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О РАЗНОМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО, ОТДЕЛКА, РЕМОНТ
Ворота, заборы, оградки, навесы, двери. Ремонт крыш, фундаментов. Скидка пенсионерам
10%. Т. 8-960-448-99-09, Денис.
Строительсто домов. Бани, беседки, веранды. Фундаменты,
сайдинг. Кровля. Заборы. Земляные работы. Т. 8-928-124-24-63.
Сварочные работы. Оградки,
заборы, навесы, беседки, ремонт крыш, бетонные работы.
Отмостки, фундаменты, веранды
и т.д. Пенсионерам скидки.
Т. 8-938-128-30-21, Роман.

МЕБЕЛЬ: ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Мебель на заказ. Изготовим
кухни, шкафы-купе, гардеробные, столы и прихожие. Пенсионерам скидки и подарки.
Т. 8-906-420-80-74.

РАЗНОЕ
В период с 12 по 28 апреля 2019
года ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО» в г. Ростове-наДону» будет осуществлять тематическое консультирование граждан
по вопросам качества услуг в предприятиях общественного питания
по телефонам:
(863) 251-02-79, (863) 251-05-85,
(863) 235-19-00, (863) 252-01-66,
а также по адресам: г. Ростов-наДону, ул. 7 линия, 67, ул. Сержантова, 3, каб. 4, с 10.00 до 16.00.

Конкурс медработников
стал многонациональным
Медицинские работники всех
районов Ростова-на-Дону готовятся к конкурсу в рамках
празднования Дня медицинской сестры, который пройдет
14-15 мая в ДК «Роствертол».
Впервые в этом году он проводится в межнациональном формате с представлением национальных
блюд, театральной постановки, дефиле в национальных костюмах и
визитной карточки. В жеребьевке
участвовали казачья, грузинская,
греческая, татарская, армянская и
дагестанская культуры. Медикам
Первомайского района досталась
греческая культура.
Подготовка ведется под непосредственным руководством главного
врача Первомайского района, руководителя МБУЗ «Городская поликлиника № 4» Александра Петровича
Рубана и главной медицинской се-

стры Алины Мартиковны Айдинян,
при участии сотрудников городских
поликлиник №№ 1 и 4, Детских городских поликлиник № № 1 и 4. Для
погружения в мир греческой культуры и получения консультаций они

обратились в региональную общественную организацию «Местная национально-культурная греческая автономия».
Председатель автономии Мелина
Пантелеевна Леонова организовала

Вперед, «Ростов-Дон»!
Чемпионы России, Франции, Венгрии и Норвегии сошлись в финальной
схватке за звание лучшей женской команды по гандболу в Европе.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПАМЯТНИКИ
т. 232-86-87
8-918-542-89-02
8-951-829-83-57
Буденновский, 112
т. 227-47-20
8-928-141-71-98
Атарбекова, 2
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В короткие сроки
Гарантия Качество

РЕКЛАМА
В «НЕДЕЛЕ ДОНА»:

236-46-00
Уроки в школе футбольного
арбитра Областной федерации Ростовской области, которую возглавляет мастер спорта
Николай Григорьевич Сардак,
проводятся регулярно.
- Все вы будете востребованы, уже
сегодня вы нужны футболу. Ростовская область занимает первое место в России по количеству проведенных турниров – это более 300
областных соревнований, свыше 9
тысяч игр. Есть также соревнования
районный и городские, а это еще
столько же, а может, и больше игр.
И на каждом матче должен работать
судья. Не всегда федерация из-за
дефицита судейских кадров может
назначить на игру полную бригаду
из трех арбитров.
Ежегодно для судей проводятся
сборы, они проходят стажировку в
других городах. За последние годы
в школе арбитров обучились около
270 человек, но проблема нехватки
судей все равно остается. Около 40

Гандболистки из команды «РостовДон» сразятся в финале европейской Лиги чемпионов 11-12 мая
2019 в Будапеште - во второй раз
за свою историю.
В финал Лиги чемпионов по гандболу каждый год выходят 4 лучших
клуба Европы, чтобы в двухдневном
финальном марафоне распределить
позиции с первого по четвертое место. В прошлом году «Ростов-Дон»
дебютировал в большом финале, но
остался без призового места, уступив в первом полуфинале македонскому «Вардару», а потом и румынскому «Бухаресту» в матче за третье

место. И вот опять большой финал.
В нем снова лучший клуб России –
«Ростов-Дон», победитель прошлой
Лиги чемпионов венгерский «Дьер»,
а также два новичка – французский
«Мец» и норвежский «Вайперс».
Что изменилось у ростовской команды за год? Какие шансы на финал 2019?
Жеребьевка 16 апреля выбрала
в первый полуфинал пару «РостовДон» - «Мец». Команды уже дважды
встречались в этом году в основном
раунде Лиги чемпионов, и оба раза
финальный счет на табло был не в
пользу ростовчанок. Да, «Мец» - со-

перник опаснейший и «пройти» его
очень непросто.
Но главный тренер «Ростов-Дона»
сезона 2018/2019 - Амброс Мартин,
который в качестве главного тренера венгерского «Дьера» выигрывал
Лигу чемпионов в 2013, 2014, 2017
и 2018 годах.
В паре «Дьер» - «Вайперс», конечно, более титулованный фаворит
- «Дьер», но кто мешает норвежскому клубу дать бой венгеркам?
Финал четырех в шестой раз будет проходить в Венгрии на «Будапешт Арене». «Ростов-Дон» только
что закрыл второй венгерской ко-

медикам радушный прием, познакомила с национальной кухней, историей костюмов, обычаями и традициями греков.
В подготовке к конкурсу приняли участие юные художники Центра
«Территория таланта». Их рисунки с
изображением греческих богов станут декорациями в представлении
национальной кухни.
Александр Петрович Рубан - терапевт-кардиолог высшей категории, инициатор первой пересадки
сердца на Дону. Он очень доволен тем, что его команде досталась Греция.
- Вклад греков в развитие медицины велик. Мы серьезно готовимся к
конкурсу. Надеюсь, сможем достойно представить великую культуру
и медицину Греции, - сказал Александр Петрович.
На прошлогоднем конкурсе медики Первомайского района получили
специальный приз министра здравоохранения Татьяны Юрьевны Быковской за самый веселый сценарий. Теперь задача – получить кубок
победителя.
ОЛЬГА ЗВОНАРЕВА
манде - «Ференцварошу» - выход
в финал, что, конечно, не добавит
любви венгерских болельщиков в
адрес ростовчанок. Стоит вспомнить игру 7 апреля этого года против «Ференцвароша» на Эрд-Арене
в Венгрии. Агрессивное поведение
венгерской команды было видно
невооруженным глазом. Поведение
болельщиков-ультрас и в целом
прием, который оказывают некоторые клубы своим соперникам на
выезде, резко отличается от доброжелательной атмосферы ростовского Дворца спорта и ростовских болельщиков. Слова, которые звучат
перед каждым домашним матчем
в Ростове-на-Дону: «Мы призываем болельщиков с уважением относиться к соперникам», не пустой
звук! В чем могут убедиться все, кто
хоть раз посещал домашние матчи
«Ростов-Дона». Тем ценнее для ростовской команды будет поддержка болельщиков в ключевых матчах
Лиги чемпионов в Будапеште.
11 мая 2019 г., «Будапешт Арена»,
Будапешт, Венгрия
16.15 - «Ростов-Дон» – «Мец» (Франция)
19.00 - «Дьер» (Венгрия) – «Вайперс»
(Норвегия)
12 мая 2019 г.
16.15 - матч за 3 место, 19.00 - финал
Вперед, «Ростов-Дон»! Мы с тобой!
МАРИЯ КИМ,
фото из архива команды

На Дону судейский корпус – семья

процентов территории области не
охвачено местными арбитрами, приходится их присылать из Ростована-Дону.
- У вас не должно быть никакого страха. Да, идеология многих команд такова, что проигравшие ищут
причину в судьях, но это – удел слабых. Хочу, чтобы вы знали: мы арби-

тров в обиду не даем и всегда защищаем. Судья не робот, а живой
человек, и он имеет право на ошибку. И поэтому протесты тщательно
разбираем.
По словам Николая Григорьевича,
судейство может со временем стать
для каждого не только хобби, но
и профессией. Для этого превыше
всего надо ставить порядочность.
- Интерес к профессии судьи в последние годы возрос, - сказал судья ФИФА Сергей Иванов, - хотя
стоит признать, что отношение общественности к футбольному рефери не всегда однозначное, во многом такой имидж формирует пресса.
К этому надо отнестись спокойно.
Пресса и болельщики в основном
ищут наши ошибки. Бывает, заходишь в раздевалку на перерыв, а
в интернете журналист уже дает
полную раскладку ошибок, совер-

шенных арбитрами в первом тайме.
Давление очень большое…
Судья – прежде всего сильная
личность, спортсмен, человек, который целеустремлен и хочет добиться успеха в своей карьере. В 16 лет
я еще играл в футбол, но стать профессиональным футболистом не получилось, однако все равно остался
в футболе, выбрав профессию арбитра. Судейство дает возможность
продолжать служить футболу.
Первые три сезона судил по сто
игр в год. Бывало, в день обслуживал по пять матчей, переезжал с одного стадиона на другой. Через это
тоже надо пройти. С другой стороны, необходимо понимать, что не
каждый может вырасти в профессионала, но даже в этом случае не
стоит падать духом – есть возможность обслуживать матчи соревнований Ростовской области. Быть
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футбольным арбитром нелегко, но
в целом, поверьте, это того стоит. В
Ростовской области судейский корпус – это семья, и я рад, что вы к
нам пришли и готовы в нее влиться.
А на днях арбитр ФИФА Сергей
Иванов в качестве главного судьи
отлично провел матч в Москве, где
хозяева поля, ФК «Локомотив», принимали питерский ФК «Зенит». Матч
был архисложным, но опытный арбитр показал, как надо держать узду
игры до конца игры.
Квалифицированную работу с судьями проводит заместитель председателя федерации футбола Сергей
Порядин, а председатель КДК (контрольно-дисциплинарной комиссии)
Виталий Супрун разбирает с членами федерации протесты футбольных
команд.
ВИКТОР СРАПИОНОВ

