
 Независимая  еженедельная  региональная  общественно-политическая  газета

В
Ы

ХО
Д

И
Т 

С
 А

П
Р

Е
ЛЯ

 2
00

0 
ГО

Д
А

Распространяется на территории М-Курганского, Р-Несветайского, Неклиновского, Куйбышевского  районов

16+

Самая свежая и актуальная информация круглосуточно на нашем интернет-портале:  mius-media.ru

24 марта 2022 г.
№ 12 (1142)

#Zа Россию #Zа Крым 
#Zаспорт

После отмены ковидных ограничений спор-
тивные мероприятия пользуются особой 
популярностью
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Экзамен 
на человечность

Окончание пронзительной истории о воен-
ном детстве Ивана Собко
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Без паники: государс-
тво поддержит!

Разбираем, какие меры поддержки пред-
приятий и граждан уже приняты в России
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Собака бывает 
кусачей НЕ только 

от жизни собачьей
Стая беспризорных 
собак терроризирует 
жителей миусского 
села
                                   стр. 19

КАК ОТСЕЕМСЯ 
И ЧЕМ БУДЕМ УДОБРЯТЬ?
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В связи с грандиозными изменениями в политике 
и экономике всего мира, перед сельским хозяйством региона
встало множество проблем: рост цен на технику и комплекту-
ющие, дефицит удобрений, задержки с поставкой импортных 
семян и затоваривание некоторых предприятий до сих пор не 
проданным зерном. Как в этих условиях будет организован 
весенний сев и какие виды имеются на будущий урожай?
стр. 2, 11



– В какой стадии в районе находится 
подготовка к весенне-полевым работам? 
Какие показатели на сегодняшний день?

– На территории района имеется 127,7 ты-
сяч гектаров пашни, где выращивается сель-
скохозяйственная продукция. Из этой площа-
ди под посевами занято 124 тысячи гектаров, 
то есть 97%. Основные культуры, которые вы-
ращиваются сельхозпроизводителями райо-
на, – это зерновая группа и подсолнечник. Под 
зерновыми в районе занято 83,5 тысяч гекта-
ров. Основная часть этих площадей – 66 ты-
сяч гектаров – занято под озимой пшеницей. 
Кроме этого, весной мы посеем 17,5 тысяч 
гектаров яровых зерновых культур, 26,0 тысяч 
технических культур и 13 тысяч гектаров кор-
мовых культур.

– В каком состоянии после зимовки на-
ходятся озимые культуры? Начаты ли уже 
весенние обработки озимых культур удоб-
рениями?

– По состоянию на вторую половину марта, 
озимые культуры в районе перезимовали бла-
гополучно. Гибели озимых нигде не допущено. 
Состояние всех посевов удовлетворительное. 
С начала марта аграрии района начали рабо-
ты по проведению ранневесенней подкормки 
этих посевов. На 18 марта подкормлено уже 
60% всех посевов озимой пшеницы – более 40 
тысяч гектаров. Работы продолжаются и в бли-
жайшее время эта первая подкормка озимой 
пшеницы, думаю, будет завершена – азотные 
удобрения для проведения первой подкормки 
в районе были заготовлены в полном объеме.

– Обеспечен ли район качественными 
семенами для нового урожая? Как обстоят 
дела с семенным материалом?

– Озимая пшеница по-
сеяна – семена уже вошли 
в почву. Сейчас готовятся к 
севу семена яровых: зерно-
вых и зернобобовых куль-
тур, а также подсолнечника 
и кукурузы.

По семенам яровых 
зерновых: у района стоп-
роцентная обеспеченность 
посевным материалом. 
Все семена проверенные, 
качественные. Начата их 
подготовка к севу: протрав-
ка и другие мероприятия, 
связанные с циклом произ-
водства. Нет никаких про-
блем и с семенами гороха.

Что касается семян поз-
днего срока сева – здесь 
имеются некоторые про-

В рамках данной акции каждый житель Матвеево-Курганского района может написать письмо 
или рисунок военным, задействованным в спецоперации на Украине, выразить им искренние 
слова поддержки.

Письма и рисунки можно приносить и присылать по адресу: п.Матвеев Курган, 
ул.Комсомольская, 90, Общественная приемная Партии «Единая Россия»; или направлять на 
электронную почту: m-kurganskoe@rostov.er.ru.

Более подробную информацию об акции можно получить по телефонам: 8(863)41 3 16 35
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В Матвеевом Кургане на базе школы №1 прошли районные военно-спортивные 
соревнования среди девушек, посвященные 8-й годовщине присоединения Крыма 
к России. В соревнованиях приняли участие 19 команд из 18 общеобразовательных 
учреждений района.

В средней школе села Анастасиевка прошло мероприятие «Крым и Россия – мы 
снова вместе!» Ребята узнали много интересного о двух новых субъектах федера-
ции, а так же о тех чувствах, которые испытывают крымчане после присоединения к 
нашей стране и о том, какое значение полуостров имеет для России. 

В Екатериновском сельском поселении для жителей хуторов Селезнев, Крас-
нодаровский и Вареник Екатериновского сельского поселения сотрудниками Мат-
веево-Курганского КИБО Т.Н. Молчановой и О.В. Грунтовской организованы уроки 
финансовой грамотности, обучающие безопасному обращению с безналичными 
средствами.

На территории Малокирсановского сельского поселения с 14 по 25 марта про-
ходит акция «Сообщи, где торгуют смертью!» Жителям сел и хуторов раздают па-
мятки, в которых указано, куда они могут обратиться, чтобы передать правоохрани-
телям информацию обо всех фактах незаконного распространения наркотических 
веществ. 

В Большой Кирсановке библиотекарями местной библиотеки с большой выдум-
кой и любовью подготовлена для своих читателей замечательная выставка-хобби-
инсталляция «Город мастеров», достойная того, чтобы ее увидел и оценил каждый 
любитель книг. Инсталляция подготовлена в рамках проекта «Народная культура 
– богатство России».

Расписание Богослужений на март-апрель храма праведного  
Павла Таганрогского п. Матвеев Курган, ул. Садовая, 2 «В».  

Храм открыт ежедневно с 8.00 до 18.00.  
Имеется широкий ассортимент церковной утвари и литературы

28 марта, понедельник. Сщмч. Александра, иерея в Сиде. Мч. Никандра
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.      15.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
29 марта, вторник. Мч. Сави́на Ермопольского
10.00 – Акафист прп. Серафиму Саровскому.      15.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
30 марта, среда. Прп. Алекси́я, человека Божия
7.00 – Утреня. Литургия Преждеосвященных Даров.  Исповедь. 
15.00 – Акафист вмч. Исцелителю Пантелеймону.
31 марта, четверг. Свт. Кирилла, архиепископа Иерусалимского (386).
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.  
15.00 – Акафист вмч. Исцелителю Пантелеймону.
1 апреля, пятница. Мчч. Хриса́нфа и Да́рии
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.  
15.00 – Акафист вмч. Исцелителю Пантелеймону.
2 апреля, суббота. День особого поминовения усопших. Прпп. Иоа́нна, Се́ргия, 

Патри́кия и прочих, во обители св. Са́ввы убиенных. ПАНИХИДА
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.    16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
3 апреля воскресенье. Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника Прп. 

Иа́кова исп., епископа Катанского (Сицилийского) прп. Серафи́ма Вырицкого 
8.00 – Благодарственный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Вечернее богослужение с чином Пассии.

Напишите военным письмо!
Общественная приемная партии «Единая Россия» в поселке Матвеев Курган с 12 мар-

та проводит акцию «Zащитникам Отечества».

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

О ситуации в аграрном секторе Матвеево-Курганского района накануне начала ве-
сенне-полевых работ рассказал на своем брифинге заместитель главы Администрации 
Матвеево-Курганского района по вопросам сельского хозяйства, охраны окружающей 
среды, природных ресурсов и имущественно-земельных отношений Александр Викторо-
вич Новак.

Дорогу приведут в порядок
Глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова возобновила про-

ведение встреч с жителям по проблемным вопросам.

В частности, такая встреча с местной жительницей состоялась в хуторе Большая Кирса-
новка, куда глава приехала вместе с заместителем по вопросам экономико-инвестиционной 
политики, территориального развития, ЖКХ, транспорта и связи Артемом Цыбулько и главой 
Большекирсановского сельского поселения Сергеем Василенко. Проблема, с которой обрати-
лась селянка, касалась состояния дороги на ул. Миусской в Большой Кирсановке.

На самом деле, грунтовая дорога практически непригодна для проезда: в сухую погоду – глу-
бокая колея, ямы, гребни, в непогоду – непролазная грязь и слякоть. По ней дети добираются в 
школу, взрослые – на работу. В ходе обсуждения решено выполнить грейдирование и отсыпку 
данного участка при наступлении подходящих погодных условий. Обозначенная проблема взя-
та главой на личный контроль.

Срывов весенне-полевых работ 
не будет

блемы. Они связаны с тем, что большая часть 
сельхозпроизводителей нашего района в пос-
ледние годы использовала для засева площа-
дей под подсолнечником семена импортного 
производства. В связи с чем после введения 
против России санкций со стороны некоторых 
государств и разрыва ранее сложившихся 
цепочек экономических связей, возникла не-
которая заминка с поставками. Все семена 
подсолнечника, необходимые для посева, на 
сегодняшний день нашими аграриями опла-
чены в полном объеме. От этого оплаченного 
объема на территорию района завезена пока 
половина всех семян. По второй половине в 
настоящий момент обсчитывается логистика: 
ведутся работы по налаживанию новых марш-
рутов поставки и обсчитывается их стоимость. 
Перспективы данных усилий – благоприятные.

Так же могу сказать, что при острой необ-
ходимости мы предусматриваем и вариант, по 
которому селекционные предприятия нашего 
района смогут заменить нам недостающий 
семенной материал, если в этом будет нужда. 
В связи с чем риска недосева подсолнечника 
в районе по причине отсутствия семенного 
материала я не предвижу. При наступлении 
нормальных погодных условий сев поздних 
культур начнется вовремя и будет проведен в 
оптимальные сроки.

– С какими еще трудностями из-за вве-
денных санкций сталкиваются аграрии 
района и как они решаются?

– Самая большая наша трудность на сегод-
няшний момент, как я уже сказал, – импортные 
семена. Как эта проблема будет решаться, 
вы уже поняли. Других, в том числе каких-то 
особо серьезных трудностей в сельскохозяйс-
твенной отрасли района сейчас нет. Для обес-
печения бесперебойности весенне-полевых 
работ районе был создан запас ГСМ. Так был 
создан некоторый запас запасных частей к 
сельскохозяйственной технике, которые могут 
понадобиться в первую очередь (особенно это 
касается импортной техники, которой на полях 
нашего района очень много). Как будут скла-
дываться дальнейшие условия по поставкам 
запчастей и других сопутствующих материа-
лов, необходимых для производства сельско-
хозяйственных культур, – мы будем смотреть и 
принимать решения, исходя уже из ситуации.

Но, подводя итог вышесказанному, я с уве-
ренностью могу вас заверить, что все весен-
не-полевые работы в районе начнутся и бу-
дут проведены в срок и в хорошем качестве. 
Срывов по посевам допущено не будет. Что в 
дальнейшем, думаю, позволит нам надеяться 
и на получение хорошего урожая.

Встреча с жительницей улицы Миусской в Большой Кирсановке

Начаты весенние подкормки азотными удобрениями

А.В. Новак
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Материнский капитал: 
как распорядиться деньгами с умом?

Экономическая ситуация в стране вызвала у людей множество вопросов, суть которых сводится к одному – что будет с деньгами? Новость о повышении ставок 
на ипотеку вызвала буквально шок, ведь 90% рынка недвижимости было завязано на ипотечном кредитовании, а в качестве первоначального взноса довольно часто 
выступал материнский капитал.

Исходя из того, что ставки по ипо-
теке повышаются, можно сделать 
вывод, что для большей части наших 
сограждан она становится недоступ-
ной. Однако мнения многих экспер-
тов сходны в одном: уже в ближай-
шем будущем правительством будет 
принят комплекс мер, направленных 
на поддержку строительной  отрас-
ли, а также разработаны механизмы 
получения доступного жилья нужда-
ющейся категории граждан. А пока 
многие обладатели материнского ка-
питала задумались о том, каким об-
разом с его помощью улучшить уже 
существующее жильё и как это мож-
но осуществить на практике – многих 
реально отпугивают бюрократичес-
кие проволочки. За разъяснениями 
мы обратились к руководителю кли-
ентской службы Пенсионного фон-
да РФ Неклиновского района Ната-
лье Анатольевне Харченко.

«Для начала я бы хотела дать 
пояснение: что такое сертификат, на 
что можно потратить предусмотрен-
ные им денежные средства, т.е. как 
можно ими распорядиться.

Конституция РФ гарантирует 
каждому гражданину социальное 
обеспечение, в том числе и для вос-
питания детей. Одной из ключевых 
мер такого обеспечения является 
материнский капитал, нацеленный 
на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь семьям с де-
тьми. Поэтому неудивительно, что 
периодически законодатель вносит 
поправки в порядок назначения ма-
теринского капитала и использова-
ния средств материнского капитала. 

Первоначально, 29 декабря 2006 
года, был принят Федеральный за-
кон № 256 «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки 
семей, имеющих детей». Он предус-
матривал, что начиная с 1 января 
2007 года те семьи, которые родили 
второго или третьего ребёнка, име-
ют право на получение сертификата 
на материнский капитал, который на 
тот момент составлял 250 тыс. руб. 
– на протяжении всего этого време-
ни вносились изменения в порядок 
получения средств материнского ка-
питала. 

С 1 января 2020 были внесены 
изменения, предусматривающие, 
что право получать сертификат на 
материнский капитал имеют и те 
граждане, у которых родился первый 
ребёнок. Таким образом,  государс-

тво оказало поддержку молодым 
семьям, стимулируя рождаемость в 
РФ.

С 15 апреля 2020 года получить 
сертификат на материнский капитал 
можно беззаявительно и заявитель-
но:

– беззаявительный способ могут 
использовать семьи, дети которых 
родились после 15 апреля 2020 
года. В данном случае, Пенсионный 
фонд получает информацию автома-
тически из органов ЗАГС. Это очень 

удобно: не нужно стоять в очереди, 
собирать документы.

– заявительный – гражданин об-
ращается непосредственно в тер-
риториальный орган Пенсионного 
фонда или в МФЦ, или подаёт заяв-
ление через портал «Госуслуги» и в 
заявительном порядке получает сер-
тификат и приобретает право на его 
использование.

Кроме того, сократились сроки 
выдачи сертификатов на получение 
материнского капитала – теперь ре-
шение выносится в течение 5 дней. 
Пенсионный фонд направляет сер-
тификат в электронном виде на пор-
тал «Госуслуги» в личный кабинет 
каждой мамы. Именно сертификат 
является основанием для получения 
средств материнского капитала. 

Как я говорила ранее, в 2007 году 
размер материнского капитала со-
ставлял 250 тыс. рублей, ежегодно 
эти средства индексировались. С 1 

февраля 2022 года они также были 
проиндексированы – с учётом фак-
тической инфляции размер выплаты 
на первого ребёнка теперь составит 
524,5 тыс. руб., на второго – 693,1 
тыс. руб., если семья не получала 
маткапитал на первого ребёнка, и 
168,6 тыс. руб., если его оформляла. 

Основные направления исполь-
зования средств материнского капи-
тала:

1. Одним из самых популярных 
способов использования средств 

Заместитель губернатора области Андрей Пучков провел встречу с активом Не-
клиновского района

Неклиновцы оказались в числе победителей международного фестиваля детского 
творчества «Красота спасет мир», который состоялся 12 марта в Ростове-на-Дону. 
Покровскую школу искусств Неклиновского района на этом конкурсе представил на-
родный ансамбль танца «Калина» (рук. Заслуженный работник культуры РФ Татьяна 
Запорожец).

В номинации «Народный танец» юные воспитанники в возрастной категории 7-9 
лет награждены двумя дипломами лауреата 1-й степени и дипломом лауреата 2-й 
степени. Дуэт в составе Мураитовой Анастасии и Окунцова Савелия награждены дип-
ломом лауреата 2-й степени, в номинации «Соло» Мураитова Анастасия получила 
диплом лауреата 2-й степени.

Глава администрации муниципалитета Василий Даниленко поздравил неклиновс-
ких специалистов сферы бытового обслуживания и ЖКХ с наступающим профессио-
нальным праздником.

Состоялась торжественная встреча, вручены поощрения и Благодарственные 
письма.Среди награжденных — инженеры-теплотехники, водители, специалисты во-
доканала и аварийно-ремонтных служб Неклиновского района.

В пункте временного размещения глава районной администрации Василий Дани-
ленко поздравил с рождением дочери молодую маму из ДНР.

Сразу после выписки из роддома, с подарками и праздничными шарами, роженицу 
встретили в пансионате «Звезда» Неклиновского района.

Держим руку на пульсе!

господдержки является улучшение 
жилищных условий, которое предус-
матривает строительство, покупку 
или реконструкцию жилья. Использо-
вать средства на оплату ипотечных 
кредитов на приобретение или стро-
ительство жилья можно, начиная с 
рождения ребёнка. В этом случае 
пакет документов предоставляется в 
территориальный орган Пенсионно-
го фонда, кроме того, подать заявле-
ние можно через кредитную органи-
зацию, если берётся займ в банках.

Для того чтобы распорядиться 
средствами материнского капита-
ла на улучшение жилищных усло-
вий: оплатить покупку дома, стро-
ительство  или реконструкцию без 
использования заёмных средств, 
ребёнку должно исполниться три 
года. Только по истечении этого 
времени, можно напрямую отпра-
вить продавцу денежные средства. 
Проводить реконструкцию граждане 

18 марта, по поручению главы региона Василия Голубева, заместитель губернатора области 
Андрей Пучков провел встречу с активом Неклиновского района. В ней приняли участие министр 
труда и соцразвития области Елена Елисеева, министр здравоохранения области Юрий Кобзев, 
депутат Заксобрания Владимир Гребенюк, глава районной администрации Василий Даниленко, 
глава района Анатолий Соболевский, депутаты, главы администраций поселений, руководители 
социальной сферы.

Василий Даниленко доложил присутствующим о текущей оперативной обстановке. Район ра-
ботает в режиме ЧС, экономическая обстановка стабильная. Обсуждался вклад Неклиновско-
го района в импортозамещение, деятельность муниципалитета в области социально-значимых 
направлений: благоустройство, нацпроекты, ремонт дорожной инфраструктуры, поддержка и 
реализация проектов местных инициатив, организация выплат и пособий. Ключевую роль в раз-
витии муниципалитета играет слаженная, единая работа государственных, областных, муници-
пальных ведомств и постоянное взаимодействие с населением, отмечено в завершении встречи.

могут как с привлечением сторонних 
организаций, так и самостоятельно. 
Перечислять деньги можно одной 
суммой, когда есть документы, под-
тверждающие факт проведения этих 
работ. Можно зачислить деньги дву-
мя траншами: первая половина – на 
начало работ, вторая половина – по 
окончании. 

Особое внимание хотелось бы 
обратить на разницу определений 
между  капитальным ремонтом и ре-
конструкцией, которая подразумева-

ет увеличение площади здания. Это 
может быть пристройка, площадь 
которой не может быть меньше нор-
мативной. Как только возникла необ-
ходимость в реконструкции жилья, 
гражданин в письменном виде уве-
домляет об этом Органы местного 
самоуправления и обращается с за-
явлением в территориальный орган 
Пенсионного фонда для того, чтобы 
мы выплатили, например, ему пер-
вую половину. Предоставлять кви-
танции, договоры со строительными 
организациями, а также акты выпол-
ненных работ нет необходимости 
– контроль над выполнением работ 
Пенсионный фонд не осуществляет.

2. Обучение детей, а также их со-
держание в детском саду. Использо-
вать средства материнского капита-
ла можно как на сертифицируемого 
ребёнка, так и на других детей, кото-
рые есть в семье. К примеру, в семье 

принято решение оплатить обучение 
в ВУЗе старшего ребёнка – для этого 
предоставляется договор с учебной 
организацией, направляется заявле-
ние, по которому выносится решение.

3. Накопительная пенсия мамы. 
На сегодняшний день, этот пункт 
остаётся самым невостребованным. 
На моей памяти даже нет таких слу-
чаев. 

4. Средства на товары и услуги 
для социальной адаптации и интег-
рации  в общество детей-инвалидов.

5. С 2018 года семьи с двумя и 
более детьми могут получать де-
нежные выплаты из средств ма-
теринского капитала.  Это один из 
самых популярных источников до-
полнительного дохода, им восполь-
зовались очень многие семьи, чтобы 
улучшить своё благосостояние. С ян-
варя 2022 года размер ежемесячной 
выплаты составляет 12 108 рублей. 
При этом доход на каждого члена 
семьи не должен превышать 25 932 
рублей. Подать данное заявление 
можно в течение трёх лет с момента 
появления второго ребёнка в семье 
через портал «Госуслуги», МФЦ, а 
также в клиентской службе Пенсион-
ного фонда.

 Для удобства клиентов приём в 
клиентских службах производится по 
предварительной  записи».

Наталья Анатольевна ответила 
ещё на один вопрос, волнующий на-
ших читателей: «Что же будет с ма-
теринским капиталом после того, как 
ребёнку исполнится 18 лет?» 

«Право пользоваться этими 
средствами не утрачено семьёй. 
Даже после того, как сертифициру-
емому ребёнку исполнится 18 лет, 
семья имеет право в любое время 
распорядиться средствами материн-
ского капитала», – пояснила Ната-
лья Анатольевна. «Основанием для 
этого является сертификат на мате-
ринский капитал, размер которого 
каждый год индексируется. То есть 
размер сертификата, полученного в 
2007 году и не использованного, на 
сегодняшний день составляет 693,1 
тыс. руб.»

Надеемся, что данная статья бу-
дет полезна тем, кто задумался: как 
использовать материнский капитал 
с максимальной пользой. В любом 
случае, решение важно принимать 
взвешенно, исходя из потребностей 
всей семьи – выбор за вами.



В торжественной обстановке исполняющий обя-
занности главы Администрации Куйбышевского 
района А.В. Голосовский вручил Виталию и Ольге 
Яготинцевым свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства на территории Ростов-
ской области.  

Молодая семья Яготинцевых является участни-
ком мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации».  

 Вручая свидетельство, Алексей Голосовский поздравил счастливых обладателей свидетель-
ства о праве на получение этой социальной выплаты и пожелал крепкого здоровья, семейного 
благополучия, мира и уверенности в завтрашнем дне.

19 февраля Куйбышевский рай-
он с рабочим визитом посетила 
группа губернаторского контроля 
во главе с заместителем Губерна-
тора Ростовской области - мини-
стром транспорта Окуневым Вла-
димиром Владимировичем.

Проинспектировав ряд объ-
ектов, имеющих высокую соци-
альную значимость, Окунев В.В. 
провел совещание с руководством 
Куйбышевского района и пообщал-
ся с активом района. Во время совещания обсуждались антикризисные меры, а так же планы на 
текущий год. По результатам рабочей встречи был рассмотрены ряд вопросов и даны рекомен-
дации по их решению.
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Рабочий визит группы 
губернаторского контроля

18 марта состоялся большой празд-
ник — День воссоединения Крыма с 
Россией. Ровно восемь лет назад в 
Георгиевском зале Большого Кремлев-
ского дворца в Москве был подписан 
межгосударственный договор, соглас-
но которому Республика Крым и город 
Севастополь стали новыми субъектами 
Российской Федерации. Этому пред-
шествовал референдум, на котором за 

воссоединение проголосовали подавляющее большинство крымчан. 
В этот день повсюду проходили мероприятия, посвященные 8-летию воссоединения Крыма 

с Россией, не остался в стороне и Куйбышевский район. В Районном доме культуры села Куй-
бышево состоялся праздничный концерт «Крым - жемчужина России». Со сцены зала прозвучал 
гимн Российской Федерации. В ходе праздничного концерта солисты и творческие коллективы 
Куйбышевского района радовали зрителей художественными номерами патриотической, народ-
ной и эстрадной направленности в самых разных жанрах 

Это мероприятие стало очень значимым для жителей и гостей Куйбышевского района. Оно 
было направлено на сплочение людей, воспитание патриотизма у подрастающего поколения и 
сохранение истории нашей страны.

В фойе Районного дома культуры была организована тематическая выставка рисунков «Ве-
сенние пейзажи Крыма».

 Уважаемые работники учреждений культуры Куйбышевского района! 
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником - 

Днём работника 
культуры! 

Сохранение и преумножение духовных цен-
ностей – одна из самых благородных и ответ-
ственных миссий на земле. Культура формирует 
национальный характер, делает каждый народ 
неповторимым, берет на себя задачу сохранения 
нравственных традиций, выступая как качествен-
ный показатель уровня жизни общества.

Люди вашей профессии — яркие, увлеченные, 
инициативные. Вы работаете тогда, когда отдыха-
ют другие, щедро отдаете людям богатство своей души, дарите радость общения с прекрасным. 
Благодаря вашим идеям и кропотливому труду Куйбышевский район живет интересной жизнью. 
Многие праздники, конкурсы, фестивали стали традиционными и пользуются большой популяр-
ностью среди детей, молодежи, людей старшего поколения. 

Спасибо вам за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь 
жителям района.

Желаем оптимизма, новых возможностей, самых невероятных творческих идей, духовного 
подъема, радости в душе и счастья!

С уважением, 
Администрация Куйбышевского района,

Собрание депутатов Куйбышевского района

Чемпионат и Первенство Южного 
федерального округа 

по спортивному туризму

Молодой семье Куйбышевского района вручено 
свидетельство о выделении денежных средств для 

приобретения жилья

Крым – жемчужина России

С 24 по 27 февраля в городе Сла-
вянск-на-Кубани Краснодарского края 
прошли Чемпионат и Первенство Юж-
ного федерального округа по спортив-
ному туризму.

Победителями и призёрами сорев-
нований в составе сборной Ростовской 
области стали Пикалов Алексей и Тка-
ченко Екатерина. Алексей выполнил 
первый спортивный разряд, Екатерина 
подтвердила разряд кандидата в ма-
стера спорта. 

По итогам соревнований, Пикалов 
Алексей, Ткаченко Екатерина и Пижев-
ский Никон отобраны в состав коман-
ды Ростовской области на Первенство 
России в г. Елец с 23 по 27 марта.

Пожелаем удачи ребятам и не останавливаться на достигнутом, идти только вперед! Ни на 
секунду не терять веру в свои силы, бороться до конца и помнить, что вы - лучшие из лучших!

1.«В соответствии с решением отдела 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Куйбышевского района от 
21.03.2022 № 3 «Об утверждении аукцион-
ной документации», проводится открытый 
по форме подачи предложений аукцион по 
продаже права аренды земельного участка:

ЛОТ 1 – земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 61:19:0010165:145, площадью 1320кв.м., 
местоположение: Ростовская обл., Куйбы-
шевский район, с. Куйбышево, ул. Восточ-
ная, 16-а, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок), сроком на 
двадцать лет, начальный размер арендной 
платы при передаче земельного участка в 
аренду – 2640 рублей. Шаг аукциона – 3% 
от начальной цены годовой арендной платы. 
Размер задатка - 20% от начальной цены го-
довой арендной платы. Указанный участок 
без обременений.

ЛОТ 2 – земельный участок из земель-
населенных пунктов, с кадастровым номером 
61:19:0030401:633, площадью 18966кв.м., 
местоположение: Ростовская обл., Куйбы-
шевский район, южнее с. Новоспасовка, 10 м 
восточнее ул. Садовая, 13, разрешенное ис-
пользование: сельскохозяйственное исполь-
зование, сроком на сорок девять лет, началь-
ный размер арендной платы при передаче 
земельного участка в аренду – 3913 рублей. 
Шаг аукциона – 3% от начальной цены годо-
вой арендной платы. Размер задатка - 20% 
от начальной цены годовой арендной платы. 
Указанный участок без обременений.

ЛОТ 3 – земельный участок из земель-
населенных пунктов, с кадастровым номером 
61:19:0030401:631, площадью 52986кв.м., 
местоположение: Ростовская обл., Куйбы-
шевский район, южнее с. Новоспасовка, 
разрешенное использование: сельскохозяй-
ственное использование, сроком на сорок 

девять лет, начальный размер арендной 
платы при передаче земельного участка в 
аренду – 9901 рублей. Шаг аукциона – 3% 
от начальной цены годовой арендной платы. 
Размер задатка - 20% от начальной цены го-
довой арендной платы. Указанный участок 
без обременений.

ЛОТ 4 – земельный участок из земель-
населенных пунктов, с кадастровым номером 
61:19:0030401:631, площадью 34327кв.м., 
местоположение: Ростовская обл., Куйбы-
шевский район, с. Новоспасовка, разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное 
использование, сроком на сорок девять лет, 
начальный размер арендной платы при пере-
даче земельного участка в аренду – 6681 ру-
блей. Шаг аукциона – 3% от начальной цены 
годовой арендной платы. Размер задатка 
- 20% от начальной цены годовой арендной 
платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 5 – земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
61:19:0030401:632, площадью 123601кв.м., 
местоположение: Ростовская обл., Куйбы-
шевский район, с. Новоспасовка, южнее ул. 
Северная, 6 разрешенное использование: 
сельскохозяйственное использование, сро-
ком на сорок девять лет, начальный размер 
арендной платы при передаче земельно-
го участка в аренду – 21429 рублей. Шаг 
аукциона – 3% от начальной цены годовой 
арендной платы. Размер задатка - 20% от 
начальной цены годовой арендной платы. 
Указанный участок без обременений.

ЛОТ 6 – земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, с ка-
дастровым номером 61:19:0600009:1945, 
площадью 78133кв.м., местоположение: 
Ростовская область, Куйбышевский район, 
восточнее с. Новоспасовка, разрешенное ис-
пользование: сельскохозяйственное исполь-
зование, сроком на сорок девять лет, началь-
ный размер арендной платы при передаче 

земельного участка в аренду – 21906 рублей. 
Шаг аукциона – 3% от начальной цены годо-
вой арендной платы. Размер задатка - 20% 
от начальной цены годовой арендной платы. 
Указанный участок без обременений.

ЛОТ 7 – земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, с ка-
дастровым номером 61:19:0600003:2314, 
площадью 70824кв.м., местоположение: 
Ростовская область, Куйбышевский район, 
107 м северо-западнее с. Миллерово, раз-
решенное использование: сельскохозяй-
ственное использование, сроком на сорок 
девять лет, начальный размер арендной 
платы при передаче земельного участка в 
аренду – 20033 рублей. Шаг аукциона – 3% 
от начальной цены годовой арендной платы. 
Размер задатка - 20% от начальной цены 
годовой арендной платы. Указанный участок 
без обременений.

ЛОТ 8 – земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, с ка-
дастровым номером 61:19:0600007:1080, 
площадью 203456кв.м., местоположение: 
Ростовская область, Куйбышевский район, 
за чертой х. Зайцево, разрешенное исполь-
зование: сельскохозяйственное использова-
ние, сроком на сорок девять лет, начальный 
размер арендной платы при передаче зе-
мельного участка в аренду – 52533 рублей. 
Шаг аукциона – 3% от начальной цены годо-
вой арендной платы. Размер задатка - 20% 
от начальной цены годовой арендной платы. 
Указанный участок без обременений.

Дата и время проведения аукциона: 
25.04.2022г. в 11-00 часов (с. Куйбышево, ул. 
Куйбышевская, 24).

Для участия в аукционе претенденты 
обязаны:

1.Внести задаток в размере 20% от 
начальной цены годовой арендной платы 
на счёт № 03232643606270005800 в Отде-
ление Ростов-на-Дону банка России //УФК 

по Ростовской области в г. Ростов-на-До-
ну БИК 016015102 ИНН 6117001261 КПП 
611701001, номер банковского счета: № 
40102810845370000050 получатель платежа: 
УФК по Ростовской области (Администрация 
Куйбышевского района л/с 05583137610) код 
ОКТМО 60627000.

2. Предоставить следующие документы:
- Заявка на участие в аукционе по фор-

ме, утвержденной Решением отдела имуще-
ственных и земельных отношений Админи-
страции Куйбышевского района от 21.03.2022 
№ 3 «Об утверждении аукционной докумен-
тации», с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

- Копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан),

в случае обращения представителя юри-
дического или физического лица - документ, 
подтверждающий полномочия представи-
теля юридического или физического лица в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, копия которого заверяется 
должностным лицом органа исполнительной 
власти или органа местного самоуправления, 
принимающим заявление, и приобщается к 
поданному заявлению;

- Документы, подтверждающие внесение 
задатка;

Задаток возвращается лицу, участвовав-
шему в аукционе, но не победившему в нем 
на счет, указанный в заявлении на участие 
в аукционе, в течение трех рабочих дней, 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона

Приём письменных заявок на участие 
в аукционе осуществляется по адресу РО, 
Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Куй-
бышевская, 24, с 25.03.2022 с 09:00 до 17:00 
ежедневно кроме субботы и воскресенья, до 
16-00 часов 21.04.2022г.

21.04.2022г. в 16-00 в Администрации 
Куйбышевского района организатор аукцио-
на принимает решение о признании претен-
дентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе.

Договор аренды земельного участка 
подлежит заключению не ранее чем через 
десять дней со дня размещения результатов 
аукциона.

Земельные участки могут быть осмо-
трены на местности с 9-00 до 17-00 часов 
ежедневно кроме субботы и воскресенья с 
25.03.2022г. по 21.04.2022г.

С подробной информацией по проведе-
нию аукциона можно ознакомиться по теле-
фону: 88634831389 или по адресу: с. Куйбы-
шево, ул. Куйбышевская, 24.»

2.«Администрация Куйбышевского рай-
она сообщает о наличии свободных земель-
ных участков гражданам, имеющим поголо-
вье скота, для сенокошения и выпаса скота:

- земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 61:19:0600001:1728, площадью 1 
500 000 кв.м., местоположение:Ростовская 
обл., р-н Куйбышевский, с. Куйбышево, раз-
решенное использование:Для выпаса скота.

- земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 61:19:0600001:2185, площадью 
196 300 кв.м., местоположение:Ростовская 
область, Куйбышевский район, северо-вос-
точнее с. Куйбышево в 1020 м., разрешенное 
использование:Для сельскохозяйственного 
использования (пастбище).

- земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 61:19:0600001:2120, площадью 
1081600 кв.м., местоположение: Ростовская 
область, Куйбышевский район, примерно в 2 
км на северо-восток от села Куйбышево, раз-

решенное использование:Для сельскохозяй-
ственного использования (пастбище).

- земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 61:19:0600007:1454, площадью 
169921 кв.м., местоположение:Ростовская 
область, Куйбышевский район, северо-вос-
точнее от х. Русско-Лютино, разрешенное ис-
пользование:Животноводство, сенокошение, 
выпас сельскохозяйственных животных.

- земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 61:19:0600004:539, площадью 218 
172 кв.м., местоположение:Ростовская об-
ласть, р-н Куйбышевский, х Ленинский, 66 
метров южнее хутора, разрешенное исполь-
зование:сенокошение; выпас сельскохозяй-
ственных животных.

- земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 61:19:0600009:1204, площадью 188 
000 кв.м., местоположение: Ростовская обл., 
р-н Куйбышевский, на север от с. Лысогорка, 
разрешенное использование:Для выпаса 
скота.

- земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 61:19:0600007:1457, площадью 354 
748 кв.м., местоположение:Ростовская об-
ласть, Куйбышевский район, 585 м севернее 
х. Кринично-Лугский, разрешенное исполь-
зование:сенокошение, выпас сельскохозяй-
ственных животных.

- земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 61:19:0600005:1546, площадью 
36463 кв.м., местоположение: Ростовская 
обл., Куйбышевский район, 1170 м на запад 
от х. Ольховский, разрешенное использо-
вание:животноводство сенокошения, выпас 
сельскохозяйственных животных.

Администрация Куйбышевского района сообщает
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Рабочей группой Администрации Куйбышевского района проведено сезонное обсле-
дование автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них. 

Молодой семье Куйбышевского района вручено свидетельство о выделении денеж-
ных средств для приобретения жилья.

В честь ежегодного празднования Крымской весны, а также в поддержку независи-
мости Донецкой и Луганской народных республик в Куйбышевском районе проведен 
флешмоб «#ZаРоссию». Так же жители Куйбышевского района активно принимают уча-
стие в патриотических акциях «#Zaнаших».

В Районном доме культуры состоялся праздничный концерт «Крым - жемчужина Рос-
сии», приуроченный ко дню воссоединения Крыма с Россией.



Н. Радмилова-Борзых,  
    сл. Родионово-Несветайская

15 марта 2022 года состоялось очередное засе-
дание Собрания депутатов Родионово-Несветай-
ского района, на котором был рассмотрен вопрос о 
назначении на должность главы Родионово-Несве-
тайского района.

Как известно, в соответствии с Федеральным законом 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» была сформи-
рована комиссия по проведению конкурса на замещение 
должности главы Администрации Родионово-Несветайско-
го района. При этом половина комиссии была утверждена 
решением Собрания депутатов Родионово-Несветайского 
района, а вторая половина – распоряжением Губернатора 
Ростовской области.

Председатель комиссии по проведению конкурса, ми-
нистр природных ресурсов и экологии Ростовской области 
М.В. Фишкин огласил результаты конкурсных испытаний 
на замещение должности главы Администрации Родио-
ново-Несветайского района, которые состоялись 11 марта 
2022 года. По результатам конкурсных испытаний, включав-
ших в себя профессиональное  тестирование и собеседование, наивысшую оценку получили 
два кандидата – А.В. Кучмиев и Н.В. Мартюк. Именно эти две кандидатуры и рассматривались 
на заседании Собрания Родионово-Несветайского района 15 марта 2022 года. Депутаты голо-
совали отдельно по каждой кандидатуре и с учетом результатов голосования приняли решение: 
назначить с 16 марта 2022 года на должность главы Администрации Родионово-Несветайского 
района А.В. Кучмиева по контракту сроком на пять лет.    
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На новый срок

А.В. Кучмиев

Живая азбука родного языка

С 16 марта 2022 года главой администрации Родионово-Несветайского района на 
очередной срок назначен А.В. Кучмиев.

Воспитанники Детской школы искусств Родионово-Несветайского района добились 
новых успехов в престижных фестивалях-конкурсах: ученица вокального отделения 
ДШИ Вероника Петрова завоевала первое место в областном фестивале «Южный ве-
тер», а Федор Гоценко стал лауреатом второй степени в конкурсе, проводившемся под 
эгидой Международного центра академического искусства.

Поисковый отряд «Памяти РАУ» из хутора Каменный Брод на прошлой неделе посе-
тил пункт временного размещения эвакуированных жителей Донбасса, расположенный 
в детском лагере «Ромашка» Неклиновского района. Для ребят из ДНР волонтеры при-
везли канцелярские принадлежности, одежду, игрушки и сладости, а также провели для 
малышей музыкально- развлекательную программу.

17 марта глава администрации Родионово-Несветайского района А.В. Кучмиев оз-
накомился с ходом работ по капитальному ремонту здания стационара МБУЗ «ЦРБ», 
уровень готовности которого составляет 89 процентов.

17 обучающихся из общеобразовательных учреждений Родионово- Несветайского 
района приняли участие в муниципальном этапе конкурса юных чтецов «Живая клас-
сика». Победители и призеры – Никита Ярмов (МБОУ «Родионово- Несветайская СОШ 
№7), Юлия Гамаюнова (МБОУ «Авиловская СОШ»), Ксения Селезнева (МБОУ «Выде-
лянская СОШ») – получили право участвовать в региональном этапе этого конкурса,  ко-
торый проходит с 20 марта по 11 апреля 2022 года

Н. Радмилова-Борзых

В 80-90-е годы минувшего века в слободе Родионово-Несветайской журналистами районной газеты «Знамя» был организован и 
благополучно функционировал клуб по интересам «Колосок». О том, как важно приобщаться к литературе, искусству сообща, в 
кругу единомышленников, - это мое скромное повествование.

Первые мои стихи были опубликованы в 
районной газете «Призыв» Октябрьского рай-
она по совету донского поэта Владимира Шу-
лаева. Тогда мне было всего 13 лет. С чего 
все началось? Директор школы, учитель не-
мецкого языка Евгений Васильевич Агапеевич 
предложил пятиклассникам перевести в сти-
хах с немецкого на русский язык два стихот-
ворения поэтов Германии. Я добросовестно 
выполнила домашнее задание и оказалась в 
единственном числе. Других желающих не на-
шлось. Похвала была для меня неожиданной. 
Но еще больше удивило то, что учитель рус-
ского языка Надежда Дмитриевна Харчевная 
посоветовала удачную пробу пера принять как 
призыв к действию на литературном поприще, 
что я робко и делала в течение последующих 
лет. С той поры я поняла, как много может зна-
чить одобрение со стороны – от взрослого че-
ловека – для ребенка, подростка, юноши или 
девушки, встающих на творческую стезю, по-
ступающих в школу искусств или посещающих 
клуб по интересам.

Мне посчастливилось встретиться с писа-
телями и поэтами в школьные и студенческие 
годы. Петроний Гай Аматуни, Борис Изюмский, 
Николай Скребов, Елена Нестерова, Зоя Мед-
ведева и другие известные авторы находили 
время для встреч и бесед с молодежью. Это 
было ценно. Кстати, первый клуб любителей 
литературы в мои студенческие годы органи-
зовал в педучилище Иван Алексеевич Илю-
хин, человек тонкой душевной орга-
низации, замечательный педагог, а 
редактор Каменской городской газеты 
Аман Нигматович Давлятшин охот-
но представлял страницы печатного 
издания для юных дарований. И вот 
что было важно. Со своими первыми 
стихами, рассказами, эссе мы ходили 
в школы, на предприятия, в детские 
дома, вместе с известными литерато-
рами. Это был не просто опыт встре-
чи с аудиторией. Это было живое 
общение с людьми, которое для нас 
дорогого стоило тогда и дорого стоит 
по сей день. Таков наш менталитет. Добро, 
сделанное одним человеком, множит ряды 
добровольцев, способных на милосердие, со-
участие.

Кстати, в клубе «Колосок» мы обсуждали 
творчество художников, делились впечатле-
ниями от увиденного в картинных галереях, 
музеях. И газетных статей об этом было напи-
сано немало. На страницах районной газеты 
«Знамя» довольно часто появлялись очерки, 
статьи Ольги Тихоновны Крисько, учительни-
цы Большекрепинской средней школы, а также 
замечательные лирические стихи, способные 
пробудить в человеке светлые чувства. Но 
когда дело дошло до того, что она написала 
в  стихотворной форме  рецензию на фильм 
Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуци-
нов», то в редакцию звонили и писали десятки 
благодарных читателей. Вот на такую обрат-
ную связь мы рассчитывали, когда старались 
организовывать встречи с интересными, та-
лантливыми людьми Донского края и нашего 
Несветая.

В клубе «Колосок» в разные годы встреча-

лись с любителями литературы и искусства из-
вестные поэты Дона: Николай Скребов, Свет-
лана Новикова, Николай Бусленко, Михаил 
Радовель, Филипп Сухоруков, Елена Нестеро-
ва, а поэт-бард Александр Слепаков    испол-
нял свои песни под гитару.

На ниве просвещения и культуры Родио-
ново-Несветайского района в те годы являли 
свой творческий потенциал Валерий Ивано-
вич Дацко, Юрий Александрович и Александр 
Александрович Гоптаревы, Татьяна Евгеньева 
Лебединцева, заслуженный работник  культу-
ры Нелли Акимовна Глушкова. А ее коллеги, 
библиотечные работники, были чрезвычайно 
гостеприимны в те дни и вечера, когда клуб 
по интересам «Колосок» распахивал двери 
навстречу всем желающим от мала до велика. 

Наш клуб посещали юные дарования весь-
ма нежного возраста, и их стихи, заметки публи-
ковались в районной газете. Учителя русского 
языка и литературы Родионово-Несветайской 
средней школы Надежда Николаевна Чебота-
рева и Любовь Михайловна Судьина приводи-
ли в библиотеку на встречу с литераторами, 
композиторами, художниками и поэтами своих 
воспитанников целыми классами. 

Бывало, что наш клуб приглашали в села и 
хутора. Помню, как однажды побывали в гостях 
у жителей слободы Кутейниково. Поэтесса, 
журналист районной газеты Светлана Леони-
довна Сокарева прочитала басни собственно-
го сочинения. Они были восприняты улыбками 

и смехом. Стало ясно: с чувством юмора у ку-
тейниковцев все  в порядке. Во время бесед и 
встреч мы часто обращались к россыпям мно-
говековой мудрости. Чем не уточнение к бас-
не Светланы Сокаревой слова византийского 
императора Василия 1-го Македонянина (867-
886 гг.):  «От вина утомленный ум становится 
подобен плохому конюху, который не может 
повернуть колесницу: сам дергается, коня ту-
да-сюда дергает, и видящих то забавляет, так у 
страдающего от вина всегда есть потребность 
в нем, и душа его пребывает в грехе». 

В нашем клубе мы говорили не столько о 
том, как писать стихи, сочинять музыкальные 
произведения, писать пейзажи или портреты, 
но о том, как надо жить, делились раздумья-
ми и размышлениями о том, как надо жить в 
наше непростое время, в нашем крае, с наши-
ми людьми.

Клуб «Колосок» был открыт для посещений. 
Сюда приходили, как на посиделки, чтобы по-
общаться, найти единомышленников. Напри-
мер, Клавдия Васильевна Кириленко, постоян-
ный посетитель, книголюб, задушевно читала 
стихи как именитых поэтов, так и местных ав-

торов. Приходи-
ли в наш клуб 
директор Детской 
школы искусств 
Любовь Иванов-
на Ткаченко и 
ее коллеги, вра-
чи центральной 
районной боль-
ницы, предста-
вители районной 
администрации 
и сельского Со-
вета, колхозники, 
пенсионеры и 
школьники. Пом-
ню, как заглянула 
к ним «на огонек» 
заместитель пред-
седателя райисполкома Надежда Михайловна 
Головко, улыбчивая, открытая, готовая к обще-
нию. И это было для нас не просто живое обще-
ние с представителем власти. Чувствовалась 
заинтересованность Надежды Михайловны в 
том, чтобы хорошие песни и стихи звучали на 
земле Несветая, а люди читали умные книги, 
росли душой, совершенствовались, потому 
что важно «не сколько в тебе от стоп до ма-
кушки, а сколько в тебе от макушки до неба». 
Наши «точки роста» определялись не арифме-
тически или геометрически. Это происходило 
само собой во время духовного общения. Не 
скажу, что присутствие представителей власти 
на наших встречах придавало какую-то особую 
значимость клубу. Нет, это просто давало ощу-
щение, что мы в одной житейской лодке, что 
культура, самосознание человека, его творче-
ский потенциал – не пустой звук, а  составляю-
щая нашей любви к Родине, желание служить 
ей и ее народу словом и делом.

В мои школьные годы была мода вести 
дневники – не те, куда учителя ставили оцен-
ки, а дневники нашей еще маленькой личной 
жизни. Немало страниц было занято любимы-
ми стихами и песнями, которые легли на душу. 
В связи с этим вспоминаю поверье, существу-
ющее в Армении: «Если переписать Книгу 
Скорбных Песнопений, то все грехи  отпустят-
ся». Грехов мы тогда, пожалуй, еще много не 
накопили, но духовный опыт  накопить пыта-
лись, как могли, приобщаясь к выразительно-
сти родной речи, родного слова. Творчество 
влияло на  воспитание  чувств, нашу духов-
ную организацию. И вот что еще. Пожалуй, я 
грешна перед нашим клубом в том, что  часто 
склонялась  в дискуссиях в пользу поэтов се-
ребряного века, перед которыми преклоня-
лась всю жизнь, и акцентировала внимание на 
творчестве поэтов-эмигрантов: Дона-Аминадо, 
Анны Присмановой, Константина Бальмонта, 
Николая Оцупа, Любови Столицы. Живая аз-
бука родного языка передала боль их сердец 
от разлуки с Родиной, от жизни в доброволь-
ном изгнании. А, впрочем, нелишне было бы 
и сейчас нашей читающей аудитории обратить 
внимание на золотые россыпи таланта людей, 
наших бывших соотечественников, изболев-
шихся позже ностальгией.

 Воспевают  
свой  край

” Директор школы, учитель 
немецкого языка Евгений Ва-
сильевич Агапеевич предло-
жил пятиклассникам переве-
сти в стихах с немецкого на 
русский язык два стихотво-
рения поэтов Германии. 

Интересную литературную вы-
ставку представили на суд  своих 
читателей работники централь-
ной межпоселенческой библиотеки 
Родионово-Несветайского района. 

На ней выставлены сборники стихот-
ворений современных  поэтов-женщин 
Донского края, в  том числе и Несветая.  
Можно предположить, что представлен-
ные на выставке дарования неодинако-
вы по своему стилю, тематике, извест-
ности, наконец. Одни имена (например, 
Нина Радмилова или Ольга Губарева) 
многое могут сказать читателям Дона,  
другие  менее известны. Но всех их  -  
Светлану Новикову и Ольгу Губареву, 
Зинаиду Голод и  Антонину Попову, Нину 
Радмилову и Зою Пирятинскую  -  объ-
единяет одно: женщины – поэтессы не 
боятся быть искренними до конца, их 
стихи – это их обнаженная душа. Почти 
каждое женское стихотворение – это ис-
поведь, иногда почти молитва. Молитва 
не только о любви, о своей судьбе, но 
и о родной земле, о родном крае. Сти-
хотворения представленных на выстав-
ке поэтесс  раскрывают  удивительный 
мир  природы Донского края. Прихо-
дите в библиотеку – и вы убедитесь в 
этом сами! Как пример - стихотворение 
Ольги Губаревой «Предчувствие»:

Зима уже кончилась что ли?

День нынче веселый такой.

И в небе ни грусти, ни боли,

А только простор и покой.

Назло календарному счету

Весь лед растеряла река.

Горластые птичьи расчеты

Равняются на облака.

Мир пахнет и влагой, и прелью,

Ждут почки отсчета на старт,

И тянутся почки к апрелю,

Хотя лишь наметился март.

Мороз по ночам наплывает,

Но утру его не сберечь…

Так нас в дни разлук согревает

Предчувствие радостных встреч.

Редактор страницы - Александр Михайлов
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СПОРТ

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Результаты 18 тура чемпионата Неклиновского района 
по мини-футболу, сезон 2021-2022 гг.
ФК «Родина» - ФК «Платово» 10:7
ФК «Ирбис» - ФК «Миллениум» 6:5
ФК «Вымпел» - ФК «Сармат»  0:5 т.п.
ФК «Приморка» - ФК «Лиманный» 9:7
ФК «Новоприморка» - ФК «Советка»  5:7
ФК «Штурм» - выходной
МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Результаты 1 тура Чемпионата Матвеево-Курганского 
района по мини-футболу 2021-2022 гг., II этап.
ФК «Русь» - ФК «АСП-Одиссей» 9:2
ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Аврора» 3:4
ФК «Россия» - ФК «Миус» 5:1
ФК «ООО им. Калинина» - ФК «Колос» 11:2
ФК «Лека» - ФК «Темп» 2:2
ФК «Маяк» - ФК «Мир» 7:3
ФК «Куйбышево» - ФК «Одиссей-PENA» 12:7
ФК «Сармат» - ФК «Сармат-3» 6:8
ФК «Латоново» - ФК «Сармат-2» 19:0
ФК «KULTURA Д» - ФК «ДЮСШ-2» 3:7
ФК «ДЮСШ» - ФК «Знамя» 7:4                     

Подготовил Александр Гайко                     

ЗНАЧИМОЕ ДОСТИЖЕНИЕ
СОШ №2 из Матвеева Кургана представит Ростовскую область в финале проекта «Мини-футбол в школу»

ФИНАЛИСТЫ ТУРНИРА
Первенство Ростовской области по мини-футболу 
прошло в спортивном зале Матвеево-Курганской СОШ 
№1 среди мальчиков 2013 года рождения и младше

Наш район представили три команды МБУ ДО Матвее-
во-Курганской ДЮСШ. Воспитанники тренеров-преподавателей 
Д.Н. Дребезова и В.Н. Кузьменко выиграли все три игры в своей 
группе  у команд «Водник-2» (г. Ростов-на-Дону), Неклиновской 
ДЮСШ и ребят из с.Ряженого соответственно. В полуфиналь-
ной игре эта же команда выиграла со счётом 3-0 у первой ко-
манды «Водник» (г. Ростов-на-Дону). В финальном матче ко-
манда МБУ ДО Матвеево-Курганской ДЮСШ сыграла вничью с 
командой «АПК» из Морозовского района в основное время 2-2, 
а в серии пенальти уступила - 2-1, тем самым и заняла 2 место 
в областном турнире. Третье место заняла команда «Водник-1» 
(г. Ростов-на-Дону). Все три призовые  команды награждены 
кубками и игроки команд грамотами, а так же определены луч-
шие игроки областного турнира главным судьёй Николаем Се-
ребрянским. Лучшим вратарём однодневного областного тур-
нира был признан игрок команды Матвеево-Курганской ДЮСШ 
Киреев Мартин.

Зам. директора по УВР 
МБУ ДО Матвеево-Курганской ДЮСШ Панченко С.Н.

В отборе в средней воз-
растной категории ЮФО/
СКФО приняли участие один-
надцать коллективов, кото-
рые были разделены на три 
группы. В «квартет» «В», по-
мимо Матвеево-Курганских 
юношей, попали Школа-1 
(Петровка, Республика Крым), 
Школа-3 (Елань, Волгоград-
ская область) и Школа-2 (Мар-
тан-Чу, Чеченская республи-
ка). Однако на первой стадии 
турнира никому не удалось 
оказать достойного сопротив-
ления дончанам. Без очковых 
потерь в плей-офф смогли 
выйти лишь два региона - Ро-
стовская область и Ставро-
польский край.

Лидеры параллельно 
продолжили путь до фина-
ла, где и разыграли путевку 

на всероссийский финал. В 
четвертьфинале наши парни 
разгромили сверстников из 

п.Володарский Астраханской 
области - 4:0, в то время как 
ставропольчане довольство-

вались минимальной победой 
над еланской школой. А вот в 
полуфинале, ситуация поме-
нялась зеркально. Будущие 
соперники по решающему 
матчу уверенно «разобра-
лись» с гостями из Адыгеи - 
3:1. В споре же двух «вторых» 
школ из Ростовской области и 
Республики Дагестан потре-
бовалась серия «шестиметро-
вых».

Претендентов двое, а пу-
тевка только одна. Так полу-
чилось, что она досталась 
тому, кто прошел турнирную 
дистанцию без осечек. Ше-
стая победа матвеевокурган-
цев не только оставила нашу 
команду непобедимой, но и 
гарантировала продолжение 
борьбы с лучшими школьны-
ми сборными страны.

Редактор страницы Александр Гайко

#ZАРОССИЮ  #ZАКРЫМ  #ZАСПОРТ 
18 марта в Новониколаевском сельском поселении, на базе МБОУ Новониколаевской сош, прошли поселенческие 
соревнования по мини-футболу, посвященные восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. 
В 2022 году, празднование этого исторического события, приобрело для общества, особое, 
объединяющее значение, поскольку проходит во время спецоперации России на Украине

В спортзале МБОУ Ново-
николаевской сош собрались 
две команды с. Новоникола-
евка, и по одной команде из п. 
Ленинский и с. Авило-Успен-
ка.

Праздник начался с при-
ветственного слова главы 
Администрации Новоникола-
евского сельского поселения 
Оксаны Владимировны Белу-
гиной. Она теплыми словами 
поприветствовала юных спор-
тсменов, пожелала им победы 
в предстоящих соревновани-
ях, а также поздравила с этим 
знаменательным праздником. 
Далее эстафету приняли ра-
ботники культуры Новонико-
лаевского сельского поселе-
ния, провели познавательную 
программу «Крым – частица 
России». По традиции был ис-
полнен Гимн России, ни одно 
патриотическое мероприятие 

не обходится без него. После 
учитель физкультуры МБОУ 
Новониколаевской сош Шуль-
га Юрий Владимирович по-
приветствовал спортсменов, 
провел разминку, жеребьёвку, 
объяснил правила игры и тех-
нику безопасности. 

Всего прошло шесть игр, 
по круговой системе. Все игры 
получились очень зрелищны-
ми - с первых и до последних 
минут держали в напряжении 
не только игроков, но и бо-
лельщиков. В результате ко-
манда села Новониколаевка 

№2 набрала большее количе-
ство очков и стала победите-
лями! 

Все участники соревнова-
ния были награждены меда-
лями, грамотами  и благодар-
ственными письмами. 

В конце мероприятия все 
участники сделали общую 
фотографию с флагами Рос-
сийской Федерации. Растя-
нули пятиметровый флаг 
нашей Родины. Все собрав-
шиеся играли за нашу страну, 
за нашу Родину, за тех ребят, 
которые сейчас находятся на 
передовой. Мы здесь показы-
вали им нашу безмерную под-
держку, они увидят ее через 
социальные сети и еще раз 
уверятся в том, что сейчас вся 
страна вместе с ними! #ZА-
РОССИЮ #ZАПРЕЗИДЕНТА 
#КРЫМНАШ

Самойлова В.А.

СПАРТАКИАДА ДОНА

В розыгрыше кубка приняло участие пять команд. Для вы-
явления победителя команды сыграли по системе с выбыва-
нием после двух поражений. По итогам соревнований места 
распределились следующим образом: первое место завоевала 
команда «Куйбышево» (с. Куйбышево), обыграв всех соперниц; 
второе место заняла команда «Фортуна» (с. Куйбышево); тре-
тьей стала команда «Миллерово» (с. Миллерово). Команда-по-
бедительница была награждена кубком, медалями за первое 
место, дипломом и почётными грамотами, команды, занявшие 
второе и третье места – медалями, дипломами и почётными 
грамотами. Команды, не занявшие призовые места, получили 
благодарственные письма.

12 марта 2022 года в спортивном зале Ново-Надеждин-
ского СДК состоялись районные соревнования 
по волейболу среди мужских команд в рамках 
муниципального этапа Спартакиады Дона 2022 года

ПОДВИГ В СЕРДЦАХ

В мероприятии участвовали представители Куйбышевско-
го района, г. Таганрога, г. Новочеркасска, г. Семекаракорска, 
г. Ростова-на-Дону. По поручению Заместителя полномочного 
представителя президента РФ в ЮФО В.Н. Гурбы, советника по 
работе с общественностью В.П. Букреева, Главы администра-
ции Матвеево-Курганского района Д.В. Алборовой, Главы адми-
нистрации Екатерининского поселения Р.К. Кабилова активным 
участникам пробега были вручены призы, а Пограничному по-
исковому отряду «Застава», командиром которого является А.А. 
Шлыков, также вручён приз за систематическое активное уча-
стие в мероприятиях района. Вручение произвёл Председатель 
спорт-комитета РРООВПС Ю.М. «Граница» Затолокин.

6 февраля на Миусской земле состоялся автопробег 
в честь 80-летия подвига моряков, совершенного 
на Волковой горе

ПАМЯТИ ГЛАВЫ
12 марта в спортивном зале Матвеево-Курганской 
ДЮСШ прошёл турнир по волейболу среди мужских 
команд. Соревнования были посвящены памяти 
бывшего главы Администрации Матвеево-Курганского 
района Александра Анатольевича Рудковского

В турнире приняли участие четыре команды - Матвеево-Кур-
ганского, Анастасиевского (команда «Родина»), Алексеевского 
и Большекирсановского сельских поселений. Команды сыграли 
между собой по круговой системе. Победителями стали волей-
болисты из Анастасиевки, которые в трёх играх одержали три 
победы, вторыми стали волейболисты Матвеево-Курганского 
сельского поселения и замкнули тройку призёров волейболи-
сты Алексеевского сельского поселения. Также игроки были 
отмечены индивидуальными призами: лучший нападающий - 
Рашевский Михаил (Матвеево-Курганское с.п.), лучший блоки-
рующий - Губарев Максим («Родина» Алексеевское с.п.).



ДМ №12  24 марта 2022 г. 7
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                       ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

КРЫМ - ЭТО РОССИЯ!
18 марта произошло историческое событие – возврат Крыма в состав России. Для всех жителей 
Крымского полуострова это событие стало поворотным в их жизни. Крым вернулся в родную гавань. 
Крым и Россия снова воссоединились, и уже – навсегда. Крым – это легенда, это песня, 
записанная нотами пещерных городов, камнями средневековых замков и крепостей. 
Это наше общее достояние и важнейший фактор стабильности в регионе.

В сердце, в сознании людей 
Крым всегда был и остается не-
отъемлемой частью России. Эта 
убежденность, основанная на прав-
де и справедливости, была непоко-
лебимой, передавалась из поколе-
ния в поколение, перед ней были 
бессильны и время, и обстоятель-
ства, бессильны все драматические 
перемены, которые мы переживали, 
переживала наша страна в течение 
всего XX века. 

Великий чилийский поэт Пабло 
Неруда назвал Крым «орденом на 
груди планеты Земля». Не только 
его, но и многих других творческих 
людей очаровала красота этого 
края, который боги создали для 
себя, но затем подарили людям.

В честь празднования этого зна-
менательного события, в библиоте-
ках Куйбышевского района прошло 
комплексное мероприятие, посвя-
щенное этой славной дате. В МБУК-
КР «Куйбышевская РМЦБ»  состо-
ялся исторический экскурс «Крым и 
Россия – общая судьба». Для посе-
тителей библиотеки было представ-
лено тематическое музыкальное 
фойе. В течение дня демонстриро-
вался ролик, из которого все узнали 
о судьбе полуострова в период Ос-
манских войн и вхождение в состав 
России в 1783 году. Особое вни-

мание было уделено роли Крыма 
в Великой Отечественной войне и 
героической обороне Севастополя. 
Далее присутствующие совершили 
увлекательный экскурс по полуо-
строву, познакомились с достопри-
мечательностями и географически-
ми особенностями, звучали песни и 
стихи о Крыме.

Предложенная вниманию поль-
зователей книжно-иллюстративная 
выставка «Россия и Крым мы вме-
сте» раскрыла фонд библиотеки, 
представив книжные издания и ма-
териал периодической печати об 
истории полуострова Крым, о его 
богатейшей природе  и самых из-
вестных достопримечательностях.

В детском отделе МБУККР «Куй-
бышевская РМЦБ» прошел День 
юного патриота «Крым в нашем 
сердце». Заведующий детским от-
делом МБУККР «Куйбышевская 
РМЦБ» Слепченко Л.И. и библио-
текарь читального зала  Ляшенко 
Ю.В. провели  исторический экскурс 
«Крым наш»,  для учащихся  1 «А» 
класса СОШ им. А.АГречко. Учащи-
еся узнали, как исторически были 
связаны судьбы Крыма и России, 
как в 1991 году крымчане 
оказались в другом госу-
дарстве, и как долог был 
путь возвращения до-
мой, в Россию. Рассказ 
сопровождался иллю-
стрированным обзором 
фотокартин, представ-
ленных на выставке-па-
нораме «Крым в наших 
сердцах».

Ребята совершили 
увлекательный экскурс 
по полуострову, познакомились с 
достопримечательностямии геогра-
фическими особенностями. Также 
ребята услышали о причине прове-
дения референдума, в результате 
которого 18 марта 2014 года был 
подписан «Договор о принятии Ре-
спублики Крым в Российскую Феде-
рацию». Мероприятие сопровожда-
лось показом слайд-презентации 

«Крым наш». В ходе мероприятия 
учащиеся  сделали коллаж из сер-
дечек «Подари сердце Крыму» и 
провели патриотическую акцию 
#МЫВМЕСТЕ  #МЫЕДИНЫ. В за-
вершении мероприятия  участникам 
мероприятия были вручены инфор-
мационные буклеты «Крым – это 
Россия! Крым наш».

Для жителей села библиотекари 
Соломощук М.М. и Соломощук Л.Н. 
и библиограф Литюк Е.В. провели 
акцию по распространению буклетов 
«Крым, весна, Россия!». Необходи-
мо крепить дружбу и сотрудничество 
народов России и Крыма. Ведь сила 
России в единстве народов. 

Мероприятия, посвященные это-
му важному событию, также были 
проведены и в библиотеках района.

Так, в с.Русском событиям крым-
ской весны был посвящен час по-
знания «Крым - капелька России», 
который провела библиотекарь 
Русского отдела Андреева Т.В. для 
детей до 14 лет. Ребята узнали о бо-
гатой древней истории Крыма, о его 
географическом положении и краси-
вейшей природе. Екатерина II, со-
вершившая в 1787 году путешествие 
в Крым, назвала полуостров «Драго-
ценнейшей жемчужиной».

Читатели совершили виртуаль-
ную экскурсию по крымскому по-
луострову, посмотрев видеофильм 
«Природа и достопримечательности 
Крыма». Час истории «Путешествие 

сквозь века. Крым» был проведён 
библиотекарем Н-Надеждинского 
отдела МБУККР «Куйбышевская 
РМЦБ» Коломийцевой Н.М. 18 марта 
2014 г. Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин подписал межго-
сударственный Договор о принятии 
Крыма и Севастополя в состав Рос-
сийской Федерации, в соответствии 
с которым в составе России образо-
вались два новых субъекта – Респу-
блика Крым и город федерального 
значения Севастополь. 

Этой знаменательной дате был 
посвящен час истории «Путеше-
ствие сквозь века. Крым», который 
библиотекарь Ново-Надеждинско-
го отдела МБУККР «Куйбышевская 
РМЦБ» Коломийцева Н.М. провела 
для учащихся 7 класса МБОУ Яси-
новской СОШ имени 30-й гвардей-
ской Иркутско-Пинской дивизии. 
На мероприятии, посмотрев тема-
тический видеофильм, ребята по-
знакомились с историей Крыма от 
древних веков до нашего времени, 
приняли участие в игре «Родина — 
это...», дав определение Родине, 
прослушали обзор литературы для 
детей о Крыме и прочли легенду 
о Медведь-горе, которая является 
одной из достопримечательностей 

полуострова, послушали отрывки из 
произведений А.С. Пушкина, К.Г. Па-
устовского, М. Горького о том, какое 
впечатление на них произвел Крым, 
его природа и климат.

В завершение мероприятия, би-
блиотекарь сказала, что на гербе 
Республики Крым написано:  «Про-
цветание в единстве!», а это значит, 
что только под мирным небом и в 
содружестве всех наций мы сможем 
сделать нашу землю процветающей 
и богатой, и искренне этого всем по-
желала.

«Крым и Россия — братья навек», 
«Крым-страницы истории». Под та-
кими названиями, библиотекарями: 
Лысогорскогоотдела МБУККР «Куй-
бышевская РМЦБ» Ладыченко Р.В. 
и Каменно-Тузловского отдела Та-
лащенко Е.Ф., были проведены  ли-
тературно – познавательный часы, 
посвященные вхождению Крыма в 
состав Российской Федерации.

 В Кринично-Лугском отделе, би-
блиотекарем Зайцевой Е.Н. была 
проведена игра-викторина «Крым и 

Россия». Ребята с увлечением при-
няли в ней участие. Тематический 
вечер «Назад в историю. Крым и 
Россия вместе» прошел в Милле-
ровском отделе библиотеки, который 
провела его библиотекарь Поне-
дельникова А.Д.

Проведенные в библиотеках ме-
роприятия показали миротворческий 
и гуманистический характер дей-
ствий России при защите своих ин-
тересов и русскоязычного населения 
Крыма, способствовали воспитанию 
у молодежи чувства гордости и ува-
жения к истории своей страны, госу-
дарства в целом, ее достижениям и 
достоянию, воспитанию дружеских 
отношений между братскими наро-
дами.

В заключении хочется высказать 
единодушное мнение о том, что в 
наши дни свершилась историческая 
справедливость – в состав России 
законно вернулись два субъекта Фе-
дерации: Крым и Севастополь. Они 
были и остаются российскими. И в 
завершении хочется сказатьстрока-
ми В. Субботенко:

Будет небо и чистым и синим,
В русском море – попутной волна.
Крым всегда будет вместе с Россией,
Это наша с тобою страна.
Крым вернулся в родную Россию
Крым с Россией на все времена.

Библиограф МБУККР 
«Куйбышевская РМЦБ» 

Литюк Е.В.

Теперь он наш! Великий Крым!
Вернулся он в Россию снова
Сквозь темну кровь и блеклый дым,
Благодаря всей силе слова.
        Софья Фейгельман
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11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» 12+

13.40, 5.15 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 2.55 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+
16.55 «Прощание. Вилли Тока-

рев» 16+
18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
22.35 С/р «Привычка к 
           нацизму» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.50 «Хроники московского 
         быта» 16+
1.30 «Прощание. Игорь Кирил-

лов» 16+

НТВ______                
4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшест-
вие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
3.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
        ОХРАНА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Жили-были-на-Дону 12+
10.15 Точки над I 12+
10.30 Точка на карте 12+
10.45 Д/ц «Кавказский 
          пленник» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Станица-на-Дону 12+
12.30 Поговорите с доктором 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Интересные истории 12+
13.30 Есть работа 12+
13.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» 16+
14.35 Д/ц «Еда. Правильное пита-

ние» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Трудный возраст 12+
15.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
16.30 Д/ц «Не факт» 12+
17.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 О Главном 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
23.00 Х/ф «РОМОВЫЙ 
        ДНЕВНИК» 16+

11.05, 0.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+
13.40, 5.10 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05 «Анна-детективъ-2» 16+
16.55 «Прощание. Алексей Пет-

ренко» 16+
18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Молодые вдовы» 16+
0.50 «Хроники московского 
          быта» 12+
1.30 Д/ф «Игорь Тальков. Игра в 

пророка» 16+
2.10 Д/ф «Кто убил Бенито Мус-

солини?» 12+
2.50 Т/с «АННА-
         ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
4.20 программа 
         Юмористическая 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшест-
вие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+

17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
3.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА» 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 «Кавказский 
          пленник» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Трудный возраст 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Новости 12+
13.15 История Дона 12+
13.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.35 Д/ц «Реанимация недоно-

шенных» 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 «Без химии» 12+
17.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
           СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Есть работа 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.50 Д/ц «Кавказский пленник» 12+
3.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.40 «Территория заблуждений 

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

вости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 
           списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
20.00 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКС-

ПРЕСС» 18+

8.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 12+

9.50 Дороги старых мастеров. 
«Лесной дух» 12+

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.10 Д/ф «Паша+Ира = 

Сцены из жизни молодожё-
нов» 12+

12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.25 Искусственный отбор 6+
14.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.20 «Цитаты из жизни» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
           Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
17.35 Марафон «Звёзды XXI 

века» 12+
18.35, 1.05 Д/ф «Почему исчезли 

неандертальцы?» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Семинар» Константин Се-

веринов 12+
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.45 «Франко-русский союз» 12+
23.20 Д/с «Фотосферы» 12+
2.00 Больше, чем любовь. Ста-

нислав и Галина Говорухи-
ны 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.45 «Доктор И...» 16+
9.15 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
11.05, 0.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ» 12+

13.40, 5.15 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 2.50 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+
16.55 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» 16+
18.20 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «90-е. Ночная жизнь» 16+
0.50 Д/ф «Обжалованию не под-

лежит. Гармонист» 12+
1.30 «Знак качества» 16+
2.10 Д/ф «Ясновидящий Ханус-

сен. Стрелочник 
          судьбы» 12+
4.20 программа 
          Юмористическая 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+
23.45 Т/с «ПЁС» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
           ОХРАНА» 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 «Кавказский 
          пленник» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об 

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

ЧАР» 12+
14.30 Д/ц «Еда. Правильное пита-

ние» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Спорт-на-Дону 12+
15.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
16.30 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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+

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

погоды (0+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.30 Д/ц «Мечтатели» 12+
2.15 Закон и город 12+
2.30 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+
5.55, 4.30 «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 спис-

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

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

ва с Олегом 
          Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-

ЛИ» 16+

9.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против 
Криса Дакаса. Трансляция 
из США 16+

10.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» 16+
13.00 Тайский бокс. Чемпионат 

России. Трансляция из 
Улан-Удэ 16+

14.10 «Есть тема!» Прямой эфир
15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
18.00 «Громко» Прямой эфир
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции. Прямая 
трансляция

22.30 Тотальный футбол 12+
23.00 Х/ф «МОЛОТ» 16+
1.15 «Есть тема!» 12+
1.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Нижний 
          Новгород» 0+
3.25 Новости 0+

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

19.30, 23.50 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва акаде-
мическая 6+

7.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного 12+

7.35 Д/ф «Мария Пахоменко. 
Объяснение в любви» 12+

8.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых» 12+

8.50 Х/ф «ЮРКИНЫ 
           РАССВЕТЫ» 12+

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 

16+
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 

«Информационный 
          канал» 16+
18.00 Новости
21.00 «Время» 16+
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 «Большая игра» 16+
23.55 Д/р «Большая игра» 18+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер» 12+
1.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+

Матч ТВ__          
66.00, 9.00, 12.35, 15.10, 17.55 

Новости
6.05, 21.45 Все на Матч! Прямой 

эфир
9.05, 12.40 «Специальный репор-

таж» 12+

Понедельник            28 марта 
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Сеанс гипнотизера» 12+
12.25 Линия жизни. Нина 
          Мозер 12+
13.25, 1.45 Д/ф «Тагефон, или 

Смерть «великого 
          немого» 12+
14.05 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.20 Д/ф «Мстислав Ростропо-

вич» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Острова. Александр 
          Митта 12+
17.05 Д/с «Первые в мире» 12+
17.20 Марафон «Звёзды XXI 

века» 12+
18.40, 1.00 Д/ф «Тайны небес Ио-

ганна Кеплера» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Семинар» Анна 
          Виленская 12+
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 Д/ф «Дягилев и Стравинс-

кий. Поединок гениев» 12+
21.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
23.20 Д/с «Фотосферы» 12+
0.10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в 

другой город» 12+
2.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез» 12+

ТВЦ______                
66.00 «Настроение»
9.05 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
10.55 Городское собрание 12+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

1.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
2.00 Д/ц «Кавказский пленник» 12+
2.45 Жили-были-на-Дону 12+
3.00 Новости 12+
3.26 Есть работа 12+
3.40 Д/ц «Не факт» 12+
4.15 Д/ц «Мечтатели» 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.35 «Территория заблужде-

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 Х/ф «БОГ ГРОМА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
2.15 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 0+

9.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебе-
дева 16+

10.25 На лыжи с Еленой 
          Вяльбе 12+
10.45 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Сык-
тывкара

12.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 км. 

14.00 «Есть тема!» Прямой эфир
14.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet» 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Енисей» 
(Красноярск). 

16.55, 18.00 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕ-
ДИНОК» 16+

21.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Финал. Прямая трансляция

0.30 «Есть тема!» 12+
0.55 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе» 12+

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

19.30, 23.50 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва нескуч-
ная 6+

7.05 Легенды мирового кино. Вла-
дислав Стржельчик 6+

7.40, 18.40, 1.25 Д/ф «Тайны не-
бес Иоганна Кеплера» 12+

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 

16+
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 

«Информационный 
          канал» 16+
18.00 Новости
21.00 «Время» 16+
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 «Большая игра» 16+
23.55 Д/р «Большая игра» 18+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер» 12+
1.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 17.55 Новости
6.05, 20.50, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир
9.05, 2.05 «Специальный репор-

таж» 12+

Вторник                     29 марта 8.35 Д/с «Первые в мире» 12+
8.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ» 12+
9.50 Цвет времени. Марк 
          Шагал 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.10 «Творческий вечер Ва-

лерия Золотухина» 12+
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.25 «Игра в бисер» 12+
14.05 Цвет времени. 
          Карандаш 12+
14.15 Больше, чем любовь. Ста-

нислав и Галина Говорухи-
ны 12+

15.05 Новости. Подробно. 
          Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 12+
17.45 Марафон «Звёзды XXI 

века» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Семинар» Вера 
          Мильчина 12+
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 Искусственный отбор 6+
21.45 «Белая студия» 6+
23.20 Д/с «Фотосферы» 12+
2.15 «Цитаты из жизни» Влади-

мир Ильюшин 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.45 «Доктор И...» 16+
9.10 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

12.25 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. 

14.10 «Есть тема!» Прямой эфир
15.15 Т/с «ТРЕТИЙ 
          ПОЕДИНОК» 16+
17.10 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор 0+

18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet» 
Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) - «Локомо-
тив» (Калининградская об-
ласть). Прямая трансляция

20.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора. 
Трансляция из США 16+

22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+

1.15 «Есть тема!» 12+

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

19.30, 23.50 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Феодосия Айва-
зовского 6+

7.05 Легенды мирового кино. Люд-
мила Гурченко 6+

7.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» 12+

8.35, 12.10, 2.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 

16+
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 

«Информационный 
          канал» 16+
18.00 Новости
21.00 «Время» 16+
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 «Большая игра» 16+
23.55 Д/р «Большая игра» 7 ф 18+

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

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

Матч ТВ__          
6.00, 8.30, 15.10, 18.00 Новости
6.05, 18.05, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
8.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. 
10.30 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Командный спринт. 

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

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.20 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
9.30 «Обыкновенный концерт» 6+
10.00 «Дагестан. От Каспийска до 

Кегера» 12+
10.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБС-

ТВЕННОМУ 
          ЖЕЛАНИЮ» 12+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.35, 1.25 Д/ф «Брачные 
           игры» 12+
13.25 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий» 12+
14.10 «Рассказы из русской исто-

рии» 12+
15.55 Д/ф «Его назвали 
          Гением» 12+
16.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ» 12+
17.50 Д/ф «Любовь и голуби» Что 

характерно! Любили друг 
друга!» 12+

18.30 Д/ф «Дягилев и Стравинс-
кий. Поединок гениев» 12+

19.15 Х/ф «ПЕРВАЯ 
         ЛЮБОВЬ» 12+
21.10 Спектакль «Один» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Напере-

гонки со временем» 12+
23.55 Х/ф «СЫН» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
5.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-

ЦА» 12+
7.20 Православная энциклопе-

дия 6+

7.45 «Фактор жизни» 12+
8.15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 

ВЕНЕРЫ» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.35 «Москва резиновая» 16+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 

БРАЧНОГО 
          ДОГОВОРА» 12+
17.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРО-

ШЛОГО» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.50 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Лютый» 12+
0.30 «Прощание. Лаврентий 

Берия» 16+
1.10 С/р «Привычка к 
           нацизму» 16+
1.40 «Хватит слухов!» 16+
2.05 «Прощание. Вилли 
           Токарев» 16+

НТВ______                
5.20 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
8.40 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+

14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым

20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 «Секрет на миллион» Нонна 

Гришаева 16+
23.15 «Международная пилора-

ма» с Тиграном 
          Кеосаяном 16+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» ST 16+
1.05 «Дачный ответ» 0+
2.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА» 16+
4.20 «Береговая охрана. Послес-

ловие» 16+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Кто ходит в гости по 
         утрам? 12+
8.30 Диалоги о культуре 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Разговоры у капота 12+
9.30 Есть работа 12+
9.45 А мне охота да рыбалка 12+
10.00 Дон футбольный 12+
10.45 Интересные истории 12+
11.00 Д/ц «Еда я люблю тебя» 16+
12.00 Д/ц «Опыты дилетанта» 16+
12.30 Т/с «КАССИРШИ» 12+
15.55 «Юбилейный концерт» Ста-

са Намина и группы Цветы 
50 лет 12+

18.00 Новости. Итоги недели 12+

19.00 Футбол. Чемпионат России, 
22-й тур. ФК «Динамо» - ФК 
«Ростов» 12+

20.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» 16+
23.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Х/ф «ГОЛГОФА» 18+
3.00 «Юбилейный концерт» Стаса 

Намина и группы Цветы 50 
лет 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные ис-

тории» 16+
6.40 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+
8.30 «О вкусной и здоровой 

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

ма» 16+
11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
12.00 «Наука и техника» 16+
13.05 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
14.05 «Совбез» 16+
15.05 «Псу под хвост!» 16+
16.10 «Засекреченные списки. 

Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» 16+

17.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+

20.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ: 
          ФИНАЛ» 16+
23.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» 16+
1.45 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 18+

18.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ» 12+

20.10 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ. ТАЙНА 
ВЕНЕРЫ» 12+

22.00 «В центре событий»
23.05 «Приют комедиантов» 12+
0.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» 12+
2.15 Петровка, 38 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

Сегодня
8.25 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» 6+
9.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» 16+
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Страна талантов» 12+
23.20 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
1.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+

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

погоды (0+)

9.30 Новости 12+
10.00 Спорт-на-Дону 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Время - местное 12+
10.45 Д/ц «Кавказский 
           пленник» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Точки над I 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
13.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
           ЭКИПАЖ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Точка на карте 12+
15.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
16.30 Д/ц «Панические атаки» 12+
17.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
17.30 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

ЧАР» 16+
21.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» 16+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.40 Д/ц «Мечтатели» 12+
2.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
         ЭКИПАЖ» 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Д/ц «Кавказский пленник» 12+
4.20 Д/ц «Панические атаки» 12+
4.45 Жили-были-на-Дону 12+
5.00 Новости 12+
5.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 3.35 «Невероятно интерес-

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

тезы» 16+
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
21.45 Х/ф «ТЁМНАЯ 
           БАШНЯ» 16+
23.35 Х/ф «МАШИНА 
           ВРЕМЕНИ» 12+
1.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

7.35 Д/ф «Почему исчезли неан-
дертальцы?» 12+

8.35 Д/с «Первые в мире» 12+
8.50, 16.40 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.10 «Старинные романсы, 

цыганские песни в исполне-
нии Аллы Баяновой» 12+

12.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.30, 22.25 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05 Цвет времени. Ар-деко 12+
14.20 Острова. Корней 
          Чуковский 12+
15.05 Новости. Подробно. 
          Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
17.45 Марафон «Звёзды XXI 

века» 12+
18.35, 1.05 Д/ф «Воительница из 

Бирки» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Эль 
          Греко 12+
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
21.00 Д/ф «Вихри века» 12+
21.45 «Энигма. Аида Гарифулли-

на» 12+
23.20 Д/с «Фотосферы» 12+
2.00 Острова. Корней 
          Чуковский 6+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.45 «Доктор И...» 16+
9.10 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

11.05, 0.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-

ТИ» 12+
13.40, 5.15 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 2.55 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» 16+
16.55 «Прощание. Майкл Джек-

сон» 16+
18.20 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИ-

РАМИ» 12+
22.35 «10 самых... Звёздные 

фиаско» 16+
23.05 Д/ф «Ералаш» Всё серьез-

но!» 12+
0.50 «Прощание. Эдуард Лимо-

нов» 16+
1.30 Д/ф «Список Брежнева» 12+
2.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

23.15 Сегодня
8.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

13.20 Чрезвычайное происшест-
вие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «АНОНИМНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Поздняков» 16+

0.35 «Мы и наука. Наука и 
          мы» 12+
1.30 Т/с «ПЁС» 16+
3.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
         ОХРАНА» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Интересные истории 12+
10.30 А мне охота да рыбалка 12+
10.45 Д/ц «Кавказский 
          пленник» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 История Дона 12+
12.30 На звёздной волне 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Есть работа 12+
13.30 Точка на карте 12+
13.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.35 Д/ц «Реанимация недоно-

шенных «12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Закон и город 12+
15.45 Интересные истории 12+
16.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
17.00 Т/с «БЕЗ 
           СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Бизнес Дона 12+
18.45 Время - местное 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «МЭРАЙА МУНДИ И 

ШКАТУЛКА МИДАСА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.40 Д/ц «Мечтатели» 12+
2.30 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
3.00 Новости 12+

Рен-ТВ_____                  
55.00, 5.55, 4.40 «Документаль-

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

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

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

тва с Олегом 
          Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-

СВЕТА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «МОНСТРЫ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-

шее 16+
7.00, 8.30 Новости
7.05, 13.35, 16.00, 19.15, 21.30, 

23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир

8.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. 

10.20 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 30 км. 

12.10 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени

13.55 Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Уфа» 
Прямая трансляция

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» 

19.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). 

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

0.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Лейпциг» 0+

2.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet» 
Женщины. «Тулица» (Туль-
ская область) - «Динамо» 
(Москва) 0+

3.25 Новости 0+

ОРТ  _______
6.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
10.15 «АнтиФейк» 16+
11.05, 12.15, 15.15 Т/с «О ЧЕМ 

ОНА МОЛЧИТ» 16+
15.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.00 «Человек и закон» 16+
18.00 Новости
18.20, 22.00 Т/с «ШИФР» 16+
21.00 «Время» 16+
23.25 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+
2.25 «Наедине со всеми» 16+
3.55 «Россия от края до края» 12+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00, 21.05 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-

ДИВА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.20 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 12+
1.25 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

12+

 Суббота                    2 апреля

12.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 

14.15, 15.15 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+

16.30 «Есть тема! Жеребьёвка 
Чемпионата мира по футбо-
лу» Прямой эфир

18.55 Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Химки» (Москов-
ская область). 

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» - «Кёльн» 

23.30 «Точная ставка» 16+
0.30 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. 
          Лучшее 16+
1.40 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12» 12+
3.25 Новости 0+
3.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 12+

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

19.30, 23.45 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва ильфо-
петровская 6+

7.05 Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая 6+

7.35 Д/ф «Воительница из 
          Бирки» 12+
8.35 Х/ф «МИЧУРИН» 12+
10.20 Х/ф «АРШИН МАЛ 
          АЛАН» 12+

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.50 «Ин-

формационный канал» 16+
18.00 Новости
21.00 «Время» 16+
22.00 «Голос. Дети» 0+
23.35 Д/ф «Одиссея» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер» 12+
0.00 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНО-

ШЕНИЯ» 12+
3.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 15.10 Новости
6.05, 18.30, 21.00, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир
9.05 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Профессиональный бокс. Луч-

шие бои Эдуарда Трояновс-
кого 16+

10.35 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщи-
ны. 

Пятница                     1 апреля 12.00 Открытая книга 12+
12.30 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
13.25 «Франко-русский союз» 12+
14.10 Д/ф «Александра Коллон-

тай. Вихри века» 12+
15.05 Письма из провинции. 
           Плёс 12+
15.35 «Энигма. Аида Гарифулли-

на» 12+
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ» 12+
17.25 Д/ф «Библиотека Рудоми-

но» 12+
18.20 «Царская ложа» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45, 2.00 «Сокровища шведской 

короны» 12+
20.30 Михаил Мишин. Линия жиз-

ни 12+
21.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБС-

ТВЕННОМУ 
          ЖЕЛАНИЮ» 12+
22.50 «2 Верник 2» 12+
0.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 2.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
13.45 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «АННА-
          ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 

слава» 12+

8.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эс-
тафета. 

10.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа. 16+

11.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Смешанная эстафета. 13.00 
«Специальный 

           репортаж» 12+
13.20 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор 0+

14.10 «Есть тема!» Прямой эфир
15.15 Т/с «ТРЕТИЙ 
           ПОЕДИНОК» 16+
17.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Кертис Блейдс против 
Криса Дакаса. 16+

18.55 Профессиональный бокс. 
Александр Девятов про-
тив Хесуса Куадро. Руслан 
Файфер против Шигабудина 
Алиева. 

22.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 12+
1.15 «Есть тема!» 12+

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

19.30, 23.50 Новости культу-
ры 12+

6.35 «Пешком...» Москва балет-
ная 6+

7.05 Легенды мирового кино. Ана-
толий Кторов 6+

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 

16+
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 

«Информационный 
          канал» 16+
18.00 Новости
21.00 «Время» 16+
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 «Большая игра» 16+
23.55 Д/р «Большая игра» 18+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер» 12+
1.00 Т/с «СОФИЯ» 16+
2.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
3.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.30, 12.55, 15.10, 18.00 Но-

вости
6.05, 18.05, 22.00 Все на Матч! 

Прямой эфир

 Четверг                     31 марта



Ра с те н и е вод ч е с -
ким сельхозпредпри-
ятиям и фермерским 
хозяйствам, которые 
в текущем году начнут 
деятельность по про-
изводству молока, в 
рамках предоставления 
субсидий на приобре-
тение сельхозтехники 
теперь может быть воз-
мещено до 40% затрат 
(для всех остальных со-
храняется 20% субсиди-
рование).

Так же в 2022 году 
субсидии на приобре-
тение племенного мо-
лодняка крупного рога-
того скота молочного 
направления будут пре-
доставляться за счет 
средств областного бюджета по ставке 70 ты-
сяч рублей за одну голову КРС. 

Кроме того, губернатором Ростовской об-
ласти Василием Голубевым было принято ре-
шение об увеличении возмещения до 50% от 
понесенных затрат на приобретение оборудо-
вания, машин и механизмов для молочного ско-
товодства (ранее возмещалось не более 30%). 

Вводится и еще одно направление подде-
ржки: на приобретение роботизированного обо-
рудования для обслуживания молочных коров. 
Возмещение затрат на приобретение такого 
оборудования составит 70%. 

Комментарий «Родной земли»: 
Да, безусловно, крупным и средним сель-

хозпроизводителям стоит помогать наращи-
вать производств – в любом нормальном госу-
дарстве так делают. Но, по нашему скромному 
мнению, при очевидной правильности предло-
женных мер – они ведь далеко не самые эф-
фективные и дешевые, чтобы позволить быст-
ро нарастить производство молока!

Почему не рассматривается вариант, при 
котором для наращивания производства нуж-
ны всего лишь максимальное освобождение 

ЛПХ наравне с крупными сельхозпроизводителями могли бы 
обеспечивать страну продуктами питания
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Март 1564. Выход на Руси первой печатной книги в типог-
рафии Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца. В книге «Апос-

тол» было 534 страницы, на каждой – 25 строк, а тираж составил около 2000 экземпляров.
Март 1917. Российская буржуазия совершила государственный переворот, свергнув с пре-

стола и арестовав последнего императора России – Николая II. Власть в стране была передана 
Временному правительству. 

Март 1930. В Советском Союзе была закрыта последняя биржа труда. Во всей огромной 
стране больше не осталось ни одного безработного, а право на труд стало не просто пропи-
санной в конституции декларацией, а реальным достижением социалистического государства. 

Март 1953. Умер Иосиф Сталин. Человек, о заслугах которого даже его враги признавали, 
что «он принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой». Смерть Сталина во многом по-
ложила начало преобразованиям, результатом которых после станет распад Советского Союза.

Март 1985. Участники внеочередного Пленума ЦК КПСС избрали Михаила Сергеевича Гор-
бачёва Генеральным секретарём Коммунистической партии. Начало масштабной реформы со-
циально-экономической и политической системы страны, больше известной, как «перестройка».

На Дону вводятся новые меры поддержки для развития молочного животноводс-
тва. Об этом на совещании в Правительстве Ростовской области сообщил первый 
заместитель губернатора региона Виктор Гончаров.

Поддержка 
для животноводов

К подножию Якоря всегда несут цветы и венки

Миусские высоты – место подвига
22 марта 2022 года исполнилось восемьдесят лет со дня начала Таганрогской наступательной операции, ставшей трагической 

страницей в истории нашего Примиусья. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АККОР МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ДЕЛОВОЙ МИУС»

Напомним, тогда всего за пару дней у Матвеева Кур-
гана в результате плохо подготовленного наступления 
погибло или было ранено и обморожено несколько ты-
сяч человек, наступавших из района между хуторами 
Колесниково и Бедновским (ныне – северная окраина 
Ряженого). Большая их часть была морскими пехотинца-
ми-курсантами, навеки оставшимися в миусской пойме и 
на склонах миусских курганов. 

Кстати, в который раз развенчиваем всеобщее за-
блуждение о том, что та высота, где ныне установлен 
памятник «Якорь» – Волкова гора – является высотой 
101,0. Данное заблуждение возникло вследствие часто-
го цитирования на культурных мероприятиях упомянутой 
в поэме Анатолия Софронова «Миус» строчки: «Пусть 
памятник бессмертию сияет над той крутой, сто первой 
высотой!» 

Меж тем поэма была написана Анатолием Владими-
ровичем в 1945 году, когда никакого памятника на Волко-
вой горе еще просто не существовало. Тем более, что на 
всех топографических картах Волкова гора – это высота 
105,7. А вот высота 101,0 – это курган Новоселовский, 
где находится окраина села Ряженое и хутор Грунтовс-
кий, о чем свидетельствуют все топографические карты, 
как прошлого, так и нынешнего века… 

«Сто первая» же высота удостоилась упоминания в 
поэме Софронова потому, что именно на нее был направ-
лен главный удар соединений Красной Армии во время 

попытки прорыва Миус-фронта в те мартовские дни 1942 
года. Почему в семидесятые годы памятник «Якорь» ус-
тановили не совсем там, где были самые ожесточённые 
бои, выяснить теперь уже сложно. Возможно это было 
связано с какими-то инженерными требованиями к стро-
ительству мемориала или со стремлением обеспечить 
удобство и безопасность туристов, автобусам которых 
не нужно было уезжать далеко от трассы или совершать 
левый поворот… 

Однако в любом случае, путаница с высотами в го-
ловах рядовых обывателей не умаляет величия подвига 
тех, кто погиб на Миусе. Кто отдал свою жизнь ради жиз-
ни нашей Родины, ради того, чтобы в Примиусье рожда-
лись и росли дети… И чтобы помнили. Помнили свою 
историю такой, какая она была. 

А о тех страшных днях в марте 1942 года, навеки 
врезавшихся в память всех местных жителей снегом, ок-
расившемся в черные бушлаты и красную кровь тысяч 
наших ребят, лучше всего можно сказать словами Юли 
Друниной.

Я столько раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне…

Светлая память всем погибшим! Вечная слава Рос-
сии!

животноводческих ЛПХ от лишних «контроль-
но-бюрократических процедур» с одновремен-
ной организацией гарантированной закупки у 
домохозяйств всех выработанных ими объемов 
молока по приемлемой цене? ЛПХ не требуют 
никакой поддержки от государства на выращи-
вание своей коровы – ни кредитов, ни субси-
дий, ни возмещений. Им не требуется никакая 
дорогостоящая сельхозтехника, которую сей-
час еще поискать нужно. Не требуется ставшее 
дефицитным и дорогим роботизированное или 
еще какое-либо оборудование для молочного 
скотоводства. 

Единственные затраты – снятие барьеров и 
организация закупки от них молока – несопос-
тавимы по величине с теми, которые государс-
тво вынуждено брать на себя для поддержки 
сегодня более крупных животноводов. А вот 
обеспечить в течение относительно короткого 
времени существенный рост объемов выра-
ботки молока (и не только молока!) в России, 
и очень помочь этим собственной стране, мил-
лионы таких «малышей» очень даже способны! 

Так почему же никто из наших управленцев 
вообще не рассматривает сегодня такие вари-
анты? 

Ковид, 
к которому все привыкли

Нормализуется ситуация с коронавирусной инфекцией, порядком надоевшей всем 
за последние два года. И обстановка в целом улучшается, и места в информационной 
повестке для коронавируса осталось мало – его вытеснили совсем другие события, 
начавшие волновать граждан гораздо больше…

Меж тем число зараженных снижается уже 
которую неделю подряд. Сокращается количес-
тво «ковидных» коек, закрываются целые «ко-
видные» госпиталя, возвращаются к доковид-
ному формату лечебные учреждения. 

В регионах, где ситуация уже стабилизиро-
валась, снимают все коронавирусные ограни-
чения, как, например, в Москве. Где не только 
«освободили» от ограничений бизнес, но и отме-
нили масочный режим, измерение температуры 
на входах в общественные здания и так далее. 
Отменяются и QR-коды, ранее вызвавшие мно-
жество нареканий со стороны населения. 

В Ростовской области с 10 марта отменили 
требование допуска в общественные места и 
организации по медицинским документам. QR-
коды с 10 марта предъявлять так же не нуж-
но. Отменяется необходимость соблюдения 
социальной дистанции. Не будут действовать 
ограничения на проведение в органах власти 
личного приема граждан. Снимается и боль-
шинство других ограничений, в том числе – по 
заполняемости фитнес-клубов и спортивных 
залов, плавательных бассейнов и аквапарков, 
ледовых катков. Возобновляются выступления 
музыкальных, театральных коллективов с пол-
ной загрузкой залов. Кинотеатры также могут 
работать со 100-процентной заполняемостью. 

А вот меры санитарной безопасности в ре-
гионе сохраняются. Речь идёт об обязательной 

дезинфекции помещений и масочном режиме. 
Так же сохранен режим самоизоляции и дис-
танционной работы для граждан 60+ и с хрони-
ческими заболеваниями – если они не перебо-
лели и не привиты.

При этом санитарные врачи предупреждают, 
что вероятность заразиться штаммом «дельта» 
и «омикрон» в принципе, еще достаточно вы-
сок. И люди, заразившиеся коронавирусом, по-
прежнему попадают в больницу. Или вынужде-
ны после долго лечить ковидные осложнения. 
Но очень существенное количество населения, 
с огромным облегчением встретившего послаб-
ления, а теперь еще и все чаще выступающую 
за отмену масок «как в Москве», эти новости 
уже не слишком волнуют. Переболевшее/вак-
цинированное большинство занято сегодня 
совсем другими проблемами...

ИСТОРИЯ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Простая корова может превратиться в редкое 
исчезающее животное

Бесконечные проверки способны навредить животноводству не меньше, 
чем вспышки заболеваний

Редактор выпуска - Елена Мотыжева

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Ситуация на сельхозрынке: 
«контрольный мораторий»; дефицит, 

«которого нет» и затоваривание зерном
Последние недели принесли в нашу жизнь просто колоссальные изменения. Причем далеко не всегда – хорошие. О самом важном, что происходит сейчас на сельскохозяйс-

твенном рынке страны, мы поговорили с исполнительным директором Матвеево-Курганской АККОР Николаем Васильевичем Попивненко.

– Николай Васильевич, случив-
шиеся за последние недели пере-
мены буквально с ног на голову 
поставили ситуацию на рынках. 
Можете прокомментировать, какие 
из изменений считаете наиболее 
важными для сельского хозяйс-
тва?

– Буквально за несколько дней до 
признания Президентом ДНР и ЛНР 
и начала спецоперации на Украине, 
прошла новость о том, что вице-пре-
мьер Виктория Абрамченко поручи-
ла Россельхознадзору продолжить в 
2022 году проведение внеплановых 
проверок российских фермерских хо-
зяйств на предмет птичьего гриппа и 
африканской чумы свиней (АЧС). По-
нимая важность предупреждения за-
болеваемости данными заболевани-
ями для сельского хозяйства, не могу 
не отметить и официальную статис-
тику: 5 тысяч этих внеплановых про-
верок в прошлом году закончилось 
с о с та вл е н и е м 
5 172 протоколов 
об администра-
тивных правона-
рушениях и вы-
несением 4 484 
постановлений 
о привлечении 
фермеров к ад-
министративной 
ответственности 
на общую сумму 
51 млн. рублей. 
Деятельность 13 
хозяйствующих 
субъектов во-
обще была при-
остановлена! То 
есть, даже из офи-
циальной статистики можно видеть 
– в каждом фермерском хозяйстве 
были найдены нарушения и почти все 
они были наказаны штрафами, сред-
ний размер которых составлял более 
11 тысяч рублей! Причем чиновники 
с гордостью отрапортовали об этом 
«достижении». Мало того, вице-пре-
мьером было поручено еще больше 
ужесточить контроль за сельхозпро-
изводителями: «Нужны оперативные 
внеплановые проверки хозяйств. [...] 
Ветеринарный контроль должен быть 
постоянным как со стороны предпри-
ятий, так и со стороны региональных 
ветеринарных служб и федерального 
центра в лице Россельхознадзора». 
И все это – в это нелёгкое для всей 
страны время, когда от способнос-

ти селян  быстро нарастить объемы 
производимой в стране сельхозпро-
дукции зависит не только продоволь-
ственная безопасность всего госу-
дарства, но и будущее всей России! 
Слава богу, Премьер-министр страны 
Михаил Мишустин ввел мораторий 
на проверки до конца 2022 года. Их 
проведение допускается лишь в ис-
ключительных случаях и на их прове-
дение вначале необходимо получить 
согласование прокуратуры… 

– А с удобрениями что? В кон-
це прошлого года их цена выросла 
в два раза. К тому же наблюдался 
их дефицит по отдельным позици-
ям – в том числе, в нашем донском 
регионе. В Шолоховском районе, 
например, еще в конце ноября жа-
ловались, что никак не могут заку-
пить аммиачную селитру для под-
кормки озимых.

– И до сих пор некоторые сель-
хозпроизводители так и не смогли ее 

купить. Даже несмотря на временный 
запрет на экспорт. Особенно трудно 
ситуация складывается для тех, кто 
откладывал покупку удобрений до 
конца 2021 года, ожидая обещанного 
селянам снижения цен. Но стоимость 
селитры не только не снизилась – 
сейчас ее дефицит становится еще 
более ощутимым, чем осенью. И это 
притом, что недостаток или отсутс-
твие азотных удобрений, которые 
нужно вносить именно сейчас, спо-
собны снизить урожай на 25–50% 
от запланированного – даже при от-
носительно нормальных погодных 
условиях в течение вегетационного 
периода!

По информации газеты «Коммер-
сант», опубликованной ею 7 фев-

раля, проблемы с обеспечением 
некоторых регионов удобрениями в 
начале 2022 года связаны с измене-
нием традиционной схемы логистики 
в рамках плана по обеспечению агра-
риев химией. Якобы производители 
вынуждены поставлять удобрения в 
отдаленные от производств регионы, 
что и вызывает задержки. 

Сразу встает вопрос: почему удоб-
рения завозятся сейчас именно «в 
отдаленные регионы», если в России 
первыми «оттаивают» после зимы 
Кубань, Ставрополье и Ростовская 
область, где именно сейчас аграрии 
громче всех заявляют о дефиците? 
Это притом, что нынешний год, как 
пишет «Коммерсант», отмечен еще 
и тем, что из-за отсутствия у агра-
риев возможности купить удобре-
ния осенью, их запросы на январь и 
февраль нынешнего года превышали 
производственные мощности в Рос-
сии на 100 тыс. тонн в месяц. Вот вам 
и искусственно, по сути, созданный 
дефицит! 

На этом фоне представители Мин-
промторга России очень переживают 
о том, что аграрии по всему миру не 
смогут вовремя получить необходи-
мые им партии удобрений, из-за чего 
разным странам может грозить голод. 
4 марта отдельно уточняя на сво-
ем официальном портале, что «все 
потребности российских аграриев в 
минеральных удобрениях полностью 
обеспечиваются как по объему, так и 
по всему необходимому ассортимен-
ту».

А буквально за день до этого, на 
XXV Агропромышленном форуме юга 
России министр сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской облас-
ти Константин Рачаловский озвучил 
совсем другую информацию: «Уже 
заготовлено 395 тысяч тонн из запла-
нированных на год 984 тысяч тонн. 
Для стабилизации цен правительство 
ввело ограничения на вывоз удобре-
ний за пределы Российской Федера-
ции. К сожалению, в донском регионе 
наблюдается дефицит аммиачной 
селитры, так как кемеровский завод 
АО «СДС Азот» недопоставил 50 ты-
сяч тонн от объёма, установленного 
соглашением. На наши обращения 
в Минсельхоз России приняты меры 
по замене поставщика на «Еврохим» 
и «Акрон». Предлагаются дополни-
тельные объёмы карбамида и КАСа. 
Тем не менее по трём месяцам недо-
поставка селитры составляет 10 ты-

сяч тонн. Ситуация выравнивается, 
но предлагаю рассмотреть увеличе-
ние подкормок карбамидом и КАСом. 
Цена поставок селитры по соглаше-
ниям не должна превышать 25 тысяч 
рублей, карбамида – 34 тысячи руб-
лей». У нас, аграриев, на фоне всех 
этих взаимопротиворечащих друг 
другу новостей, не мог не возникнуть 
вопрос, на чьи потребности в удоб-
рениях больше ориентированы наш 
Минпромторг и производители удоб-
рений…

– А запрет до 30 июня на экс-
порт зерна в страны Евразийского 
экономического союза как аграрии 
оценивают? 

– Очень обеспокоены. С одной 
стороны, нам всем понятно, что ре-
шение было принято в рамках борь-
бы с перепродажей нашего зерна 
другими странами, из-за которой Рос-
сия теряет колоссальные деньги, а 
также для обеспечения потребностей 
собственного населения – с целью не 
допустить дальнейшего роста цен. 

Но здесь, как и у всякого явления, 
есть негативная сторона. Очень мно-
гие сельхозпроизводители реализо-
вывали свое зерно именно весной, 
когда цены традиционно выше, чем 
осенью. И на вырученные средства 
покупали все необходимое для раз-
вития своего хозяйства. И они очень 
беспокоятся сейчас, когда экспорт в 
страны ЕАЭС запрещен, – ведь со-
вершенно непонятно, как им придет-
ся выживать. 

Так же непонятно и то, куда будут 
девать зерно прошлогоднего уро-

жая, сейчас занимающее огромное 
количество складских и прочих пло-
щадей, если в конце июня, в подго-
товленные склады (на что тоже тре-
буется время) уже нужно начинать 
складывать новое зерно. Это не 
говоря уже о том, что лежащее на 
складах чересчур долго зерно может 
поражаться болезнями и вредителя-
ми, а это – прямые убытки… Правда, 
уже звучат и обнадеживающие вес-
ти: из последнего – возобновление 
трейдерами закупок зерна. Когда его 
экспорт, пусть и в пределах квот, для 
дружественных России стран или в 
рамках оказания гуманитарной помо-
щи продолжится.

Хотя, безусловно, разумно было 
бы начинать и оперативно нара-
щивать в стране собственную пе-
реработку: увеличивать мощности 
мукомольного, крупяного, макарон-
ного и хлебопекарного производств, 
вкладываться в наращивание про-
изводства комбикормов для живот-
новодства. Как и в наращивание жи-
вотноводства, особенно «быстрого»: 
поголовья птицы и свиней (в том чис-
ле – в ЛПХ, где такое наращивание 
поголовья не требует больших ин-
вестиций). Но пока этот вопрос даже 
не поднимается нигде… Так что си-
туация и тут пока очень непонятная.

Хотя одно уже очевидно: себес-
тоимость нового урожая зерновых в 
России будет гораздо выше той, кото-
рая сложилась в прошлом году. А вот 
каким в этих условиях будет валовый 
сбор зерновых, предсказывать, ду-
маю, не возьмется вообще никто.

Пять контролёров к одной корове?
Дорогая редакция! Очень хочется рассказать вам о том, 

что случилось в моем домовладении на территории Примиу-
сья. У меня три коровы. Естественно, я, как законопослушный 
гражданин, вовремя делаю им все прививки и сдаю анализы. 
И вот во время очередного взятия анализов вдруг выясняется, 
что одна из моих коров – лейкозная. Учитывая, что анализ на 
лейкоз нередко бывает ложноположительным, сдаем со сво-
ей коровой анализ повторно. Он оказывается отрицательным, 
что меня, как животновода, конечно, очень обрадовало. Но ра-
дость моя оказалась преждевременной. Потому что буквально 
через день к моему двору приехало сразу пять человек (!) вете-
ринаров, чтобы проконтролировать одну мою корову. 

И я послал их лесом, не пустив в свое домовладение, не-
смотря на все угрозы астрономических штрафов и прочих кар 
со стороны надзорных ведомств на мою голову. 

Судите сами, почему я так поступил. Ни у одного из них не 
было даже служебного удостоверения, не говоря уже о распо-
ряжении на проверку моего ЛПХ, в котором было бы указано, 
кто, что и когда должен у меня проверять! Ни у одного не было 
не то, что защитных костюмов – даже халата с бахилами! От-
куда я должен знать, кто все эти люди и что сразу пять человек 
должны делать рядом с моей несчастной коровой? Откуда я 
знаю, где они были до того, как войти ко мне в подворье: рядом 
с бруцеллезными коровами, с туберкулезными или с больными 
ящуром? Может, они вообще бешеных животных отлавливали! 
И потом – это что, от большой занятости у нас теперь к каждой 

корове впятером на двух машинах с осмотрами приезжают? 
Зла уже просто не хватает – обсели нас чиновники со всех 

сторон, как слепни. Таких правил понапридумывали – живот-
ным дышать скоро будет нельзя, не то, что молоко давать и на-
воз выделять! Разве нормально: для того, чтобы легально про-
дать молоко в райцентре на рынке, его сначала нужно отвезти 
в Таганрог в лабораторию, в противоположную от райцентра 
сторону, за шестьдесят километров от моего дома – потому 

что лаборатория после всех «оптимизаций» теперь осталась 
только там? Какой вменяемый человек, любящий свою страну, 
мог придумать для ЛПХ такие правила, максимально затрудня-
ющие легальное производство?! 

Или это по указке Запада нарочно кем-то придумано, а до 
сих пор не отменено, чтобы Россия так и продолжала завозить 
заграничное сухое молоко? Ведь от нынешней ситуации выиг-
рали и те, кто «навялил» нам свои программы для контроля 
сельхозпроизводителей, и те, кто выдает справки, проводит 
осмотры и проверяет молоко в единственной лаборатории, и 
те, кто в результате низкого производства молочной продукции 
может спокойно накручивать отпускные цены на партии своего 
молока. Выиграли все, кроме рядовых селян. И кроме России, 
вынужденной жить и оглядываться на своих и западных «жир-
ных котов». Только разве сейчас, после того как нашей стране 
фактически объявили экономическую войну на уничтожение, 
мы можем позволить себе и дальше поощрять искусственное 
выключение из отрасли миллионов мелких производителей? 
Почему же тогда нам, российским крестьянам, до сих пор не 
дают напоить молоком и завалить творогом, сметаной и сли-
вочным маслом всю Россию?

По просьбе автора мы не публикуем его контактные 
данные. Тем более, что такая история случилась уже не 
только с ним… 

В донском регионе фермеры жалуются на дефицит 
аммиачной селитры



               ДМ № 12     24 марта 2022 г.12 ТВ-ПРОГРАММА  С  28.03  ПО  3.04
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                                           РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

0.30 Автоспорт. NASCAR. Рич-
монд. Прямая трансляция 
из США

2.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) 
- «ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(Пермский край) 0+

3.25 Новости 0+
3.30 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени 0+

5.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 50 км. 
Трансляция из Сыктывка-
ра 0+

Культура__          
6.30 Мультфильмы 6+
7.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ» 12+
8.50 «Обыкновенный 
         концерт» 6+
9.20 «Мы - грамотеи!» 6+
10.05 Х/ф «СЫН» 12+
11.30 Письма из провинции. 

Плёс 6+
12.00 Цвет времени. Леонид 

Пастернак 12+
12.15, 2.05 Диалоги о 
         животных 6+
12.55 Невский ковчег. Теория не-

возможного 12+
13.25 «Игра в бисер» 12+
14.10 «Рассказы из русской исто-

рии» 12+
15.15 XV Зимний Международ-

ный фестиваль искусств в 
Сочи 12+

16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...» Москва 

нескучная 6+
17.40 Марк Розовской. Линия 

жизни 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «АНДРЕЙ 
          РУБЛЕВ» 12+
23.20 Из «Света» Телевер-

сия оперного цикла 
К.Штокхаузена 12+

0.55 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

ТВЦ______                
6.25 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРО-

ШЛОГО» 12+
9.40 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» 16+
13.35 Д/ф «Недетские 
         страсти» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это 
          значило?» 12+
16.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОС-

КВОРЕЧЬЯ» 12+
20.30 Х/ф «ОТЕЛЬ 
         «ТОЛЕДО» 12+
0.20 Петровка, 38 16+
0.30 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИ-

РАМИ» 12+
3.30 «Хроники московского 

быта» 16+
4.10 «Хроники московского 

быта» 12+
4.50 Д/ф «Виктор Павлов. Голу-

биная душа» 12+
5.30 Московская неделя 12+ 

НТВ______                
5.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ-

РОМ» 16+
6.40 «Центральное 
          телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу 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 
          сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.40 Т/с «МАСКА» 12+
23.25 «Звезды сошлись» 16+
1.00 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА 
         ВОЛГА» 12+
3.15 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Фигурное катание. Фести-

валь «Влюблённые в фи-
гурное катание» Трансля-
ция из Москвы 0+

7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 12.50 Но-
вости

7.05, 9.05, 18.30, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

7.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени

10.05 М/с «Спорт Тоша» 0+
10.15 М/ф «На воде» 0+
10.25 М/ф «Брэк!» 0+
10.35 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени

12.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. КПРФ 
(Москва) - «Ухта» Прямая 
трансляция

14.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток» Пря-
мая трансляция

17.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

Воскресенье              3 апреля Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Поговорите с доктором 12+
7.30 Третий возраст 12+
7.45 Закон и город 12+
8.00 Станица-на-Дону 12+
8.30 Дон гостеприимный 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Трудный возраст 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 Время - местное 12+
10.00 О Главном 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
12.15 Д/ц «Прокуроры» 16+
12.30 Д/ц «Еда я люблю 
          тебя» 16+
13.00 Телешоу «Близнецы» 12+
14.00 Д/ц «Опыты 
          дилетанта» 12+
14.30 Д/ц «Кондитер» 16+
15.30 Т/с «КАССИРШИ» 12+
19.00 Д/ц «Клятва 
          Гиппократа» 16+
19.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
21.20 Д/ц «Прокуроры» 16+
22.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
          ФАКИРА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.05 Х/ф «ГОЛГОФА» 18+
2.00 Д/ц «Всё кроме 
         обычного» 16+
3.20 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+

4.00 Д/ц «Кондитер» 16+
5.10 Д/ц «Прокуроры» 16+
6.00 Д/ц «Планета лошадей» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
6.25 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
8.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
11.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
12.50 Х/ф «ТЁМНАЯ 
          БАШНЯ» 16+
14.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
17.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: 
         ФИНАЛ» 16+
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
1.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
4.25 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

Домашний_                  
6.30 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
10.00 Х/ф «ЛЕТНИЙ СНЕГ» 16+
14.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖЕНА» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
0.05 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, 

ВРЕМЯ 
          ВОЗВРАЩАТЬСЯ» 16+
3.35 Х/ф «КЛАДОВАЯ 
          ЖИЗНИ» 16+

реклам
а

ОРТ  _______
5.35, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 

16+
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 Чемпионат России по 

лыжным гонкам 2022 г. с 
участием лучших лыжни-
ков мира. Мужчины. 50 км. 
Прямой эфир 0+

12.15, 15.15, 18.20 Т/с «МОС-
ГАЗ» 16+

18.00 Новости
21.00 «Время» 16+
22.35 «Что? Где? Когда?» 16+
23.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
1.45 «Наедине со всеми» 16+
3.15 «Россия от края до 
         края» 12+

Россия 1___       
6.5.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-

БОВЬ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресе-

нье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.50, 14.50 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-

ДИВА» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели

ре
кл

ам
а

Прогульщик
История не моя, произошла она с моей коллегой (очень 

доброй и понимающей женщиной), назовем её Е.Т.
Как-то к ней на консультацию пришла компания прогульщи-

ков, им нужно было сделать «лабораторные» (физика). Колле-
га выдала им задание, оборудование, прошлась между стола-
ми, объяснила, что именно нужно делать и ушла в подсобку.

Минут через десять вышла, смотрит, все обучающиеся де-
лом заняты (кто цепь собирает, кто маятник мучает, кто при-
зму крутит - в зависимости от пропущенной «лабы»). Кроме 
одного. Он катается на стуле с печальным видом и тяжело 
вздыхает.

Е.Т. подошла к нему и спрашивает:
- Ты почему ничего не делаешь?
Он ей ответил:
- Тут считать нужно (сумму), а у меня калькулятора нет.
Е.Т. ему предлагает посчитать в столбик, проходит, прове-

ряет работы остальных и возвращается в подсобку.
Спустя еще десять минут она снова выходит и видит - ни-

чего не изменилось. Снова идет к студенту и опять спраши-
вает:

- Почему ты ничего не делаешь?
Получает ответ, от которого ее трясло еще несколько не-

дель (от смеха):
- Е.Т., а как считать? Вы же мне столбик не дали!
P.S. У нас он не доучился, отчислили за неуспеваемость. 

Но он вечно будет жить в наших сердцах.

Смекалка
Работники одного НИИ радиоэлектроники занимались, в 

частности, пайкой. Для которой им в бутылочки граммов на 
150 выливали спирт по предъявлению каждым небольшой 
кучки канифольной крошки. Эту канифоль они в присутствии 
разливающего спирт растворяли в нем, получая на руки без-
надежно испорченный для принятия внутрь продукт. 

У одного же товарища эта самая канифоль на спирту кон-
чалась удивительно быстро, и он занимал ее у товарищей 
или приходил к разливающему за добавкой. Причем по его 
довольной физиономии всем было понятно, что спирт он как-
то спас и принял в себя. Но как? 

Вот канифольная крошка, вот спирт, вот насыпает ее, раз-
мешивает, растворяет. Вот снова пустая бутылочка. Опроки-
нул, мол, локтем, извиняйте. Ситуация такая продолжалась 
несколько месяцев, дядька секрета не раскрывал, при этом 
очень огорчал сослуживцев здоровым и жизнерадостным пе-
регаром. 

Пока однажды его не засекли в раздевалке за странным 
делом: дядя перебирал леденцы монпансье. Желтенькие и 
зеленые он откладывал в кулек, а оранжевые — в кучку. Пер-
вые шли на закусь и отбитие запаха. Ну, а вторые он и исполь-
зовал в качестве канифольной крошки для растворения...

Хрупкие девушки
Заходит передо мной в троллейбус девушка. Три сумки, 

зонтик, рюкзак за спиной и авоська какая-то. Мне по плечо (я 
бугай под два метра), но тоненькая-тоненькая. Увидела единс-
твенное свободное место - и прыг на него! Под ноги вместила 
огромную сумку, сверху определила сумку поменьше, на ко-
лени кинула рюкзак, мокрый зонтик моментально повесила на 
какой-то неприметный винтик, в два счета куда-то прикрутила 
авоську. Все быстро, ловко, и так у нее все ладно держится, 
да весело и задорно выглядит, что я не выдержал, взбесился. 
С утра похмелье, на работе тяжелый день, а тут еще и эта. Как 
будто кому-нибудь может быть труднее, чем мне!

- Девушка, - говорю, - а вы мне место не уступите? Нехоро-
шо себя чувствую.

- Конечно! - улыбается, и в мгновение ока все снова ока-
зывается на ней в обратном порядке: авоська, зонтик, рюкзак, 
сумки.

- Садитесь, пожалуйста, - говорит.
А я что, я сел. Желание изображать больного почти пропа-

ло, но злость еще бурлит: что эта пигалица, выпендривается 
что ли?!

- Сумки мне на колени давайте, - бурчу.
- Да что вы, они тяжелые. Мне тут скоро выходить, пара 

остановок всего, - и снова улыбается.
А мне надо было выходить на следующей.
Но я, конечно, на следующей не вышел, а проехал с ней 

до конечной и помог тяжелые сумки до дома донести. Хотя 
она отбивалась. Я, говорит, две недели по горам и долам их 
таскала, так и до дома донесу.

- Что, все 25 кило?
- Здесь всего 23, - смеется. - Хотя у меня еще был рюкзак с 

продуктами, это плюс десять.

Ага, конечно, теперь-то легкотня, ну-ну. А в ней самой-то 
всего 48 с половиной кило тогда было, на минуточку.

Это я почему так точно знаю - сейчас, после третьего ре-
бенка, она до 50 кг «доросла».

На руках ношу, пылинки сдуваю. Ничего тяжелее коробки 
конфет не разрешаю поднимать. Но она инструктор по горному 
туризму, ей фиг запретишь. Она даже надо мной подсмеивает-
ся - стоит мне пожаловаться, что что-то тяжело, она смеется: 
взять тебя на ручки? Я уже и жаловаться перестал, стыдно.

Но что-то мне подсказывает - если будет по-настоящему тя-
жело, моя любимая жена с улыбкой взвалит на свои хрупкие 
плечи сумки, детей и меня, бугая, в придачу, и легко и весело 
потащит в только ей известную пещеру кратчайшим маршрутом.

Я к чему тут это все. Мужики, уступайте девушкам места в 
общественном транспорте. Чувство вины - оно, блин, ужасно 
сильное чувство...

На свадьбе
Был на одной свадьбе. А надо сказать, что в ресторанчике 

было два зала, и во втором тоже свадьба. Уж не знаю - то ли 
получилось так, то ли ресторану так выгоднее, чтоб кухня сра-
зу две свадьбы обслуживала. Но не суть.

Свадебка наша была, не в обиду моим друзьям, беднень-
кая. Так - салатики, пироги, водочка. Потому, когда из кухни 
официант вынес здоровенную миску красной икры, все просто 
зааплодировали! Вынес он её, пронёс через наш зал и унёс в 
другой.

Гости приуныли, но никто ничего не сказал, выпили за крас-
ную икру и выпили крепко, потому что когда официант вынес 
огромное блюдо с жареным поросёнком, наиболее решитель-
но выпившие за красную икру, просто отобрали у официанта 
блюдо и, несмотря на его слабые протесты, в мгновение ока 
раскромсали его и, разложив по тарелкам, мгновенно же его и 
уничтожили. С тайной надеждой на драку. Но драки не после-
довало. Поросёнок и так был наш... 

Забыл...
Долго копил на машину, в итоге не так давно купил. 
Недавно решил поехать в супермаркет, который находится 

буквально через пару домов. Вернулся с продуктами, через 
какое-то время выхожу на балкон, смотрю — машины во дво-
ре нет! 

В итоге, бегая по квартире, вызываю полицию... 
Приехали, оформили все бумаги, поехали в отделение пи-

сать заявление об угоне. 
В общем, написал, иду домой без настроения, прохожу 

мимо магазина, смотрю — вот она стоит у входа в магазин! 
Оказывается, я в магазин приехал, а домой ушёл пешком 

(по привычке). 
Вот сижу, не знаю, как позвонить в полицию и объяснить 

им, какой я идиот.

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

 z Дом: 56 кв.м., 5 комнат, окна 
м/п. Отдельно отапливаемая кухня 
с комнатами и с/у. Навес. Подвал. 
Небольшой огород.  Обр.: т. 8-989-
611-0008

 z Дом 112 кв.м., натяжные потол-
ки, межкомнатные двери, душевая 
кабинка, газ, свет, вода, новые 
счетчики, х/п, м/п окна, дорога ас-
фальтир. Обр.: т. 8-928-154-4974

 z Продается половина в 2-квар-
тирном доме, 100 кв.м. Обр.: т. 
8-989-709-0611

 z Дом, 95 кв.м., после кап.ре-
монта, сан/узел разд., котельная, 
3 спальни, зал, столовая, кухня, 
подвал, сарай, во дворе асфальт, 
двор накрыт полностью. Обр.: т. 
8-951-825-9264

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

 z Дом со в/у в р-не 2 школы, пер. 
Спартаковский, 15, кухня, подвал, 
огород 9 соток. Обр.: т. 8-909-437-
6395

Дома вне М-Кургана
 z Срочно продаётся дом со в/у 

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

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

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

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

 z Дом в с. Марфинка, ул. Школь-
ная, 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 продает-
ся  квартира со в/у. Обр.: т. 8-928-
165-1805

 z Дом в центре с. Малокирсанов-
ка, о/п 39,3 кв.м., уч-ок 30 соток, 
х/п, горячая/холодная вода, баня, 
сауна. Молодой плодовый сад. 
Цена 500 тыс.руб., торг. Обр.: т. 
8-989-531-4809

 z Дом в ст. Большекрепинская, 
43 кв.м., в/у, водопровод, уч-ок 23 
сотки, развитая инфраструктура. 
Цена: 700 тыс.руб. Обр.: т. 8-952-
587-0067

 z Продаётся дом в п.Красный 
бумажник, имеется летняя кухня, 
гараж, подвал, во дворе централи-
зованная вода (колонка), газа нет 
- проходит рядом с домом, 7 мин 
ходьбы до электрички и 10 мин на 
электричке до М. Кургана там же 
садик, школа.   Обр.: т. 8-918-574-
9680

 z Жилой дом в с. Кульбаково, ул. 
Таганрогская, 16/2, о/п 64,7 кв.м. 
Обр.: т. 8-988-995-1314

 z Дом, ж/п 33 кв.м, л/к 28 кв.м., 
земли  28 сот., без/у, х/п, в х. 
Б.Кирсановка, ул. Комсомольская, 
24. Обр.: т. 8-919-893-5452

 z Продаётся дом с земельным 
участком 25 сот. По адресу: Не-
клиновский район, с. Покровское, 
пер. Степной д. 19. Обр.: т. 8-900-
129-0746

 z Срочно продается дом в п. Су-
хореченский (10км. от М-Кургана), 
о/п 105 кв.м., газ, вода, все удобс-
тва. Большой двор, летняя кухня, 
гараж с ямой, хозпостройки. Около 
р. Миус. Можно под материнский 
капитал. Обр.: т. 8-952-567-3603

 z Дом в с. Рясное, газ, вода, 
удобства в доме. Обр.: т. 8-951-
822-0517

 z Дача в Вареновке, 2 этажа, 50 
кв.м., с балконами 18 кв.м и 4 кв.м. 
Стоимость 800 тыс.руб. Обр.: т. 
8-928-142-1945, 8-928-957-5147

 z Продается домовладение в 
с.Новиковка, газ, скважина во дво-
ре, имеется газофицированный 
флигель, гараж.  Обр.: т. 8-951-
538-3655

 z Дом в с. Малокирсановка. Сроч-
но. Дом: с/уд, гараж, х/п, зем. уч-ок. 
ул. Подгорная, 45. Торг. Звоните 
- договоримся. Обр.: 8-938-144-
1690, 1 18.00-21.00

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 шко-
лы. Обр.: т. 8-928-903-1826

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

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

 z 2-ком. кв-ра. р-н 3-й школы, в/у, 
м/п окна, с/у разд, отопление цент-
ральное, лоджия, газовая колонка, 
1150000руб. Обр.: т. 8-928-775-
5229, Сергей

 z Продаю или меняю на Таганрог 
1-комн. кв-ру 38 кв.м., р-н 3 школы, 
автономное отопление, гардероб-
ная, лоджия, в/у. Обр.: т. 8-908-
502-6962

 z 2-комн. кв-ра, 40 кв.м., гараж, 
два сарая, индивид. отопление. 
Обр.: т. 8-951-500-2199

 z 3-комн. кв-ра в двух уровнях в 
4-кварт. доме, в/у, имеется л/к с 
газом, сарай, подвал капит. стр. 
Зем. уч-ок 468 кв.м. Рядом школа, 
дет/сад, рынок, «Магнит». Обр.: т. 
8-908-175-4679

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 Кв-ра в х. Свободный, в/у, 73,3 
кв.м. Есть сад, огород 9 сот., сква-
жина, гараж, х/п. Обр.: т. 8-928-
116-7615

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

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

 z 1-комн. кв-ра, 30/17/6, на вто-
ром этаже в центре Н.Одеса Коми, 
частично с мебелью. Стоимость 
600 тыс.руб. Обр.: т. 8-928-142-
1945, 8-928-957-5147

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

том (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. Юж-
ная, № 2, п. М.Курган (центр). 
Обр.: т. 8-928-601-7973

 z Зем. уч-ок 500 кв.м. с докумен-
тами, п. М.Курган, ул. Комсомоль-
ская, 24, газ по уч-ку, водопровод 
рядом, недалеко д/сад «Семицве-
тик», школа №2. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-120-6989, 8-904-449-
1468

 z Зем. уч-ок 7 соток, газ, свет, 
вода рядом. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-101-6192

Зем. участок вне М-Кургана
 z Зем. уч-ок под строительство, 

с. Ряженое, ул. Ленина, 20, 15 со-
ток. На уч-ке вода скважина, вода 
центрального водопровода, элект-
ричество, сад более 50 деревьев, 
кустарники. Газ у соседей. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-615-1021

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

 z Зем уч-ок с документами под 
строительство, 20 соток, огоро-
жен, есть вода, электричество, газ 
- 15 м. от уч-ка (проходит линия). 
Имеются плодовые деревья, ви-
ноградник. п. Подлесный. Обр.: т. 
8-918-174-4898

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Песок, щебень, отсев. Цемент, 

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

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Дом в М.Кургане, 6 соток, 53 
кв.м., есть газ, водопроводная ко-
лонка, имеется 2 сарая, подвал, 
л/к, недорого. Обр.: т. 8-928-959-
1351

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

 z Дом 80 кв.м., со в/у, заходи и 
живи. ул. Кирова, 59 А. Все вопро-
сы по тел. Звоните - договоримся. 
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 косметический ре-
монт, х/п, кадастровая стоимость 
1 млн. 645 тыс. руб, торг уместен. 
Звоните - договоримся. Обр.: т. 
8-951-517-9586, ватсап  095-88-
570-37, вайбер 

 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 договор-
ная. Обр.: т. 8-928-144-7702 

 z Дом в М.Кургане, ул. Междуна-
родная, 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 окра-
ине поселка. Хорошее месте для 
тех, кто занимается хозяйством 
или другой деятельностью. Сад, 
огород, крытый двор, сарай, га-
раж. Обр.: т. 8-928-776-3203

 z Срочно продается флигель в 
М.Кургане, ул. Краснодарская, 
29, без удобств. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-951-497-5564

 z Продаю дома в Матвеево - Кур-
ганском, Куйбышевском районе, 
до 400 тыс.руб., торг уместен, как 
жилые так и нежилые, под дачу. 
Возможна 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 дом в отличном 
состоянии в п. М.Курган, ул. Моло-
дежная. Цена 1700000 руб. Обр.: т. 
8-951-493-7956, 8-961-295-4175

 z Дом 56 кв.м., уч-ок 5 соток, га-
раж, в/у, в п. М.Курган. Обр.: т. 
8-928-152-3721

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

 z Флигель 35 кв.м., газ, свет, 
вода, во дворе подвал, сарай, ул. 
Ростовская, 67. Имеется место 
под строительство дома. Обр.: т. 
8-908-509-1261

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

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

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

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

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Куплю домик в Матвеево-Кур-
ганском районе, в любом состоя-
нии,  до 150 тыс.руб., с докумен-
тами, 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, Куйбышев-
ском районе. С документами и 
без. С арестом, неликвид, с запре-
том регистрационных действий, в 
любом состоянии, как жилой, так 
и нежилой. Также сами доделы-
ваем 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 земельный пай в Мат-
веево-Курганском, Неклиновском 
районе.  Обр.: т. 8-989-528-7972

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ, КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

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

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

Магазин «Стройка+» 

ПРЕДЛАГАЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: 
песок, отсев - 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 1/2 дома в с. Новоандрианов-
ка, о/п 40 кв.м., 10 соток земли, 
м/п окна, крыша м/профиль, на-
вес мет., кондиционер, отопление 
печное, без удобств. Обр.: т. 8-928-
108-8476 

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

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

 z Дом в с. 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 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. Григорьев-
ка, Матвеево - Курганский район, 
цена 400 тыс.руб., торг уместен, 
звонить в любое время.  Обр.: т. 
8-989-528-7972

 z Домик в с. Алексеевка, газ, ко-
лодец, скважина для полива, м/п 
окна. Огромный огород, центр. Все 
в шаговой доступности. Недорого. 
Обр.: т. 8-928-119-5615

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

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

 z Дом в с. Покровское, в самом 
центре села, о/п 66,4 кв.м. Зал, 
спальня, прихожая, кухня, 2 вхо-
да. Дом теплый, уютный. Огород 6 
сот., молодые деревья. Газ, вода, 
свет. Цена договорная. Обр.: т. 
8-950-841-3689, 8-951-841-5665

 z Продаётся дом в с. Марфин-
ка, 60,8 кв.м., площадь участка 
42 сотки, в/у в доме, х/п, вода, 
свет, газ. Обр.: т. 8-908-175-9171

 z Продам дом в х.Петрополье 47 
кв.м., на земельном участке 52 сот. 
Во дворе имеются кухня и хозпос-
тройки. Цена договорная. Обр.: т. 
8-950-857-4463

 z Продается дом. Адрес: Рос-
товская обл., М-Курганский р-н, 
х.Некрасова Балка, ул.Светлая, 
50. (Ряженское с/п). Площадь 41 
кв.м., отопление печное (газ ря-
дом), х/п, кухня, 2 колодца, цена 
договорная.    Обр.: т. 8-951-523-
8361, 8-938-101-8934

 z Дом в с.Ряженое, 79 кв.м., са-
ман/кирпич/сайдинг, 6 комнат, м/о, 
в/у, потолки 3 м, огород 12 сот.,  
л/к, х/п, колодец.  Обр.: т. 8-961-
310-0041, Елена

 z Дом в х. Красная Горка, 78 кв.м., 
газ, в/у в доме, л/к, х/п, гараж, 2 
колодца, 2 сада, огород. Обр.: т. 
8-928-909-5635, 8-928-773-6163

 z В Б.Кирсановке продается 
жилой дом (7х10), кухня, гараж, 
подвал, сарай, газ, вода в доме, 3 
колодца, огород 26 сот., цена до-
говорная. Обр.: т. 8-918-583-7474

 z В х. Б.Кирсановка, дом (7х10) 
без газа. Флигель (5х12), во флиге-
ле газ, вода холодная/горячая. Са-
рай, гараж (кирпичный), подвал, 2 
скважины, огород 19 сот. Цена до-
говорная. Обр.: т. 8-950-853-7424
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СНИМУ
Дома в М-Кургане

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

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдается дом. Обр.: т. 8-904-508-
5857

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

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

Квартиры в М-Кургане
 z Сдам однокомнатную квартиру 

в М.Кургане.  Обр.: т. 8-904-441-
8063

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

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

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z ГАЗ-3110, 1997 г.в., 2 владель-
ца.  В хорошем состоянии.  Ремон-
та не требует. Не гнилая. Кузов 
прослужит ещё 20 лет. Цена 70000 
руб. Возможен торг. Звонить с 
10:00 до 21:00. Обр.: т. 8-928-766-
0917

 z Лада Калина универсал, 2008 
г.в., двигатель 6-клап. 1,4, цвет жел-
то-белый. Обр.: т. 8-929-818-6854

 z КИЯ Спортедж, 2008 г.в., дв. 2 
л., передний привод, 2 хозяина, 
птс оригинал, состояние отличное. 
Обр.: т. 8-938-124-9005

 z Фольксваген транспортер Т-6, 
отличное состояние, один хозяин. 
Обр.: т. 8-989-520-0210

 z Рено Логан, 2019 г.в., отличное 
состояние, один хозяин. Обр.: т. 
8-989-520-0210

С/х оборудование
 z МТЗ-80, 1992 г. Жатка на ком-

байн Нива зерновая 5 м., подсол-
нечная 6 рядков. Жатка свальная 
5 м. Обр.: т. 8-928-183-6221

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

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

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

 z Грабли для сена, цена 30000 
руб. Пресс-подборщик китайский 
навесной, 120000 руб. Косилка 
польская на запчасти, цена 40000 
руб.   Обр.: т. 8-991-540-4310, 
8-991-540-4312

 z КАМАЗ-5511 с прицепом, 1988 
г., в рабочем состоянии, на ходу, 
ремонта не требует. Обр.: т. 8-909-
415-6460

Мото-, велотранспорт
 z Велосипед 3-колесный для 

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

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, требу-

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

 z Запчасти ГАЗ-53: крылья, сту-
пицы в сборе, вакуум, стартера, 
помпа, корпус помпы, прерыва-
тель, лобовые стекла, масляный 
привод, главный тормозной, про-
водка, кардан. Обр.: т. 8-904-444-
5659

 z Запчасти ГАЗ-52: поршни, коль-
ца поршневые, крестовины, стар-
тер, 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: подвесной, 
поршни, генератор, крышка короб-
ки. ЗИЛ-431: колодки тормозные, 
карданы. УАЗ: коробка, раздатка. 
Обр.: т. 8-904-444-5659

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

 z Запчасти ЗИЛ-130: гидроусили-
тель, насос гидроусилителя, ком-
прессор, помпа, барабаны, щиток 
приборов, радиатор печки, печки 
в сборе, стекла лобовые, крышка 
коробки. Обр.: т. 8-904-444-5659

 z Автомобильный видеорегист-
ратор, новый, недорого. Обр.: т. 
8-928-618-7478

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

 z Литые и штампованные диски 
R13 4х100 на Хенде, Шевроле, 
ДЭУ, КИА в отличном состоянии. 
Обр.: т. 8-928-155-7879

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

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

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

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

 z Куплю автомобили в любом 
состоянии, до 40 тыс.руб. Обр.: т. 
8-951-527-8549

Мото-, велотранспорт
 z Куплю скутер PAL Хонда не на 

ходу. Обр.: т. 8-951-519-3913

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, моро-

зильных камер. Весь ремонт вы-
полняется на дому у клиента. Есть 
документальная гарантия. Работа-
ем по всей периферии, консульта-
ция 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 быто-
вых и коммерческих холодиль-
ников, морозильных камер. 
Продажа б/у холодильников. 
Сплит-системы, установка, об-
служивание, гарантия, качество. 
Выезд на периферию.  Обр.: т. 
8-928-179-8964

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Сварочные работы. Изготовле-
ние заборов, лестниц, навесов, 
беседок, ворот, отдельных метал-
локонструкций. Грунтовка, покрас-
ка, установка.  Цена договорная. 
Обр.: т. 8-951-537-4483

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

 z Внутренняя отделка помеще-
ний: гипсокартон, обои, ламинат, 
штукатурка и шпатлевка, покрас-
ка, линолеум, пластик и плитка, 
бетон, стяжка, откосы, сантехни-
ка. Быстро и качественно. Обр.: т. 
8-904-449-1961

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

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

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

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

 z Строительные работы, фун-
дамент, кладка кирпича, кровля. 
Фасадные работы: короед, штука-
турка, шпатлевка, плитка, гипсо-
картон, обои, ламинат. Помощь в 
покупке стройматериалов. Скидки 
при покупке материалов. Обр.: т. 
8-918-538-5394

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Внутренняя отделка: штукатур-
ка, шпатлевка, покраска, гипсо-
картон - любой сложности, обои, 
ламинат, стяжка полов, карнизы, 
откосы и др. Обр.: т. 8-951-497-
0485

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

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

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

 z Бригада строителей выполняет 
внутренние работы. Штукатурка, 
шпатлевка, гипсокартон, пластик, 
полы, ламинат, линолеум, уста-
новка дверей душевых кабинок. 
Быстро, качественно. Бригада 
местная. Опыт работы 15 лет. 
Обр.: т. 8-928-120-2028, можно 
звонить на ватсап.

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

 z Фасады, кровля крыш, уклад-
ка тротуарной плитки, поребрики, 
бетонные работы, декоративная 
штукатурка, пластик, сайдинг, 
заборы, цоколь, шпатлевка, шту-
катурка, покраска. Обр.: т. 8-951-
497-0485

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

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«Деловой Миус» 

реализует 
б/у газеты по цене 

1 экз. - 1 руб.
Адрес: 

п. Матвеев Курган, 
ул. 1 Мая, 16
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УБОЙНЫЙ ЦЕХ 
г. Таганрога

ЗАКУПАЕТ 
свиней, КРС.

Звонить 
с 9.00 до 19.00 
Без выходных

8-988-257-77-25

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

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

 z Водопровод, канализация, уста-
новка сантехники, копка и кладка 
сливных ям, подвалов. Заборы и 
навесы из металлопрофиля, стяж-
ка домов. Обр.: т. 8-951-821-2974

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

 z Бригада строителей со своим 
материалом выполняет все виды 
строительных работ, кровельные 
работы, реставрируем старые 
фундаменты, замена старой кры-
ши, отмостки, сайдинг, хоз.блоки, 
душ и т.д. Выполняем внутреннюю 
отделку. Металлические ворота 
и заборы, металлоконструкции. 
Строим дома, перестройки, бани 
любого типа. С нуля под ключ. 
Пенсионерам скидка. Рассматри-
ваем варианты авто в счет оплаты. 
Обр.: т. 8-928-111-1622, Михаил

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

 z Подготовка потолков под пок-
раску, галтели, шпатлевка, покрас-
ка, обои. Обр.: т. 8-918-859-7158

 z Электрика: замена выключате-
лей, розеток, автоматов, проводки. 
Ремонт и монтаж электрики. Рабо-
таю по М-Курганскому р-ну. Обр.: т. 
8-918-859-7158

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

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

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

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

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

 z Стяжка домов, треснувших 
зданий. Навесы, заборы, ворота. 
Утепление домов, отделка сайдин-
гом. Кровельные работы. Помощь 
в покупке материалов и доставке 
материала. Обр.: т. 8-988-536-8749

 z Ремонт под ключ. Внутренние и 
наружные работы. Обр.: т. 8-989-
519-6368

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

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

 z Выполним строительные рабо-
ты: монтаж и ремонт кровли, сай-
динг, пластик, ламинат, армстронг 
и т.д. Быстро. Качественно. Недо-
рого. Обр.: т. 8-928-119-7868

 z Стяжка домов, кровля крыш. 
Водопровод, канализация, уста-
новка сантехники. Копка и кладка 
сливных ям. Заборы и навесы из 
металлопрофиля. Обр.: т. 8-988-
945-9217

 z Строительные работы: мон-
таж кровли, навесы, заборы и т.д. 
А также сайдинг, ламинат, арм-
стронг. Качественно, недорого. 
Обр.: т. 8-951-839-9335

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

 z Кровля крыш. Заборы и наве-
сы из металлопрофиля. Сайдинг, 
стяжка домов. Бетонные работы. 
Обр.: т. 8-989-506-6189

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

 z Выполним строительные рабо-
ты. Кровля крыш любой сложнос-
ти. Навесы, заборы, сайдинг, плас-
тик, гипсокартон, ламинат. Обр.: т. 
8-928-174-1641

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

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

 z Вывоз строительного мусора, 
помощь в переезде, грузчики. 
Обр.: т. 8-951-494-2608

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

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

 z Монтаж фундамента, клад-
ка кровли. Внутренняя отделка: 
штукатурка, шпатлевка, обои, 
отопление, водопровод, теплые 
полы, ванные комнаты под ключ, 
высокое качество. Обр.: т. 8-928-
115-9646

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Продаю майский мёд (акация). 
Обр.: т. 8-908-194-9725

 z Козье молоко, вкусное, без за-
паха. Доставка по М.Кургану. Обр.: 
т. 8-908-173-6492

 z Продаю мясо - свинина. Обр.: т. 
8-928-184-1441

 z Сахар, 3 мешка, 4000 руб./ме-
шок. Обр.: т. 8-928-776-8402

Прочее
 z Ролики детские женские, на 

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

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

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

 z Комплект зимней резины на 
дисках R13. Мопед «Карпаты», 
стеклопакеты деревянные; регис-
тры отопления; мойка: чугунная,  
компактный унитаз, гипсоплита. 
Транзистор «Меркурий» Обр.: т. 
8-929-817-2778

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

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

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

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

 z Ворота с лутками, стеклоблоки, 
двери стекло, оцинкованный про-
филь, труба, котел чугунный газ/
уголь, трубы алюминиевые, бло-
ки фундаментные плита, колонки 
музыкальные, усилитель. Обр.: т. 
8-928-609-1153

 z Платье белое для торжеств (не 
одевалось), 44-46 р-р. Платье зо-
лотистое 42 р-р, 44. Пальто деми-
сезонное новое 46 р-р. Цены дого-
ворные. Обр.: т. 8-951-831-5869

 z Телевизор «Prology» в машину 
новый. Весы напольные элект-
ронные. Соковыжималка новая + 
подарок (соковыжималка). Ста-
ционарный тел. «Panasonic». Ме-
догонка оцинк. + подарок - улей. 
Обр.: т. 8-951-831-5869

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

 z Памперсы №3. Обр.: т. 8-928-
102-2878

 z Инвалидная коляска, недорого. 
Обр.: т. 8-928-191-0815

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

 z Принтер Canon Pixma MP 160, 
емкость из юлюмин. 1,2 куб. д 
- 2 м., ш - 1 м., в - 60 см. Фрезы 
105х32х60, 80х18х40. Раковина 
керамическая новая (недорого). 
Обр.: т. 8-908-175-4679

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

 z Две новые инвалидные коляски, 
новые в упаковке. Также имеются 
памперсы. Обр.: т. 8-977-318-9925

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

 z Спальный гарнитур: диван-кро-
вать и 2 мягких кресла. Два куска 
толстостенной листовой стали 20 
мм и 16 мм. Обр.: т. 8-928-755-
0146

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

 z Запчасти к шнековому масло-
прессу. Форма для сыра. Вальце-
вый станок. Узлы для изготовления 
колбас. Упаковщики для молока и 
круп.  Машина для макарон. Обр.: 
т. 8-928-142-1945, 8-928-957-5147

 z Мокасины (м) 38 р-р, 39 - 200 
(ж), кеды р-р 46, 45, 42 - 150 руб. 
(1 пара), балетки (жен) р-р 40 - 200 
руб. Обр.: т. 8-908-184-2855

 z Продаются дрова. п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-908-196-1222

 z Бочки 200 л. Обр.: т. 8-904-446-
4169

 z Кухонный комбайн - 3000 руб., 
раколовки по 100 руб. Обр.: т. 
8-928-109-0118

КУПЛЮ
Товары потребления

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

Прочее
 z Куплю: старую мебель, посуду, 

статуэтки, картины, книги, рари-
тетные вещи и предметы обихода, 
интерьера и старины, различные 
коллекции и т.д. Ретро мото/вело 
до 1970 г. в. Обр.: т. 8-951-841-
3182

 z Закупаем макулатуру по 8 руб. 
п. М.Курган, ул. Транспортная, 51. 
Обр.: т. 8-951-500-8664 

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

 z Куплю старые поломанные хо-
лодильники 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 во-

енную службу по контракту в 
пограничные органы.  Обр.: т. 
8-928-621-9484

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

 z Требуются мужчины на об-
резку плодовых деревьев. Про-
живание бесплатное, питание 
3-разовое бесплатное. Все воп-
росы по тел. Работа в Воронеж-
ской обл. З/п - ежемесячно. Обр.: 
т. 8-996-450-4528, 8-908-509-1036

 z Требуется тракторист-механи-
затор в КФХ «Сады Миуса», з/п 
40000 руб. Обр.: т. 8-928-768-4146

 z В автотехцентр требуются: сле-
сарь на шиномонтаж, автомойщи-
ки. Можно без опыта работы. п. 
М.Курган, ул.Донецкая, 47. Обр.: т. 
8-928-754-7436

 z Требуется тракторист-механи-
затор с опытом работы.  Обр.: т. 
8-999-696-5447

 z Требуются на мойку автомой-
щицы. Обр.: т. 8-928-171-5718

 z Требуются разнорабочие, Куй-
бышевский район, с. Новоспасов-
ка. Работа на водоёме. Жилье 
предоставляется. Обр.: т. 8-909-
406-4112

 z Требуется водитель на Газель, 
сбор молока от населения. Обр.: т. 
8-928-102-1074

 z В магазин «Магнит», 
с.Куйбышево требуется продавец. 
Стабильный график работы, пол-
ный соц. пакет, з/п от 20000 руб-
лей.  Обр.: т. 8-951-534-2622

 z МУП Водоканал Неклиновско-
го р-на с. Покровское требуется 
главный бухгалтер. З/п достойная. 
Полный соц.пакет. Обр.: т. (86347) 
2-44-01

 z Требуется продавец в продукто-
вый магазин. Оплата каждый день.  
Обр.: т. 8-938-159-0151

 z Требуются рабочие, з/п от 
25000 руб. Обр.: т. 8-928-127-7310

 z Требуется водитель на КА-
МАЗ.    Обр.: т. 8-928-151-4141

 z Требуется помощник на тер-
риторию, женщина до 60 лет, на 
неполный рабочий день. Обр.: т. 
8-928-117-5170

 z Требуется женщина для уборки 
подъездов, на неполный рабочий 
день, до 60 лет. Обр.: т. 8-928-117-
5170

 z Требуется горничная - админис-
тратор, желательно пенсионного 
возраста. Обр.: т. 8-928-183-9890, 
звонить с 9.00 до 17.00

 z На сезонную работу требуется 
пастух. Оплата 25000, питание и 
проживание бесплатно.   Обр.: т. 
8-908-189-3105

 z Кафе-клуб «Эрмитаж» требу-
ется повар, техничка и дворник. 
Обр.: т. 8-951-505-0994

 z Требуется продавец-кон-
сультант в салон связи Tele2, 
ул.Комсомольская д.112 (вок-
зальная площадь).Опыт работы 
в сфере продаж приветствует-
ся!   Обр.: т. 8-952-563-8100

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

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

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

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

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

 z Продаются две козы, 3 и 3,5 
года. Обр.: т. 8-952-570-9609

 z Принимаем заказы на пчело-
пакеты карпатской породы пчел, 
апрель 2022 г, комплектация 3+1. 
Страна происхождения Узбекис-
тан. Гарантия. Право просмотра. 
Пчела от Георгия. Обр.: т. 8-950-
843-3967

 z Продаются поросята 1,5 мес., 
с. Анастасиевка. Обр.: т. 8-928-
764-2351

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

 z С марта в продаже суточный 
и подрощенный молодняк пти-
цы: бройлеры: коб 500, венгер-
ский цветной. Цыплята: сереб-
ристые, кучинские, доминанты, 
цветная помесь. Утята: Агидель 
- белые, башкирские, фаворит, 
муларды, СТ-5. Гусята: Линда и 
Серая крупная. Индюшата ши-
рокогрудые - БИГ-6. Комбикорм. 
Возможна доставка. х. Лесной, 
Молодежная, 11/1. Обр.: т. 8-961-
289-4163, 8-928-198-8802, Ната-
ша.

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

 z Продаются кролики помесь 
Ризен и Серебро, Ризен и Бабоч-
ка. 250 руб. за 1 мес. жизни  При-
виты.   Обр.: т. 8-908-509-2797

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

 z Утки белые, гуси, утки-шипуны. 
Обр.: т. 8-928-169-5429

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

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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 z В продаже суточный бройлер: 
КОББ-500, РОС-308, Мастер Грей, 
РэдБро, голошейный; Цыплята: 
серебристые адлеровские, цвет-
ная помесь, доминанты, ломан 
браун (отдельно петушок); Утята: 
Агидель, голубой фаворит, баш-
кирка, СТ-5, муларды; Гусята: 
Линда и серый широкогрудый; 
Индюшата: БИГ-6, широкогрудые 
белые и цветные. с.Покровское 
ул.Цветочная д.15   Обр.: т. 8-928-
169-2391

 z В продаже курочки-молодки по-
род: Супер Ник, Коралл Ник, Хай-
секс Браун, Ломан Браун; Доми-
нант. с.Покровское ул.Цветочная 
д.15. Обр.: т. 8-928-169-2391

 z Кролики на племя. Инкубаци-
онное яйцо Орпингтонов. Обр.: т. 
8-951-509-0849

 z Куры-несушки, 4-5 мес., Лег-
горн, Ломан-Браун. Доминанты. 
Возможна доставка.  п. М.Курган, 
ул. Мира, 107. Обр.: т. 8-928-967-
6218, Марина.

 z В продаже суточный и подро-
щенный молодняк птиц. Брой-
леры: Кобб, РОСТ, Венгерский. 
Утята: Агидель, Фаворит, мулар-
ды СТ-5, башкирская. Цыплята 
мясных и мясо-яичных пород: се-
ребристые, черная, московская, 
помесь, голошейная несушка. Гу-
сята: Линда, серая крупная, индю-
шата. Корма к ним. Возможна до-
ставка. п. М.Курган, ул. Мира, 107. 
Обр.: т. 8-928-967-6218, Марина.

 z Продам пчелопакеты.  Обр.: т. 
8-988-548-7224

 z Продам телочку. Обр.: т. 8-928-
756-9499

 z Дойные козы, безрогая белая и 
рогатая, двухлетка пестрая. В за-
пуске, окот в июле. Обр.: т. 8-918-
585-8405, 8-988-583-9889

 z Телята - бычки. Обр.: т. 8-928-
763-0114

 z Вьетнамские вислобрюхие по-
росята, от 2-х мес. Обр.: т. 8-951-
847-3979

 z Бычки 1 мес. Обр.: т. 8-928-763-
0114

 z Принимаем заявку на суточных 
и подрощенных 14 дней бройле-
ров  кобб 500 на 26 марта, 9 апре-
ля, 23 апреля, 7 мая, 21 мая и на 
все виды несушек: Доминант, Хай-
сикс, серебристые, черная мос-
ковская. Обр.: т. 8-951-499-5835, 
8-928-772-4719

 z Поросята лопоухие. Обр.: т. 
8-918-575-6238

 z Яйцо гусиное на инкубацию. 
Обр.: т. 8-904-442-3671, 8-989-637-
5134

 z В продаже имеются поросята 
породы кармалы. Мать - венгер-
ская мангалица, отец – кармал. 
Обр.: т. 8-928-761-9519

 z Кролики взрослые 1000 руб./
шт. х. Б.Кирсановка. Обр.: т. 8-908-
507-4471

 z Продается корова. Все вопросы 
по тел. Обр.: т. 8-929-817-8152

 z Две дойные коровы стоимостью 
100 тыс.руб. Обр.: т. 8-928-900-
6259

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

 z Продам поросят, средний вес 
15 кг. Шипуны живым весом. 
Обр.: т. 8-989-618-3803, 8-86348-
3-93-07

 z Козлик и козочка от хороших 
родителей, 11 мес. Бычок 2 мес., 
телочка 1 мес., чистокровная ай-
ширская порода. Обр.: т. 8-989-
520-0372

 z Поросята 1,5 мес., мясной поро-
ды. Обр.: т. 8-903-435-1869

 z Поросята белые Ландрас. Обр.: 
т. 8-960-459-3899

 z Поросята 1 мес. 10 дней. Обр.: 
т. 8-988-543-7750

 z Козел 2-лет., ул. Матросова, 5, 
с. Ряженое. Обр.: т. 8-951-507-5871

 z Продам дойную козу.  Обр.: т. 
8-951-840-2536

 z Продаю кроликов, породы Се-
ребро, самки, самцы 8 мес. Обр.: 
т. 8-928-621-4396

 z Продается 100% нубийский ко-
зел на племя. 1 год. Цена 15000 
руб. Обр.: т. 8-928-609-4510

 z Продается бычок 12 дней. Не-
дорого. Обр.: т. 8-961-297-4268

 z Цыплята месячные. с. Новоан-
дриановка. Обр.: т. 8-928-909-8520

 z Продается бычок. Обр.: т. 8-928-
131-5100

 z Поросята. с. Латоново, ул. Са-
довая, 21. Обр.: т. 8-928-132-2163

 z Крольчата Ризен 2 мес., Ризены 
+ Серебро. Самец Ризен 10 мес. 
Обр.: т. 8-918-590-7195

 z Поросята 1,5 - 2 мес.Ландрас 
с Терминалом. Обр.: т. 8-908-512-
0737

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

 z Поросята мясной породы «Лан-
драс», недорого, возможна до-
ставка. Обр.: т. 8-989-725-0846, 
8-918-525-4199

 z Продам козлят. 50% нубий-
цы. 100% нубийцы. Родились 
28.02.2022 г и 06.03.2022 г. 
Продам или обменяю на зер-
но, стройматериалы в цено-
вом эквиваленте. Находимся: 
х.Новоалександровский. Все 
вопросы по телефону или 
WhatsApp. Обр.: т. 8-988-943-1320 

 z Телочка на завод от хоро-
шей коровы. Месяц и неделя. 
с.Кульбаково. Обр.: т. 8-918-595-
7083

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

 z Продам телят (бычков), воз-
раст: неделя, 10 дней. Недорого! 
Обр.: т. 8-909-429-8188

 z Телочка 20 дней, масть черная. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-918-
516-4009, с. Лысогорка

 z Продается телочка, возраст 
полгода, импортной породы.  Обр.: 
т. 8-961-277-6725

 z Продается телочка, возраст 3 
недели.  Обр.: т. 8-909-415-6734

 z Козлята на племя. Козье моло-
ко, вкусное без запаха. Доставка 
по Кургану. Домашние яйца кури-
ные. Обр.: т. 8-908-175-9660

 z Телочка. Возраст 4 недели.   
Обр.: т. 8-906-422-9127

 z Поросята. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-169-4142

 z Козочки молочные, молоко 
вкусное. Козлята. Обр.: т. 8-938-
123-1207

Растения
 z Семена люцерны и суданской 

травы. Обр.: т. 8-928-128-2450

 z Домашний семенной карто-
фель, лимонка, синяя и розовая, 
цена договорная. Обр.: т. 8-950-
851-8830, 8-950-851-8834

 z Каланхоэ разного возраста. 
Алоэ Вера. Обр.: т. 8-908-504-1994

 z Семенная картошка Лимонка. 
Обр.: т. 8-988-945-9183

 z Картофель домашний Лимон-
ка, крупный и семенной. Обр.: т. 
8-951-538-1625

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

 z Саженцы ремонтантной мали-
ны «Ляшка». Сорт польской се-
лекции высокоурожайная, транс-
портабельная, сладкая, высота до 
1 м. Таганрог.   Обр.: т. 8-961-408-
8302

 z Саженцы персика по 100 руб. 
Саженцы китайского финика (жо-
жоба) по 200 руб. Обр.: т. 8-928-
109-0118

Средства содержания
 z Жмых подсолнечный  12 руб./

кг и 15 руб./кг.Возможны скидки. г. 
Чалтырь. Обр.: т. 8-928-198-3031, 
Григорий

 z Продам пшеницу. Обр.: т. 8-928-
159-2924

 z Сено люцерны и луговое в квад-
ратных и круглых тюках. Обр.: т. 
8-928-128-2450

 z Кукуруза и ячмень. Обр.: т. 
8-909-431-3786

 z Пшеница. Соевый жмых проте-
ин (белок) 46%. Возможна достав-
ка. Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Сено люцерны в маленьких 
тюках. Самовывоз. Обр.: т. 8-928-
750-3332

 z Продаю тыкву  после перера-
ботки, сорт Баттернат (Японка), 
вес 0,5 - 2 кг. п. М.Курган. Достав-
ка. Обр.: т. 8-951-512-8232

 z Сено луговое в квадратных тю-
ках 120 руб./шт.  Обр.: т. 8-904-443-
8385, 8-900-129-4641

 z Продам сено в квадратных 
тюках, суданка с молодым камы-
шом, 120 руб. с.Ряженое.   Обр.: т. 
8-928-289-9959

 z Ячмень, сено люцерны и луго-
вое. Обр.: т. 8-928-178-8719

 z Сено в малых тюках. Люцер-
на 100-140 руб., пшеница 13 руб. 
Обр.: т. 8-928-140-1559, 8-952-602-
5829

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

 z Суданка в малых тюках. Обр.: т. 
8-928-155-6041

 z Кукуруза - 13 руб., пшеница - 13 
руб., овес - 12 руб. с. Малокирса-
новка. Обр.: т. 8-951-842-7113

 z Продам солому в больших 
тюках. х. Б.Кирсановка. Обр.: т. 
8-908-507-4471

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

 z Сено люцерны в малых тюках. 
Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Продается кукуруза - 13 руб., 
пшеница - 13 руб., овес - 12 руб. 
Обр.: т. 8-951-847-2713

 z Кукуруза, ячмень, пшеница. Са-
мовывоз. Обр.: т. 8-928-621-4396

 z Сено луговое. Большие тюки. 
Цена 800 руб./тюк. Оптом дешев-
ле. Самовывоз из Анастасиевки. 
Обр.: т. 8-928-174-4832

 z Сено в средних круглых тюках. 
Обр.: т. 8-961-297-4268

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

 z Продам сено разное в круглых 
рулонах.   Обр.: т. 8-938-165-8069

 z Сено люцерны, 100 - 120 руб. 
Обр.: т. 8-928-140-1559, 8-952-602-
5829

 z Сено луговое в квадратных тю-
ках. с. Ряженое. Обр.: т. 8-908-508-
9851

 z Ячмень в мешках. По цене 16 
руб./кг. Обр.: т. 8-928-605-2794

 z Сено суданка в рулонах, хра-
нится на складе, цена 1000 руб./
рулон. с. Марьевка.  Обр.: т. 8-938-
117-9025

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС, очень дорого. 
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 весом, 
по очень хорошей цене. Обр.: т. 
8-903-488-4616

 z Покупаю КРС. Обр.: т. 8-903-
488-4616

 z Закупаем КРС. Перевозка КРС. 
Обр.: т. 8-928-103-5030, Сергей

 z Закупаю КРС, свинину и бара-
нину. Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хоро-
шей цене. Обр.: т. 8-909-401-1286, 
Роман

 z Бойня закупает КРС (быков, 
коров, телок). Обр.: т. 8-928-765-
6779, Александр

 z Закупаю свиней любого веса, 
КРС, телят, баранину, кроликов.  
Обр.: т. 8-928-757-2337, 8-909-
429-8188

 z Куплю свиней живой вес 160 
руб. Обр.: т. 8-918-537-6737

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

 z Закупаем любой КРС на мясо, 
по хорошей цене. Обр.: т. 8-928-
164-8651, Сергей

 z Закупаем КРС (быков, тёлок, 
коров, телят).  Обр.: т. 8-928-157-
8937

 z Покупаю телят любого веса. 
Обр.: т. 8-928-155-3622

 z Закупаем свиней по цене 170 
руб./кг. Обр.: т. 8-919-886-9907

 z Куплю КРС, свиней, коз, овец.    
Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Закупаем свиней по цене 170 
руб./кг. Обр.: т. 8-951-511-0646

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

б/у стиральных машин
8-900-133-64-05 Андрей

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90
 z Закупаю свиней, КРС любым 

весом, любой упитанности, также 
неликвид, подрощеный молодняк, 
коз, овец, вьетнамских свиней.   
Обр.: т. 8-989-528-7972

 z Куплю быков, телок. Дорого. 
Обр.: т. 8-991-088-9036

 z Куплю КРС. Обр.: т. 8-989-719-
0316

 z Закупаем свиней по цене 170 
руб./кг. Обр.: т. 8-909-437-8674

 z Закупаем свиней.   Обр.: т. 
8-909-408-6379

Растения
 z Куплю грецкий орех, цена до-

говорная. Обр.: т. 8-961-415-8915, 
8-909-420-4305

 z Покупаю орех, тыквенные се-
мечки до 100,00 рублей. Цена до-
говорная. Обр.: т. 8-928-139-7627

 z Покупаю орех, 70, 80 рублей. 
Обр.: т. 8-904-347-4924

 z Куплю орехи. Обр.: т. 8-903-407-
0060, 8-909-418-5041

 z Купим дерезу. Обр.: т. 8-908-
517-2748

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам в добрые хорошие руки 
котенка 3,5 мес., кличка - Лучик, 
окрас огненно-рыжий, к лотку при-
учен. Ласковый, аккуратный котик, 
пушистый. Обр.: т. 8-908-199-2243

C о о б щ е н и я

Прочее
 z Семейная женщина. Работаю 

в больнице, имею большой опыт 
ухода за больными. Досмотрим 
одинокого человека за право на-
следования жилья. 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

 z Веселая, обаятельная, привле-
кательная женщина за 50 хочет 
познакомиться с мужчиной 50-60 
лет, спортивного телосложения, 
без в/п, желательно с автомоби-
лем, для встреч на моей террито-
рии. Обр.: т. 8-928-622-3998

Депутаты Законодательного собрания области помо-
гают детям Донбасса.

По инициативе председателя Законодательного Соб-
рания Ростовской области Александра Ищенко для 
детей из Донецкой и Луганской народных республик 
организован интересный досуг. Ребята уже посетили Рос-
товский академический молодежный театр и посмотрели 
спектакль «Собаки-якудза», побывали в Азовском музее-
заповеднике, в котором представлена самая богатая па-
леонтологическая и археологическая коллекции на всем 
юге России. Ребята и их родители осмотрели коллекции 
эпохи бронзы, раннего железного века, средневековья, 
собрание нумизматики, рукоделия, одежды и тканей, ме-
таллов и, конечно же, гордость музейного собрания – эк-
спозицию «Сокровища кочевников Евразии». Побывали 
дети в Ростовском цирке.

Депутат ЗС Валентина Руденко организовала для ре-
бят поездку в Атомный технопарк г. Волгодонска. Для 
школьников 7–11 классов там провели День открытых 
дверей, ребята смогли прикоснуться к миру инженер-
ных профессий и погрузиться в область технического 
творчества. Программа была весьма насыщенной: за-
нимательная физика, робототехника, знакомство с вир-

туальной реальностью через WR-шлемы, мастер-класс 
по 3D-моделированию и многое другое. И подарки на 
память.

Мероприятия для вынужденных переселенцев до-
школьного и школьного возраста организованы и распи-
саны до конца марта – концерты, кино, постановки. 

Но помимо досуга, при участии депутатов ЗС были со-
зданы необходимые условия для того, чтобы дети из ЛНР 
и ДНР могли спокойно учиться. Чтобы не прерывать об-
разовательный процесс, их зачислили в донские школы, 
помогают социализироваться и обзавестись всем, что 
нужно для учебы. Депутат ЗС Сергей Замиховский пере-
дал детям школьного возраста и всем ребятам в одном 
из пунктов временного размещения развивающую лите-
ратуру, книги, помог в приобретении канцтоваров, рюкза-
ков, школьной одежды и спортивной формы. Приобрели 
для ребят школьную форму депутаты Арутюн Сурмалян, 
Игорь Бураков, Сергей Рожков.

По словам Александра Ищенко, депутаты и дальше 
будут делать все от них зависящее, чтобы пребывание в 
области детей из ДНР и ЛНР было и безопасным, и инте-
ресным, и полезным.

У детей должно быть детство

Жизнь детей Донбасса, которые прибыли в наш реги-
он, должна быть наполненной радостными событиями 
полноценного детства.

Александр Ищенко

Матвеево-Курганский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооружённых сил и правоохранительных органов; 

Общественная организация ветеранов боевых действий «Саланг»; 
Матвеево-Курганское отделение Ростовской региональной общественной 

организации ветеранов пограничной службы «Граница» глубоко скорбят по 
поводу ухода из жизни ветерана Великой Отечественной войны 

Вдовицкого Ивана Павловича 
и выражают глубокие, искренние соболезнования родным и близким покойного.

Межмуниципальный отдел МВД России «Матвеево-Кур-
ганский» сообщает, что в период времени с 21.03.2022 
по 24.03.2022 на территории Матвеево-Курганского и Куй-
бышевского районов проводится оперативно-профилак-
тическое мероприятие по выявлению, предупреждению, 
пресечению и раскрытий преступлений, связанных с изго-
товлением, хранением, перевозкой в целях сбыта или сбы-
том поддельных денег.

Основными задачами ОПМ по выявлению, предупреж-
дению, пресечению и раскрытий преступлений, связанных 
с изготовлением, хранением, перевозкой в целях сбыта 
или сбытом поддельных денег являются активизации ме-
роприятий по предупреждению, пресечению, выявлению 
и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота 
фальшивых денежных средств.

За правонарушения в сфере незаконного оборота 
фальшивых денежных знаков предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 186 УК РФ.

Если Вам стало известно о приготовлении или со-
вершении указанных преступлений, просим сообщить 
об этом по «телефонам доверия» в п. Матвеев Кур-
ган: 8(86341)2-01-00, 8(86341)3-12-48; в с. Куйбышево: 
8(86348)3-16-63, 8(86348)3-15-78.
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Продолжаем знакомиться с пронзительными и жестокими воспоминани-
ями жителя Матвеева Кургана, заслуженного машиностроителя Ивана 
Яковлевича Собко о своем детстве ребенка войны и том страшном следе, 
который нацизм оставил в его памяти... (Начало опубликовано в номере 10 
на странице 5). 

С первых чисел ноября 1941, почти 
каждую ночь, наши бомбардировщики 
начали бомбить Матвеев Курган. Бомби-
ли потому, что каждую ночь над поселком 
зависала осветительная ракета. Кто ее 
запускал? Неизвестно. В любом случае, 
потери от этой бомбежки несли не немцы, 
а простые жители. В первую же ночь одна 
бомба разорвалась прямо возле нашего 
дома. От ее взрыва меня выбросило из 
кровати на пол. Мать в темноте начала 
кричать и звать нас. Входные двери зава-
лило, пришлось вылезать в окно… Вто-
рая бомба попала в дом к соседям. Со-
сед, соседка и их старшая дочка погибли 
сразу, оставшись под завалами. Их сына 
Николая и второго сына, моего ровесни-
ка Васю, взрывной волной выбросило на 
улицу. Тогда я впервые в жизни узнал, что 
такое предсмертная агония человека. Ка-
кой-то неведомой силой людей подбро-
сило вверх, а потом ударило о землю, и 
человеческая агония длилась несколько 
мгновений. Мгновений жизни.

После этого наша семья каждый ве-
чер уходила в ближайшие хутора, спаса-
ясь от бомбежки. А однажды не пошла… 
Лишь моя мама попросила нашего соседа 
Осипа Пахомовича, уезжавшего куда-то 
на дальний хутор на телеге, взять меня с 
собой. Всю ночь я не мог уснуть от звуков 
рвущихся над Матвеевым Курганом бомб, 
а утром попросил Пахомовича отвезти 
меня домой: я ужасно боялся, что моих 
родителей уже нет в живых! 

Обратно мы с ним ехали по проселоч-
ной дороге, по обе стороны которой рос 
густой бурьян. И вдруг уже перед самым 
Матвеевым Курганом нам преградил до-
рогу тяжелый мотоцикл с пулеметом на 
коляске. Немец, сидевший в коляске, 
поманил меня пальцем. Я стоял перед 
ним, жалкий и ничтожный. Немец что-то 
говорил по-своему, тыча пальцем в мою 
сторону, и я понимал из его речи только 
одну фразу: «Сталин капут». Фраза про-
звучала несколько раз – и я почувствовал, 
что именно такое состояние уже было со 
мной раньше. В тот, первый раз…

Большим усилием воли я поднял голо-
ву и посмотрел этому немцу в глаза, по-
качивая головой. Лицо врага сразу стало 
каким-то серым и злым – это существо 
не могло тогда и представить, что все-
го через несколько лет оно само будет 
до сумасшествия орать уже не только 
«Гитлер капут», но и «Аллес капут». Не 
спеша, немец повернул ствол пулемета 
в мою сторону. И снова на меня устави-
лась огромная черная точка дула. И снова 
меня охватило состояние страха, сжав-
шее меня в какой-то комок, когда ноги не 
хотели держать мое тело, а телу захоте-
лось сделаться маленьким и незаметным. 
Я понимал, что бежать нельзя и что сей-
час со мной произойдет самое ужасное…

Но тут сидящий за рулем второй немец, 
вдруг улыбнувшись, похлопал первого по 
плечу, резко развернул мотоцикл и пое-
хал, во что я долго потом не мог поверить. 

Я неподвижно стоял и смотрел в спины 
быстро удалявшихся 

«завоевателей». 
Осип Пахомович 
окликнул меня, 
а я все сто-

ял, не в силах 
пошевелиться . 
Наконец, сосед 

засуетился, слез с 
телеги, взял меня 
за руку и сказал: 
«Ваня, успокойся, 
они уже уехали». 
Потом подсадил 
меня на телегу и 
поехал дальше, 
всю оставшу-
юся дорогу 
обращаясь 
с благодар-

ностью к 
Богу, ко-

т о р ы й 
у в и -

дел 
и 

отвел от нас беду. И я запомнил навеки 
и этот момент. Хотя потом, за четыре ме-
сяца жизни на передовой, я еще не раз 
чувствовал на своем лице точно такое же 
дыхание смерти…

***
Прошли десятилетия. Сталина давно 

уже нет в живых. Жалел ли я когда-ни-
будь, что готов был защищать имя Стали-
на,  даже ценой собственной жизни? Ни-
когда. Передо мной даже такого вопроса 
никогда не стояло! Это Гитлер называл 
Сталина «преступником всех времен и на-
родов». В наше время Сталина так же на-
зывают и некоторые наши соотечествен-
ники, изощряясь в такой подлости и таких 
бредовых фантазиях о руководителе на-
шего государства, что им позавидовал бы 
сам Адольф. 

Этим «соотечественникам» удалось 
так исковеркать и испоганить нашу исто-
рию, что некоторая молодежь уже искрен-
не считает, что даже Джордано Бруно был 
сожжен по приказу Сталина. Хотя и нашей 
стране и остальным государствам мира 
не «десталинизацией» нужно заниматься, 
а в центре Европы всем вместе устанав-
ливать величественный памятник Иосифу 
Сталину, спасшему еврейскую нацию и 
другие народы Европы от фашизма.

Мы, дети войны, рано познали боль 
души, боль утраты, боль тела. Вместо 
школьных парт, карандашей, красок для 
рисования, мы спасали раненых солдат, 
держали в руках лопату и хоронили тела 
погибших, на своем опыте постигая самое 
жестокое явление вмире – войну. Мы по-
знавали мир страданий и подвигов, цену 
огромной любви к жизни и узнавали, что 
такое фашизм. Мы не по годам рано ста-
ли взрослыми, так и неузнав до конца, что 
такое детство! 

Наше детство у нас просто отняли, 
а «музыкой Шопена» для нас всю войну 
звучали вой «Юнкерсов» и «Мессеров», 
взрыв снарядов, свист осколков, горест-
ный вой наших матерей и душераздира-
ющие крики детей, с которыми мы прята-
лись в одном подвале... 

Школьными партами для нас были око-
пы, землянки или просто земля, в которую 
все детство хотелось зарыться как можно 
глубже – подальше от всего этого ужаса. 
Это украденное войной детство так никог-
да и не вернулось ко мне и к тысячам и 
тысячам моих сверстников. Мы, дети вой-
ны (и это я произношу с гордостью), были 
в одном строю с солдатами, помогая им 
всем, чем могли! Мы страдали и гибли ря-
дом с ними… Потеря нашей страной ты-
сяч и тысяч детей – это потеря тысячи ты-
сяч ненаписанных картин, музыкальных 
сонат, повестей и романов! 

Дети войны – это не свидетели, а 
участники и хранители правды об ужасах 
военного лихолетья! Это, по существу, по-
следнее поколение фронтовиков – самое 
драгоценное для нашего народа, сохра-
няющего пока еще духовность и предан-
ность Родине. И это поколение не оже-
сточилось, сохранило любовь и доброту 
человеческих отношений, веру в себя, 
непримиримость к несправедливости, на-
дежду в будущее нашего народа.

Самую жестокую войну вел против нас 
Гитлер. Мы выстояли. После него были 
разные «черчили», «рейганы», но соци-
алистическая система и тогда выстояла. 

И ни в какие времена Советского Союза 
я не видел людей, которыев отчаянии бы 
простирали руки к небу и вопрошали: «Го-
споди, неужели ЭТО называется жизнь?» 

Но потом пришли «горбачевы», «ель-
цины», «яковлевы», «гайдары» и их по-
следователи, которые ради личных не-
насытных потребностей разрушили нашу 
социалистическую Родину, начавее раз-
рушение именно с гитлеровских слов – 
«Сталин капут». Я пишу эти слова, потому 
что все мои погибшие сверстники взывают 
ко мне и  хотят,  чтобы нынешние поколе-
ния знали всю правду. Правду о войне. От 
тех, кто ее видел. 

Лично пережитое и увиденное, трагизм 
и величие подвига народа нельзя пере-
дать никакими словами, они сохраняются 
в памяти ребенка войны навсегда. Посто-
янный твой спутник – память, она раз за 
разом, не спрашивая, возвращает тебя в 
прошлое, раз за разом принося в и без 
того кровоточащую душу незатихающую 
боль и муки. Твое прошлое всегда с тобой. 

Но все пережитое тогда и сейчас не 
только мучает, но и помогает понимать, 
что страдание и боль, страх и трусость, 
смерть и любовь – будут существовать в 
человеке всегда, пока существует мир. В 
своем преклонном возрасте я понимаю, 
что бесценная человеческая жизнь – это 
лишь короткая вспышка света, которая 
больше никогда не повторится. Зная все 
это, надо задать себе самому вопрос: «А 
все ли я успел сделать, что мог, за этуко-
роткую «вспышку света»? Как трудно по-
рой ответить на этот простой вопрос…

Дети войны
Дети войны...
Смотрят в небо глаза воспаленные.
Дети войны...
В сердце маленьком горе бездонное.
В сердце, словно отчаянный гром,
Неумолчный гремит метроном.
Неумолчный гремит метроном.
Дети войны
Набивались в теплушки открытые.
Дети войны хоронили игрушки убитые.
Никогда я забыть не смогу
Крошки хлеба на белом снегу.
Крошки хлеба на белом снегу.
Вихрем огненным, черным вороном
Налетела нежданно беда,
Разбросала нас во все стороны,
С детством нас разлучив навсегда.
Дети войны -
В городках, в деревеньках бревенчатых...
Дети войны, 
Нас баюкали русские женщины...
Буду помнить я тысячи дней
Руки близких чужих матерей.
Руки близких чужих матерей.
Застилала глаза ночь кромешная,
Падал пепел опять и опять,
Но спасением и надеждою
Нам всегда была Родина-мать.
Дети войны,
Стали собственной памяти старше мы.
Наши сыны,
Этой страшной войны не видавшие,
Пусть счастливыми будут людьми!
Мир их дому! Да сбудется мир!
Мир их дому! Да сбудется мир!

Редактор страницы Елена Мотыжева

Экзамен
на человечность
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Без паники: 
государство поддержит!

На фоне экономического кризиса предприятия малого и среднего бизнеса вошли в 
зону турбулентности и начали активно искать не только возможности остаться на 
плаву, но и альтернативные источники дохода, а также дополнительные способы со-
хранения темпов роста прибыли. Естественно, многих волнует вопрос, какие меры 
поддержки готово предложить государство и как быть тем предприятиям, которые 
по понятным причинам испытывают трудности.

Правительство РФ уже разрабо-
тало законопроект, включающий в 
себя комплекс мер социально-эконо-
мического характера, позволяющий 
поддержать граждан и бизнес в ус-
ловиях санкций. Как сообщает газета 
ТАСС: «Проект федерального зако-
на <...> разработан в целях защиты 
национальных интересов Российс-
кой Федерации в связи с недружес-
твенными действиями иностранных 
государств и международных орга-
низаций. Подготовка законопроекта 
обусловлена необходимостью реа-
лизации комплекса мер социально-
экономического характера в отноше-
нии граждан Российской Федерации 
и российских юридических лиц», – 
отмечается в пояснительной записке 
к одному из законопроектов».

На заседании президиума Пра-
вительственной комиссии по повы-
шению устойчивости российской 
экономики в условиях санкций Пред-
седатель Правительства РФ Миха-
ил Мишустин заявил: «Реализация 
комплекса мер должна обеспе-
чить максимальную гибкость 
экономики. Снять внутренние 
ограничения для бизнеса. Дать 
большую свободу предприни-
мателям. Поддержать беспере-
бойную работу предприятий. И 
главное – помочь сохранить за-
нятость». 

Очевиден тот факт, что введён-
ные санкции существенным образом 
отразятся на производственных про-
цессах многих предприятий, поэтому 
так важно не допустить простоев, а 
тем более их остановки. Особое зна-
чение государство уделяет беспере-
бойной работе системообразующих 
организаций, которые оказались 
в сложной ситуации. Своевремен-
ные меры поддержки, вошедшие 
в проект плана первоочередных 
действий, способствуют стабили-
зации экономического сектора уже 
в скором времени. Сейчас в него 
включено более ста инициатив – без 
учёта уже принятых и реализуемых. 
Общий объём финансирования оце-
нивается примерно в 1 трлн. рублей.

1. Льготные кредиты
«Специальная кредитная программа 
для промышленников и торговцев, 
льготные займы для пострадавших 
от санкций системообразующих 
предприятий и субсидирование про-
центов по кредитам для малого биз-
неса – премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин перечислил новые меры 
поддержки предпринимателей», – 

сообщает газета БизнесOnline.
Правительство направит 40 млрд. 

рублей на пополнение оборотного 
капитала предприятий.

- Предприятия промышленности 
и торговли смогут получить до 10 
млрд. рублей на один год.

- Группа компаний – до 30 млрд. 
руб.

Основное условие – сохранение 
занятости на уровне не ниже 85%.

а) поддержка АПК
Системообразующие агропред-

приятия смогут получить льготные 
кредиты на обеспечение беспере-
бойной работы.  «Мы запустим для 
этого специальную кредитную про-
грамму на пополнение оборотных 
средств», – заявил Мишустин. На 
поддержку АПК из резервного фонда 
правительства планируется напра-

вить более 26 млрд. рублей. Однако 
существует ряд условий: 

- максимальная сумма кредита – 
5 млрд. рублей;

- льготная кредитная ставка – 
10% годовых;

- срок – не более 12 месяцев;
- сохранение занятости не менее 

90% рабочих мест.
«Рассчитываем, что это поможет 

системообразующим агрокомпаниям 
привлечь льготные оборотные кре-
диты на общую сумму порядка 225 
миллиардов рублей», – сказал Ми-
шустин.

б) поддержка малого и среднего 
бизнеса

Малый и средний бизнес сможет 
пополнить оборотные средства на 
льготных условиях. Правительство 
приняло решение дополнительно 
выделить свыше 14 млрд. рублей на 

субсидирование процентной ставки 
по кредитам. 

Глава правительства отметил, 
что, учитывая значительное увели-
чение уровня ключевой ставки ЦБ, 
доступ к льготному кредиту будет 
особенно востребован.

Михаил Мишустин призвал уйти 
от бюрократического подхода при 
предоставлении помощи МСП, что-
бы бизнес мог быстро пополнить 
оборотные средства и найти инвес-
тиции на новые проекты. «Рассчиты-
ваем, что в текущем году субъекты 
малого и среднего предпринима-
тельства смогут получить не менее 
500 миллиардов рублей по субсиди-
рованным ставкам».

2. Сохранение трудовых 
коллективов

Министр труда Антон Котяков 
анонсировал дополнительные меры 
поддержки в частности, для тех 
предприятий, в которых из-за сан-
кций нарушились технологические 
цепочки и необходимо время на вы-
страивание новых:

- Правительство компенсирует 
затраты на привлечение сотрудни-
ков, находящихся в простое, к вре-
менным работам в размере одного 
МРОТ в месяц. Это позволит ком-
паниям перенаправить работников 
на другие задачи или дать им воз-
можность трудиться неполный день 
в других организациях. Государство 
поможет организовать эту работу и 
предоставить более полную оплату 
труда.

- Предприятия смогут получить 
субсидию на переобучение со-
трудников, в том случае, если есть 
необходимость в изменении тех-

нологического процесса 
и работники нуждаются в 
переподготовке. Размер 
субсидии составит 60 тыс. 
рублей на одного человека.

Кроме того, разработа-
ны меры, направленные на 
поддержание граждан, ко-
торые уже потеряли рабо-
ту или находятся на грани, 
фактически в зоне риска. 
Последние уже сейчас смогут вос-
пользоваться полным комплексом 
услуг, предоставляемых Центром 
занятости.

 Если гражданин находится в 
статусе безработного, он может 
участвовать в оплачиваемых обще-
ственных работах, инициированных 
Центром занятости. Таким образом, 
они смогут иметь возможность по-
лучить зарплату в размере одного 

МРОТ в месяц дополнительно к по-
собию по безработице.

Охват образовательных про-
грамм будет расширен: безработные 
и находящиеся под риском увольне-
ния граждане смогут стать участни-
ками федеральной программы пере-
обучения и получить необходимые 
знания и навыки, позволяющие стать 
востребованными специалистами на 
рынке труда.

3. Кредитные каникулы 
для бизнеса

Одним из самых действенных 
шагов поддержки малого и среднего 
бизнеса в 2022 году являются  кре-
дитные каникулы. Воспользоваться 
ими смогут как физические лица, так 
и предприниматели, сфера деятель-
ности которых связана с отраслями, 
перечень которых своим постанов-
лением утвердил Председатель 
Правительства Михаил Мишустин. 

В число таких отраслей вошли 
сельское хозяйство, наука, образо-
вание, здравоохранение, культура, 
гостиничный бизнес, спорт, обще-
ственное питание, информационные 
технологии (в том числе, производс-
тво компьютеров и разработка ПО), 
оптовая и розничная торговля, сфе-
ра услуг. Также в перечне – обраба-
тывающие производства, включая 
производство лекарств, продуктов 
питания, одежды, мебели, бытовой 
химии, электрического оборудова-
ния, резиновых и пластмассовых из-
делий – всего более 70 кодов ОКВЭД 
(Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности).

Кредитными каникулами могут 
воспользоваться те заёмщики, кото-
рые заключили кредитный договор 

до 1 марта 2022 года. Срок каникул 
или, по сути, отсрочка платежа, оп-
ределяется заёмщиком самостоя-
тельно и может варьироваться от 1 
до 6 месяцев. Банк не будет начис-
лять штрафы, пени, неустойки, что 
сохранит чистой кредитную историю 
и позволит заёмщику и в будущем 
брать ссуды. Подать заявление мож-
но до 30 сентября 2022.

Право получения кредитных ка-
никул имеют лишь те заёмщики, 
чей доход упал минимум на 30%  по 
сравнению со среднестатистическим 
доходом в этот же период прошлого 
года. Кроме того, в отношении заём-
щика на момент подачи заявления 
не должен действовать аналогичный 
льготный период. 

4. Активизация мер 
поддержки в регионах
Первый вице-премьер Андрей 

Белоусов на селекторном совеща-
нии с главами регионов анонсиро-
вал меры поддержки, которые будут 
запущены и реализованы в регио-
нах в самое ближайшее время: «Это 
снижение ответственности за нару-
шение валютного законодательс-
тва, смягчение административных 
процедур, введение моратория на 
возбуждение дел о банкротстве, а 
также увеличение лимита по сис-
теме быстрых платежей Банка Рос-
сии». По итогам совещания Андрей 
Белоусов подчеркнул важность 
максимально активизировать реги-
ональные меры поддержки и дал 
поручение главам регионов создать 
специальные штабы по вопросам 
поддержки бизнеса. 

5. Федеральные гранты
Российские технологические ком-

пании смогут получить гранты на 
доработку своей продукции под тре-
бования крупных корпораций-заказ-
чиков. Максимальный размер гранта 
составит 250 млн. рублей на срок до 
трёх лет.

В рамках федерального проекта 
«Взлёт от стартапа до IPO» запус-
кается механизм так называемого 
доращивания технологических ком-
паний, целью которого является 
создание условий для появления 
новых технологических лидеров в 
России.

6. Изменения в части 
контроля, надзора 
и лицензирования

а) предусмотрена возможность вве-
дения моратория на плановые про-
верки малого и среднего бизнеса на 
2022 год, а также на плановые про-
верки аккредитованных организаций 
в сфере информационных техноло-
гий до конца 2024 года,

б) предусмотрена возможность 
(актом Правительства в 2022 году):

- осуществлять деятельность без 
продления лицензии/разрешения,

- получать лицензии/разрешения 
и продлевать их срок без обязатель-
ных процедур оценки соответствия, 
без уплаты государственной пошли-
ны, без оплаты необходимых госу-
дарственных услуг,

- не проходить процедуру оценки 
соответствия по бессрочным лицен-
зиям/разрешениям,

- не проходить квалификацион-
ный экзамен, продлевать сроки ква-
лификационных аттестатов.

Итак, подводя итоги, Глава Минэ-
ка Максим Решетников после засе-
дания правительственной комиссии 
под руководством Председателя 
Правительства, ещё раз рассказал о 
мерах создания максимально гибких 
условий для бизнеса:

- Регуляторные меры. Более 120 
лицензий и разрешений продлены 
до конца года, упрощены процеду-
ры сертификации при производстве 
продукции, введён мораторий на 
обязательные проверки.

- Реализована программа ЦБ по 
кредитным каникулам. Банки рест-
руктуризируют кредиты МСП в про-
мышленности, торговле и АПК.

- Кредитование на текущие расхо-
ды предприятий по ставке не более 
15%. Ставка будет субсидироваться 
за счёт федерального бюджета.

- Запущено кредитование на реа-
лизацию новых проектов и импорто-
замещение.

- На льготное кредитование будет 
выделено 800 млрд. рублей.

- Прорабатывается вопрос о 
льготном периоде для компаний, 
взявших кредиты с плавающей став-
кой.

- 1 июля заработает новая систе-
ма налогообложения для компаний 
до 5 человек, которая упростит веде-
ние бизнеса.

- Предприятия, использующие 
СБП, продолжат получать компенса-
цию по комиссии до 1 июля.

- Кредитные каникулы также до-
ступны для самозанятых и ИП.

Как отметил в своём обращении 
Максим Решетников, «план пер-
воочередных действий по обеспе-
чению стабильности экономики и 
сохранению рабочих мест готовил-
ся в последние две недели всеми 
ведомствами. В него включены 110 
конкретных мер, которые нужно ре-
ализовать буквально в ближайшие 
несколько недель, притом, что 60 
мер, кроме того, уже реализованы 
за последние текущие две недели. 
Сразу нужно сказать, что это план 
первоочередных мер, то есть он бу-
дет оперативно пересматриваться, 
дополняться. И сейчас мы уже нача-
ли работу над следующим пакетом 
предложений».

По материалам ресурсов
government.ru, объясняем.рф



корреспонденции. Ответственное 
лицо должно поставить отметку о 
принятии обращения на втором эк-
земпляре с отражением регистраци-
онного номера. 

По закону администрация обяза-
на будет отреагировать на обраще-
ние. Понятно, что ловить животных 
сами чиновники не будут, но они 
должны будут передать это поруче-

ние подрядной организа-
ции. 

А вот если стая напа-
ла на человека или пред-
ставляет реальную угрозу, 
потому что собаки ведут 
себя агрессивно, срочно 
звоните на короткий но-
мер 112. Служба экстрен-
ной помощи определит, 
кто должен разобраться с 

проблемой. На место могут выслать 
не только «ловцов», но и полицию, и 
скорую при необходимости.

Что будет с собаками?
Еще несколько лет назад бро-

дячих собак отстреливали. Теперь 
времена изменились – с животными 
поступают более гуманно и даже 
пытаются найти им владельцев. 
Действия после отлова: помещение 
в специализированный приют;  сте-
рилизация, вакцинация от бешен-
ства, чипирование. К вынужденной 
эвтаназии отловленных животных 
закон разрешает прибегать лишь 
в крайних случаях: когда животное 
смертельно больно или чрезмерно 
агрессивно. 

После стерилизации, вакцинации 
и чипирования большинство живот-
ных выпускают на свободу. Обычно 
туда же, где собаки были отловле-
ны. Узнать уже ранее стерилизован-
ных и вакцинированных собак мож-
но по пластиковой клипсе в ухе. Увы, 
но на практике после завершения 
предусмотренного законом алгорит-
ма «отлов-стерилизация-вакцина-
ция-чипирование-выпуск» – добить-
ся еще каких-либо еще действий в 
отношении беспризорной собаки, 
как правило, не представляется 
возможным. Конечно, теоретически 
возможно ее помещение в приют, 
особенно, если жалобы на агрессив-
ность животного будут массовыми. 
Однако пока приютов для животных 
в нашей стране катастрофически не 
хватает, так что вероятность попа-
дания туда именно «вашего» живот-

ного – мизерна… Потому 
остается лишь уповать на 
принимаемые депутатами 
законы, ужесточающие 
ответственность как для 
фактических владельцев 
беспризорных собак (то 
есть тех, кто их постоянно 
прикармливает и кого они 
признают хозяином), так 
и для людей, обязанных 
обеспечивать безопас-
ность на наших улицах.  

 
Софья Никитина  
(По материалам 

сайта: yakapitalist.ru)
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Собака бывает кусачей НЕ только 
от жизни собачей!

А ты оплатил штраф? 
Госавтоинспекция Ростовской области напоминает о необходимости сво-

евременной оплаты штрафов.
С 1 января 2016 года собственникам транспортных средств предоставля-

ется возможность в течение 20 дней с момента вынесения постановления о 
наложении административного штрафа, предусмотренного 12-й главой КРФ 
об АП, оплатить только половину его суммы.

За уклонение от исполнения административного наказания за админи-
стративные правонарушения, зафиксированные с помощью работающих в 
автоматическом режиме специальных технических средств фотовидеофик-
сации, в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КРФ об АП, собственнику 
транспортного средства грозит штраф в двукратном размере.

Неоплаченные постановления также направляются на принудительное 
исполнение в подразделения Федеральной службы судебных приставов по 
всем субъектам России.

Информацию о наличии штрафов можно получить на официальном сайте 
Госавтоинспекции, на портале Госуслуг, а также на сайте ФССП России.

Обращение читателя:
Здравствуйте, дорогая редакция! 

К вам обращается Роман Оглы, жи-
тель села Ряженое Матвеево-Кур-
ганского района. На протяжении 
долгого времени у нас по селу гуля-
ет стая собак, которые неоднократно 
нападали на детей и взрослых, а так 
же домашних животных (эти живот-
ные в большинстве случаев после 
их нападений погибали). Сказать, 
что эти собаки – беспризорные, я 
не могу, так как подкармливает их 
остатками еды и просрочкой около 
своего магазина одна из местных 
предпринимательниц. Около её ма-
газина (да и в самом магазине тоже) 
царит антисанитария, кругом бегают 
или сидят животные. 

Так же эта женщина организует 
бегающим по улицам собакам ноч-
лег в своём нежилом доме. Но эта 
ее, так сказать, «доброта» к живот-
ным, только усугубила ситуацию: 
эти беспризорные собаки стали 
защищать «свою» терри-
торию и, как я уже сказал 
выше, начали нападать на 
всех людей и домашних пи-
томцев в нашем селе, кто 
хоть каким-то образом ока-
зывался рядом. 

Я пытался поговорить с 
любительницей собак, да 
вот только она слушать не 
хочет, а вместо этого в свой 
адрес я услышал оскорбления. Ещё 
хуже: не так давно, в том самом 
нежилом доме, где ночуют собаки, 
был пожар, так она на фоне нашего 
конфликта решила оклеветать меня. 
Мол, это моих рук дело. Дорогая 
редакция, помогите разобраться в 
этой истории, подскажите, куда нам 
обращаться, мы боимся отпускать 
своих детей гулять даже во двор, 
так как эти сбившиеся в стаю собаки 
чувствуют себя хозяевами даже на 
чужих подворьях! 

          С уважением Роман Оглы

Ответ редакции
После обращения к нам в редак-

цию нашего читателя Рома Оглы, 
мы обратились к главе Ряженского 
сельского поселения  Голубову Сер-
гею Васильевичу, с просьбой про-
комментировать возникшую пробле-
му в селе Ряженое. Глава пояснил, 
что для решения данного вопроса, 
жителям необходимо обратиться к 
непосредственно к нему непосред-
ственно. После чего администрация 
Ряженского сельского поселения 
постарается в кратчайшее время по-
мочь обратившимся жителям села и 
решить судьбу бездомных собак.

Мы в своих публикациях неодно-
кратно поднимали тему бездомных 
собак, которые наводят страх на 
жителей района. Но, к сожалению, 
пока люди не научатся брать на себя 
ответственность за тех, кого они 
приручили, проблема так и будет 
актуальной. Если  его примут, то чи-
новники, нарушившие закон в сфере 

обращения с животными, и гражда-
не, чьи собаки покусали людей, мо-
гут быть наказаны штрафом до 200 
тысяч рублей. Так же возможна и 
уголовная ответственность в случае, 
если нападение повлекло тяжкий 
вред здоровью или смерть. Но пока 
данный законопроект рассматрива-
ют, законный способ обращения с 
бездомными животными есть только 

один: отлавливать, стерилизовать и 
возвращать на прежнее место оби-
тания. А вот умерщвлять бездомных 
животных, согласно федеральному 
закону «Об ответственном обраще-
нии с животными», принятому в де-
кабре 2018 г., нельзя.

Поэтому давайте разберёмся, 
куда обращаться, если в вашем на-
селенном пункте разгуливают бездо-
мные собаки. 

Пишем коллективное 
заявление 

Согласно п. 14 статьи 14.1 и п. 
15 ст. 16.1 ФЗ № 131 от 06.10.2003 
организация деятельности по отлову 
безнадзорных животных относится к 
обязанностям муниципалитета. Поэ-
тому жителям первым делом необхо-
димо обратиться в администрацию 
своего поселения. Для этого в двух 
экземплярах составляют заявление, 
в котором подробно объясняют при-
чину своего беспокойства, а также 
описывают местность, в которой 
обитают животные, с указанием точ-
ного адреса.

Важно потребовать в обращении 
срочного принятия мер по отлову 
собак, ведь они несут угрозу населе-
нию. Кроме того, указывают контакт-
ные данные заявителя, по которым 
можно с ним связаться – место про-
живания и номер телефона. Лучше, 
если жалоба будет коллективной, 
поскольку к таким обращениям пред-
ставители муниципалитета относят-
ся с повышенной ответственностью. 

Подают заявку-претензию напря-
мую в канцелярию или отдел приема 

Сотрудники полиции 
предостерегают

Молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в 
обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных 
молодежных объединений противоправного характера.

Наиболее опасным, по мнению психологов, с точки зрения вхождения в 
поле экстремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет. На это 
время приходится наложение двух важнейших психологических и социаль-
ных факторов. Именно в это время подросток озабочен поиском собственной 
идентичности.

Попадание подростка под влияние экстремистской группы легче преду-
предить, чем впоследствии бороться с этой проблемой. Несколько простых 
правил помогут существенно снизить риск попадания вашего ребенка под 
влияние пропаганды экстремистов:

- Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать с кем он общается, как 
проводит время и что его волнует. Обсуждайте политическую, социальную и 
экономическую обстановку в мире, межэтнические отношения.

- Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по интересам, 
общественные организации, военно-патриотические клубы дадут возмож-
ность для самореализации и самовыражения подростка, значительно рас-
ширят круг общения.

- Контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте 
внимание, какие передачи он смотрит, какие книги читает, на каких сайтах 
бывает. СМИ является мощным орудием в пропаганде экстремистов. Если 
вы подозреваете, что ваш ребенок попал под влияние экстремистской орга-
низации, не паникуйте, но действуйте быстро и решительно:

1. Не осуждайте увлечение подростка, идеологию группы - такая манера 
точно натолкнет его на протест. Попытайтесь выяснить причину экстремист-
ского настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это нужно.

2. Начните «контрпропаганду». Основой «контрпропаганды» должен 
стать тезис, что человек сможет гораздо больше сделать для переустрой-
ства мира, если он будет учиться дальше и как можно лучше, став, таким 
образом, профессионалом и авторитетом в обществе, за которым пойдут и к 
которому прислушаются. Приводите больше примеров из истории и личной 
жизни о событиях, когда люди разных национальностей и рас вместе добива-
лись определенных целей. Обязательным условием такого общения должны 
быть мягкость и ненавязчивость.

3. Ограничьте общение подростка со знакомыми, оказывающими на него 
негативное влияние, попытайтесь изолировать от лидера группы.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Вопрос отлова бездомных собак невероятно актуальный. Не удивительно, ведь беспризорные 
псы собираются в стаи и становятся настоящей угрозой для жителей. Так, житель села Ряженое 
Матвеево-Курганского района обратился к нам в редакцию за помощью, сообщив, что в его селе 
довольно давно бегает агрессивная стая собак, которая не даёт покоя местным жителям.

Жаркие выходные. 
Есть погибшие

Воскресение 19 марта около семи утра в х. Крюково Куйбышев-
ского района по улице Победы, вследствие короткого замыкания 
произошел пожар в частном доме на площади 40 кв.м., в результате 
которого погибла 36-летняя женщина. Для ликвидации пожара от 
МЧС привлекались 7 человек личного состава, 2 единицы техники.

В этот же день, около 10 утра в п.Надежда Матвеево-Курганско-
го района, по улице Молодежной, произошло возгорание автомо-
биля «ВАЗ». Пострадавших нет. Для ликвидации пожара от МЧС 
привлекались 8 человек личного состава, 2 единицы техники.

Уважаемые жители и гости Ростовской области! Главное управ-
ление МЧС России по Ростовской области напоминает о необ-
ходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Пом-
ните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь ваших близких и 
сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните 
по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

Пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

”
Наше правительство стара-

ется найти решение этой про-
блемы, потому не так давно в 
Госдуму внесли проект об уго-
ловном наказании за нападение 
бездомных собак. 

Редактор страницы Софья Никитина
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ДОСУГ ДМ №12  24 марта 2022 г.

СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) Неделя для Овнов 
окажется довольно насыщенной. Представителям 
вашего знака Зодиака придётся принимать реше-
ния, от которых зависит ближайшее будущее, помо-

гать кому-то из близких. В веренице событий легко забыть о 
себе, но звёзды всё же предостерегают вас от подобного. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) На этой неделе 
для Тельцов будут приоритетными заботы семьи. 
При ближайшем рассмотрении станет понятно, что 
существует много дел, которые раньше вы поче-

му-то не замечали. Хлопоты будут перемежаться с активным 
общением. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) На этой не-
деле у многих Близнецов возникнет необходимость 
завершить дела, ранее отложенные до лучших вре-
мён. Ваши энергетические ресурсы будут достаточно 
высоки, поэтому нет смысла простаивать. Провести 

ближайшие дни с максимальной пользой — значит организо-
вать личное пространство, упорядочить свои мысли.     

РАКИ (22.06-22.07) Выжидательная по-
зиция на этой неделе станет для Раков разумным 
решением. Прежде, чем вкладывать во что бы то 
ни было свою энергию и личное время, оцените 

возможные риски. До стабильности ещё далеко, а значит нет 
смысла выстраивать долгосрочные планы. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) На этой неделе 
Львам будет полезно подвести финальную черту 
под тем, что уже пройдено. Изучите накопленный 
опыт, подумайте, что стало причиной ошибок. 
Определите, какие задачи для вас станут актуаль-

ными в ближайшее время, когда появится возможность повы-
сить активность.

ДЕВЫ (24.08-23.09) На этой неделе у 
Дев ожидается избыток нетривиальных идей, не ли-
шённых гениальности. Сосредоточьтесь на том, что 
можно сделать, не прибегая к помощи со стороны. 
Всё, что намеритесь осуществить, вполне достижи-

мо. Как бы то ни было, астрологическая обстановка этого пе-
риода до начала пятницы благоприятна для Дев.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Неделя для Весов 
пройдёт преимущественно в светлых тонах. Не 
пытайтесь браться за несколько дел, есть риск не 
заметить какой-то нюанс. Возможно, дорогие Весы, 

вы в этот период неправильно истолкуете намерения близко-
го человека. Постарайтесь услышать пожелания и постарай-
тесь им соответствовать.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) При-
ятная и спокойная неделя, когда Скорпионы могут 
заняться собой и без спешки подумать. Уходить от 
реальности, погружаясь в мечты, всё же не следует. 

Дорогие Скорпионы, в начале недели у вас может появиться 
проблема выбора одного из нескольких вариантов.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) На этой не-
деле Стрельцам вряд ли удастся избежать лести и 
подхалимства. Ищите рациональные зёрна во всём 
услышанном. Также попытайтесь понять истинные 

намерения собеседника. Не исключено, что в водовороте 
прозвучавших идей окажется та, которой удастся воспользо-
ваться себе во благо.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козерогов 
ожидает неделя, на ход которой может повлиять 
негативно настроенный человек. Попробуйте поста-
вить себя на место этой особы, и многое прояснится. 
Используйте знания из области психологии. Иногда 

следует промолчать, выгадать время, и лишь затем предпри-
нимать активные действия. В любовных делах у Козерогов не 
исключено напряжение, которое пройдёт тем быстрее, чем 
раньше вы согласитесь пойти на уступки.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Астроло-
гическая обстановка этой недели не исключает 
интриг. Водолеям рекомендуется осторожно вы-
страивать любой диалог, особенно тот, что каса-
ется финансов. Уровень жизненных сил типичных 

представителей вашего знака Зодиака будет расти. Самое 
время приступить к физическим тренировкам или запре-
тить себе потакание вредной привычке. В личной жизни 
вам суждено заметить положительный перелом.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Неделя, в ходе 
которой Рыбы могут на время утратить покой. Воз-
можен возврат к одной из вялотекущих проблем 
или появление малоприятных обязанностей. Не 

торопитесь отвечать «да» на каждый входящий вопрос. Есть 
риск, что в нём будет тонко завуалирован какой-то подвох. 
Дав согласие на не до конца изученную идею, вы обрекаете 
себя на неудобства.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

28.03-3.04
Начальник мне:
- Такая работа меня не 
устраивает!
Я:
- Увольняйтесь.

У девушки передо мной 
в автобусе что-то лежит 
в капюшоне. Достаю, 
протягиваю.
- Ой, спасибо, это пер-
чатки. Я как раз потеря-
ла.
Разворачивает, рассма-
тривает внимательно и 
бормочет:
- Так, эти я потеряла в 
пятницу. А где вчераш-
ние?

Выпила на ночь ва-
лерьянки — всю ночь 
снились поцелуи с ка-
ким-то усатым мужчи-
ной. 
В следующий раз пе-
ред приемом вале-
рьянки выкину кота из 
спальни.

— Каждый раз, когда 
мы ругаемся, моя жена 
превращается в исто-
ричку. 
— Может истеричку? 
— Нет. Она припоми-
нает все мои ошибки с 
точными датами и вре-
менем...

Перед прыжком с па-
рашютом инструктор 
напутствует курсантов: 
— Чтобы не совместить 
два прыжка в одном, 
точно выполняйте мои 
указания. 
— А как можно совме-
стить два прыжка? — 
спрашивает один из 
курсантов. 
— Очень просто. Пер-
вый и последний.

— Дядя Изя, большое 
спасибо за ту трубу, что 
вы мне подарили на 
день рождения. Такой 
дорогой подарок! 
— Да, ерунда! Что там 
дорогого? Всего трид-
цать рублей. 
— Но зато мама и папа 
каждый вечер дают мне 
по сто рублей, чтобы я 
не дудел.

На самом деле ориен-
тироваться в "каменных 
джунглях" больших го-
родов очень просто: на 
юг вам укажут те стены 
домов, на которых осо-
бенно бурно растут кон-
диционеры.

По горизонтали: Кобра. Синоп. Жигули. Тсуга. Крит. Унисон. Атаман. Клоун. Хлор. Елочка. Ильин. Тропа. Ищейка. Кюре. Кок. 
Клише. Сваха. Йога. Рейх. Инна. Трактир.                       
По вертикали: Банщик. Аппетит. Жонглер. Угол. Стадо. Главк. Ранение. Скрип. Ноль. Чайка. Атака. Лакей. Такелаж. Осип. 
Кох. Регент. Орик. Айни. Хар.

СКАНВОРД

с 28 марта по 3 апреля
В этот период 

необходимо одевайться теплее
      28 марта, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможны проблемы с мочеполовыми органами и 
прямой кишкой. Одевайтесь теплее. 
      30 марта, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны заболевания суставов. Остерегайтесь на-
грузок.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

— Ну, что? Обещали же 
французам помочь с 
восстановлением Нотр 
Дама. Что помешало? 
— Дык, эта... Таджикам 
визы не дают.

Смелая аспирантка от-
казалась отдавать свою 
сумку грабителям, 
потому что в ней ле-
жала ее диссертация. 
Вопрос: можно ли это 
считать защитой дис-
сертации?

— Мама, смотри! Мне 
бегемотик в "Киндере" 
попался! Мама, поче-
му ты плачешь? Мама, 
я скоро найду работу и 
съеду. Честное слово! 
Ну, маам!

Совет девушкам: вы-
ходя на улицу в новых 
туфлях на шпильке, 
берите с собой пустую 
бутылку из-под вина. 
Пусть лучше думают, 
что вы не умеете пить, 
чем что вы не умеете 
ходить на каблуках.

Поймал карася, запи-
хал в него золотую 
цепочку с кулоном. 
Принес домой… 
С тех пор на рыбалку 
не прошусь, на рыбал-
ку меня жена сама вы-
гоняет!

Никогда не ловите 
снежинки открытым 
ртом. И помните: не 
все птицы улетают на 
юг.

Молодая женщина гу-
ляет с младенцем в ко-
ляске. К ней подходит 
ее знакомая: 
— Ой, какой хорошень-
кий! Как две капли 
воды похож на твоего 
мужа! 
Женщина задумчиво: 
— Ты так считаешь? 
Собственно говоря, это 
ребенок нашей соседки 
с третьего этажа! 

Если бы мой начальник 
видел, как я работаю 
над собой по утрам, 
чтобы встать с крова-
ти, он бы увеличил мне 
зарплату.

У сторожа всегда цены 
ниже, чем у производи-
теля.


