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Zа Российских солдат!
Zа наших!

В Матвеевом Кургане и Куйбышево про-
шли акции в поддержку миротворческой 
операции на Украине

           стр. 2, 4

Наши спортсмены с 
призовыми местами!

В спортивной 
школе Магдие-
ва в Таганроге 
прошел клуб-
ный турнир по 
полноконтакт-
ному рукопаш-
ному бою и 
борьбе

стр. 17

Казахстанский герой, 
освобождавший 

русских 
и украинских детей

Гости из Казахстана дали интервью нашей 
газете, посетив захоронение своего предка, 
погибшего при штурме Миус-фронта
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ГУЛЯЙ, ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА!
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В селах и хуторах Неклиновского района, где сегодня находятся пункты временного 
размещения беженцев с Донбасса, а так же в селе Покровском для всех желающих 
прошли народные гуляния, посвященные одному из любимых праздников – Масленице. 
Песни и пляски, дегустация блинов и сжигание чучела – именно так 
на миусской земле провожали зиму и встречали Русскую весну!
стр. 3



– Наш Матвеево-Курганский район, как и в 2014 году, снова стано-
вится надежным местом защиты и помощи для вынужденных пересе-
ленцев из ДНР и ЛНР. Сегодня мы как никто соприкоснулись с люд-
ской бедой, и я уверен, что каждый из нас готов прийти на помощь, 
когда это действительно необходимо, реальным делом.

Призываю каждого сплотиться, поддержать добрым словом и пра-
вильным поступком, не нагнетать обстановку в социальных сетях и 
среди населения, проявить участие и протянуть руку помощи тем, 
кому она сейчас действительно необходима. Наш Матвеево-Курган-
ский район, как и в 2014 году, снова становится надежным местом 
защиты и помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. Се-
годня мы как никто соприкоснулись с людской бедой, и я уверен, что 

каждый из нас готов прийти на помощь, когда это действительно необходимо, реальным делом. 
Призываю каждого сплотиться, поддержать добрым словом и правильным поступком, не на-
гнетать обстановку в социальных сетях и среди населения, проявить участие и протянуть руку 
помощи тем, кому она сейчас действительно необходима.

Определены 
направления работы

Руководство района, волонтеры, 
активисты организации «Молодая 
Гвардия», воспитанники патриотичес-
ких клубов «Донцы» и «Юнармия», 
ученики старших классов плечом к 
плечу встали в ряды, изображающие 
букву «Z», ставшую неофициальным 
символом российских войск, осущест-
вляющих специальную военную опе-
рацию на Украине. 

Сегодня каждый желает участни-
кам спецоперации вернуться домой 
живыми и с выполненной задачей. 
Русский народ ценит могучую силу 
и невероятную выносливость ребят, 
идущих в бой. 

Место акции выбрано не случайно. 
8 марта 1942 года, ровно 80 лет назад, 
в ходе Таганрогской наступательной 
операции, тысячи морских пехотинцев 
полегли у Волковой горы, защищая миусскую землю. Сегодня наш священный долг - в память о 
дедах, освобождавших мир от фашизма, не дать снова распространиться этой напасти.

Пресс-служба Администрации Матвеево-Курганского района
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В большом зале Районного Дома культуры состоялось памятное мероприятие, 
посвященное 80-летию таганрогской наступательной операции «Трагедия героиз-
ма». Собравшиеся почтили память морских пехотинцев, погибших на миусских вы-
сотах в марте 1942 года. В мероприятии приняли участие жители района, предста-
вители районной администрации, военкомата, общественных организаций района.

В Большой Кирсановке подводят итоги сбора гуманитарной помощи беженцам, 
прибывшим с территории Донбасса. Администрация Большекирсановского сельско-
го поселения выражает благодарность всем педагогам средней школы и коллективу 
отделения «Почты России» в хуторе Большая Кирсановка, а так же наиболее актив-
ным гражданам: Л.И. Зыбиной, Е.В. Зайцевой, С.С. Гончарову, С.И. Надирян, Г.И. 
Сарычевой, Г.Н. Чередниковой. 

В Малокирсановском сельском поселении жители приняли участие во Всерос-
сийской акции #ZаРоссию. Вышедшие с плакатами и триколорами участники акции 
из сел Малокирсановка, Латоново и Греково-Тимофеевка выразили поддержку рос-
сийским военным, которые сейчас проводят спецоперацию на территориии Украи-
ны, защищая нашу страну и всех нас от нацизма.

В селе Григорьевка проводятся работы по уборке гражданского кладбища. Со-
трудники администрации поселения, клубной системы и неравнодушные граждане 
приводят в порядок прилегающую к кладбищу территорию, памятники и гражданс-
кие захоронения.

В Екатериновке в Музее Боевой и Трудовой Славы Екатериновской средней 
школы появился новый уникальный экспонат. Это старинное деревянное корыто, 
предназначенное для замеса теста. Подарок екатериновцам сделали их земляки – 
Сергей и Елена Гречкины. 

В селе Латоново на пруду остановились на отдых лебеди-шипуны. На радость 
местной детворе и взрослым пара лебедей – самец и самка – позируют зрителям, 
кормятся мелкой водяной живностью и нежно друг за другом ухаживают. Видеоро-
лик, снятый М. Поповой, уже собрал в социальных сетях немало восторженных от-
кликов от всех жителей района.

Как сообщает руководство Матвеево-Курганского районного Дома культуры, ра-
нее объявленный спектакль «Однажды вечером» переносится на 14 марта 2022 
года в связи с закрытием аэропорта «Платов» в городе Ростов-на-Дону. Работники 
учреждения культуры и актёры, принимающие участие в спектакле, просят отнес-
тись к данной ситуации с пониманием.

Планерное заседание в Администрации Матвеево-Курганского района началось с об-
ращения главы Дины Алборовой к начальникам структурных подразделений и подведомс-
твенных организаций.

Расписание Богослужений на март 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

14 марта, понедельник. Прмц. Евдоки́и Илиопольской, игумении
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.    15.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
15 марта, вторник. Иконы Божией матери, именуемой «Державная»
10.00 – Акафист прп. Серафиму Саровскому.    15.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
16 марта, среда. Мчч. Евтро́пия, Клеони́ка и Васили́ска
7.00 – Утреня. Литургия Преждеосвященных Даров.  Исповедь. 
15.00 – Акафист вмч. Исцелителю Пантелеймону.
17 марта, четверг. Блгв. кн. Даниила Московского
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.  15.00 – Акафист вмч. Исцелителю Пантелеймону.
18 марта, пятница. Обретение мощей блгвв. кнн. Фео́дора Ростиславича Черного, Смо-

ленского и чад его Дави́да и Константи́на, Ярославских чудотворцев
10.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
15.00 – иконе Божьей Матери «Неупиваемая Чаша».
19 марта, суббота. Поминовение усопших. ПАНИХИДА. Прп. Аркадия Кипрского
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.  16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
20 марта, воскресенье. Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы, архиеп. Со-

лунского Иконы Божией Матери «Споручница грешных»
8.00 – Благодарственный молебен Часы. Божественная литургия. Исповедь
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». 
После акафиста – елеопомазание.

Zа Российских солдат

Дина Владимировна поблагодарила соб-
равшихся за активное участие в судьбе граж-
дан из сопредельных республик и призвала 
продолжить работу по обеспечению их пре-
бывания в районе, а также проявить макси-
мальную бдительность в связи с событиями 
на Украине.

Несмотря на проводимую на территории 
Украины и республик Донбасса денацифика-
цию и демилитаризацию, привычная жизнь в 
районе продолжается. Все образовательные 
учреждения, оперативные службы работают 
в штатном режиме, оказывается медицинская 
помощь.

Прекращено действие антиковидных ог-
раничений, введенных в донском регионе 29 
января, поэтому с 1 марта все культурные ме-
роприятия перешли в привычный режим. Под 
пристальным вниманием остается эпидеми-
ческая обстановка. С целью предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции, 
продолжается вакцинация и ревакцинация 
жителей, ведется мониторинг соблюдения ма-
сочного режима.

Акция в поддержку российских солдат прошла 4 марта у подножия Волковой горы в 
поселке Матвеев Курган.

В ходе совещания внимание так же было 
уделено и другим важным вопросам: проведе-
ние аукционов на право заключения контрак-
тов по реализации проектов инициативного 
бюджетирования в 2022 году, участие района 
в акции «Сад памяти».

По всем вопросам, обозначенным на пла-
нерном совещании, исполнителям даны соот-
ветствующие поручения.

Известные жители района 
обратились к матвеевокурганцам
– Дорогие матвеевокурганцы! В который раз русский солдат 

идет на защиту людей, его поступки – всегда достойны, каждое 
слово – твердое, а действие – уверенное. Мы должны ценить мо-
гучую силу и невероятную выносливость ребят, идущих на бой.

Обидно наблюдать за несправедливой ложью со стороны боль-
шинства украинцев. Россия не могла оставаться в стороне и прос-
то наблюдать за тем, что происходит на Донбассе. Нет никакого 
смысла ждать, пока сложившаяся ситуация изменится, это уязви-
мая позиция, которую наша страна никогда не займет. Ни Прави-
тельство, ни Госдума, ни народ не могут допустить эту агрессию.

Мы не оставим в беде братский народ и будем участниками всех 
событий до конца. Так было во все времена и так будет сейчас!

Виталий Ташпулатов, председатель Районного совета ветеранов, общественной орга-
низации ветеранов боевых действий «Саланг»:

Николай Гапоненко, бывший мэр поселка Матвеев Курган, Почетный житель Матвеево-
Курганского района:

Концерт к 8 марта
5 марта в районном Дворце культуры прошел праздничный концерт, посвящённый 

празднованию Международного женского дня 8 марта.
С поздравлениями к прекрасной половине 

человечества накануне праздника обратилась 
глава Администрации Матвеево-Курганского 
района Дина Владимировна Алборова, по-
желавшая всем нашим женщинам счастья, 
здоровья, радости и весеннего настроения. 
А после ее выступления работники культуры 
района, детские творческие коллективы и на-
родные таланты подарили собравшимся за-
мечательный праздничный концерт. 

Который открыли 13 девушек, работниц 
Дома культуры, исполнивших веселую песню 
из оперетты «Сильва» «Без женщин жить не-
льзя на свете, нет». После завершения номе-

ра на сцену вышли самые известные и самые 
любимые народом исполнители песен и тан-
цоры: Александр Алпатов и Сергей Щетков, 
Светлана Монченко и Елена Деханова, Гали-
на Антоненко и Таисья Синячкина, Ашот Ха-
чатрян и Алла Иващенко. А так же ансамбль 
«Голоса России», танцевальный коллектив 
«Ювента», ВИА «Теплый вечер», студия сов-
ременного танца «STAND UP», вокальный 
коллектив «Вдохновение», детский вокальный 
ансамбль «Радуга» и другие. 

Праздничный концерт в итоге прошел бук-
вально на одном дыхании. Все зрители оста-
лись очень довольны!

Широко отметили Масленицу
В районе весело и дружно отметили праздник Масленицы. В Матвеевом Кургане уст-

роили районный конкурс «Лучшее чучело Масленицы», познакомив всех с главной русской 
традицией проводов зимы.

В селах и хуторах под песни и прибаутки пекли разноцветные блины со всевозможными ви-
дами начинок и угощали ими всех желающих. Конкурсы, аттракционы, концерты – весь праз-
дник, от встречи и заигрышей до золовкиных посиделок и прощённого воскресенья, прошел 
по-настоящему радостно и искренне – чувствовалось, что за время пандемии люди очень ис-
тосковались по совместным культурным мероприятиям.

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты



Перед началом весенних праздников в со-
циальной сети Instagram выступила начальник 
отдела культуры администрации Неклиновс-
кого района Элеонора Евгеньевна Скляр. В 
своём обращении она отметила, что несмотря 
на то, что общая обстановка остаётся доволь-
но напряжённой, в это непростое время хочет-
ся отвлечься и поддержать людей, подарить 
всем нам праздник. В течение Масленичной 
недели будут печься всевозможные блины с 
разными начинками. Подготовленные работни-
ками культуры мероприятия, будут направле-
ны на сохранение русских традиций и семей-
ных ценностей  – это лучшее время для того, 
чтобы провести его с семьёй.

На территории района народные гулянья бу-
дут проходить в течение 6 дней в каждом пун-
кте временного размещения (ПВР), в каждом 
сельском поселении, но формы будут различ-
ные – мы понимаем, что остаются проблемы с 
пандемией, поэтому не можем задействовать 
много людей на больших площадках. В свя-
зи с этим был подготовлен ряд мероприятий, 
которые можно посмотреть на Youtub-канале 
«Районного ДК им. А.В. Третьякова». У людей 
появилась прекрасная возможность провести 
выходные в кругу семьи, у телевизора, и при-
нять участие в различных конкурсах и медиа-
акциях».

Праздник Масленица своими корнями ухо-
дит в дохристианские времена, когда славяне 
были ещё язычниками. По одной из версий, 
блины символизировали солнце – выпекая их, 
люди задабривали Светило и просили согреть  
замёрзшую русскую землю. По другой Мас-
леница считалась праздником поминовения 
усопших. Традиционный обряд сжигания Мас-
леницы символизировал похороны, а блины 
были поминальным угощением. 

Со временем праздник трансформировал-
ся и превратился в весёлые гулянья: народ 
веселился, как мог, провожая зиму и встречая 
весну. Зятья ходили в гости на блины к тёще: 
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В Неклиновском районе прием пациентов ведется на новом аппарате КТ на сим-
ке).

Задор ансамбля народной песни «Раздолье» передался всем присутствующим

Гуляй, широкая Масленица!

В Неклиновском районе прошли информационно-разъяснительные занятия, пос-
вящённые Дню молодого избирателя. Организованы акции, часы информации, пра-
вовые уроки, выставки, викторины и заседания клубов «Молодой избиратель». В ме-
роприятиях приняли участие более 250 неклиновских ребят.

1 марта 2022 года завершился приём заявок на участие в VII Международном мо-
лодёжном фестивале-конкурсе поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы» 
им. А.В. Третьякова для молодых авторов. 

В Неклиновском районе прошла ежегодная акция по уничтожению рекламы нарко-
тических веществ «Очистим наши улицы!», в которой, благодаря сектору по молодеж-
ной политике Неклиновского района и Самбекскому СДК, под контролем участкового 
и полиции приняли участие молодые неклиновцы, а также активисты и волонтёры 
района.

Глава районной администрации Василий Даниленко поздравил с 75-летием пред-
седателя районного Совета ветеранов войны и труда Николая Афанасьевича Моро-
зова.

В Неклиновском районе продолжается благоустройство общественных про-
странств и ремонт дорожного фонда. В Покровском сельском поселении проводится 
грейдирование, отсыпка улиц и переулков. Сейчас работы выполняются по улице Со-
ветская. Участок восстанавливается после проведения сетей водопровода.

Испокон веков Масленица для всех славян была одним из самых любимых празд-
ников. Начиналась она перед Великим постом и длилась целую неделю – в этой свя-
зи, в Неклиновском районе прошли выездные культурно-массовые мероприятия.

Качественная медицинская 
помощь

неуважение зятя к этой традиции могло вы-
звать многолетнюю вражду между родственни-
ками.  В общем и целом, традиция хороша, а 
блины русский народ уважает и любит, поэтому 
так весело и отмечает этот славный праздник! 
Хотя погода к гуляньям особо не располагала, 
все запланированные мероприятия, что назы-
вается, прошли на «Ура!». 

Наша редакция побывала в одном из ПВР 
на базе отдыха «Парус», в котором в пятницу 
жители Донбасса вместе с местными артис-
тами и музыкантами праздновали Масленицу. 
Безусловно, песни и пляски не могут подслас-
тить горечь происходящих событий. Однако в 
эти тяжёлые времена именно такие меропри-
ятия, в которых, как никогда, проявляется рус-
ская гостеприимность и открытость, способны 
показать, что эти люди не брошены и не забы-
ты. Ведь им постарались подарить не просто 
праздник, а настроение, поделиться душев-
ным теплом и любовью. 

Приятно было наблюдать, как детвора раз-
ного возраста постепенно раскрепощалась, 
забывалась и под звуки музыки неслась в 
пляс. Взрослые подпевали, дети танцевали 
– казалось, задор ансамбля народной песни 
«Раздолье» передался всем присутствующим. 
Пусть на полчаса, но люди забыли о тревогах 
и вспомнили о простом человеческом счастье. 
Обворожительная Масленица закружила всех 
в хороводе, который словно живой организм, 
то сужался, то расширялся, напоминая всем о 
том, что мы едины и неделимы.

Всеми любимая Масленица пришлась по 
вкусу всем детишкам, которые ещё не до кон-
ца понимают происходящие события и томят-
ся в ожидании и надежде вернуться домой. Мы 
уверены, что так и будет, а пока вместо звуков 
снарядов, люди Донбасса услышали русские 
народные песни, узнали традиции самого 
праздника, проводили зиму и встретили насто-
ящую русскую весну!

Приём в режиме видеосвязи
3 марта глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко провел 

прием граждан в режиме видеосвязи.
Вопросы касались ремонта дорог, благоустройства насе-

ленных пунктов, а также мониторинга и содержания сетей 
электроснабжения.

Жительница Покровского сельского поселения пожало-
валась на неудовлетворительное состояние дороги по ули-
це 8 Марта в райцентре.

За счет средств муниципального дорожного фонда на 
участке будут произведены ремонтные работы с укладкой 
нового дорожного полотна.

Житель хутора Семаки Б-Неклиновского поселения об-
ратился по вопросу качества электроснабжения. По словам 
заявителя, в его домовладении наблюдаются частые скачки 
и перепады напряжения.

Глава администрации муниципалитета поручил напра-
вить на объект бригаду специалистов. Они выполнят замеры 
с целью выявления и дальнейшего устранения неполадок.

В ходе приема Василий Даниленко детально разбирал обращения, поступившие от жителей, 
и разъяснял гражданам, какая работа будет проведена органами муниципальной власти. В за-
ключение он поблагодарил за обратную связь и пожелал всем здоровья.

Источник: nekl.donland.ru

В прошедшем году по програм-
ме «Модернизация первичного 
звена здравоохранения» служба 
здоровья Неклиновского района 
была усилена рядом дорогостоя-
щего оборудования. Это многосре-
зовый КТ-аппарат с многорядным 
детектором стоимостью практи-
чески 28 млн. рублей, стационар-
ный рентген-аппарат (10,6 млн 
рублей), цифровой маммограф (11 
млн рублей). Данное оборудова-
ние уже введено в эксплуатацию 
и используется в повседневной ра-
боте для обследования пациентов.

Кроме того, в удаленные населенные пункты района поступи портативные тонометры для 
измерения внутриглазного давления и спирометры – они распределены в фельдшерско-акушер-
ские пункты и фельдшерские здравпункты.

Также в ЦРБ поступило три легковых автомобиля на замену устаревшему автотранспорту на 
общую сумму более 2,4 млн рублей.

В текущем году оснащение ЦРБ в рамках программы «Модернизация первичного звена здра-
воохранения» будет продолжено, что повысит доступность качественной медицинской помощи 
для местного населения.

Источник: minzdrav.donland.ru

«Книги из прошлого»
Завершилась районная букинистическая неделя «Книги из прошлого»
В течение всей недели в библиотеках райо-

на были проведены разные по форме и со-
держанию мероприятия. Среди них уличные 
акции и букинистические походы, информа-
ционно-познавательные часы и виртуальные 
путешествия, книжно-иллюстративные экспо-
зиции и выставки-инсталляции, а так же биб-
лиотечно-библиографические уроки и мастер-
классы.

Читатели района знакомились с книгами-
старожилами и давно забытыми авторами не 
только в стенах библиотек, но и на библиотеч-
ных сайтах и страницах в социальных сетях. 
Например, в Советинском отделе была прове-
дена виртуальная выставка о букинистичес-
кой книге «Наша древняя столица» детской 
писательницы Натальи Кончаловской. В Б-Не-
клиновском отделе прошел видео-урок «Отку-
да пришла к нам книга» об истории создания 
книги. Онлайн-обучение читателей навыкам 
переплетного мастерства прошел в формате 
мастер-класса по реставрации книги.

Много хороших отзывов получила акция 
«Весёлый букроссинг», где взрослые и дети с 
большим интересом рассматривали не только 
ретро-журналы и книги из фондов библиотек, 
но и календари прошлого века и антикварны-
ми открытками из домашних коллекций. Бла-
годаря акции «Приведи друга в библиотеку» 
новыми читателями стали более 150 человек, 
каждого участника ждал приятный сюрприз. В 
библиотечном квилте «Расскажи о книге» при-
няли участие самые активные читатели, они 
оставляли свой отзыв о прочитанной книге, а 
самые мудрые мысли и высказывания были 
помещены на квилт-стену в фойе централь-
ной библиотеки.

В течение недели в библиотеках презенто-
вались выставки-инсталляции с использова-
нием книжных изданий и предметов времен 
СССР. Сотрудники отдела обслуживания де-
тей на выставке «Добро пожаловать в про-
шлое» представили для читателей предметы 
быта: телефон, швейную машинку, электро-

бритву, детские игрушки, фотоальбом, книги и 
журналы прошлых лет. Всех посетителей уго-
щали конфетами и сушками, как в старые вре-
мена. На выставке в Б-Неклиновском отделе 
были собраны старинные книги, фотографии 
артистов и поэтов, грампластинки с записями 
детских сказок, выпущенные в 60-е годы XX 
века.

Библиотекари района благодарят чита-
телей, принявших участие в акции «Подари 
книгу». Более 1500 книг подарено, среди них 
и авторские сборники писателей из села Золо-
тая Коса, и серия книг «Великие сыщики» из 
домашней библиотеки Людмилы Подопригора 
из села Приморка, и комплект новых книг для 
детей от семьи Езиных из села Покровское 
и многие другие. Каждая подаренная книга и 
экспонат найдет достойное место. Так, напри-
мер, в центральной межпоселенческой биб-
лиотеке вниманию читателей была представ-
лена выставка букинистических книг о нашем 
крае, подаренных жителями райцентра.

Букинистическая неделя была насыщен-
на и познавательна, наполнена сюрпризами, 
вдохновением и общением. Благодаря про-
ведённым акциям и мероприятиям библиоте-
ки получили новые книги и экспонаты, обрели 
новых читателей и партнеров.

Источник: nekl.donland.ru

Букинистическая выставка
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КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Жители Куйбышевского района приняли участие в акции в поддержку российских 
военных, участвующих в миротворческой операции на Украине.

Активные волонтеры Куйбышевского района  провели флешмоб в поддержку Рос-
сии.

Агропредприятия Куйбышевского района завершают подготовку к весенней поле-
вой кампании. 

В образовательных учреждениях района состоялись выставки изделий декоратив-
но-прикладного творчества, стенгазеты «Самым милым и любимым…».

Учащиеся школ Куйбышевского района приняли участие во Всероссийском кино-
показе, в рамках культурно-образовательной программы VIII молодежного кино-
фестиваля военно-исторических фильмов «Перерыв на кино».

На постоянной основе продолжаются массовые проверки соблюдения масочного 
режима водителями и пассажирами автотранспортных средств на остановочных 
пунктах и по соблюдению антиковидных требований на объектах потребительско-
го рынка.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

«Zа наших!»

Своих не бросаем

ФГИС «Зерно»

Часто задаваемые вопросы 
об омикроне

Под таким лозунгом в Куйбышевском районе прошла акция в поддержку россий-
ских военных, участвующих в миротворческой операции на Украине. Несмотря на 
погодные условия куйбышане собрались на центральной площади в селе Куйбыше-
во и выстроились буквой «Z», которая означает - «За победу». Данный знак стал 
символом доблести российских солдат.

По словам участников акции, сейчас самое главное объединиться, быть вместе 
и помогать друг другу.

Такие акции поддержки русских солдат проходят на территории всей России, к 
ней присоединяются неравнодушные граждане, надев на себя Георгиевские ленты 
в виде буквы «Z» - символа русской спецоперации.

Когда близкие попадают 
в беду, каждый из нас готов 
прийти на помощь. Таков 
менталитет русского чело-
века. 

Жители Донбасса оказа-
лись в опасности, и наша 
страна, наши граждане не 
остались в стороне.

Каждый день сотрудники Ад-
министрации Куйбышевского 
района и администраций сель-
ских поселений, предпринимате-
ли, депутаты, работники культу-
ры, волонтеры Центра развития 
добровольчества, а также все 
неравнодушные жители района 
помогают приезжающим из рес-
публик выстоять в сложившейся 
непростой ситуации, в которой 
они оказались, а также обеспечи-
вают всем необходимым. 

Мы выполняем важную задачу - помогаем 
и поддерживаем людей, покинувших свои род-

В соответствии со статьей 17.1 Закона Российс-
кой Федерации от 14 мая 1993 г. № 4973-1 «О зерне» 
(далее - Закон о зерне) и постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 9 октября 2021 г. № 
1722 «О Федеральной государственной информаци-
онной системе прослеживаемости зерна и продук-
тов переработки зерна» (далее - Постановление № 
1722) в целях обеспечения учета объемов партий 
зерна и продуктов его переработки при их обраще-
нии, а также для осуществления анализа, обработки 
предоставленной информации и контроля за ее до-
стоверностью, Минсельхозом России создана Феде-
ральная государственная информационная система 
прослеживаемости зерна и продуктов переработки 
зерна (далее - Система). 

ные места, чтобы в скором времени, когда си-
туация стабилизируется, они смогли вернуться 
в свои дома и продолжить строить жизнь уже в 
мирной обстановке.

В соответствии с Постановлением № 1722 опера-
тором Системы определено ФГБУ «Центр Агроана-
литики» (далее - Оператор). Оператор осуществляет 
деятельность по эксплуатации Системы, в том числе 
автоматизированный сбор, хранение, обработку и 
обобщение информации, содержащейся в ее базах 
данных, предоставление этой информации заинте-
ресованным лицам. 

В целях обеспечения ввода Системы в эксплу-
атацию с 16 февраля 2022 г. открывается общедо-
ступное тестирование Системы. Информация по 
регистрации в системе размещена на сайте Адми-
нистрации Куйбышевского района в разделе Отдела 
сельского хозяйства, охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов –Растениеводство-ФГИС «Зерно».

Чем отличается штамм омикрон от предыдущих штаммов?
У штамма омикрон инкубационный период значительно короче, по предварительным данным, 

он составляет от 2 до 5 дней в отличие от предыдущего варианта коронавируса, у которого инку-
бационный период составлял в среднем 6-8 дней. Штамм омикрон передаётся в 7 раз быстрее, 
по сравнению с циркулировавшим ранее штаммом дельта. Человек, заболевший штаммом омик-
рон, может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.

Кто чаще всего оказывается в группе риска?
В зоне риска пожилые, люди с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты. 

По сравнению с предыдущими штаммами, омикроном стали чаще болеть дети. Это видно по 
зарубежным статистическим данным.

Привитые и переболевшие 
защищены от штамма омикрон? Или они тоже болеют?

Привитые или переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы новым штаммом омикрон, 
но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная респираторная инфекция – с 
незначительным повышением температуры и симптомами ОРВИ.

Где новый штамм омикрон распространяется лучше всего?
Штамм омикрон распространяется особенно интенсивно среди людей, у которых нет иммуни-

тета после вакцинации или перенесенного заболевания.

Как передается штамм омикрон? Он какой-то особенный?
Механизмы передачи штамма омикрон такие же, как у предыдущих штаммов. Это воздушно-

капельный путь передачи, то есть мельчайшие капельки жидкости, выделяемые из носа и рта 
больного, которые попадают на слизистые окружающих.

Где проще всего заразиться омикроном?
В связи с более высокой заразностью штамма омикрон вероятность заразиться в помещени-

ях, где находится много людей, возрастает.
Очень важно соблюдать простые правила, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружа-

ющих – мыть руки, носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, избегать 
массового скопления людей.

Оказание помощи беженцам

Администрация Куйбышевского района 
сообщает о возможности предоставления в аренду:

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, общей пло-
щадью 1134 кв.м., кадастровый квартал земельного участка: 61:19:0030201 описание местоположения: 
Ростовская область, Куйбышевский район, х. Крюково, 30 м на запад от ул. Победы 30, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Категория земель - земли населенных пунктов.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, общей площадью 76884 кв.м., кадаст-
ровый номер: 61:19:0600003:1955, описание местоположения: Ростовская область, Куйбышевский район, 
10 м на юг от хутора Власово-Буртовка, улица Степная, 37, для сельскохозяйственного использования. 
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения (с 11.03.2022г. по 11.04.2022г.) могут лично, обратив-
шись в МФЦ, или посредством почтовой связи, либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

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

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

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

права на заключение договора аренды земельного участка.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно 

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

По всем вопросам обращаться по вышеуказанному адресу Администрации Куйбышевского района или 
по телефону: 8 (86348) 31389.

Администрация Куйбышевского района 
выражает искренние соболезнования семье 

Белашева Дмитрия, 
погибшего в специальной военной операции по защите мирного населения 

Донбасса, защищая наш народ, мирную жизнь.
Отважный человек, истинный патриот своей страны. 

Он избрал делом своей жизни служение Отечеству. И пал в бою как герой. 
Большое горе для всех нас. Жители Куйбышевского района скорбят. 

Наши сердца полны боли. Вечная слава герою Родины!

Уважаемые жители Куйбышевского района! 
Вакцинируйтесь! Вакцина – единственное на-

дежное средство профилактики вируса. Только 
пройдя вакцинацию можно остановить передачу 
вируса и защитить себя от его тяжелых последс-
твий. 

В Куйбышевском районе вакцина от коронави-
руса имеется в наличии в достаточном объеме. 

Так же в наличии имеется вакцина «Спутник-
М» для детей в возрасте от 12 до достижения 
полных 18 лет. 

Берегите себя и своих близких! Будьте 
здоровы!
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Как известно, с 24 февраля из-за  ситуации на Донбассе несколько  школ в Ро-
дионово-Несветайском районе были переведены на дистанционный формат обуче-
ния. Он продлился всего четыре дня. С 28 февраля занятия во всех школах района 
вновь идут в очном режиме.

Воспитанники ДЮСШ «Радуга» приняли участие во Всероссийской акции «Зна-
ем, любим, поддерживаем», посвященной недавно закончившимся 24 Зимним 
Олимпийским играм в Пекине. Ребята ответили на вопросы по истории Олимпийс-
ких игр, подготовили творческие работы, участвовали в онлайн-викторине.

Редактор выпуска - Елена Мотыжева

Наверное, в мире нет ничего важнее и дороже, чем человечность в каждом из нас. Особенно сейчас, когда нацизм 
и человеконенавистничество подняли голову прямо у нашего порога, и Россия вынуждена была отправить на терри-
торию Украины свои вооруженные силы, чтобы навести там порядок и принудить руководство соседнего государс-
тва к миру в отношении двух республик Донбасса. 

Однако после начала этой операции вскрылись такие факты, что приходится ужасаться всем выявленным сейчас 
масштабам возрождения нацизма и тем немыслимым преступлениям против человечности на украинской земле, с 
которыми, казалось бы, покончили еще наши деды... 

В этих условиях особую важность приобретают слова тех, кто не понаслышке, а на собственном опыте знает, 
что такое нацизм и идеология превосходства одного человека над другим; что такое развязанная нацизмом война 
против русского народа и что эта война делает с людьми. Особенно с теми, кто попал в ее кровавый водоворот 
ребенком. 

Пронзительные и жестокие воспоминания жителя Матвеева Кургана, заслуженного машиностроителя Ивана 
Яковлевича Собко о своем детстве и том страшном следе, который нацизм оставил в его памяти – как раз и есть 
свидетельство того экзамена на человечность, который хоть раз в жизни приходится сдавать каждому из нас…

– Я вспоминаю первый 
сентябрьский день 1937 года, 
когда я пришел в школу в бе-
лой подшитой рубашечке; в 
коротких, на одной помочи, 
штанишках; в поношенных 
башмаках, доставшихся по 
наследству от брата, – но и с 
настроем, с пониманием, чего 
я хочу от этой жизни. Какая 
же огромная и содержатель-
ная «машина» готовила нас, 
детей, к будущей жизни, вкла-
дывая в каждого ученика цен-
ности постепенно, постоянно 
и целенаправленно. Изме-
няла, делала нас сильными, 
выносливыми и убежденны-
ми! Потом было время позна-
ния, когда мы учились читать, 
считать, писать и от простого 
и малого познавать большое 
и сложное, впитывая в себя 
такие понятия, как стыд, со-
весть, честность, уважение к 
старшим, любовь к природе и 
всему живому миру…

И вдруг все это измени-
лось в один день, 22 июня 
1941 года. Я помню, как в 
воздухе не оседала гарь и 
черная пыль от взорванных 
железных дорог и мостов, от 
горящего на элеваторе зерна, 
от полыхавших вагонов и все-
го остального, что не должно 
было достаться врагу.

По полям гнали и гнали на 
восток огромные стада коров, 
лошадей и овец. Скот падал 
от голода и отсутствия воды 
в этих бесконечных перехо-
дах. Лица людей, перегоняв-
ших стада, были черными и 
хмурыми, а сами они выгля-
дели безмерно уставшими 
и оборванными. В такой же 
поношенной и оборванной 
одежде, голодные, с почер-
невшими от голода и усталос-

Сделаем всё, что в наших силах
Дорогие друзья, земляки!

В это сложное для всех время, когда  на 
нас обрушивается шквал информации разного 
рода, нам очень важно понимать, что проис-
ходит на самом деле. Мы живем в погранич-
ной территории, и наши соседи - это жители  
Луганской и Донецкой народных республик. 
У каждого из нас на Донбассе проживают ро-
дители, братья, сестры, друзья и знакомые. И 
информация, которая поступала и поступает 
от них, начиная с 2014 года - это не фейковая 
информация из Интернета, а настоящая боль, 
страдания и ужас.

Президент России В.В. Путин принял реше-

ние о проведении специальной военной опера-
ции, потому что не стало никакой альтернати-
вы минским соглашениям. Украина исполнять 
их не будет. Можно не сомневаться, что следу-
ющей мишенью после Донбасса стала бы Рос-
сия. Наша страна выступила за безопасность 
своих граждан и незыблемость наших границ. 
Не будем поддаваться панике и будем делать 
все, что в наших силах в это сложное время. 
Поможем нашим соотечественникам и на ро-
дионово-несветайской земле, окажем всячес-
кую поддержку беженцам - своим братьям.

А.В. Ковтунов, фермер,  
сл. Родионово-Несветайская

Вопрос – ответ
С января 2022 года Пенсионный фонд назначает и выплачивает меры поддержки, 

которые ранее были в зоне ответственности органов социальной защиты населения.
Они касаются пяти кате-

горий населения: неработа-
ющих граждан с детьми, лиц, 
подвергшийся воздействию 
радиации, реабилитирован-
ных лиц, инвалидов (детей-
инвалидов), имеющих транс-
портные по медицинским 
показателям, военнослужа-
щих и членов их семей, пен-
сионное обеспечение которых 
осуществляет ПФР. На вопро-
сы, связанные с этой темой, 
отвечает руководитель кли-
ентской службы Пенсионного 
фонда в Родионово-Несве-
тайском районе Татьяна Ива-
новна Дудниченко.

Вопрос: В какие сроки 
выплачиваются меры соци-
альной поддержки органа-
ми ПФР?

- Выплаты мер социальной 
поддержки осуществляется 
органами ПФР не позднее 
пяти рабочих дней после дня 
назначения пособия. После-
дующие ежемесячные выпла-
ты осуществляются с 1 по 25 
число месяца, следующего за 

месяцем, за который выпла-
чивается пособие. Для тех, 
кто выбрал получение посо-
бия это 3 число месяца. 

Вопрос: В каком размере 
будет назначено единовре-
менное пособие при рожде-
нии ребенка в декабре 2021 
года, если обратиться за на-
значением пособия в марте 
2022 года?

- Размер единовременного 
пособия при рождении ребен-
ка определяется на дату  об-
ращения. Соответственно в 
этом случае он устанавлива-
ется с учетом индексации с 1 
февраля 2022 года.

Вопрос: Как получит по-
собие на рождение ребенка 
неработающей маме?

- С 1 января 2022 года Пен-
сионный фонд предоставляет 
гражданам эту меру подде-
ржки, ранее ее обеспечивали 
органы соцзащиты. Размер 
единовременного пособия 
при рождении ребенка нера-
ботающему родителю, опеку-

ну, усыновителю или прием-
ному родителю составляет 
18886,32 рублей на каждого 
ребенка. Заявление необхо-
димо  подать в течение 6 ме-
сяцев с его рождения.

Обращаться с заявлени-
ем и документами, подтверж-
дающими право на пособие, 
нужно в клиентскую службу 
Пенсионного фонда по месту 
жительства. В перечень доку-
ментов  входит: свидетельство 
о рождении ребенка и справка 
с места работы другого  ро-
дителя в том, что пособие не 
назначалось. Уточнить статус 
рассмотрение  заявления мож-
но по телефону 8-800-01-95.

ти лицами, с наполненными 
слезами глазами, опущен-
ными к земле, шли и шли на 
восток наши красноармейцы. 
Они двигались беспорядоч-
ным потоком... Кто-то опирал-
ся на палку или на винтовку, 
кто-то – на плечо товарища. 
Женщины стояли у своих ка-
литок, утирали слезы, были, 
как и наши солдаты, напуга-
ны, растеряны и молчаливы. 
Лишь изредка спрашивали: 
«Где же наша армия?» Это 
был вопрос, на который тогда 
никто не знал ответа… 

Невозможно забыть и тех 
сильных, веривших даже в 
эти, казалось бы, безнадеж-
ные времена, в нашу Побе-
ду! Как невозможно забыть и 
тех слабых, трусливых, бро-
савших винтовку при первой 
возможности. Как и панику, 
охватившую наш народ, бро-
шенный в бездну неизвес-
тности... Трудно забыть из-
можденных от голода людей, 
особенно одну маленькую 
девочку в слезах, не видев-
шую и не знавшую другого су-
ществования, кроме кошмара 
войны и вдруг увидевшую 
краюху черного солдатского 
хлеба. И – стыдившуюся ее 
попросить!!! Я и сейчас вижу 
ее протянутую к солдату, же-
вавшему этот хлеб, ручонку. 
Все это до сих пор продолжа-
ет жить со мной!

Наступил октябрь. Не-
мцы пришли в Ростовскую 
область. Земля была усыпа-
на немецкими листовками и 
на каждой, как величайшее 
мировое зло, был напечатан 
портрет Сталина, который, 
оказывается, хотел пре-
вратить Советский Союз в 
«сталинию». В которой, как 

«доказательство сталинс-
кой тирании», приводились 
названия городов: «Сталин-
град», «Сталино», «Сталина-
бад». И в которой объясня-
лось, что они, немцы, несут 
нашему народу свободу от 
«сталинского ига». Как только 
не издевались над образом 
Сталина фашисты! Он и на 
виселице в этих листовках ви-
сел, и в гробу лежал, и везде 
– «Сталин капут». Много лис-
товок было посвящено сыну 
Сталина – Якову Джугашви-
ли. Якобы в первом же бою 
под Витебском он перешел на 
сторону немцев и призывает 
красноармейцев сдаваться 
в плен (и мы только спустя 
годы узнали о героической 
смерти Якова, не предавше-
го отца и Родину). Так что вся 
история попыток покорения 
нашего великого русского на-
рода всегда совершается под 
флагом «принесения свобо-
ды». Ведь и сегодня все те, 
кто хочет пожить за наш счет, 
обещают принести нам «сво-
боды». 

15 или 16 октября 1941 
года в Матвеев Курган вош-
ли первые немецкие части. 
Никакого сопротивления не-
мцам оказано не было. Тан-
ки, машины, мотоциклы, хо-
рошо вооруженные и одетые 
солдаты, офицер в кожаном 
плаще – вот что я увидел на 
улице Таганрогской в те дни. 
Как завороженный, я смотрел 
на этого офицера, пытаясь 
разглядеть «настоящего» не-
мца. Пока его взгляд не стол-
кнулся со мной, и его лицо не 
побагровело, став злобным и 
враждебным. Он начал что-то 
кричать, я смотрел на него, 
ничего не понимая. Вдруг он 

Экзамен на человечность

заорал: «Сталин капут?» Я 
от страха молчал и не знал, 
что делать. Немец выхватил 
пистолет: «Сталин капут!?» 
Сколько лет прошло с тех пор, 
но это искаженное от злобы 
лицо и черное дуло пистоле-
та, наведенного на меня, я до 
сих пор вижу во снах… 

А тогда я, впервые в сво-
ей жизни, не нужной никому, 
кроме моих родителей, был 
согласен со всем, что мне 
скажет этот немец, и нервно 
кивал головой… Как будто 
уже мертвыми глазами видел 
не маленькое дуло, а огром-
ную пасть пистолета, пожира-
ющую меня. После чего мед-
ленно опустился на землю и 
дрожащими губами произнес 
слово «мама». За те несколь-
ко секунд, показавшиеся мне 
вечностью, я впервые понял 
силу страха и боль преда-
тельства. Как и осознал, ка-
кое это огромное счастье – 
жить на Земле. 

Мне только-только испол-
нилось 12 лет. Лучи солнца, 
как свет от огромного про-
жектора, пронизывали тучи 
и упирались в горизонт зем-
ли, переливаясь различными 
цветами и оттенками. Каза-
лось, я видел их впервые в 
жизни. Это была цена моего 
взросления! Новое состояние 
– уже не ребенка, а взрослого 
человека... Терзаемого ощу-
щением совершенного преда-
тельства. 

Которое, как заноза, сиде-
ло во мне. Казалось, все про-
изошло не со мной, а с кем-то 
другим, сделавшим из меня 
подлейшее существо, не по-
нимающее, как жить дальше. 
Все это буквально уничтожа-
ло меня и отзывалось в душе 

постоянной, необъяснимой 
ноющей болью. Ведь я был в 
тот момент совсем не таким, 
каким меня учила школа или 
каким я сам хотел бы быть! И 
мне хотелось одного: чтобы 
со мной повторилось еще раз 
такое же мгновение. Потому 
что знал: больше я уже никог-
да не смогу никого предать…

Наступил ноябрь. До вой-
ны самым большим празд-
ником в моем детстве было 
7 ноября. А в первый год 
войны немцы в этот день гна-
ли, как стадо животных, по 
тракту, соединяющему город 
Сталино (ныне – Донецк) с 
Таганрогом, пленных крас-
ноармейцев. 7 ноября 1941 
по тракту текла огромная, 
нескончаемая лавина моих 
покрытых пеплом и кровью 
соотечественников: угрюмых, 
бессильных, униженных, 
грязных и голодных, избитых 
и затравленных овчарками – 
и эти тысячи людей не шли, 
а ковыляли, с трудом подде-
рживая друг друга. Стыдливо 
пряча глаза, пленные проси-
ли что-нибудь поесть у стоя-
щих поблизости мальчишек… 

Понять все, что происходило 
в те дни, было решительно 
невозможно. Неужели – это 
наша «непобедимая и леген-
дарная»? 

Пленных тогда гнали в пе-
ресылочный лагерь Таганрога 
– в огромное «стойло», зани-
мавшее целый квартал меж-
ду Смирновским и Гоголевс-
ким, Фрунзе и Октябрьской. 
Сколько тысяч наших крас-
ноармейцев погибло в том 
лагере, увы, не знает никто. 
Таганрог, потерявший лучших 
своих сынов – подпольщиков, 
был в те дни, пожалуй, самым 
сложным по своей лояльнос-
ти к немцам… Тем более, с 
каждым днем жизнь в Приазо-
вье и Примиусье ухудшалась: 
питаться было нечем, пищей 
стал отварной бурак, кабак и 
прогнившая макуха. Редко, 
когда появлялся хлеб. В та-
кой день вся наша семья са-
дилась за стол, хлеб кроши-
ли в тарелку и мелко резали 
сверху чеснок. Потом залива-
ли водой и ели «тюрю».

(Продолжение - в следующем 
номере)

Редактор выпуска - Алексей Михайлов
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Запасной список 
кандидатов в присяжные 

заседатели  для районных 
(городских) судов 

Ростовской области 
по Родионово-

Несветайскому району  
на 01.06.2022 - 

31.05.2026 годы
Акулинцев	 Денис	 Алексеевич
Алимаскина	Надежда	 Александровна
Апанасенко	Виктор	 Анатольевич
Баранова	 Виктория	 Владимировна
Белокур	 Александр	 Владимирович
Белоусова		 Ирина	 Александровна
Березнева	 Оксана	 Александровна
Биба	 Марина	 Анатольевна
Бойко	 Виктория	 Сергеевна
Бондаренко	Елена	 Вячеславовна
Борисов	 Владимир	 Геннадьевич
Будченко	 Александр	 Александрович
Будченко	 Виктор	 Владимирович
Бурлаченко	Андрей	 Николаевич
Войтович	 Наталья	 Сергеевна
Волков	 Александр	 Алексеевич
Вылупкова	 Наталья	 Олеговна
Гаврюшенко	Ульяна	 Викторовна
Гегамян	 Григор	 Арменович
Глущенко	 Светлана	 Викторовна
Горбова	 Татьяна	 Игоревна
Горденков	 Виктор	 Николаевич
Горлова	 Анна	 Васильевна
Гриненко	 Владимир	 Владимирович
Громаков	 Владимир	 Иванович
Гулько	 Елена	 Анатольевна
Гуртовая	 Виктория	 Николаевна
Дитюк	 Нина	 Алексеевна
Долганова	 Олеся	 Валерьевна
Домашевская	Елена	 Сергеевна
Дорохова	 Нина	 Николаевна
Дунаев	 Виктор	 Сергеевич
Еремин	 Владимир	 Витальевич
Ермаков	 Валерий	 Викторович
Ефимов	 Александр	 Александрович
Желдакова	 Лариса	 Борисовна
Земляная	 Галина	 Николаевна
Земляной	 Михаил	 Николаевич
Зинченко	 Наталья	 Владимировна
Золотов	 Роман	 Анатольевич
Зоричев	 Николай	 Юрьевич
Изусова	 Светлана	 Александровна
Казеев	 Виктор	 Николаевич
Камеров	 Юрий	 Александрович
Карпенко	 Виктор	 Васильевич
Кац	 Алексей	 Алексеевич
Кириленко	 Светлана	 Ивановна
Кириченко	 Евгения	 Викторовна
Ковалева	 Лилия	 Викторовна
Ковтун	 Алексей	 Владимирович
Кожуховская	Ольга	 Валентиновна
Корчин	 Сергей	 Николаевич
Котова	 Ксения	 Анатольевна
Кузьминова	Людмила	 Васильевна
Куимова	 Юлия	 Анатольевна
Кушнарев	 Сергей	 Васильевич
Мальцева	 Ирина	 Сергеевна
Медведев	 Сергей	 Анатольевич
Мерзляков	 Иван	 Николаевич
Мижирицкая	Юлия	 Сергеевна
Мищенко	 Михаил	 Николаевич
Муссий	 Лариса	 Владимировна
Мухонько		 Сергей		 Николаевич
Назарова	 Светлана	 Викторовна
Науменко	 Валентина	 Алексеевна
Немцов	 Валентин	 Анатольевич
Нечипоренко	Анна	 Владимировна
Никитин	 Денис	 Юрьевич
Новикова	 Елена	 Александровна
Овечко	 Людмила	 Александровна
Папка	 Сергей	 Георгиевич
Паршенцев	Сергей	 Сергеевич
Петрова	 Евгения	 Александровна
Петрушин	 Андрей	 Анатольевич
Подгорная	 Олеся	 Владимировна
Поддубный	Евгений	 Николаевич
Поляченко	 Алексей	 Васильевич
Попов	 Евгений	 Алексеевич
Потапова	 Лариса	 Юрьевна
Проказова	 Надежда	 Александровна
Прокопенко	Александр	 Сергеевич
Прокофьев	 Александр	 Алексеевич
Пустобаев	 Александр	 Георгиевич
Пушина	 Елена	 Юрьевна
Ревенко	 Елена	 Сергеевна
Рубайлова	 Алла	 Анатольевна
Руденко	 Виктор	 Васильевич
Руденко	 Зинаида	 Евгеньевна
Самарина	 Галина	 Викторовна
Сергиенко	 Андрей	 Иванович
Серебрякова	Наталья	 Николаевна
Серков	 Станислав	 Анатольевич
Сокиренко	 Сергей	 Петрович
Степаненко	Светлана	 Николаевна
Строкатова	Татьяна	 Павловна
Стрючкова	 Елена	 Александровна
Сушко	 Татьяна	 Владимировна
Танасэ	 Олеся	 Николаевна
Талыбова	 Наталья	 Сергеевна
Терников	 Юрий	 Николаевич
Тимофеев	 Виталий	 Петрович
Тимошенко	Сергей	 Владимирович
Титов	 Денис	 Александрович
Ткаченко	 Максим	 Дмитриевич
Филь	 Екатерина	 Владимировна
Фирсин	 Эдуард	 Григорьевич

Фисенко	 Антон	 Иванович
Хамутянский	Николай	 Александрович
Хомутова	 Марина	 Витальевна
Хорольский	Александр	 Петрович
Хоруженко	 Татьяна	 Сергеевна
Целевич	 Нина	 Николаевна
Целевич	 Павел	 Владимирович
Чайка	 Сергей	 Владимирович
Чапанов	 Владимир	 Николаевич
Часовская	 Лилия	 Анатольевна
Чермянина	 Надежда	 Николаевна
Черноштан	 Сергей	 Викторович
Чубарова	 Татьяна	 Сергеевна
Шведунов	 Андрей	 Николаевич
Шевченко	 Наталья	 Евгеньевна
Шевченко	 Татьяна	 Алексеевна
Шелков	 Сергей	 Сергеевич
Шлянцева	 Елена	 Александровна
Щербаков	 Анатолий	 Владимирович

Общий список кандидатов 
в присяжные заседатели  
для районных, городских 
судов Ростовской области 

по Родионово-
Несветайскому району  

на 01.06.2022 - 
31.05.2026 годы

Абраменко	 Дмитрий	 Сергеевич
Агеева	 Мария	 Геннадьевна
Алексеенко	Юлия	 Александровна
Антонова	 Зинаида	 Федоровна
Арсентьев	 Анатолий	 Федорович
Астапенко	 Лилия	 Николаевна
Бабахина	 Оксана	 Владимировна
Батракова	 Галина	 Владимировна
Безус	 Николай	 Николаевич
Белев	 Владимир	 Андреевич
Белокобыльский	Дмитрий	Михайлович
Белоусов	 Александр	 Николаевич
Беркут	 Оксана	 Владимировна
Беспалова	 Екатерина	 Александровна
Бесчастный	Виктор	 Николаевич
Блохин	 Николай	 Сергеевич
Бобровникова	Наталья	 Владимировна
Богуцкая	 Кристина	 Васильевна
Бондаренко	Дмитрий	 Игоревич
Булыгина	 Галина	 Владимировна
Буракова	 Альбина	 Ханмагомедовна
Бурданова	 Наталья	 Александровна
Бурова	 Мария	 Григорьевна
Буртовая	 Ольга	 Николаевна
Буцулина	 Любовь	 Александровна
Ващенко	 Андрей	 Николаевич
Ващенко	 Кристина	 Аршаковна
Ващенко	 Татьяна	 Александровна
Веснина	 Ирина	 Николаевна
Войтов	 Валерий	 Алексеевич
Волошин	 Сергей	 Владимирович
Волошко	 Ирина	 Ивановна
Воронин	 Руслан	 Александрович
Воронин	 Сергей	 Николаевич
Вшивкова	 Таисия	 Викторовна
Гавриленко	Людмила	 Викторовна
Гавриленко	Роман	 Викторович
Гавриленко	Роман	 Николаевич
Гапошкина	 Анастасия	 Сергеевна
Герасименко	Дмитрий	 Васильевич
Герасименко	Роман	 Викторович
Гладкий	 Вадим	 Владимирович
Глущенко	 Марина	 Анатольевна
Глущенко	 Станислав	 Иванович
Гнутова	 Ольга	 Анатольевна
Головенко	 Екатерина	 Сергеевна
Головнев	 Игорь	 Александрович
Голубов	 Геннадий	 Александрович
Голубов	 Сергей	 Анатольевич
Гончарова	 Виктория	 Сергеевна
Гоптарев	 Сергей	 Викторович
Горбачев	 Андрей	 Геннадьевич
Горбова	 Евгения	 Александровна
Горбова	 Елена	 Васильевна
Господинов	Андрей	 Сергеевич
Гребенская	Елизавета	 Сергеевна
Гречихина	 Марина	 Николаевна
Грибенко	 Наталья	 Александровна
Грибов	 Андрей	 Николаевич
Грибов	 Николай	 Николаевич
Григорьева	 Людмила	 Николаевна
Грищенко	 Максим	 Алексеевич
Грушечева	 Наталья	 Викторовна
Гужвина	 Юлия	 Леонидовна
Гуртовой	 Александр	 Иванович
Двужилов	 Владимир	 Николаевич
Дербитова	 Наталья	 Николаевна
Димитрова	 Мария	 Владимировна
Добрышина	Светлана	 Васильевна
Дорошенко	 Татьяна	 Владимировна
Дружинец	 Яна	 Федоровна
Друпова	 Екатерина	 Александровна
Дударев	 Сергей	 Юрьевич
Дудин	 Сергей	 Олегович
Дымов	 Вячеслав	 Николаевич
Дымова	 Светлана	 Викторовна
Дырда	 Дарья	 Валерьевна
Ежов	 Александр	 Викторович
Еременко	 Алла	 Андреевна
Ерёменко	 Татьяна	 Анатольевна
Ершов	 Сергей	 Александрович
Жамалдинов	Райиьберди	Эгембердиевич
Жеребятьева	Светлана	Васильевна
Жукова	 Вера	 Евгеньевна
Жуковская	 Татьяна	 Николаевна
Жулин	 Сергей	 Александрович

Загоруйко	 Сергей	 Викторович
Зайцева	 Оксана	 Юрьевна
Замуруев	 Дмитрий	 Викторович
Захарова	 Елена	 Николаевна
Земляной	 Александр	 Иванович
Земляной	 Роман	 Николаевич
Зленко	 Татьяна	 Николаевна
Зусик	 Светлана	 Эдуардовна
Зяблицев	 Петр	 Иванович
Зяблицева	 Екатерина	 Владимировна
Иванова	 Светлана	 Юрьевна
Ивахненко	 Инна	 Владимировна
Ильичева	 Валентина	 Антоновна
Кажанов	 Валентин	 Сергеевич
Казаченко	 Вера	 Григорьевна
Калашникова	Виктория	 Викторовна
Калинин	 Владимир	 Васильевич
Калмыкова	 Галина	 Сергеевна
Канатникова	Светлана	 Владимировна
Кардаш	 Наталья	 Викторовна
Карпушин	 Виктор	 Алексеевич
Качуровская	Виолетта	 Сергеевна
Киба	 Виктория	 Андреевна
Кириленко	 Николай	 Николаевич
Кириленко	 Ольга	 Викторовна
Кирсанова		 Валерия		 Сергеевна
Киселев	 Игорь	 Стефанович
Кисленко	 Александра	Сергеевна
Клименко	 Оксана	 Сергеевна
Клименко	 Сергей	 Евгеньевич
Клочков	 Андрей	 Геннадьевич
Ковалев	 Евгений	 Алексеевич
Ковалева	 Инна	 Александровна
Ковалева	 Нина	 Константиновна
Коваленко	 Валентина	 Евгеньевна
Козаченко	 Антон	 Сергеевич
Козеева	 Светлана	 Александровна
Козенков	 Денис	 Владимирович
Козлов	 Евгений	 Владимирович
Козлова	 Ирина	 Васильевна
Козорезов	 Александр	 Петрович
Коломеец	 Ирина	 Викторовна
Кондрусева	Светлана	 Павловна
Конева	 Елена	 Владимировна
Коновалов	 Иван	 Николаевич
Корнеев	 Игорь	 Васильевич
Корнеева	 Елена	 Николаевна
Коробейникова	Карина	 Владимировна
Коробкина	 Татьяна	 Павловна
Коршенко	 Валентина	 Владимировна
Костин	 Михаил	 Романович
Котлярова	 Инна	 Александровна
Котова	 Елена	 Евгеньевна
Кохан	 Светлана	 Михайловна
Кочковой	 Дмитрий	 Игоревич
Кочковой	 Сергей	 Алексеевич
Кошелев	 Александр	 Федорович
Кошелев	 Алексей	 Владимирович
Крахмалев	 Константин	Николаевич
Крецу	 Александр	 Сергеевич
Крылатов	 Владимир	 Владимирович
Кувшинов	 Павел	 Николаевич
Кужелева	 Виктория	 Анатольевна
Кузьменко	 Ирина	 Юрьевна
Кузьменко	 Сергей	 Алексеевич
Кукуликян	 Наталия	 Александровна
Курлянчик	 Геннадий	 Петрович
Куценко	 Лариса	 Николаевна
Кучеренко		 Татьяна	 Александровна
Ларионов	 Сергей	 Валентинович
Лащенов	 Виктор	 Иванович
Лебедев	 Владимир	 Николаевич
Лебедева	 Татьяна	 Викторовна
Левашев	 Василий	 Анатольевич
Левкин	 Виктор	 Юрьевич
Леонов	 Андрей	 Алексеевич
Литвинова	 Ольга	 Павловна
Литвинова	 Светлана	 Сергеевна
Лихоносов	 Александр	 Иванович
Лободенко	 Дмитрий	 Вячеславович
Лукаш	 Дмитрий	 Николаевич
Лукьянова	 Ольга	 Александровна
Лях	 Дарья	 Леонидовна
Майлибаева	Назира	 Абдуллаевна
Макарова	 Галина	 Викторовна
Максимов	 Евгений	 Николаевич
Малик	 Владимир	 Степанович
Малова	 Елена	 Николаевна
Малыгин	 Алексей	 Витальевич
Мальцев	 Сергей	 Михайлович
Мамадкулов	Абдужамил	Абдужабборович
Мартиросян	Георгий	 Рубенович
Мартынова	Лилия	 Степановна
Марченко	 Елена	 Дмитриевна
Маршалко	 Наталья	 Сергеевна
Матыченко	 Галина	 Анатольевна
Махиня	 Юрий	 Вениаминович
Медведев	 Вячеслав	 Анатольевич
Медведева	 Ирина	 Александровна
Медяковская	Елена	 Викторовна
Мелехова	 Светлана	 Вячеславовна
Мелконян	 Вардуи	 Эдиковна
Мельников	 Андрей	 Владимирович
Мигуша	 Лариса	 Александровна
Мироненко	 Надежда	 Алексеевна
Мироненко	 Сергей	 Викторович
Миронова	 Елена	 Владимировна
Мирошников	 Александр	 Иванович
Мирошников	 Сергей	 Иванович
Михайленко	Юлия	 Анатольевна
Михеева	 Светлана	 Николаевна
Момот	 Лилия	 Трофимовна
Мочайло	 Виктор	 Владимирович
Мрыхина	 Оксана	 Вадимовна
Мяснинкин	 Виталий	 Васильевич
Нагорная	 Надежда	 Николаевна
Надоева	 Галина	 Павловна

Назаров	 Сергей	 Михайлович
Назарова	 Марина	 Евгеньевна
Нам	 Надежда	 Юрьевна
Науменко	 Александр	 Иванович
Науменко	 Александр	 Николаевич
Науменко	 Юлия	 Вячеславовна
Никитина	 Ирина	 Юрьевна
Николенко	 Даниил	 Викторович
Никулина	 Галина	 Павловна
Нишонов	 Нодиржон	 	
Нищеглодов	Николай	 Васильевич
Обейко	 Виталий	 Федорович
Овечко	 Оксана	 Сергеевна
Овчаренко	 Алексей	 Петрович
Овчинников	Роман	 Юрьевич
Овчинникова	Татьяна	 Дмитриевна
Оганисян	 Геворг	 Давидович
Омельченко	Павел	 Александрович
Пазенко		 Анна	 Викторовна
Панова	 Елена	 Валерьевна
Паршенцева	Виктория	 Викторовна
Пасечникова	Светлана	 Алексеевна
Першин	 Родион	 Николаевич
Першина	 Ирина	 Андреевна
Петренко	 Анастасия	 Вячеславовна
Петров	 Владимир	 Иванович
Петросян	 Марине	 Гарниковна
Печенежская	Татьяна	 Владимировна
Пидуст	 Роман	 Юрьевич
Пироженко	 Елена	 Викторовна
Плантич	 Екатерина	 Николаевна
Плахова	 Мария	 Викторовна
Повшок	 Галина	 Викторовна
Погосян	 Оксана	 Завеновна
Полежаева	 Елена	 Александровна
Полежаева	 Татьяна	 Ивановна
Полетаев	 Владимир	 Валентинович
Полещук	 Виктория	 Александровна
Поливанов	 Александр	 Александрович
Поляничко	 Владимир	 Петрович
Пономарев	Михаил	 Николаевич
Пономаренко	Сергей	 Николаевич
Попков	 Дмитрий	 Дмитриевич
Попова	 Наталья	 Ивановна
Празднова	 Ольга	 Александровна
Пригорнев	 Алексей	 Алексеевич
Приходько	 Виктор	 Николаевич
Приходько	 Ирина	 Николаевна
Приходько	 Павел	 Николаевич
Приходько	 Петр	 Васильевич
Прищепа	 Алексей	 Алексеевич
Прищепа	 Нина	 Николаевна
Прищепа	 Олег	 Вячеславович
Пугач	 Сергей	 Ананьевич
Пуголовкин	Юрий	 Петрович
Пуц	 Ольга	 Николаевна
Пушкарев	 Алексей	 Дмитриевич
Раздорская	Елена	 Николаевна
Райз	 Виктория	 Вадимовна
Рамазанов	 Вадим	 Джамалутдинович
Распопов	 Сергей	 Иванович
Рева	 Николай	 Александрович
Ревенко	 Татьяна	 Сергеевна
Руденко	 Виктор	 Викторович
Руденко	 Ольга	 Алексеевна
Рыбалкин	 Иван	 Иванович
Рыбалкина	 Дарья	 Николаевна
Рыбовилова	София	 Южановна
Савченко	 Александр	 Анатольевич
Сагателян	 Акоп	 Гарушевич
Садовая	 Марина	 Сергеевна
Самойлова	Любовь	 Андреевна
Самсонова	 Екатерина	 Михайловна
Саргсян	 Рая	 Сергоевна
Светличный	Алексей	 Иванович
Седашов	 Никита	 Сергеевич
Селемонка	 Татьяна	 Анатольевна
Семенченко	Александр	Иванович
Семенченко	Виктор	 Викторович
Семеняка	 Анна	 Евгеньевна
Семина		 Елена	 Николаевна
Сенченко	 Алина	 Юрьевна
Сергиенко	 Евгений	 Александрович
Сергиенко	 Юлия	 Дмитриевна
Сердюкова	 Екатерина	 Андреевна
Сердюкова	 Марина	 Николаевна
Сердюкова	 Наталья	 Александровна
Сероштанова	Светлана	Николаевна
Серяк	 Вячеслав	 Николаевич
Сидельников	Максим	 Игоревич
Силин	 Владимир	 Андреевич
Сировацкий	Игорь	 Витальевич
Сирук	 Николай	 Николаевич
Скнарина	 Виктория	 Павловна
Скоробогатова	Анна	 Викторовна
Скоторенко	Валентина	 Викторовна
Смирнов	 Евгений	 Петрович
Смолянский	Юрий	 Владимирович
Сокиренко	 Наталья	 Ивановна
Сокиренко	 Тамара	 Александровна
Соловьева	 Ирина	 Константиновна
Соловьёв	 Евгений	 Александрович
Сорокотяга	Игорь	 Павлович
Степаненко	Нина	 Дмитриевна
Степанова	 Евгения	 Викторовна
Стрельцова	Наталья	 Владимировна
Супруненко	Вадим	 Геннадьевич
Суслов	 Александр	 Викторович
Сухачев	 Виктор	 Викторович
Сушков	 Михаил	 Альбертович
Сытников	 Алексей	 Александрович
Тарапата	 Марина	 Николаевна
Тарасов	 Сергей	 Николаевич
Таслакян	 Армен	 Оганесович
Тимошенко	Василий	 Александрович
Тисенко	 Инна	 Валерьевна
Тихомиров	 Александр	 Владимирович

Тихонова	 Кристина	 Сергеевна
Ткачева	 Раиса	 Николаевна
Третьяков	 Вячеслав	 Анатольевич
Турок	 Василий	 Иванович
Тынянова	 Ольга	 Анатольевна
Ужакин	 Григорий	 Павлович
Уздовский	 Олег	 Борисович
Ушанев	 Дмитрий	 Петрович
Ушанёв	 Алексей	 Николаевич
Фищук	 Сергей	 Петрович
Фоменко	 Евгений	 Алексеевич
Фоменко	 Екатерина	 Сергеевна
Фоменко	 Роман	 Романович
Фурманов	 Сергей	 Владимирович
Харланов	 Алексей	 Анатольевич
Хисматулина	Екатерина	Александровна
Хитряков	 Евгений	 Владимирович
Хоружий	 Геннадий	 Евгеньевич
Цыбульская	Марина	 Юрьевна
Цыпотина	 Светлана	 Геннадьевна
Чебан	 Сергей	 Васильевич
Череповская	Надежда	 Акимовна
Чермянина	 Ольга	 Евгеньевна
Черников	 Дмитрий	 Петрович
Чернова	 Людмила	 Николаевна
Чернокозов	Петр	 Викторович
Черных	 Александр	 Владимирович
Четвериков	Алексей	 Викторович
Чигарева	 Ольга	 Александровна
Чубенко	 Наталья	 Владимировна
Чубенко	 Наталья	 Игоревна
Чубенко	 Светлана	 Борисовна
Чулков	 Роман	 Александрович
Чумаков	 Михаил	 Михайлович
Чуприна	 Владимир	 Николаевич
Шамбаров	 Сергей	 Геннадьевич
Шаповалов	Сергей	 Анатольевич
Шаповалова		Кристина	 Николаевна
Шаповалова	Ольга	 Анатольевна
Шевченко	 Анастасия	 Сергеевна
Шевченко	 Дмитрий	 Сергеевич
Шекерханов	Раджин	 Абидинович
Шестакова	 Елена	 Борисовна
Шпиренок	 Роман	 Александрович
Штомпель	 Денис	 Гариевич
Шумченко	 Евгений	 Алексеевич
Щабельская	Елена	 Николаевна
Щербаков	 Владимир	 Владимирович
Юдин	 Анатолий	 Алексеевич
Юняев	 Алексей	 Геннадьевич
Юрченко	 Глеб	 Олегович
Юрченко	 Роман	 Александрович
Язев	 Александр	 Михайлович
Яровой	 Артем	 Витальевич
Ярош		 Виктория		 Александровна

Список кандидатов 
в присяжные заседатели  
для Ростовского-на-Дону 
гарнизонного военного 

суда Ростовской области   
на 01.06.2022 - 

31.05.2026 годы
Абрамова	 Юлия	 Дмитриевна
Абузярова	 Елена	 Валентиновна
Андрющенко	Олеся	 Николаевна
Бардакова	 Наталья	 Васильевна
Бондаренко	Вера	 Николаевна
Бутюк	 Александр	 Петрович
Ващенко	 Сергей	 Евгеньевич
Генджоян	 Алла	 Сергеевна
Горбанев	 Анатолий	 Анатольевич
Добарская	 Елена	 Николаевна
Егорова	 Валерия	 Владимировна
Жаркова	 Виктория	 Николаевна
Калеева	 Лариса	 Владимировна
Ким	 Владимир	 Герасимович
Колбиков	 Алексей	 Владимирович
Колесников	Дмитрий	 Викторович
Королькова	Елена	 Витальевна
Кравченко	 Максим	 Игоревич
Красовская	Светлана	 Анатольевна
Кулешова	 Наталья	 Николаевна
Лысенко	 Сергей	 Владимирович
Мамедова	 Марият	 Гюльмагомедовна
Манохина	 Светлана	 Владимировна
Михно	 Андрей	 Викторович
Мовсесян	 Анна	 Николаевна
Мовсесян	 Рафаэль	 Ашотович
Моисеев	 Александр	 Сергеевич
Навражина	 Наталья	 Николаевна
Пантелеев	 Николай	 Николаевич
Плескачев	 Александр	 Николаевич
Погожева	 Елена	 Анатольевна
Радченко	 Елена	 Владимировна
Ржевская	 Лидия	 Викторовна
Руденко	 Людмила	 Васильевна
Рыбалкина		Светлана		 Ивановна
Рягузова	 Юлия	 Викторовна
Садовой	 Сергей	 Викторович
Самарский	 Роман	 Николаевич
Сергиенко	 Николай	 Александрович
Серебряков	Иван	 Валентинович
Стефанов	 Артем	 Александрович
Стешенко	 Владимир	 Александрович
Стольная	 Елена	 Владимировна
Тетерина	 Наталья	 Александровна
Третьяков	 Вячеслав	 Викторович
Третьякова	 Надежда	 Юрьевна
Удовенко		 Татьяна	 Андреевна
Фоменко	 Людмила	 Владимировна
Цэрнэ	 Елена	 Сергеевна
Щербакова	 Анастасия	 Васильевна
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2.15 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» 12+

2.40 Цвет времени. Леон 
Бакст 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 Д/с 12+
8.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» 12+

10.40, 0.35, 2.55 Петровка, 
38 16+

10.55 Городское 
         собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 3.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «90-е. «Звёзды» и 

ворьё» 16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА. СМЕРТЬ 
ПО СЦЕНАРИЮ» 12+

23.05 «Знак качества» 16+
0.55 Хроники московского 

быта 12+
1.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ 
          ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
3.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Точка на карте 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
           рынок» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Разговоры у капота 12+
12.30 Поговорите с 
         доктором 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Интересные истории 12+
13.30 Есть работа 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Жили-были-на-Дону 12+
15.30 Точки над I 12+
15.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
16.30 Д/ц «Непростые 
           вещи» 12+
17.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
           СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Тара-

совский район) 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

ПАЖ» 12+
21.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии, 21 тур. ФК «Рубин» 
- ФК «Ростов» 12+

23.00 Х/ф «КОРОЛЬ РАДБОД. 
ПОСЛЕДНИЙ 

         ВИКИНГ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁР-
НАЯ КОШКА В ТЁМНОЙ 
КОМНАТЕ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО» 12+

22.30 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Расписные звёз-

ды» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Хроники московского 

быта 12+
1.35 Д/ф «Из-под полы. Тай-

ная империя 
         дефицита» 12+
2.15 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ 
          ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 На звёздной волне 12+

10.30 Закон и город 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
          рынок» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вольный Дон 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да 
         рыбалка 12+
13.00 Новости 12+
13.15 История Дона 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Есть работа 12+
15.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
16.30 Д/ц «Небесная 
         скорая» 12+
17.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Есть работа 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

НОСТИ» 16+
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «СПАРРИНГ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.55 Д/ц «Мечтатели» 12+
3.00 Новости 12+
3.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» 12+
4.05 Д/ц «Небесная 
         скорая» 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+
6.00 «Документальный 
          проект» 16+

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

«Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 16+

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ТОР: 
          РАГНАРЁК» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.20 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+

Домашний_     
6.30, 6.00 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» 16+
15.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА УМРЁТ 

ЛЮБОВЬ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 2» 16+
1.00 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
         ВАНГИ» 16+
5.10 Д/с «Эффекты 
         Матроны» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.30, 12.25, 14.50, 22.00 

Новости
6.05, 22.05, 1.15 Все на Матч! 

Прямой эфир
8.35 Биатлон. Кубок России. 

Финал. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Уфы

10.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Тиаго Сантос 
против Магомеда Анка-
лаева. Трансляция из 
США 16+

11.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Гонка преследо-
вания. Женщины. Пря-
мая трансляция из Уфы

12.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир

13.30, 3.55 «Специальный ре-
портаж» 12+

13.50, 1.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+

14.55 Х/ф «ВОИН» 12+
17.50 Профессиональный 

бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Йордениса Угаса. 
Трансляция из США 16+

19.00 «Громко» Прямой эфир
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Шотлан-
дии. 1/4 финала. «Данди 
Юнайтед» - «Селтик» 
Прямая трансляция

0.45 Тотальный футбол 12+
2.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нижний Новго-
род» - УНИКС 

         (Казань) 0+
3.50 Новости 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти
9.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай 
        поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / 
        Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Большая игра» 16+
0.25 «Объяснение любви» К 

юбилею Наины Ельци-
ной 12+

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

ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с 

В.Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
          РАБОТА» 16+
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+

Понедельник             14 марта 
6.35 «Пешком...» Москва хра-

мовая 12+
7.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
7.35 Д/ф «Мозг. 
        Эволюция» 12+
8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «По ту сторону 

рампы. Валентина Талы-
зина» 12+

12.15 Д/ф «Дом 
         полярников» 12+
12.55 Д.Астрахан. Линия жиз-

ни 12+
13.50 Д/ф «Феномен Кулиби-

на» 12+
14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид Гу-
банов и Лев Рыжов» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
АРТ 12+

15.20 «Агора» 6+
16.20 Цвет времени. Камера-

обскура 12+
16.35 Феликс Мендельсон. 

Инструментальные кон-
церты 12+

18.05 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую 

         эпоху» 12+
19.00 «Имперские 
         портреты» 12+
19.45 Главная роль 6+

20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 Д/ф «Бунин - Чехов. Не-

оконченная книга» 12+
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.10 «Школа будущего» 12+
1.00 Камерний ансамбль «Со-

листы Москвы» 12+

6.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

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

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

с Олегом 
         Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «АНГЕЛ 
         МЕСТИ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная 
         история» 16+
0.30 Х/ф «КИКБОКСЕР: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 18+
2.10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИ-

ОН» 16+

Домашний_                  
6.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА» 16+
6.40, 6.00 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
12.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» 16+
14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫ-

ВАЕТ ПОЗДНО» 16+
19.00 Х/ф «САШКА» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 2» 16+
1.50 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
         ВАНГИ» 16+

12.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир

13.30, 3.50 «Специальный ре-
портаж» 12+

13.50, 14.50 Т/с «ПРАВИЛА 
ОХОТЫ. 

         ОТСТУПНИК» 16+
17.30, 17.55 Х/ф «НОЧНОЙ 

БЕГЛЕЦ» 16+
20.25 Гандбол. Чемпионат 

России «Олимпбет-Су-
перлига» Женщины. 
ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону). Пря-
мая трансляция

22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» 
- «Атлетико» Прямая 
трансляция

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аякс» - 
«Бенфика» 

         (Португалия) 0+
3.45 Новости 0+
4.05 «Несвободное падение. 

Кира Иванова» 12+
5.05 «Наши иностранцы» 12+
5.30 «Голевая неделя» 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва зоо-
логическая 12+

7.05, 20.05 «Правила 
         жизни» 6+
7.35, 18.05, 1.35 Д/ф «Новый 

взгляд на доисторичес-
кую эпоху» 12+

8.35, 17.50 Д/с «Первые в 
мире» 12+

8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Муслим Магома-

ев. Первый сольный кон-
церт» 12+

12.10 «Мстёрские 
         голландцы» 12+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай 
          поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / 
          Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Большая игра» 16+
0.25 «Николай II. Последняя 

воля императора» 16+

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

ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с 

В.Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
          РАБОТА» 16+
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.25, 14.45, 17.50, 

22.00 Новости
6.05, 20.05, 22.05, 1.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.00 Х/ф «ВОИН» 12+
11.55 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Александр 
Волков против Фабрисио 
Вердума. 16+

Вторник                      15 марта 12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 
12+

13.20, 2.30 «Телепортация: 
правила игры в кости и 
квантования 

         кроликов» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Анатолий 
Зверев» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+

15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...» 12+
16.35 Камерний ансамбль 

«Солисты Москвы» 12+
19.00 «Имперские 
          портреты» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 0+
20.50 Искусственный 
         отбор 6+
21.30 «Белая студия» 12+
23.10 «Школа будущего» 12+
0.55 Всероссийский юношес-

кий симфонический ор-
кестр под управлением 
Ю.Башмета 

         «Триптих» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» 12+

10.40, 4.40 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла 
своего мужчину» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 3.10 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Секс без 

перерыва» 16+
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7.35, 18.05, 1.35 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторичес-
кую эпоху» 12+

8.35 Д/с «Первые в мире» 12+
8.50 Х/ф «БАЛ В 
        «САВОЙЕ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 Д/ф «Опознание, 

или По следам людое-
да» 12+

12.10 Д/с «Забытое 
         ремесло» 12+
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 

12+
13.20, 2.30 «Поймать неуло-

вимое и взвесить неве-
сомое...» 12+

13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Владимир 
Яковлев» 12+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+

15.20 «Библейский 
         сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35, 0.55 Всероссийский 

юношеский симфоничес-
кий оркестр под управле-
нием Ю.Башмета «Трип-
тих» 12+

17.20 Больше, чем любовь. 
Татьяна Шмыга 12+

19.00 «Имперские 
         портреты» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 «Наследие де Голля и 

современная 
         Франция» 12+
23.10 «Школа будущего» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+

10.35, 4.40 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный 
хулиган» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.00, 3.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+
16.50 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 

16+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ. 
ПЕРЕЛЁТНАЯ 

          ПТИЦА» 12+
22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание» 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «Жёны Третьего рей-

ха» 16+
1.35 Д/ф «Разлучённые влас-

тью» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшес-

твие
14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ 
           ОТДЕЛ» 16+
23.40 Т/с «ПЁС» 16+
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Точка на карте 12+
10.15 Есть работа 12+
10.30 Время - местное 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
          рынок» 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 Вопреки всему 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Спорт-на-Дону 12+
15.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
16.30 Д/ц «Хранилище 
          крови» 12+
17.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Интересные истории 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

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

НОСТИ» 16+
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 Д/ц «Мечтатели» 12+
3.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

6.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.30 «Тайны 
          Чапман» 16+
18.00, 2.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 

16+

Домашний_     
6.30, 6.00 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» 16+
15.00 Х/ф «САШКА» 16+
19.00 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕ-

РИТЬ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 2» 16+
1.10 Д/с «Эффекты 
         Матроны» 16+

3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.30, 12.25, 14.50, 17.50 

Новости
6.05, 22.25, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
8.35 Биатлон. Кубок России. 

Финал. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Уфы

10.20, 13.30, 3.50 «Специаль-
ный репортаж» 12+

10.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+

11.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Уфы

12.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир

13.50, 14.55 Т/с «ПРАВИЛА 
ОХОТЫ. ШТУРМ» 16+

17.55 Х/ф «13 УБИЙЦ» 16+
20.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Майнц» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ювен-
тус» - «Вильярреал» 
Прямая трансляция

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лилль» - 
«Челси» 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва 
скульптурная 12+

7.05, 20.05 «Правила 
         жизни» 6+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай 
         поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / 
         Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Большая игра» 16+
0.25 Д/ф «Сергей Юрский. 

Против правил» 12+

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

ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с 

В.Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
          РАБОТА» 16+

 Среда                         16 марта

13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Венедикт 
Ерофеев» 12+

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 12+

15.20 Моя любовь - 
         Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.35, 0.55 Всероссийский 

юношеский симфоничес-
кий оркестр под управле-
нием Ю.Башмета «Трип-
тих» 12+

17.20 Больше, чем любовь. 
Роман Карцев 12+

18.05 Д/ф «Куда ушли дино-
завры?» 12+

19.00 «Имперские 
         портреты» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+

20.50 Д/ф «Гардемарины, впе-
рёд!» Невидимые слё-
зы» 12+

21.30 «Энигма. Рене 
          Папе» 12+
23.10 «Школа будущего» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Леонид Гай-

дай. Человек, который 
не смеялся» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей

15.05, 3.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ-2» 16+

16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» 
трусы» 16+

18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖ-
ДА СЧАСТЬЯ. ЗОНА 
КОМФОРТА» 12+

22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

После катастрофы» 12+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55 Д/ф «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+
1.35 Д/ф «Люсьена Овчинни-

кова. Страшно 
         жить» 16+
2.15 Д/ф «Юрий Андропов. 

Детство 
         Председателя» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ 
         ОТДЕЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Мы и наука. Наука и 
         мы 12+
1.30 Т/с «ПЁС» 16+
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+

Дон 24      _             
07:00 УТРО (0+)
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
09:30 Новости (12+)
10:00 Большой экран (12+)
10:15 Интересные 
           истории (12+)

10:30 А мне охота да 
         рыбалка (12+)
10:45 Д/ц «Кавказский плен-

ник» (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 «Фамильные ценнос-

ти» (16+)
14:30 Т/с «Улётный 
          экипаж» (12+)
15:00 Новости (12+)
15:15 Тем более (12+)
15:30 Закон и город (12+)
15:45 Д/ц «Мечтатели» (12+)
16:30 Д/ц «Что может 
         МРТ» (12+)
17:00 Т/с «Страсть» (16+)
17:30 Т/с «Без 
          свидетелей» (16+)
18:00 Новости (12+)
18:30 Бизнес Дона (12+)
18:45 Время – местное (12+)
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19:00 Т/с «Свидетели» (16+)
20:00 Новости (12+)
20:30 Т/с «Фамильные ценнос-

ти» (16+)
21:30 Т/с «Ланцет»  (12+)
22:30 Новости (12+)
23:00 Х/ф «Девочка Миа и бе-

лый Лев» (6+)
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
00:45 Т/с «Свидетели» (16+)
01:30 Д/ц «Открытый 
          космос» (12+)
02:20 Д/ц «Что может 
         МРТ» (12+)
03:00 Новости (12+)
03:40 Т/с «Улётный 
         экипаж» (12+)

04:05 Т/с «Страсть» (16+)
04:30 Т/с «Без 
           свидетелей» (16+)
05:00 Новости (12+)
05:30 Т/с «Ланцет» (12+)

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00 «Документальный 

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

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

мофеем 
         Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная 
          история» 16+
17.00, 3.10 «Тайны 
          Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ХАЛК» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+

Домашний_     
6.30, 5.50 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» 16+
15.00 Х/ф «КОГДА УМРЁТ 

ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАС-

ТЬЯ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 2» 16+
0.55 Д/с «Эффекты 
         Матроны» 16+

13.50, 14.55 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК» 16+

15.50 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Александр 
Волков против Грега Хар-
ди. Трансляция из Моск-
вы 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Галатасарай» 
- «Барселона» Прямая 
трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Вест Хэм» - 
«Севилья» 

1.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Байер» - «Ата-
ланта» 0+

3.45 Новости 0+
4.05 «Несвободное падение. 

Александр Белов» 12+
5.05 «Одержимые. Ирина 

Слуцкая» 12+
5.30 «Третий тайм» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Москва Щу-
сева 12+

7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 1.40 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпо-
ху» 12+

8.35 Д/с «Первые в мире» 12+
8.55 Х/ф «БАЛ В 
        «САВОЙЕ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Семен Гейченко. 

Монолог о 
         Пушкине» 12+
12.10 Д/с «Забытое 
         ремесло» 12+
12.25, 22.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 

12+
13.20, 2.30 «Путешествие в 

параллельные вселен-
ные» 12+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-

сти
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай 
         поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / 
         Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 «Большая игра» 16+
0.25 «Григорий Горин. «Живи-

те долго!» 12+

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

тное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с 

В.Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» 16+
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.50, 12.25, 14.50, 20.25 

Новости
6.05, 19.15, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
8.55 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК» 16+
12.30 «Есть тема!» Прямой 

эфир
13.30, 3.50 «Специальный ре-

портаж» 12+

 Четверг                     17 марта
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Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...» 12+
9.40 «Обыкновенный кон-

церт» 6+
10.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 12+
11.45 Д/ф «Гиперболоид ин-

женера Шухова» 12+
12.25, 1.40 Д/с «Брачные 

игры» 12+
13.20 «Рассказы из русской 

истории» 12+
14.25 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО» 12+
15.50 Д/ф «Валентин Распу-

тин. Во глубине 
         Сибири» 12+
16.30 Д/ф «Гардемарины, впе-

рёд!» Невидимые слё-
зы» 12+

17.10 «Одиночество на вер-
шине» 12+

18.05 Д/с «Первые в 
         мире» 12+
18.25 В.Урин. Линия 
         жизни 12+
19.20 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 XV Зимний Междуна-

родный фестиваль ис-
кусств 12+

0.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ 

         ДЕТЕКТИВ» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
7.00 Православная энцикло-

педия 6+
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+

10.00 «Самый вкусный 
         день» 6+
10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
11.30, 14.30, 23.25 События

13.00, 14.45 Х/ф «ДЕТДО-
МОВКА» 12+

17.05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИ-
ТАН» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.05 «Право знать!» 16+
23.35 Д/ф «90-е. БАБ: начало 

конца» 16+
0.30 Д/ф «90-е. «Менты» 16+
1.45 «Хватит слухов!» 16+
2.10 Д/ф «90-е. «Звёзды» и 

ворьё» 16+
2.50 Д/ф «90-е. Секс без пере-

рыва» 16+
3.35 Д/ф «90-е. «Поющие» 

трусы» 16+
4.15 Д/ф «90-е. Чёрный 
         юмор» 16+
4.55 «Закон и порядок» 16+
5.25 Д/с 12+
5.50 Петровка, 38 16+

НТВ______                
4.55 ЧП. Расследование 16+
5.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-

СОВ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зи-

миным 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.30 «Международная пило-

рама» 16+
0.25 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+

1.40 Дачный ответ 0+
2.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Кто ходит в гости по ут-

рам? 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 «Верю не верю» 16+
12.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» 12+
14.00 Д/ц «Опыты 
          дилетанта» 12+
14.30 Т/с «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ» 12+
18.00 Новости. Итоги 
         недели 12+
19.00 Д/ц «Без химии» 12+
19.30 Х/ф «СПАРРИНГ» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.30 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 

16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.30 Д/ц «Истории болез-

нейи» 12+
0.00 Новости. Итоги 
         недели 12+
1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
         ЭКИПАЖ» 12+
2.25 Д/ц «Без химии» 12+
3.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 

16+
5.00 Д/ц «Верю не верю» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
6.35 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» 12+

8.30 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+

9.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11.00 «Знаете ли вы, 
         что?» 16+
12.00 «Наука и техника» 16+

13.05 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

14.05 «Совбез» 16+
15.10 «Псу под хвост!» 16+
16.10 «Засекреченные спис-

ки. Как защититься от 
мошенников: 6 главных 
способов» 16+

17.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» 16+

19.25 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» 16+

21.50 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+

0.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 18+
3.15 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК» 16+

Домашний_     
6.30, 5.55 Д/ф «Предсказания: 

2022» 16+
7.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
18.45, 23.20 «Скажи, 
          подруга» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
23.35 Х/ф «РАДУГА В 
         НЕБЕ» 16+
3.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-

ДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ. КРАСНОЕ 
НА БЕЛОМ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.00 «Приют 
          комедиантов» 12+
1.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
2.25 Петровка, 38 16+

2.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

4.10 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя 

         дефицита» 12+
4.50 «10 самых...» 16+
5.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-

ЕЗД» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Сегодня
8.25 Д/с «Мои университеты. 

Будущее за 
        настоящим» 6+
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 «Страна талантов» 12+
23.40 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном 16+
1.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

Дон 24      _             
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 «Кавказский плен-

ник» 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 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Закон и город 12+
15.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
16.30 Д/ц «Что может 
          МРТ» 12+
17.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Бизнес Дона 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

НОСТИ» 16+
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И 

БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.30 Д/ц «Открытый 
         космос» 12+
2.20 Д/ц «Что может МРТ» 12+
3.00 Новости 12+
3.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
         ЭКИПАЖ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-

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

вости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Ти-

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

с Олегом 
         Шишкиным» 16+
14.00, 4.10 «Невероятно инте-

ресные истории» 16+
15.00 «Засекреченные спис-

ки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОД 8» 16+
21.55 Х/ф «БОГ ГРОМА» 16+
23.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-

ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ 
РОЯЛЬ» 18+

2.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 16+

Домашний_     
6.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
12.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМО-

ГО» 16+
14.45 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ ВЕ-

РИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 

16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 2» 16+
1.35 Д/с «Эффекты 
          Матроны» 16+
5.55 «Пять ужинов» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. 

Джамал Джеймс против 
Раджаба Бутаева. Транс-
ляция из США 16+

7.00, 9.00, 13.25 Новости
7.05, 13.30, 16.00, 22.30 Все 

на Матч! Прямой эфир
9.05 Х/ф «ГОНКА» 16+
11.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-ли-
га. «Нижний Новгород» 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

16.25 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Лучшие бои 
Александра Волкова 16+

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

19.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

21.30 Футбол. Прямая транс-
ляция

23.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Александр 
Волков против Тома Ас-
пинэлла. Прямая транс-
ляция из Великобрита-
нии

1.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Фиорен-
тина» 0+

3.45 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» 12+

ОРТ  _______
6.00 «Доброе утро. 
         Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Амурский тигр. Хозяин 

тайги» 16+
11.15, 12.15 «Видели 
         видео?» 0+
14.00 Балет на льду Татьяны 

Навки «Лебединое озе-
ро» 0+

15.45 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+

17.20 «Наша Надя» 16+
19.20 «45 лет ансамблю «Рус-

ская песня» 12+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ОДИН ВДОХ» 12+
23.15 «Одиссея» 16+
1.30 «Наедине со всеми» 16+
2.15 «Модный приговор» 0+
3.05 «Давай поженимся!» 16+
3.45 «Мужское / 
         Женское» 16+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему све-

ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕ-

БЕНОК» 12+
13.30 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ-

ВИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» 12+
1.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 

ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» 16+

 Суббота                    19 марта

1.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 8.30, 12.25, 14.50 Новости
6.05, 19.15, 21.50, 1.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
8.35 Т/с «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ» 16+
12.30 «Есть тема!» Прямой 

эфир
13.30, 3.50 «Специальный ре-

портаж» 12+
13.50, 14.55 Х/ф «13 
         УБИЙЦ» 16+
16.25 Футбол. Еврокубки. Об-

зор 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции. Прямая 
трансляция

22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» 
- «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Прямая трансляция

1.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Па-
риматч» Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово) 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры 12+

6.35 «Пешком...» Крым сереб-
ряный 12+

7.05 Д/ф «Врубель» 12+
7.35 Д/ф «Куда ушли динозав-

ры?» 12+
8.35 Цвет времени. Эдгар 

Дега 12+
8.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-

НИЧКИН» 12+

ОРТ  _______
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.00 Модный 
         приговор 0+
12.15, 17.00 «Время 
         покажет» 16+
15.15, 2.50 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женс-

кое» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.05 «Большая игра» 16+
0.05 «Джоди Фостер: Стропти-

вое дитя» 16+
1.15 Наедине со всеми 16+
4.50 «Россия от края до 
        края» 12+

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

ное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер с 

В.Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 16+

Пятница                     18 марта
10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА» 12+
12.00 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.20 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер 12+
13.35 «Наследие де Голля и 

современная 
         Франция» 12+
14.15 Д/ф «Земляничная по-

ляна Святослава Рихте-
ра» 12+

15.05 Письма из провинции. 
Удмуртия 12+

15.35 «Энигма. Рене 
          Папе» 12+
16.20 Д/с «Забытое 
          ремесло» 12+
16.35 Всероссийский юношес-

кий симфонический ор-
кестр под управлением 
Ю.Башмета 

         «Триптих» 12+
17.20 Д/ф «Цецилия Мансуро-

ва. Прекрасная насмеш-
ница» 12+

18.05 «Царская ложа» 12+
18.45 Д/с «Первые в 
          мире» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 А.Ливанов. Линия 
         жизни 12+
20.40 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...» 12+
22.10 «2 Верник 2» 6+
23.20 Х/ф «АБУ ОМАР» 12+
1.30 Тайна «деревянных бо-

гов» 12+
2.15 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова» 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ТАНЦЫ НА 

ПЕСКЕ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА 

УГЛЯХ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Погибшие дети 
         звёзд» 12+



добротная – удобно поме-
щается в кухонном ящи-
ке. Варятся до состояния 
альденте (серединка чуть 
плотновата) 10 мин, до 
полной готовности 12 ми-
нут. Лично я после заки-
пания выключаю огонь, и 
макароны в горячей воде 
«доходят» до нужной мне 
консистенции – не разва-
ливаются и не слипаются. 
Со сливочным маслом 
или пережаренным на 
постном масле луком не-
вероятно вкусны – станут 
прекрасным гарниром к 
любому блюду.

Список этот можно 
продолжать, но дадим 
возможность нашим чи-
тателям высказаться по 
поводу своих любимых продуктов – к слову сказать, их оказалось 
немало!

Ирина: Мацони «Кавказский долгожитель» – это полезный 
кисломолочный продукт, с армянского переводится как «кислое 
молоко». Многие сравнивают его с русским кефиром, но это не 

совсем так – способ закваски от-
личается. Срок хранения 21 день, 
после вскрытия - 72 часа, потому 
как имеет в своем составе полез-
ные лактобактерии, благотвор-
но влияющие на работу желу-
дочно-кишечного тракта. Очень 
полезен на ночь: превосходно 
утоляет чувство голода и успока-
ивает нервную систему. Мацони 
идеален в качестве основы для 
различных соусов, хорошо до-
бавлять вместо сметаны в горя-
чие блюда. Кстати, в армянской 
кухне мацони подают вместе с 
молочной рисовой кашей – это 
обязательное блюдо на праздник 
армянской масленицы.

Светлана: Полуфабрикаты 
«Мираторг» – например, купа-

ты… Состав натуральный, без каких-либо добавок. В общем, то, 
что мы все привыкли видеть в домашней колбасе: мясо, сало, 
лук, чеснок. При 
поджаривании 
аромат стоит 
великолепный, 
жирок можно ис-
пользовать для 
последующего 
о б ж а р и в а н и я 
вареной карто-
шечки. 

Смесь для 
выпечки С. 
Пудовъ кекс 
«Баунти» коко-
совый с шоколадом – настоящая находка. Минимум сил и вре-
мени, а результат превосходный. Инструкция на коробке доволь-

но проста и понятна; в упаковке 
помимо смеси есть одноразовая 
форма для выпечки, что весьма 
удобно. В продуктовой линейке 
имеются разные виды – каждый 
может выбрать что-то по своему 
вкусу.  

Варенье из чёрной сморо-
дины «Варенька» – состав на-
туральный: чёрная смородина, 
крупные целые ягодки, и сахар. 
Очень ароматное и вкусное – к 
блинчикам то, что нужно! 

      Мария: Сыр с плесе-
нью: я открыла его для себя 
по совету друзей, которые 
охарактеризовали его как 
хорошую альтернативу сыра 
«Дор-Блю». Вкус нежный, 
интересный, насыщенный… 
Все, конечно, сугубо инди-
видуально и вкусы, и пред-

почтения, но этот 
сыр «Камамберт с 
грецким орехом» 
один из моих лю-
бимчиков. Реко-
мендую употре-
блять с медом и 
шампанским…

Цена не куса-
ется, если брать 
по скидке в из-
вестной сети супермаркетов.

Сыр «Король сыров»: очень достойный сыр. Также люблю 
покупать в известной сети супермаркетов по скидке! Вкус сли-
вочный, нежный, не пресный. Под-
ходит как для нарезки на стол, так 
и для блюд и салатов…

Спагетти Барилла №5: мне 
очень нравятся именно эти спагет-
ти! Из твердых сортов пшеницы, не 
развариваются, не склеиваются, 
промывать после варки не нужно! А 
в сочетании с сырными или томат-
ными соусами вообще идеально!

Набор для приготовления 
«Увелка»:  паста «Карбонара в 
сырном соусе»»: этот набор стал 
для меня открытием и находкой! 

Готовится очень быстро, минут 25. К этому набору нужно доку-
пить только бекон 
и молоко! Инструк-
ция по приготовле-
нию очень удобная 
и понятная! А как 
вкусно!!! Пальчики 
оближешь.

Белые семеч-
ки отборные от 
«Мартина» – чи-
стые, крупные, 
вкусные. Добавить 
нечего – рекомен-
дую.

Сушеные гри-
бы в ассортимен-
те: продаются во 
многих магазинах и 
супермаркетах.

Для приготовле-
ния особенно гриб-
ных супов, просто незаменимая вещь! И не только для супов. 
Замачиваем грибы на несколько часов в кастрюльке. Настояв-
шуюся воду из-под грибов ни в коем случае не выливаем, а до-
бавляем к основной воде, в которой собираемся варить суп, для 
усиления вкуса и запаха грибов! А сами грибы нарезаем и жарим 
с маслом и луком в сковороде до готовности и добавляем в суп. 
Если грибов мало, можно добавить к жарке немного обычных 
свежих шампиньонов или вешенок. Просто суп с добавлением 
сушеных грибов никогда не сравнится с обычными грибами… По 
желанию, при жарке грибов можно добавить сливочное масло 
для бесподобного сливочного вкуса. В бульон можно добавить 
плавленый сыр.

Уважаемые читатели! Надеемся, что эта рубри-
ка придётся вам по душе, и вы с удовольствием к 
ней подключитесь! Пишите в редакцию отзывы на 
свои любимые продукты, а мы с удовольствием их 
опубликуем.

Редактор страницы -Ксения Кизеева
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ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ

Ну, вкусно же!
Уважаемые читатели! Очень хочется, чтобы наша газета была во всех смыслах полезной – именно поэтому мы вводим новую рубрику «Вкусно», где будем рассказывать 

о продуктах, которые пришлись по вкусу нашим читателям. Если у вас есть любимые лакомства, которые вы не просто едите, а наслаждаетесь ими, потому что они - 
по-настоящему хорошего качества – делитесь отзывами с редакцией, а мы с удовольствием их опубликуем в нашей газете. 

Заранее обращаем ваше внимание, что мы не сотрудничаем 
с точками розничной торговли и производителями – все товары, 
описанные в статье, рекомендуют и советуют местные жители. 
Эта рубрика создана не для рекламы, а для реального пред-
ставления о качестве тех или иных продуктов. Эта информация 
носит исключительно рекомендательный  характер, так как  мы 
понимаем, что «На вкус и цвет товарищей нет!».

Начну со списка своих любимых продуктов:
Творожный сырок глазированный с ванилью от тор-

говой марки «ВкусноТеево» – это действительно очень вкус-
ный продукт, отдалённо 
напоминающий вкус 
того самого, советского. 
Необыкновенно неж-
ная творожная масса 
не забита сахаром и 
растительным жиром, 
сладость нежной шоко-
ладной глазури прият-
но контрастирует с мягкой кислинкой самого творога, создавая 
изумительное кисло-сладкое сочетание. В качестве десерта или 
лёгкого перекуса подойдёт идеально. Продаётся в торговой сети 
«Пятёрочка».

Сосиски молочные 
фирмы «Индилайт» 
из 100% мяса индей-
ки – на сегодняшний 
день, мой фаворит. 
Качественный продукт 
без сюрпризов: сосиски 
очень нежные, конси-
стенция плотная, при 
нагревании не распа-
даются и не теряют 
своей формы, ощу-
щается слегка слад-
коватый вкус индейки 
– идеален для детей и 

тех, кто любит покушать легко и сытно. Покупала в «Доброцене».
Чёрный чай Curtis 

Elegant Earl Grey – крепкий 
насыщенный, запах берга-
мота почти не ощущается. 
Нет искусственных отдушек, 
забивающих аромат самого 
напитка. Если же вы любите 
«душистость», то опреде-
лённо в этом чае её нет. По 
сути, хороший чёрный чай по 
приемлемой цене. Покупала 
в «Магните».

Кофе Tchibo Gold Mokka 
– натуральный молотый 
кофе, предназначенный 
для заваривания в турке. 
Упаковка двойная, кофе спрессован очень плотно, при этом по-

сле вскрытия, набирается очень 
легко. Аромат насыщенный, бо-
гатый, вкусный, помол мелкий, 
но не пыль – хорош как для за-
варивания в турке, так и в чаш-
ке. Горечь зависит от крепости 
напитка, если при заваривании 
следовать инструкции 1,5-2 чай-
ные ложки на 250 мл жидкости, 
то вкус получается весьма сба-
лансированным. В зависимости 
от личных предпчтений, можно 
варьировать его крепость. 

Пряники сырцовые «Имбирные» торговой марки «На-
слада» – однозначно придутся 
по вкусу тем, кто любит кофе.  
Кажется, что такой вкусовой 
тандем был создан друг для 
друга. Вкус пряника буквально 
растворяется в кофейном на-
питке, который дополняет и от-
теняет его. Плотность средняя, 
любителям мягкой и рассып-
чатой выпечки могут не особо 
понравиться. 

Купеческий сыр Белебе-
евского молочного комби-
ната – качественный сыр, 
станет хорошим дополнением к 
завтраку. Нежный сливочный вкус без посторонних добавок. Про-

изводитель заявляет, что из 100% 
натурального и свежего молока – 
охотно верю. Сыр в меру плотный 
и жирный, поэтому не крошится и 
режется     легко. Однозначно ре-
комендую. 

Pasteroni Tradizione Italiana 
– макаронные изделия довольно 
высокого качества. Вариативный 
ряд присутствует: перья, улитки, 
спагетти… Упаковка картонная, 



– Когда я, наконец, прибыл на 
место захоронения моего дяди, то 
из-за волнения мне не хватало возду-
ха, дрожал голос и тряслись колени. 
На место захоронения мы привезли 
горсточку родной земли и нашей ка-
захстанской пшеницы. Зерно и зем-
лю мы рассыпали под елками и под 
березами, чтобы передать нашему 
дяде энергию из его родных мест. 
Еще мы привезли ему фотографии 
его матери, супруги и детей. А потом 
помолились… Первую молитву мы 
посвятили всем участникам Великой 
Отечественной войны, которые были 
захоронены в этом месте, а вторую – 
моему дяде. А еще – поставили ему 
ту песню, при слушании которой моя 
бабушка всю жизнь горькими слезами 
вспоминала своего сына…

– Удовлетворены ли Вы тем, в 
каком состоянии находится место 
захоронения Вашего дяди и тем 
уважением, которое было прояв-
лено жителями Примиусья к Вам, 
родственникам?

– Мы очень довольны архитектур-
ным решением мемориала, состоя-
нием и чистотой братской могилы. На 
вашей миусской земле нас встретили 
сотрудники сельской администрации: 
А.В. Матюшин, С.Н. Лисняки, М.С. 
Мануков. Устроили нас в гостинице, 
показали братскую могилу и провели 
небольшую экскурсию по селу. Поэто-
му мы очень благодарны главе Адми-
нистрации села Куйбышево, а также 
всем сотрудникам, которые организо-
вали для нас такой радушный прием 
и посещение братской могилы.

– Что Вы сами думаете о своем 
дяде, ведь он погиб, освобождая 
от нацистов территорию России и 
русских детей? Гордитесь ли Вы 
его подвигом? И нужно ли нам 
братство между нашими народа-
ми?

– Конечно же, участие в Великой 
Отечественной войне и боевые за-
слуги дяди проявляют у нашей семьи 
гордость за своего предка, как защит-

ков и 1 прапраправнук! А на момент 
начала войны, у дяди, кроме мате-
ри, были родная сестра – Асенай и 
родной брат – Калдыбек. Брат был 
участником финской войны 1939-
1940 годов, награжден медалями, 
домой вернулся без одной руки. Так 
же у моего дяди была супруга – Зиба 
Аманкуловна, сын Мекенбеки дочь 
– Тазагуль. Зиба Аманкуловна была 
работницей колхоза и труженицей 
тыла. Сын более сорока лет прора-
ботал учителем в местной школе. 
Дочь работала на местной лакокра-
сочной фабрике. Увы, но и мать, и 
супруга, и даже дети моего дяди уже 
покинули этот мир... Хотя и ждали его 
возвращения с войны всю жизнь – до 
2016 года он официально считался 
пропавшим безвести, никаких «похо-
ронок» на него семья так и не полу-
чила…
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Азинбай Адинбаев

Редактор страницы - Елена Мотыжева

СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Казахстанский герой, освобождавший 
русских и украинских детей

Совсем недавно у нас в Примиусье побывали в гостях жители Казахстана: Батырбек Адембаев и Алсейт Канабекович Аденбаев. Батырбек Калдыбекович рассказал, как 
после нескольких лет поисков смог найти на миусской земле могилу своего родственника – Азимбая Адинбаева, который 16 августа 1943 года погиб при прорыве Миус-
фронта в районе села Куйбышево. Мы не могли упустить возможность пообщаться с жителями другой страны, чтобы услышать их историю и узнать об их отношении к 
прошлому.

Мемориал в селе Куйбышево, где захоронен Азимбай Адинбаев

Батырбек Калдыбекович Адинбаев (слева) и Алсейт Канабекович 
Адинбаев (справа) у могилы своего родственника

– Батырбек Калдыбекович, Вы 
сказали, что смогли посетить моги-
лу своего дяди, Азимбая Адинбае-
ва, в Куйбышевском районе. Може-
те рассказать нам о своем предке?

– Мой дядя Азимбай Адинбаев 
родился в 1914 году в крестьянской 
семье в селе Тонкерис, которое на-
ходится в Южно-Казахстанской об-
ласти. Я своего дядю знал только по 
рассказам его матери – Гуляй Дуй-
себаевой, которая была и моей ба-
бушкой. Она рассказала мне, что мой 
дядя был настоящим лидером: очень 
крепким физически, смелым, выдер-
жанным по характеру, но при этом и 
очень отзывчивым. Для тех лет он 
считался очень образованным чело-
веком: читал и писал на арабском и 
на казахском языке по латинскому 
алфавиту (с 1923 по 1939 годы казах-
ский алфавит состоял не из русских, 
а из латинских букв).

В 1928 году окончил РАБФАК 
(рабочий факультет) – так в те годы 
называлось учреждение системы на-
родного образования в СССР, которое 
подготавливало рабочих и крестьян 
для поступления в высшие учебные 
заведения. После него пошел учить-
ся в Учетно-экономический техникум 
города Ташкента по специальности 
«Бухгалтерский учет». Во время уче-
бы участвовал в организации родно-
го колхоза «Тонкерис». А в 1932 году, 
после окончания техникума, пришел 
работать бухгалтером в управлении 
родного колхоза. В 1939 году окончил 
курсы подготовки заведующих район-
ными и городскими филиалами бан-
ков, а с 1940 по 1941 год работал за-
ведующим государственным банком 
Бостандыкского района. После чего 
был призван в ряды Красной Армии.

Из всего, что он успел сделать 
для родной страны до начала войны, 
мы, его семья, больше всего гордим-
ся построенным им в родном селе в 
1938 году клубом. По тем временам 
это был самый большой и современ-
ный клуб в округе – его площадь со-
ставляла 600 квадратных метров. В 
этом клубе с момента его постройки 
прошло огромное количество куль-
турных мероприятий. До недавнего 
времени жители так и называли его 
«Клуб Азимбая». К сожалению, в 
2000-е годы один из жителей пере-
строил клуб, так, что прежний его об-
лик не сохранился… Но для нас это 
здание – все равно огромная память 
о нашем дяде, старавшемся отдать 
все лучшее людям из своего родного 
села…

– У Вашего дяди была большая 
семья?

– Да. Его потомки – 2 детей, 16 
внуков, 41 правнук, 27 праправну-

– А как вышло, что Вы все-таки 
начали искать сведения о своем 
родственнике?

– Моя бабушка (мать Азимбая) о 
пропавшем сыне во время войны го-
ревала всю жизнь. И говорила, если 
когда-нибудь найдется его могила, 
нужно обязательно отвезти на место 
захоронения горсточку родной земли 
и помолиться за него.

Ради исполнения этого жела-
ния бабушки я с 13 лет мечтал най-
ти место захоронения моего дяди. 
После 2010 года в СМИ часто нача-
ли показывать, как родные находят 
места захоронения своих дедушек, 
участников Великой Отечественной. 
После этого и я начал поиск могилы 
моего дяди. Это было в 2015 году. 
Огромную помощь в моем стремле-
нии мне оказала Лариса Валухова из 
поисковой группы, которая научила, 
как правильно искать, как проверять 
полученную информацию и т.д. Я 
очень благодарен ей, как человеку с 
великой душой…

Когда я, наконец, нашел всю ин-
формацию о моем дяде, моей ра-
дости не было предела! Но все-таки 
хотелось увековечить его память и 
на месте захоронения. На поиски мо-
гилы моего дяди у меня ушло более 
одного года, а на увековечивание его 
памяти на мемориальной плите пона-
добилось еще три с лишним года. 3 
ноября 2020 года я получил письмо 
от Администрации Куйбышевского 
сельского поселения, что память мо-
его дяди увековечена на мемориаль-
ной плите братской могилы №37 по 
ул. Мало-садовой, 20а. Наконец-то, 
я испытал чувство удовлетворения, 
поняв, что исполнил свой долг перед 
бабушкой!

– Что Вы почувствовали, когда 
приехали на его могилу? 

Портрет мамы Азимбая Адин-
баева, которая всю жизнь 
ждала его возвращения

ника нашей общей Родины и своего 
Советского народа. И конечно, нуж-
но хранить братство между нашими 
народами. Ведь братство между на-
родами создает мирное небо над на-
шими головами, позволяет сохранять 
память о Великой Отечественной 
войне и дает возможность передать 
эту память потомкам, во избежание 
войны в будущем. 

– Чего бы Вы пожелали людям, 
которые будут читать Ваше интер-
вью?

Желаю, чтобы те, кто до сих пор 
ничего не знают о судьбе своих род-
ных, участвовавших в Великой Оте-
чественной войне, начали искать 
их. И пусть их поиски увенчаются 
успехом, и они обязательно посетят 
места, где упокоились их предки. 
Ведь все живущие на свете люди 
знают, что довольные предки – это 
счастливые потомки. Потому и мы 
желаем всем мира и добра на пла-
нете Земля!

От автора
Если честно, то лично мне очень 

понравилось общаться с нашими гос-
тями из Казахстана – они очень про-
стые, открытые и душевные люди. С 
лицами, светлыми от того, что смог-
ли исполнить мечту своей бабушки 
и найти могилу своего предка… Во-
обще, если честно, это трепетное 
отношение и полное знание обстоя-
тельств жизни своих предков (вплоть 
до годов рождения или годов пос-
тупления в учебные заведения и на 
работу) очень тронуло… Как и фраза 
«все живущие на свете люди знают, 
что довольные предки – это счастли-
вые потомки». Как и рассказ о том, 
что лучшее, что осталось в родном 
селе Тонкерис от погибшего за свою 
Родину человека – построенный им 
для своих земляков перед войной 
большущий клуб – источник культуры 
и знаний, душевного света и тепла…

После общения с Батырбеком 
Калдыбековичем и Алсейтом Канабе-
ковичем мы тоже посетили порталы 
Память народа» и «ОБД-мемориал». 
Узнав об Азимбае Адинбаеве, что он 
был старшим сержантом и снайпером 
3-го стрелкового батальона,549-го 
стрелкового полка127-й стрелковой 
дивизии Красной Армии. И во время 
боевых действий при прорыве Ми-
ус-фронта 19 июля 1943 года, даже 
получив ранение при взятии двух 
ДЗОТов, отказался покидать строй 
и продолжил выбивать фашистов из 
траншей, уничтожив шесть немецких 
солдат. За что Приказом Верховного 
Совета СССР от 23 июля 1943 года– 
незадолго до гибели на миусских вы-
сотах – был награжден медалью «За 
отвагу».

Думается, здорово было бы, если 
бы после всего сделанного и для 
своей родной земли, и для своего 
народа старший сержант Азинбай 
Адинбаев из казахского села Тонке-
рис, погибший, как настоящий воин и 
герой, оказался достоин того, чтобы 
в родных краях его именем назвали 
улицу или объекты образования либо 
культуры. А может, и то, и другое…

Как здорово было бы, если бы 
были названы именами всех осталь-
ных увековеченных на мемориаль-
ных плитах Примиусья героев из со-
тен городов бывшего СССР, другие 
улицы и клубы – находящиеся в этих 
городах. И чтобы по этим улицам и 
в эти клубы ходили бы под мирным 
небом счастливые дети. Много счас-
тливых детей. И чтобы жизнь – про-
должалась.
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ВСЕГДА БЫТЬ В КУРСЕ - ЭТО ПЛЮС! ЧИТАЙТЕ «ДЕЛОВОЙ МИУС»! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Ата-
ланта» Прямая трансля-
ция

1.45 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. «Финал 4-х» Финал. 
Трансляция из 

         Тюмени 0+
3.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Бахрейна 0+
5.30 «Тот самый бой. Мурат 

Гассиев» 12+

Культура__          
6.30 Мультфильмы 6+
8.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗС-

КОГО» 12+
9.35 «Мы - грамотеи!» 6+
10.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
11.45 Письма из провинции. 

Удмуртия 12+
12.10, 1.50 Диалоги о живот-

ных 12+
12.55 Невский ковчег. Теория 

невозможного 12+
13.20 «Рассказы из русской ис-

тории» 12+
14.40 Закрытие XV Зимнего 

международного фести-
валя искусств 12+

16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Одиночество на верши-

не» 12+
18.25 «Романтика 
         романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 12+
21.50 Балет «Корсар» 12+
23.50 «Кинескоп» 12+
0.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-

НИЧКИН» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» 0+
8.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КРАС-
НОЕ НА БЕЛОМ» 12+

10.00 Д/ф «Шесть дней из 
жизни Ирины Антоно-
вой» 12+

10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.40 События
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.35 «Москва 
        резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБА-

ТА» 12+
16.55 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-

МЯТЬ» 12+
21.00 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
0.55 Петровка, 38 16+
1.05 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 

12+
4.05 Д/ф «Разлучённые влас-

тью» 12+
4.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна 

жизни и смерти» 12+
5.25 Московская неделя 12+

НТВ______                
4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-

ЗИТ» 16+
6.35 Центральное телевиде-

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

ции 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
0.50 Основано на реальных 

событиях 16+
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА» 16+

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

13.40 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ» 12+

17.50 «Танцы со 
         Звёздами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 

СЕНЕ» 12+
3.15 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАС-

ТЬЯ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный 

бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Йордениса Угаса. 
Трансляция из США 16+

7.00, 9.00, 12.55, 17.35 Ново-
сти

7.05, 13.00, 22.00, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

9.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
9.40 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Александр 
Волков против Тома Ас-
пинэлла. 16+

10.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. УГМК 
(Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Курск). 

13.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Рубин» (Ка-
зань). 

15.55 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Су-
перлига» Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Лада» (То-
льятти). Прямая транс-
ляция

17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-До-
ну). Прямая трансляция

Воскресенье              20 марта
7.30 Третий возраст 12+
7.45 Закон и город 12+
8.00 Станица-на-Дону 12+
8.30 Вольный Дон 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

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

совский район ) 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
12.00 Д/ц «Опыты 
          дилетанта» 12+
12.30 Д/ц «Еда я люблю 
          тебя» 16+
14.30 Д/ц «Кондитер» 16+
16.00 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии, 20 тур. ГК «Ростов-
Дон» - ГК «Лада» Прямая 
трансляция 0+

17.30 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 
16+

20.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
21.30 Т/с «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-

ИХ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Х/Ф «Мушкетеры. Неизвест-

ная миссия» 16+
2.45 Д/ц «Кавказский 
         пленник» 12+
4.20 Д/ц «Еда я люблю 
         тебя» 16+
5.20 Д/ц «Кондитер» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.10 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ» 12+
8.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» 16+
10.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК 2» 16+
12.35 Х/ф «ХАЛК» 16+
15.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ» 16+
17.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. ЧАСТЬ 2» 16+
20.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
          ПАНТЕРА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
1.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
4.20 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

Домашний_     
6.30 Д/ф «Предсказания: 

2022» 16+
6.45 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-

КОЙ» 16+
10.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАС-

ТЬЯ» 16+
14.30 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 

16+
18.45, 5.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.45 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
3.15 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-

ДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
5.55 Д/ф «Предсказания: 

2022» 16+

ОРТ  _______
5.20 Х/ф «ВОПРЕКИ 
         ВСЕМУ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Вопреки всему» 12+
6.55 Играй, гармонь 
         любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 «Непутевые 
          заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели 
          идео?» 0+
14.05 Д/ф «Суровое море Рос-

сии» 12+
15.55 Д/ф «Жил я шумно и ве-

село» 16+
17.05 «Док-ток» 
          «Доченьки» 16+
18.00 Вертинский. Песни 16+
19.05 «Две звезды. Отцы и 

дети» Финал 12+
21.00 «Время»
22.00 «Трое» 16+
0.20 «Я давно иду по прямой» 

К 100-летию со дня рож-
дения Ирины 

         Антоновой 12+
1.20 «Наедине со всеми» 16+
2.05 «Модный приговор» 0+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
3.35 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1___       
5.20 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАС-

ТЬЯ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскре-

сенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «РАБОТА НАД 

ОШИБКАМИ» 12+

ре
кл
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Шикарный сюрприз
Мне было лет пять, брату на два больше и на нас неумоли-

мо надвигалось 8 марта. 
Посовещавшись, решили, что открытки сделанные своими 

руками – это в нашем возрасте уже несолидно. Нужен был 
более взрослый подарок, но тоже hand made. 

Быстро вспомнили, что мама давно мечтала о черных ко-
жаных перчатках, сказано – сделано, пошарились по кварти-
ре, очень быстро обнаружили практически неисчерпаемый 
источник черной кожи и начали кроить. Вначале вырезали два 
силуэта рук приблизительно маминого размера, потом поня-
ли, что нужно было дать допуск на шов, иначе пальцы полу-
чались очень уж узкими. Быстро «набили руку» и, наконец, 
вырезали четыре годных к употреблению половинки перча-
ток... Стали сшивать и выяснилось, что это не так уж и легко, 
искололи все пальцы, (а я даже коленку) но до праздника еще 
два дня – должны успеть... 

На следующее утро мы всей семьей выходили из дома: ро-
дители на работу, я в детский сад, брат в школу. Папа в дверях 
пропустил маму вперед, а сам замер... У мамы на спине кожа-
ного плаща, на фоне белой подкладки виднелось множество 
вырезанных маленьких ручек с растопыренными пальчика-
ми... (10 страниц, нашего наказания, я как автор имею полное 
право пропустить...) 

Но вот наступил вечер седьмого марта, так или иначе за-
втра праздник и мы с братом, как предприимчивые мужчины, 
обязаны были организовать, какой-нибудь утренний сюрприз 
для мамочки. Тут уж пришлось поломать голову, ведь мы как 
саперы, один раз уже ошиблись... 

Что же такое нашей маме должно точно в хозяйстве при-
годиться? Под какое ее дело, мы бы могли подставить наши 
мужские плечики? 

Эврика!!! Чистка картошки! Ведь наша мама каждый день, 
прилетая с работы, толком не переодевшись, сразу бросается 
чистить картошку для ужина. 

Сказано сделано: Мы с братом не спали почти всю ночь, 
но шикарный сюрприз к утру был готов. С утра проснулись от 
истерического смеха родителей. 

Они держали друг друга, чтобы не свалиться на пол. Наша 
старинная чугунная ванна до краев была наполнена чищеной 
картошкой... (два больших мешка, между прочим.) 

В этот день в меню у всех наших соседей по дому была: 
картошка жареная, отварная, пюре, картофель-фри, карто-
фель-пай — это такими стружечками, жарится в кастрюле в 
кипящем масле, картофельные пирожки, картофельные ола-
дьи, картофельный рулет, запеканка, картофель тушеный 
с черносливом, картофель тушеный с лавровым листом и с 
перцем, картофель молодой отварной с укропом. Шаники!... 

Мы старались...

Ох, уж эти доктора!
Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед сади-

ком. Пришли к невропатологу, она задаёт ребёнку вопросы, 
тот молчит. Вопрос ко мне «Почему молчит?».

Я объясняю «Нас обижают в каждом кабинете: то рот раз-
дирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит».

Она смотрит с улыбкой на ребенка «Не переживай, здесь 
тебя не обидят...» и достает МОЛОТОК!!!

Мой папа сапожник
Учился у нас африканец Кай-Кай. Однажды, во время дру-

жеских посиделок в общаге, великовозрастных детишек про-
било на воспоминания о родителях. Когда треп постепенно 
утих, одна девица спросила: «Кай-Кай, а кто твои родители?»

- Мой папа сапожник.
Народ сидел, открыв рты. Прикиньте, сколько стоит обу-

чение для иностранцев в архитектурном институте. И это до-
ступно детям сапожников с Берега Слоновой Кости??? После 
минуты молчания Кай-Кай добавил: «У него обувная фабрика 
во Фритауне».

Про сантехников
Велика мысль белорусских сантехников. 
Вызвал муж одного унитаз поменять, и попросил того почи-

нить заодно кран с горячей водой, чтоб не капал. 
Чинил сантехник чинил, и говорит: 

— Все, хозяин, терь у тя тока холодная капать будет... 
— Так она же не капала до этого! — говорит мой муж. 
— Так а я механизмы поменял, теперь холодная капает — 

она дешевле.

Умная птица
Про братьев меньших. 
Жила была у нас одна курица. Звали мы ее Машка. Опыт-

ные дачники знают — имя питомцу дают только тогда, когда 
его НЕ собираются съесть. В суп и жаркое идут только бе-
зымянные жертвы. Так и Машка жила с нами, пока не ушла 
за радугу от старости. Что именно ее спасло от супа? Разум. 

Она с цыплячьего возраста отличалась крайней разумнос-
тью. У нас в курятнике стоит система автоматической задвиж-
ки входа выхода ChickenGuard. Кто не в курсе — читайте на 
британских сайтах. 

Будучи совсем молодой курочкой она запомнила на какие 
кнопки и когда мы нажимали, чтобы открыть и закрыть курят-
ник. Мало того, что пользовалась ими, она не забывала за-
крывать задвижку за собой, чтобы не выстужать остальных 
зимой. 

Стоило кому-нибудь из нас выйти во двор, как мы тут же 
оказывались под ее пристальным вниманием. Если мы сиде-
ли и отдыхали в шезлонге, Машка пристраивалась рядом. Она 
знала, что это самое безопасное место во дворе. 

Стоило взять лопату в руки, она растопырив крылья не-
слась к нам. Она знала зачем нужна лопата и как можно по-
живиться червячками жучками при копке. Кто не в курсе — ку-
рица это хищник. 

Отношения с петухом она также выстраивала как старшая 
жена в гареме. Остальные птицы, включая петуха, видя наше 
к ней расположение — без ропота принимали ее командова-
ние. 

Было смешно наблюдать как она руководила выходом стаи 
из курятника утром. Вначале открывается наш сторож, затем 
выглядывает наружу наша Машка, выходит, проверяет сетку 
на загоне, что-то клекочет. Наружу выходят петух и петушки, 
проверяют территорию на забредших туда насекомых и дох-
лых мышей (коты мышей не жрали, а закидывали их курицам), 
потом звучала петушинная команда на выход всего курятника. 
Так начинался их день. 

А на заходе солнца даже если холодно, Машка заходила 
домой обязательно всегда последней. Это был ее ритуал. Со-
ответственно и персональное место на самом верху у инфра-
красного обогревателя... 

Уже несколько лет ее нет и как-то не складывается у кур 
их коллектив. Не находится никого, кому бы можно было дать 
имя. Подождем.
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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 в М.Кургане, ул. Меж-
дународная, д. 37. Постройка 
2000 г., в/у. Обр.: т. 8-951-831-
5869

 z Дом в М.Кургане, 58,6 кв.м., 
в/у. Есть кухня жилая со в/у. 
На окраине поселка. Хорошее 
месте для тех, кто занима-
ется хозяйством или другой 
деятельностью. Сад, огород, 
крытый двор, сарай, гараж. 
Обр.: т. 8-928-776-3203

 z Срочно продается флигель 
в М.Кургане, ул. Краснодарс-
кая, 29, без/у. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-951-497-5564

 z Продаю дома в Матвее-
во - Курганском, Куйбышевс-
ком районе, до 400 тыс.руб., 
торг уместен, как жилые так 
и нежилые, под дачу. Возмож-
на продажа долей или доли. 
Цены договорные.  Обр.: т. 
8-919-892-9171

 z Дом по ул. Восточная, д. 
21, 90 кв.м., 8 соток земли, во 
дворе жилой флигель, 35 кв.м. 
Обр.: т. 8-950-864-3205

 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

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 Срочно продаётся дом со 
в/у в х. Ново-Бахмутский, 
Куйбышевский р-н,  все воп-
росы по телефону.  Обр.: т. 
8-950-840-7220, 8-950-842-
5682, 8-951-505-4196

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

 z 1/2 дома (дом на 2 хозяи-
на), 82 кв.м., в/у, зем. уч-ок, 
Куйбышевский р-н, с. Русское. 
Можно под мат. капитал. Обр.: 
т. 8-928-186-2920

 z Дом 108 кв.м., с. Рясное, 
ул. Комбайностроителей, 57, 
документы в порядке, долгов 
нет, не находится под залогом. 
Обр.: т. 8-989-631-8922

 z Дом в х. Колесниково, в/у, 
сараи, теплица, сад. Обр.: т. 
8-928-600-6095

 z Продаю дом в х.Крюково. В 
доме газ, вода, санузел, ванна. 
4 комнаты, кухня. Сад, огород 
с выходом к реке. Гараж. Обр.: 
т. 8-928-449-0757, Татьяна

 z Дом в х. Каршенно-Аннен-
ка Родионово-Несветайского 
района, 52 кв.м., внутри сде-
лан ремонт, крыша, подвал, 
теплый, газовое отопление, 
новый котел, 34 сотки, 2 сква-
жины, цена договорная, торг. 
Обр.: т. 8-951-843-9432

 z Дом в с. Алексеевка, 5 ком-
нат, со в/у, флигель 2-комн.. 
санузел, скважина, дождевик, 
колодец, гараж, 1300000 руб. 
Обр.: т. 8-928-779-1224

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

 z Дом в с. Малокирсановка, 
пер. Колхозный, д.11/2. Обр.: т. 
8-900-123-4933

 z Дом в с. Шапошниково, со 
в/у, л/к, молодой сад, огород, 
выход к Миусу. Цена 1 млн. 
Торг уместен. Обр.: т. 8-928-
137-2590, 8-918-561-3648

 z Два дома на участке 76 
соток, 1 дом 72.6, кв.м. отоп-
ление и газ, 2 667 кв.м., в/у, 
л/к - газ и вода, кап. гараж, 
два подвала, х/п. Ухоженные 
сад и огород с выходом на 
реку Миус.  Адрес: Матвеево 
- Курганский р-он, с.Ряженое, 
ул.Светлая, 51. Цена 1млн.600 
тыс.руб. Светлана.   Обр.: т. 
8-918-540-4673

 z Домовладение в 2-кварт. 
доме в с. Новоандриановка. 
Обр.: т. 8-989-709-0611

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

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

 z Продаю дом в с. Григорь-
евка, Матвеево - Курганский 
район, цена 400 тыс.руб., торг 
уместен, звонить в любое вре-
мя.  Обр.: т. 8-989-528-7972

 z Продам ветхий дом с зе-
мельным участком. Матвее-
во-Курганский район, х. Дара-
ганов. Рядом ж/д станция, от 
Матвеев - Кургана ехать 15 
мин на автомобиле. По всем 
вопросам обращаться по тел.   
Обр.: т. 8-905-450-4839

 z Домик в с. Алексеевка, газ, 
колодец, скважина для поли-
ва, м/п окна. Огромный ого-
род, центр. Все в шаговой до-
ступности. Недорого. Обр.: т. 
8-928-119-5615

 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. Ряженое. Обр.: т. 
8-928-603-5200

 z Дом в х. Ново-Бахмутский, 
ул. Широкая, 21, о/п 59 кв.м. 
Имеются х/п, газ, стройма-
териалы, 28 сот. земли. Торг 
уместен. Обр.: т. 8-951-519-
4100

 z Дом в с. Покровское, в са-
мом центре села, о/п 66,4 кв.м. 
Зал, спальня, прихожая, кухня, 
2 входа. Дом теплый, уютный. 
Огород 6 сот., молодые дере-
вья. Газ, вода, свет. Цена до-
говорная. Обр.: т. 8-950-841-
3689, 8-951-841-5665

 z Кирпичный дом в с. Б. Кир-
сановка, о/п 81,6 кв.м., фли-
гель, служебные постройки, 
подвал, зем. уч-ок 2665 кв.м. 
Огород к реке, газ, вода, при-
ватизирован. Обр.: т. 8-908-
192-3014

Квартиры в М-Кургане
 z 2-ком. кв-ра, о/пл. 50,2 жил/

пл. 24,4 кухня 11,3 кв. м., р-н 
3-й школы. Обр.: т. 8-928-903-
1826

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

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Продаем: металлочерепи-

ца, металлопрофиль, мягкая 
кровля, сайдинг всех видов и 
к ним все комплектующие. Об-
мер, доставка с завода. Обр.: 
т. 8-906-421-8029

 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

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

 z Дом по ул. Ново-Северная, 
7, о/п 69,6 кв.м., под домом 
подвал, 6 комнат, нужен кос-
метический ремонт, х/п, ка-
дастровая стоимость 1 млн. 
645 тыс. руб., торг уместен. 
Звоните - договоримся. Обр.: 
т. 8-951-517-9586, ватсап  095-
88-570-37, вайбер 

 z Продаётся дом, 56 кв.м., 5 
комнат. Во дворе отапливае-
мая кухня, 2 комнаты; сану-
зел; котельная. Есть подвал. 
Во дворе навес. Огород 3 сот.   
Обр.: т. 8-989-611-0008

 z Дом: 100 кв.м., в/у, 4 спаль-
ни, пристройка, чердак. 7 сот., 
огород, сад, 2 сарая, боль-
шой двор. Рядом 2-я школа. 
ул.Транспортная. Торг умес-
тен.   Обр.: т. 8-951-497-4106

 z Дом со в/у, о/п 139 кв.м., 5 
комнат кухня, коридор. Во дво-
ре навес, плитка, молодой сад, 
х/п. Обр.: т. 8-928-101-0077

 z Дом в п. М.Курган, о/п 44,9 
кв.м., пл. уч-ка 5,42, в/у в 
доме, л/к, х/п, на все счетчики, 
ул. Пионерская, р-н старой 2 
школы, цена договорная. Обр.: 
т. 8-928-144-7702 

 z Дом 40 кв.м., на зем. уч-ке 
11 соток, в доме свет, газо-
вое отопление от котла, вода 
и удобства во дворе, р-н 2-й 
школы. Обр.: т. 8-908-508-5675

 z 2-комн. кв-ра, о/п 39,2 кв.м., 
1 этаж, инд. отопление, новый 
котел, в/у, м/п окна, с/у разд., 
подвал, цена 1200000 руб., 
пер. Спортивный, 23. Обр.: т. 
8-908-507-9256

 z 1-комн. кв-ра, 29 кв.м., ин-
дивидуальное отопление, теп-
лая вода, подвал, земельный 
участок приватизированный. 
пер. Спортивный, д. 21, кв. 7.   
Обр.: т. 8-989-702-1456

 z 2-ком. кв-ра. р-н 3-й школы, 
в/у, м/п окна, с/у разд, отоп-
ление центральное, лоджия, 
газовая колонка, 1150000руб. 
Обр.: т. 8-928-775-5229, Сер-
гей

 z Продаю или меняю на Та-
ганрог 1-комн. кв-ру 38 кв.м., 
р-н 3 школы, автономное отоп-
ление, гардеробная, лоджия, 
в/у. Обр.: т. 8-908-502-6962

Квартиры вне М-Кургана
 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 3-комнатная квартира 
п. Подлесный 2/2 эт. Дома 
59/41/6. Пол сотки земли за 
домом, подвал. М/п окна, 
балкон застеклен, газ котел. 
Остановка, магазин рядом 
с домом.  Обр.: т. 8-928-764-
0703

 z Продается кв-ра в с. Лато-
ново. Обр.: т. 8-928-179-7135

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ,
КУЛАК

 С ДОСТАВКОЙ 
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 - 500 руб./т., щебень - 550 руб./т.,

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 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 х.Староротовка, 
пр-т Дружбы, 16. 1967 г., 45 
кв.м.,  45 соток земли. Дом 
кирпичный, крыша м/че-
репица, окна  м/п, 4 жилые 
комнаты, кухня, с/у, ванная, 
газ, котёл, свет, вода, на всё 
счётчики, х/п, подвал, сад.   
Обр.: т. 8-952-609-1543

 z Дом в с. Марфинка, ул. 
Школьная, 15. Центр, дом 
хороший, крепкий, 123 кв.м.,  
комнат, газ, вода, уд. в доме. 
Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-102-0549

 z В совхозе им. Ленина про-
дается  квартира со в/у. Обр.: 
т. 8-928-165-1805

 z Дом в центре с. Малокирса-
новка, о/п 39,3 кв.м., уч-ок 30 
соток, х/п, горячая/холодная 
вода, баня, сауна. Молодой 
плодовый сад. Цена 550 тыс.
руб., торг уместен. Обр.: т. 
8-989-531-4809

 z Дом в ст. Большекрепинс-
кая, 43 кв.м., в/у, водопровод, 
уч-ок 23 сотки, развитая ин-
фраструктура. Обр.: т. 8-952-
587-0067

 z Дом в Каменно-Андриано-
во, ул. Верхняя, 31. Дом, х/п, 
о/п, печное отопление на газ 
документы готовы, цена 550 
тыс.руб., торг уместен. Обр.: 
т. 8-905-429-4707, 8-989-528-
4723

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

 z Дом 48 кв.м., в/у, 15 соток, 
х/п, за 1 млн.руб., х. Денисовка 
(Ряженое), ул. Центральная, 
5, рядом электричка. Обр.: т. 
8-951-517-8427

 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 51 кв.м., газ, б/у, ко-
лодец, земля 20 соток, с. Ря-
женое, ул. Первомайская, 18. 
Обр.: т. 8-908-181-0958

 z В с. Ряженое продается дом 
и флигель на одном участке 24 
сот. Общая площадь 90 кв.м. 
Имеется газ, свет, вода, на все 
счетчики. МПО, гараж, хозпос-
тройки. Звоните - договорим-
ся. Обр.: т. 8-928-198-9408
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 z Кв-ра в х. Свободный, в/у, 
73,3 кв.м. Есть сад, огород 
9 сот., скважина, гараж, х/п. 
Обр.: т. 8-928-116-7615

 z Продам гостинку в Таган-
роге. Обр.: т. 8-961-321-7043, 
8-961-316-2684

Зем. участок в М-Кургане
 z Зем.участок 7 сот., с фун-

даментом (монолит), 9,5x11,5 
м. Свет и вода проведены. п. 
М-Курган, пер.Лесной, 5, угол 
Сосновая, 2.  Обр.: т. 8-928-
146-4180

 z Зем. уч-ок 4,5 сотки по 
ул. Южная, № 2, п. М.Курган 
(центр). Обр.: т. 8-928-601-
7973

Зем. участок вне М-Кургана
 z Зем. уч-ок под строитель-

ство, с. Ряженое, ул. Ленина, 
20, 15 соток. На уч-ке вода 
скважина, вода центрального 
водопровода, электричество, 
сад более 50 деревьев, кус-
тарники. Газ у соседей. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-
615-1021

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

 z Зем уч-ок с документами 
под строительство, 20 соток, 
огорожен, есть вода, элект-
ричество, газ - 15 м. от уч-ка 
(проходит линия). Имеются 
плодовые деревья, виноград-
ник. п. Подлесный. Обр.: т. 
8-918-174-4898

 z Зем. уч-ок под застрой, х. 
Колесниково, ул. Лазоревая 
10. Обр.: т. 8-950-840-91-82

 z Зем. уч-ок в с. Староротов-
ка, 25 соток, с фундаментом 
12х13, перекрытый плитами, 0 
этаж, асфальт. Угловой, доро-
га на с. Куйбышево. Пригоден 
для коммерческой деятель-
ности. Обр.: т. 8-908-170-1156

 z Земельный уч-ок 7 соток, х. 
Колесниково. Обр.: т. 8-928-
169-5429

Помещение вне М-Кургана
 z Магазин в с. Марфинка, ул. 

Центральная, 61, центр, 136 
кв.м., действующий, цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-928-102-0549

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Куплю домик в Матвеево-
Курганском районе, в любом 
состоянии,  до 150 тыс.руб., 
с документами, можем сами 
сделать БТИ и межевание.   
Обр.: т. 8-919-892-9171

Дома вне М-Кургана
 z Купим дом до 150 тыс.руб. в 

Матвеево-Курганском, Куйбы-
шевском районе. С документа-
ми и без. С арестом, неликвид, 
с запретом регистрационных 
действий, в любом состоянии, 
как жилой, так и нежилой. Так-
же сами доделываем пакет 
документов. Звонить в любое 
время.   Обр.: т. 8-989-528-7972

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

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

 z Куплю земельные участки, 
паи Матвеево-Курганский, Ро-
дионово-Несветайский, Куй-
бышевский районы, дорого.   
Обр.: т. 8-928-125-8099

 z Куплю земельный пай в 
Матвеево-Курганском, Не-
клиновском районе.  Обр.: т. 
8-989-528-7972

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 частный дом. Сроч-
но, на длительный срок в п. 
М.Курган. Оплату и порядок 
гарантируем. Обр.: т. 8-906-
426-6366

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдается дом с газом и во-
дой.   Обр.: т. 8-952-413-6717

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

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

Квартиры в М-Кургане
 z Возьму на кв-ру 1 человека, 

или военных.  Обр.: т. 8-952-
413-6717

Помещение в М-Кургане
 z Сдаю в аренду комнаты в 

здании в центре поселка Мат-
веев Курган. Обр.: т. 8-928-
967-4501

Помещение вне М-Кургана
 z В с. Куйбышево сдаем в 

аренду спорткомплекс: бас-
сейн, сауна, бильярдная, по-
мещение под кафе. Обр.: т. 
8-928-153-4363

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Хенде Крета, 2021 г.в. ок-
тябрь, цвет серый, полный 
привод с блокировкой, в хоро-
шей комплектации, последний 
кузов с дополнительной обра-
боткой кузова. Обр.: т. 8-938-
125-6559

 z УАЗ-21053 (Жигуль) Прода-
ется срочно. Недорого. Обр.: т. 
8-967-308-1367

С/х оборудование
 z Культиватор КРН 5,6, цена 

50 тыс.руб. Обр.: т. 8-928-967-
4493, 8-961-329-4199

 z МТЗ-80, 1992 г. Жатка на 
комбайн Нива зерновая 5 м., 
подсолнечная 6 рядков. Жатка 
свальная 5 м. Обр.: т. 8-928-
183-6221

 z Сеялка СЗ-3,6, с. Малокир-
сановка, цена 50 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-928-602-8981

 z Загрузчик для семян на базе 
МВУ-6, прицепной для тракто-
ров. Обр.: т. 8-928-128-2450

 z Пресс-подборщик «Киргизс-
тан». Трактор МТЗ-82. Обр.: т. 
8-928-763-0114

Мото-, велотранспорт
 z Велосипед 3-колесный для 

взрослых, 2 корзины. Электро-
самокат - скутер, два сидения. 
Обр.: т. 8-908-504-1994

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, 

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

 z На «Урал»: коленвал, го-
ловка, цилиндры, маховик, 
распредвал, кардан, коробка, 
крыло. На «Днепр»: сиденья, 
кардан, колено. На «К-750»: 
колена, цилиндры, генера-
тор. На «ИЖ»: бак, колесо. На 
«Яву»: поршни, колесо, бак, 
тахометр. Обр.: т. 8-938-156-
4260, 8-86-341-3-18-44

 z Запчасти ГАЗ-53: крылья, 
ступицы в сборе, вакуум, стар-
тера, помпа, корпус помпы, 
прерыватель, лобовые стек-
ла, масляный привод, главный 
тормозной, проводка, кардан. 
Обр.: т. 8-904-444-5659

 z Запчасти ГАЗ-52: поршни, 
кольца поршневые, кресто-
вины, стартер, корпус помпы, 
ручник в сборе, прорыватель, 
катушка, масляный насос. 
ЗИЛ-157: компрессор, про-
кладки, головки и коллектора. 
Обр.: т. 8-904-444-5659

 z Запчасти ГАЗ-53: подвес-
ной, поршни, генератор, крыш-
ка коробки. ЗИЛ-431: колодки 
тормозные, карданы. УАЗ: ко-
робка, раздатка. Обр.: т. 8-904-
444-5659

 z Запчасти ЗИЛ-130: гидро-
усилитель, насос гидроуси-
лителя, компрессор, помпа, 
барабаны, щиток приборов, 
радиатор печки, печки в сборе, 
стекла лобовые, крышка ко-
робки. Обр.: т. 8-904-444-5659

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

 z Поршни на «ИЖ» «ОДА», 
р-р 79,4. Обр.: т. 8-938-156-
4260, 8-86-341-3-18-44

 z Дэу Нексия: глушитель но-
вый, цветная рем.книга, ре-
мень ГРУ на 8 клапанов. Обр.: 
т. 8-928-755-0146

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, 

морозильных камер. Весь ре-
монт выполняется на дому у 
клиента. Есть документальная 
гарантия. Работаем по всей 
периферии, консультация 
бесплатно – звоните. Обр.: т. 
8-908-500-4555

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

 z Холодильники. Ремонт 
бытовых и коммерческих 
холодильников, морозиль-
ных камер. Продажа б/у 
холодильников. Сплит-сис-
темы, установка, обслужи-
вание, гарантия, качество. 
Выезд на периферию.  Обр.: 
т. 8-928-179-8964

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

 z Сварочные работы: навесы, 
беседки, стяжка домов, воро-
та, заборы и т.д. Электричес-
тво, отопление, водопровод, 
канализация и сантехника, ре-
монт и замена крыш, фронто-
ны, отливы, гипсокартон, плас-
тик. Обр.: т. 8-928-147-4434, 
8-951-538-6676

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

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

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

 z Ремонт компьютеров и 
ноутбуков, переустановка 
и настройка Windows, ус-
тановка нужных вам про-
грамм, механическая чистка 
компьютера от пыли и гря-
зи. 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». 
Выезд на дом. Обр.: т. 8-928-
152-3155

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

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

 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 Внутренняя отделка по-
мещений: гипсокартон, обои, 
ламинат, штукатурка и шпат-
левка, покраска, линолеум, 
пластик и плитка, бетон, стяж-
ка, откосы, сантехника. Быс-
тро и качественно. Обр.: т. 
8-904-449-1961

 z Услуги сантехника. Установ-
ка и замена водомера, ванн, 
раковин и унитазов. Плани-
ровка и установка водопро-
вода и канализации.  Обр.: т. 
8-961-327-5095

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

 z Выполним строительные 
работы любой сложности: 
внутренняя и наружная отде-
лка, земельные работы, уста-
новка заборов. Обр.: т. 8-928-
182-2323

 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 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

 z Ремонт компьютеров, но-
утбуков, планшетов. Сборка 
компьютеров, подбор запчас-
тей на компьютерную технику. 
Выезд и диагностика бесплат-
но. Обр.: т. 8-905-428-2361

 z Сварочные работы. Изго-
товление заборов, лестниц, 
навесов, беседок, ворот, от-
дельных металлоконструкций. 
Грунтовка, покраска, установ-
ка.  Цена договорная. Обр.: т. 
8-951-537-4483

 z Фундамент, кладка кирпи-
ча, шлакоблока, пеноблока, 
кровля, фасадные работы, 
штукатурка, шпатлевка. Ра-
ботаем в городе и за горо-
дом. Плитка, заборы. Обр.: т. 
8-989-527-3229

 z Внутренняя отделка: шту-
катурка, шпатлевка, покраска, 
гипсокартон - любой слож-
ности, обои, ламинат, стяжка 
полов, карнизы, откосы и др. 
Обр.: т. 8-951-497-0485

 z Выполним ремонт старых 
и новых домов: штукатурка, 
шпатлевка, откосы, покраска, 
поклейка плинтуса, поклейка 
обоев любой сложности, цена 
договорная. Обр.: т. 8-950-863-
6685

 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 Выполним строительные 
работы. Кровля крыш любой 
сложности. Навесы. Заборы. 
Сайдинг. Пластик. Ламинат. 
Гипсокартон. Обр.: т. 8-928-
174-1641

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
п. М-КУРГАН, ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 2Д

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

d: 125, 140, 160, 219, 300, 
325, 400.Труба в наличии.

Низкие цены.
8-904-341-94-17

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

тел.: 8-952-410-64-82,
8-952-587-97-31.

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

оборудованием
ВИДЕОДИАГНОСТИКА
8-928-161-22-96 
8-961-292-70-40 

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

МНОГО ЗАКАЗОВ!
Такси «Успех» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную 

работу водителей 
с личным а/м

8(86341)3-10-41
8-928-160-54-44

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КОМБИКОРМ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

Для птицы: старт, рост, финиш - от 27,10 руб/кг.
Для поросят: старт, рост - от 24,30 руб/кг.
Для КРС: зерносмесь - от 15,10 руб/кг.
Универсальный комбикорм ЛПХ - от 17,10 руб/кг.
с. Самбек, пер. Весёлый, 1А. Тел.: 8-951-84-52-835.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ 

на заказ, 
любой сложности
НЕДОРОГО!

п. М-Курган, ул. 9 Мая, 9А
8-928-179-70-05
8-951-821-05-07
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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 Бригада строителей выпол-
няет внутренние работы. Шту-
катурка, шпатлевка, гипсокар-
тон, пластик, полы, ламинат, 
линолеум, установка дверей 
душевых кабинок. Быстро, ка-
чественно. Бригада местная. 
Опыт работы 15 лет. Обр.: т. 
8-928-120-2028, можно зво-
нить на ватсап.

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

 z Любой вид сантехничес-
ких работ, проколы, сливные 
ямы, отопление, водопровод, 
канализация, возможны сва-
рочные, бетонные и др. стро-
ительные работы. Укрепление 
и заливка фундамента. Обр.: 
т. 8-909-415-3750, 8-904-444-
5180

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

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

 z Фасады, кровля крыш, ук-
ладка тротуарной плитки, по-
ребрики, бетонные работы, 
декоративная штукатурка, 
пластик, сайдинг, заборы, цо-
коль, шпатлевка, штукатурка, 
покраска. Обр.: т. 8-951-497-
0485

 z Спил и обрезка деревьев 
любой сложности. С автовы-
шки и без. Продажа дров. Стаж 
13 лет. Обр.: т. 8-918-523-6184

 z Выполним ремонт старых и 
новых домов: ламинат, лино-
леум, обои, штукатурка, шпат-
левка, электрика, бетонные 
работы. Работа по сантехнике. 
А также спил деревьев и др. 
Обр.: т. 8-951-495-9765

 z Выполним строительные 
работы. Кровля крыш любой 
сложности. Сайдинг, пластик, 
ламинат, гипсокартон. Наве-
сы, заборы. Обр.: т. 8-908-192-
5511

 z Бригада строителей со сво-
им материалом выполняет 
все виды строительных работ, 
кровельные работы, реставри-
руем старые фундаменты, за-
мена старой крыши, отмостки, 
сайдинг, хоз.блоки, душ и т.д. 
Выполняем внутреннюю отде-
лку. Металлические ворота и 
заборы, металлоконструкции. 
Строим дома, перестройки, 
бани любого типа. С нуля под 
ключ. Пенсионерам скидка. 
Рассматриваем варианты авто 
в счет оплаты. Обр.: т. 8-928-
111-1622, Михаил

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

 z Перевозка скота М-Кур-
ганский, Куйбышевский и Не-
клиновский р-ны. Перевозка 
мебели и дрн. вещей по М-
Курганскому и Куйбышевскому 
р-нам. Обр.: т. 8-928-171-0272, 
8-928-118-8113

 z Грузоперевозки. Газель. По 
М-Курганскому р-ну. Обр.: т. 
8-928-159-0776

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

 z Сборка и ремонт корпусной 
мебели. Звонить в любое вре-
мя. Обр.: т. 8-988-580-9727

 z Выполню монтаж водопро-
вода,  копка ям и траншей 
вручную,  ремонт электрово-
догреек. Обр.: т. 8-938-166-
7923

 z Выполним ремонт старых 
и новых домов. Штукатурка, 
шпатлевка, откосы, поклейка 
плинтуса, покраска, поклейка 
обоев любой сложности, цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-110-
1895

 z Оказываю услуги по пере-
возки стройматериалов (ще-
бень, камень и т.д.) самосва-
лом. Обр.: т. 8-928-140-9263

 z Агентство недвижи-
мости «Dомиан» теперь в 
М.Кургане. Более 80 офисов 
по Ростовской обл. и Крас-
нодарскому кр. Более 800 
риэлторов и юристов. Свой 
ипотечный отдел. На рын-
ке с 2008 г. Мы предлагаем: 
услуги по подбору, купли/
продаже недвижимости; 
полное сопровождение лю-
бых видов сделок; помощь 
в получении ипотечных кре-
дитов; покупка жилья с ис-
пользованием Мат.капитала; 
оценка рыночной стоимос-
ти; консультации по любым 
вопросам и мн.др. Обр.: т. 
8-918-572-8707 

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

 z Заборы из металлопро-
филя, беседки. Ванные ком-
наты под ключ. Водопровод. 
Канализация. Копка и кладка 
сливных ям. Обр.: т. 8-988-
536-8749

 z Стяжка домов, треснувших 
зданий. Навесы, заборы, воро-
та. Утепление домов, отделка 
сайдингом. Кровельные рабо-
ты. Помощь в покупке мате-
риалов и доставке материала. 
Обр.: т. 8-988-536-8749

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Сало соленое и очищенный 
грецкий орех - ядро «Бабоч-
ка». Обр.: т. 8-908-198-1337

 z Чеснок домашний. Яйца 
домашние. Обр.: т. 8-951-538-
1625

Прочее
 z Верхняя женская одеж-

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

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

 z Комплект зимней резины 
на дисках R13. Мопед «Кар-
паты», стеклопакеты дере-
вянные; регистры отопления; 
мойка: чугунная,  компактный 
унитаз, гипсоплита. Транзис-
тор «Меркурий» Обр.: т. 8-929-
817-2778

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

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

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

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

 z Клетки для попугая в отлич-
ном состоянии. Обр.: т. 8-951-
536-5957, 8-951-539-6904

 z Холодильник 2-камерный 
б/у, «Eniem» Арабские Эмира-
ты, объем 300 л., стоимость 
4000 руб. Обр.: т. 8-928-769-
9470

 z Ружье охотничье ТОЗ-16 
калибр 2 ствола - 8000 руб. 
Дробь -(00) - 300 руб./кг. Обр.: 
т. 8-951-492-2044

 z Продам аквариум. Обр.: т. 
8-952-606-5758

 z Памперсы взрослые №3, 
цена 500 руб., пеленки 60х90 
- 350 руб./уп. Обр.: т. 8-919-
888-9254

 z Холодильник б/у рабочий 
без морозильной камеры и 
холодильник с морозильной 
камерой б/у, кейс для денег, 
кухонный стол, палас 5 х 4, 
угловой мягкий диван с 1 крес-
лом, гардина и карниз.  Обр.: т. 
8-989-702-1456

 z Шкафы недорого различно-
го назначения, обои 4 рулона 
(шир. 1,06 м.), багет новый 
дл. 1 м. 40 см. - 2 шт. Обр.: 
т. 8-908-515-5616, 8-991-366-
3891

 z Детский манеж деревянный 
с маятником, недорого. Обр.: 
т. 8-908-515-5616, 8-991-366-
3891

 z Ворота с лутками, стекло-
блоки, двери стекло, оцинко-
ванный профиль, труба, ко-
тел чугунный газ/уголь, трубы 
алюминиевые, блоки фунда-
ментные плита, колонки му-
зыкальные, усилитель. Обр.: т. 
8-928-609-1153

 z Срочно продается платель-
ный шкаф, полуторная кро-
вать 1,5 м. с матрацем. Ком-
пьютерный стол в отличном 
состоянии. цена 20 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-928-764-3159

 z Платье белое для тор-
жеств (не одевалось), 44-46 
р-р. Платье золотистое 42 р-р, 
44. Пальто демисезонное но-
вое 46 р-р. Цены договорные. 
Обр.: т. 8-951-831-5869

 z Телевизор «Prology» в ма-
шину новый. Весы напольные 
электронные. Соковыжималка 
новая + подарок (соковыжи-
малка). Стационарный тел. 
«Panasonic». Медогонка 
оцинк. + подарок - улей. Обр.: 
т. 8-951-831-5869

 z Душевой уголок с поддо-
ном, с дверцами (90х90), с эк-
раном. Обр.: т. 8-988-899-4824

 z Холодильник - 3000 руб., 
б/у, ковры 2 шт. - 500 руб. Куку-
руза по 6 руб./кг. Обр.: т. 8-908-
184-2855

 z Две газовые печки 4-кон-
фор. Новая металлическая 
дверь. Обр.: т. 8-908-190-9587

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

 z Толстостенные стальные 
листы 1500 х 1400 х 20 мм, 
2400 х 1600 х 16 мм. Гарни-
тур: диван-кровать и 2 кресла. 
Обр.: т. 8-928-755-0146

 z Генератор б/у 7 кВт (Ита-
лия), цена 40 тыс.руб. Обр.: 
т. 8-951-824-9270, 8-952-607-
0979

 z Зимний камуфляжный кос-
тюм новый, р-р 54 рост 3. 
Обр.: т. 8-928-119-4515

 z Продам полушубок. Обр.: т. 
8-928-119-4515

 z Два насоса для полива. 
Обр.: т. 8-928-119-4515

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Куплю сало, чеснок. Обр.: т. 
8-928-608-2834

 z Закупаем свежее свиное 
сало целиком с туши.  Обр.: т. 
8-928-164-8651, Сергей

Прочее
 z Куплю: старую мебель, 

посуду, статуэтки, картины, 
книги, раритетные вещи и 
предметы обихода, интерьера 
и старины, различные коллек-
ции 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 

 z Куплю катализаторы в лю-
бом состоянии. Обр.: т. 8-928-
111-1622, Михаил

 z Закупаем поддоны.  Обр.: т. 
8-928-127-7310

 z Куплю старые поломанные 
холодильники и стиральные 
машины в любом состоянии. 
Обр.: т. 8-961-273-2728, 8-961-
415-8915

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 В кафе требуется офици-
ант. З/п достойная. Обр.:  т. 
8-928-149-3149

 z Требуются мужчины на 
обрезку плодовых деревь-
ев. Проживание бесплатное, 
питание 3-разовое бесплат-
ное. Все вопросы по тел. Ра-
бота в Воронежской обл. З/п 
- ежемесячно. Обр.: т. 8-996-
450-4528, 8-908-509-1036

 z М-Курганскому хлебоза-
воду на постоянную работу 
требуются: помощник пекаря, 
пекарь и кондитер. Обр.: т. 
8-86341-2-10-43

 z Требуется тракторист-ме-
ханизатор с опытом работы.  
Обр.: т. 8-999-696-5447

 z Требуется бульдозерист. 
Требуется рабочий.   Обр.: т. 
8-928-127-7310

 z Требуются на мойку авто-
мойщицы. Обр.: т. 8-928-171-
5718

 z Требуются люди для ра-
боты в садах и полях, пере-
борка яблок, обрезка дере-
вьев.  Обр.: т. 8-952-586-4576, 
Ольга Сергеевна 

 z Требуются разнорабочие, 
Куйбышевский район, с. Ново-
спасовка. Работа на водоёме. 
Жилье предоставляется. Обр.: 
т. 8-909-406-4112

 z Требуется механизатор 
для работы в ягоднике, ра-
бота в М.Кургане. Оплата 
сдельная. Обр.: т. 8-928-144-
1958

 z Требуется водитель на 
фуру.   Обр.: т. 8-928-127-7310

 z В магазин непродовольс-
твенных товаров требуется 
грузчик, мужчина до 45 лет. 
Обращаться по телефону:  
Обр.: т. 8-928-129-3800

 z В магазин «Кормушка» 
требуется продавец. Обр.: т. 
8-928-754-5789

 z Требуется повар с опытом 
работы. В кафе «Гриль-Бар», 
ул. Таганрогская, 112. Обр.: т. 
8-904-504-3555

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

 z Приглашаю на работу трак-
ториста з/п до 30 тыс.руб. и 
рабочих з/п от 1000 руб. и 
выше. Обр.: т. 8-938-151-8212

ИЩУ
 z Ищу работу уборщицы в п. 

М.Курган на неполный рабо-
чий день. Обр.: т. 8-952-561-
8908

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО
Старые подушки, 

перины.
Продажа новых 

подушек или 
обмен на б/у.
Куплю рога.

8-918-532-48-90

ОАО «Имени Ленина» 
ПОКУПАЕТ И БЕРЕТ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (доли), 
расположенные на территории 

М-Курганского района.
Рассмотрим все варианты.

8-928-122-44-34

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР 

на производство в с. Самбек.
Навыки: первичная 

документация, розничная 
торговля. 

Знание 1С Бухгалтерии.
Зарплата достойная.

Соцпакет.
8-952-571-64-46
8-988-945-88-82

КФХ «ЯГОДНИК. МАЛИНА» 
реализует саженцы ремонтантной малины ОКС: 

Химбо Топ, Полька, Жар птица, Альт  Голд.
ЦЕНА: розница - 50 руб.,

от 1000 шт. - 25 руб.,
от 10000 - 10 руб.

Принимаем заказы на осень 2022 г.
Метеор, Глен Эмпл, Лячка, Каскад Лайт.
8-928-144-19-58, 8-928-960-09-00
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Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

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

 z Курочки-молодки, 4 - 4,5 
мес., яичных и мясо-яич-
ных пород. Доминанты, се-
ребристые, Ломан Браун, 
Легорн. Возможна доставка. 
х. Лесной. Обр.: т. 8-928-198-
8802, 8-961-289-4163, Ната-
лья.

 z С марта по август всегда 
в продаже суточные и под-
рощенные бройлеры КОББ-
500, цыплята разных пород, 
утята разных пород, гусята, 
индюшата, курочки-молодки 
4-5 мес. Комбикорма. Воз-
можна доставка. х. Лесной, 
ул. Юбилейная, 17. Обр.: т. 
8-928-138-5755, 8-905-439-
7540, Татьяна

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

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

 z Принимаем заказы на пче-
лопакеты карпатской породы 
пчел, апрель 2022 г, комплек-
тация 3+1. Страна происхож-
дения Узбекистан. Гарантия. 
Право просмотра. Пчела от Ге-
оргия. Обр.: т. 8-950-843-3967

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

 z Гуси, живой вес. Обр.: т. 
8-918-528-3529, 8-989-615-
2843

 z Утки-шипуны голубые и ла-
вандовые, цена договорная.  
Обр.: т. 8-950-851-8830, 8-950-
851-8834

 z Кролики на племя, породы 
Ризен, самки, самцы, молод-
няк, котные самки. Гуси-хол-
могоры, утки-шипуны, дикая 
утка кряква.  Обр.: т. 8-988-
998-3216

 z С марта в продаже суточ-
ный и подрощенный молод-
няк птицы: бройлеры: коб 
500, венгерский цветной. 
Цыплята: серебристые, ку-
чинские, доминанты, цвет-
ная помесь. Утята: Агидель 
- белые, башкирские, фа-
ворит, муларды, СТ-5. Гуся-
та: Линда и Серая крупная. 
Индюшата широкогрудые 
- БИГ-6. Комбикорм. Воз-
можна доставка. х. Лесной, 
Молодежная, 11/1. Обр.: т. 
8-961-289-4163, 8-928-198-
8802, Наташа.

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

 z Телята возраст от 1 неде-
ли. Бычки и телочки.  Обр.: т. 
8-928-156-6141

 z Гуси белые, серые, живой 
вес и тушки. Гусаки боль-
шие белые на племя. Обр.: т. 
8-904-347-2449

 z Бройлеры: мясо 250 руб., 
живым - 180 руб. Более 10 шт. 
- доставка. Орехи 60 кг. Обр.: т. 
8-928-148-7379

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

 z Утки белые, гуси, утки-ши-
пуны. Обр.: т. 8-928-169-5429

 z Козлята на мясо, возраст 8 
мес. Козлята молодняк 1,5 мес 
от хороших родителей. Дойная 
козочка 2 окот, 4 года. Обр.: т. 
8-989-637-5134

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

 z В продаже суточный брой-
лер: КОББ-500, РОС-308, Мас-
тер Грей, РэдБро, голошей-
ный; Цыплята: серебристые 
адлеровские, цветная помесь, 
доминанты, ломан браун (от-
дельно петушок); Утята: Аги-
дель, голубой фаворит, баш-
кирка, СТ-5, муларды; Гусята: 
Линда и серый широкогрудый; 
Индюшата: БИГ-6, широко-
грудые белые и цветные. 
с.Покровское ул.Цветочная 
д.15   Обр.: т. 8-928-169-2391

 z В продаже курочки-молодки 
пород: Супер Ник, Коралл Ник, 
Хайсекс Браун, Ломан Бра-
ун; Доминант. с.Покровское 
ул.Цветочная д.15. Обр.: т. 
8-928-169-2391

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

 z Вьетнамские вислобрюхие 
поросята, от 2-х мес. Обр.: т. 
8-951-847-3979

 z Продам козлят, 50% ну-
бийцы. Папа 100% англо-
нубийский козёл. Родились 
28.02.2022. Находимся в х. 
Новоалександровский. Цена 
козочки 3500 руб., козлик 2000 
руб. Ожидаются ещё окоты. 
Или обменяю на зерно, или 
сено в денежном эквиваленте. 
WhatsApp для связи, телефон.   
Обр.: т. 8-988-943-1320

 z Куры-несушки, 4-5 мес., 
Леггорн, Ломан-Браун. До-
минанты. Возможна достав-
ка.  п. М.Курган, ул. Мира, 
107. Обр.: т. 8-928-967-6218, 
Марина.

 z В продаже суточный и 
подрощенный молодняк 
птиц. Бройлеры: Кобб, 
РОСТ, Венгерский. Утята: 
Агидель, Фаворит, муларды 
СТ-5, башкирская. Цыплята 
мясных и мясо-яичных по-
род: серебристые, черная, 
московская, помесь, голо-
шейная несушка. Гусята: 
Линда, серая крупная, индю-
шата. Корма к ним. Возмож-
на доставка. п. М.Курган, ул. 
Мира, 107. Обр.: т. 8-928-967-
6218, Марина.

 z Продаются поросята.  Обр.: 
т. 8-989-628-5061

 z Продам пчелопакеты.  Обр.: 
т. 8-988-548-7224

 z Поросята 1,5 мес. Обр.: т. 
8-919-873-9366

 z Продам телочку. Обр.: т. 
8-928-756-9499

 z Дойные козы, безрогая бе-
лая и рогатая, двухлетка пес-
трая. В запуске, окот в июле. 
Обр.: т. 8-918-585-8405, 8-988-
583-9889

 z Телята - бычки. Обр.: т. 
8-928-763-0114

 z Продам козлят. Обр.: т. 
8-928-119-4515

 z Бычки 1 мес. Обр.: т. 8-928-
763-0114

 z Продаются поросята. с. 
Кульбаково. Обр.: т. 8-919-896-
9812

 z Принимаем заявку на су-
точных и подрощенных 14 
дней бройлеров  кобб 500 на 
26 марта, 9 апреля, 23 апреля, 
7 мая, 21 мая и на все виды 
несушек: Доминант, Хайсикс, 
серебристые, черная москов-
ская. Обр.: т. 8-951-499-5835, 
8-928-772-4719

 z Поросята лопоухие. Обр.: т. 
8-918-575-6238

Растения
 z Семена люцерны и суданс-

кой травы. Обр.: т. 8-928-128-
2450

 z Саженцы малины оптом и в 
розницу, сорта в ассортимен-
те. Обр.: т. 8-928-150-0434

 z Домашний семенной кар-
тофель, лимонка, синяя и ро-
зовая, цена договорная. Обр.: 
т. 8-950-851-8830, 8-950-851-
8834

 z Семена суданки 70 руб./кг. 
г. Таганрог. Обр.: т. 8-951-507-
0087

 z Каланхоэ разного возраста. 
Алоэ Вера. Обр.: т. 8-908-504-
1994

 z Семена трав. Козлятник, 
Эспарцет, Кострец. Обр.: т. 
8-951-824-9270, 8-952-607-
0979

 z Картофель домашний «Ли-
монка», крупный и семенной. 
Обр.: т. 8-951-538-1625

Средства содержания
 z Продам пшеницу. Обр.: т. 

8-928-159-2924
 z Сено люцерны и луговое в 

квадратных и круглых тюках. 
Обр.: т. 8-928-128-2450

 z Кукуруза и ячмень. Обр.: т. 
8-909-431-3786

 z Пшеница. Соевый жмых 
протеин (белок) 46%. Возмож-
на доставка. Обр.: т. 8-908-
506-5730

 z Луговое сено (рассыпное). 
Цена договорная. Обр.: т. 
8929-820-1294

 z Сено люцерны в малень-
ких тюках. Самовывоз. Обр.: т. 
8-928-750-3332

 z Пшеница 13 руб. Сено в ма-
лых тюках 100 - 140 руб. Обр.: 
т. 8-928-140-1559, 8-952-602-
5829

 z Сено в малых тюках по 90 
руб., в больших по 700 руб. 
Обр.: т.8-929-817-2675

 z Продаю тыкву  после пе-
реработки, сорт Баттернат 
(Японка), вес 0,5 - 2 кг. п. 
М.Курган. Доставка. Обр.: т. 
8-951-512-8232

 z Продается кукуруза. Цена 
14 рублей.   Обр.: т. 8-928-
174-7544

 z Солома ячневая в больших 
тюках. Обр.: т. 8-989-616-3425

 z Сено луговое в квадрат-
ных тюках 120 руб./шт.  Обр.: 
т. 8-904-443-8385, 8-900-129-
4641

 z Продам сено в квадратных 
тюках, суданка с молодым ка-
мышом, 120 руб. с.Ряженое.   
Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Продаётся сено «Костёр», 
маленькие тюки.  Обр.: т. 
8-928-603-4450

 z Ульи, рамки, заготовки для 
рамок, две медогонки. Обр.: 
т.8-928-776-3505

 z Сено луговое вперемешку 
с люцерной, в малых тюках. 
Обр.: т. 8-961-279-0945

 z Ячмень, сено люцерны и 
луговое. Обр.: т. 8-928-178-
8719

 z Сено в малых тюках. Лю-
церна 100-140 руб., пшеница 
13 руб. Обр.: т. 8-928-140-
1559, 8-952-602-5829

 z Сено в больших тюках. 
Цена 1300 руб.   Обр.: т. 8-928-
778-1971

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

 z Электромедогонка на опро-
кидывателе 12 вольт, 4-рамоч-
ная. Бак алюминиевый. Обр.: 
т. 8-928-176-5859

 z Луговое сено в маленьких 
тюках. Обр.: т. 8-928-167-1538

 z Суданка в малых тюках. 
Обр.: т. 8-928-155-6041

 z Кукуруза - 13 руб., пше-
ница - 13 руб., овес - 12 руб. 
с. Малокирсановка. Обр.: т. 
8-951-842-2713

 z Сено луговое, не тюкован-
ное. Обр.: т. 8929-820-1294

 z Сено в больших тюках, лу-
говое, 600 руб./т, люцерна 900 
руб./т. Обр.: т. 8-928-168-1865

 z Продам ульи, медогонку. 
Обр.: т. 8-928-119-4515

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 Закупаю КРС, свинину и 
баранину. Обр.: т. 8-928-182-
0022

 z Закупаю КРС и свинину по 
хорошей цене. Обр.: т. 8-909-
401-1286, Роман

 z Бойня закупает КРС (быков, 
коров, телок). Обр.: т. 8-928-
765-6779, Александр

 z Закупаю КРС - телки, быки, 
коровы, а также осуществляю 
перевозку скота. Цены дого-
ворные. Обр.: т. 8-928-614-
8679, 8-988-531-4715

 z Закупаю свиней любого 
веса, КРС, телят, баранину, 
кроликов.  Обр.: т. 8-928-757-
2337, 8-909-429-8188

 z Куплю свиней живой вес 
160 руб. Обр.: т. 8-918-537-
6737

 z Куплю козлят, барашек.  
Обр.: т. 8-918-578-8640

 z Закупаю свиней, свинома-
ток, хряков по хорошей цене. 
Обр.: т. 8-908-512-0737

 z Закупаем любой КРС на 
мясо, по хорошей цене. Обр.: 
т. 8-928-164-8651, Сергей

 z Закупаем КРС (быков, тё-
лок, коров, телят).  Обр.: т. 
8-928-157-8937

 z Покупаю телят любого 
веса. Обр.: т. 8-928-155-3622

 z Закупаю КРС, свиней.  Обр.: 
т. 8-919-892-9171

 z Куплю телочку, выпоенную 
от хорошей коровы. Обр.: т. 
8-928-168-1865

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 Куплю КРС, свиней. Цена 

договорная. Продам свинину, 
тушки, полутушки, и четвер-
тинки, а также обрезная. Обр.: 
т. 8-928-118-8113, 8-928-171-
0272

 z Закупаем свиней. свинома-
ток. Обр.: т. 8-908-512-0737

 z Закупаем свиней по цене 
170 руб./кг. Обр.: т. 8-904-505-
2178

 z Закупаем свиней по цене 
170 руб./кг. Обр.: т. 8-919-886-
9907

 z Закупаем свиней по цене 
170 руб./кг. Обр.: т. 8-909-437-
8674

 z Куплю КРС, свиней, коз, 
овец.    Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Закупаю свиней, КРС лю-
бым весом, любой упитаннос-
ти, также неликвид, подро-
щенный молодняк, коз, овец, 
вьетнамских свиней.   Обр.: т. 
8-989-528-7972

Растения
 z Куплю грецкий орех, цена 

договорная. Обр.: т. 8-961-415-
8915, 8-909-420-4305

 z Покупаю орех, тыквенные 
семечки до 100,00 рублей. 
Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-139-7627

 z Покупаю орех, 70, 80 руб-
лей. Обр.: т. 8-904-347-4924

 z Куплю орехи. Обр.: т. 8-903-
407-0060, 8-909-418-5041

 z Покупаю орехи. Обр.: т. 
8-905-487-0241

 z Купим дерезу. Обр.: т. 8-908-
517-2748

C о о б щ е н и я

ПРОДАЮ
Пропажа, находка  

 z Утерянные документы на 
имя Осадченко Юрия Федоро-
вича просьба вернуть. Обр.: т. 
8-988-944-7731

 z Утерянный студенческий 
билет на имя Павлюкевич 
Михаила Сергеевича, студен 
Ростовского государственного 
университета путей сообще-
ния, факультета ДСМ, номер 
211561. Прошу вернуть.   Обр.: 
т. 8-919-896-2818

Прочее
 z Семейная женщина. Рабо-

таю в больнице, имею боль-
шой опыт ухода за больными. 
Досмотрим одинокого челове-
ка за право наследования жи-
лья. Порядочность, честность 
гарантируем. Обр.: т. 8-909-
416-8269

З н а к о м с т в а

 z Познакомлюсь с женщиной 
для с/о, от 50 до 55 лет. Обр.: 
т. 8-928-198-2700, 8-951-847-
8835, 8-918-534-6517

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население 

Об отмене публичных слушаний, назначенных на 17 марта 2022 года в 17-00 в здании 
Администрации Родионово-Несветайского сельского поселения, расположенного по адре-
су: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайс-
кая, ул. Московская, 19, по вопросу рассмотрения проекта планировки и проект межева-
ния территории в отношении земельных участков, расположенных по адресам:

- Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская,     
ул. Гвардейцев-Танкистов, 14 А, 14 Б, 14 В, 14/3.

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41

Вышел в свет информационный бюллетень Родионово-Несветайского сельского поселения № 459
Вышел в свет информационный бюллетень Родионово-Несветайского сельского поселения № 460
Вышел в свет информационный бюллетень Родионово-Несветайского сельского поселения № 461
Вышел в свет информационный бюллетень Родионово-Несветайского сельского поселения № 462
Вышел в свет информационный бюллетень Родионово-Несветайского сельского поселения № 463
Вышел в свет информационный бюллетень Кутейниковского сельского поселения № 83
Вышел в свет информационный бюллетень Кутейниковского сельского поселения № 84
Вышел в свет информационный бюллетень Барило-Крепинского сельского поселения № 165
Вышел в свет информационный бюллетень Барило-Крепинского сельского поселения № 166
Вышел в свет информационный бюллетень Барило-Крепинского сельского поселения № 167
Вышел в свет информационный бюллетень Болдыревского сельского поселения № 156
Вышел в свет информационный бюллетень Волошинского сельского поселения № 96/1
Вышел в свет информационный бюллетень Волошинского сельского поселения № 102
Вышел в свет информационный бюллетень Большекрепинского сельского поселения № 86
Вышел в свет информационный бюллетень Большекрепинского сельского поселения № 87
Вышел в свет информационный бюллетень Куйбышевской администрации № 255
Вышел в свет информационный бюллетень Куйбышевской администрации № 256
Вышел в свет информационный бюллетень Куйбышевской администрации № 257
Вышел в свет информационный бюллетень Куйбышевской администрации № 258
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Большой футбол у 
нас не хуже, а может в 
каких-то аспектах даже 
лучше, чем в соседних 
районах

Редактор страницы Александр Гайко

НАШИ СПОРТСМЕНЫ С ПРИЗОВЫМИ МЕСТАМИ

О НЕКЛИНОВСКОМ ФУТБОЛЕ И НЕ ТОЛЬКО
Пока чемпионат Неклиновского района на паузе, наш пресс-атташе пообщался с заместителем председателя РРФ Пироженко Александром Николаевичем. 
Обсудили вопросы, связанные с футболом в Неклиновской районе и не только

— Здравствуйте, Александр 
Николаевич. В чемпионате Некли-
новского района был сыгран пер-
вый тур второго круга, но из-за 
эпидемиологической обстановки 
в Ростовской области пришлось 
взять паузу. Судя по турнирной 
таблице, лидеры уже очевидны? 
Как вы считаете, какие команды 
займут призовые места?

— Здравствуйте. Если посмо-
треть на турнирную таблицу, то мож-
но сказать, что сегодня шансы на 
чемпионство у ФК «Платово» и ФК 
«Приморка». Я бы сказал, это не 
говорит о том, что кто-то из них за-
воюет первое место. Я думаю, МФК 
«Родина» из села Самбек не потерял 
шансы в борьбе за золотые медали, 
и они ещё не сказали своего по-
следнего слова. Говоря о призовых 
местах в общем, борьба будет се-
рьёзная. ФК «Ирбис», который сей-
час набирает обороты и ФК «Милле-
ниум», который выступает ровно, да 
и ФК «Лиманный» с ФК «Вымпел», 
при определённом стечении обсто-
ятельств, могут вмешаться в борьбу 
за призовые места.

Состав команд участниц Чемпи-
оната Неклиновского района по ми-
ни-футболу : 1. ФК «Платово» 2. ФК 
«Приморка» 3. МФК «Родина» 4. ФК 
«Ирбис» 5. ФК «Миллениум» 6. ФК 
«Лиманный» 7. ФК «Вымпел» 8. ФК 
«Штурм» 9. ФК «Новоприморка» 10. 
ФК «Советка» 11. ФК «Сармат».

— Как вы считаете, на каком 
уровне сейчас находится чемпи-
онат Неклинов-
ского района по 
мини-футболу?

— Смотря по 
чём определять? 
По качеству игры, 
по мастерству, где 
и в каких усло-
виях мы играем. 
Здесь понятие 
растяжимое. Уро-
вень обычный, 
как всегда, хоте-
лось бы лучше. 
Хотелось бы, 
чтобы и зал был 
получше, и раз-
меры его были более стандартные. 
СПАСИБО и за то, что есть. Спаси-
бо Приморскому Дому Культуры, ко-
торый на протяжении уже более 10 
лет принимает наш чемпионат. Мы 
к нему уже привыкли. А ведь других 
вариантов и нет. В былые годы рас-
сматривались варианты залов в Га-
евке СОБ «Лидия», в Золотой Косе 
СОК «Ромашка», но неприемлимая 
почасовая оплата, которую не приня-
ли главы сельских администраций, а 
там суммы, действительно заоблач-

ные, не смогли позволить нам прово-
дить чемпионат в этих более совре-
менных залах.

— Почему в чемпионате Некли-
новского района по мини-футбо-
лу представлены не все сельские 
поселения? И можно ли решить 
эту проблему?

— Эта проблема существует не 
только в мини-футболе. Такая же 
проблема существует и в большом 
футболе. Я, со своей стороны, очень 
часто и очень много разговариваю и 
убеждаю глав администраций в том, 
что футбольные поля должны быть 

в нормальном 
состоянии. Что-
бы на стадионе 
было хотя бы 
несколько ла-
вок. Мы ведь в 
футбол играем 
для кого? Для 
болельщиков. 
Надо, чтобы им 
было удобно. 
К сожалению, 
п о л у ч а е т с я 
так, что сме-
на власти в 
некоторых ад-
министрациях 

негативно сказывается на развитии 
футбола. Мы разговариваем, как го-
ворится, не спим. Мне очень жаль, я 
уже много лет в федерации футбо-
ла, что сегодня такие самобытные 
команды как Николаевка, Троицкое, 
Синявское, Б-Неклиновка не уча-
ствуют в чемпионатах по футболу и 
мини-футболу. Некоторые команды 
участвуют в чемпионате города Та-
ганрога. Может быть, у этих команд 
имеются финансовые возможности и 
им более удобно играть там, в более 

комфортных условиях. Забыл ска-
зать, про команду из села Самбек. 
Неплохой стадиончик, ровненький 
всё было хорошо. Буквально недав-
но там проезжал мимо, всё засы-
пано, всё заложено и нет команды. 
Команда всегда была на виду, и она 
уже два или три года не участвует в 
чемпионате Неклиновского района 
по футболу. Наверное, никто не хо-
чет заниматься. Глава Соболевский 
Максим Анатольевич всегда говорит, 
что «Пожалуйста, у меня всё есть, на 
форму есть, на спортивный инвен-
тарь есть. А кому-то взяться, трудно 
об этом говорить». 

Мини-футбол — это мини-фут-
бол, а большой футбол — это боль-
шой футбол. Разница ощутимая и в 
экипировке, и стадионе, и разметке, 
и траве. Эта проблема зависит не 
только от того, хочу или не хочу, нуж-
но за это кому-то браться. К сожа-
лению, таких людей становится всё 
меньше и меньше.

— Как вы считаете, хорошо 
ли развивается мини-футбол в 
Неклиновском районе?

— Как бы вам ответить... Он никак 
у нас не развивается. Как он может 
развиваться? При определённом 
стечении обстоятельств, сейчас вот 
эпидемия короновируса выбивает из 
колеи. В прошлом году мы не прово-
дили чемпионат. В этом году прово-
дим, пауза настала. А развиваться 
мини-футбол должен как? Я считаю, 
если люди занимаются, тренируются 
и готовятся именно к мини-футболу, 
то для этого должны быть условия, 
правда? В том или ином поселении. 
У нас по большому счету один такой 
зал как в Приморке, где можно раз-
бежаться. А остальные залы у нас 
где? В школе? В каждой школе име-

ется спортивный зал. Спасибо хотя 
бы за то, что это у нас есть. Хорошо, 
что у нас есть чемпионат. Хорошо, 
что есть команды которые участву-
ют. Хотелось бы, конечно, больше 
и команд, и рекламы чемпионата. 
Мы проделываем большой объ-
ём работы с Чикаловым Дмитрием 
Александровичем, её много, но она 
такая неблагодарная. Я не привык 
жаловаться, хочу сказать, что боль-
шой футбол у нас не хуже, а может, 
в каких-то аспектах даже лучше, 
чем в соседних районах. Если брать 
Матвеево-Курганский район, там ко-
манд побольше, чем в нашем. По 
большей части, эти команды держат-
ся на частных вложениях, у нас же 
всё ложится на плечи местных адми-
нистраций, и частных команд нет. В 
Мясниковском районе и в большом, 
и в мини-футболе участвуют 7-8 ко-
манд. Мы благодарны за то, что у нас 
есть.

— Как вы считаете, стоит ли 
более детально освещать чем-
пионат в соцсетях?

— Интересный вопрос. Для меня 
всегда это было очень интересно. 
Раньше районная газета публикова-
ла результаты каждого тура, выкла-
дывалась таблица. К сожалению, 
сейчас такого нет. Я склоняюсь к 
тому, что более детальное освеще-
ние чемпионата в соцсетях пойдет 
нам на пользу. Было бы интересно 
посмотреть какой-нибудь отдель-
ный матч или весь тур, какие-то вы-
держки из тура. Этот вопрос нужно 
освещать, сегодня же у нас ничего 
бесплатно не делается. Я за то, что-
бы освещать чемпионат более де-
тально не только в соцсетях, но и в 
районной газете. Хороший вопрос, 
надо советоваться, чтобы это было 
правильно.

— Какие планы у федерации 
после завершения чемпионата?

— Если бы не пандемия, то чем-
пионат у нас идёт круглый год. Хоте-
лось бы, чтобы команд и турниров 
было больше. Хотелось бы, чтобы 
был не только чемпионат по ми-
ни-футболу, а может, какой-то розы-
грыш коммерческого кубка. Чтобы 
команда победитель завоевала не 
только кубок, но и призовой фонд. 
Опять-таки всё упирается в финан-
сы. Планы у нас всегда есть, мы на 
месте не сидим.

— Что может привлечь боль-
шее количество команд в чемпи-
онат?

— Отвечу просто на этот вопрос 
— ваше желание. Если в том или 
ином сельском поселении есть ре-
бята, которые хотят участвовать в 
чемпионате, то они должны собрать-
ся и пойти к руководителю, который 

может их поддержать. Будь то, глава 
администрации или руководитель 
какого-нибудь предприятия. Такая 
ситуация в команде ФК «Штурм» из 
Синявского сельского поселения. 
Там нашёлся спонсор, и команда вы-
ступает за счёт частного инвестора. 
Побольше бы таких людей.

— Есть ли у вас информация о 
возобновлении чемпионата?

— Сейчас мы работаем над этим 
вопросом, спрашиваем. У нас есть 
районное руководство, которое даёт 
отмашку - да или нет. Выйти на день 
или два раньше я тоже хотел бы, 
уже и соскучились все по чемпиона-
ту. Такая ситуация во всей стране, 
я надеюсь и верю в то, что в бли-
жайшее время Чемпионат Некли-
новского района возобновится. Мы 
следим в СМИ за ситуацией. Сроки 
поджимают, ведь в апреле уже будет 
идти подготовка к открытию чемпио-
ната по футболу. Все мы хотим про-
должить играть и делаем всё, что в 
наших силах. Чемпионат мы обяза-
тельно доиграем лишь бы не было 
продолжения паузы.

 — И в заключении, что бы вы по-
советовали болельщикам и любите-
лям футбола?

— Всегда поддерживать свои ко-
манды адекватно. Я уже много раз 
говорил, адекватное поведение бо-
лельщиков благоприятно сказывает-
ся на командах. Когда болельщики в 
поражении своей команды обвиняют 
судью, соперника, но не обвиняет 
своего игрока, который не попал в 
пустые ворота. Хотя команду нужно 
поддерживать в любой ситуации, 
даже если он не попал в пустые во-
рота, но нужно это делать адекватно. 
Все мы живые люди и судья в том, 
числе. Футболисты ведь тоже оши-
баются? Да. Поэтому всегда нужно 
оставаться людьми. Я всегда защи-
щаю судей, потому что не каждый 
может быть в их шкуре. Терпеть с 
трибун всякого рода оскорбления 
от тех, кто никогда не пробовали су-
дить, не каждый сможет. есть такая 
мудрость: «Рассуждают на тему фут-
бола те, кто с трудом отличают мяч 
от кирпича». А тем более, наносят 
оскорбления. Не надо этого делать, 
я вас очень прошу. В заключении 
хотел бы вам пожелать крепкого здо-
ровья и чтобы вы не болели и в пол-
ном составе вышли на продолжение 
чемпионата.

— Спасибо огромное, Алек-
сандр Николаевич за такое инте-
ресное интервью. Всего доброго 
и до встречи.

— Спасибо за внимание и до ско-
рых встреч.

Материал предоставлен 
МФК «Родина», с. Самбек

Пономаренко Ярослав - II место
Кузовков Илья - III место
Хамбурян Артём - I место
Козаченко Александр - I место
Шаганц Марат - II место
Галкин Афанасий - I место
Казарян Эрик - III место
Геворгян Валера - II место
Мазилов Егор - II место
Штыб Илья - I место
Гаджиев Али - I место
Саргсян Арсен - I место
Мешканцев Ярослав - III место
Стоит добавить, что 13 марта матвеево-Кур-

ганские спортсмены примут участие в турнире 
по кикбоксингу, который состоится в г.Росто-
ве-на-Дону. А 30-31 марта будет проходить 
крупный турнир Кубок России в г.Ессентуках, в 
котором наши ребята также будут принимать 
участие. Отрадно, что они отобрались и по-
лучили путёвки на такие крупные спортивные 
мероприятия, где смогут проверить свои силы 
и продемонстрировать навыки, полученные в 
ходе тренировок.

В спортивной школе Магдиева в г.Таганроге 26 февраля состоялся клубный турнир 
по полноконтактному рукопашному бою и борьбе, в котором приняли участие 
спортсмены из Матвеево-Курганского района

Данный турнир является подготовитель-
ным для наших ребят после февральского 
карантина. На протяжении всего соревнова-
ния они проявили волю к победе и добились 
хороших результатов. 

Итоги клубного турнира:
Борьба:
Белоус Тимофей - II место 
Коломийцев Максим - II место 
Ткаченко Иван - I место
Кучеров Александр - I место
Гаджиев Али - I место
Татаринцев Иван - I место
Саргсян Арсен - I место
Хамбурян Артём - II место 
Ветрова Полина - I место
Мазилов Егор - III место
Хачатрян Георгий - II место 
Штыб Илья - I место
Полноконтакные рукопашные бои:
Нагорный Глеб - III место
Симонов Константин - III место
Татаринцев Иван - II место
Зуб Сергей - III место

Участники турнира из Матвеево-Курганского района с заслуженными наградами
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Обсуждались дополнительные меры гос-
поддержки системообразующих предприятий 
Ростовской области, в том числе вопросы их 
кредитования.

Евгений Титов сообщил Василию Голубеву 
о том, что в сложившихся условиях все подраз-
деления Юго-Западного банка функционируют 
стабильно, ликвидность у банка достаточная, 
банковская система в целом показывает свою 
устойчивость. Отдельно глава ЮЗБ Сбербан-
ка подчеркнул, что в региональном отделении 
имеется достаточное количество наличных де-
нег для обеспечения возможного повышенного 
спроса. 

Василий Голубев обратился к Евгению Ти-
тову с предложением принять активное учас-
тие в выработке во взаимодействии с реги-
ональным штабом оперативных решений по 
поддержке системообразующих предприятий 
и организаций Ростовской области.

По поручению губернатора представители 
регионального штаба должны будут в ближай-
шие дни провести серию консультаций с пред-
ставителями банковского сообщества.

Также Евгений Титов проинформировал 
донского губернатора о ходе выплаты едино-

Губернатор обсудил с руководством Юго-Западного 
банка Сбербанка вопросы поддержки 

донских предприятий

Более 2,3 тысячи детей, эвакуированных с территории 
республик Донбасса, сели за парты в Ростовской области

Ребята обеспечены школьными принадлеж-
ностями, учебниками и учебными пособиями.

Информация была озвучена в рамках за-
седания правительственной комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций РФ под председательством замми-

Объем поддержки агропромышленного 
сектора Ростовской области из бюджетов 
всех уровней в 2022 году составит 8 млрд. 
рублей, в том числе из регионального – 
почти 5,5 млрд. рублей.

Об этом губернатор Ростовской области 
Василий Голубев сообщил 2 марта в рам-
ках XXV Агропромышленного форума юга 
России. Губернатор подчеркнул, что сель-
хозтоваропроизводители региона вносят 
весомый вклад в обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны.

Василий Голубев сообщил о том, что 
накануне в телефонном разговоре с мини-
стром сельского хозяйства страны Дмит-
рием Патрушевым обсуждал дальнейшую 
поддержку отечественных сельхозтоваро-
производителей. Поиск новых решений в этом направлении – основная повестка дня, отметил 
губернатор.

Сейчас особенно важно войти в начало посевной организованно и собрать урожай как мини-
мум не ниже урожая прошлого года, убежден глава региона.

- Правительство Российской Федерации, региональные власти по-прежнему считают подде-
ржку агропромышленного комплекса одним из приоритетов. В этом году из бюджетов всех уров-
ней для АПК Ростовской области будет выделено не менее 8 млрд. рублей. При этом беспреце-
дентная сумма будет направлена из регионального бюджета, для селян предусмотрено почти 5,5 
млрд. рублей, - сказал Василий Голубев.

Важный вопрос в обеспечении продовольственной безопасности – оснащенность агропред-
приятий сельхозтехникой.

В 2021 году донские агропредприятия при помощи областной субсидии закупили более 5 тыс. 
единиц сельхозтехники на общую сумму более 14 млрд. рублей – на 600 единиц больше, чем в 
2020-м. Уже десять лет правительство Ростовской области субсидирует обновление агротехни-
ки. В 2022-м за счет господдержки предприятия АПК планируют приобрести 500 комбайнов, 1000 
тракторов, 3000 единиц другой сельскохозяйственной техники.

временной материальной помощи гражданам, 
прибывшим с территорий Луганской и Донец-
кой народных республик. Сбербанк является 
уполномоченным банком по организации этой 
работы. По состоянию на 2 марта число обра-
тившихся за выплатами превысило 17,7 тыс. 
человек. Из них уже получили единовременную 
материальную помощь более 14,7 тыс. граж-
дан, что составляет 83,2% от обратившихся.

Напомним, что Юго-Западный банк Сбер-
банка является одним из крупнейших нало-
гоплательщиков и работодателей в Ростовс-
кой области. 

нистра МЧС России Анатолия Супруновского и 
первого заместителя губернатора Ростовской 
области Игоря Гуськова.

Специалисты регионального министерства 
труда и социального развития продолжают об-
работку поступивших заявлений на выплату 
единовременной материальной помощи.

По данным Пограничного управления ФСБ 
России по Ростовской области, за прошедшие 
сутки границу пересекли более 4,9 тысячи 
граждан, эвакуированных с территории рес-
публик Донбасса.

Граждане в ПВРах по-прежнему получают 
бесплатную юридическую и экстренную психо-
логическую помощь.

Подразделения департамента по предуп-
реждению и ликвидации ЧС Ростовской об-
ласти и МЧС России по Ростовской области 
продолжают санитарную обработку обще-
ственных пространств и техники, а также внут-
ренних помещений пунктов временного разме-
щения граждан.

Упрощенный порядок установления инвалидности 
продлён до 1 июля 2022 года

- Временный порядок предполагает авто-
матическое продление ранее установленной 
инвалидности на последующие шесть меся-
цев, - пояснила руководитель ФКУ «ГБ МСЭ по 
Ростовской области» минтруда России Алина 
Медовник. - Он также позволяет устанавливать 
инвалидность впервые без личного обраще-
ния гражданина в бюро медико-социальной эк-
спертизы.  Все необходимые документы посту-
пают в инстанции через систему электронного 
межведомственного взаимодействия.

 Без присутствия гражданина назначаются 
и технические средства реабилитации. Также 

Василий Голубев: «Мы предоставим АПК Дона 
беспрецедентную поддержку»

В Ростовской области вводятся новые меры поддержки 
для развития молочного животноводства

В рамках реализации комплексного плана 
по развитию молочного животноводства в Рос-
товской области вводятся новые меры господ-
держки. Об этом на совещании в донском пра-
вительстве сообщил первый замгубернатора 
Ростовской области Виктор Гончаров, обратив 
внимание, что молочное животноводство ос-
тается приоритетным направлением развития 
донского АПК.

Так, растениеводческим сельхозпредпри-
ятиям и фермерским хозяйствам, которые в 
текущем году начнут деятельность по про-
изводству молока, в рамках предоставления 
субсидий на приобретение сельхозтехники, 
теперь может быть возмещено до 40% затрат 
(для всех остальных сохраняется 20% субси-
дирование).

Кроме того, в 2022 году субсидии на при-
обретение племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочного направления будут 
предоставляться за счет средств областного 
бюджета по ставке 70 тысяч рублей за голову. 

«Также губернатором Ростовской области 
Василием Голубевым было принято решение об 
увеличении возмещения до 50% от понесенных 
затрат на приобретение оборудования, машин 
и механизмов для молочного скотоводства, ра-
нее возмещалось до 30%, - подчеркнул Виктор 
Гончаров. - Вводится также новое направление 
поддержки - на приобретение роботизированно-
го оборудования для обслуживания молочных 
коров. Возмещение затрат при приобретении 
такого оборудования составит 70%».

Первый замгубернатора напомнил, что под-
держка сельхозпредприятий, занимающихся 
производством молока, приносит свои резуль-
таты. Так, в прошлом году производство моло-
ка в товарном секторе молочного скотоводства 
выросло на 5%.

«Сельхозпредприятия и крестьянско-фер-
мерские хозяйства области получили почти 260 
тысяч тонн товарного молока. Продуктивность 
коров в сельхозпредприятиях впервые превы-
сила 7000 кг и достигла 7090 кг, в фермерских 
хозяйствах – 6320 кг. Таким образом, годовой 
прирост составил 3%. Достижение таких по-
казателей стало возможным, в том числе, при 
осуществлении в 2021 году государственной 
поддержки по направлениям молочного жи-
вотноводства, на которую было направлено 
порядка 400 млн. рублей. При помощи финан-
сирования из федерального и областного бюд-
жета донские животноводы смогли в прошлом 
году модернизировать 20 молочных ферм» - 
подытожил Виктор Гончаров.

По данным донского минсельхозпрода, в 
Ростовской области занимаются молочным 
животноводством 488 сельхозтоваропроизво-
дителей, из которых 59 сельхозпредприятий и 
429 фермерских хозяйств. Общий объем про-
изводства молока, по оперативным данным, 
около 1,1 млн. тонн. На развитие отрасли жи-
вотноводства и рыбохозяйственного комплек-
са в 2022 году планируется направить более 
1,3 млрд. рублей.

Источник: donland.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ
Льготы на проезд превратились в ЕДВ, а до-

кументы за вас соберет МФЦ. Поправки в облас-
тные законы изменили форму и условия предо-
ставления ряда мер социальной поддержки.

Теперь труженики тыла, граждане, постра-
давшие от политических репрессий, федераль-
ные ветераны труда и ветераны труда Ростов-
ской области, согласно поправкам, принятым 
донскими депутатами, вместо возможности бес-
платного проезда в городском и межмуниципаль-
ном транспорте получат ежемесячную денежную 
выплату в размере 1 тысячи рублей. 

В проекте, который был внесен первоначаль-
но, предполагалось выплачивать 765 рублей, 
однако по инициативе губернатора и депутатов 
эта сумма ко второму чтению была увеличена до 
1 тысячи рублей. Предложения обсуждались с 
общественными организациями, возражений от 
общественников и граждан не поступало, – от-
метил Председатель Законодательного Собра-
ния Ростовской области Александр Ищенко.

Поправки в закон затронут более 244 тысяч 
человек, пользовавшихся льготой до этого. Депу-
таты намерены следить за исполнением закона 
на практике и вносить необходимые коррективы. 

Еще один закон, принятый донским парла-

ментом, заметно облегчает гражданам сбор доку-
ментов, необходимых для оформления мер соци-
альной поддержки.

– Мы продолжаем курс на уменьшение бю-
рократических барьеров при оказании социаль-
ных услуг. Мы избавляем граждан от целого ряда 
лишних действий, – прокомментировал спикер 
донского парламента Александр Ищенко.

Теперь не нужно предоставлять свидетельс-
тва о государственной регистрации актов граж-
данского состояния, документы о размере зара-
ботной платы, решения и заключения органов 
опеки, справки из организаций здравоохранения. 

Эти документы необходимы, например, при 
назначении адресной социальной помощи или 
при постановке на учет в целях бесплатного 
предоставления земельного участка в собствен-
ность. 

Сотрудники областных органов социальной 
защиты населения и МФЦ теперь будут запра-
шивать их самостоятельно в рамках межведомс-
твенного взаимодействия.

Первые денежные средства поступят на счета 
граждан в марте, чтобы с 1 апреля ими уже мож-
но было свободно расплачиваться.

Александр Ищенко

на 4 месяца продлен упрощенный порядок оп-
ределения степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

 Данные решения приняты для минимиза-
ции социальных контактов граждан в период 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции. Жители донского региона могут на-
правлять свои обращения в ФКУ «ГБ МСЭ по 
Ростовской области» минтруда России через 
официальный сайт www.61.gbmse.ru или на 
электронный адрес gbmse61@fbmse.ru.



но указывают паспортные данные, 
как арендатора, так и арендодателя;

- арендная плата. Ежемесячная 
сумма платежей прописывается не 
только цифрами, но и словами — в 
скобках после цифр. Это поможет в 
будущем избежать недоразумений;

- срок аренды. Обычно договор 
заключается на полгода, 11 меся-
цев или на год. В том случае, если 
не указана дата окончания договора, 
могут возникнуть разногласия в слу-
чае его досрочного расторжения;

- порядок расчета. В этом пункте 
обязательно указывается, какого 
числа арендатор передает деньги 
арендодателю;

- оплата коммунальных услуг. 
Обязательно прописывается, кто 
оплачивает коммунальные услуги. 

- условия досрочного прекраще-
ния договора. Этот пункт обязатель-
но должен быть. В типовом договоре 
одна из сторон должна предупре-
дить о досрочном прекращении до-
говора за месяц или два;

- число проживающих. В договоре 
надо прописать этот пункт, чтобы по-
том не получилось, что вместо одно-
го арендатора в квартире проживают 
десять человек;

- опись имущества. Указывается 
вся мебель и бытовая техника, кото-
рая находится в квартире. В случае 
порчи имущества арендатор обязан 
оплатить его стоимость;

- условия повышения ежемесяч-
ной платы. Например, можно пропи-
сать в договоре, что арендная плата 
повышается раз в год.

На заметку! Проверяйте все до-
кументы вдумчиво и внимательно, 
не скачивайте первый попавшийся 
договор найма из интернета, а со-
ставьте грамотный, желательно об-
ратиться за помощью к юристу. Ведь 
лучше переплатить сейчас, чем по-
том оказаться у разбитого корыта. И 
главное, не сдавайте квартиру кому 
попало, тогда вы защитите себя от 
неприятных ситуаций, связанных со 
сдачей жилья. 

Как передавать
 квартиру 
жильцам?

Помимо договора с нанимателем, 
следует подписать акт приема-пе-
редачи квартиры. С даты подписи 
этого акта новые жильцы отвечают 
за состояние квартиры и платят за 
нее. Необходимо полностью и точно 
описать квартиру, указав ее данные 
из договора и перечислив все обна-
руженные недостатки и состояние 
мебели и техники. Ключи нанимате-
лю лучше передавать лично (не за-
будьте вписать в акт их количество). 
Заодно в день заезда стоит вместе 
записать показания счетчиков — так 
будет легче разобраться, если воз-
никнет задолженность по платежам.

Соблюдая все эти правила, вы 
сможете спокойно и без страха сдать 
своё жильё и, пожалуй, самое прият-
ное в этом - это получить ежемесяч-
ный дополнительный доход.

По материалам realty
rbc.ru, спроси.дом.рф
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Как сдать квартиру или дом в аренду: 
пошаговая инструкция

Несанкционированная свалка
Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астрахан-

ской областям и Республике Калмыкия при проведении контрольно-надзорных 
мероприятий на территории Матвеево-Курганского района Ростовской области 
выявлены нарушения земельного законодательства на землях сельскохозяй-
ственного назначения.

Инспекторами Управления Россельхознадзора установлено, что на земель-
ном участке сельскохозяйственного назначения площадью 33 га расположена 
несанкционированная свалка отходов. Земли частично заросли сорной и дре-
весно-кустарниковой растительностью. Участок не пригоден для использования в 
целях сельскохозяйственного производства.

Россельхознадзор напоминает, что собственники земельных участков и лица, 
не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать зе-
мельные участки в соответствии с их целевым назначением и разрешенными 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде.

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астрахан-
ской областям и Республике Калмыкия в отношении ФГБУ «Госсорткомиссия» 
возбуждено административное дело по ч.2 ст.8.7 КРФ об АП, выдано предписа-
ние об устранении нарушений. 

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Ростовской области

- по выдаче и замене паспорта гражданина РФ, удостоверяющего лич-
ность на территории РФ.

- по выдаче и замене паспорта гражданина РФ, удостоверяющего лич-
ность за пределами территории РФ старого образца.

- по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах РФ

по     предоставлению     адресно-справочной информации.
Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми 

преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необ-
ходимые услуги без потери времени и качества на сайте GOSUSLUGLRU

При обращении в электронном виде через GOSUSLUGLRU по оказанию услуг:
- выдача и замена паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность 

на территории РФ.
- выдача и замена паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность 

за пределами территории РФ старого образца.
СКИДКА - 30% 

Сдавать жильё в аренду — ответ-
ственное и хлопотное дело. Многие 
неопытные арендодатели зачастую 
допускают ошибки, которые могут 
привести к потере не только време-
ни и нервов, но и денег, а порой и 
к порче имущества. Давайте разби-
раться, с чего же нужно начать, что-
бы не допускать таких ошибок. Для 
начала каждый арендатор должен 
определиться, в каком виде будет 
сдаваться жильё, от этого зависит 
дальнейшие действия.   

Сдавать с мебелью или 
без?

Оба варианта возможны, одна-
ко на практике сдать квартиру без 
мебели будет сложнее и займет 
больше времени. Мало кто перево-
зит мебель с квартиры на квартиру, 
особенно если речь идет о приезжих 
или о людях, которые живут исклю-
чительно в арендном жилье. Поэ-
тому желательно приобрести мини-
мальный набор мебели и бытовой 
техники: кровать или раскладной 
диван в спальню или гостиную, сти-
ральную машину, стол, стулья или 
табуретки, полноценный кухонный 
гарнитур и холодильник — на кухню. 

Кто в домике живёт?
Как бы смешно это не звучало, но 

вы должны определиться, кто будет 
проживать на вашей территории, а 
именно: одинокие, семейные пары, 
семейные пары с детьми, еще одни 
не менее важный фактор - живот-
ные.  Почему это так важно? Дело 
в том, что среди наиболее распро-
страненных жалоб  среди аренда-
торов фигурируют так называемые 
«лишние» жильцы. Например, до-
говаривались о проживании двоих, 
а потом выясняется, что в квартире 
живут на несколько человек больше. 

Еще одна проблема - это появле-
ние в снятых квартирах или домах 
домашних животных. Дело в том, 
что жильцы могут умолчать об этом, 
а по факту у вас в квартире или 
в доме может оказаться мини-зо-
опарк. И как итог: запах, шерсть, 
повреждение от зубов и когтей или 
чего похуже. 

Выход из тени
Следующий пункт не менее ва-

жен. Чаще всего собственники ухо-
дят, от уплаты налогов с прибыли и 
делают это очень зря. Вы должны 
понимать, что  нередко соседи или 
те же самые бывшие жильцы любят 
«стучать» на собственников, сда-
ющих жильё в аренду. Тем более, 
сейчас без проблем можно офор-
мить себя самозанятым и платить 
4% (при условии, если сдавать жи-
льё физическому лицу) от прибыли. 
С коммунальных платежей платить 
налог не нужно!

Определяем арендную 
плату и депозит

Определить арендную плату про-
сто, достаточно зайти на сайты по 
поиску жилья и посмотреть цену по 
похожим параметрам: площадь, ко-
личество комнат, качество ремонта, 
с мебелью и без и т.д.  Совет, если 
вы хотите сдать жильё быстро, то 
можно указать цену ниже рыночной.  

Следующий этап - депозит, за-
чем он нужен? При сдаче квартиры 
или дома в аренду рекомендуется 
взимать с арендатора депозит в раз-
мере одной месячной арендной пла-
ты. Жилец вносит депозит при под-
писании договора. В течение срока 
аренды депозит находится у арендо-
дателя (наймодателя) и может быть 
использован для погашения возник-
шей задолженности или как компен-
сация за порчу имущества.

Если депозит засчитывается в 
счет оплаты арендной платы, ком-

мунальных услуг или порчи имуще-
ства, арендатор должен пополнить 
депозит в установленные догово-
ром сроки (рекомендуемый срок 3-5 
рабочих дней). По окончании дого-
вора аренды, если все арендные и 
коммунальные платежи оплачены 
арендатором, а имущество арендо-
дателя (наймодателя) находится в 
удовлетворительном состоянии, де-
позит должен быть возвращен арен-
датору (нанимателю). Если общая 
задолженность жильца не превыша-
ет размер депозита, разница возвра-
щается владельцу квартиры.

Ещё один совет. Если речь зайдёт 
о животных в съемном жилье, в до-
говоре настоятельно рекомендуется 
прописывать расширенный депозит, 
который пойдет на восстановление 
жилья от возможных повреждений. 

Нужно ли делать опись
 имущества?

Опись имущества поможет убе-
речь ваши вещи от порчи или по-
лучить компенсацию ущерба. Этот 
документ следует приложить к до-
говору найма, желательно вместе с 
фотографиями. Укажите всю круп-
ную мебель и бытовую технику и 
опишите имеющиеся у них дефекты 
и недостатки (вплоть до царапин и 
неработающих кнопок). Добавьте 
штрафы за новые дефекты, если 
таковые будут обнаружены впо-
следствии, или определите порядок 
устранения дефектов.

Помните, что наниматель не не-
сет ответственности, если состояние 
имущества ухудшится в результате 
износа, а также по вине соседей или 
коммунальных служб.

Страховать ли 
квартиру перед сдачей в 

наем?
Страхование позволит обезопа-

сить себя на случай чрезвычайных 
происшествий, например, если ваши 
жильцы затопят соседей, если вы 
сдаете квартиру. Как правило, можно 
застраховать отделку, оборудование 
квартиры и гражданскую ответствен-
ность перед соседями. Тогда стра-
ховая компания возместит ущерб в 
случае пожара, кражи, потопа и про-
чих происшествий, в результате ко-
торых жизни, здоровью или имуще-
ству соседей будет причинен ущерб. 
Чтобы получить компенсацию, в до-
говоре страхования нужно указать, 
что жильё сдается внаем (деньги вы-
платят, только если квартиросъем-
щик не действовал умышленно).

Разложить всё 
по полочкам

Ну, и наконец, перейдем к само-
му главному, а именно к договору 
аренды жилья, что нужно указывать 
в нём. Вот 10 пунктов, которые обя-
зательно должны присутствовать в 
вашем договоре аренды:  

- документ о праве собственно-
сти. Его данные должны быть вписа-
ны в договор;

- паспортные данные. Обязатель-

OВM МО МВД России «Матвеево-Курганский» 
оказывает государственные услуги 

в электронном виде:

От любви до ненависти -
один шаг или 15 лет колонии

Неклиновским межрайонным следственным отделом следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской 
области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы 
Неклиновского района. Она подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, ночью 24 февраля 2022 года подозреваемая, на-
ходясь по месту жительства, расположенном в с. Приморка Неклиновского 
района, будучи в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со своим 
28-летним сожителем нанесла ему кухонным ножом два удара в область ту-
ловища. От полученных повреждений мужчина скончался на месте проис-
шествия.

Установлено, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответствен-
ности за оскорбление  представителя власти.

В настоящее время, по ходатайству следователя, судом в отношении по-
дозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств произошедшего.
                                          Пресс-служба следственного комитета РФ по 

Ростовской области

Пожар в частном доме
1 марта  поздно вечером в Неклиновском районе, в хуторе Мержаново, СНТ 

Морской, по ул. Восточной, произошёл пожар в частном доме. Пострадавших нет. 
Благодаря оперативным действиям пожарных спасен человек. 

Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 10 человек личного состава, 3 
единицы техники.

Уважаемые жители и гости Ростовской области! Главное управление МЧС 
России по Ростовской области напоминает о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших 
близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по те-
лефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

Пресс-служба МЧС по Ростовской области

 Каждый арендодатель волнуется за свое имущество, вдруг все испортят, или еще -что похуже. 
Кто-то боится продешевить или переживает за  возможность кражи. Да и самое главное,  где 
гарантия, что жильцы платить будут исправно и регулярно. Мы решили разобраться,  как сдать 
квартиру или дом без риска?

ОВМ МО МВД России «Матвеево-Курганский» 
информирует о реализации подачи уведомлений в 
ГУ МВД России по Ростовской области через ЕПГУ

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации реализована возможность подачи уведомления о заключении 
или расторжении трудового договора с иностранными гражданами через портал 
государственных услуг.

На едином портале государственных услуг появился сервис «Уведомления 
по трудовым мигрантам». С его помощью можно отправлять в подразделение  
(Управление по вопросам миграции) ГУ МВД России по Ростовской области уве-
домления в электронном виде:

- о   заключении   и   расторжении   трудового   договора   с   иностранными
гражданами;
- об обязательствах по выплате заработной платы иностранным гражданам -
высококвалифицированным специалистам (ВКС).
Для того чтобы подать уведомление в МВД, работодателю нужно заполнить 

форму на Госуслугах и подписать её электронной подписью.
Указанный сервис позволяет помочь создать комфортную среду для ведения 

бизнеса в Российской Федерации.
Прошу довести указанную информацию работодателям, представителям на-

циональных диаспор, разместить в средствах массовой информации, а также на 
информационных стендах подразделений по вопросам миграции о реализации 
пункта 8 Порядка подачи уведомлений (приложение № 9), утвержденного при-
казом МВД России от 30.07.2020 №536.Но конкретно данное сообщение спец-
службами не рассылалось. Однако ситуация в Ростовской области находится под 
контролем, потому подвергаться панике не стоит.

Редактор страницы Софья Никитина
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) Овнам звезды сове-
туют вести спокойный и уединенный образ жизни. 
Вас могут интересовать не только вопросы матери-
ального благополучия, но и душевное равновесие. 

Деньги вам будут даваться относительно легко, и вам не со-
ставит большого труда увеличить свои доходы. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) На этой неделе 
от Тельцов может потребоваться энергичная и ини-
циативная деятельность, направлена на реализа-
цию своих планов. Это хорошее время для общения 

с друзьями, совместной работы в группе своих единомышлен-
ников. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) У Близнецов 
эта неделя может быть связана с внезапными поло-
жительными сдвигами в карьере. Например, безра-
ботные могут найти интересную работу. Постарайтесь 
настроиться на позитивную волну. Постарайтесь про-

демонстрировать окружающим свое умение добиваться по-
ставленных целей, используя методы «мягкой» силы.     

РАКИ (22.06-22.07) Ракам на этой не-
деле рекомендуется смотреть вперед, в будущее и 
стараться расширить сферы своих интересов. Вы 
можете почувствовать, что перед вами открываются 

новые перспективы в жизни. Вы можете пользоваться автори-
тетом у окружающих. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Чтобы чего-то ре-
ально добиться, Львам на этой неделе может по-
требоваться рисковать и не бояться перемен. Осо-
бенность текущего момента для вас в том, чтобы 
занять четкую и твердую позицию по принципи-

ально важным для вас вопросам. Тем, у кого есть здоровые ам-
биции потребуется принять для себя решения и заявить о них.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Наиболее приори-
тетным и успешным направлением для Дев на этой 
неделе может стать укрепление партнерских отно-
шений. Если речь идет о деловом партнерстве, то 
постарайтесь юридически оформить и узаконить те 

договоренности, которые действовали между вами на основе 
устных договоренностей.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) У типичных Весов 
на этой неделе может улучшиться состояние здо-
ровья, укрепиться иммунитет. Ваш организм будет 
активно бороться с любыми болезнями, поэтому 

именно сейчас хорошо бы начать плановые лечебно-профи-
лактические мероприятия. Рекомендуется заниматься наве-
дением порядка в делах в своем доме и на основной работе.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпио-
нам на этой неделе, удастся обрести мир и гармонию 
в отношениях. Основной позитив может касаться 
личной жизни, тогда как деловая жизнь может отойти 

на второй план. Тем, кто долго поддерживает романтическую 
связь удастся сделать шаг к оформлению отношений.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Благоустрой-
ство своего дома – вот что может стать наиболее 
успешным направлением в деятельности. Теплый 
микроклимат, основанный на взаимопонимании и 

заботе друг о друге, позволит домочадцам дружно браться 
за домашние дела, начиная с проведения косметического ре-
монта и заканчивая генеральной уборкой в квартире.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козероги на 
этой неделе могут получить много положительных 
эмоций при общении с людьми из близкого круга 
общения: соседями, родственниками, знакомыми и 
друзьями. Во многом это обусловлено тем, что вы 

сами будете склонны к тактичному и вежливому обращению 
с людьми. А они вам ответят тем же. Хорошее время для реа-
лизации творческих способностей, участия в конкурсах, спор-
тивных соревнованиях.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) У Водолеев 
на этой неделе может улучшиться финансовое поло-
жение. Возможно, вы преуспеете в профессиональ-
ной деятельности или получите деньги от близких 
родственников. Кроме того, вы можете устроиться 

на работу по совместительству или на полставки. В любом 
случае ваши возможности по покупке каких-то товаров и ве-
щей расширятся. Хорошо вкладывать деньги в недвижимость, 
в строительство и благоустройство жилищных условий.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Рыбы на этой не-
деле имеют все основания для того, чтобы быть 
вполне довольными жизнью и самими собой. По-
вышение самооценки станет опорой для ваших 

инициатив. Звезды советуют проявлять личную инициативу, 
выступая в качестве генераторов идей и вдохновителей. Так-
же это хорошее время для пересмотра собственной позиции 
относительно каких-то важных моментов в отношениях.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

14.03-20.03
Я пришел на работу ра-
ботать, а не на глупые 
вопросы отвечать – по-
чему я здесь сплю.

На слова жены "Всё, я 
от тебя ухожу!" моло-
дой муж начнет про-
сить прощения, опыт-
ный, молча, переждёт 
истерику, а бывалый 
грустно скажет: "Ты 
только обещаешь!" 

Уровень депрессии: 
Ничего не надо на 
"Алиэкспресс".

Умер старый Изя. Род-
ственники, чтобы сэ-
кономить, отправляют 
другим родным теле-
грамму: "Изя всё". Че-
рез неделю получают 
телеграмму с соболез-
нованием: "Ой". 

— Вот, Вован, этим ле-
том поеду в отпуск на 
необитаемый остров! 
Пять лет там не был! 
— А жене такая идея 
понравится? 
— Еще как понравится! 
Она, небось, там за эти 
годы так по мне соску-
чилась!

Вот вы все говорите: 
кофе, чай...
Ничто так не бодрит с 
утра, как вода, капаю-
щая с потолка!

Покупал алкоголь, кас-
сир спросил паспорт.
А того, что я в шапке в 
октябре, недостаточно?

- Дорогая, мы выходим 
через 15 минут!
- Но я только что вы-
мыла волосы — они не 
высохнут...
- У нас есть фен! В 
крайнем случае, утюг! 
В самом крайнем — 
ножницы!

Выходишь такой после 
выходных на работу, 
а мотивация и трудо-
способность с тобой не 
вышли...

В новостях сказали, 
что ожидается боль-
шой снегопад и все, 
кто собирается в до-
рогу в такую погоду, 
должны иметь с собой: 
цепи, лопату, одеяло, 
обогреватель, буксиро-
вочный трос, фонарик, 
запасное колесо…
Поэтому сегодня в 
маршрутке я выглядел, 
мягко говоря, странно…По горизонтали: Памперс. Краги. Знаки. Резервуар. Ратуша. Навес. Факс. Елей. Умка. Горал. Лязг. Атос. Ушко. База. Ива. 

Слух. Кегли. Наст. Ряд. Округа. Кукла. Жак. Община. Толпа. Нал.                       
По вертикали: Нагрудник. Завтрак. Остолоп. Карусель. Каба. Буер. Амаду. Феллах. Ужин. Арайя. Гана. Призрак. Аксакал. 
Тсуга. Агу. Тигр. Кровля. Бригада. Саид.

СКАНВОРД

с 14 по 20 марта
В этот период 

возможны боли в мышцах и суставах
      14 марта, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможны болезни носоглотки, зубов, ушей, щито-
видной железы, лёгких и бронхов. 
      16 марта, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны болезни печени и органов дыхания, боли 
в мышцах и суставах.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Вопросы, которые за-
дают маме: 
— А что сегодня на 
обед? 
— Сколько времени? 
— Почему нельзя? 
— А когда моя очередь? 
— Можно еще? 
— Где мои носки? 
— Можно, я посижу за 
компом? 
— Можно, я еще погу-
ляю? 
— Что, уже пора спать? 
Вопросы, которые за-
дают отцу: 
— Пап, а где мама?

- Раньше ведь оно как 
было?
- Как?
- Вот именно! А теперь 
что?
- Что?
- Вот и я говорю.

Мать укладывает ре-
бёнка спать:
- Золотко моё, если 
тебе ночью что-ни-
будь понадобится, 
крикни маму, и папа 
сейчас же прибежит к 
тебе.

Ребёнок проснулся в 
6:20 утра.
Подскажите, по какому 
каналу в это время идут 
какие-нибудь познава-
тельные передачи про 
детдом.

- А какие у вас обычно 
интервалы между тре-
нировками?
- Ну, это зависит от ин-
тенсивности трениров-
ки. Но обычно месяцев 
6-12.


