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За «Берегами дружбы»
раскинулась «Степь»

Миусские литераторы развивают братские 
отношения между русскими, белорусами и 
украинцами

стр. 3           

      Вкусно же!
Продолжаем вместе 
с нашими читателями 
искать самые 
вкусные продукты 
питания на полках 
магазинов

стр. 11

Одним – проблема, 
а другим – сенсация!

В соцсетях и мессенджерах распространя-
ется скандальный ролик о Матвеево-Кур-
ганской ЦРБ

стр. 18

Что изменится в мае?
Новые законы, правила и регламенты, кото-
рые начинают действовать в России в мае 
нынешнего года

стр. 19
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
9 Мая – самый святой для нашего народа праздник. 
День нашей гордости, нашей памяти, 
нашей любви к Отечеству. День торжества  жизни! 
День преемственности воинских традиций 
и неразрывной связи между дедами, 
отцами и внуками, готовыми отдать 
жизнь «за други своя». 
Яркий пример этого – патриотическая 
работа лучших людей нашего Примиусья 
и замечательные стихи наших местных поэтов.
стр. 6-7, 10



Администрация Матвеево-Курганского района 
и Совет «Ветеранов Просвещения» 

поздравляют Ветеранов ВОВ, Просвещения!
 С 77-летием Великой Победы!

С ЮБИЛЕЕМ!
Завода Надежду Степановну – 02.05.1942 г.р.
Штенгелову Веру Васильевну – 08.05.1957 г.р.
Бондаренко Владимира Михайловича – 09.05.1937 г.р.
Харьковскую Татьяну Алексеевну – 16.05.1962 г.р.
Дядиченко Николая Михайловича – 20.05.1957 г.р.
Поляниченко Василия Петровича – 26.05.1942 г.р.
Савченко Нелю Ивановну – 31.05.1957 г.р.р.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 

Уважаемые граждане, слова Маршала Советского Союза А.М. Василевского:
 «Учитель и на фронте, в окопах оставался верным своей профессии – личным приме-

ром учил, как надо воевать».  Если хотите узнать об учителях героях Советского Союза, то 
познакомьтесь с шестью альбомами Совета Ветеранов Просвещения, которые находятся в 
районной центральной библиотеке.

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

Удодову Елизавету Ивановну – 02.05.1940 г.р.
Смирнову Людмилу Николаевну – 02.05.1965 г.р.
Анохину Любовь Николаевну – 07.05.1956 г.р.
Тарасенко Владимира Васильевича – 11.05.1926 г.р.
Кудряшову Татьяну Васильевну - 12.05.1954 г.р.
Алексееву Наталью Ивановну  - 15.05.1956 г.р.
Голубенко Татьяну Николаевну – 17.05.1959 г.р.
Лукьянчикову Клавдию Васильевну – 20.05.1939 г.р.
Колесниченко Николая Ивановича - 20.05.1956 г.р.
Монченко Любовь Александровну – 20.05.1940 г.р.
Мочалову Валентину Михайловну – 21.05.1949 г.р.
Склярову Екатерину Петровну – 24.05.1941 г.р.
Терехову Тамару Григорьевну - 28.05.1948 г.р.
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Редактор страницы Елена Мотыжева

«Весна идет, весне дорогу!» – под таким девизом прошел праздничный концерт 
в поселке Матвеев Курган 1 мая нынешнего года. Популярные коллективы и со-
листы Районного дома культуры собрали немало своих поклонников на Централь-
ной площади. Жители, соскучившиеся за массовыми культурными мероприятиями, 
очень тепло встречали всех, кто в этот день дарил им праздник: от районного руко-
водства, до любимых певцов и танцоров.

В Матвеево-Курганской школе-интернате прошло торжественное мероприятие 
«Дерево памяти». Школьники вместе с ветеранами боевых действий из обществен-
ной организации «Саланг» создали «Клумбу памяти» и посадили на ней «Дерево 
памяти», которое будет носить имя ветерана боевых действий Олега Владимиро-
вича Грызодуба.

В селе Рясное Ряженского сельского поселения у магазина «Рясноград» состо-
ялся праздничный концерт «Первомай шагает по стране». Жителей и гостей села 
порадовали выступления самодеятельных коллективов Комбайновского СДК, праз-
дничная лотерея, батуты, сладкая вата и попкорн для детей, а так же зажигатель-
ная дискотека для сельской молодежи. 

В Марфинке сразу несколькими акциями отметили Дни защиты от экологической 
опасности (проходят с 15 апреля по 5 июня). Школьники и педагоги Марфинской 
средней школы провели весеннюю уборку и благоустройство территории образова-
тельного учреждения, а так же организовали на классных часах дискуссии на тему 
«Земля – наш общий дом» и выставку рисунков «Экология и мы».

27 апреля глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова 
посетила с инспекцией сквер, благоустраиваемый в хуторе Большая Кирсановка.
Сейчас в сквере завершаются земляные работы, проведено водоснабжение, про-
ложен электрический кабель, рабочие обустраивают пешеходные дорожки. Строи-
тельство идет по графику, с соблюдением сроков.

Расписание Богослужений на 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

9 мая, понедельник. свт. Стефа́на, епископа Пермского (Великопермского) Поминове-
ние усопших воинов. Панихида.

10.00 – Панихида.       16.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
10 мая, вторник. Священномученика Симео́на Иерусалимского, сродника Господня
10.00 – Акафист прп. Серафиму Саровскому.         16.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
11 мая, среда. Апп. от 70-ти Иасо́на и Сосипа́тра
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист вмч. Исцелителю Пантелеймону.
12 мая, четверг. Девяти мучеников Кизических: Феогни́да, Ру́фа, Антипа́тра, Феости́ха, 

Арте́мы, Ма́гна, Феодо́та, Фавма́сия и Филимо́на
10.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
16.00 – иконе Божьей Матери «Неупиваемая Чаша».
13 мая, пятница. Апостола Иакова Зеведеева.
10.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому. 
16.00 – Акафист иконе Божией Матери «Нечаянная Радость»
14 мая, суббота. Прор. Иеремии. Сщмч. Макария, митр. Киевского. Иконы Божией Мате-

ри «Нечаянная Радость»
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Панихида.     16:00 – Всенощное бдение. Исповедь.
15 мая, воскресенье. Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном Блгвв. кнн. Российских
Бориса и Глеба.
08.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». 
После акафиста - елеопомазание.

Общая фотография на память

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

На повестку дня вынесено несколько вопро-
сов: организация праздничных мероприятий, 
планируемых к проведению в мае, обеспече-
нии безопасности жителей; о ходе ямочного 
ремонта на территории района и проведении 
конкурсных процедур по проектам, планируе-
мым к реализации в 2022 году; о ходе голосо-
вания за дизайн-проекты общественных тер-
риторий, которые будут благоустроены в 2023 
году в рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда».

В разделе «Разное» рассмотрены и дру-
гие актуальные вопросы жизни муниципа-
литета: противоклещевая обработка, меры 

Планёрное совещание
25 апреля в Администрации Матвеево-Курганского района под председательством 

главы Дины Алборовой состоялось планерное совещание.
социальной поддержки, организации отдыха 
и оздоровления детей, работа администра-
ций сельских поселений в соцсетях. Озвуче-
на оперативная информация об обстановке 
на территории Матвеево-Курганского района, 
касающаяся правопорядка, здравоохранения, 
работы служб жизнеобеспечения. Затем глава 
представила присутствующим нового главного 
врача Матвеево-Курганской ЦРБ. Им назначен 
Алексей Сергеевич Шелестов.

В завершении совещания глава Админист-
рации района Дина Алборова дала поручения 
по курируемым направлениям заместителям 
главы и начальникам отделов.

Спасли жительницу ДНР
Глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова поблагодарила 

заведующую специализированным отделением соцобслуживания Екатерину Синеокову и 
дружинника казачьей дружины Владимира Глухих за спасение жизни жительницы сопре-
дельной республики и вручила Почетные грамоты.

При пересечении границы на Международ-
ном автомобильном пункте пропуска «Матвеев 
Курган» у женщины случился эпилептический 
приступ, она потеряла сознание и начала за-
дыхаться. Екатерина Васильевна и Владимир 
Дмитриевич не растерялись и оказали ей свое-
временную помощь, не допустив асфиксию. 

Благодаря их грамотным и быстрым действи-
ям жизни женщины ничто не угрожает.

Вручая Почетные грамоты, Дина Алборова 
поблагодарила героев за проявленные лучшие 
человеческие качества и спасение жизни жен-
щины, пожелав всего наилучшего и встречать 
лишь таких же добрых, отзывчивых людей.

Чернобыль – в нашем сердце!
26 апреля в Матвеевом Кургане состоялось торжественно-траурное мероприятие в 

память о жертвах катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В зале кинотеатра «Октябрь» почтить па-
мять ликвидаторов крупнейшей техногенной 
аварии собрались «чернобыльцы» и члены их 
семей, а также руководители органов Адми-
нистрации района, представители обществен-
ных организаций, молодежь. В приветствен-
ном слове глава Администрации района Дина 
Алборова выразила искреннюю благодарность 
участникам ликвидации последствий аварий 
за их подвиг в борьбе с невидимым врагом, за 
проявленные мужество и героизм, самоотвер-

женность и верность своему долгу и пожелала 
мирного неба над головой. 

Учащиеся школы №3 райцентра подготови-
ли для гостей мероприятия литературный мон-
таж, солисты Матвеево-Курганского районного 
Дома культуры подарили присутствующим во-
кальные номера.

В завершение участники митинга почтили 
память погибших минутой молчания и возло-
жили венки и цветы к мемориалу погибших 
героев.

Экофестиваль для детей
В рамках месячника экологической работы в Матвеево-Курганском РДК состоялся XI 

районный экологический фестиваль «Экология. Творчество. Дети», в котором приняли 
участие образовательные учреждения Матвеево-Курганского района.

Для учащихся школ и детских 
садов Матвеево-Курганского райо-
на было проведено несколько кон-
курсов. Ребята издавали буклеты 
экологической тематики, создава-
ли поделки и эксклюзивные эколо-
гические модели одежды. 

По поручению главы Админис-
трации района Дины Алборовой 
открыл фестиваль заместитель 
главы Дмитрий Кондрашов. Он 
обратился к участникам с приветс-
твенным словом и призвал всегда 
оставаться защитниками природы. 
Затем участники выступили с твор-
ческими номерами на экологичес-
кую тему. Ребята и их наставники 

ответственно подошли к подготовке своих номеров. Все номера отличались прекрасной эмо-
циональной подачей и хорошим исполнительским уровнем, яркими костюмами и прекрасными 
декорациями.

В торжественной обстановке победителям всех этапов фестиваля вручены грамоты, благо-
дарственные письма Администрации Матвеево-Курганского района и подарки.
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Пленарное заседание

Редактор страницы - Ксения Кизеева

Леонид Юрьевич Север

Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается, как нам дается благодать…

/Фёдор Тютчев/

В преддверии 9 мая ветераны и участники Великой Отечественной войны Некли-
новского района принимают поздравления с предстоящим Днем Победы. Глава адми-
нистрации муниципалитета Василий Даниленко посетил Петра Ивановича Глобенко, 
проживающего в хуторе Гаевка. Поздравив ветерана с грядущим праздником, Васи-
лий Даниленко передал письмо губернатора Ростовской области и памятный подарок. 
Макаренко Анатолий Иосифович, житель села Покровское, принимал поздравле-
ния от заместителя главы Владимира Баркова и главы Покровского сельского по-
селения Дениса Бондаря.

23 апреля в Ростове-на-Дону состоялся VII Международный музыкальный кон-
курс юбилейных дат «Признание». Он организован при поддержке Министерства 
культуры Ростовской области. Ансамбль скрипачей «Крещендо» Николаевской 
школы искусств достойно представил Неклиновский район, завоевав Диплом Гран-
при.

27 апреля, четыре семьи из Покровского, Лакедемоновского, Андреево-Мелен-
тьевского и Новобессергеневского сельских поселений стали обладателями свиде-
тельств о получении социальной выплаты на строительство жилья.

Проведены работы по расширению дороги, ведущей к кладбищу на 
Александровой Косе. Также расширена площадка под стоянку. Проведе-
ние работ было организовано депутатами 8 и 9 избирательных округов Пав-
лом Анатольевичем Тодоровым и Геннадием Викторовичей Орловым.  
Техника предоставлена предпринимателем Алексеем Васильевичем Борцовым, 
который лично проконтролировал ход выполнение работ.

Работники Новобессергеневского СДК совместно с Новобессергеневским отде-
лом МБУК «МЦБ им. И.М. Бондаренко» посетили пункт ВПР, размещённый на базе 
пансионата «Красный Десант» и провели увлекательную экологическую познава-
тельно-игровую программу «День Матери Земли. Я - эколог».

Жители Неклиновского района поучаствовали в патриотических акциях «Za мир 
без нацизма», проходивших в муниципалитете на прошлой неделе. Состоялись 
творческие выступления и музыкально-литературные программы.

За «Берегами дружбы» раскинулась 
Неклиновская  «Степь» 

Новое время, новые мы
В четверг, 28 апреля, в информационно-выставочном центре комплекса «Самбекские 

высоты» состоялся  межмуниципальный форум «Новое время, новые мы», программа 
которого была очень насыщенной.

В рамках форума прошли: пленарное заседа-
ние «Развитие экономики. Год 2022», конферен-
ция «Самодостаточная экономика. Как сменить 
позицию «зависимость» на статус «влияние», 
семинар «Достучаться «в личку». Что измени-
лось на SMM – рынке в новой реальности?». За 
круглыми столами обсуждались темы различ-
ной направленности, стоящие на повестке дня 
у широкого круга предпринимателей.

На форуме была дана объективная оцен-
ка тем беспрецедентным вызовам, с которыми 
столкнулись как экономика России в целом, так 
и мелкий и средний бизнес в частности. Спи-
керы предлагали пути решения и новые меры 
поддержки, способные существенным обра-
зом снизить финансовое бремя, ощутимое для 
всех предпринимателей.  Присутствующий на 
пленарном заседании глава администрации 

Таганрога Михаил Владимирович Солоницин, 
в своём выступлении отметил, что мы сейчас 
живём в непростых условиях, которые отрази-
лись на работе всех структур. В этой связи, биз-
нес-сообщество Таганрога подготовило и на-
правило ряд предложений по мерам поддержки 
бизнеса, часть из которых уже нашли отраже-
ние в существующих нормативных актах. Со-
гласно распоряжению Михаила Владимировича 
был создан оперативный штаб по обеспечению 
социальной стабильности в условиях санкций, 
организован ежедневный мониторинг всех сфер 
деятельности, всех отраслей экономики. 

Таким образом, межмуниципальный форум 
«Новое время, новые мы» показал, что руково-
дители всех структур и уровней держат руку на 
пульсе и готовы своевременно реагировать на 
внешние вызовы.

Поэт – как много в этом слове… Во все 
времена поэтам, впрочем, как и многим дру-
гим людям искусства, отводилась особая роль 
– воспитывать целые поколения, вдохновлять 
на подвиги и свершения. Поэты становились 
символами целых эпох – на многие историчес-
кие события человечество смотрело их глаза-
ми! Именно поэты, испокон веку, считались той 
мощной невидимой силой, в руках которой было 
самое опасное оружие – слово, которым, как 
известно, «можно убить, можно спасти, можно 
полки за собой повести!» 

В свете последних событий, наш удивитель-
но талантливый народ ощущает невероятный 
прилив вдохновения, который находит отраже-
ние в стихотворной форме. В нашу редакцию 
поступает очень много стихотворений от про-
стых людей, написанных в поддержку наших 
солдат – такой небывалый патриотический 
подъём дорогого стоит. Небывалое единение 
людей на литературном поприще способно обе-
зоружить любого – спасибо поэтам за правду, 
которая звучит в каждом из вас! 

Такое единение ощущается и в литератур-
ном объединении «Степь», действующем в 
Неклиновском районе – это уже давно успеш-
но существующая литературная организация, 
ставшая для многих поэтов трамплином в про-
фессии. Благодаря неиссякаемой творческой 
энергии руководителя «Степи» – Леонида Юрь-
евича Севера – миру открываются не только 
новые имена, но и множество литературных 

трудов, которые, посредством талантливого пе-
ревода, становятся шедеврами!  Обо всём этом, 
о планах на будущее и, конечно же, о проекте 
«Берега дружбы» – наш сегодняшний репортаж!

«Наше объединение существует 9 лет. Его 
концепция тесно переплетается с проектом 
«Берега дружбы», главной целью которого из-
начально было сближение славянских лите-
раторов. В 2012 году проект носил громкого-
ворящее название «Трёхязычная дружба». У 
истоков проекта стояли три автора, каждый из 
которых неплохо знал русский, украинский и бе-
лорусский языки.

 Первая книга была опубликована к 75-ле-
тию Ростовской области и называлась «Крылья 
надежды». В неё вошли стихотворения бело-
русской поэтессы Надежды Верас – я и Ольга 
Сафронова перевели их на русский и украинс-
кий языки. Книга была представлена в Беларуси 
– в то время мало кто занимался поэтическими 
переводами, поэтому на этом поприще для нас 
открывались широкие возможности. Нашему 
творческому коллективу удалось вывести уз-
конаправленную деятельность на профессио-
нальный уровень, включающий в себя образо-
вательную составляющую.

 Когда мы представили «Крылья надежды» 
в Союзе писателей Беларуси, меня и Надежду 
Верас пригласили в редакцию ведущей газеты 
творческой интеллигенции страны «Литерату-
ра и искусство». У нас взяли интервью, и я со 
страниц газеты пригласил всех желающих при-
соединиться к нашему творческому проекту – к 
слову сказать, на белорусской земле откликну-
лось очень много талантливых людей. Таким 
образом, нам удалось существенно расширить 
творческие горизонты «Берегов дружбы». 

Поэтические переводы – это особый вид ли-
тературного искусства, который даёт мощный 
толчок для развития писательского таланта. 
Работая над переводами, я заметил, как сущес-
твенно увеличивается творческий потенциал 
и как быстро идёт творческий рост. Я занял-
ся переводами стихотворений с белорусского 
языка, так как изучал его в школе  – 22 года я 
прожил в Беларуси. В свою очередь Элеонора 
Евгеньевна Скляр и Александр Владимирович 
Третьяков предложили мне создать литера-
турное объединение в Неклиновском районе. 
Собственно, именно благодаря инициативе 

Александра Владимировича, были созданы не 
только литобъединение «Степь», но и местная 
национально-культурная автономия «Белорусы 
Неклиновского района» – на сегодняшний день, 
организация достаточно известная и титулован-
ная.

Главная цель, точнее сказать, миссия наше-
го литературного объединения – показать, что 
мы единый народ, берущий начало от одного 
славянского корня. Всё, что в наши языки на 
протяжении многих лет привносится – нам чуж-
до и, по большому счёту, для нас неприемлемо 
и только разрушает культуру каждого народа. 
Реализация нашего проекта должна была спо-
собствовать дружбе поэтов из России, Украины 
и Беларуси, а также объединению этих народов, 
– в этом и заключалась сверхидея. Все мы мо-
лимся одними молитвами на одном славянском 
языке, который, являясь старорусским, больше 
всего сохранился в белорусском языке. Наша 
успешная деятельность на протяжении этих лет 
стала лучшим тому подтверждением. 

Наблюдая за событиями сегодняшнего дня, 
я понимаю, как важно было то, что мы делали. 
В отношении, например, украинского языка у 
нас была сверхзадача: не позволить стать ему 
«бандеровским». Именно жители Донецкой, Лу-
ганской и центральных областей Украины явля-
ются хранителями того настоящего украинского 
языка, «пiвучоi мови». Вообще, в наших краях 
многие люди говорят на «суржике».

На сегодняшний день, мы ежегодно, на про-
тяжении последних пяти лет, выпускаем сбор-
ники: на русском, белорусском и украинском 
языках. За многие годы плодотворной работы у 
нас наладились тесные контакты со всеми ав-
торами, сложилась крепкая дружба между пи-
сательскими союзами наших стран, но, в связи 
с последними событиями, будущее представля-
ется проблематично. Невозможно оставаться 
в стороне от всего происходящего, поэтому 10 
апреля мы провели патриотическую акцию «Zа 
наших!», в поддержку наших солдат. На таких 
мероприятиях мы читаем свои произведения, 
нам тоже есть, что сказать. То, что я написал 8 
лет назад, оказалось пророческим.

Наша сплочённая творческая команда осо-
бое внимание уделяет работе с молодёжью. Как 
я уже говорил ранее, переводы дают высокий 
творческий рост. В самом начале мы начали 

проводить молодёжные фестивали поэзии и 
поэтических переводов. В 2019 году нами была 
создана Всероссийская открытая школа поэти-
ческих переводов. После фестиваля, где ребята 
общаются, показывают своё творчество, весе-
лятся, 25 человек остаётся ещё на 3 учебных 
дня, где им читают лекции, проводят семинары 
– после чего учащиеся получают свидетельство 
Луганского национального университета имени 
Владимира Даля, о том, что они прослушали 
курс: «Специфика поэтического перевода, на 
примере русского и белорусского языков».

Чтобы попасть в нашу школу, нужно:
1. Представить заявку
2. Пройти отборочный этап 
3. Конкурсный этап (выполнить конкурсное 

задание, которое состоит из поэтического пере-
вода): даётся «прозаическая абракадабра», из 
которой нужно создать стихотворение.

4. По итогам конкурса жюри принимает ре-
шение и приглашает на финальные слушания.

5. Лучшие из лучших попадают в школу.
Занятия проводятся на Самбекских высотах 

в военно-историческом музее: там есть специ-
альное оборудование, позволяющее проводить 
занятия онлайн – в 2021 году впервые состоя-
лось такое подключение. Всего в прошлом году 
мы выпустили 40 человек.

Отдельно хотелось бы пояснить: почему 
же поэтические переводы так быстро раскры-
вают писательский талант. Секрет в том, что 
родственные языки переводить даже сложнее, 
поскольку они очень схожи. Например, в евро-
пейских языках нет прилагательных – поэтому 
зарубежные поэты должны спасибо говорить 
своим русским коллегам, за то,  что именно они 
всех их сделали великими именно в России. В 
данный момент, поэты литературного объеди-
нения «Степь» и «Берегов дружбы» делают ве-
ликими поэтов из 25 стран мира!

В заключении хотелось бы сказать главное – 
потенциал среди молодёжи наших братских на-
родов сохранён. На фоне «псевдотворчества» 
многих блогеров, заполонивших всё интернет-
пространство, достаточно ребят, которые стре-
мятся к чему-то доброму и светлому – этим и 
будет возрождаться земля русская!»



обязанности заместителя главы Администрации 
Куйбышевского района по социальным и экономи-
ческим вопросам       Замула С.А., председатель 
Совета ветеранов Куйбышевского района Копай-
гора И.А., ученица средней общеобразовательной 
школы имени Маршала, дважды героя Советского 
Союза Гречко А.А. Серафима Гусейнова. 

В ходе митинга «минутой молчания» почтили 
память тех, чьи судьбы так или иначе были свя-
заны с аварией на Чернобыльской атомной элек-

тростанции и кого уже нет с нами.
Сразу после возложения цве-

тов присутствующих ликвидаторов 
пригласили в Районный дом куль-
туры на торжественную встречу. 

В светлой, непринуждённой об-
становке они смогли пообщаться 
между собой, вспомнить прошлое, 
поделиться планами на будущее.

Ликвидаторам, вдовам участни-
ков ликвидации, эвакуированным 
из зоны отчуждения, были вручены 
поздравительные адреса Админи-
страции Куйбышевского района. 

Приятным дополнением данного 
мероприятия стали тематические 

творческие номера в исполнении солистов «Рай-
онного дома культуры».

Поздравляем со знаменательным великим праздником всего 
нашего народа — Днем Победы! Огромная благодарность, честь 
и слава всем, кто героически боролся за свободу нашей Родины, 
преодолел все тяготы и ужасы войны, тем, кто приближал победу, 
как только мог — и на фронте, и в тылу. 

9 Мая для многих российских семей один из самых важных 
праздников в году, ведь многих Великая Отечественная война кос-
нулась лично, отняв или покалечив родных. В этот день принято 
поздравлять и радовать ветеранов, ведь именно благодаря им мы 
живем с мирным небом над головами. 

Пусть надолго останется светлая память в наших душах и серд-
цах о героях, отдавших свою жизнь за наше счастливое будущее 
и благополучие, за чистое, мирное небо над нашими головами.

Желаем всем крепкого здоровья, добра, благополучия и мир-
ного неба над головой!

        Администрация Куйбышевского района, Собрание депутатов Куйбышевского района                                          

26 апреля у мемориала «Чернобыльцам» 
прошёл митинг, посвящённый 36-й годов-
щине аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции «Мы не забудем никогда 
той страшной даты». На митинге присут-
ствовали приглашённые ликвидаторы, уче-
ники средней общеобразовательной школы 
имени Маршала, дважды героя Советского 
Союза Андрея Антоновича Гречко, жители 
нашего района. 

С приветственным словом ко всем при-
сутствующим обратились: исполняющий 
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В Куйбышевском районе прошел  памятный митинг «Слава, тебе, ликвидатор», 
посвященный памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

В Администрации Куйбышевского района проведена встреча с  ликвидаторами 
последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и ка-
тастроф.

Работнику агропромышленного комплекса Куйбышевского района  Мискаряну 
М.В. вручено свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобре-
тение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строи-
тельства в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

«Чернобыльцам посвящается»

Дорогие ветераны участники 
Великой Отечественной войны,

 труженики тыла!

Торжественное вручение сертификата
27 апреля в торжествен-

ной обстановке исполняющий 
обязанности главы Админи-
страции Куйбышевского рай-
она Голосовский А.В. вручил 
Мискаряну М.В., работнику аг-
ропромышленного комплекса 
Куйбышевского района, сви-
детельство о предоставлении 
социальной выплаты на стро-
ительство (приобретение) жи-
лья. Полученную социальную 
выплату гражданин планирует 
использовать на приобрете-
ние жилого помещения на 
территории Куйбышевского 
района. Социальные выплаты 
настроительство или приобре-
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Вручение сертификата

Каждый год по всей России чтят героев Чернобыля, спасших нашу страну и 
Европу от страшнейшего ядерного заражения! Сотни тысяч людей были привле-
чены для ликвидации ее последствий. Верные своему долгу, они проявили героизм 
и патриотизм, спасая людей от невидимого врага - радиации. Были среди них и 
смельчаки из нашего Куйбышевского района.

Великая Отечественная война в истории 
моей семьи

Я, Боженко Егор, праправнук Боженко Александра Леонтьевича, участника Вели-
кой Отечественной войны, с честью и достоинством прошедший войну. 
Родился мой прадед в 1910 году, в слободе Голодаевка, ныне Куйбышево, Ростовской 
области, в крестьянской семье. С первых дней  войны рвался на фронт. Был призван 
в ряды Красной Армии 07.07.1941г. Куйбышевским РВК. Подрастая и слушая воспо-
минания его сына, внуков, я все больше и больше  интересовался судьбой прадеда. 

Возложение цветов у памятника ликвидаторов и жертв 
Чернобыльской АЭС

тение жилья предоставляются 
участникам государственной 
программы Ростовской об-
ласти «Комплексное разви-
тие сельских территорий». 
В ней могут участвовать 
жители села, которые рабо-
тают на предприятиях агро-
промышленного комплекса, 
социальной сферы, а также 
ветеринарные работники, об-
служивающие сельскохозяй-
ственных животных. Средства 
на эти цели направляются из 
федерального, областного и 
местного бюджетов.

В 2020-2021 годах этой 
формой поддержки восполь-

зовались 3 семьи Куйбышев-
ского района.

Красота Донского края
Все края да в России прелестные,
Да у них красота ведь своя.
А мне всё же дороже чудесная
Вся Ростовская область моя.
Мы живём в краю Тихого Дона. Так назы-

вают в народе древнюю казачью землю, ныне 
Ростовскую область. Дон, земля донская, дон-
ские казаки…

Произнесёшь эти слова и перед мыслен-
ным взором встанут ковыльные степи, Дон-Ба-
тюшка, образы Ермака и Платова, Разина и 
Булавина, Чехова, Шолохова и сотен других 
людей, прославивших Дон и Россию своими 
деяниями.

Нашу жизнь трудно представить без ши-
роких просторов, лазоревой степи, без золо-
тистых разливов пшеницы, без родных бело-
песчаных берегов Дона, без замечательных 
людей- наших земляков.

В читальном зале МБУККР «Куйбышевская 
РМЦБ» для учащихся 8 «А» (классный руко-
водитель Михно Т.Д.) и 8 «Г» (классный руко-
водитель Боженко Ю.И.) классов МБОУ Куй-
бышевской СОШ имени Маршала Советского 
Союза А.А. Гречко был проведён урок краеве-
дения «Земля донская красотой щедра», по-

свящённый 85-летию образования Ростовской 
области и донской природе. 

Школьники с интересом прослушали рассказ 
ведущих - библиотекаря Соломощук М.М. и би-
блиографа Литюк Е.В. о природе Ростовской 
области, о её знаменитых уроженцах. Библио-
текарь Соломощук Л.Н. продемонстрировала 
присутствующим слайд-фильм, видеоклипы о 
донских красотах.  

В завершении учащиеся и педагоги поблаго-
дарили библиотекарей за познавательное меро-
приятие.

Библиотекарь МБУККР «Куйбышевская РМЦБ»
Соломощук М.М.

Участники урока краеведения

Начало боевого пути про-
ходило так: Александр Ле-
онтьевич был зачислен в 
отдельную химическую роту 
265-й стрелковой дивизии, 
которая была направлена на 
Северный фронт. После окру-
жения и частичного выхода из 
него остатки 265-й дивизии 
были сняты с позиции. 

По карте я проследил 
путь следования прадеда в 
часть и боевой путь дивизии, 
что позволило глубже по-
нять и представить события 
того времени. 36-я запасная 
стрелковая бригада дислоци-
ровалась в Ленинграде и его 
окрестностях. В нее входили 
несколько батальонов выздо-
равливающих и специальных 
рот (саперная, связи, химиче-
ская). Далее мой прадедушка 
продолжил службу в рядах 
98-го стрелкового полка 10-й 
стрелковой дивизии Ленин-
градского фронта, был ко-
мандиром миномета. После 
марта 1942 г. дивизия снята 
с плацдарма и ее остатки пе-
реправлены на Карельский 
перешеек, где она находилась 
в позиционной обороне до 
июня 1944 года.

Мне трудно представить 
героические действия  праде-
да. Гордость за него. В связи 
с ранением 07.11.1941г. вы-
был из 265-й стрелковой ди-
визии. В ноябре 1941г. Алек-
сандр Леонтьевич находился 
в эвакуационном госпитале 
№1171. Согласно регистра-
ционной карточке Ленинград-
ского пересыльного пункта 
красноармеец Боженко из ба-
тальона выздоравливающих 
№23 21.06.1942г. направлен 
приемно-распределитель-
ный полк запасной стрелко-
вой бригады, куда он прибыл 
23.06.1942 г.

36-я запасная стрелковая 
бригада дислоцировалась в 
Ленинграде и его окрестно-
стях. В нее входили несколь-
ко батальонов выздоравли-
вающих и специальных рот 
(саперная, связи, химиче-

ская). Бригада готовила 
маршевые пополнения 
для частей Действую-
щей армии. Далее мой 
прадедушка продолжил 
службу в рядах 98-го 
стрелкового полка 10-й 
стрелковой дивизии Ле-
нинградского фронта, 
был командиром мино-
мета. После марта 1942 
г. дивизия снята с пла-
цдарма и ее остатки пе-
реправлены на Карель-
ский перешеек, где она 
находилась в позици-
онной обороне до июня 
1944 года. 05.11.1942г. 
Боженко А.Л. получил 
второе ранение.

19.06.1944г. Боженко 
Александр Леонтьевич 
награжден медалью «За 
отвагу». Наша семья долго 
не знала за что прадед был 
награжден медалями «За 
отвагу». Только в 2014 году, 
благодаря сайтам Министер-
ства Обороны РФ и рассекре-
ченным архивам, мы нашли 
приказы о награждении Алек-
сандра Леонтьевича и узнали 
о всех обстоятельствах его 
подвигов.

Из наградных документов: 
«Перед минометным подраз-
делением во главе с Божен-
ко А.Л. стояла задача взять 
сильно укрепленный пункт 
обороны противника. Умело 
командуя бойцами, сержант 
Боженко А.Л. со своим отде-
лением смог скрытно про-
делать проход. Автоматным 
огнем они навели панику 
среди гарнизона противника. 
В результате этого наши под-
разделения смогли  овладеть 
опорным пунктом.»   

Вернувшись с фронта, дед 
Сашко, как его называли сель-
чане, приступил к созидатель-
ному труду в колхозе. Работал 
на разных участках.  Помнят 
его и до сих пор. А в школь-
ном музее есть воспоминания 
его товарищей - Попова Д.Л., 
Гречко Н.И., Балясникова 
Д.М., где говорится о его ве-

селом нраве, любил шутить, 
рассказывать разные поба-
сенки. 

 9 Мая я иду с портретом 
моего прадеда. И мне кажется, 
что он рядом со мной марши-
рует. В прошлом году шествие 
не состоялось. МБОУ Куйбы-
шевская СОШ им. А.А.Гречко 
организовала вывешивание 
портретов на заборе школы. 
Очень много было портретов 
ветеранов. Память живет и 
охраняет сон ушедших вете-
ранов Великой Отечествен-
ной  войны.Подрастающее 
поколение должно знать, что 
только единство тружеников 
тыла и воинов армии, патри-
отизм, самопожертвование 
людей, их терпение и муже-
ство, величайшая стойкость и 
любовь к Отечеству стали за-
логом Великой Победы. Пусть 
свершения тех, кто одолел за-
хватчиков, продолжают оста-
ваться примером и опорой в 
сегодняшней жизни. Они все-
ляют в нас веру и надежду в 
возможность преодолеть ны-
нешние трудности и обрести 
счастливую и перспективную 
для каждого из нас жизнь.

Боженко Егор, учащийся  9 
класса 

МБОУ Куйбышевской СОШ им. 
А.А. Гречко.

 Боженко Александр Леонтьевич

Памятка для жителей об обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО)
В соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об от-

ходах производства и потребления» транспортирование, об-
работка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых 
коммунальных отходов на территории Куйбышевского района 
обеспечиваются региональным оператором ООО «Экотранс» в 
соответствии с региональной программой в области обращения 
с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующи-
еся в жилых помещениях в процессе потребления физически-
ми лицами, а также товары, утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использования физическими лицами в 
жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых 
нужд (пищевые отходы, тара и упаковка, пакеты и смет).

Потребители осуществляют складирование твердых комму-
нальных отходов в местах, определенных договором: строго в 
контейнеры для ТКО, бункеры, расположенные на контейнер-
ных площадках, местах накопления ТКО в специальные пакеты.

Складировать мусор рядом с контейнерами запрещено!!!
Крупногабаритные отходы (КГО): старая мебель, техника, 

отходы от мелкого текущего ремонта (обои, плинтус, бой кера-
мической плитки), листья, обрезанные небольшие ветки – выно-
сятся на специальную площадку и складируются строго в отсеки 
для КГО в вашем дворе (населенном пункте) и вывозятся в рам-

ках договора с региональным оператором.
Строительные отходы (не относятся к ТКО): битый 

кирпич, отходы бетона, отходы от сноса стен, разборки 
крыш, опор и оснований, железобетона и других отходов 
ремонта и реконструкции, спил деревьев – вывозятся по 
отдельному договору.

Навоз, помет и другие органические вещества, образу-
ющиеся в результате содержания сельскохозяйственных 
животных (не относятся к ТКО), помещать в контейнеры 
с ТКО запрещено!!!

За несоблюдение вышеуказанных требований ШТРАФ!!!

Статья 8.2 КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ
наложение административного штрафа в размере:
от 3000 тысяч до 5000 тысяч рублей - для физических лиц;
от 40000 тысяч до 50000 тысяч рублей - для лиц, осущест-

вляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица;

от 300000 тысяч до 400000 тысяч рублей - для юридиче-
ских лиц.



В первый день конкурса 
на территории СДК в посел-
ке Реконструктор состоялось 
торжественное открытие кон-
курса. В конкурсе приняли 
участие около 80 педагогов 
муниципальных и государс-
твенных образовательных 
организаций, в том числе и 
педагоги из Родионово-Не-
светайского района. К ним 
с приветственным словом 
обратился министр общего 
и профессионального обра-
зования Ростовской области 
Андрей Евгеньевич Фатеев. 
Затем непосредственно сами 
конкурсные испытания про-
ходили на базе разных обра-
зовательных учреждений Ак-
сайского района, в частности, 
школы поселка Янтарный и 
детского сада «Калинка».

Данный конкурс давно уже 
стал традиционным, он про-
ходит в рамках Всероссийс-
кого конкурса «Учитель года 
России» в целях повышения 
престижа и статуса учителя 
в обществе, развития инно-
ваций в образовании, выяв-
ления и распространения в 
системе общего образования 
передового педагогическо-
го опыта. Первый подобный 
конкурс состоялся еще в Со-
ветском Союзе в 1989 году.

Организаторами конкурса 
являются министерство об-
щего и профессионального 
образования Ростовской об-
ласти. Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной перепод-
готовки работников образо-
вания, центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и 
социальной помощи, а также 
Ростовская областная орга-
низация профсоюзов работ-
ников народного образова-
ния и науки.

Каждый год конкурс от-
крывает новые имена уди-
вительных, замечательных 
педагогов. Они создают буду-
щее нашей страны, являются 
маяками и ориентирами для 
всего профессионального со-
общества, для молодых пе-
дагогов и, конечно, для своих 
учеников. Словом, значение 
этого конкурса трудно пере-
оценить.

Конкурс «Учитель года 
Дона» - масштабное мероп-
риятие, в котором участвуют 
педагоги из всех муниципаль-
ных образований Ростовской 
области. Они соревнуются 
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1 мая на центральной улице слободы  Родионово-Несветайской – улице Пушкин-
ской на открытой  летней сцене состоялся большой праздничный концерт под на-
званием «Мир! Труд! Май!», в котором участвовали лучшие творческие коллективы 
и солисты района.

25 апреля глава Администрации Родионово-Несветайского района Андрей Вла-
димирович Кучмиев провел личный прием граждан. Среди обсуждаемых вопросов 
– дорожное строительство и состояние спортивной жизни на территории района.

Мероприятие, посвященное культуре и традициям донских казаков, было прове-
дено с учащимися третьего класса МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ №7». Пе-
ред учащимися выступили атаман Родионово-Несветайского казачьего юрта Алек-
сандр Пуц и начальник сектора ГКУ РО «Казаки Дона» Юлия Сергиенко.

В Родионово-Несветайской слободе прошло торжественное мероприятие, пос-
вященное 36-й годовщине ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.  Эта авария 
расценивается как крупнейшая за всю историю атомной энергетики, как по количес-
тву пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.

В рамках профилактической операции «Твой выбор» сотрудники отдела  МВД 
России по Родионово-Несветайскому району провели со школьниками беседы по 
антитеррористической безопасности, где отработали действия в случае чрезвычай-
ного происшествия.

С 18 по 22 апреля в Аксайском районе проходил финал областного конкурса «Учитель года Дона 
– 2022».

Финал областного конкурса

в различных номинациях, 
таких, как «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Педа-
гогический дебют», «Педагог-
психолог», «Учитель здоро-
вья».

На конкурсе Родионово-
Несветайский район был 
представлен  высокопрофес-
сиональными педагогами. По 
решению оргкомитета кон-
курса и Министерства общего 
и профессионального обра-
зования Ростовской области 
в состав профессионального 
жюри вошли и представите-
ли Родионово-Несветайского 
района: Галина Николаевна 
Медведева, педагог-психолог 
МБОУ «Родионово-Несветай-
ская СОШ №7» в номинации 
«педагог- психолог» и Свет-
лана Николаевна Мотина, 
учитель начальных классов 
МБОУ «Волошинская СОШ» 
в номинации «Учитель здо-
ровья».

Еще два педагога района 
были конкурсантами. Так, Ла-
риса Николаевна Сидоренко, 
учитель начальных клас-
сов МБОУ «Аграфеновская 
СОШ» принимала участие в 
номинации «Учитель года», 
а в номинации «Педагог-пси-
холог» свое мастерство про-
демонстрировала Екатерина 
Владимировна Долотова, пе-
дагог психолог МБОУ «Кутей-
никовская СОШ».

В ходе конкурсных испы-
таний участники показали 
высокий профессионализм. 
Они провели учебные заня-
тия в общеобразовательных 
организациях Аксайского 
района. О своей системе ра-

боты конкурсанты рассказа-
ли на методических семина-
рах и личных сайтах, которые 
были оценены членами жюри 
в заочном этапе конкурса. 
Во время проведения кон-
курсных мероприятий наши 
конкурсанты проявили ком-
муникабельность, активную 
жизненную позицию. Показав 
высокие результаты в кон-
курсных испытаниях, Лари-
са Николаевна Сидоренко 
и Екатерина Владимировна 
Долотова стали победите-
лями первого тура конкурса 
«Учитель года Дона – 2022» в 
своих номинациях. Для обеих 
участниц конкурс «Учитель 
года Дона» стал большим 
вдохновением и «точкой рос-
та».

На торжественном за-
крытии конкурса, который 
проходил 22 апреля в Доме 
культуры поселка Реконс-
труктор, выступил министр 
общего и профессионально-
го образования Ростовской 
области А.Е. Фатеев, кото-
рый поблагодарил всех учас-
тников финала областного 
конкурса и вручил заслужен-
ные награды. А абсолютным 
победителем областного 
конкурса стала преподава-
тель русского языка и лите-
ратуры Аксайской средней 
образовательной школы №7 
Виктория Бобылева, которая 
и представит Ростовскую об-
ласть на федеральном этапе 
конкурса «Учитель года Рос-
сии».

Управление образова-
ния Родионово-Несветай-

ского района

С.Н. Мотина, Е.В. Долотова, С.В. Датченко (управление об-
разования), Л.Н. Сидоренко, Г.Н. Медведева (слева направо)

С момента постройки 
школы столовая находилась 
в основном здании, на вто-
ром этаже. В то время боль-
шинство жителей хутора ра-
ботало в местном колхозе, 
поэтому все дети питались 
бесплатно. Первым пова-
ром школьной столовой 
была Нина Алексеевна Ко-
роткова, потом ее сменила 
Нина Ивановна Карпенко. И 
детям, и учителям столовая 
нравилась, все были обес-
печены вкусной и горячей 
пищей. Хотя школьников 
тогда было намного больше, 
чем сейчас, все вмещались, 
успевали пообедать.

А в 90-е годы было  пос-
троено здание комплекса 
«Детский сад – школа». 
Суть этой задумки заключалась в том, чтобы дети, переходя из детсада в школу, оставались в 
одном учреждении. Школьную столовую перенесли в новое здание. Когда же детский сад и шко-
ла стали разными юридическими лицами, столовая официально начала принадлежать МБДОУ 
«Детский сад «Ромашка». На протяжении десятка лет учащиеся продолжали  питаться в том же 
здании на условиях аренды. Теперь же столовая вернулась в здание школы.

Работать над этим проектом начали еще в прошлом учебном году. И вот в апреле 2022 года 
уютная и светлая столовая распахнула свои двери для 65 учеников и их преподавателей. Поме-
щение имеет благородный «персиковый» оттенок, а большие окна обеспечивают много света и 
визуально увеличивают пространство. Новая мебель и оборудование радуют глаз, а вкусная пища 
никого не оставляет равнодушным. Словом, в столовую хочется заходить снова и снова!

Учащиеся старших классов поделились своим мнением о новшестве школы. Большинство счи-
тают, что сейчас стало лучше, поскольку раньше для того, чтобы принять пищу, ученикам надо 
было переобуваться и идти в другое здание. Теперь же с появлением новой столовой делать этого 
не надо. Также школьники отметили, что новые мебель и оборудование гораздо удобнее прежних.

Мы все - и обучающиеся, и наши наставники – выражаем глубокую благодарность администра-
ции Родионово-Несветайского района и Министерству общего и профессионального образования 
правительства Ростовской области за то, что они  помогли возродить столовую в МБОУ «Выде-
лянская СОШ»!

Ксения Селезнева, селькор «ДМ»

Мечта осуществилась
В МБОУ «Выделянская СОШ» открылась новая столовая, или, как ее еще называ-

ют,  «буфет-раздаточная». Но история ее не так уж и проста…

Теперь школьники х. Выдел питаются в новой столовой

Ряды пополнились
В Родионово-Несветайской СОШ №7 на днях состоялась торжественная цере-

мония посвящения в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия»

Как известно, движение 
юнармейцев было образо-
вано несколько лет назад по 
инициативе министра оборо-
ны России С.К. Шойгу в целях 
улучшения патриотического 
воспитания молодежи. Оно 
функционирует в рамках об-
щероссийской детско-юно-
шеской организации «Россий-
ское движение школьников» 
(РДШ). 

16 подростков влились в 
ряды юнармейцев, дали клят-
ву быть верными своему Оте-
честву, следовать традициям 
доблести, отваги и товарищес-
тва. Ребята со всей ответс-
твенностью подошли к этому 

событию. Клятву юнармейца 
и рапорт командира отряда 
принимал подполковник В.Н. 
Рыбалко. Командир отряда 
Никита Ярмов с нескрываемой 
гордостью поднял Флаг Рос-
сийской Федерации. Ребята, 
осознавая торжественность 
момента, затаив дыхание, 
слушали Гимн страны.

С этим волнующим собы-
тием, важным и серьезным 
шагом школьников поздрави-
ли замдиректора по воспита-
тельной работе М.С. Самусь 
и начальник сектора по работе 
с казачьими обществами ГКУ 
Ростовской области «Казаки 
Дона» Ю.Д. Сергиенко. 

Родионово-Несветайская 
школа №7 одной из первых в 
районе вступила в отряд Все-
российского военно-патриоти-
ческого общественного дви-
жения «Юнармия». Сейчас в 
числе юнармейцев 36 учащих-
ся (причем 10 из них уже стали 
студентами различных вузов).

Впереди ребят ждут инте-
ресные общественные дела, 
военно-спортивные игры, 
спартакиады и запоминающи-
еся слеты и форумы. Школа 
гордится своими юнармейца-
ми и желает им смело шагать 
по жизни, храня уважение и 
любовь к своей стране!

Юнармейцы СОШ №7 сл.Родионово-Несветайской

Турнир в Новошахтинске
В ДЮСШ №4 города Новошахтинска состоялся турнир памяти местного шахма-

тиста Владимира Викторовича Недвигина.
В нем приняли участие 18 шахматистов, в 

том числе команда из Родионово- Несветай-
ского района в таком составе: Николай Жу-
ков, Виктор Ушанев, Алексей Шевченко, Иван 
Глущенко и Виктор Родионов. Поездку на этот 
турнир организовали депутаты Барило – Кре-
пинского сельского поселения  Игорь  Бого-

молов и Валентин Васильченко, а также Виктор 
Карпенко.

Турнир проходил по швейцарской системе, 
Три победителя получили кубки и медали, а еще 
шесть шахматистов были удостоены грамот. В их 
число вошел и представитель  Родионово- Не-
светайского района Виктор Родионов.
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ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Самый удивительный и человечный человек
Живет на нашей миусской земле удивительный человек – Виталий Акбарович Ташпулатов, председатель районной общественной организации ветеранов боевых 

действий «Саланг». Удивительно, но факт: десятки тысяч людей знают его лично, но о нем никто никогда не писал, и потому в интернете про него можно найти всего 
несколько строчек! Удивительно, но факт: человек пробивной и активный, способный горы своротить, если это нужно для кого-то из тех, кем он дорожит, и при этом 
– удивительно скромный в быту и в запросах… Но что самое удивительное – именно он, простой рядовой армии нашего народа данным давно сотворил на родной земле 
невероятное чудо: сохранение у местной молодежи чувства патриотизма и любви к Родине. То самое обыкновенное чудо, над которым сегодня так бьются тысячи ти-
тулованных экспертов по всей стране… Недавно Виталий Акбарович отметил свой очередной день рождения, дав нам повод для большого интервью. Разговор получился 
очень долгим и невероятно интересным для нас. Хочется верить – и для читателей, ценящих и бесконечно уважающих этого замечательного человека!

Так мы попали в Афганистан
– Родился я в Малоекатериновке Матвее-

во-Курганского района, в советское время это 
был совхоз «Техника». В 16 лет я пошел рабо-
тать в этот совхоз: мы, мальчишки, били ящи-
ки, собирали и грузили яблоки. После восьмого 
класса школы поехал учиться в Макеевку на 
слесаря городского электротранспорта: трам-
ваев и троллейбусов. После учебы вернулся 
обратно в совхоз. И оттуда меня направили 
в СПТУ №1 Таганрога, учиться на трактори-
ста-комбайнера широкого профиля. 

После опять вернулся в совхоз. Поработал, 
и военкомат снова отправил в Таганрог меня, 
учиться еще и на водителя. Потом в армию 
пошел. Сначала попал в артиллерийский полк 
2431, полгода там прослужил. В то время во-
дителей часто посылали на уборку урожая в 
разные регионы. Вот и меня через полгода по-
сле службы отправили. Первой была команди-
ровка к нам в Ростовскую область, а после нее 
– в Казахстан. Уже совсем поздней осенью нас 

Я первое время и не почувствовал-то ниче-
го – земля и земля. Пески – что тут, что там. 
Потом был первый обстрел. Но вот когда мы 
перешли через перевал Саланг – там нас на-
чали обстреливать уже по-настоящему. И, ког-
да в нас полетели осколки, мы уже полностью 
осознали, куда мы попали. Только тогда в нас 
по-настоящему включился инстинкт самосо-
хранения. Начали окапываться, начали сами 
себе строить очень хорошие укрепления.

И, наверное, больше всего за то, что мы 
остались живы, нам стоило благодарить тех 
местных партизан, которые стали нашими во-
енными учителями. Эти взрослые дядьки из 
Средней Азии натаскивали нас, учили, как луч-
ше, как эффективнее. И очень старались нас 
беречь… Потом их, «стариков», вывели, а нам 
прислали молодое пополнение… Для которых 
уже мы стали «стариками». Выполнявшими 
всю самую трудную и тяжелую работу: раз-
минирование дорог и сопровождение колонн, 
обеспечение безопасного прохода по нашей 
территории. Перед тем, как колонна должна 
была двигаться, мы всегда ехали ей навстре-
чу. И, наверное, уже по опыту, просто глядя на 
грунт, понимали, где именно мог быть зало-
жен фугас. На войне быстро учатся… Обычно 
брался длинный шест, к которому прикручива-
ли шомпол от автомата и этим шестом-щупом 
проходили место предполагаемого минирова-
ния. Миноискатели у нас гораздо позже появи-
лись. Как и настоящие саперы. Которых после 
именно мы, не профессиональные саперы, и 
учили разминированию. Основная наша за-
дача была – охрана перевала Саланг. Потому 
что этот перевал подпитывал все наши части 
продовольствием, водой, боеприпасами и ле-
карствами. «Духи» его несколько раз пытались 
взять, чтобы это снабжение перерезать. Но у 
них ничего не вышло.

Самые первые

Первый погибший и первый раненый в на-
шем взводе были уже через три недели после 
того, как мы вошли в Афганистан. Погибший 
подорвался на фугасе. А мой друг кинулся к 
нему. Мы кричали ему вдогонку: «Стой! Это мо-
жет быть засада!» Но он не слышал нас. А это 
и оказалась засада – ему тут же (вероятнее 
всего, специально) выстрелили в коленную ча-
шечку. Он лежит на открытом месте и орет от 
боли. А достать его нельзя – «духи» сидят в 
засаде и ждут тех, кто высунется и попытается 
ему помочь. Хорошо, что вперед смог выдви-
нуться БТР и мы под его прикрытием смогли 
подойти и вытащить и раненого, и погибшего. 
Повезло, что у сидящих в засаде не оказалось 
никакого противотанкового оружия… Вот тог-
да, увидев произошедшую прямо на наших 
глазах смерть, мы по-настоящему поняли, 
куда именно мы попали. И долго потом, вер-
нувшись в расположение, не могли заставить 
себя снять погибшего с БТРа, хотя в запале 
боя сами же его туда и погрузили… И водитель 
потом тоже какое-то время не мог ездить на 
этом БТРе. Пока не переболел случившимся, 
не «переварил» эту первую смерть.  

В бой идут одни «старики»

Жизнь на «гражданке»
Раньше как было: из армии приходишь – 

встречаешь девчонку и женишься. Когда я 
вернулся с Афгана, у нас в совхоз студенты 
приехали, помогать убирать яблоки. Мы отме-
тили с друзьями встречу и пошли по селу. А в 
клубе танцы: туда пришли городские девчата 
из Донбасса и из Таганрога. Я гляжу: стоят две 
девушки. Говорю другу: «Давай их на танец 
пригласим!» Ну, и пригласил ту, что пригляну-
лась… А после, через три дня знакомства, мы 
с нею расписались. Так с тех пор, с 1980 года, 
и живем душа в душу. У нас двое детей. И чет-
веро внуков. Жена мне говорит теперь: «Если 
б не ты – я бы пропала!» Не хвастаюсь, но я 
ей всегда создавал и до сих пор создаю все 
условия: все, что нужно, что она скажет, сде-
лаю для нее… 

Воспитание «вне политики»
Мы ветераны «Саланга»: афганцы, чечен-

цы, сирийцы и другие – сегодня хотим передать 
молодым то, что нам передали наши деды и 
отцы, прошедшие Великую Отечественную. Хо-
тим обеспечить преемственность поколений, 
занять принадлежащее нам по праву собствен-
ное место в тысячелетнем строю защитников 
нашего Отечества. Но, если честно, то есть 
ощущение, что далеко не все в нашей стране 
хотят, чтобы мы его заняли. И далеко не все хо-
тят, чтобы люди в России воспитывали детей в 
любви к своей Родине: стране и матери. Даже 
Президент говорит о том, что есть у нас пятая 
колонна… И ей выгодно, чтобы этот маленький 
кусочек военной истории России – связующая 
ниточка от солдат Великой Отечественной к 
солдатам, воюющим сегодня на Украине, - вы-
пала из цепи. Чтобы не было в стране этой 
военной преемственности: от дедов и отцов к 
сыновьям и внукам...

В «Саланге», нашей общественной органи-

Как выглядит настоящий патриотизм
Потому я особенно счастлив, что, хотя бы у 

нас на Миусе мы, ветераны, смогли стать нуж-
ными своей Родине! Смогли найти себя. Смог-
ли найти общий язык с властью, с обществом. 
Смогли получить возможность напрямую раз-
говаривать с детьми, с молодежью. Доносить 
до этой молодежи своё видение, учить ее лю-
бить свою страну. Знали бы вы, сколько вос-
торженных отзывов от ветеранов со всей стра-
ны мы получаем про наш Матвеево-Курганский 
район! Люди приезжают из Донбасса, из Мо-
сквы, из Новосибирска, с Дальнего Востока и 
говорят: «Как у вас классно тут все организова-
но! Как у вас по-настоящему развито внимание 
к патриотизму, к своей истории! С каким ува-
жением вы к ветеранам относитесь!» И «Па-
триот-центр» наш, работающий с молодежью, 
очень хвалят – мы с Натальей Зинченко, его 
руководителем, в одной связке действуем… 

Я очень благодарен Администрациям двух 
наших сельских районов – Матвеево-Курган-
ского и Куйбышевского. Очень благодарен 
отделам образования этих двух районов. И 
конечно, всем директорам наших сельских 

школ – за то, что у нас понимают важность 
военно-патриотического воспитания детей. С 
2013 года мы, ветераны, буквально слились 
с местными школами. И дети уже знают нас и 
всегда очень рады ветеранов видеть. И сами 
ветераны к детям рвутся – прикипели сердцем 
за эти годы. Мы очень друг друга понимаем! 

Помощь школам в присвоении им име-
ни того или иного героя-земляка – тоже есть, 
мы многим помогли необходимые документы 
оформить. Чтобы человек в тридцать лет от-
крыл свой аттестат перед сыном, а у него там, 
к примеру, записано было: «Екатериновская 
средняя школа имени героев Екатериновского 
подполья». И чтобы сын, прочитав это, спро-
сил: «А что это за подпольщики такие были 
в твоем родном селе, папа?» Все памятники, 
которые мы восстанавливали или создавали 
– это тоже за наши, «саланговские», деньги и 
нашими усилиями. Спасибо и местной власти 
– они помогли нам с постаментами и огражде-
ниями, с мощением – и у нас совместными уси-
лиями возник мемориал в Матвеевом Кургане 
на улице Агрономической.

вернули обратно в часть… Где буквально на 
следующее утро после возвращения построи-
ли на плацу. И объявили, что мы снова едем 
в командировку в Киев… в понтонно-инженер-
ный полк 75110. Где нас снова построили на 
плацу и объявили: «Едете выполнять особое 
задание страны».  Так мы попали в Афгани-
стан. Возле города Термез (южный Узбекистан) 
навели переправу через Амударью 12 января 
1979 года… Это при том, что официально мы 
туда попали на две недели позже, 25 декабря. 
Полк наш развернули, увеличив по численно-
сти, за счет местных жителей. Большинство из 
которых были уже взрослыми зрелыми муж-
чинами… Так мы и начали воевать: половина 
полка – молодые солдаты, половина – уже в 
летах. Причем, хоть мы и были прикомандиро-
ваны к понтонно-инженерному полку, задачи у 
нас были свои: мы занимались охраной продви-
жения нашей колонны и ее сопровождением. 
Потому входили мы самыми первыми.

В Афганистане я должен был дослужить 
оставшийся мне год. Но вышло, что прослужил 
полтора – раньше не было учебок, и молодых, 
только что призванных срочников сразу присы-
лали в Афганистан. А нас, «стариков», к ним 
приставили, чтобы мы натаскали их и обучили 
всему, что знали сами. Это был старый, непи-
санный закон, оставшийся в нашей армии, на-
верное, еще со времен Великой Отечественной 
войны: «старики» старались не только научить, 
но и сберечь молодых. Ведь весь офицерский 
состав того времени – это воспитанники тех, 
кто ходил в атаки в 1941-1945-м… Именно по-
этому в той Афганской войне офицеров погиб-
ло намного больше, чем срочников: офицеры 
всегда шли первыми и никогда не прятались за 
спины молодых. 

Сейчас, кстати, то же самое происходит и 
на Украине: офицеров гибнет больше, чем про-
стых солдат. Понимают офицеры, что солдаты 
подготовлены к войне меньше, чем они сами. 
Ведь офицер пять лет учится, и военной прак-
тики у него намного больше, чем у необстре-
лянного рядового…

В совхозе после возвращения я проработал 
еще год. А после мы переехали в Матвеев Кур-
ган, где я устроился в Строительно-монтажное 
управление. Потом я перешел работать на 
Матвеево-Курганский элеватор. Где десять лет 
отработал грузчиком – там очень хорошая зар-
плата была. Хотя здоровья на этой работе, ко-
нечно, оставил много… Потом был Комбайно-
вый завод в Таганроге. И снова элеватор, куда 
я вернулся уже на легкий, можно сказать, труд, 
начав возить директора… Помню, предприя-
тие смогло купить старенькую «Волгу». Кото-
рую я погнал к другу-афганцу в Снежное. И там 
мы с ним за месяц сделали такую красавицу, 
что даже тогдашний директор, Арсен Хусаино-
вич Куршубадзе, всплеснул руками: «Ну и ну!». 
А потом, через время, я ушел в собственный 
бизнес, занявшись ремонтом машин…

зации, в отличие от многих других современ-
ных ветеранских организаций, нет гражданских 
лиц. Только те, кто держал в руках оружие и 
был участником боевых действий. 

А еще у нас нет никакой коммерческой де-
ятельности, это принципиально, только член-
ские взносы. Наверное, мы – единственные 
такие на всю округу… Сейчас, кстати, очень 
много уже не только матвеево-курганских, но 
и куйбышевских, и неклиновских, и даже таган-
рогских ветеранов стало вступать к нам в «Са-
ланг». После чего они с удовольствием приез-
жают к нам в район и начинают приходить в 
школы, общаться с детьми. 

Иногда я спрашиваю у ветеранов из других 
регионов: «А почему вы в свои школы не ходи-
те?» Они отвечают: «А потому что нас туда не 
пускают. У школ в программах все, что нужно, 
уже расписано. И военно-патриотического на-
правления в виде встреч школьников с ветера-
нами там нет». 
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ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Боевое братство
Все, кто вступает в «Саланг», всегда стара-

ются друг другу помогать, кто чем может. Одни 
берутся восстанавливать участникам боевых 
действий утраченные документы, например. 
Так бывает: человек воевал, но потом по ка-
кой-то причине где-то чего-то не вписали или 
утеряли документы – и, глядишь, он оказывает-
ся один, без поддержки. Здоровье на войне по-
терял, работать не может, и помощи добиться 
не может тоже… Потому что один. Вот для та-
кого человека и нужен наш «Саланг». Который 
буквально вытаскивает солдата, оказавшегося 
в одиночестве. Потому что есть военное брат-
ство. Даже в мирной жизни. Бывает ведь на-
плевательское отношение к ребятам со сторо-
ны некоторых чиновников… И вот попадает в 
«Саланг» такой человек, уже во всем на свете 
разуверившийся. А мы берем его документы: 
«Внутренние войска. Росгвардия!» И этими 
документами начинает заниматься человек, 
который раньше сам в Росгвардии служил… То 
же самое и по пограничникам. И по остальным. 

Многие, кто меня не знает близко, уверены, 
что я – офицер. Потому что иногда и генерала-
ми приходится командовать… А я – рядовой. 
Простой русский пехотный Иван с восемью 
классами образования. Зато я из окопа сам под-
нялся и потому знаю, что и как делать дальше…

А дальше – два месяца, и документы, кото-
рые челвоек годами не мог оформить, оказы-

Обеспечить преемственность поколений
Я думаю, что некоторые в руководстве нашей 

страны никак не моут понять: в стране должна 
быть преемственность патриотизма. Должны 
быть живые герои, которых мы не на картинках, 
а в реальности будем показывать детям, чтобы 
дети видели их, разговаривали с ними и учились 
бы у них, как надо относиться к своей стране. Вот 
сейчас уходят последние ветераны Великой От-
ечественной. Кого мы покажем молодежи вместо 
них, чтобы она не сказала нам: «Почему вы гово-
рите только об ушедших – вы сами-то что, ни од-
ного подвига не совершили?» Молодежь сейчас 
мало склонна вспоминать прошлое, ей хочется 
видеть что-то настоящее, современное... 

И мне хочется показать и молодежи, и лю-
дям постарше именно преемственность! На-
пример, одеть всех ветеранов всех войн в 
нашем районе в их мундиры с медалями. И 
9 Мая пройти с ними одной большой «короб-
кой» по Центральной площади, как это было в 
конце семидесятых и восьмидесятых! И чтобы 
после нас шли наши дети и внуки-юнармейцы! 
Чтобы наглядно показать всем жителям и го-
стям района именно живую преемственность 
рядов защитников Отечества, ведущую отсчёт 
от Великой Отечественной и до наших дней… 
Я понимаю, что 9 Мая – это День Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной во-
йне. И у нашего народа нет более святого дня, 

Герой из Трептов-парка
А про армию я так скажу. Только русский 

солдат готов кормить, поить, согревать и ле-
чить и врага, и жену врага, и его мать с отцом, 
и его ребенка… В Афгане так было не раз: 
глядишь, бежит дитё. Черное всё от солнца 
и глаза – черные… И худющее-прехудющее, 
кожа да кости – словно из Освенцима вышло. 
И даже мы, восемнадцати- девятнадцатилет-
ние пацаны, понимали на этой войне, что пе-
ред нами – дитё. Тащили ему тушёнку, кашу, 
хлеб, сахар – все, что могли! И это дитё, хоть и 
вера не позволяла, брало у нас эту тушенку и 
прятало, чтобы, когда взрослые не видят, хоть 
как-то наесться. Одежду этой детворе свою 
отдавали. Наденет такое дитё бушлат – он по 
земле волочится. И шапка на нос падает. Зато 
ему после даже среди ледников тепло. Такое 
тоже ведь с Великой Отечественной войны по-
шло. С того солдата, который в Трептов-парке 
стоит, собой немецкую девочку от пули закрыв 
и свою краюшку хлеба ей отдав… Потому что 
для русского солдата ни ребенок, ни женщина, 
ни старик врагом быть не могут. Враги – это те, 
кто воюет…

Вот и мы: и воевавшие, и не воевавшие, 
- собираем партию гостинцев для наших вое-
вавших ребят, которые в госпитале раненные 
лежат. Все люди искренне откликаются, очень 
хотят чем-то наших раненых порадовать, пере-
дать им что-то вкусное. 

И власти судовольствием опддерживают 
нашу иниципативу. Дина Владимировна Ал-
борова, глава Администрации нашего района, 
всегда как мать заботится и о нас, ветеранах 
района, и обо всех, кто обратиться к ней за 
помощью... Мы с нею сотрудничать начинали, 
еще когда она была главой поселения в Ма-

Я по Афгану знаю, что такое война. И что 
значит быть на передовой. Мы заступали на 
полтора месяца на перевал Саланг. И все эти 
полтора месяца мы не мылись. Полтора ме-
сяца сидели в одной одежде и в смердящих 
портянках. У нас эти полтора месяца вши в 
каждом шовчике копошились… Хорошо, если 
снег выпадал, можно было лицо чем-то чи-
стым протереть. А так встал с утра, с мутной 
воды пленочку согнал по сторонам – вот умыл-
ся с горем пополам. Про чистку зубов там и 
подумать было нельзя – воду экономили. И в 
туалет с горем пополам за камень какой-то под 
пулями ползать приходилось… И все эти пол-
тора месяца вокруг тебя постоянно что-то го-
рит, а на тебя постоянно что-то сыпется. В тебя 
постоянно стреляют и хотят убить. И ты полто-
ра месяца весь в дыму, в копоти, во въевшейся 
в тебя намертво пороховой пыли и грязи… 

Когда мы спускались с перевала и возвра-
щались в часть, мы раздевались догола. И 
наша одежда спадала с нас колом, словно ее 
цементом пропитали. Завхоз потом сжигал всю 
эту одежду: отстирать ее было невозможно, 
и она кишела вшами. А под мышками еще и 

Страшно ли на войне? Этот вопрос мне и 
другим ветеранам обычно все дети задают, ког-
да к ним приходишь. И я всегда отвечаю: «На 
войне страшно. Очень страшно. Это только в 
фильмах показывают героев, которым не страш-
но. А в реальной жизни на войне боятся даже 
самые храбрые! Там, особенно в первый раз, 
настолько страшно, что некоторые даже писа-
ются от страха или в панике бегут, или падают 
на землю и в ужасе закрывают голову руками... 
Потому главное на войне – не страх. А то, как 
ты все-таки сможешь этот свой страх перед 
смертью преодолеть. И подняться над ним, что-
бы мочь выполнить свой долг и помочь тем, кто 
слабее тебя. А бояться на войне – не стыдно…

Еще дети часто спрашивают меня, что такое 
война. Я всегда отвечаю: «Война – это грязь. 
Огромная грязь». Грязь физическая. И грязь 
моральная, душевная… Потому что на войне 
человек ломается духовно. Не от слабости… 
Просто потому, что переживает слишком много 
боли и видит слишком много крови. Война де-
лает жёстче. С теми, кто испугался и убежал с 
поля боя, как раз все намного проще. С теми, 
кто сумел преодолеть себя – тяжелее. Я это 
слышал от ветеранов Великой Отечественной. 
Я это видел на себе и своих товарищах, про-
шедших Афган. Я это видел на тех, кто после 

Мы, журналисты и сотрудники газеты «Деловой Миус», от всей души поздрав-
ляем Виталия Акбаровича Ташпулатова с прошедшим Днем рождения и с наступа-
ющим праздником Победы! Желаем ему и всем ветеранам боевых действий нашего 
Примиусья самого крепкого здоровья и долгих лет жизни! Оставайтесь по-прежнему 
в строю, учите наших детей любви к Родине и настоящей человечности… Храните 
мир и покой нашей родной земли. Спасибо вам за все, дорогие ветераны! Низкий по-
клон! С Днем Победы!

Елена Мотыжева

Самое сложное – вернуться с войны 

Что такое настоящий ад
ваются готовы. Знали бы вы, что в этот момент 
чувствуют люди, которые их раньше долго и 
безуспешно добивались! У нас ведь как бы-
вает, особенно в пандемию: человек – инва-
лид, с трудом ходящий на двух палках сразу, 
участник боевых действий. И семьи у него нет, 
кроме такого же инвалида-матери. Но челове-
ку непременно нужно лично приехать на авто-
бусе за сотню километров от дома в какое-то 
ведомство, чтобы суметь записаться на при-
ем… Или побегать самому от врача к врачу по 
всем кабинетам, «потому что так законом по-
ложено». А он что, пацан – с двумя палками по 
ступенькам с первого на третий этаж скакать?

расползалась от пота… На ноги, полтора ме-
сяца обутые в почти не снимаемые сапоги с 
полусгнившими портянками, вообще страшно 
было смотреть! Они разбухали от сырости и 
покрывались грибком. И мы брились наголо, 
чтобы избавиться от вшей. А потом шли, нако-
нец, в палаточную баню… И после пережитого 
ада полуторомесячной жизни на Саланге попа-
дали в настоящий рай. 

С тех пор никто на свете не заставит меня 
перестать собирать и посылать бойцам на пе-
редовую самые простые вещи: чистые носки, 
простое белье, салфетки, консервы, печенье и 
воду в бутылках… Потому что я сам, на соб-
ственном опыте знаю, насколько бесконечно 
важны такие, казалось бы, мелочи для челове-
ка, который на войне. Который целый день бе-
жит по городу, таща на себе вес в сорок-сорок 
пять килограммов: рюкзак, автомат, подсумки, 
пистолеты, штук шесть запасных магазинов и 
еще патроны насыпом. Плюс фляжка с водой и 
сухпаек. Попробуйте сами так побегать! У нас 
в Афгане было тяжело, а здесь, в городских 
условиях, им, наверное, в три раза тяжелее… 
Жаль, что не все это понимают.

локирсановке. Галина Викторовна Щеткова 
- сколько она нам помогла: и с  благоустрой-
ством памятников, и с организацией сбора гу-
манитарки. У нас вообще главы всех поселе-
ний очень отвчивые и всегда стремятся помочь 
и поддержать наши начинания...

Во вторую «ходку» мы письма школьников 
бойцам передали. Вы представляете, как это 
подействовало на детей, когда из части им 
пришли ответы от бойцов? Что такое для ре-
бенка получить письмо с войны от настоящего 
солдата, который ему лично написал? Вот вам 
и «воспитание патриотизма»! Сейчас опять 
письма собираем – найдем, как переправить… 

И не только письма будем передавать. Я 
по себе знаю, что такое быть на передовой, 
где даже лишняя банка тушенки – огромное 
счастье! Кто на передовую потянет полевую 
кухню, скажите? Никто и никогда не потянет. 
Лучшее, что там бывает у любого у солдата на 
любой войне – сухпаек. 

И вот представьте, идет боец, попустим, по 
Мариуполю, и заходит в подвал. А там сидят 
и смотрят на него своими глазенками голод-
ные дети. Точно такие же, как те, которых он 
у себя дома оставил. Что сделает этот солдат 
со своим сухпайком, как вы думаете? Правиль-
но, отдаст этим детям... Все, что у него будет в 
тот момент… А что такое для бойца, питаясь 
много дней одинаковыми сухпайками, вдруг 
получить возможность открыть переданную 
боевым братством баночку килечки в томатном 
соусе, вы себе представляете? Возможность 
настоящее сахарное печенье съесть, а не при-
вычную галету? Пахнущий имбирем пряник в 
первые за много дней в руки взять?

прошел Чечню и Сирию… Про то, что чувство-
вали мы, доктора говорили: «Афганский син-
дром». Он пришел к нам года через три-четы-
ре после возвращения. Люди просто страшно 
начинают пить. Потому что напьются – и ниче-
го не чувствуют, спят, как убитые. А трезвыми 
ночами спать не могут: за ночь два-три раза 
просыпаться и долго сидеть курить, отходя от 
ужасных снов – это запросто! Вскакивать во 
сне, кричать, бежать куда-то, подскакивать от 
каждого резкого звука – это тоже сплошь и ря-
дом… Приходишь в себя уже на другом конце 
комнаты, думаешь: господи, ну куда ты бежал, 
ведь ты дома? Дома!

Воевать трудно. Но самое сложное – вер-
нуться с войны… Вернуться с войны – труднее 
всего. С годами мы, афганцы, успокоились, ко-
нечно. Перегорели. Пить перестали. И курить 
перестали… Кто выжил. Но война все равно 
тянет. Когда приходишь к детям и начинаешь 
рассказывать им, вот как вам сейчас, – слов-
но заново все это переживаешь. Словно снова 
оказываешься там… Это невозможно понять 
до конца, если ты сам такого не пережил. И ча-
сто так хочется найти правильные слова и вы-
плеснуть все, что на душе, рассказать об этом 
людям. Чтобы поняли. Хочется, но не всегда 
можется…

чем этот! Но и у нас, ветеранов всех войн, нет 
больше ни одного праздника, который бы объ-
единял нас всех сильнее и больше, чем день 9 
Мая! По правде говоря, у нас, ветеранов всех 
войн, вообще нет никакого своего, общего нам 
всем праздника, кроме этого дня… Существу-
ет, правда, День ветеранов боевых действий, 1 
июля. Но он не имеет в России никакого офи-
циального статуса… И государством обычно 
никак не отмечается.

Самое обидное, когда нам, афганцам, гово-
рят: «Какие же вы защитники Родины? Вот ве-
тераны Великой Отечественной – да, они врага 
разбили, который нашу землю захватил. А вы 
что?» Я говорю: «А то, что наш народ десять 
лет наркотиков не знал – это не считается? А 
то, что десять лет в стране терактов не было 
– это не нужно учитывать? Мы туда что по сво-
ему желанию поехали? А не нашей ли страны 
интересы мы там защищали? И не стыдно ли 
вам, что армию, которая десять лет вас в аф-
ганских песках собой прикрывала, сразу после 
вывода расформировали?» Если бы ее не рас-
формировали – армию с колоссальным опытом 
боевых действий в горах – не было бы у нас 
двух Чеченских войн! А в Чечне что, люди не за 
нашу страну воевали? Не защищали свой на-
род, свою Россию? Или в Сирии не за Россию 
наши бойцы сражались с террористами?
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7.30 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем 

           плакать» 12+
8.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
9.45, 14.50, 21.58 События
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвя-
щенный 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941 г. - 

          1945 г 12+
11.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» 12+
14.20 Д/ф «Тайна песни. День 

Победы» 12+
15.00 Бессмертный полк. Прямая 

трансляция 12+
16.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Они сражались за 
          Родину» 12+
18.35, 19.00 Х/ф «НА БЕЗЫМЯН-

НОЙ ВЫСОТЕ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+

22.15 Песни нашего двора 12+
23.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 12+

НТВ______                
4.10 Д/с «Великая Отечествен-

ная» 0+
5.40, 8.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+
8.00, 11.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы 12+

11.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗОВ» 16+
15.00, 16.30 Х/ф «ТОПОР» 16+
17.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+

19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 
          44-ГО...» 16+
21.25 Х/ф «ТОПОР. 1944» 16+
23.00 Х/ф «АЛЕША» 16+
2.15 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ ГИТ-

ЛЕРА» 16+

Дон 24      _             
6.30 Поговорите с доктором 12+
7.00 Точка на карте 12+
7.30 История Дона 12+
8.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Новости 12+
10.00 Парад Победы 0+
11.30 Трансляция, посвященная 

77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 12+

13.00 Т/с «ЖАЖДА» 16+
16.00 Д/ц «Великая война» 12+
17.00 Новости 12+
17.30 Д/ц «День Победы» 12+
18.30 Т/с «СПУТНИКИ» 12+
20.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Т/с «КОМИССАРША» 12+

12.45 «Добровидение - 2021» VI 
Международный фестиваль 
народной песни

14.15 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДОЖ-
ДЕМ»

15.50 Концерт Красноярского 
государственного акаде-
мического ансамбля танца 
Сибири имени М.С. Годенко

17.30 «Пешком...» Москва восста-
новленная

18.00 Д/ф «Последние свидете-
ли»

18.55 «Романтика романса» Груп-
па «Кватро»

19.50 Д/ф «Дело №36. Рождение 
детектива»

20.30 Х/ф «ДЕЛО №306»
21.50 П.И. Чайковский. «Спящая 

красавица» Приморская 
сцена Мариинского театра

0.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
2.35 М/ф «Поморская быль» «Все 

непонятливые»

ТВЦ______                
7.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-

2» 12+
10.30 Д/ф «Станислав Ростоцкий. 

На разрыве сердца» 12+
11.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
12.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 6+
14.30, 22.00 События

14.45 «Час улыбки» 12+
15.30 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
18.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
          СМЕРТИ» 12+
22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. 

Когда смешно, тогда не 
страшно» 12+

23.10 Прощание 16+
23.50 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» 12+
2.45 Х/ф «ЧУВСТВО 
          ПРАВДЫ» 12+

НТВ______                
5.15 Д/с «Великая Отечествен-

ная» 0+
6.00, 8.15 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ 

ВОИН» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.30, 10.20 Х/ф «ТОПОР» 16+
11.35 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+
13.30 Х/ф «ТОПОР. 1944» 16+
15.00, 16.15 Х/ф «МАМКИНА 

ЗВЕЗДОЧКА» 16+
19.35 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА» 16+
23.10 Х/ф «У АНГЕЛА 
          АНГИНА» 16+
0.40 Х/ф «СОБИБОР» 12+
3.20 Т/с «ОБРАТНЫЙ 
         ОТСЧЕТ» 16+

Дон 24      _             
6.30 Т/с «КОМИССАРША» 12+
8.30 Т/с «ЖАЖДА» 16+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
12.15 История Дона 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВС-

ТВЕ ТРОЛЛЕЙ» 6+
15.10 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ 

ЗОЛОТОГО ЗАМКА» 6+
17.00 Т/с «СПУТНИКИ» 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.15 Х/ф «ПОЧТИ 
          ЗНАМЕНИТЫ» 16+
2.00 Д/ц «Великая война» 12+
3.00 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВС-

ТВЕ ТРОЛЛЕЙ» 6+
4.45 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ ЗО-

ЛОТОГО ЗАМКА» 6+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
9.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИЗРАК» 16+
10.40, 13.00, 14.45, 17.00, 19.00, 

20.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
23.30 «Военная тайна» 16+

7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «От а до я» 
«Первый алфавит»

8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Михаил 
Врубель

8.50, 16.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Владимир Вы-

соцкий. Выступление на те-
левидении в Грозном» 1978 
г. «Город Грозный»

12.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
13.35 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ МАЙИ МЕРКЕЛЬ. ОС-
ТРОВА

14.20 Д/ф «Куда ведут железные 
дороги»

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 
КИНО

15.20 «Казимир Малевич «Чер-
ный квадрат» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.40, 1.35 Александр Сладков-

ский и Российский нацио-
нальный оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна 

Вовси: «Жизнь была хоро-
шая, но немилосердная»

21.05 Абсолютный слух
21.50 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Бельгия в 

Европе»
22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ»
2.25 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»

ТВЦ______                
6.05 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+
7.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
9.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-3» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР 

ИВАНОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ» 12+
17.00 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

ЧУЖАЯ ПРАВДА» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.00 Д/ф «Виктория Фёдорова. 

Ген несчастья» 16+
23.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 6+
1.15 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 

сыграет злодея?» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
           происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА» 16+
0.00 Основано на реальных Собы-

тиях 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 Д/ц «Непокорённые» 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+
14.30 Т/с «БЕЗ 
           СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Спорт-на-Дону 12+
15.45 Д/ц «Непокорённые» 12+
16.30 Д/ц «Великая война» 12+
17.30 Д/ц «Вне закона» 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 «СЫН ОТЦА 
           НАРОДОВ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Д/ц «Последний 
          янычар» 12+
21.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 Т/с «1943» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Д/ц «Великая война» 12+
1.30 Д/ц «Вне закона» 16+
20.00 Т/с «СЫН ОТЦА 
         НАРОДОВ» 12+
3.00 Новости 12+

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

вости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечест-

ва» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
12+

22.25 «Смотреть всем!» 16+

16.20, 19.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИ-
ЦЕЛ» 12+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» 12+
23.15 Х/ф «Т-34» 12+
2.35 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.30, 14.45, 17.55, 

20.55 Новости
6.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.45 

Все на Матч! 12+
9.05 М/ф «Смешарики» 0+
9.30 Страна героев 12+
10.10, 0.45 Бессмертный Футбол. 

«Специальный 
          репортаж» 12+
10.25 Д/ф «С мячом в 
           Британию» 6+
12.00, 12.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР» 12+
13.55, 1.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

15.30, 18.30, 19.05 Волейбол. 
Чемпионат России «Су-
перлига Paribet» Мужчины. 
«Финал 6-ти» 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Ка-
зани 0+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

ОРТ  _______
5.00, 9.50 Новости
5.10, 11.00, 23.50 День Победы. 

Праздничный канал 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы 12+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 12+

19.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕ-
РА. ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТУРМ» 16+

21.00 Время
22.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ. ИДЕАЛЬ-

НЫЙ ШТУРМ» 16+
1.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» 12+
3.15 Х/ф «ПЕРЕД 
          РАССВЕТОМ» 16+
4.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 12+

Россия 1___       
4.00 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 12+
8.00, 11.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Праздничный канал
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯ-
ЩЁННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

12.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Большой праздничный кон-

церт, посвящённый Дню 
Победы

14.30 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 
ПРЯМОЙ ЭФИР

Понедельник                  9 мая 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Рома» 
Прямая трансляция 0+

0.15 Тотальный Футбол 12+
1.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи. 
Трансляция из США 16+

3.35 Матч! Парад 16+
4.00 Новости 0+
4.05, 5.05 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Paribet» 
Мужчины. «Финал 6-ти» 1/2 
финала. Трансляция из Ка-
зани 0+

Культура__          
6.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-

ДАТ»
9.30 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-

СЯ ЖИЗНЬ...»
13.55 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
20.40 «Романтика романса» Пес-

ни нашей Победы
22.25 Х/ф «ТИШИНА»
1.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
2.30 «Пешком...» Садовое кольцо

ТВЦ______                
6.10 Д/ф «Война после 
         Победы» 12+
6.45 Д/ф «Любовь войне
         назло» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Засекреченные списки. Са-

мые опасные враги 
          России» 16+
6.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
8.00, 9.00 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 0+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
9.30, 11.00 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» 12+
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.45, 13.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+

13.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

14.40 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 0+

15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+

17.30 М/ф «Три богатыря и Морс-
кой царь» 6+

18.40, 19.00, 20.00 М/ф «Три бога-
тыря и принцесса 

          Египта» 6+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+

21.40, 22.05 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+

22.00 Праздничный салют
23.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
          БУШЛАТЫ» 16+
2.45 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

15.15, 18.15 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ 
К ГОРОДУ…» 12+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГО-

РОДУ…» - 2» 12+
1.00 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 

12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.30, 15.55, 20.55 Но-

вости
6.05, 13.05, 21.00, 23.30 Все на 

Матч! 12+
9.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
11.10, 12.35 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬ-

МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Прямая 

          трансляция 0+
16.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Алания Влади-
кавказ» Прямая 

          трансляция 0+
18.30 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet» 
Мужчины. «Финал 6-ти» Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Казани 0+

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10, 3.25 Д/с «Россия от края до 

края» 12+
6.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ» 12+
8.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
10.15 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я 

вижу мысли людей» 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф «Наркотики Третьего 

рейха» 16+
14.30, 15.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
16.55, 18.20 Т/с «ПО ТУ СТОРО-

НУ ВОЛКОВ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 АнтиФейк 16+
0.20 Д/ф «Булат Окуджава. На-

дежды маленький оркест-
рик...» 12+

1.10 Наедине со всеми 16+

Россия 1___       
4.50 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
6.25, 9.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ 
         ПРИЦЕЛ» 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
12.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» 12+

Вторник                          10 мая 21.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Вертрила против Сиримонг-
хона Ламтуана 16+

0.00 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 16+
1.55 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Геннадий 
Ковалёв против Марсио 
Сантоса. Трансляция из 
Владивостока 16+

3.35 Наши иностранцы 12+
4.00 Новости 0+
4.05 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet» 
Мужчины. «Финал 6-ти» 
Матч за 3-е место. Трансля-
ция из Казани 0+

5.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet» Мужчи-
ны. «Финал 6-ти» Финал. 
Трансляция из Казани 0+

Культура__          
66.30 М/ф «Король и дыня» «В 

стране невыученных уро-
ков» «Приключения поро-
сенка Фунтика»

7.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...»

9.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

9.35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.05, 1.55 Д/ф «Лесные стражни-

ки. Дятлы»

11.15 Матч! Парад 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 «Специальный 
           репортаж» 12+
12.55, 1.05 Главная дорога 16+
13.55 Классика бокса. Джо Фрей-

зер. Лучшее 16+
14.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
17.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Чарльз Оливейра 
против Джастина Гейджи. 
Трансляция из США 16+

19.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Енисей» (Крас-
ноярск). Прямая трансля-
ция 0+

22.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2022 
г. Трансляция из Москвы 0+

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

0.40 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее 16+

1.55 Д/ф «Будь водой» 12+

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Садовое кольцо
7.05 Легенды мирового кино. Ни-

колай Крючков

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 

3.05 Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.45 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» 12+
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 18.10 Но-

вости
6.05, 18.15, 21.30 Все на 
          Матч! 12+
9.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

 Среда                             11 мая
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7.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
9.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.30 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУТЫ 

РОССИИ. «Коми. От Инты 
до национального парка 
Югыд ва»

10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
11.40 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
12.20, 0.45 Д/ф «Беспокойное 

лето в Гранкином лесу»
13.00 «Музеи без границ» Музей 

истории Екатеринбурга
13.30 «Рассказы из русской исто-

рии» Владимир Мединский
14.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ»
16.00 «Необъятный Рязанов» 

Посвящение Мастеру» Ве-
чер в Концертном зале им. 
П.И.Чайковского

17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.00 «Агора»
23.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
1.25 Искатели. «В поисках «Рус-

ской красавицы»
2.10 Д/с «Первые в мире» «Теле-

граф Якоби»
2.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-

сея» «Конфликт»

ТВЦ______                
5.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
7.25 Православная энциклопе-

дия 6+
7.50 Фактор жизни 12+

8.15 Х/ф «СЕРДЦЕ 
          ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Женская логика. Вирус 

позитива 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.50 Документальный сериал 12+
12.15 Х/ф «ДЕЛО 
          «ПЁСТРЫХ» 12+
14.05, 14.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯ-

ЩЕЙ ДАМЫ» 12+
17.40 Х/ф «ВИНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/с «Приговор» 16+
0.10 Д/ф «90-е. Профессия - кил-

лер» 16+
0.50 Прощание 12+
1.30, 2.15, 2.55 Прощание 16+
3.35 Д/ф «Актёрские драмы. Сло-

манные судьбы» 12+
4.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 

не бывает» 12+
5.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

НТВ______                
5.15 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
         ВОЛНА» 16+
7.30 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Новые документы об 

НЛО» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное 
          телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная 
          пилорама 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
1.05 Дачный ответ 0+
1.55 Т/с «ОБРАТНЫЙ 
           ОТСЧЕТ» 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+
11.00 Д/ц «Биосфера» 12+
11.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-

ТЕ» 16+
13.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
           ЖЕНА» 16+
17.00 Новости. Итоги недели 12+
18.00 Время - местное 12+
18.15 Закон и город 12+

18.30 Футбол. Чемпионат России, 
29-й тур. ФК «Ростов» - ФК 
«Химки» 12+

20.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
20.30 Х/ф «МОЙ СОЗДАТЕЛЬ» 16+
22.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Х/ф «ЖЕСТОКОЕ ЛЕТО» 18+
1.30 Д/ц «Человек-невидимка» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой 
          пище» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
9.00 «Минтранс» 16+
10.00 Самая полезная 
           программа 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 «Засекреченные 
           списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 

ЗЕМЛЯ 
          ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
20.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ: 
          ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
22.45, 23.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ РУ-

БЕЖ» 16+
0.50 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ» 18+

14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
          ПАПА» 12+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Криминальный талант» 12+
18.15, 5.30 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
20.20 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО 
БОЛОТА» 12+

22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.35 Москва резиновая 16+
1.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
         СЕНЕ» 16+

НТВ______                
5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 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. СМЕРЧ» 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+
23.05 Своя правда 16+
0.45 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
1.10 Квартирный вопрос 0+
2.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ 
          ОТСЧЕТ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Бизнес Дона 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Время - местное 12+
10.45 Д/ц «Война и мир театра 

Российской Армии» 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+
14.30 Т/с «БЕЗ 
           СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Точка на карте 12+
15.45 Д/ц «Война и мир театра 

Российской Армии» 12+
16.30 Д/ц «Великая война» 12+
17.30 Д/ц «Вне закона» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА 
           НАРОДОВ» 12+
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 «МОЙ 
           СОЗДАТЕЛЬ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Д/ц «Великая война» 12+
2.00 Т/с «СЫН ОТЦА 
           НАРОДОВ» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 9.00 Документальный про-

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

вости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки 
          человечества» 16+
14.00, 3.45 «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 «ВОЛНА» 16+
22.00, 23.30 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
0.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ 
           СТИХИИ» 16+
2.15 Х/ф «СМЕРТИ 
           ВОПРЕКИ» 16+

7.05 Легенды мирового кино. Ва-
лентина Караваева

7.35, 18.35, 0.45 Д/ф «От а до я» 
«Как письменность измени-
ла мир»

8.35 Д/с «Первые в мире» «Пер-
сональный компьютер 
Глушкова»

8.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «За строкой со-

общения ТАСС»
12.10, 2.30 Д/ф «Екатеринбург. 

Особняк Тупиковых»
12.40, 22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕ-

ЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Власть над климатом»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР
15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ!
15.45 «2 ВЕРНИК 2» Сергей Бу-

рунов
17.40, 1.35 Андрей Гугнин
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Любовь Мироновна 

Вовси: «Жизнь была хоро-
шая, но немилосердная»

21.05 Д/ф «Белое солнце пусты-
ни» Для кого ты добрая, гос-
пожа удача?»

21.50 «Энигма. Юстус Франц»
23.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Карандаш

ТВЦ______                
6.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» 12+
9.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-3» 12+

10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВА-
НОВ. ЧУЖАЯ ПРАВДА» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

14.55 Город новостей
15.10, 4.25 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. НАД ПРОПАС-
ТЬЮ ВО ЛЖИ» 12+

17.00, 1.05 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 

МАТЬ И СЫН» 12+
22.30 10 самых.. 16+
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Общага.» 12+
23.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
          ВЕКА» 12+
1.50 Д/ф «Подслушай и 
          хватай» 12+
2.30 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ______                
5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕЛО 

ШУЛЬЦА» 16+
0.00 Основано на реальных Со-

бытиях 16+
2.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ 
          ОТСЧЕТ» 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 Д/ц «Война и мир театра 

Российской Армии» 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+
14.30 Т/с «БЕЗ 
           СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Закон и город 12+
15.45 Д/ц «Война и мир театра 

Российской Армии» 12+
16.30 Д/ц «Великая война» 12+
17.30 Д/ц «Вне закона» 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 «СЫН ОТЦА 
           НАРОДОВ» 12+
20.00 Новости 12+

20.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+

21.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ» 16+

22.30 Новости 12+
23.00 Т/с «1943» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Д/ц «Великая война» 12+
1.30 Д/ц «Вне закона» 16+
2.00 Т/с «СЫН ОТЦА 
         НАРОДОВ» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «1943» 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «ГОСПОДА-
          ТОВАРИЩИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.05 Документальный про-

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

вости 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечес-

тва» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» 16+
0.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 

Роулингс против Бритен 
Харт. 16+

7.30, 9.00, 11.40, 14.40, 19.30 Но-
вости

7.35, 11.45, 15.30, 19.35, 22.40 Все 
на Матч! 12+

9.05 М/ф «Смешарики» 0+
9.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Норвегия. 0+
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Австрия. 0+
14.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Бек 

Роулингс против Бритен 
Харт. 16+

16.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). 0+

18.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Германия. 0+

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Казахстан. 0+

1.35, 3.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании 0+

Культура__          
6.30 «Казимир Малевич «Черный 

квадрат» в программе «Биб-
лейский сюжет»

7.05 М/ф «Терем-теремок» «Тара-
канище»

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Вера Алентова. «Как 

долго я тебя искала...» 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-

ЛИ» 16+
16.40 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.35 Х/ф «БЕЗ 
          ПАМЯТИ» 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «КАК БЫТЬ ХОРОШЕЙ 

ЖЕНОЙ» 16+
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
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 12+
0.40 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ 
           БЕД» 12+

 Суббота                         14 мая

9.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 16+

10.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Вертрила против Сиримонг-
хона Ламтуана 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35 «Специальный 
           репортаж» 12+
12.55 Главная дорога 16+
13.55, 14.55 Х/ф «ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 16+
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Латвия. 0+
18.40 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Владимир 
Минеев против Магомеда 
Исмаилова. 16+

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Канада. 0+

23.25 Точная ставка 16+
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Словакия. 0+
1.55 Д/ф «Макларен» 12+
3.30 РецепТура 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва дворян-
ская

7.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Озеров

7.35 Д/ф «Возрождение дирижаб-
ля»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 0.30 Инфор-

мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
4.30 Д/с «Россия от края до 
         края» 12+

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

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

ловьёвым» 12+
0.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 
          АИСТА» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 19.30 Но-

вости
6.05, 15.50, 19.35, 22.40 Все на 

Матч! 12+

Пятница                         13 мая 8.20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»

8.50, 16.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ»

10.20 Спектакль «Мнимый боль-
ной»

12.40 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 
СОКРОВЕННОЕ»

13.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Николай 
Ге

13.35 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Бельгия в 
Европе»

14.15 Д/ф «Говорящие коты и дру-
гие химеры»

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Яранск (Кировская область)

15.35 «Энигма. Юстус Франц»
16.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
17.40, 1.45 Андрей Коробейников
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели. «В поисках «Рус-

ской красавицы»
20.30 Линия жизни. Анатолий Ким
21.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
22.55 «2 ВЕРНИК 2» Аида Гари-

фуллина и Макар Хлебни-
ков

0.05 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ»
2.50 М/ф «Гром не грянет»

ТВЦ______                
5.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
7.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
9.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР ИВА-

НОВ. МАТЬ И СЫН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События

10.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
нольд Адамс против Дилона 
Клеклера. Трансляция из 
США 16+

11.30 «Есть тема!» Прямой эфир
12.35, 0.45 «Специальный репор-

таж» 12+
12.55, 1.05 Главная дорога 16+
13.55 Классика бокса. Мохаммед 

Али. Лучшее 16+
14.55 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Красный Яр» (Красно-
ярск). Прямая трансляция 0+

17.30, 18.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 16+

19.30, 21.00 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+

22.00 Профессиональный бокс. 
Глеб Бакши против Геннадия 
Мартиросяна. Сергей Горо-
хов против Эдгарда Москви-
чева. Бой за титул чемпиона 
России. Прямая трансляция 
из Москвы 16+

1.55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» 12+

3.35 Третий тайм 12+

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва восста-
новленная

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 

3.05 Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.45 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» 12+
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.30, 14.50, 18.10, 20.55 

Новости
6.05, 16.55, 21.25, 0.00 Все на 

Матч! 12+
9.05 Х/ф «ПОД 
          ПРИКРЫТИЕМ» 16+

 Четверг                         12 мая
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ГЛАС НАРОДА

Zа Россию! 
Zа Родину! 
Zа Победу!

Здравствуйте, уважаемые сотрудники редакции газеты «Деловой Миус». День Победы 

– самый значимый праздник для всех советских людей, для всех россиян и для большинства 

населения республик бывшего Великого Союза, чьи отцы и деды наравне с русскими воина-

ми-освободителями, также принимали участие в освобождении всей Европы от нацистской 

чумы 20 века. Мы помним и чтим подвиг героев-освободителей, тех, кто на своих плечах 

принёс самую значимую Великую Победу. В честь и в ознаменование Великой Победы, в под-

держку Вооружённых сил РФ, выполняющих освобождение Русского Мира от неонацизма, с 

патриотическим порывом и поддержкой также Президента и народного ополчения Донбас-

са, наши стихи.

Мы вспомним всех
Вспомним всех тех,
Кого нет среди нас,
Кто нашу страну
От погибели спас.
Они били врагов,
За их зверства карая,
Чтобы только жила
Мать-Отчизна родная.
Все они День Победы
Как могли приближали,
Чтоб врага одолеть
За ценой не стояли.
Мы вспомним всех, 
Не забыв никого,
Память потомков
Им дороже всего.
Нам, всему вопреки,
Её нужно хранить,
Пока память жива
Страна будет жить.

Перед атакой
Отсыпь из кисета
Щепоть самосада,
Покурим спокойно
Перед атакой.
Покурить нам ещё
Снова ли доведётся
Из этой атаки
Не каждый вернётся.
До траншеи врагов
Там рукою подать,
Но жизней немало 
Придётся отдать.
По сигналу в атаку
Мы смело пойдём,
За нашу Отчизну,
Быть может, умрём.
Так-что, браток,
Не жалей, не скупись,
Пока живы с тобой,
Табачком поделись.

За Русский Мир!
Мы с вами нелегкий
В жизни выбрали путь
И теперь нам нельзя
С него, братья, свернуть.
Нам нельзя отступать
В борьбе с силами тьмы,
У нас выбора нет,
То ли нас – то ли мы.
А она будет трудной,
Не станем скрывать,
Наш долг – на борьбу
Силы все отдавать.
Мы, себя не жалея,
Должны нечисть бить,
Чтобы зло не смогло
Русский Мир погубить.
Нам с вами Победа,
Как воздух нужна,
Дышать полной грудью
Мать-Россия должна!

Донбасс
Восемь лет терзали Донбасс,
Но расплаты пробил час,
Встал с коленей люд простой
И вступил в неравный бой.
В бой жестокий и кровавый
С «анакондой» многоглавой.
Запад ту змею взрастил,
Тридцать лет её кормил.
Только Запад всегда забывает:
Россия своих в беде не бросает,
Мы и теперь Донбасс отстоим
И чудовище это не пощадим.
Хотя нас немало поляжет в бою,
Но мы обезглавим эту змею
И на землю его мир снова при-
дёт,
Покой и надежду ему принесёт.
И снова дети будут смеяться
Яркому солнцу и дню улыбаться,
А мы поимённо запомним всех 
вас,
Кто жизнь положил, защищая 
Донбасс.

Владимир Лысаков

                 Прежним мир 
         уже не будет никогда
Прежним мир уже не будет никогда,
А так хотелось, чтоб просто был мир.
Нюрнбергский процесс для вас – ерунда,
Кто устроил в мирной жизни тир?!
Мишенью стал весь русский мир,
Кому дорог остался предков язык,
Нет дороже кому обжитых квартир,
За что под ребро втыкается штык?
Фашизм всегда привлекал всех уродов,
Себя возомнил кто, как сверхчеловек.
Кто угрозой стал миру народов, –
Отведён тому Богом не долгий и век.
Хоть я не политик и не стратег,
Простой человек, дух во мне русский,
Войны не хочу, но как унять тех –
Жаждущих крови, – в крови коих руки?
Подстрекателя Сэма нам не достать,
Пульт управления за океаном,
Народы славянские будут страдать.
Россия. И Ненька под «наркодурманом»...

Я не стал бы писать стихи
Я перестал писать стихи,
У меня в голове война:
Вместо мыслей, одни штрихи,
Разум кроет прилива волна.
Равнодушным как можно быть,
Когда люди гибнут в обстрелах,
Жизнь в подвалах как забыть
И детей Донбасса в прицелах.
Плачет кровью душа и плоть,
Сердце в ритме набата бьётся,
Светлых сил на земле там оплот,
Триколора, где флаг наш вьётся.
Я не стал бы писать стихи,
Но забили ключи родников,
К горю страждущих мы не глухи,
Русский Дух разорвал цепь оков.
Дух воспрял, в истерии НАТО,
Их коварный срывается план,
Крахом мира, с господством злата
И обратный отсчёт уже дан.
Стихи мирные чтобы писать,
Нужно нам одержать победу,
Русский мир вновь будем спасать,
Чтоб нацизм разом канул в Лету.

Долго заживают душевные раны
Долго заживают душевные раны,
Боль и скорбь утрат в людских сердцах,
Будут кровоточить ещё шрамы
И разум тревожить, и глаза в слезах.
Кора деревьев затянет осколки,
Поле брани «залижет» следы войны,
Скорбят, как и прежде берёзы и ёлки
Соком с тротилом в мирный час тишины.
Наши дети зовутся – войны ветераны,
Грудью мир защитив, пожар погасили
И рядом сослуживцев, павших мамы,
Скорбят все по павшим Героям России.
Травою затянет воронки от взрывов,
Осыплются стенки окопов, траншей,
Ветрами с потоками ливневых сливов…
Вновь увидим счастливые лица людей.
Сейчас же скорбим за тех, убиенных
В братоубийственной этой войне,
Кто с фашизмом боролся за перемены,
За Русский Мир кто пал на святой земле.

Александр Иванченко

Весна на Сапун-горе в Севастополе
Я иду по траве, по зеленой земле,
Под ногою колышется лист.
Где-то в ветках скворчиха, купаясь в тепле,
Переходит на радостный свист.
Много сосен, березки да старенький клен –
Я их трогаю нежной рукой.

Каждый тянется вверх,
Каждый цветом зелен
И влюбленный какой-то такой.
Здесь война грохотала не так уж давно.
И в истерзанной болью земле
Не осталось травинки и малой одной,
Не спаленной на жарком огне.
Ты, земля, щедро полита кровью детей,
Тех, чью жизнь породила вчера.
Что для матери хуже, больней и страшней,
Чем жестокая эта игра?
И с какою любовью ты тянешься к нам,
После этого вновь зацветя?
Даже малость тебе я едва ли воздам,
От тебя тонкость чувств обретя.
С благодарностью вечной за то, что живу 
И что чувствую теплый ответ,
Я целую твою полевую траву – 
Милой матушки радостный свет!

Офицеры России
Офицеры России, вы светлые, добрые Ан-
гелы!
Вы – хранители чести, и силы, и славы ее!
Вы великою доблестью неба навеки постав-
лены
Попирать порожденное древней коварной 
змеей.
Офицеры России! Великие, светлые воины,
Будьте светлы и святы навеки в работе своей!
Вы молитвы Любви за свой доблестный труд удостоены –
Самой сильной и чистой молитвы на этой земле!

Я – Россия
Я Россия, дали беспре-
дельность.
Нет мне равных, я сама – 
мечта.
Само-совершенство, са-
мо-цельность,
Бесконечной жизни красо-
та!
Я сама повенчана с собою –
Равных в мире не было и 
нет!
Рождена Божественной 
любовью,
Видящая Бога и Рассвет.
Я Россия! Я святое слово,

Чистые вселенские глаза.
Я встаю и воскресаю снова,
Богу путь на землю указав.
Я Россия! Нет меня дороже,
Чище и сильнее на земле!
Я лицом на Бога так похожа…
Помолитесь, люди, обо мне!

Елена Мэй

Редактор страницы Иван Миусский
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Кофе Paulig Premium Mokka – 
идеален для заваривания в чашке. 
Вообще, кофе финской фирмы  Paulig 
хорошо зарекомендовал себя на рос-
сийском продуктовом рынке, спрос на 
него довольно высок. Линейка вкусов 
удовлетворит самых взыскательных 
покупателей. Кофе Mokka особен-
ный – в нём целых пять солирующих 
ноток: шоколадная, цветочная, кара-
мельная, винная, фруктовая. Конеч-
но, все они играют в унисон в кофей-
ном напитке, не перебивая друг друга. 
Так что, если вы до сих пор не откры-
ли для себя вкус этого удивительного 
напитка – очень рекомендуем!

Костромской сыр 
фирмы «Свежий ряд» – 
невероятно вкусный. Ярко 
выраженный молочный 
вкус разбавляется прият-
ной лёгкой терпкостью. 
По консистенции стоит в 
одном ряду с «Гауда» и 
«Голландским»: плотный, 
весьма пластичный, хоро-
шо режется. Идеален как 
для повседневных бутер-

бродов, так и для празд-
ничной нарезки. 

Сыр полутвёрдый 
Антон Палыч Белорус-
ское золото 45% изготов-
лен из пастеризованного 
молока. Яркого оранже-
вого оттенка, имеет ярко 
выраженный насыщен-
ный сбалансированный 
вкус. В меру плотный, с 
дырочками, при нарезке не крошится.

Творожный глазированный ванильный сырок «Белый 
Медведь» в молочной кондитерской глазури порадовал отно-

сительно натуральным 
составом. Кстати, имен-
но о нём мы получили 
многочисленные по-
ложительные отзывы 
наших читателей! Это 
полноценный десерт, 
далеко не диетический, 
поскольку в состав про-

дукта входит как сахар, так  и сливочное масло. Если вы сто-
ронник вкусного лакомства, без оглядки на правильное питание, 
тогда такой десерт, безусловно, вас порадует. Довольно часто 
продаётся в сетевых супермаркетах по приемлемой цене. 

Творожный глазированный сырок «Сыркофф» со вкусом 
кокоса. «Сыркофф» 
является одним из 
крупнейших постав-
щиков творожной 
продукции в России. 
Данный творожный 
десерт придётся по 
вкусу не только де-
тям, но и взрослым. Откройте для себя необычно богатый на-
сыщенный вкус, в котором гармонично слились творожная кис-
линка, экзотическая начинка и молочная шоколадная глазурь. К 
слову сказать, состав тоже порадовал.

Пастила со вкусом клюк-
вы фирмы «Шарлиз» – изу-
мительное лакомство. Безумно 
нежный воздушный продукт с 
лёгкой фруктовой ноткой при-
дётся по вкусу тем, кто отдаёт 
предпочтение лёгким десер-
там. Чрезмерная сладость 
уравновешивается клюквенной 
кислинкой.

Конфеты глазированные 
с яблочным пюре «Беловеж-
ская пуща» от Коммунарки – 

весьма неожиданный тандем 
вкусов. На первый взгляд, мо-
жет показаться необычным и 
даже не совсем понятным: шо-
коладная вафельная конфета, 
внутри которой густое яблоч-
ное пюре с орешками. Кислин-
ка, сладость и вафельность 
– всё в лучших традициях по-
любившихся десертов. Попро-
бовать однозначно стоит!

ВКУСНО ЖЕ!
Уважаемые читатели! В нашей новой рубрике «Вкусно же!» мы продолжаем публиковать отзывы о продуктах, которые полюбились не только читателям, но и сотруд-

никам нашей редакции. 
Напоминаем о том, что мы не сотрудничаем с точками розничной торговли, поэтому представленный продуктовый обзор сделан исключительно из личных вкусов и 

предпочтений – опираться на него или нет, каждый решает для себя сам.

Тёмный шоколад «Особый» от 
кондитерской фабрики Крупской 
– сделан по оригинальному рецепту 
с 1987 года. Можно много говорить о 
том, что в сетевых магазинах насто-
ящего шоколада нет, но к «Особому» 
это не имеет никакого отношения. 
Удивительно нежный, невероятно 
богатый вкус тёмного шоколада при-
внесёт в вашу повседневность опре-
делённую сладость! 

Десерт «Невский кон-
дитер» с печеньем, кара-
мелью и арахисом «JOY 
NUT» приятно удивил. 
Рассыпчатое печенье с 
карамельной прослойкой 
и арахисом покрывает не-
жная шоколадная глазурь, 
создавая особый неповто-
римый вкус. Этот десерт 
однозначно стоит того, 
чтобы его попробовали!

Сметана фирмы Аг-
рокомплекс. На упаковке 
есть знак ГОСТ, что нема-
ловажно! Ничего лишнего, 
просто вкусная сметана.

Колбаса вареная «До-
кторская особая» с не-
жным филе бренда «Осо-
бый рецепт». Вкусовые 
качества этой «варёнки» 

довольно высокие: 
смело можно поку-
пать как для обыч-
ных бутербродов, так 
и для популярного 
салата «Оливье». 
Консистенция плот-
ная, вкус нежный, 
слегка молочный. 

Колбаса полу-
копчёная Кремлёвская  с грудинкой от фирмы Владимир-
ский стандарт 
придётся по вку-
су тем, кто любит, 
чтобы у продукта 
был ярко выра-
женный вкус. Хо-
рошо ощущается 
чеснок, который 
добавляет кол-
басному изделию 
некоторую пикан-
тность и оригинальность. Никаких «отпугивающих» добавок нет, 
состав приятно радует: свинина, филе куриное, грудинка сви-
ная, мясо птицы, говядина и шпик. Сало мелкое, практически 
не ощущается и не выбивается из общего вкусового тандема. 
Хорошее колбасное изделие за приемлемую цену. 

Паста десертная шоколадно-арахисовая «Степ» – неожи-
данное открытие. 
Чудесный десерт, 
который станет хо-
рошим дополнение 
к любому печенью. 
Хотя традиционно 
такую пасту принято 
мазать на бутерб-
роды, но, в данном 
случае, не стоит 
ими ограничиваться. 
Можно поджарить 
тосты, румяные ола-
дьи или порадовать 
всю семью заварны-
ми блинами, а паста 
станет приятным до-
полнением к любой 

выпечке. Фантазируйте – Step by step…
Филе сельди кусочками фирмы «Рик Плюс» – плотные, 

в меру солёные кусочки рыбы, хорошо освобождённые от мел-
ких костей. Такие кусочки уместно будет использовать для бу-
тербродов на фуршетах. Предлагаем вашему вниманию самый 

распространён-
ный рецепт, 
хорошо зареко-
м е н д о ва в ш и й 
себя на семей-
ных застольях 
и различных 
п р а з д н и ч н ы х 
мероприятиях. 
Вам понадобит-
ся: 3 яйца, пучок 
зелёного лука, 
чёрный хлеб, 
филе одной 
селёдки, укроп 
и майонез. Бу-
ханка хлеба нарезается небольшими кусочками, по желанию, 
хлеб можно поджарить на небольшом количестве растительно-
го масла. Смешать натёртые на крупной тёрке отварные яйца, 
мелко нарезанный лук и укроп с майонезом – солить не нужно. 
Филе селёдки порезать поперёк кусочками. Хлеб намазать яич-
но-луковой массой, сверху уложить ломтик селёдки, украсить 
зеленью. Полагаем, что этот рецепт придётся многим по вкусу. 
Таким образом, готовое филе станет отличной альтернативой 
магазинной сельди, тем более что временные и трудовые затра-
ты сведены к нулю, а результат не хуже.

Морковь по-корейски от фирмы «Алые паруса» – вкус-
ная, сочная, в меру острая, хорошо промаринованная с мини-
мумом необходимых 
специй: кориандр, 
чеснок и красный пе-
рец. Хороша как са-
мостоятельное блю-
до, так и в салатах. 
Если в холодильнике 
стоит морковь по-ко-
рейски, значит можно 
считать, что ужин на 
50% готов! Добавьте 
к моркови вареные 
яйца и твёрдый сыр, 
щепотку чёрного мо-
лотого перца, сме-
шайте с майонезом 
и вуаля! Наслаждай-
тесь изысканным 
блюдом!

Кекс ванильный С. 
Пудов – мы уже писали 
о пышной выпечке С. 
Пудов, которая непре-
менно вас порадует не 
только вкусом, но и про-
стотой приготовления. 
Казалось бы, что может 
быть проще: после тру-
дового дня взять гото-
вую смесь, добавить 
в неё яйца, сливочное 
масло и воду, переме-
шать до однородной 
консистенции и через 
45 минут наслаждать-
ся готовым десертом. 
Если же вы в ожидании 
гостей, рекомендуем го-
товый кекс смазать гла-
зурью или, например, 

арахисово-шоколадной пастой, а, можете просто присыпать 
сахарной пудрой – в общем, не сдерживайте свою кулинарную 
фантазию! Творите!

Чай Assand Kenyan Tea 
– чёрный, крепкий, вкусный. 
Если вы хотите от чая боль-
ше, чем просто цвет, то этот 
напиток точно станет вашим 
любимцем. Насыщенный тер-
пкий вкус и ничего лишнего… 
Попробовав его однажды, вы 
захотите испробовать всю ли-
нейку вкусов этой серии и не 
разочаруетесь!

Делая обзор продуктов, ло-
вишь себя на мысли, что чем 
проще продукт, чем меньше 
его состав, тем он вкуснее. 
Многие производители, в пого-
не за экзотичностью и непов-
торимостью, грешат тем, что 
перенасыщают свои продукты 
ингредиентами, которые толь-
ко увеличивают их себестои-
мость, никак не обогащая их 
вкус.  Однако всем хорошо известно что, «избыток вкуса уби-
вает вкус». 
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Сверх-задача
В конце нулевых работал в МГУ молодой парень Кеша и 

горя не знал, пока их отделение не повысили в ранге - откры-
ли на его базе целый факультет. Его возглавили ребята моло-
дые, инициативные, но неопытные в минном поле отечествен-
ной бюрократии. Тут же облажались. Приняли они четверых 
победителей всероссийских олимпиад вне конкурса. Трое из 
них сдали оригиналы грамот о победе в этих олимпиадах, а 
одна - только ксерокопию. Нагрянула комиссия. Постановила, 
что лица, представившие ксерокопии, в МГУ приняты не бу-
дут. Срок предъявления оригиналов - 2 дня.

И вот Кеша набирает телефон этой абитуриентки. Вне до-
сягаемости. Звонит ее родителям. Они сообщают, что их дочь 
уже отбыла с Казанского вокзала по направлению к Краснояр-
скому краю. Дня через четыре доедет. Вспомнили, что оригина-
лы грамот точно при ней. Дали номер вагона, места не знают.

Кеша срочно соображает, где бы перехватить этот поезд. 
Гуглит расписание. Рязань через полчаса! Там у него при-
ятель, аспирант. Звонит ему.

- Не спрашивай зачем, но сейчас ты подрываешься на ря-
занский ж/д вокзал. Всё объясню по дороге.

- Кеша, ты обалдел что ли? Я на шашлыках, с друзьями. 
Перебрал слегка. Меня живым людям сейчас показывать не 
нужно.

- Можно и нужно! Судьба человеческая на кону. Трезвый 
среди вас есть?

- Ну да, Петя. Он в завязке, печень села.
- Ну, вот на нем и езжай, немедленно!
Через полчаса, рязанский вокзал. Стоянка скорого поезда 

10 мин. В вагон врывается пьяный чувак и орет во все горло: 
Земляникина Ксения! Поздравляю - вы приняты в МГУ! Но фиг 
вы туда поступите, если не отдадите мне прям щас оригиналы 
свидетельств о ваших победах в олимпиадах!

Из одного купе вылетела обалдевшая деваха и безропотно 
отдала оригиналы. Весь вагон зааплодировал. Окончила по-
том МГУ с красным дипломом.

Радиоточка
В 1997 году моему другу Женьке родители купили кварти-

ру. Ну, как квартиру, однушку хрущёвскую, чтоб он свалил уже 
от них. Так вот. В первой же платёжке за ЖКХ обнаружилась 
непонятная строчка: «радиоточка», напротив которой была не 
хилая такая сумма по тем временам. Тем более что Женька 
тогда был ещё студентом. Решено было от этой радиоточки 
отказаться, в связи с тем, что воздушной тревоги мы не ожи-
даем. Да и сама радиоточка, т.е. провода от неё, давно поко-
ятся под четырьмя слоями обоев. Приходим мы в узел связи. 
Ну, понятное дело, пишем заявление об отказе в услугах ра-
диоточки. Дальше анекдот.

- А у вас долг!
- И что?
- Надо же погасить!
- А иначе что?
- А иначе мы вас отключим!
Ржали долго, причём вместе с той девочкой...

Судьба
Занесло в другой конец города. Смотрю, мальчишку изби-

вают. Вмешалась: спросила, как найти его родителей, позво-
нил маме, она сказала, что приехать сможет только через час. 

Ребёнка не стала бросать, отвела в кафе пообедать, а 
мамы всё нет и нет. Он ей перезвонил, она попросила дать 
трубку мне и сказала, чтобы я подвезла её сына в центр горо-
да, если имею возможность, а там он её пусть подождёт. Я со-
гласилась, из разговора сразу поняла, что она будет не скоро, 
и зачем-то потащила расстроенного ребёнка в парк. Покорми-
ли птиц, я купила ему вкусняшек, он мне рассказывал много 
интересного. Так и до центра добрались. Сидели на лавочке, 
вдруг мальчишка закричал: «Папа, папа идет!» И я увидела 
своего коллегу, в которого была влюблена, но боялась, что 
не найду общий язык с его сыном от первого брака, так как не 
умела общаться с детьми, поэтому не отвечала на его шаги. 

Оказывается, мама мальчика не смогла отпроситься с ра-
боты и позвонила бывшему мужу, который после этого случая 
через пару лет стал моим мужем. 

Девушка с бешенством
Турецкая государственная поликлиника ничем не отлича-

ется от советской. Пошла я туда, чтобы мне поставили пос-
леднюю прививку от бешенства. 

Сижу в приемной, жду. Hароду — человек 20. Несмотря на 
то, что друг с другом они вряд ли знакомы, в холле шумно, все 
разговаривают. Тут из комнаты вылетает медсестра и на весь 
холл орет: 

— Девушка с бешенством, пройдите в кабинет номер 14! 
Hу, как вы, вероятно, догадываетесь, пока я шла к кабинету 

номер 14, в поликлинике образовалась гробовая тишина. Все 
взгляды направлены на меня. 

Прежде чем закрыть дверь кабинета номер 14, я презри-
тельно оглядела толпу и робко гавкнула. Два раза.

Ремонт
— Че сегодня злой такой? 
— Ремонт в коридоре. 
— Как, вчера ж только закончил! 
— Кошаку не понравилось. 
— Чего? 
— Ну, помнишь, ты обои со мной покупал виниловые мяг-

кие такие? 
— Ну, да. 
— Кошак по ним до потолка залез, обои его не выдержали, 

и он ободрал целиком всю стену в коридоре. 
Брр, жуткая картина — медленно отклеивающиеся обои, и 

на них кошак громко жалобно орет от ужаса.

Вот это встреча
Захожу в маршрутку. На первом сидении — старичок лет 80 

и такая же примерно бабушка. 
На Тверской входит еще одна такая же старушка. 
Внезапно дедушка хватает ее и сажает к себе на колени. 

Сидящая рядом начинает бить его сумкой и кричать: 
— Бесстыдник, пусти ее немедленно! 
Вся маршрутка увлеченно наблюдает эту сцену, которая 

приближается к своему апофеозу. 
Схваченная бабушка оборачивается, глядит на старичка и 

вдруг громко и радостно восклицает: 
— Гриша! А я думала, ты давно помер!

Рыцарь и жулик
На семиклассника Тёму надвигалась на днях жуткая мис-

сия - достойно поздравить с 8 марта всех своих одноклассниц. 
Их 22, а парней всего двое. 

Родители предложили финансовую помощь. Сын гордо от-
казался:

- Вы же подарили мне тысячу на 23 февраля. От подарка 
на днюху еще что-то осталось. Обойдусь!

На следующий день звонок отцу из службы охраны магази-
на. Их ребенок арестован за кражу. 

При разборе полетов выяснилось: попался вместе со вто-
рым одноклассником. 

У них был тщательно рассчитанный бюджет на 22 подар-
ка, но в день покупки магазин успел слегка повысить цены. 
Не хватило бабок на единственную шоколадку «Аленка». Ре-
бята твердо помнили - подарки всем девушкам должны быть 
одинаковы. Чтобы никто не ушел обиженной. Ну, и слямзили 
недостающую шоколадку. 

Были пойманы с поличным.
Отец приехал, разобрался. Вызвал заведующую, от души 

поздравил с наступающим Международным женским днем, и 
чуть не довел ее до восторженных рыданий своим рассказом 
о причине этой кражи. Доплатил за «Аленку». Ребята были 
отпущены на свободу без штрафа. Дома отец хмуро буркнул 
жене:

- В нашем сыне рыцарь и жулик проснулись одновременно. 
Впрочем, обычное сочетание...

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

3.35 Всё о главном 12+
4.00 Новости 0+
4.05 Д/ф «Светлана Ромашина. 

На волне мечты» 12+
4.55 Классика бокса. Джо Фрей-

зер. Лучшее 16+
5.40 Классика бокса. Джордж 

Форман. Лучшее 16+

Культура__          
6.30 М/ф «Трям! Здравствуйте!» 

«Осенние корабли» «Удиви-
тельная бочка»

7.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
9.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Телеви-

зионная игра
10.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
11.15 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 

НЕВОЗМОЖНОГО. Иосиф 
Бродский

11.40, 1.35 ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ. Зоопарк Нижнего Нов-
города «Лимпопо»

12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Музеи без границ» Музеи 

«Альтес Хаус» и «Дом кито-
боя» в Калининграде

13.30 «Рассказы из русской исто-
рии» Владимир Мединский

14.20 Д/с «Первые в мире» «Рус-
ский Колумб»

14.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ван Дейк
17.25 «Пешком...» Москва дворян-

ская
17.55 Д/ф «Дуга Струве без границ 

и политики»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
21.35 «Кинескоп»
22.40 Angelina. Friends. Гала-кон-

церт звёзд балета в Михай-
ловском театре

23.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»

2.15 М/ф «Приключения Васи Ку-
ролесова» «Раз ковбой, два 
ковбой...»

ТВЦ______                
6.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
8.10 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 

ТАЙНА ЧЁРНОГО БОЛО-
ТА» 12+

9.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 Д/с 12+
12.10 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
          ВЕКА» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
         СЕНЕ» 16+
16.30 Х/ф «СРОК 
          ДАВНОСТИ» 16+
19.45 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙС-

ТВА» 12+
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
0.50 Петровка, 38 16+
1.00 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ 

ДАМЫ» 12+
3.55 Х/ф «СЕРДЦЕ 
         ЖЕНЩИНЫ» 12+
5.30 10 самых.. 16+

НТВ______                
5.10 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
6.35 Центральное телевидение 

16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
18.00 Новые русские 
          сенсации 16+

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 «КРАСОТКА» 12+
3.15 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Ян Блахович против 
Александра Ракича. Пря-
мая трансляция из США 16+

8.00, 9.00, 11.40, 14.40 Новости
8.05, 11.45, 15.30, 18.30, 22.40 Все 

на Матч! 12+
9.05 М/ф «Смешарики» 0+
9.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Финляндия. Транс-
ляция из Финляндии 0+

12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Канада. Прямая 
трансляция из 

          Финляндии 0+
14.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Ян Блахович против 
Александра Ракича. Транс-
ляция из США 16+

16.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 0+

18.55 Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. «Красно-
дар» - ЦСКА. 0+

21.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швеция. Прямая 
трансляция из 

          Финляндии 0+
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Казахстан. Транс-
ляция из Финляндии 0+

1.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Великобритания. 
Трансляция из 

          Финляндии 0+

19.00 Итоги недели
20.30 Т/с «ТЫ СУПЕР! 60+» 0+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.20 Основано на реальных Со-

бытиях 16+
3.10 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
          ВОЛНА» 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 Бизнес Дона 12+
10.15 Интересные истории 12+
10.30 Д/ц «Чужие в городе» 12+
11.15 Д/ц «Самые важные открытия 

человечества» 16+
11.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
           БЕСИТЕ» 16+
13.30 Д/ц «Клятва гиппократа» 16+
14.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
17.45 Х/ф «ЭСПЕН В КОРОЛЕВС-

ТВЕ ТРОЛЛЕЙ» 6+
19.40 Х/ф «ЭСПЕН В ПОИСКАХ ЗО-

ЛОТОГО ЗАМКА» 6+

20.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
21.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕ-

БЕС» 16+
23.00 Д/ц «Человек-невидимка» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
          БЕСИТЕ» 16+
1.45 Х/ф «ЖЕСТОКОЕ ЛЕТО» 18+
3.15 Д/ц «Клятва гиппократа» 16+
3.45 Точка на карте 12+
4.15 Станица-на-Дону 12+
4.45 Д/ц «Человек-невидимка» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.00, 9.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
10.30 Х/ф «ВОЛНА» 16+
13.00 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
15.00, 17.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-

ВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» 12+

17.50, 20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНС-
КИЙ РУБЕЖ» 16+

20.50 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ 2» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
4.25 «Территория 
           заблуждений» 16+

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Д/с «Россия от края до 
         края» 12+
6.35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Полет 
        Маргариты» 16+
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 

«МОСГАЗ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТРОЕ» 16+
1.00 Наедине со всеми 16+
3.15 Д/с «Россия от края до 
        края» 12+

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

СЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 16+
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движимости, транспорта, а также об оказании 
услуг принимаются только на платной основе, 
в редакции  «ДМ». 
Стоимость одного выхода – 40 рублей, выделение 
жирным шрифтом + 70 рублей.
Предприятия, фирмы, а также лица, занимающие-
ся коммерческой деятельностью, и частные лица, 
желающие выделить свое объявление, обслужива-
ются на платной основе. 
Объявления в рубрику “Знакомства” публику-
ются при наличии паспорта.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

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

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

 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 
Семилетка. Благоустроенный, 
очень ухоженный. Торг. Уч-ок 7 
сот., дом 7х11 м. Обр.: т. 8-988-
566-3609

 z Дом в М.Кургане в центре. 
ул. 1 Мая, 64, о/п 77,1 кв.м. 
Имеется газ, свет, счетчики. 
Нужен ремонт в доме. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-952-418-
4544

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

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

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

 z Ростовская обл., М-Курган-
ский р-н, х. Староротовка, ул. 
Молодежная 6/1. Продается 
дом кирпичный 69 кв.м., земля 
8 соток, электричество, газ, во-
допровод, сетевое снабжение, 
х/п, гараж, погреб, сарай. Пло-
довые деревья, сад яблони, 
вишни, абрикос, слива, виног-
рад, шиповник, малина.   Обр.: 
т. 8-928-171-1438

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

 z Продается 1/2 домовладе-
ния в с. Новоандриановка, 4 
комнаты. Обр.: т. 8-989-709-
0611

 z Продам дом в с.К-Андри-
аново, о/п 36 кв.м. Газ, вода 
(колонка во дворе), х/п, дом 
расположен на центральной 
улице.  Обр.: т. 8-988-894-6965

 z Дом в с. Авило-Успенка, 
ул. Комсомольская, 27. Удоб-
ное месторасположение. Х/п, 
большой участок. Колодец во 
дворе. Обр.: т. 8-904-345-5087

Квартиры в М-Кургане
 z Продаю квартиру в центре 

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

 z 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.,  ин-
дивидуальное отопление, го-
рячая и холодная вода, плас-
тиковые окна, интернет, на все 
новые счетчики, оставляю ку-
хонный гарнитур, газовую пли-
ту, приватизирован земельный 
участок 35 кв.м., подвал. Захо-
ди и живи. пер Спортивный, 21. 
Обр.: т. 8-989-702-1456

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

 z Продается 2-комн. кв-ра, 
гараж, два сарая, подвал. Или 
меняю на небольшой дом. 
Обр.: т. 8-951-500-2199

 z Квартира в центре п. 
М.Курган, ул. Кооперативная, 
д.19, кв.2, о/п 35 кв.м., 3 со-
тки земли, нежилая, требуется 
капитальный ремонт. В кв-ре 
есть газ, вода. Обр.: т. 8-995-
615-5122

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

торг при осмотре. х. Староро-
товка, ул. Молодежная д.17 
кв.3. Могут выкупить таможен-
ные и пограничные службы 
для своих сотрудников. Обр.: т. 
8-919-885-1155

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

 z Кв-ра на земле в х. Староро-
товка, 35 кв.м., газ, свет, вода в 
доме, навес, 2 сотки земли, ря-
дом остановка, магазины, хо-
дят автобус рейсовый, 4 км. от. 
М.Кургана, ж/д вокзала, цена 
750 тыс.руб. Обр.: т. 8-988-582-
6001

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

Зем. участок в М-Кургане
 z Зем. уч-ок 500 кв.м. с доку-

ментами, п. М.Курган, ул. Ком-
сомольская, 24, газ по уч-ку, 
водопровод рядом, недалеко 
д/сад «Семицветик», школа 
№2. Цена договорная. Обр.: 
т. 8-928-120-6989, 8-904-449-
1468

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

 z Участок 7 соток с фунда-
ментом (монолит) 9,5x11,5 м. 
Свет, вода проведены. Есть ва-
гончик 3x4 м. Матвеев Курган, 
пер.Лесной 5, угол Сосновая 2.  
Обр.: т. 8-928-146-4180

 z Зем. уч-ок, пл. 8,4 сот., вода, 
газ, электричество по границе 
уч-ка. Асфальт с трех сторон. 
Адрес: п. М.Курган, ул. Шоло-
хова, 10. Обр.6 т. 8-928-198-
9597

Зем. участок вне М-Кургана
 z Зем уч-ок с документами 

под строительство или дачный 
уч-ок, 20 соток, огорожен, есть 
вода, электричество, газ - 15 
м. от уч-ка (проходит линия). 
Имеются плодовые деревья, 
виноградник. п. Подлесный. 
Обр.: т. 8-918-174-4898

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Щебень, песок, отсев, це-

мент, тырса, бутовой камень, 
шифер, доска. Доставка по се-
лам: Анастасиевка, Марфинка, 
Латоново, Екатериновка, Гри-
горьевка, Греково-Тимофеев-
ка. Цена договорная, от 500 
до 1000 руб. доставка. Услуги 
манипулятора и экскаватора. 
Обр.: т. 8-928-131-0453

 z Доставка: песок, щебень, 
камень, отсев, тырса, плашка, 
кирпич и др. грузы по р-ну и 
обл. КАМАЗ-совок, качествен-
но и быстро. Обр.: т. 8-928-167-
7762, 8-951-530-4508

 z Песок, щебень, отсев. Це-
мент, штукатурка, шпатлевка. 
Кирпич, шлакоблок, газоблок. 
Шифер, рубероид, утеплитель. 
Арматура, сетка кладочная. 
Поребрик, бордюр, тротуарная 
плитка. Обр.: т. 8-928-610-8367

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

 z Кирпич б/у белый таганрогс-
кий. Обр.: т. 8-928-126-1233

КУПЛЮ
 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, водопровод-
ная колонка, имеется 2 сарая, 
подвал, л/к, недорого. Обр.: т. 
8-928-959-1351

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

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

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

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

 z Дом в М.Кургане, ул. Меж-
дународная, о/п 121 кв.м. 
Постройка 2000 г., в/у. Обр.: т. 
8-951-831-5869

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

 z Зем. уч-ок в с. Александ-
ровка, 30 соток, по ул. Комсо-
мольская, 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. Спор-
тивный, гараж №45, пакет 
документов готов. Обр.: т. 
8-989-507-1057

Помещение вне М-Кургана
 z Магазин, торговая пл. 26 

кв.м., склад 52 кв.м., бывший 
хозяйственный, от собствен-
ника. с. Куйбышево. Обр.: 
т. 8-928-627-3322, 8-908-509-
7471

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

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

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, Ро-
дионово-Несветайский, Куй-
бышевский районы, дорого.   
Обр.: т. 8-928-125-8099

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ, КУЛАК

 С ДОСТАВКОЙ
Документы на субсидию. 
8 (928) 136-61-68 
8(951) 49-09-815

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

1. Вы можете принести его по адресу: п. Матвеев Курган, ул. 1 
Мая, 16, редакция газеты «Деловой Миус».
2. Прислать купон объявления почтой по адресу: 346970, Ростовс-
кая обл. п. Матвеев Курган, ул. 1 Мая, 16 (только для бесплатных 
объявлений).
3. Зайти на сайт mius.info
- Кликните на кнопку «Подать объявление»;
- Кликните на кнопку «Начать»;
- Выберите нужную рубрику, введите текст объявления, номер те-
лефона и т.п.;
- Оплачивайте любым удобным способом: со счета телефона, бан-
ковской картой, электронными платежными системами... 
4. Позвонить на телефон редакции 8(86341)3-13-30. Денежные 
средства за оплату объявлений будут списываться с номера мо-
бильного телефона, указанного в объявлении.

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТУ «ДЕЛОВОЙ МИУС» 
МОЖНО СЛЕДУЮЩИМИ СПОСОБАМИ:

Магазин «Стройка+» 

ПРЕДЛАГАЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: 
песок, отсев, щебень, цемент, кирпич, шлакоблок, 

камень бут, металл, шифер, шпатлевки, штукатурки, 
краски и многое другое.

Услуги автокрана, манипулятора. Доставка по району.
п. М-Курган, ул. Московская, 119.

8-86341-2-08-77, 8-961-297-41-22
Требуется водитель - кат. С.

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

манипулятором
8 ( 9 2 8 )  11 0 - 9 3 - 5 5 
8 ( 9 5 2 )  5 8 6 - 4 0 - 7 0

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

 z Дом в с. Новоандриановка, 
М.Курганский р-н, уч-ок 7 со-
ток, площадь дома более 98 
кв.м., газификация - подвод 
трубы на территории уч-ка. 
Условия сделки любые. Цена 
400 тыс.руб. Обр.: т. 8-988-899-
2916

 z Дом в с. Закадычное, 50 
кв.м., 20 соток земли, сарай 
для коров, выпас, сенокос, 
печное отопление, вода по 
меже, но есть колодец, до 
остановки электрички 300 
м., цена 350 тыс.руб. Обр.: т. 
8-906-427-1716

 z Жилой дом в с. Александ-
ровка, частично с мебелью, 
кухня, гараж, баня, х/п. На все 
коммуникации счетчики. 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. Име-
ется гараж, большая л/к отап-
ливаемая, 2 скважины, цент-
ральный водопровод, х/п. п. 
Сухореченский. Обр.: т. 8-928-
116-6338, 8-900-125-1776

 z Дом в с. Закадычное, ул. 
Железнодорожная, 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, га-
раж. Огород к реке. Торг. Обр.: 
т. 8-928-140-9176

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

 z Дом в с. Марфинка, ул. Кол-
хозная, 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 соток земли, х/п, цена 
договорная, ул. Юбилейная. 
Обр.: т. 8-928-153-4663

 z Дом в с. Рясное, ул. Комбай-
ностроительная, 32, кв.1. Име-
ется газовое отопление, вода, 
ванная. Цена 1100000 руб. 
Обр.: т. 8-923-166-6978

 z Срочно. Продам дом, 28 
кв.м., 40 сот. земли, 2 комна-
ты, отд. л/к. Газ, вода (в доме), 
электричество, колодец во 
дворе. Школа, д/сад, почта, не-
сколько магазинов. с.п. Ново-
николаевка. Цена 360 тыс.руб. 
Торг реальному покупателю. 
Обр.: т. 8-906-651-9619
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СНИМУ
Дома в М-Кургане

 z Семья из трёх человек 
снимет дом или квартиру. 
Порядок и своевременную 
оплату гарантируем.  Обр.: т. 
8-918-894-6143

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

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 Сдам жилплощадь со в/у. 
Проживание без хозяев. Жи-
лая 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 последующим правом выку-
па. Обр.: т. 8-928-606-4072

Помещение в М-Кургане
 z Сдаются в аренду помеще-

ния: 43 кв.м. и 39 кв.м., свобод-
ного назначения. п. М.Курган, 
ул. Фрунзе, 55. Обр.: т. 8-951-
832-1967

Помещение вне М-Кургана
 z Сдам в аренду складские 

помещения от 100 кв.м. до 
1000 кв.м. и мастерские 120 
кв.м., цена договорная, с. Куй-
бышево, ул. Театральная, 121. 
Обр.: т. 8-928-153-4363

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

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

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

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

Грузовые а/м,  автобусы
 z Автобус ПАЗ в хорошем 

состоянии. Обр.: т. 8-919-885-
1155

С/х оборудование
 z Трактор МТЗ-80, документы 

все.  Обр.: т. 8-904-345-9288

Мото-, велотранспорт
 z Скутер Хонда ДИО. Обр.: 

8-908-172-9788

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

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, 

требует ремонта - замена ще-
ток. Обр.: т. 8-909-406-4525

 z На «Урал»: коленвал, голо-
вка, колено, маховик, распред-
вал, кардан, коробка, крыло. 
На «Днепр»: сиденья, кардан, 
колено. На «К-750»: коле-
на, цилиндры, генератор. На 
«ИЖ»: трос спидометра, коле-
со. На «Яву»: поршни, колесо, 
бак, тахометр. Обр.: т. 8-938-
156-4260, 8-86-341-3-18-44

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

 z Дэу Нексия: глушитель, кни-
га по ремонту, ремень ГРУ на 
8 клапанов. Обр.: т. 8-928-755-
0146

 z Запчасти на УАЗ: крылья 
передние, радиатор, коленвал, 
головка блока, задние сиде-
ния, мост передний, задний, 
рама, двигатель на запчасти, 
блок, коллектор. Обр.: т. 8-951-
839-5886, 8-928-176-1395

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Покупаю автомобили оте-
чественные и иномарки в 
любом состоянии, можно 
аварийные, не подлежащие 
восстановлению - на запчасти. 
Любые варианты. Выезд, оцен-
ка бесплатно.  Обр.: т. 8-903-
431-4326, 8-918-571-4322

 z Куплю УАЗ, можно без доку-
ментов. 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

Запчасти
 z Куплю домкрат 5-10 т. Обр.: 

т. 8-900-186-5097

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

розильных камер. Весь ремонт 
выполняется на дому у клиен-
та. Есть документальная гаран-
тия. Работаем по всей перифе-
рии, консультация бесплатно 
- звоните. Пенсионенрам скид-
ка 15%. Обр.: 8-908-500-4555

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

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

 z Холодильники. Ремонт 
бытовых и коммерческих хо-
лодильников, морозильных 
камер. Продажа б/у холо-
дильников. Сплит-системы, 
установка, обслуживание, 
гарантия, качество. Выезд на 
периферию.  Обр.: т. 8-928-
179-8964

 z Зернохранилища. Ангары. 
Навесы. Склады. Цеха. Рабо-
таем напрямую с заказчиком. 
Составим, по желанию заказ-
чика, договор на выполнение 
работ. Сроки, качество и поря-
дочность гарантирую. Оплата 
любая. ИП. Обр.: т. 8-988-892-
2346, 8-928-167-2418

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

 z Прочистка канализации 
профессиональным оборудо-
ванием. Видеодиагностика. 
Обр.: т. 8-928-161-6478, 8-928-
161-2296

 z Прочистка и удаление за-
соров в канализационных 
системах, профессиональным 
оборудованием. Видеосъемка 
в канализационных системах. 
Выезд круглосуточно. Обр.: 
т. 8-928-168-9814, 8-928-168-
9815.

 z Сварочные работы: навесы, 
беседки, стяжка домов, ворота, 
заборы и т.д. Электричество, 
отопление, водопровод, кана-
лизация и сантехника, ремонт 
и замена крыш, фронтоны, 
отливы, гипсокартон, пластик. 
Обр.: т. 8-928-147-4434, 8-951-
538-6676

 z Строительные работы лю-
бого типа, внутренние и наруж-
ные. Обр.: т. 8-928-769-7180

 z Бетонные работы: отмостки, 
полы, дорожки, бетонные пло-
щадки, фундаменты из камня, 
из бетона. Вязка арматуры. 
Армированные бетонные по-
яса под крышу. Обр.: т. 8-988-
892-2346

 z Ремонт компьютеров и но-
утбуков, переустановка и на-
стройка Windows, установка 
нужных вам программ, меха-
ническая чистка компьюте-
ра от пыли и грязи. Обр.: т. 
8-988-550-7218

 z Телекарта, Триколор ТВ: 
установка, регистрация, об-
служивание, послегарантий-
ный ремонт оборудования, 
М-Курган, ул. 1 Мая, 16, здание 
редакции «Деловой Миус». Вы-
езд на дом. Обр.: т. 8-928-152-
3155

 z Телекарта, спутниковое 
ТВ, спутниковый МТС (мон-
таж, настройка). Обр.: т. 
8-904-500-3888

 z Ремонт стиральных машин 
автомат. Выезд по району. Воз-
можен ремонт на дому. Скупка 
и продажа б/у стиральных ма-
шин. Гарантия.  Обр.: т. 8-961-
327-5095

 z Выполним все виды стро-
ительных работ. Ангары. 
Навесы. Бетонные работы. 
Фасадные работы. Кровля. 
Внутренняя отделка. Обр.: т. 
8-918-523-8058

 z Выполним все виды кровли: 
шифер, профнастил, метал-
лочерепица. А также сайдинг. 
Доставка материала. Обр.: т. 
8-928-137-2031

 z Крыши из шифера, металло-
черепицы, металлопрофиля. 
Замена крыш на коровниках, 
амбарах, складах, зернохра-
нилищах. Большой опыт работ. 
ИП. Сроки соблюдаем. Качест-
во гарантирую. Наличный и б/н 
расчет. Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Разнорабочие услуги, груз-
чики, копка ям, траншей, раз-
борка старых строений и т.д. 
Обр.: т. 8-988-553-8123

 z Строительные работы, 
фундамент, кладка кирпича, 
кровля. Фасадные работы: 
короед, штукатурка, шпатлев-
ка, плитка, гипсокартон, обои, 
ламинат. Помощь в покупке 
стройматериалов. Скидки при 
покупке материалов. Обр.: т. 
8-918-538-5394

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

 z Сварочные работы. Изготов-
ление заборов, лестниц, наве-
сов, беседок, ворот, отдельных 
металлоконструкций. Грунтов-
ка, покраска, установка.  Цена 
договорная. Обр.: т. 8-951-537-
4483

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

 z Бригада кровельщиков 
возведет новую крышу из 
металлопрофиля, металло-
черепицы, шифера. Замена 
старой кровли на новую. Сро-
ки соблюдаем. Ответствен-
ные. Поможем с завозом все-
го стройматериала. Обр.: т. 
8-928-167-2418

 z Изготовление деревянных 
изделий. Дверных блоков, дач-
ных туалетов, собачьих будок. 
Столы, лавки для беседок, 
ульи. Обр.: т. 8-928-163-2141

 z Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, 
кровля, фасадные работы, ко-
роед, штукатурка, шпатлевка, 
плитка, обои. Помощь в покуп-
ке стройматериалов. Скидки 
на материал. Обр.: т. 8-928-
111-9492

 z Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, пылесо-
сы, холодильники и др. Выезд 
на дом, по М.Курганскому, Не-
клиновскому, Куйбышевско-
му р-нам. Профессионально. 
Гарантия. Покупка сломанной 
техники. Обр.: т. 8-919-875-
0115

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

 z Сантехнические работы: 
установка или замена санфа-
янса; подключение стир. ма-
шины; установка смесителя; 
установка раковины; заме-
на стояков ХГВС; установка 
счетчиков ХГВС; установка 
и ремонт водонагревателей; 
монтаж радиаторов с готовой 
подводкой.  Обр.: т. 8-988-895-
3431, 8-928-141-8122

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

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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УБОЙНЫЙ ЦЕХ 
г. Таганрога

ЗАКУПАЕТ 
свиней, КРС.

Звонить 
с 9.00 до 19.00 
Без выходных

8-988-257-77-25

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

 z Крыши новые, демонтаж 
старых. Отопление, котлы, ин-
верторы. Ангары, навесы, во-
рота, забор, сайдинг. Скидка + 
приобретение материала. Ра-
ботаем по старым ценам. Обр.: 
т. 8-909-433-5377

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

 z Установка крыш новых, де-
монтаж старых. Отопление, 
котлы, инверторы. Ангары, на-
весы, ворота, забор, сайдинг. 
Скидка + помощь в приобре-
тении материала. Работаем по 
старым ценам. Обр.: т. 8-961-
422-6321

 z Фундаменты. Крыши. Скла-
ды. Навесы. Ангары. Заборы. 
Отмостки вокруг дома. Заме-
на старых крыш на новые. Ук-
репление старых треснувших 
фундаментов. Обр.: т. 8-988-
892-2346

 z Бригада выполнит все виды 
кровельных работ: шифер, ме-
таллочерепица, профнастил. 
Отделка любого строения сай-
дингом. Обр.: т. 8-951-520-2880

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

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

 z Электрика вся, канализа-
ция, сантехника, кабины, на-
весные унитазы. Вся отделка. 
Обр.: т. 8-961-284-3304

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

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

 z Работаем по старым ценам. 
Установка крыш новых, демон-
таж старых. Отопление, котлы, 
инверторы. Ангары, навесы, 
ворота, забор, сайдинг. Скид-
ка. Помощь в приобретении 
материала с завода.  Доставка. 
Обр.: т. 8-906-421-8029

 z Фундаменты всех видов. От 
нуля и до сдачи объекта. Сами 
завезем весь стройматери-
ал. Отчет по кассовым чекам. 
Пройду любую проверку гра-
мотного прораба. Сроки соб-
людаем. Качество гарантирую. 
Опыт работ 28 лет. Договор. 
ИП. Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Выполним работы, сухая 
штукатурка, шпатлёвка, пок-
раска, поклейка обоев и пото-
лочного плинтуса и т.д.  Обр.: 
т. 8-928-904-5362, 8-989-637-
5518

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

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

 z Выполняем  земельные ра-
боты копка ям, траншей, раз-
борка старых  х/п. Погрузки и 
разгрузки. Обр.: т. 8-928-622-
2453, Виктор

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

 z Заборы из металлопрофи-
ля, сетки-рабицы. Закроем 
Вашу территорию от посто-
ронних глаз. Любые площади. 
На большие заказы - скидка 
предусмотрена. Помогу с за-
возом стройматериала. Опыт 
работ большой. Качественно и 
в срок. Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Выполняем строительные 
работы: штукатурка, малярные 
работы, клада, любого вида 
кровля, бетонные работы, Ко-
роед, плитка, кафель, земель-
ные работы, пластик, сайдинг, 
стяжка домов. Обр.: т. 8-928-
776-6625

 z Выполню быстро и качест-
венно: обои любой сложности, 
поклейка плинтуса, покраска, 
откосы, шпатлевка, штукатур-
ка, стяжка, ламинат, линолеум. 
Обр.: т. 8-918-598-5938

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

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

 z Строительные работы, 
фундамент, кладка кирпича, 
шлакоблока, пеноблока, кров-
ля, фасадные работы короед, 
штукатурка, плитка.  Обр.: т. 
8-918-538-5394

 z Укладка асфальта, уста-
новка бордюра, поребрика, 
планировка любой слож-
ности. Опыт работы 30 лет. 
Обр.: т. 8-928-752-7696, 8-951-
823-3813

 z Мастер на час. Выполняю 
ремонтные работы. Электрика, 
установка сантехники, кранов, 
замков, плиточные работы, от-
косы, гипсокартон и пластик. 
Обр.: т. 8-904-442-4524

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

 z Выполним все виды водо-
провода. Копка траншей вруч-
ную, копка сливных ям. Демон-
таж старых строений. Обр.: т. 
8-938-166-7923

 z Изготавливаем фасадные 
изделия: коньки, ветровые, 
углы, желоба, короба. Под 
заказ - профлист, черепица, 
евроштакет. Привоз под заказ - 
котлы, водогрейки, газ счетчи-
ки. Обр.: т. 8-908-196-6892

 z Отделочные работы: штука-
турка, шпатлевка, гипсокартон, 
обои, покраска, пластик, ван-
ные комнаты под ключ, наруж-
ная отделка, короед, сайдинг 
и т.д. Обр.: т. 8-938-173-6199, 
8-908-519-1664

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

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

 z Стягивание и укрепление 
треснувших домов и др. зда-
ний. Обр.: т. 8-928-107-9088

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

 z Вывоз мусора, спил деревь-
ев, уборка прилегающей тер-
ритории. Обр.: 8-900-121-6142, 
8-928-600-4898

 z Покос травы, уборка участ-
ков, спил деревьев, слом стро-
ений. Обр.: т. 8-952-564-0029 

 z Выполняю строительные 
работы любой сложнос-
ти: фундамент, утепление, 
обшивка фасада, ремонт 
домов, квартир под ключ. 
Недорого. Обр.: т. 8-989-627-
9909, 8-928-100-5650 Михаил

 z Вывоз строительного мусо-
ра. Помощь в переезде (груз-
чики). Газель цельнометал-
лическая. Перевозки. Обр.: т. 
8-951-494-2608

 z Кровля любой сложности. 
Заборы, навесы, сайдинг и 
другие виды строительных ра-
бот. Внутренняя отделка. Обр.:  
т. 8-952-576-2727

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

 z Внутренняя отделка: штука-
турка, плитка, малярные рабо-
ты, гипсокартон и т.д. Обр.: т. 
8-918-859-7158

 z Выполним строительные ра-
боты: монтаж и ремонт кровли, 
заборы, навесы, сайдинг и т.д. 
Быстро, качественно, недоро-
го. Обр.: т. 8-928-119-7868

 z Бригада выполнит строи-
тельные работы: кровля, наве-
сы, заборы. А также сайдинг, 
пластик, гипсокартон. Качест-
венно. Обр.: т. 8-951-839-9335

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

 z Мелкий ремонт, покос тра-
вы, сварочные работы, раз-
норабочий. Обр.: т. 8-904-502-
7338

 z Покос травы, недорого. 
Обр.: т. 8-904-349-5554

 z Производим все виды 
строительных работ.  Обр.: т. 
8-938-103-8701

 z Работаем по старым ценам. 
Установка крыш новых, демон-
таж старых. Отопление, котлы, 
инверторы. Ангары, навесы, 
ворота, забор, сайдинг. Скид-
ка + помощь в приобретении 
материала с завода. Обр.: т. 
8-938-138-9336

 z Покос травы Триммером. 
Быстро. Качественно. Недо-
рого. Обр.: т. 8-952-566-1985, 
Валерий

 z Покос травы, спил дере-
вьев, ремонт садового обо-
рудования. Цена договорная. 
Возможен выезд в ближайшие 
поселки.  Обр.: т. 8-939-791-
1486

 z Сухая чистка пухо-перьевых 
подушек, замена наперника, 
дезинфекция. с. Кульбаково. 
Обр.: т. 8-918-514-2658

 z Делаю печи любой сложнос-
ти. Обр.: т. 8-928-164-0530

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Бройлеры, 260 руб./кг - мя-
сом. Возможна доставка, бо-
лее 10 шт. Обр.: т. 8-928-148-
7379

 z Картошка, домашняя, недо-
рого. с. Рясное. Обр.: т. 8-918-
532-2475

 z Яйца куриные 120-150 шт.в 
неделю. с. Григорьевка.  Обр.: 
т. 8-989-828-3090

Прочее
 z Ролики детские женские, 

на возраст 5-6 лет, красные, 
состояние отличное, 1700 
руб. Обр.: т. 8-951-502-1147

 z Верхняя женская одежда, 
осень/зима, р-р 48-50-52. Обр.: 
т. 8-951-516-2543

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

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

 z Комплект зимней резины 
на дисках R13. Стеклопакеты 
деревянные; регистры отоп-
ления; мойка: чугунная,  ком-
пактный унитаз, гипсоплита. 
Транзистор «Меркурий». Ко-
ляска детская. Обр.: т. 8-929-
817-2778

 z Модем «Делинк», роутер. 
домашний кинотеатр «Сам-
сунг», фотоаппарат «Кодак». 
Обр.: т. 8-951-516-2543

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

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

 z Детская коляска зима/лето 
в отличном состоянии. Детская 
кровать-манеж с матрацем. 
Шины б/у, лето, р-р 185х65, 
R15. Весла на резиновую лод-
ку. Обр.: т. 8-919-898-4247

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

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«Деловой Миус» 

реализует 
б/у газеты по цене 

1 экз. - 1 руб.
Адрес: 

п. Матвеев Курган, 
ул. 1 Мая, 16

В связи с увеличением 
объемов 

НА КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

на производство 
безалкогольных  напитков, 

и технологи консервно - 
пищевого производства.  

З/п по итогам собеседования.  
8-960-450-79-87
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ПРОДАЮ
Животные

 z Два тойтерьера пригла-
шают на вязку. Обр.: т. 8-951-
492-3471

 z Курочки-молодки, 4 - 4,5 
мес., яичных и мясо-яичных 
пород. Доминанты, серебрис-
тые, Ломан Браун, Легорн. 
Возможна доставка. х. Лесной. 
Обр.: т. 8-928-198-8802, 8-961-
289-4163, Наталья.

 z С марта по август всегда в 
продаже суточные и подро-
щенные бройлеры КОББ-500, 
цыплята разных пород, утята 
разных пород, гусята, индю-
шата, курочки-молодки 4-5 
мес. Комбикорма. Возможна 
доставка. х. Лесной, ул. Юби-
лейная, 17. Обр.: т. 8-928-138-
5755, 8-905-439-7540, Татьяна

 z Курочки-несушки 4-5 мес. 
Шайвер-Браун (красная), Хай-
секс (белая) и Доминанты. х. 
Лесной. Обр.: т. 8-928-138-
5755, 8-905-439-7540, Татьяна

 z Фермерское хозяйство ре-
ализует бройлеров живым 
весом, от 3 кг. А также су-
точного бройлера Кооб-500 
и Росс-308, комбикорм. Воз-
можна доставка. х. Лесной, 
ул. Молодежная, 7 кв.2. Обр.: 
т. 8-928-905-4478

 z С марта в продаже суточ-
ный и подрощенный молодняк 
птицы: бройлеры: коб 500, 
венгерский цветной. Цыплята: 
серебристые, кучинские, доми-
нанты, цветная помесь. Утята: 
Агидель - белые, башкирские, 
фаворит, муларды, СТ-5. Гуся-
та: Линда и Серая крупная. Ин-
дюшата широкогрудые - БИГ-6. 
Комбикорм. Возможна достав-
ка. х. Лесной, Молодежная, 
11/1. Обр.: т. 8-961-289-4163, 
8-928-198-8802, Наташа.

 z Козлы зааненской породы 1 
г. и 2,5 года, комолые, крупные, 
добрые. Козлята зааненской 
породы, 2 козочки по 3,5 мес. и 
3 козлика по 3,5 мес. Козочка 1 
год, зааненской породы. Обр.: 
т. 8-951-822-1799

 z Продаются кролики по-
месь Ризен и Серебро, Ризен 
и Бабочка. 250 руб. за 1 мес. 
жизни  Привиты.   Обр.: т. 
8-908-509-2797

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

 z Кроли, порода Ризен и по-
рода Серый великан. Обр.: т. 
8-901-456-1302

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

 z Продам корову на молоко. 
Куйбышевский р-н. Подробнос-
ти по тел.  Обр.: т. 8-951-839-
9780, Оксана

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

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

 z Продаются петушки и куроч-
ки 1,5 мес. и 1 мес., доминант, 
серебристая, кучинская, чер-
ная московская, хайсикс- ко-
ричневый. Бройлеры суточные. 
Обр.: 8-928-772-4719, Галина

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

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

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

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

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

 z Два козлика, 100% от чис-
токровных нубийских коз. Ро-
дились в феврале. Обр.: т. 
8-928-190-0185

 z Кролики Ризен: самки, сам-
цы, молодняк. Гуси - холмого-
ры. Утки - шипуны. Дикая утка - 
кряква. Обр.: т. 8-988-998-3216

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

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

 z Продаются пчелосемьи. 
Ульи, рамки, инвентпрь. Цена 
договорная. Обр.: 8-928-120-
3838

 z Продам щенков (девочки), 2 
мес. Мать - чистый ротвейлер. 
Отец ротвейлер-европейская 
овчарка. Охрана гарантиро-
ванна. Обр.: т. 8-928-761-9519

 z Индюки на мясо или на пле-
мя. Обр.: т. 8-928-909-8520

 z Козлята, возраст 2 мес., ко-
зочка, 2 козлика, цена договор-
ная. Обр.: т. 8-86-341-3-77-84

 z Пчелосемьи, после 25 апре-
ля, пакеты на высадку. со сво-
ей пасеки, с. Алексеевка. Обр.: 
т. 8-928-776-7855

 z Крольчата Ризен, 1,5 мес., 2 
мес., 3 мес., взрослые самцы и 
самки. Обр.: т. 8-918-590-7195

 z Коровы 2 отелом, 3 оте-
лом, тельные. Телята. Обр.: т. 
8-928-779-2933

 z Домашние телята, телочки. 
Обр.: т. 8-961-317-7786

 z Пчелопакеты, порода Кар-
ника. Обр.: т. 8-928-612-5618

 z Два козленка, ул. Разина, 
12. Обр.: т. 8-904-445-5519

 z Пчелопакеты на рамку Рута 
и Дадан. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-908-182-3727

 z Продаются пчелосемьи. 
Обр.: т. 8-928-603-9607

 z Козлик, д/р 01.03.2022 г., не-
дорого. Обр.: т. 8-928-776-7316

 z Высокоудойные козы. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-952-607-
0979, с. Куйбышево

 z Щенки породы дратхаар от 
рабочих родителей. с. Ряже-
ное. Обр.: т. 8-928-164-7176

 z Срочно продаю дойных ко-
зочек с третьим окотом. Козли-
ков и молодых козочек. Обр.: т. 
8-951-822-1799

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

 z Продаю пчелосемьи. Обр.: 
т. 8-928-617-3379

 z Поросята, 1,5 мес.  Обр.: 
8-952-572-84-55

 z Утята-шипуны белые. Обр.: 
т. 8-928-126-1233

 z Козлята (козлик и козочка) 2 
мес., нубийской породы. Обр.: 
т. 8-928-610-2326

Растения
 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 Протравленные семена 
льна, сорт Вниимк 620, поку-
пал их в РЗ Агро, остаток 400 
кг. Обр.: т. 8-928-128-2450

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

 z Картошка домашняя, недо-
рого. с. Рясное. Обр.: т. 8-918-
532-2475

 z Саженцы винограда, 40 сор-
тов, с. Новоандриановка (Куб-
рино). Обр.: т. 8-928-137-1069

 z Кусты можжевельника, 
недорого. Обр.: т. 8-928-119-
5612, 8-908-502-6213

 z Семена трав: Эспарцет, Кос-
тер - безостый. Обр.: т. 8-952-
607-0979, с. Куйбышево

 z Лук пищевой, 35 руб./кг. 
Обр.: т. 8-928-148-7379

 z Картофель Лимонка мест-
ная. с.Ряженое. Обр.: т. 8-928-
164-7176

Средства содержания
 z Пшеница, цена 16 руб./кг. 

х. Староротовка, ул. Моло-
дежная, 34. Обр.: т. 8-928-618-
7546, 8-906-452-4706

 z Зерно. 5 тонн. Обр.: 8-928-
159-2924, 8-928-131-1657

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

 z Пшеница озимая. Обр.: т. 
8-906-417-0083

 z Сено люцерны в маленьких 
тюках. Обр.: т. 8-989-526-4195

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

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

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

 z Пшеница, 15 руб./кг. Обр.: т. 
8-928-137-1711

 z КФХ реализует ячмень, 
овес, кукурузу, пшеницу. Обр.: 
т. 8-928-121-4588

 z Ульи Дадан 2-корпусные, 
с магазинами. Обр.: т. 8-918-
590-7195

 z Пшеница, кукуруза - 16 руб., 
ячмень  14 руб. Обр.: т. 8-928-
109-0118

 z Сено суданки, луговое в ма-
лых тюках. Обр.: т. 8-938-127-
5075

 z Кукуруза, пшеница, отхо-
ды пшеницы в мешках, через 
весы. Обр.: 8-908-172-9788

 z Сено луговое в малых тю-
ках, цена: 90-100 руб. Обр.: 
т.8-929-817-2675

 z Суданка 70 кг. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-904-345-9288

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС, очень до-
рого. Обр.: т. 8-928-773-1129, 
8-928-155-8476

 z Покупаем КРС. Обр.: т. 
8-903-434-8209

 z Покупаем свиней. Обр.: т. 
8-903-434-8209

 z Покупаю свиней живым ве-
сом, 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., подростко-
вых свиней, цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-131-0453

 z Закупаю КРС, свинину и ба-
ранину. Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по 
хорошей цене. Обр.: т. 8-909-
401-1286, Роман

 z Бойня закупает КРС (быков, 
коров, телок). Обр.: т. 8-928-
765-6779, Александр

 z Закупаю свиней любого 
веса, КРС, телят, баранину, 
кроликов.  Обр.: т. 8-928-757-
2337, 8-909-429-8188

 z Куплю свиней живой вес 160 
руб. Обр.: т. 8-918-537-6737

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, свинома-
ток, хряков по хорошей цене. 
Обр.: т. 8-908-512-0737

 z Покупаю телят любого 
веса. Обр.: т. 8-928-155-3622

 z Закупаем свиней. Обра-
щаться 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 Принимаем свиней, жи-
вым весом и мясом, по хо-
рошей цене.   Обр.: т. 8-928-
130-6111

 z Закупаем свиней, баранов 
(КРС), коров, быков на убой 
жирным весом. Расчет на мес-
те. Дорого. Самовывоз. Обр.: т. 
8-950-865-8389, Руслан, 8-905-
456-9850, Андрей

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Молодой пес для охраны 
двора, 1 год, в добрые руки. 
Обр.: т. 8-918-532-2475

 z Отдам котят от кошки-кры-
соловки в надежные руки. 
Обр.: т. 8-988-572-6219.

СДАЮ
Средства содержания

 z Сдам в аренду 7 шт. 2-кор-
пусных 12-рамочных уликов. 
Обр.: т. 8-952-586-5077

C о о б щ е н и я

Пропажа, находка  
 z Утерянный аттестат, выдан-

ный МБОУ Новониколаевской 
сош Михайлашеву Руслану 
Васильевичу, считать недейс-
твительным. 

 z Найдена собака породы 
той-терьер.  Обр.: т. 8-989-626-
3405

З н а к о м с т в а

 z Вдовец, 65 лет. Познаком-
люсь с полненькой женщиной 
моих лет. Сам из Амвросиевки, 
пусть будет из Донецка, Маке-
евки, Мариуполя. Для жизни 
есть все  - земля, дом, маши-
на, пенсия Северная. Живу в 
М.Курганском р-не. Звоните - 
не стесняйтесь. Обр.: т. 8-989-
527-8576

 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 Самогонный  аппарат, все 
нержавейка. Фляга молочная 
40 л. алюминиевая. Сиденья 
на машину, переднее, заднее. 
Обр.: т. 8-908-190-9587

 z Перфоратор 220 В, ка-
фельная плитка белая р-р 
200х300х2,8 кв.м. Гиря 32 кг., 
комнатный турник, поперечная 
пила, сапоги резиновые, р-р 
44, стабилизатор напряжения 
220 В. Обр.: т. 8-919-898-4247

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

 z Ковер 2х3 в отличном со-
стоянии. Весы напольные 
электронные. Соковыжимал-
ка. Стационарный телефон 
«Panasonic». Медогонка оцинк. 
+ подарок - улей. Обр.: т. 8-951-
831-5869

 z Платье белое для тор-
жеств (не одевалось) 44-46 
р-р. Платье золотистое 42-44 
р-р. Пальто демисезонное но-
вое, 46 р-р. Цены договорные. 
Обр.: т. 8-951-831-5869

 z Металлический ящик под 
зерно, 4 куб.м. Идеальное 
состояние. Обр.: т. 8-928-143-
5040

 z Ворота б/у в хорошем состо-
янии. Обр.: т. 8-989-526-4060

 z Продаю грецкие орехи. Но-
вое одеяло (шелкопряд) р-р 
1,5 или поменяю на инкубатор. 
Обр.: т. 8-938-119-0523

 z Металлические гаражные 
ворота, р-р 240 см х 185 см. 
Цена 8000 руб. Обр.: т. 8-928-
108-9838

 z Ружье ИЖ-43 12 кал.. 2 
ствола. Двигатель 6-вольтовый 
без цилиндров на Яву. Обр.: т. 
8-951-828-8423

 z Принтер Canon Pixma 
MP160, емкость из алюми-
ния, 1,2 к. д. - 2 м., ш. - 1 м., 
в. - 60 см., фрезы 105х32х60, 
80х8х40, раковина керамичес-
кая, новая, недорого. Обр.: т. 
8-908-175-4679

 z Детская деревянная ма-
нежка. с. Куйбышево. Обр.: т. 
8-928-122-6598

 z Памперсы №3. Платье на-
рядное длинное, абрикосового 
цвета, р-р 44. Обр.: т. 8-928-
102-2878

 z Спальный гарнитур: диван-
кровать и 2 мягких кресла. 
ДВП 1,2 х 2,5 м. 2 листа. Фо-
тоаппарат ФЭД. Обр.: т. 8-928-
755-0146

 z Патефон и пластинки к 
нему, в рабочем состоянии. 
Магнитофон бобинный «Нота-
203». Проигрыватели пласти-
нок «Вега», «Рондо», «Мело-
дия». Обр.: 8-908-172-9788

 z Дешево продаются пампер-
сы №2 для инвалидов. Обр.: т. 
8-928-988-1677

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

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Принимаем сало.   Обр.: т. 
8-928-130-6111

Прочее
 z Куплю: старую мебель, по-

суду, статуэтки, картины, книги, 
раритетные вещи и предметы 
обихода, интерьера и стари-
ны, 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. Транспор-
тная, 51. Обр.: т. 8-951-500-
8664 

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на 

военную службу по контрак-
ту в пограничные органы.  
Обр.: т. 8-928-621-9484

 z На производство требу-
ется помощник оператора 
производственной линии, 
можно без опыта. Зарплата 
от 20000 руб. Обр.: т. 8-928-
279-9141

 z В магазин «Елена» п. 
М.Курган, ул. Горького, 61 тре-
буется помощник по залу. Обр.: 
т. 8-904-502-2001

 z Кафе-клуб «Эрмитаж» тре-
буется повар, техничка и двор-
ник. Обр.: т. 8-951-505-0994

 z М-Курганскому хлебозаводу 
на постоянную работу требует-
ся пекарь и помощник пекаря. 
Обр.: т. 8-86341-2-10-43

 z Требуются рабочие на 
полевые работы, для бах-
чевых культур. Транспорт 
предоставляется. Оплата 
почасовая. Обр.: т. 8-951-524-
7304, 8-928-146-2313

 z Требуются рабочие для 
полевых работ. Обр.: т. 8-928-
150-7311, 8-950-857-4435

 z Требуется рабочий по ухо-
ду за КРС (коровы), возможно 
проживание, питание, зарпла-
та. Обр.: т. 8-951-508-6211

 z В Крестьянское (фермер-
ское) хозяйство срочно тре-
буется доярка, пастух, можно 
семью, с проживанием. Обр.: т. 
8-928-121-4588

 z Требуются люди для работы 
в садах и полях з /п сдельная. 
Проезд бесплатный. Обр.: т. 
8-908-180-5843, Анатолий

 z На постоянную работу тре-
буются грузчики, з/п от 30000 
руб. Обр.: т. 8-928-127-7310

 z В строительную бригаду 
требуются строители, мастера 
и разнорабочие, оплата инди-
видуальная. Обр.: т. 8-988-584-
1388

 z Требуется женщина по ухо-
ду за птицей, можно с прожи-
ванием. Обр.: т. 8-928-772-
4719, Галина

 z Требуется водитель на Ка-
маз Тралл зерновоз, автомо-
биль в хорошем состоянии. 
Зарплата 30%, суточные. Соц-
пакет.  Обр.: т. 8-928-170-2028, 
8-928-602-1528

 z Требуются люди для работы 
в садах и полях з /п сдельная. 
Проезд бесплатный. Обр.: т. 
8-908-180-5843, Анатолий

 z Требуется водитель на Ка-
маз-зерновоз. Обр.: т. 8-903-
438-4181

 z Требуется кухонная рабо-
чая, з/п 700 руб./день. Обр.: т. 
8-904-441-9726

 z Требуется горничная-адми-
нистратор (желательно пен-
сионного возраста), з/п 14000 
руб., график работы сутки/
двое. Обр.: т. 8-928-183-9890

 z Требуется рабочий в фер-
мерское хозяйство. Опла-
та договорная. с. Ряженое. 
Обр.: т. 8-999-698-0900

ИЩУ
 z Ищу работу в п. М.Курган. 

Уборщик служебных поме-
щений, на неполный рабочий 
день. Обр.: т. 8-952-561-8908

 z Ищу работу по уходу за по-
жилыми людьми. Обращаться 
в любое время. Обр.: т. 8-951-
848-0102

ТРЕБУЕТСЯ 
ТРАНТОРИСТ- 

МЕХАНИЗАТОР 
в КФХ 

«Сады Миуса» 
З/п - 60 000 руб.
8-928-768-41-46

СПК (колхоз) «КОЛОС» Матвеево-Курганского района предупреждает о про-
ведении химических обработок пестицидами сельскохозяйственных культур на 
полях с 28.04.2022 г. по 01.07.2022 г.

Для сведения пчеловодов сообщаем, что при обработке будут применяться 
препараты 1-3 классов опасности для пчёл, соответствующие экологическим 
регламентам безопасности.

Подробную информацию можно получить у гл. агронома СПК (колхоза) «КО-
ЛОС».  

Тел. 8-86341-3-62-05; 8-928-119-2143
Администрация СПК (колхоза) «КОЛОС»
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СПАРТАКИАДА ДОНА

В турнире приняло участие пять команд. Для выявления по-
бедителя команды сыграли по круговой системе. По итогам со-
ревнований места распределились следующим образом: пер-
вое место завоевала команда «Куйбышево» (с. Куйбышево); 
второе место заняла команда «Надежда» (х. Новая надежда); 
третей стала команда «Легион» (с. Куйбышево). 

Команды, занявшие призовые места награждены кубками 
и дипломами, а игроки этих команд - едалями и грамотами за 
соответствующие места. Кроме того, были награждены лучшие 
игроки турнира. Лучшим защитником был признан Башантавов 
Арслан Айнадинович из команды «Легион»; лучшим вратарём 
турнира – Клопченко Виталий из команды «Надежда»; лучшим 
нападающим стал 

Конарев Матвей из команды «Куйбышево - 2».
Администрация Куйбышевского района

НА РАЙОННЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ

Семь  общеобразовательных  школ Родионово-Несветайско-
го района выставили свои сборные команды. Это – Алексеево-
Тузловская СОШ, Большекрепинская СОШ имени Героя Совет-
ского Союза П.А. Поды, Веселовская СОШ, Волошинская СОШ, 
Генеральская ООШ, Каменно-Бродская ООШ имени Героя Со-
ветского Союза С.Я. Орехова и Родионово-Несветайская СОШ 
№7. Согласно проведенной жеребьевке  были сформированы 
две подгруппы, по две лучшие команды из каждой подгруппы 
затем вышли в финал, где  и разыграли призовые места. По ре-
зультатам всех игр победителями соревнований стала сборная 
команда  Каменно-Бродской ООШ имени Героя Советского Со-
юза С.Я. Орехова (тренер-преподаватель Евгений Геннадьевич 
Нагибин). Второе и третье призовое место завоевали сборные 
команды Алексеево-Тузловской СОШ и Родионово-Несветай-
ской СОШ №7.

Также был определен лучший волейболист турнира. Им стал 
ученик 8-го класса команды-победительницы Алексей Попов.

Евгений Пужаев

УСПЕХИ
ЛЁТНОЙ ШКОЛЫ

сборная команда школы одержала победу в общекоманд-
ном зачете на зональных соревнованиях областной 
Спартакиады допризывной и призывной молодежи-2022, 
которые проходили в с. Чалтырь Мясниковского района

ТУРНИР 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

В первенстве приняли участие команды из Анастасиевского 
сельского поселения, Малокирсановского сельского поселения, 
Матвеево-Курганской школы №2, детско-юношеской спортив-
ной школы Неклиновского района, Куйбышевского района. 

Призовые места распределились следующим образом:
1 место - команда Куйбышевского района,
2 место - команда ДЮСШ Неклиновского района,
3 место - команда Малокирсановского сельского поселения.
Поздравляем команд-призёров и желаем успехов!
Александр Гайко

В Анастасиевском сельском поселении Матвеево-Кур-
ганского района состоялось открытое первенство 
по волейболу среди команд девушек

В дисциплинах «Восьмиборье» и «Военная подготовка» на-
шим ребятам также не было равных! Абсолютно все прояви-
ли себя также в индивидуальных зачетах по различным видам 
программы.

Поздравляем команду победителей и их наставников: Ба-
кумова Виталия, Ермалаева Александра, Овсиенко Дмитрия, 
Пиштокчяна Руслана, Руденского Евгения, Ряшенцева Вячес-
лава, Самойленко Сергея, Солодовника Ярослава, Толстенёва 
Никиту, Сухова Евгения, Романова Александра Владимирови-
ча — учителя физической культуры, Гаркушина Андрея Лео-
нидовича — учителя физической культуры, Веренича Николая 
Александровича — учителя ОБЖ, Впереди — областной этап 
Спартакиады! Успехов, ребята!

Неклиновская лётная школа

23 апреля на универсальной спортивной площадке с ис-
кусственным покрытием в х. Кринично-Лугском состоя-
лись районные соревнования по мини-футболу в рамках 
муниципального этапа Спартакиады Дона-2022 года

В спортзале Веселовской ДЮСШ недавно прошли  район-
ные соревнования по волейболу среди школьников

ЗОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
ПО ТЕГ-РЕГБИ

Особенно напряженным выдался матч за третье место, ре-
бята из команд МБОУ Большекрепинская СОШ и Покровская 
СОШ №2 вплоть до конца второго тайма не уступали друг дру-
гу! Юным регбистам из Большекрепинской СОШ в напряжённой 
борьбе все же удалось приземлить победную попытку.

Итоговое положение команд:
МАОУ СОШ № 12, г. Таганрог,
МБОУ Чалтырская СОШ № 1, Мясниковский район,
МБОУ Большекрепинская СОШ, Родионово-Несветайский 

район,
Покровская СОШ №2, Неклиновский район,
МБОУ Сад-Базовская СОШ, Матвеево-Курганский район,
МБОУ СОШ № 2, Аксайский район,
МБОУ Крюковская СОШ, Куйбышевский район.
Лучшие игроки: Коваленко Спартак, Опанян Георгий, Удо-

венко Святослав, Яковенко Всеволод, Андреевская Полина, 
Руднев Никита, Жильцов Алексей.

Источник: https://vk.com/rsm_liga

Азарт, яркие эмоции, возможность оценить свои силы 
и почувствовать вкус победы - все это о соревнованиях 
по тег-регби зонального этапа в г. Таганроге

МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ
С УЧАЩИМИСЯ

В апреле 2022 года тренер-преподаватель И.Г. Долгалева 
вместе со своими учащимися провела акцию «Месячник чи-
стоты». Участие приняли ученики и жители поселка Греко-У-
льяновка. В ходе акции были убраны сухие деревья и ветки с 
территории спортивной площадки, но на этом работе еще не 
окончена, многое еще впереди. 

Ирина Георгиевна выражает огромную благодарность мест-
ным жителям и их детям за участие в акции.

Официльный сайт ДЮСШ «Радуга» 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

В соревнованиях приняло участие 7 команд из 7 территорий 
Ростовской области: Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, Неклинов-
ский район, Батайск, Шахты, Матвеево-Курганский район.

Участники соревновались в шести классах моделей. На про-
должительность полета: F1N – модель планера (две возраст-
ные группы), F4D – резиномоторная модель-полукопия самоле-
та. На скорость: F2CE – кордовая гоночная модель самолета. 
На точность выполнения полетного задания (пилотажный ком-
плекс): F2ВE – кордовая пилотажная модель. На реализм поле-
та: F4ВE – кордовая модель-копия.

 Победителями в командном первенстве стали команды:
1-е место - МБУ ДО ЦТТ г. Таганрога;
2-е место - ГБУ ДО РО ОЦТТУ;
3-е место - МБУ ДО СЮТ г. Шахты;
4-е место - МБУ ДО ЦДТТ г. Батайска;
5-е место - МБУ ДО СЮТ Неклиновского района;
6-е место - МБУ ДО СЮТ Матвеево-Курганского района.
7-е место - МБУ ДО СЮТ г. Азова.
 Победителями в классах моделей стали: Фурсов Максим, г. 

Таганрог, модель планера F-1-N; Безуглов Даниил, г. Таганрог, 
модель планера F-1-N; Жилин Роман, г. Батайск, резиномотор-
ная модель-полукопия F4DЕ; Шаварин Дмитрий, г. Таганрог, 
кордовая пилотажная модель F2BE; Лыков Артем, г. Шахты, 
кордовая модель-копия F4BE; Кочина Алина и Тищенко Антон, 
кордовая гоночная модель F2CE. Победители и призеры в клас-
сах моделей награждены дипломами, медалями и памятными 
подарками. Команды, занявшие призовые места также награж-
дены дипломами соответствующей степени и Кубками.

Источник: https://minobr.donland.ru

В селе Покровское Неклиновского района на базе МБОУ 
ДО СЮТ в спорткомплексе «МИУС» проводились 
областные соревнования по авиамодельному спорту 
в классах моделей для закрытых помещений, 
посвященные 175-летию со дня рождения Н.Е. Жуковского
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Одним – проблема, 
а другим – сенсация!

В конце апреля в социальных сетях и мессенджерах Примиусья стали распространяться сразу два видеоролика, по-
священные Матвеево-Курганской ЦРБ, опубликованные одним из телеграм-каналов региона, специализирующихся 
на сенсациях, скандалах и громких происшествиях. Прислали два этих ролика и в нашу редакцию. Ознакомившись с 
видео, мы решили получить комментарии по их содержанию как от руководства Матвеево-Курганской ЦРБ, так и 
(по возможности) от его анонимных героев.

Жалоба ростовским 
блогерам

Чтобы не заниматься пересказами всех 
видео для тех, кто не смотрел, опубликуем 
лишь один сопровождавший их пост, где наи-
более полно сформулирована суть претензий 
пожаловавшихся ростовским блогерам лю-
дей: «Руководство Матвеево-Курганской ЦРБ 
доделывает капитальный ремонт за деньги 
сотрудников. А некоторым врачам уже два 
года платят на грани МРОТа. Боссы людей в 
белых халатах объясняют ситуацию так: уре-
заем ЗПшку, потому что "больница задолжала 
огромную сумму". Процент с платных услуг 
специалистам тоже не доходит – всё до ко-
пейки идёт на "решение кризиса". Хирургам, 
акушерам, терапевтам и прочим платят по 
фиксированной ставке, без положенных над-
бавок. За несколько лет в ЦРБ сменилось пять 
главврачей. По словам медиков, никто не смог 
исправить ситуацию. Всех перевели на работу 
в старые корпуса, где нет спецоборудования и 
попросту тесно. Когда закончится капремонт, 
не знает никто».

К сожалению, на видео, в той части, где го-
ворится о зарплатах медиков, практически все 
комментарии – анонимные, а голоса жаловав-
шихся на маленькие зарплаты медработников 
были изменены. Однако имя одного из аноним-
ных героев ролика нам все-таки удалось уста-
новить. Женщина признала участие в съемке, 
однако отказалась от каких-либо комментари-
ев, заявив, что к визиту блогеров в ЦРБ и соз-
данию ими видеоролика, смешавшего в кучу 
все, что можно и все, что нельзя, она не имеет 
никакого отношения. По ее словам, в момент 
съемки она просто проходила мимо, а «сооб-
щать кому-либо размер собственной заработ-
ной платы – не запрещено». 

При этом низкий размер зарплаты этого ме-
дработника по итогам нескольких месяцев поз-
же был подтверждён нам и руководством ЦРБ.

Еще одна жалоба
Примерно в одно время с видео из популяр-

ного телеграм-канала, в район, как нам уда-
лось выяснить, поступила еще одна жалоба, 
поданная жительницей города Ростова-на-До-
ну по имени Кристина в электронную прием-
ную Ростовской области. Ростовчанка пожа-
ловалась губернатору Ростовской области 
Василию Голубеву на плохие условия пребы-
вания расположенной в здании бывшего род-
дома реанимации хирургического отделения 
ЦРБ, куда, по ее словам, была госпитализи-
рована ее свекровь и где медработники также 
получают маленькие зарплаты. При этом по-
жаловавшаяся женщина отдельно подчеркну-
ла в обращении, что на капитальный ремонт 
ЦРБ государством было выделено 184 милли-
она рублей, «которых бы хватило и на стройку 
отделений, и на новое оборудование, и полно-
стью оснастить больницу всем необходимым. 
Но как всегда, все разворовали и растаскали 
по карманам… А еще сейчас на больнице ви-

сит какой-то «долг». Видимо, все-таки спохва-
тились, что слишком много средств ушло и не 
туда. И сейчас это высчитывают из зарплат 
врачей и санитарок, которые и так там работа-
ют за копейки. Знаю об этом точно и заявляю с 
уверенностью».

К сожалению, мы не смогли по указанному в 
жалобе телефонному номеру Кристины услы-
шать ничего, кроме «телефон абонента выклю-
чен или находится вне зоны действия сети». 
Но, как нашим журналистам удалось выяснить 
из неофициальных источников, сразу после 
подачи жалобы в Правительство области жен-
щина, первый и единственный раз ответившая 
на звонок, пояснила, что она больна, а поэто-
му приехать в Матвеево-Курганскую ЦРБ и ли-
цом к лицу встретиться с руководством, чтобы 
рассказать подробнее о сути своих претензий, 
возможности не имеет. После чего вообще пе-
рестала выходить на связь.

Комментарий главврача
Мы так же встретились с недавно всту-

пившим в должность главным врачом Матве-
ево-Курганской ЦРБ Алексеем Сергеевичем 
Шелестовым, попросив его дать официальный 
комментарий по поводу содержания видеоро-
ликов и весьма схожей с ним по стилистике 
жалобы от жительницы Ростова-на-Дону. 

– С 2017 года и по нынешнее время в 
Матвеево-Курганской ЦРБ сменилось не пять, 
а всего три главных врача: Олег Николаевич 
Мокрушенко, Наталья Ивановна Арар и Олег 
Вячеславович Леонов. 

Заработная плата сотрудников ЦРБ выпла-
чивается в соответствии с теми нормативными 
показателями финансово-экономической дея-
тельности, которых в своей работе достигает 
больница. По действующему законодатель-
ству, выплаты сотрудников состоят из двух ча-
стей: гарантированного минимума и стимули-
рующих надбавок. Объем этих стимулирующих 
средств напрямую зависит от объема средств, 
которые больница заработала, оказывая насе-
лению различные услуги. То снижение выплат, 
на которое в жаловались медики и жительни-
ца города Ростова-на-Дону, действительно, 
имело место. Оно обусловлено как снижением 
посещаемости ЦРБ, так и снижением числа го-
спитализаций. В течение последних двух лет 
жители района, в том числе, и из-за пандемии, 
а не только из-за ремонта основного корпуса, 
в полном объеме получать плановую медицин-
скую помощь не могли – ведь в регионе дей-
ствовали еще и коронавирусные ограничения, 
ограничивающие получение населением пла-
новой медицинской помощи. При этом, опять 
же, согласно требованиям законодательства, 
стимулирующие выплаты сотрудникам могут 
производиться только при отсутствии просро-
ченной кредиторской задолженности перед по-
ставщиками товаров и услуг, необходимых для 
лечебного процесса. 

Вследствие этой сложившейся за послед-
ние два года довольно сложной ситуации, ЦРБ 
не смогла во время действия всех ограничений 
достичь всех требуемых законом нормативов. 
Соответственно, не смогла и в достаточном 
объеме зарабатывать, чтобы иметь возмож-
ность увеличить, как хотелось бы, стимулиру-
ющие выплаты своим сотрудникам… И если 
они получают сейчас маленькую зарплату, то 
это вовсе не потому, что главврач или кто-то 
другой им не хочет что-то доплачивать или 
изымает заработанные ими деньги на какие-то 
другие нужды. А потому что наше учреждение 
не смогло заработать достаточного количества 
средств, которые могли бы быть направлены 
на стимулирующие надбавки медикам, чтобы 
их зарплаты в итоге стали больше…

По поводу невыполнения подрядчиком в 
срок работ по капитальному ремонту лечебно-
го корпуса МБУЗ «ЦРБ» Матвеево-Курганского 
района – в настоящее время нами проводится 
претензионная работа. Данный вопрос нахо-
дится на личном контроле губернатора. Капи-
тальный ремонт главного корпуса ЦРБ – это 
вообще отдельный разговор. Те направленные 
на него из бюджета 184 миллиона рублей, о 
которых написала пожаловавшаяся в Прави-
тельство региона женщина, как и вообще лю-
бые расходы бюджета на капитальный ремонт 
лечебных учреждений, никакого отношения не 
имеют и не могут иметь к зарплатам сотрудни-

ков ЦРБ! Выделенные на капремонт бюджет-
ные ассигнования являются целевыми и могут 
быть израсходованы строго на утвержденные 
цели. Точно так же и средства, выделяемые 
на заработную плату медработников, никто не 
имеет права потратить на капремонт или каки-
е-то другие нецелевые направления! 

Лично мое мнение по поводу причин слу-
чившегося – у медработников и пациентов воз-
никло неправильное понимание сложившейся 
ситуации. Когда из-за дефицита информации 
о том, какая экономическая ситуация сложи-
лась в отрасли, и о том, как именно и из каких 
средств формируется заработная плата меди-
ков, люди стали делать далеко идущие выво-
ды в соответствии с собственными представ-
лениями. Выводы совершенно ошибочные, 
но достаточно громкие, чтобы заинтересовать 
всех, кто охоч до сенсаций… 

Мысли журналиста
Пытаясь разобраться в ситуации и слушая 

заявления медработников (в том числе и тех, 
кто еще поделился с нами размерами своих 
зарплат, пожелав сохранить анонимность), ду-
мали вот о чем. Безусловно, публично мешать 
винегрет из фактов в стиле «заявляю об этом с 
уверенностью», на самом деле мало что зная и 
не удосужившись хотя бы убедиться, что ты со 
своими заявлениями не попадаешь под огра-
ничения закона о публичном распространении 
фейков – как минимум, глупо и безответствен-
но. 

Как безусловно и то, что в стране существу-
ют серьезные пробелы в законодательстве, 
вследствие которых у нас лечебные учреж-
дения даже во время затянувшегося не по их 
вине капремонта основных корпусов или дей-
ствия коронавирусных ограничений обязаны 
продолжать зарабатывать себе на жизнь, как 
будто никаких ограничений не существует. Как 
и пробелы, вследствие которых тендеры на 
капремонты на совершенно законных основа-
ниях выигрывали субъекты, не имевшие ника-
кого опыта капитального строительства лечеб-
ных учреждений. Но эти пробелы таковы, что 
решать их должны даже не на региональном 
уровне. А именно на федеральном… Прежде 
всего – на законодательном. А после – и на ис-
полнительном. 

В стране по всем регионам и даже в столи-
цах – огромная, просто невероятная нехватка 
медиков! Государственные врачи – на вес зо-
лота, государственные больницы буквально 
задыхаются от нагрузки на них! Но количество 
выпускаемых из медицинских вузов специа-
листов, несмотря на все позитивные отчёты 
последних лет, все равно значительно отстаёт 
от потребностей – ведь, пока за шесть-восемь 
лет выучишь новых, оказывается, что ста-
рые специалисты уже умерли или на пенсию 
ушли… Но при этом частные медцентры по-
всюду продолжают множиться, как на дрожжах, 
отбирая львиную долю специалистов, в том 
числе и молодых, у государственной медици-
ны. Кому-то ведь это выгодно?

При всем уважении к профессии медика – 
сегодня очень многие хорошие врачи работа-
ют сразу в нескольких частных центрах. Людей 
можно понять, у каждого – семья за спиной. В 
каждом частном центре они принимают, допу-

стим, десяток пациентов в день. Когда у врача 
государственной поликлиники нагрузка в пико-
вые периоды может быть и 60-80 пациентов… 
И в дополнение к ней – бесконечные скандалы 
и даже драки под дверями кабинетов, которых 
практически никогда не бывает в частных уч-
реждениях. Не потому, что частные – какие-то 
особенные. А потому, что там нет такого коли-
чества людей одновременно. В том числе – 
скандалистов. 

А еще в частных медцентрах врачи избав-
лены от огромного количества контроля и про-
сто бездны бумажной отчётности, которыми их 
давно перегрузили в государственных лечеб-
ных учреждениях… Если при этом еще и зар-
плата медиков в частных центрах оказывается 
зачастую намного выше, чем у государствен-
ных медработников (ограниченных в возмож-
ностях заработка ремонтами корпусов, ковид-
ными ограничениями и т.д.), то вывод можно 
сделать только один: памятник надо ставить 
тем, кто сегодня работает в государственном 
здравоохранении!

Вследствие чего очень хочется просить тех, 
кто это здравоохранение развивает на феде-
ральном уровне: все-таки начать думать, к 
какому именно результату мы хотим прийти в 
масштабах страны. Особенно в условиях той 
враждебной политики Запада, которая в отно-
шении нашей Родины осуществляется. 

Ведь, опять же, при всем уважении к ком-
мерческой медицине, опыт показывает, что 
она нигде в мире не в состоянии обеспечить 
здоровую нацию! На это способна только ме-
дицина государственная, как более массовая 
и доступная для большинства населения. Ис-
ходя из этой – естественной – логики, имен-
но государственная, а не частная медицина 
должна в стране находиться в гораздо более 
привилегированном положении. Именно в го-
сударственной, а не в частной клинике долж-
но быть выгоднее и перспективнее работать 
хорошему врачу или медсестре! Ведь именно 
государственные медучреждения выполня-
ют более важную для государства задачу: не 
«услуги оказывают», а дают стране здоровое 
население, обеспечивают для экономики сот-
ни миллионов рук работоспособных граждан! 
Тем же, собственно, должно заниматься и 
образование, естественная цель функциони-
рования которого – подготавливать из серой 
массы «неквалифицированных потребителей» 
максимальное количество работоспособных 
профессионалов, имеющих мозги и желание 
трудиться на благо России. Но вот как раз в 
этом естественном направлении, ставящем с 
головы на ноги две главные отрасли, обеспе-
чивающие будущее всей страны, нужных ре-
зультатов заметно пока мало… 

А значит, пока одни будут рвать жилы, пы-
таясь и законы соблюсти, и обеспечить все 
необходимое для своих больниц и их пациен-
тов, а другие – рвать жилы, стараясь даже за 
скромную зарплату спасать чужие жизни и ра-
ботать на совесть, третьи продолжат мешать в 
кучу грешное и праведное, щедро приправляя 
мешанину громкой отсебятиной, обеспечиваю-
щей побольше лайков и репостов. А с ними – и 
денег…

Редактор страницы Елена Мотыжева
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Новые пособия, пенсии, отцовский капитал:
 что изменится в жизни россиян в мае

Сотрудники 
полиции 

информируют 
граждан 

о добровольной  
сдаче оружия

Вот и наступил тёплый майский месяц, а это значит, пора  рассказать, что нового он принесет в нашу жизнь.

В соответствии с Федераль-
ным законом «Об оружии», на тер-
ритории Российской Федерации 
оружие разрешено хранить исклю-
чительно при получении в органах 
внутренних дел разрешения на его 
хранение и ношение.

Лицам, совершившим незаконное приоб-
ретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку 
или ношение оружия грозит Уголовная ответ-
ственность по статье 222 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и наказание ограниче-
нием свободы. От уголовной ответственности 
гражданина освобождает добровольная сдача 
оружия, если в его действиях не содержится 
иного состава преступления.

Найдя огнестрельное оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества, взрывные устрой-
ства или газовое оружие, граждане обязаны 
сдать обнаруженные предметы вооружения в 
полицию. В первую очередь, это необходимо 
в целях обеспечения общественной безопас-
ности. 

Сдать оружие гражданин может лично, 
либо сообщить полиции место нахождения 
предметов вооружения.

При обнаружении взрывных устройств 
нельзя перемещать указанные предметы са-
мостоятельно – это очень опасно для жизни. 
Следует связаться с сотрудниками полиции и 
вызвать их к месту нахождения оружия.

Пресс-служба ГУ МВД России по 
Ростовской области

Редактор страницы Софья Никитина

Новая выплата на 
детей от 8 до 17 лет
За новой выплатой с 1 мая 2022 года 

смогут обратиться семьи с детьми от 8 
до 17 лет. Сейчас такие семьи имеют воз-
можность получать ежемесячное пособие, 
только если у ребенка есть один родитель 
или ему назначаются алименты. Новая вы-
плата предусмотрена при условиях, что у 
родителя и ребенка есть российское граж-
данство (для старого пособия от 1 июля 
2021 года это было необязательно), они 
постоянно проживают в России, среднеду-
шевой доход семьи в расчетном периоде 
составляет не более прожиточного миниму-
ма на душу населения в регионе, а также 
если у членов семьи старше 18 лет есть 
подтвержденный доход или уважительная 
причина его отсутствия.

Заявления начали принимать с 1 мая че-
рез портал Госуслуг, при личном посещении 
Пенсионного фонда или органе соцзащиты 
(в зависимости от региона), а также в МФЦ, 
если там оказывают такие услуги (в зависи-
мости от населенного пункта). 

Выплату назначат со дня обращения на 
12 месяцев, но максимум до 17-тилетия 
ребенка. Первую выплату перечислят в те-
чение пяти рабочих дней после одобрения 
заявки. Деньги будут поступать до 25 числа 
следующего месяца. Индивидуальную сум-
му выплат вычислят с 1 апреля: если по-
дать заявление после 1 мая, то будет воз-
можность получить пособие одновременно 
за два месяца, однако есть одно условие: 
на тот момент ребенку уже должно испол-
ниться восемь лет.

Самый важный аргумент для выдачи вы-
плат от государства – доход семьи. Выпла-
ты смогут получить семьи, у которых доход 
ниже прожиточного минимума на человека 
в регионе проживания. Размер льгот зави-
сит от суммы дохода семьи. Так, он может 
варьироваться от 50 до 100% от прожиточ-
ного минимума для человека в регионе.

Средний размер пособия составляет 
50% от прожиточного минимума, однако 
если при общей сумме с пособием доход 
семьи все равно не достигает нормы, на-
значают выплаты в 75%, а иногда и в 100%.

Важно помнить, что выплату назначат 
только после того, как будет оценено иму-
щество семьи. Семья может получить от-
каз, если она владеет несколькими кварти-
рами, а жилплощадь на одного члена семьи 
превышает 24 квадратных метра. Или же 
если семья владеет несколькими домами, 
а площадь на каждого члена семьи превы-
шает 40 квадратных метров. Также учиты-
вается количество машин на семью - тре-
буется наличие не более одной машины, а 
если семья многодетная – не более двух. 
Транспорт, находящийся в розыске или под 
арестом, учитываться не будет, как любое 
другое имущество, приобретенное на сред-
ства целевых субсидий.

Новшества для 
операторов связи

Каждый оператор связи, участвующий 
в установлении телефонного соединения 
или соединения в сети передачи данных 
для передачи голосовой информации, с 1 
мая 2022 года обязан будет передавать в 
сеть связи другого оператора в неизменном 
виде полученный абонентский номер или 
уникальный код идентификации. Эта мера 
необходима для борьбы с телефонным мо-

шенничеством, когда под-
меняется номер телефона.

Операции в 
СБП станут 

доступными на 
более крупные 

суммы
Согласно новому поло-

жению Банка России, с 1 
мая 2022 года через Си-
стему быстрых платежей 
(СБП) можно будет прини-
мать оплату более дорогих 
товаров и услуг. Так, мак-
симальный размер одной 
операции увеличат с ны-
нешних 600 тысяч до 1 млн рублей.

Нововведение коснется переводов и пла-
тежей только через СБП. Такая мера позволит 
гражданам совершать мгновенные переводы и 
оплачивать покупки и услуги через СБП на более 
крупные суммы. При этом минимальный лимит 
переводов в СБП в сутки, который банки могут 
установить для своих клиентов, сохраняется на 
уровне не менее 150 тысяч рублей.

Выплата ветеранам 
Великой Отечественной 

войны
Некоторые российские регионы анонсирова-

ли единовременную выплату ветеранам Великой 
Отечественной войны к 77-й годовщине Победы. 
В разных регионах сумма льгот отличается. На-
пример, в Челябинской области размер выплаты 
составит 15 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге 
инвалидам и участникам войны выплатят по 10 
тысяч рублей. В Ростовской область выплата со-
ставит 10 тысяч рублей.

 Работающие пенсионеры 
не смогут открыть 

электронный больничный
С 1 мая, согласно постановлению за подпи-

сью председателя правительства РФ Михаила 
Мишустина, работающие пенсионеры не смогут 
открыть листок нетрудоспособности по прави-
лам, введенным в России в период пандемии. 

То есть с 1 мая открыть больничный в элек-
тронном виде, не посещая врача, и уйти на са-
моизоляцию не получится. Больничные листы, 
оформленные по старому принципу, будут дей-
ствовать до 30 апреля включительно, а начиная 
с 1 мая, они будут оформляться и закрываться 
по старым правилам – непосредственно при по-
сещении поликлиники.

Закон об отцовском
 капитале

С 1 мая 2022 года мужчина получит право 
на использование материнского капитала, если 
мать ребенка без гражданства РФ умерла или 

объявлена 
у м е р ш е й . 
Также муж-
чина сможет 
п о л у ч и т ь 
маткапитал, 
если мать 
оставила ре-
бенка в род-
доме или в 
больнице и 
дала согла-
сие на усы-
новление (за 
исключени-
ем усынов-
ления отчи-
мом). Таким 
о б р а з о м , 
маткапитал 

смогут получать те отцы, у которых родился ре-
бенок от суррогатной матери.

Достаточно сходить
 к нотариусу

Согласно вступившему в силу майскому зако-
ну, вы можете открыть своё дело, то есть, заре-
гистрироваться в налоговой инспекции, получив 
подпись нотариуса, который сам отправит все 
ваши документы куда необходимо.

Упрощение получения
 некоторых видов 

пенсий
Основное в законе касается пенсий для лю-

дей с инвалидностью, которая будет назначать-
ся в беззаявительном порядке автоматически 
после вынесения заключения после медико-со-
циальной экспертизы. Кроме того, также безза-
явительно будет производиться изменение пен-
сий в сторону увеличения.

Обеспечение 
безопасности
 критической 

информационной 
инфраструктуры

Если говорить простыми словами, это закон 
о безопасности информации. Госорганы, банки 
и т. д. – владельцы объектов КИИ — обязаны 
создать такую систему безопасности, чтобы ни 
один хакер не смог «прорваться» сквозь неё. Бу-
дет утечка информации – владельцы объектов 
КИИ будут (если без «уголовщины») караться 
большими штрафами (до 500 тыс. руб. для юри-
дических лиц).

Официальное
 письмо заключенному

Теперь у сотрудников тюремного ведомства 
есть полномочия давать заключенным офици-
альные послания о том, что он нарушает прави-
ла заключения. Само по себе письмо не страш-
но, но это весточка о том, что получатель вряд 
ли сможет рассчитывать на условно-досрочное 
освобождение.

Призывники: отсрочка 
без медкомиссии

Молодые люди призывного возраста, кото-
рым по закону предоставляется отсрочка или 
даже освобождение от армии, согласно закону 
от 26 мая этого года, не будут проходить медко-
миссию. Существует десятки законов, согласно 
которым человека не призывают, но каждый год 
десятки тысяч таких парней проходят медкомис-
сию (хотя все знают, что они в армию не идут). 
Теперь для них медкомиссии не будет на закон-
ных основаниях.

Банки должны ответить 
за свои слова

Бывает, что банки отказывают заемщикам 
в ипотечных каникулах, а, как известно, они не 
обязаны объяснять, почему. Но в силу вступает 
закон, обязывающий банки в письменном виде 
мотивировать свой отказ в предоставлении 
ипотечных каникул. Если отказ банка, по мнению 
заемщика, незаконен, можно смело идти в суд.

Любой человек сможет уз-
нать об аварийном 

состоянии любого дома
Чтобы россияне не попались на уловки мо-

шенников и не приобрели заведомо непригод-
ное жильё, согласно новому закону, сведения об 
аварийном состоянии дома обязаны будут вклю-
чать в ЕГРН. Действует с февраля 2022 года. 

По материалам prufy.ru,online-buhuchet.ru

2 года 
заключения

Как сообщает официальный источник, 
19 апреля 2022 года был оглашен приговор 
в отношении Виктора Х., обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмотренно-
го п.«з» ч.2 ст.112 УК РФ.

Как стало известно, Виктор Х. 15 сен-
тября прошлого года, находясь в доме, 
умышленно, на почве личных неприязнен-
ных отношений, нанес потерпевшему Р. 
один удар кулаком в область груди слева 
и один удар кулаком в лицо. Затем взял в 
руки деревянную табуретку, которую приме-
нил как предмет, используемый в качестве 
оружия, и умышленно нанес ею не менее 
трех ударов по голове и телу потерпевше-
го Р. В ходе драки потерпевший получил 
травмы различной степени тяжести, кото-
рые, как в совокупности, так и раздельно, 
расцениваются как причинившие средний 
вред здоровью, по признаку длительности 
расстройства здоровья сроком более трех 
недель (21-го дня).

В ходе судебного разбирательства суд 
назначил Виктору Х. наказание в виде 2 лет 
лишения свободы, с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режи-
ма. Приговор пока не вступил в законную 
силу.

Матвеево-Курганский районный 
суд осудил местного жителя за 
умышленное причинение средней тя-
жести вреда здоровью, не опасного 
для жизни человека и не повлекшего 
последствий.
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ДОСУГ ДМ №18  5 мая 2022 г.

СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) Овнам звезды сове-
туют отдавать предпочтение спокойному и разме-
ренному жизненному ритму. Не надо ничего плани-
ровать. Живите так, как будто плывете по течению 

реки, спокойно и расслабленно. Если будете поставлены пе-
ред какими-то проблемами, решение найдется само собой. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Близнецам на 
этой неделе удастся добиться многого. Это время, 
когда требуется сосредоточить все силы на дости-
жении поставленных целей. Будьте упорными и це-

леустремленными, и удача обязательно придет к вам. Прежде 
всего это относится к вопросам профессионального роста. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Близнецам 
на этой неделе удастся добиться многого. Это время, 
когда требуется сосредоточить все силы на достиже-
нии поставленных целей. Будьте упорными и целе-
устремленными, и удача обязательно придет к вам. 

Прежде всего это относится к вопросам профессионального 
роста и карьеры.     

РАКИ (22.06-22.07) На этой неделе Раки 
имеют все шансы повысить свой авторитет в глазах 
окружающих. Вас могут заметить и оценят за ваш 
глубокий проницательный ум и большие познания. 

Обстоятельства могут складываться таким образом, что вам 
потребуется проявлять эрудицию и высказывать мнение. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львы на этой не-
деле смогут проявить себя тонкими психологами. 
Если до сих пор вам были непонятны мотивы по-
ведения некоторых людей, то теперь вы сможете 
приоткрыть завесу над тайной. В связи с этим ваше 

поведение может точно выверенным. Возможно, вам захочет-
ся увеличить уровень адреналина в крови.

ДЕВЫ (24.08-23.09) У Дев на этой неде-
ле основные позитивные сдвиги могут произойти в 
личной жизни. Складываются прекрасные отноше-
ния в деловом и брачном партнерстве. Звезды со-
ветуют придерживать свои инициативы и больше 

полагаться на действия партнеров. В общем-то, все, что от 
вас сейчас требуется – это быть ведомыми.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) На этой неделе 
звезды советуют Весам заняться наведением по-
рядка в домашнем хозяйстве и на работе. Главное, 
что требуется сейчас – систематизировать и раз-

ложить по полочкам и папочкам все то, чем вы располага-
ете. Этот период благоприятствует всевозможным формам 
лечебно-профилактических процедур.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Личная 
жизнь типичных Скорпионов на этой неделе может 
стать источником радости. Это прекрасное время 
для реализации творческих замыслов. Хорошо про-

водить свободное время в компании с любимым человеком 
на дружеской вечеринке, в концертных или кинозалах.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) На этой неде-
ле у Стрельцов может быть много забот и хлопот, свя-
занных с решением хозяйственно-бытовых вопросов. 
Хорошо в этот период проводить генеральную уборку 

в доме, выполнять косметический ремонт, перестанавливать 
мебель и всячески благоустраивать свое жилище. Вас может 
особенно привлекать комфортное времяпрепровождение.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козероги на 
этой неделе могут оказаться необычайно коммуни-
кабельными. И это не замедлит сказаться на расши-
рении круга общения. Предстоит, возможно, много 
самых разнообразных встреч, знакомств, поездок, 

обмена мнениями. Вы будете способны находить неординар-
ные решения в самых сложных и запутанных ситуациях. И, 
возможно, благодаря таким качествам друзья вовлекут вас в 
свои дела и попросят оказать помощь и поддержку.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Водолеям на 
этой неделе, возможно, удастся существенно улуч-
шить свое материальное положение. Основной 
ваш ресурс, с помощью которого вы решите мно-
гие вопросы – практичность. Вы сможете быстро и 

точно просчитывать варианты и находить самые выгодные 
решения. В первую очередь это положительно отразится на 
уровне ваших доходов. Вы весьма преуспеете в профессио-
нальной деятельности.   

РЫБЫ (21.02-20.03) У Рыб эта неде-
ля может пройти на позитивном эмоциональном 
подъеме. Прекрасное время для романтических 
свиданий и творческой реализации. Используйте 

свою богатую фантазию, чтобы сделать приятный сюрприз 
тем людям, которых вы любите. Звезды советуют повышать 
свой образовательный уровень. Если вы учитесь, то это удач-
ное время для сдачи экзаменов, зачетов.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

9.05-15.05
В магазине:
- Дайте мне 10 ме-
тров беспроводного 
кабеля.

Жена: 
— Не хочешь тяпнуть 
соточку? 
Муж недоверчиво: 
— Хочу... 
— Тогда собирайся 
на дачу, и тяпку не 
забудь!

Мужик приходит к 
врачу и говорит: 
— Доктор, помогите, 
моя жена никак не 
может заснуть до 6 
часов утра. 
— И что же она дела-
ет все это время? 
— Меня ждет.

Иногда дети издают 
ужасные звуки. На-
пример, просят день-
ги.

— Коньячок в театр 
можно принести с 
собой в бутылочке 
из-под "Активии". 
Она не прозрачная. 
— Сразу видно, что 
ты заядлый театрал.

Перечитывая "Во-
йну и Мир", и дой-
дя до фразы "Пьер 
Безухов распечатал 
письмо", минут пять 
соображала, как ему 
это удалось, и где он 
нашёл принтер.

- Как вам удалось до-
жить до 100 лет?!
- Раз в год я устраи-
ваю своему организ-
му алкогольную шо-
ковую терапию.
- И сколько вы тогда 
выпиваете?
- В этот день я не 
пью.

- Здравствуйте, голу-
бушка! Вы просто чу-
десно выглядите. Как 
Ваш геморрой?
- Спасибо, доктор, уе-
хал на месяц к маме.

- Я дико извиняюсь, 
на вас... нитка.
- Ай, не обращайте 
внимания! Это ку-
пальник.

По горизонтали: Лимож. Лама. Кельт. Театр. Вага. Абдомен. Лиана. Винт. Хна. Айя. Гнёт. Ска. Абеокута. Уран. Ант. Наливка. 
Зодиак. Нар. Слабина.                       
По вертикали: Гиперион. Наркоз. Амёба. Октан. Теннис. Джерба. Аал. Скалка. Львов. Татами. Ставни. Гений. Канкан. 
Абант. Яна. Тара.

СКАНВОРД

с 9 по 15 мая
В этот период 

избегайте стрессов и простуды
      9 мая, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможны болезни органов дыхания. Остерегай-
тесь простуды. 
      11 мая, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны депрессия, обострения хронических бо-
лезней. Рекомендуется отдых.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ


