-127-7310

 z Требуется пастух все условия 
и з/п - договорные. Обр.: т. 8-988-
996-5884

 z Требуются рабочие на полевые 
работы, для бахчевых культур. 
Транспорт предоставляется. Оп-
лата почасовая. Обр.: т. 8-951-524-
7304, 8-928-146-2313

 z Требуются рабочие для поле-
вых работ. Обр.: т. 8-928-150-7311, 
8-950-857-4435

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

Извещение о согласования проекта межевания земельных участков
Заказчик кадастровых работ, Мирошниченко Александр Николаевич, поч-

товый адрес: 346940, Россия, Ростовская область, Куйбышевский район, с. 
Куйбышево, ул. Степная, 6, тел. 89281020880, участник долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадас-
тровым номером  61:19:0600002:249, расположенный по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский, с. Каменно-Тузловка, с. Кум-
шатское, уведомляю участников долевой собственности на данный земельный 
участок о необходимости согласования проекта межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли.  

Предметом согласования является размер и местоположение границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли из земельного участка 
61:19:0600002:249.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером  Шнурченко Вла-
димиром Михайловичем, почтовый адрес: Ростовская область, Матвеево-Кур-
ганский район, с. Алексеевка, ул. Ворошилова, 78, кв.1,  schnur4enko@yandex.
ru, тел.  89281139407, №1394 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность от 27.04.2016 г.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с вышеуказанным проектом 
межевания в течение 30 дней со дня опубликования данного уведомления по 
адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, 
ул. 1-я Пятилетка, 50, с 9-00 до 16-00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять по 
адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев-Курган, 
ул. 1-я Пятилетка, 50. 

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения обоснованные возражения от участников долевой собственности не 
поступят, проект межевания земельного участка будет считаться согласован-
ным.
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Весна – традиционное время наведения «генерального» порядка в домах и на садовых участках, 
когда все найденные там ненужные вещи нужно куда-то утилизировать. Кто-то перебирает шкафы, 
находя в них кучу одежды. Кому-то нужно освободить занятые макулатурой полки. А для кого-то во-
прос: куда сдать старые покрышки или образовавшийся после ремонта мусор. «Деловой Миус» попы-
тался разобраться со всеми этими вопросами. Ведь современные тенденции идут к тому, что мусор 
все чаще и чаще «разделяется» по фракциям еще дома, а его сборщики и переработчики все больше 
специализируются именно на раздельном сборе разных отходов.

Свалка – это 
вчерашний 

день
Екатерина Бессмерт-

ная, маркетолог ООО 
«Экотранс»:

– Люди почти никогда не 
задумываются о том, куда де-
вается весь тот мусор, кото-
рый они выбросили в контей-
нер, а мусоросборщики после 
вывезли. Раньше такой мусор 
собирали и просто складиро-
вали на свалках. Сейчас та-
кой способ утилизации – это 
уже вчерашний день. 

Если рассмотреть путь 
обычного мусора, который 
из вашего ведра попадает в 
контейнер, то можно узнать 
следующее. Мусоровозы ре-
гионального оператора соби-
рают отходы по маршрутам, 
которые заранее проложили 
логисты. На всех машинах 
ООО «Экотранс» установле-
на система «Глонас» и весь 
контроль вывоза автоматизи-
рован. Водители машин после 
каждой погрузки обязательно 
делают фотографию пустых 
контейнеров и прилагают к 
очету по маршруту. 

Дальше машины с отхо-
дами едут на Неклиновский 
МЭОК (мусоросортировоч-
ный экологический отходопе-
рерабатывающий комплекс, 
находящийся на окраине 
села Покровское). При въез-
де на территорию завода му-
соровозы в первую очередь 
заезжают на весы, а далее 
следуют на разгрузку. Раз-
гружаются машины на при-
емной площадке комплекса, 
откуда мусор вручную и при 
помощи погрузчика (зависит 
от самого мусора) отправля-
ют на конвейер. На этом же 
этапе работники отбирают 
из собранного мусора все 
крупногабаритные предметы, 
которые нельзя подавать на 
линию.

Потом отходы попадают в 
роторный сепаратор, который 
перетряхивает их, отделяя ор-
ганику и весь мелкий мусор. 
После чего отходы попадают 
на ленту отсева и проходят 
под магнитом, который выби-
рает из них все металличе-
ские предметы. Затем мусор 
поступает к сортировщикам. 
Которые уже вручную отби-

рают из отходов разные виды 
вторсырья, пока отходы дви-
жутся по ленте. Как правило, 
отбираются стекло, пластик, 
резина, цветные металлы и 
так далее.

После завершения ручной 
сортировки вторсырье попа-
дает в накопители, откуда по 
мере их заполнения отправ-
ляется в пресс. Ну, а после 
пресса сырье в брикетах вез-
ут на склад. Позже эти прес-
сованные заготовки отправят-
ся переработчикам.

На захоронение сегодня 
отправляются только отходы, 
не подлежащие переработке. 
На нашем МЭОКе такое захо-
ронение осуществляется на 
правильно организованном 
полигоне с геомембраной в 
основании и с возможностью 
дальнейшей рекультивации.

А как же
 со 

строительным
мусором?

Строительный мусор к быто-
вым (коммунальным) отходам 
не относится, и поэтому реги-

ональный оператор вывозить 
его вместе с пакетами, бума-
гой и пищевыми отходами не 
обязан. Для вывоза и утили-
зации такого мусора необхо-
дим дополнительный договор. 
Специалисты советуют посту-
пить одним из трех способов.

1. Заключить соглашение 
с ООО «Экотранс» и зака-
зать вывоз строительных от-
ходов техникой предприятия. 
(В распоряжении оператора 
имеются машины самой раз-
ной вместимости, а так же по-
грузчики и тракторы). Вывоз 
строительных отходов произ-
водится по Таганрогу, Некли-
новскому, Куйбышевскому и 
Матвеево-Курганскому райо-
нам.

2. Для жителей много-
квартирных домов, где име-
ется ТСЖ или управляющая 
компания – обратиться с 
письменным заявлением с 
просьбой заключить с регио-
нальным оператором допол-
нительный договор и времен-
но установить специальный 
контейнер для сбора строи-
тельного мусора.

3. Самостоятельно вывез-

ти свой строительный мусор 
на мусороперерабатывающий 
комплекс. Телефон для спра-
вок: 8-909-400-2010.

Что делать
с вторсырьем 
и сломанной 

бытовой 
техникой?

Самостоятельно сдать не-
нужный картон, бумагу, ПНД 
и ПВД (пластик) и стекло, по-
лучив за это денежное возна-
граждение, либо заказать вы-
воз всего этого сырья из дома 
можно, например, в пункте 
приёма вторсырья в Таганро-
ге, на Поляковском шоссе, 5. 
Телефон для справок: 8-906-
419-5501.

Макулатуру (любые бумаж-
ные отходы по цене 8 рублей 
за килограмм) принимают так 
же в Матвеевом Кургане: ул. 
Советская, 17-г, т. 8-928-170-
7799 и ул. Транспортная, 51, т. 
8-951-500-8664.

Еще один момент, который 
волнует наших читателей, 
куда девать не подлежащую 
ремонту бытовую технику: те-

левизоры, холодильники, ми-
кроволновки или компьютеры. 
Чтобы на законном основании 
избавиться от таких вещей, 
тоже придется ехать в Таган-
рог, где в настоящее время 
работает очень большое ко-
личество пунктов приема бы-
товой техники, где за нее мож-
но получить какие-то деньги. 
Например: ул. Дзержинского, 
144г, т. 8-911-704-3349; Ком-
сомольский пер., 12, т. 8-911-
297-3791; ул. Поляковское 
шоссе, 13; т. 8-911-296-7523; 
ул. Инструментальная, 25, 
корп. 2, т. 8-911-704-7459; ул. 
Ломоносова, 57, т. 8-911-704-
74-59; 1-й Новый переулок, 
12, т. 8-911-298-2644 и другие 

Вопрос в мусоре

(дополнительно адреса мож-
но поискать в интернете).

От себя же добавим: от 
сломанных холодильников, 
стиральных машинок и ком-
пьютеров очень важно из-
бавляться экологично. Это 
не только бывает выгодно 
(стоимость оплаты, в зависи-
мости от вида техники, может 
составлять от 300 до 8000 
рублей), но полезно для об-
щества и природы. Ведь сдан-
ные в переработку бывшие 
технические материалы по-
могают экономить природные 
ресурсы при повторном ис-
пользовании в производстве, 
а так же не загрязняют приро-
ду опасными отходами: тяже-
лыми металлами, вредными 
газами, различными ядовиты-
ми соединениями.

Куда девать
старые 
шины?

К сожалению, старые ав-
томобильные покрышки, так 
же как и строительный мусор, 
не относятся к коммуналь-
но-бытовым отходам, поэтому 
сдать их вместе с обычным 
мусором не получится. Реги-

ональный оператор работает 
над тем, чтобы организовать 
сбор такого вида отходов, но 
пока вопрос остается откры-
тым. Поэтому автомобилисты 
должны решать его самосто-
ятельно. Для чего опять же 
придется отправиться в Та-
ганрог. 

Пунктов приема шин в 
городе так же немало. На-
пример: ул. Бабушкина, 58, 
т. 8-923-148-5433; ул. Свобо-
ды, 32Д, т. 8-8634-69-0180; 
ул. Чехова, 120, т. 8-343-271-
5107; ул. 1-я Котельная, 73А, 
т. 8-938-444-2347; ул. Сергея 
Шило, 202Д, т. 8-989-261-2685 
и так далее.

Куда девать 
старую

 одежду?
Если одежда в идеальном 

состоянии, то проще всего 
продать ее через интернет, по-
дав объявление в нашу газету 
или через любую другую пло-
щадку с объявлениями. Оде-
жду классом похуже можно 
попытаться сдать в комисси-

онный магазин или в магазин 
в секонд-хенд, хотя большой 
прибыли от этого, чаще всего, 
не будет. Больше всего, кста-
ти, в таких магазинах востре-
бованы вещи на мальчишек и 
на подростков. Так же можно 
отдать свои вещи на благо-
творительность, проще всего 
это сделать, узнав в ближай-
шем храме, принимают ли 
они вещи для нуждающихся 
и какие именно. Старое по-
стельное белье и полотенца 
могут принимать владель-
цы приютов для животных, 
устраивающие из них лежан-
ки для кошек и собак. А вот 
если вещи сильно изношены, 
потрепаны или испорчены, 
то избавиться от них можно 
только отправив в мусор или 
утилизировав «на тряпки для 
хозяйственных нужд». К сожа-
лению, в районных центрах 
комиссионные магазины – это 
уже редкость. Так что и здесь, 
если покупатель не был най-
ден через нашу газету или ин-
тернет, придется обращаться 
в Таганрог. Магазины и точки 
в Таганроге, где принима-
ют одежду секонд-хэнд: ул. 

Дзержинского, 161 и ул. Соци-
алистическая, 2, т.8-989-631-
1355; ул. Пальмиро Тольятти, 
14/1, т. 8-904-345-7318; пер. 
Итальянский, 12, т 8-918-546-
0809; ул. Менделеева, 117, т. 
8-8634-39-5040 и другие. 

Стеклотара
 и стеклобой

Последний вопрос, кото-
рый очень волнует многих 
наших читателей, куда де-
вать стеклотару. 

Если со стеклянным боем 
вопросов обычно не возника-
ет, то вполне себе пригодные 
к многократному использо-
ванию банки и бутылки бить 

просто рука не поднимается. 
Мы выяснили, что стеклотару 
(а так же стеклобой) в нашем 
регионе тоже принимают на 
предприятиях Таганрога. 

Цены колеблются от 50 
копеек до 10 рублей за шту-
ку, в зависимости от вида 
тары и ее востребованности 
у производителей консервов 
и напитков. 

Конечно, специально от-
возить в Таганрог свои бан-
ки и бутылки в этом случае 
совершенно невыгодно. А 
вот если просто захватить их 
по пути, отправляясь по де-
лам – вполне себе… Пункты 
приема находятся: ул. Поля-
ковское шоссе, 5, т. 8-906-
419-5501; ул. Сергея Шило, 
167/3, т. 8-8634-33-0678; ГСК-
22 №91 и ГСК-8 №1729, т. 
8-951-847-7069. 

Банки принимаются от 
детского питания 0,33 л и от 
0,5 до 10 л объема; бутылки 
– винные, водочные, из-под 
шампанского и пива. Осталь-
ная стеклопродукция при-
нимается в виде стеклобоя.  
При сдаче стеклобоя нужно 

помнить, что стекло прини-
мается: отдельно – белое 
(стоит дороже), а отдельно – 
цветное (стоит более чем на 
50% дешевле). 

Редактор страницы Елена Мотыжева
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Соцкотракт: реальные истории 
начинающих предпринимателей

Не так давно в нашей газете мы писали о мерах, предпринятых правительством РФ для поддержки малого и среднего бизнеса. Сегодня же мы расскажем о 
людях, которые уже воспользовались господдержкой и, в рамках существующих государственных программ, смогли зарегистрироваться как индивидуальные 
предприниматели, открыв своё дело. Кроме того, мы подробно объясним разницу между самозанятыми гражданами и индивидуальными предпринимателями: 
какие у кого бонусы и привилегии, а также возможности и перспективы. Подробнее об этом – в нашей статье.

Помощь для нуждающихся 
в поддержке

Сложившаяся экономическая ситуация в 
России поспособствовала тому, что граждане 
все чаще вынуждены прибегать к поддержке 
со стороны государства. Благодаря этим ме-
рам, малозащищённые слои населения могут 
получить новые возможности, исходя из тех 
обстоятельств, в которых оказалась каждая 
конкретная семья, каждый конкретный чело-
век. Одной из самых эффективных мер подде-
ржки граждан со стороны государства оказал-
ся социальный контракт, которым уже смогли 
воспользоваться тысячи людей. На сайте Го-
сударственной Думы РФ по данной теме даны 
чёткие разъяснения:

«Социальный контракт – это соглашение, 
которое заключается органами соцзащиты с 
гражданами и семьями, доход которых по не-
зависящим от них причинам ниже прожиточно-
го минимума, установленного в соответствую-
щем субъекте РФ. По этому соглашению орган 
социальной защиты населения обязуется ока-
зать государственную социальную помощь, 
в том числе социальные услуги, денежную 
выплату, необходимые товары, а получатели 
помощи берут на себя определенные обяза-
тельства, например: пройти переобучение, 
трудоустроиться, развивать собственное дело. 
Нуждающиеся семьи смогут использовать 
средства социального контракта на преодо-
ление трудной жизненной ситуации: покупку 
товаров первой необходимости и лекарств, 
обуви и одежды, товаров для ведения лично-
го подсобного хозяйства, а также на лечение, 
школьные товары и услуги дошкольного и 
школьного образования.

Размер выплаты в рамках социального 
контракта зависит от условий, установленных 
в конкретном регионе. Кроме того, средства 
социального контракта при необходимости 
можно будет направить на решение текущих 
проблем, например: на покупку одежды, обуви 
и школьных товаров для детей. При открытии 
ИП можно направить средства социального 
контракта, в том числе на расходные матери-
алы и на аренду (не более 15 % назначаемой 
выплаты)».

Опыт Арпине
Социальный контракт и в Ростовской облас-

ти стал реальным действующим механизмом, 
способным помочь выйти из кризиса семьям, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 
Множество реальных удачных примеров из 
жизни – лучшее тому подтверждение!

Например, Арпине Гегамовна Казарян из 
Матвеева Кургана, будучи многодетной мамой, 
воспользовалась социальным контрактом и 
открыла небольшой киоск, в котором предла-
гает покупателям еду на вынос. Ассортимент 

Арпине Казарян возле киоска

Упрощёнка «Доходы» Самозанятость

Статус ИП 	 Обязательно 	 необязательно

Госпошлина за 
регистрацию

800 руб. или онлайн бесплатно 	 нет

Оформление по заявлению за 3 рабочих дня через приложение
Лимит дохода за год 219,2 млн.руб 2,4 млн.руб

Налоговые ставки обычно 6% 4% с доходов от физлиц,
6% – от юрлиц и ИП

Наемные работники До130 человек 	 не может быть

Обязательные взносы 43 211 руб.
+1% от дохода свыше 300 000Р 
уменьшают налог

	 нет

Онлайн-касса 	 нужна 	 не нужна

Ведение учёта 	 книга доходов 	 не требуется

Отчётность 	 есть 	 нет

Перепродажа чужих 
товаров

	 возможна 	 нет

небольшой, но хорошо зарекомендовавший 
себя и прижившийся среди местной публики: 
шашлык из свинины, шаурма со свининой и ку-
рицей, люля-кебаб, хот-дог, пирожки печёные и 
жаренные, бургеры. Что сподвигло хозяйку от-
крыть своё дело и как ей помогло государство, 
мы узнали лично у Арпине Гегамовны. 

«У нас многодетная семья, работал только 
муж. Поэтому вполне закономерно, что я за-
думалась по поводу своего трудоустройства. 
Сферу деятельности выбрала не случайно: 
то, что я люблю и умею делать хорошо – это 
готовить. Отучившись на повара, мне поре-
комендовали обратиться в отдел социальной 
защиты населения – там мне предложили от-
крыть своё дело. Я составила бизнес-план, 
привезла из магазина прайс-лист с ценами на 
оборудование. После того, как все юридичес-
кие моменты были согласованы и утверждены, 
нашла место под аренду, купила киоск и  заре-
гистрировалась как индивидуальный предпри-
ниматель (ИП). На покупку оборудования госу-
дарство выделило сумму 250 тыс. руб. – это 
максимальный предел помощи по Ростовской 
области. В течение трёх месяцев я должна его 
приобрести и предоставить чеки на покупку, а 
в течение года  – выйти на прожиточный ми-
нимум». 

Опыт Екатерины
Ещё одним удачным опытом с нами подели-

лась другая жительница поселка Матвеев Кур-
ган, Екатерина, которая, благодаря социаль-
ному контракту, открыла собственную точку 
на рынке, где занимается чисткой и пошивом 
пуховых подушек. В интервью женщина рас-
сказала, сколько по времени занял подготови-
тельный процесс и довольна ли она сегодняш-
ним результатом. 

«У меня возникла сложная жизненная си-
туация. Я мать-одиночка. Мой старший сын, 
окончив колледж, ушёл служить в армию, и я 
осталась одна со вторым ребёнком. Из дохо-
дов у меня были только выплаты положенные 
на малыша, поскольку я нахожусь в декретном 
отпуске. В интернете я наткнулась на инфор-
мацию о социальном контракте. Детально оз-
накомившись со всеми пунктами и, прочитав 
положительные отзывы людей, поняла, что 
подхожу под все требования, главное из кото-
рых – доход семьи не должен превышать ве-
личину прожиточного минимума на человека в 
регионе. 

Я взяла справку о составе семьи, в которой 
была отражена информация, что на моём иж-
дивении находятся два ребёнка (на тот момент 
мой старший сын учился в колледже) и отнесла 
в отдел социальной защиты населения. После 
этого я составила бизнес-план, в котором под-
робно описала цель и все этапы мероприятия. 
Уже в январе этого года я зарегистрировалась 
как самозанятая и получила максимальную 
сумму на оборудование в размере 250 тыс. 
рублей – оно делалось в Белгороде под за-
каз. Естественно, факт покупки оборудования 
должен быть подтверждён чеками, которые я 
сдала по месту назначения. Параллельно с 
чисткой подушек я под заказ шью постельное 
бельё – в общем, пока довольна. Клиенты и 
заработок есть». 

Согласно информации отдела социальной 
защиты населения Администрации Матвее-
во-Курганского района, на 22 марта 2022 года 
перечислены денежные средства на счета 
получателей, поступившие из федерального 
бюджета на оказание государственной соци-
альной помощи на основании социального 

контракта 10 малоимущим семьям и гражда-
нам на сумму 1 164 268,0 тыс. рублей.

Кому легче: ИП или самозанятому?
Воспользовавшись социальным контрак-

том, многие встают перед выбором: в качестве 
кого зарегистрироваться для ведения пред-
принимательской деятельности? На портале 
Госуслуги дана очень наглядная информация, 
поясняющая разницу между самозанятостью и 
«упрощёнкой» (см. таблицу выше).

При этом право на заключение соцконт-
ракта есть и у индивидуальных предпринима-
телей, и у самозанятых. Портал «Объясняем.
рф» указывает, что «социальный контракт 
представляет собой соглашение, по которому 
органы соцзащиты помогают получить ста-
бильный доход и преодолеть трудную жизнен-
ную ситуацию. Заключить соцконтракт можно 
в органах соцзащиты по месту жительства или 
в МФЦ. Там проконсультируют по поводу усло-
вий и документов. Также можно отправить за-
явление по почте, а в ряде регионов возможно 
и оформление через портал Госуслуги».

Не только поддержка, 
но и ответственность

Сегодня в нашей стране уже 4,5 млн самоза-
нятых, с начала года это число увеличилось на 
600 тысяч человек (только за март прибавилось 
242 тысячи). Стабильно растёт и уровень их до-
ходов: в 1 квартале 2022 года он вырос в сравне-
нии с этим же периодом прошлого года на 20%.

Учитывая положительный опыт местных 
бизнес-леди, можно с уверенностью сказать, 
что сегодня открыть своё маленькое дело – 
задача посильная для каждого гражданина, 
имеющего рабочую идею, организаторские 
способности и минимальный капитал. Однако 
важно, ещё на начальном этапе, просчитать 
все риски, ведь заключать такой социальный 
контракт – это большая ответственность. Пре-
жде всего, нужно изучить потребительский ры-
нок, понять: на кого будет ориентирована ваша 
продукция или услуга, и как скоро окупятся за-
траты, вложенные в производство. Ведь если 
гражданин не выполнит условия контракта, все 
выплаты, положенные в его рамках прекратят-
ся. Как сообщает источник duma.gov.ru: « Если 
вы прекратили индивидуальную предпринима-
тельскую деятельность по собственной ини-
циативе в период действия соответствующего 
соцконтракта, то вам нужно будет возвратить 
деньги, полученные в качестве государствен-
ной социальной помощи. Помощь назначается 
на срок от трех месяцев до одного года, исходя 
из содержания программы социальной адапта-
ции, которая будет указана в контракте. Этот 
срок может быть продлен органом социальной 
защиты населения по основаниям, установ-
ленным нормативным правовым актом субъек-
та Российской Федерации».

Еще один вид помощи 
от государства

А вот ещё одна интересная информация, 
которая заинтересует как начинающих пред-

принимателей, так и тех, кто занимается 
предпринимательской деятельностью давно. 
Всем хорошо известно, что реклама является 
мощным двигателям прогресса: кто-то дове-
ряет сарафанному радио, а кто-то предпочи-
тает делать всё профессионально. Если вы 
относитесь ко второй категории, то и здесь 
государство вам в помощь! Как сообщает 
источник «Объясняем. Ростовская область»: 
«На Дону более 120 тысяч жителей работа-
ют сами на себя и имеют статус самозаня-
тых. Многие из них продвигали свое дело или 
услуги в соцсетях. Теперь в этом поможет 
государство: открыт прием заявок на господ-
держку в продвижении, в том числе в запуске 
новых аккаунтов».

На выбор – четыре позиции. Это помощь 
в создании фотоконтента, создании видеоро-
лика, разработке фирменного стиля или же 
консультация специалиста по маркетингу. Для 
участия в программе самозанятые могут об-
ратиться в центр «Мой бизнес» по номеру 8 
(804) 333-32-31, в онлайн-чате на сайте». 

Сейчас никто из нас не ограничен той тер-
риторией, на которой мы проживаем. Бла-
годаря социальным сетям можно не только 
получить оперативную и актуальную инфор-
мацию, но и расширить базу потенциальных 
клиентов – здесь важную роль будут играть 
продуманные логистические цепочки, кото-
рые можно реально выстроить исходя из 
ваших возможностей: почта, автомобильный 
транспорт, ж/д, авиоперевозки. В общем, всё 
оказалось более, чем доступно – было бы же-
лание…

Отдельно хотелось бы заострить внима-
ние наших читателей, на том, что сейчас во 
всех центрах занятости работают карьерные 
консультанты. Поэтому если в данный момент 
вы находитесь в статусе безработного или 
оказались под риском увольнения и задума-
лись над тем, чтобы сменить сферу деятель-
ности – сейчас самое благоприятное время! 
Консультанты центров занятости помогут с 
оценкой навыков и составлением резюме, 
организуют ваше переобучение, проконсуль-
тируют по переезду в другой регион и окажут 
другую помощь.

Оборудование для чистки подушек



не попадают на  удочку мошенников 
и переводят им свои деньги. 

Как действовать?
Ответ простой - завершить разго-

вор! Помните, что санкции, наложен-
ные на банк, никак не касаются вас, 
и ваши сбережения не нужно пере-
водить на другие счета.  

Социальные сети
под прицелом

Сейчас практически каждый че-
ловек имеет страничку в различных 
социальных сетях. Однако смекалка 
мошенников находит все новые ком-
бинации для незаконного обогаще-
ния. Злоумышленники взламывают 
аккаунты пользователей социальных 
сетей, изучают переписки и стили 
общения человека со знакомыми. А 
затем производят рассылку друзьям 
потерпевшего с просьбой занять 
определенную сумму денег на один 
день. В любой из социальных сетей 
вам может прийти сообщение от 
знакомого, где он рассказывает дра-
матичную историю, которая вызы-
вает желание помочь (попал в ДТП, 
тяжело болен сам или родственник 
и т.д.). Как правило, информацию 
проверять не спешат, воздействуют 
на эмоции, пользователь верит, что 
нужна помощь, и ее оказывает, пере-
сылая деньги мошенникам.

Как действовать?
Способ разоблачения подобных 

махинаций – это проверка информа-
ции. Не поленитесь потратить время, 
чтобы совершить звонок знакомо-
му, который обратился за помощью. 
Либо вы можете задать контрольный 
вопрос, который будет знать только 
этот человек.

Помните! Что мошенники не дрем-
лют и, к сожалению, постоянно приду-
мывают всё новые схемы «развода», 
поэтому надо быть начеку. Сотруд-
ники полиции напоминают, если вас 
все-таки обманули, обратитесь в по-
лицию. Чем быстрее вы оповестите 
органы внутренних дел о совершен-
ном в отношении вас преступлении, 
тем выше вероятность задержания 
подозреваемого по горячим следам.

Софья Никитина
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Мошенники не спят - за вашими 
денюжками следят

 Служба 
безопасности банка
Пожалуй, это самая популярная 

схема развода граждан - звонок из 
службы безопасности банка. Мошен-
ники представляются сотрудниками 
банка, после чего сообщают своей 
жертве, что по её карте проходят со-
мнительные операции. Звонивший 
тут же советует обезопасить свои 
денежные средства и перевести сбе-
режения на якобы безопасный рас-
четный счет. И, как часто это бывает, 
испуганная жертва развода идёт на 
поводу мошенника и переводит свои 
средства на его счет.  В итоге в кар-
манах у мошенников оказываются 
миллионы. 

Как действовать?
Вам нужно запомнить, а лучше 

выучить наизусть, несколько про-
стых правил:

- при поступлении подобных звон-
ков и сообщений ни в коем случае не 
сообщайте свои персональные дан-
ные или данные о картах и счетах.

- при получении сообщений от 
банков, мобильных операторов о 
проблемах со счетом, обязательно 
перезвоните по официальному но-
меру банка и уточните нужные све-
дения. Банк никогда не запрашивает 
подобным образом информацию.

- не совершайте никаких опера-
ций по инструкциям звонящего. Все 
операции для защиты карты сотруд-
ник банка делает сам;

- завершите разговор. Сотрудник 
банка никогда не попросит данные 
карты или интернет-банка. В случае 
проявления подозрительной актив-
ности карта просто блокируется, а 
разблокировать ее владелец может 
только лично в офисе банка. 

Сотрудник фондовой 
биржи

Ещё одна схема «развода», кото-
рая является не менее популярной у 
мошенников. Жертве поступает зво-
нок с неизвестного номера. На том 
конце провода человек представил-
ся сотрудником одной из фондовых 
бирж и сообщил, что можно выгодно 
вложить денежные средства в про-
ведение валютных операций на бир-
жевых площадках. Также заявите-
лю сообщают об одном из условий. 
Чтобы инвестировать и покупать 
акции на бирже, жертве необходи-
мо открыть брокерский счет и пере-
вести на него деньги, а сделать это 
можно, перейдя по ссылке, которую 
он пришлет в смс-сообщении. За ис-
пользование его денежных средств 
мошенники обещают максимальную 
выгоду и высокую прибыль. И как 
итог всего - погнавшись за «бес-
платным сыром»,  жертва «развода» 
совершает все действия, сказанные 
мошенниками: переходят по указан-
ной ссылке на один из сайтов якобы 
инвестиционной компании и вводят 
свои персональные данные для ре-

Легко отделался

Угнал два автомобиля 
за один день

Неоднократно судимый мужчина из Куйбышевского района за один день 
угнал два автомобиля. 

Телефонные мошенники не устают придумывать новые сценарии общения с по-
тенциальными жертвами взамен устаревших. Потому количество пострадавших 
от их ловких сетей не уменьшается.  Сегодня мы подготовили для вас самые попу-
лярные схемы развода, чтобы вы могли уберечь свои деньги от мошенников.

Избрана мера пресечения лицу, перевозившему огнестрельное ору-
жие и боеприпасы через таможенную границу.

 Неклиновским район-
ным судом Ростовской об-
ласти 8 апреля была избра-
на мера пресечения в виде 
заключения под стражу 
Усюкину Ю.С., обвиняемо-
му в совершении престу-
пления, предусмотренного 
ч.2 ст.226.1 УК РФ.

По версии органов 
предварительного след-
ствия, обвиняемый, будучи 
иностранным граждани-
ном, имея преступный умысел, направленный на незаконное перемеще-
ние через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС  ог-
нестрельного оружия и боеприпасов к огнестрельному оружию, реализуя 
свой преступный умысел, в неустановленный в ходе предварительного 
следствия период времени, поместил в принадлежащий ему автомобиль 
предмет, схожий с пистолетом, и сумку, в которую были помещены па-
троны, после чего прибыл на территорию Российской Федерации, а при 
производстве таможенного досмотра товаров, перемещаемых через тамо-
женную границу таможенного союза физическими лицами не сообщил со-
трудникам ПУ ФСБ России по Ростовской области о незаконно хранящих-
ся под воздухозаборником управляемого им автомобиля огнестрельном 
оружии и находящимся в рюкзаке боеприпасов к огнестрельному оружию. 

Затем был остановлен сотрудниками полиции, им он также не сообщил 
о незаконно хранящихся предметах, которые позднее были обнаружены и 
изъяты в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обсле-
дование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспорт-
ных средств».

Суд избрал Усюкину Ю.С. меру пресечения в виде заключения сроком 
до 6 июня 2022 года включительно.

Пресс-служба Неклиновского районного суда

В дежурную часть Отделения полиции в селе Куйбышево межмуници-
пального отдела МВД России «Матвеево-Курганский» поступили заявления 
об угонах двух транспортных средств. Заявители пояснили, что оставили ма-
шины возле собственных домов, но, вернувшись через некоторое время, не 
обнаружили своего имущества.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции устано-
вили и задержали предполагаемого угонщика. Им оказался 36-летний житель 
соседнего хутора, ранее неоднократно судимый за кражи и умышленное при-
чинение средней тяжести вреда здоровью. Как выяснили полицейские, за-
держанный приехал в гости к своей знакомой, но встреча не состоялась, тог-
да он решил совершить угон припаркованного автомобиля ВАЗ-21099. Дверь 
транспортного средства была не заперта, но завести его злоумышленнику не 
удалось. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина похитил из салона ви-
деорегистратор, оттолкал авто от места происшествия, а потом отправился 
на поиски нового транспортного средства.

На соседней улице он обнаружил незапертую ВАЗ-2107, ключи от которой 
находились в замке зажигания. Подозреваемый угнал транспортное сред-
ство и направился домой по проселочным дорогам, но застрял и оставил 
автомобиль в поле.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». 
Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

гистрации. После этого переводят на 
указанный счет свои денежные сред-
ства, в ожидании того, что через не-
которое время они получит обещан-
ную прибыль. Но через некоторое 
время, после всех этих процедур, их 
личный аккаунт оказывается забло-
кированным, и телефон звонящего 
перестает отвечать.  

Как действовать?
При поступлении подобных звон-

ков и сообщений ни в коем случае не 
сообщайте свои персональные дан-
ные или данные о картах и счетах. 
Не переходите по ссылкам, прислан-
ным от неизвестных источников.

«Здравствуйте,
 Вас беспокоит 

полиция!»
Звонок из полиции, да-да, это 

ещё один способ обмана граждан. 
Мошенник представляется следова-
телем и пытается запугать жертву. 
Лже-сотрудники полиции чаще всего 
запугивают тем, что жертва стала 
фигурантом дела о мошенничестве, 
и ей может грозить заключение за 
помощь мошенникам. Мол, на её 
счету в банке проходят транзакции, 
которые как раз и являются мошен-
ническими.  Тут же на жертву начина-
ют давить и другие лже-сотрудники. 

В эпизодах — «сотрудники» бан-
ков, Центробанка, ФСБ и любых 
других организаций. И, что самое 
страшное,  мошенники с помощью 
различных программ, меняют номе-
ра телефонов под номера полиции, 
ФСБ, прокуратуры и т.д. , тем самым 
ещё больше запугивая свою жерт-
ву. И, естественно, под давлением 
граждане совершают необходимые 
действия, сказанные мошенниками. 
Обычно деньги крадут под видом 
перевода на «безопасный» счет  или 
просто выманивают код из смс. 

Как действовать?
Самое первое, что вам нужно будет 

сделать - успокоиться. Далее позво-
нить самим в свой банк и уточнить ин-
формацию, так же можно обратиться в 
полицию. При поступлении подобных 
звонков на ваш номер, прекратить ка-
кие либо разговоры. И ни в коем-слу-
чае не сообщать свои данные. 

Санкции
Данная схема появилась недав-

но, но уже набирает обороты. На 
телефон поступает звонок с неиз-
вестного номера, чаще всего номер 
похож на номер банка. На другом 
конце телефона представляется со-
трудник банка, именно того банка, 
которым вы пользуетесь.  

Лже-сотрудник сообщает, что ваш 
банк попал под санкции и, мол, ваши 
счета скоро будут заморожены, а 
ваши средства пропадут. Но чтобы 
этого избежать, ваши деньги мож-
но перевести на другой безопасный 
счёт в другом банке. На фоне нынеш-
ней политической ситуации гражда-

Редактор страницы Софья Никитина

Информация для физических лиц, пересекающих российскую границу с ДНР и ЛНР

Так, 11 апреля 2022 года в ходе таможенно-
го контроля на таможенном посту МАПП «Куй-
бышево» Ростовской таможни в автомобиле 
LEXUS, убывающем из России, были обнаруже-
ны: 2 квадрокоптера с аккумуляторными батаре-
ями и зарядным устройством, 5 радиостанций, 2 
предмета, конструктивно схожих с бронепласти-
нами к бронежилету, крышка ствольной коробки 
с возвратной пружиной, изделие для прессова-
ния пуль в гильзу, электронные весы с дозато-
ром для взвешивания пороха, запасные части к 
автомобилю и старинная икона. 

По итогам досмотра 2 предмета, конструк-

тивно схожих с бронепластинами к бронежиле-
ту, крышка ствольной коробки с возвратной пру-
жиной, изделие для прессования пуль в гильзу, 
электронные весы с дозатором для взвешива-
ния пороха и старинная икона, которая возмож-
но является культурной ценностью, были изъя-
ты и направлены на экспертизу. 

Квадрокоптеры и радиостанции были воз-
вращены владельцу, поскольку были задекла-
рированы в установленном порядке и по техни-
ческим характеристикам они не попадают под 
действие запретов и ограничений на вывоз.   

Остальные вышеуказанные  предметы по своим 

Ростовская таможня информирует о порядке пересечения физическими лицами российской гра-
ницы с Донецкой и Луганской Народными республиками. Таможенники в своих действиях руковод-
ствуются действующим законодательством и обязаны пресекать все факты нарушения законо-
дательства при перемещении товаров, запрещенных и ограниченных к вывозу.

признакам могут являться продукцией военного на-
значения. Обращаем внимание, что такая продукция 
в соответствии с действующим законодательством 
не может перемещаться физическими лицами! 

Для вывоза культурных ценностей при про-
хождении таможенного контроля необходи-
мо представить пассажирскую таможенную 
декларацию и соответствующее разрешение 
Министерства культуры. Напоминаем, что де-
кларирование гуманитарной помощи и това-
ров осуществляется исключительно Главными 
управлениями МЧС России по субъектам РФ. 

Адреса сбора гуманитарной помощи на тер-
ритории Ростовской области: - в г. Ростове – на 
- Дону по адресу ул. Шаповалова, 2, ежеднев-
но с 09.00 до 17.00 (для юридических лиц), т. 8 

(928) 108 10 28,   8 (918) 520 75 85;  а также по 
адресу пл. Гагарина, 1,  по будням - с 10.00 до 
18.00, в выходные – с 11.00 до 15.00 (для физи-
ческих лиц), 8 (863) 238 15 92; - в г. Батайске, ул. 
Залесье, 17, по будням с 09.00 до 17.00 (только 
для юридических лиц); - в х. Красный Аксайского 
района, ул. Дорожная 1/11, по будням с 10.30 до 
17.00,  т.  8 (951) 505 30 39.

По всем имеющимся вопросам вы можете 
обратиться на телефоны горячих линий тамо-
женных органов: Южное таможенное управле-
ние: +7 (863) 250 93 15; Ростовская таможня: +7 
(863) 287 02 25.

Анна Помазкова, пресс-секретарь 
Ростовской таможни
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ДОСУГ ДМ №16  21 апреля 2022 г.

СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) Эта неделя благо-
приятствует Овнам, живущим в одиночестве, без се-
мьи и детей. Вам будет комфортно ощущать себя в 
спокойной уединенной домашней обстановке, когда 

никто не беспокоит и не тревожит. Это время может быть свя-
зано с обретением внутренней душевной гармонии. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Тельцам на этой 
неделе звезды советуют активизировать свои дру-
жеские контакты. В это время усиливается потреб-
ность осознать себя частью большого коллектива, 

где всегда можно найти поддержку. Причем это может быть не 
простое общение с разговорами за чашечкой чая. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Близнецы на 
этой неделе могут стать более заметными личностя-
ми. Окружающие станут чаще обращать внимания на 
вашу персону и говорить о вас между собой. История 
умалчивает о том, что такого вы сделаете, чтобы о вас 

вдруг заговорили и проявили к вам такое внимание. Возмож-
но, о вас и о вашей деятельности напишут статью в газете.     

РАКИ (22.06-22.07) Ракам на этой неде-
ле рекомендуется больше времени уделять твор-
честву и личностному развитию. В это время вы 
можете быть очень любознательными, усилится 

потребность в новых знаниях и впечатлениях. Поэтому очень 
хорошо заниматься учебой или путешествовать. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) У Львов на этой 
неделе могут быть крупные финансовые поступле-
ния. Возрастает вероятность оформления кредита 
и крупных покупок в кредит. Возможно, вам потре-
буется срочно найти деньги, и вы будете этим обес-

покоены. Но этот вопрос вы сможете благополучно решить. 
Также это хорошее время для проведения расследований.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Девам, состоящим 
в браке, на этой неделе удастся внести оживление 
и гармонию в свой супружеский союз. Это хорошее 
время для встреч с друзьями семьи и планирования 
будущего. Ничто так не обновляет чувства и отно-

шения, как совместные мечты и планы. Это позволяет партне-
рам стать единым целым.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Весам на этой не-
деле звезды советуют подумать над тем, как сде-
лать домашний труд более удобным и комфорт-
ным. Если у вас до сих пор нет полного комплекта 

бытовой техники, включая посудомойку или кофемашину, то 
самое время приобрести недостающую технику и вплотную 
заняться освоением её технических возможностей.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) У Скор-
пионов эта неделя может пройти на романтической 
волне. Если вы влюблены, то ждите приятных сюр-
призов, подарков, любовных признаний и сами не 

скупитесь на знаки внимания для любимого человека. Ваши 
отношения могут переживать пору обновления чувств.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцам 
рекомендуется на этой неделе сконцентрироваться 
на домашних делах. Вы сможете успешно решить те 
хозяйственно-бытовые вопросы, которые долгое вре-

мя откладывались. Например, можно покупать мебельные 
гарнитуры в кредит или ставить квартиру на обслуживание от 
вневедомственной охраны.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козероги на 
этой неделе будут склонными к интенсивному об-
щению с окружающими. Причем интересно, что вы 
больше будете заинтересованы в том, чтобы самим 
высказывать свои мнения и свою позицию, нежели 

выслушивать других людей. Также это благоприятное время 
для выезда на природу, за город на дачу вместе со знакомы-
ми и родственниками, чтобы весело провести время, устроить 
себе пикник с шашлыками и ночевкой.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) У Водолеев 
эта неделя может пройти в делах и заботах. Боль-
шую часть времени вы можете заниматься реше-
нием практических вопросов, связанных с матери-
альными и финансовыми делами. Значение денег 

и возможностей, которые благодаря им появятся у вас, зна-
чительно возрастают. Кроме того, вы будете находиться в 
прекрасной физической форме.   

РЫБЫ (21.02-20.03) На этой неделе 
Рыбы будут склонны к инициативным и смелым 
поступкам. Вы можете проявить готовность брать 
ответственность на себя и действовать самосто-
ятельно. Окружающие люди, видя такую вашу 

решимость, не будут вам препятствовать. Это прекрасное 
время для начала цикла физических занятий, особенно если 
Вы планируете посещение фитнеса, посещать занятия по аэ-
робике и т.п.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

25.04-1.05
- Что означает твоя 
татуировка?
- Что у меня было 
пять тысяч, и меня 
никто не остановил.

- Ты что, съела все 
мои «киндеры»?
- Я полна сюрпризов.

Ничто так не бесит 
весной, как зима!

Учительница русско-
го языка, проходя 
возле кабинета тру-
довика, наступила на 
гвоздь. Трудовик был 
в шоке: таких дее-
причастных оборо-
тов в русском языке 
он никогда не слы-
шал...

"Ты неправильно 
загружаешь посудо-
мойку", — сказал я 
жене непосредствен-
но перед тем, как это 
стало моей постоян-
ной обязанностью.

- Хочешь похудеть? 
Напиши слово "дие-
та" на листок бумаги, 
положи на стул и са-
дись...
- И?..
- Оп-па! Ты уже си-
дишь на диете!

Мужик приходит жа-
ловаться в магазин с 
купленной неделю 
назад бензопилой: 
— Я вот купил у вас 
инструмент. В ин-
струкции написано, 
что с ее помощью 
можно за день рас-
пилить 5 кубометров 
дров, а я, как ни ста-
раюсь, больше 3 не 
получается. 
Продавец: 
— Ну, давайте по-
смотрим.
И включает бензопи-
лу. 
Мужик: 
— Ух ты, а чё это она 
у вас зажужжала?!

Мужчины выносли-
вее, чем женщины: 
женщина полежит 
немного и не выдер-
живает - идет что-то 
делать. А мужчина 
лежит себе дальше, 
терпит...

По горизонтали: Лесоруб. Десяток. Занавес. Рабат. Пари. Ушиб. Сваи. Уса. Географ. Угар. Агроном. Рака. Физалис. Писк. 
Вышивка.                       
По вертикали: Железа. Вага. Сабза. Поляна. Игра. Тату. Грибы. Кузов. Образ. Кепи. Окапи. Сабур. Налив. Сало. Иск. 
Жираф. Маска.

СКАНВОРД

с 25 апреля по 1 мая
В этот период 

старайтесь беречь нервы!
      25 апреля, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможны боли в сердце. Нежелательны бурные 
эмоции, алкоголь. 
      27 апреля, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны инфекции, переломы. Запрет на жирное и 
острое.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Столетие — 100 лет. 
Декада — 10 лет. 
Пятилетка — 5 лет. 
Вечная любовь — 2 
недели. "Я больше не 
пью" — 2 дня. " Зав-
тра все сделаю" — 
вечность.

- А меня из дома вы-
гнали.
- За что?
- За плохую посеща-
емость...


