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Какие мероприятия нас 
ждут на «майские»?

В Матвеево-Курганском районе будет 
проведено большое количество акций, 
концертов и выставок

           стр. 2

Путь чемпиона: 
не выбор, а судьба!

Боевые самбисты из Неклиновского 
района под руководством тренера Мера-
ба Хидешели «порвали» волгодонцев на 
чемпионате города

стр. 3

Военно-полевые 
заметки

Как чувствует себя главная отрасль эконо-
мики региона в условиях беспрецедентного 
давления на нашу страну?

стр. 10-11

«Stand Up» – The Show 
Must Go On…

Секреты огромного успеха популярного мо-
лодежного коллектива от его руководителя 
Артема Логвинова

стр. 17

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СОСЕДИ СЛИВАЮТ 
КАНАЛИЗАЦИЮ НА УЧАСТОК?
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С наступлением жары обострилась 
проблема, актуальная для многих 
селян: неприятный запах и сырость 
под окнами от сливаемых соседями 
на своем участке нечистот. 
Разбираемся, куда лучше 
жаловаться и как бороться 
с антисанитарией 
стр.19
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Малокирсановское сельское поселение заняло первое место по итогам оценки 
эффективности деятельности сельских поселений Матвеево-Курганского района 
за 2021 год. Призом за первое место стал выданный муниципальному образова-
нию Администрацией Матвеево-Курганского района сертификат на сумму 100 ты-
сяч рублей. 

В ходе весенне-полевых работ в Матвеево-Курганском районе засеяно ранни-
ми зерновыми и зернобобовыми культурами 8,8 тыс. га (100% от плана). Из них: 
ячмень – 6 тыс. га, горох – 2,8 тыс. га. Техническими культурами засеяно 100 га, 
кормовыми – 100 га. Подкормлено удобрениями 66,1 тыс. га озимых культур (100% 
от плана). Сроки завершения весеннего сева – май.

Подведены итоги работы молочного направления животноводства за 1 квартал 
2022 года. Во всех категориях хозяйств Матвеево-Курганского района произведено 
10288 тонн молока высшего сорта. Из них: коллективные хозяйства – 77,4%; лич-
ные подсобные хозяйства – 15%; крестьянско-фермерские хозяйства – 7,6%.

В селе Александровка Алексеевского сельского поселения силами работников 
Центра социального обслуживания, работников культуры и неравнодушных жите-
лей произведен косметический ремонт памятника воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны; работы по благоустройству территории в храме Пре-
подобного Алексия, Человека Божия, а так же побелка деревьев и столбов вдоль 
основных магистралей. 

Ученики и учителя Екатериновской школы имени героев Екатериновского под-
полья приняли участие в акции «Книги детям Донбасса». Литературу для школьни-
ков, книги по истории Великой Отечественной войны, развивающие детские книги, 
произведения русских классиков и русские народные сказки будут переданы детям 
ДНР и ЛНР. Акция призвана восполнить библиотеки Донбасса хорошими, добрыми 
книгами.

Хутор Большая Кирсановка Большекирсановского сельского поселения присо-
единился ко Всероссийской акции «Здоровье в порядке – спасибо зарядке». Уча-
щиеся старших и младших классов Большекирсановской средней школы вместе 
со своими педагогами организовали спортивно-музыкальный флешмоб под песню 
«Лучшие люди Ростовской области», украсив свое выступление флагами страны, 
региона и Матвеево-Курганского района.

Народный ансамбль народной песни «Миусская вольница» (руководитель – 
Светлана Анатольевна Монченко) из Матвеево-Курганского РДК с номером «Иг-
рай, гармонь!» стал лауреатом I степени VII Международного фестиваля-конкурса 
национальных культур и современного творчества в номинации «Народный вокал 
(26 лет и старше)». 

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

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

2 мая, понедельник. блж. Матро́ны Московской.
08:00 –Часы. Божественная литургия.  Исповедь.   1
6:00 – Акафист блж. Матро́не Московской.
3 мая, вторник. Радоница. Поминовение всех усопших. 9:30 – Панихида. Прп. Фео́дора 

Трихины.
08:00 –Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16:00 – Акафист прп. Серафиму Саровскому.
4 мая, среда. Сщмч. Ианнуа́рия, епископа Беневентского.
10.00 – Акафист прп. Серафиму Саровскому.     16.00 – Акафист свт. Луке Крымскому.
5 мая, четверг. Прп. Фео́дора Сикеота, епископа Анастасиупольского.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.  16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
6 мая, пятница. Вмч. Георгия Победоносца.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.   16.00 – Акафист Вмч. Георгий Победоносцу.
7 мая, суббота. Мч. Са́ввы Стратилата и с ним 70-ти воинов
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.   16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
8 мая, воскресенье. Неделя 3-я по Пасхе свв. жен-мироносиц Святых жен-мироносиц: 

Мари́и Магдалины, Мари́и Клеоповой, Саломи́и, Иоа́нны, Ма́рфы и Мари́и, Суса́нны и 
иных; правв. Ио́сифа Аримафейского и Никоди́ма Блгв. Тамары, царицы Грузинской 
Апостола и евангелиста Марка.

08.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16:00 – Акафист перед иконой Божией Матери «Всецарица». 
После акафиста - елеопомазание.

Многие жители района собираются принять участие в акции «Бессмертный полк»

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

– Учитывая, что в эпидемиологической об-
становке в нашем регионе наметилась положи-
тельная динамика, и большая часть ограниче-
ний уже отменена, праздничные мероприятия 
в нынешнем году пройдут в привычном фор-
мате. Единственное ограничение: соблюдение 
масочного режима и социальной дистанции.

29 апреля на Центральной площади рай-
центра состоится районный смотр-конкурс 
строевой подготовки среди общеобразова-
тельных учреждений района «Статен в строю 
– силен в бою». 

30 апреля в 17 часов состоится торжествен-
ное открытие парка, расположенного на улице 
Агрономической в Матвеевом Кургане.

1 мая в 19 часов на Центральной площа-
ди райцентра состоится праздничный концерт, 
посвященный Дню весны и труда. В концерте 
примут участие самодеятельные коллективы и 
солисты районного Дома культуры.

4 мая будут организованы адресные позд-
равления с персональными парадами и сти-
лизованными «Фронтовыми агитбригадами» 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
проживающих на территории района. В этот 
же день состоится объезд памятников руко-
водителями района. А вечером в 20 часов в 
парке районного Дома культуры пройдёт под 
открытым небом кинопоказ художественного 
фильма.

5 мая состоится торжественный прием де-
легаций из сельских поселений. Гостей будут 
встречать победным вальсом и духовым ор-
кестром. В программе – чествование почетных 
жителей, тружеников тыла, а так же различ-
ные инсталляции и постановки. В завершение 
участников мероприятия ждет большой праз-
дничный концерт, посвященный Дню Великой 
Победы.

7 мая пройдет автопробег по местам Бое-
вой славы района. В нынешнем году формат 
мероприятия несколько изменен: если ранее 
автопробег стартовал из поселка Матвеев Кур-
ган, то теперь старты автопробега состоятся во 
всех сельских поселениях, а финиш экипажей 
ожидается в 12 часов на Центральной пло-
щади райцентра, где пройдет митинг-концерт 
«Мы вместе!» Предварительная регистрация 
участников автопробега уже началась в Адми-
нистрациях всех сельских поселений района.

9 мая во всех сельских поселениях Мат-
веево-Курганского района пройдет шествие 
«Бессмертного полка». Самое многочислен-
ное и масштабное из них будет организовано 

Какие мероприятия нас ждут 
на «майские»?

Чем ближе майские праздники, тем чаще в адрес Администрации Матвеево-Курган-
ского района поступают обращения от населения с просьбой рассказать о том, какие 
культурные и памятные мероприятия будут проводиться в этот период, и в каком 
формате они будут проходить. Рассказать об этом мы попросили заместителя главы 
Администрации Матвеево-Курганского района по социальным вопросам Дмитрия Игоре-
вича Кондрашова.

в поселке Матвеев Курган. В райцентре пункты 
сбора жителей и трудовых коллективов тради-
ционно определены около школ поселка номер 
один, два и три. Начало движения колонн – с 8 
часов 45 минут, в зависимости от территори-
ального расположения пункта сбора. Марш-
руты следования «Бессмертного полка» будут 
координироваться сотрудниками Администра-
ции и правоохранительных органов Матвеево-
Курганского района. Все участники шествия 
пребывают на Центральную площадь поселка 
Матвеев Курган, на которой в 10 часов состо-
ится торжественное мероприятие с элемен-
тами парада, с последующим возложением 
гирлянды в Мемориальном комплексе к памят-
нику «Солдат». По окончанию возложения для 
матвеевокурганцев будут работать детские ат-
тракционы и площадки. Вечером в 19 часов на 
Центральной площади состоится праздничный 
концерт. Кульминацией праздника станет праз-
дничный салют, который состоится в 22 часа.

13 мая в 18 часов в Большом зале РДК со-
стоится концертная программа легендарного 
ансамбля песни и пляски «Донские казаки». 
Билеты на данное мероприятие можно приоб-
рести в кассе РДК.

Так же в течение всех праздничных майских 
дней желающих ждет кинотеатр «Октябрь», 
которые в этот период будет работать без вы-
ходных. Подробное описание кинопоказов в 
эти дни доступно на информационном сайте 
кинотеатра, а так же на страницах кинотеат-
ра в социальной сети. Кроме этого, в период 
майских праздников гостей ждут на выставки и 
другие мероприятия все библиотеки района, а 
Районный краеведческий музей подготовил те-
матические выставки, посвященные славному 
прошлому нашего района и страны.

При этом убедительно просим и напоми-
наем жителям о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности, правил пове-
дения на водоемах и своевременного реагиро-
вания на факты террористических угроз. А так 
же на необходимость информирования орга-
нов внутренних дел и соответствующих опера-
тивных служб при их возникновении.

Уважаемые жители! Администрация 
Матвеево-Курганского района от всей души 
поздравляет вас с наступающими праздни-
ками! Желаем вам мирного неба, крепкого 
здоровья и хорошего настроения! Береги-
те себя и своих близких. Всего вам самого 
лучшего и доброго!

Улица Южная – важная и нужная
В Матвеевом Кургане завершены 

работы по ремонту дороги на улице 
Южной.

На участке протяженностью 890 мет-
ров от улицы Комсомольской до переулка 
Нового заменили асфальтобетонное пок-
рытие. На ремонт дороги федеральным, 
областным и местным бюджетами выде-
лено 6,1 миллионов рублей. 

Улица Южная – одна из самых ожив-
ленных в Матвеевом Кургане. Здесь рас-
полагаются социально-значимые объ-
екты: рынок, сетевые магазины, банк, 
точки общественного питания, военный 
комиссариат, абонентские отделы энер-
госнабжения и газовой службы, пекарня 
и другие.

Голосуем за наших!
С 15 апреля по 30 мая каждый житель Ростовской области старше 14 лет может 

выбрать объекты, которые будут благоустраиваться в 2023 году.

На голосование в Матвеево-Курганском 
районе вынесены две общественные террито-
рии – в селе Латоново и в селе Политотдель-
ское. Территория, которая по результатам го-
лосования наберет наибольшее количество 
голосов, попадет в список для благоустройства 
на 2023 год.

Посмотреть объекты и отдать предпочтение 
за какую-либо из двух территорий Матвеево-
Курганского района можно на единой феде-

ральной платформе za.gorodsreda.ru.
Напомним, что благодаря региональному 

проекту «Формирование комфортной городс-
кой среды» национального проекта «Жилье и 
городская среда» сейчас в районе благоуст-
раиваются две общественные территории – в 
Малокирсановке и Большой Кирсановке. Еще 
две территории – сквер в Матвеевом Кургане и 
парк в селе Анастасиевка – уже благоустроены 
и являются центром притяжения жителей.
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Победители конкурса в Ростове-на-Дону

Редактор страницы - Ксения Кизеева

Мераб Хидешели со своими воспитанниками

Не так давно в Волгодонске состоялся чемпионат города по боевому и спортивному самбо. Это было масштабное мероприятие, участниками которого стали команды 
из Ростова-на-Дону, Волгодонска, Таганрога, Семикаракорска. Из сельских районов области в чемпионате был представлен только Неклиновский. 

Новое диагностическое оборудование приобретено для Центральной больницы 
Неклиновского района. В поликлинику райцентра поступили: цифровой эндоскоп, 
гастроскоп, а также фиброскоп для бронхоскопии. Высококачественные волоконно-
оптические приборы предназначены для обследования и эндоскопического лечения 
внутренних органов. Закупка осуществлялась по программе модернизации первич-
ного звена национального проекта «Здравоохранение».

В библиотеках Неклиновского района состоялся «День здоровья». Организована 
литературная программа, спортивные эстафеты и уличные акции «Здоровое ПРО-
чтение». Мероприятия подготовлены при поддержке отдела культуры районной ад-
министрации для воспитанников детских садов и школ Неклиновского района.

Глава районной администрации Василий Даниленко провел заседание организа-
ционного комитета по подготовке к 9 мая - Дню Победы. Среди основных тем первого 
заседания: организация празднования в Неклиновском районе, подготовка различ-
ных тематических программ. Акция «Бессмертный полк» в муниципалитете заплани-
рована не в онлайн, а в очном формате.

В Краснодаре завершился очный этап Второго всероссийского конкурса «Чтение. 
Библиотека. Творчество», организатором которого стал Краснодарский государс-
твенный институт культуры. По итогам конкурсных испытаний учащийся Ефремов-
ской средней школы Илья Богатырев и учащийся Николаевской средней школы Ва-
лерий Фомичев стали его призерами, заняв 2 место в номинациях «продвижение 
книги, чтения, библиотеки в виртуальной среде» и «Я библиоволонтер». Остальные 
участники от нашего района — Грибкова Мария ( МБОУ Сухо-Сарматская СОШ), Лы-
согорский Сергей (МБОУ Николаевская СОШ), Якубовская Диана (МБОУ Покровская 
СОШ №3) — отмечены сертификатами Конкурса.

Неклиновцы приняли участие в спортивном забеге «Ростовское кольцо». В этом 
году его участниками стали неклиновцы — работники учреждений культуры Нико-
лаевского и Большенеклиновского поселений, сторонники и члены партии «Единая 
Россия», депутаты и представители активной молодежи района. Участвовала в забе-
ге и представители Донбасса – семья Мамонтовых. Их дочь Ксюша пришла к финишу 
одной из первых.

Путь чемпиона: не выбор, а судьба!

Дмитрий Скрынников на вручении наград

С новой победой!
Неклиновский коллектив «ART DANCE» в числе победителей международного конкурса 

хореографического искусства «Planet Dance» , прошедшем в Ростове-на-Дону 17 апреля.

Небывалое количество конкурсантов соб-
ралось в этот день в ДК Железнодорожников, 
чтобы предоставить на суд жюри самые лучшие 
танцевальные номера. Танцы «Прыгай с нами», 
«Мы вернёмся», «Механизм времени» стали Ла-
уреатами I степени, а номер «Океан» завоевал 
ГРАН ПРИ конкурса.

Воспитанники Неклиновской ДЮСШ под руководством  тре-
нера Мераба Хидешели заняли призовые места. Константин 
Лосоцкий занял первое место в разделе «боевое самбо – 16-
17 лет» в весовой категории  79 кг, Дмитрий Скрынников занял 
третье место в разделе «боевое самбо – 18 лет и старше».

О соревнованиях в Волгодонске и человеке, который стоит 
за сегодняшними победами неклиновских спортсменов, наш 
сегодняшний репортаж. Мераб Хидешели – старший тренер 
по самбо в Неклиновской ДЮСШ.

– Мераб, расскажите, пожалуйста, тяжело досталась 
победа? Как долго готовились к соревнованиям и как вы 
оцениваете результаты?

 – По боевому самбо эти соревнования были первые. Я, в 
основном, преподаю спортивное самбо. Взрослым ребятам, 
конечно, уже было интересно поработать по-боевому. На под-
готовку ушло около 3-х месяцев. Я считаю, что в целом по-
лучилось неплохо. 16-летний Константин одержал уверенную 
победу над соперником, естественно не без моих подсказок 
(смеётся).

– «Маякуете», подсказываете спортсменам?
– Конечно, как же без этого! На первых схватках такого 

уровня так и бывает: спортсмены смотрят на тренера и ждут 
его подсказок. Что касается второго участника: 18-летний 
Дмитрий попал в категорию «Мужчины» – там борьба была 
посложнее. Ему попался достойный соперник, победить кото-
рого, скажем прямо, было не так-то просто. Победа досталась 
тяжело, но заслуженно!

– Объясните: в чём принципиальная разница между 
спортивным и боевым самбо? 

– Самбо подразумевает три направления: спортивное, бо-
евое и пляжное. Кстати, в прошлом году в Анапе проходило 

первенство России по пляжному самбо, на котором мне уда-
лось побывать. 

Несколько слов по поводу разницы между спортивным и 
боевым самбо. Спортивное самбо – это броски, борьба в по-
ложении лёжа и борьба в стойке, а в боевом самбо, кроме это-
го, допускаются удары руками и ногами. Наличие экипировки, 
шлема, защиты обязательно, потому как здесь уже идёт удар-
ная техника. 

– Насколько сейчас популярен данный вид спорта?
– У меня занимаются много детей 10 лет, есть и помень-

ше. Самый ходовой и результативный возраст – это 10-14 лет. 
Дальше учёба и все сопутствующие переживания подростко-
вого возраста. Старше 14 лет остаются только те ребята, ко-
торые действительно увлечены и заинтересованы в развитии 
по данному направлению. Кроме того, ко мне ходят девочки, 
включая мою дочь. У девочек борьба совсем другая – она мяг-
кая, немного замедленная, но при желании они легко могут 
дать фору многим парням. 

3 апреля у нас проходило первенство Неклиновского райо-
на, в котором принимали  участие 8 команд: местные и из го-
рода Таганрога. Победителям были вручены грамоты и меда-
ли. Также по результатам года присвоены юношеские разряды 
и вручены разрядные книжки.

– Есть «входные» ограничения в этот вид спорта?
– Сегодня ко мне на тренировку придёт юноша, которому 14 

лет. Будем смотреть, ведь потенциал виден только в процес-
се тренировок. В нашей школе когда-то занимался паренёк, 
изначально не подававший больших надежд. Однако время и 

упорные тренировки  помогли парню превратиться  из совсем 
неприметного человека в призёра многих соревнований! Он 
оказался очень перспективным! Сейчас он уже не занимается 
в ДЮСШ, уехал учиться.

– Сила духа, характер и моральный настрой влияют на 
результаты?

– Конечно, очень сильно! Новичков, например, перед со-
ревнованиями, в буквальном смысле, «трусит». Приходится 
подбадривать, всегда говорю: «Попрыгай, сделай пару вдо-
хов, покажи сопернику, что ты его не боишься!» Помогает. 

– Всё-таки: главное победа или участие?
– Перед каждыми соревнованиями своим воспитанникам 

я говорю: главное – победа. Я не хочу, чтобы вы летали на 
этом ковре. 

– Как давно вы на тренерском посту?
– С 2011 года. Так получилось, что в 2007 году я привёл 

старшего сына в секцию в Таганроге. Его тренером был быв-
ший военный, который раньше работал в силовых структурах. 
Позже к нему я привёл и среднего сына. Однако дорога в Та-
ганрог занимала много времени и сил, поэтому я потихоньку 
стал подводить тренера к мысли, что нужно открывать что-то в 
селе. Около года мы проводили занятие в местном клубе, как 
раз за это время построили спортивный зал и благодаря ди-
ректору школы и главе администрации мы в него переехали.

– Самбо – это?
– Самбо  – это самозащита без оружия. Каждую тренировку 

своим воспитанникам я напоминаю, что те приёмы, которые 
мы разучиваем, на улице нельзя применять, т.к. это опасно, 
травмоопасно! В зале же ковёр, мягко, а на асфальте жёстко.  

– Есть предел совершенству и конкретно чем измеря-
ется уровень мастерства?

– Существуют разряды: юношеский (3, 2, 1 разряд), взрос-
лый (3, 2, 1), кандидат в мастера спорта и мастер спорта. Сей-
час есть желание подготовить парня, который занимается у 
меня около 9 лет, в кандидаты в мастера спорта.

– Сыновья пошли по Вашим стопам? 
– Старший уже отслужил в армии, ходит ко мне не только 

тренироваться, но и помогает тренировать. Кроме того, мне 
же тоже нужно с кем-то бороться! Сын – достойный конкурент, 
никто никому не поддаётся!

– Тренерская работа – это Ваше призвание?
– Наверное. Мне нравится дело, которым я занимаюсь. 

Хотя много чего перепробовал: и фирма своя была, но всё 
же тренерская работа оказалась по душе. Время идёт, многое 
меняется: дети другие,  подходы к воспитанию иные – так как 
раньше уже не работает».

Хочется от себя добавить, что не только всему, но и для 
всех своё время. Каждый человек находится там, где он дол-
жен быть, а  главным доказательством этого служат высокие 
результаты его труда! Плоды труда Мераба Хидешели – это 
его воспитанники, которые выставили для себя правильные 
приоритеты  и сказали «Да!» здоровому образу жизни.

Так же ребята получили денежный сертифи-
кат и приглашение для участия в конкурсах в 
городах Сочи и Казань.

Самое бесценное, что дал юным танцорам 
конкурс Planet Dance, это новый опыт и яркие 
эмоции, сближающие ещё больше - отмечают 
участники творческого коллектива.

В честь Дня местного самоуправления
21 апреля в Районном доме культуры состоялось праздничное мероприятие, посвя-

щенное Дню местного самоуправления.
Глава администрации муниципалитета Василий Даниленко и Председатель районного Собра-

ния депутатов Анатолий Соболевский поздравили муниципальных служащих и депутатский корпус.
«Уважаемые коллеги, спасибо вам за труд! Уверены, что на родной земле, в Неклиновском 

районе, мы и в дальнейшем будем добиваться наилучших результатов в нашем конструктивном 
сотрудничестве» – отмечается в поздравительном обращении.

Сотрудники органов местной власти, ветераны местного самоуправления и депутаты были от-
мечены Благодарственными письмами.

Творческие коллективы районного Дома культуры и Покровской школы искусств подарили учас-
тникам торжества музыкальные номера и хореографические композиции о России.



Исполняющий обязанности главы Администрации Куйбышев-
ского района Голосовский А.В., заведующий отделом культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма Администрации Куйбы-
шевского района Власова И.А. и глава администрации Кринич-
но-Лугского сельского поселения Юнда Р.А. приняли участие в 
мероприятии, а так же возложили цветы к памятной арке в хуторе 
Кумшатском – месту казни подпольщиков партизанского отряда 
имени В.И. Чапаева, который действовал на территории села 
Миллерово во время его немецкой оккупации в 1942-1943 годах. 

Из истории: «21 января 1943 года девять партизан (Дмитрий 
Бойченко, Андрей Денисенко, Иван Иваньков, Григорий Кучерен-
ко, Георгий Ковалевский, Василий Скляров, Николай Титаренко, 
Николай Фоменко и Иван Яровой) были расстреляны фашиста-
ми и сброшены в колодец у хутора Кумшатского. Сразу же по-
сле казни немцы засыпали колодец с телами расстрелянных 
подпольщиков двумя подводами камня. До освобождения села 
Миллерово оставалось 27 дней. Сразу же после освобождения 
села – 18 февраля 1943 года – родители и родственники погиб-
ших откопали казненных и перевезли тела героев в Миллеро-
во, похоронив их в братской могиле в центре села. А на месте 
казни, у колодца установили скромный обелиск».
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Состоялся праздничный концерт, посвященный Дню местного самоуправления, 
в рамках которого поощрены представители органов местного самоуправления 
Куйбышевского района. 

В селе Миллерово у братской могилы и у памятной арки в хуторе Кумшатском 
состоялось возложение цветов в рамках Дня единых действий в память о геноци-
де советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной 
войны.

В Куйбышевском районе продолжается голосование за объекты благоустрой-
ства, планируемые к благоустройству в 2023 году.

В районе началась Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».

Возложение цветов к братской могиле
в селе  Миллерово 

и памятной арке в хуторе Кумшатском

Запланированные торжественные мероприятия, 
посвященные празднованию 1 мая 2022 года на

 территории Куйбышевского района

День местного самоуправления
Начиная с 2013 года в России празднуется 

День местного самоуправления, установленный 
Указом Президента РФ № 805 от 10 июня 2012 
года. Было решено установить датой праздни-
ка день 21 апреля — день издания (по старому 
стилю) в 1785 году Жалованной грамоты горо-
дам, подписанной Екатериной II. «Грамота» по-
ложила начало развитию российского законода-
тельства о местном самоуправлении.

По этому случаю 21 апреля в зрительном 
зале Районного дома культуры с. Куйбышево 
в торжественной обстановке прошёл празд-
ничный концерт. В рамках торжественного ме-
роприятия исполняющий обязанности главы 
Администрации Куйбышевского района Голо-
совский А.В. пожелал крепкого здоровья, про-
фессиональных успехов в нелегком и ответ-
ственном деле, добросовестного служения на 
благо района и поощрил представителей орга-
нов местного самоуправления. Творческие кол-
лективы и солисты Дома культуры порадовали 
яркими выступлениями и придали положительные эмоции и 
настроение виновникам торжества. Концерт получился ярким, 
красочным и по-весеннему вдохновляющим!

Страница подготовлена 
Администрацией Куйбышевского района

- 29.04.2022 в 17.00 состоится праздничная концертная программа «Мир, труд, май - с нами вместе 
зажигай» (с. Новиковка, ул. Победы, д. 30 (зрительный зал Новиковского СДК)).

- 01.05.2022 в 19.00 состоится праздничный концерт «Весенние напевы», посвящённый Дню весны и 
труда (с. Куйбышево, ул. Театральная, д.22 (здание МБУК «РДК»)).

- 01.05.2022 в 20.00 состоится конкурсно-игровая программа для молодёжи «Майское настроение» 
(с. Лысогорка, ул. Кушнарева, д.7 (фойе Лысогорского СДК)).                                             

19 апреля у братской могилы в селе Миллерово состоялось возложение цветов 
в рамках Дня единых действий в память о геноциде советского народа нациста-
ми и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Всероссийское голосование за выбор 
объектов, планируемых к благоустройству

Уважаемые жители Куйбышевского района!
В Куйбышевском районе с 15 апреля стартовало Всероссий-

ское голосование за выбор объектов, планируемых к благоу-
стройству в 2023 году.

На голосование вынесены следующие объекты благоустройства:
- общественная территория, расположенная по адресу: Ро-

стовская область, с. Куйбышево, 0,3 км на запад (бывшая тури-
стическая база); 

- общественная территория, расположенная по адресу: Ро-
стовская область, р-н Куйбышевский, 20 м на северо-запад от 
участка, расположенного по адресу: с Куйбышево, ул. Проле-
тарская, 156 (общественная территория, на которой необходи-
мо обустроить детскую игровую площадку).Принять  участие  в  
голосовании  можно  на  странице https://61.gorodsreda.ruс ис-
пользованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем 
вместе».

В голосовании за объекты благоустройства сможет принять 
участие каждый гражданин России старше 14 лет. Давайте 
примем активное участие в голосовании и сделаем наш район 
лучше и красивее!

Администрация Куйбышевского района сообщает о наличии сво-
бодного земельного участка гражданам, имеющим поголовье скота, для 
сенокошения и выпаса скота: - земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения, с кадастровым номером 61:19:0600002:1200, 
площадью 128 300 кв. м., местоположение земельного участка: Ростов-
ская обл., р-н Куйбышевский, южнее с. Каменно-Тузловка 20 м.

Наличие свободного земельного участка

Ввиду особой опасности произрастания наркосодержащих 
растений для общества ответственность за уничтожение  дико-
растущих наркотикосодержащих растений лежит на собствен-
никах и пользователях земельных участков, на которых они 
произрастают.

А д м и н и с т р а ц и я 
Куйбышевского района 
доводит до сведения 
граждан Куйбышевско-
го района, что статьёй 
10.5 КоАП РФ пред-
усмотрена ответствен-
ность за непринятие 
землевладельцем или 
землепользователем 
мер по уничтожению 
дикорастущих расте-
ний, содержащих нар-
котические средства 
или психотропные ве-
щества либо их прекур-
соры, после получения официального предписания уполномо-
ченного органа в виде административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Обращаем внимание на необходимость своевременного 
проведения на своих и прилегающих территориях мероприя-
тий по выявлению и незамедлительному уничтожению очагов 
произрастания наркотикосодержащих растений, в том числе 
конопли.

О фактах и местах произрастания дикорастущей конопли 
можно сообщить по номеру 8(86348)3-13-64 либо в отделение 
полиции 8-928-769-28-30.

Памятка по конопле

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ УГРОЗЕ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
ПОМНИТЕ!

Правильные и грамотные действия помогут сохра-
нить вашу жизнь.
Террористы могут установить взрывные устройства 
в самых неожиданных местах: на дорогах, жилых домах, 
на транспорте, в общественном месте, в припарко-
ванных автомобилях. В настоящее время могут ис-
пользоваться как промышленного изготовления, так и 
самодельные взрывные устройства, замаскированные 
под любые предметы.

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ 
ВЗРЫВООПАСНЫЙ 

ПРЕДМЕТ:
Заметив взрывоопасный 

предмет (гранату, снаряд, по-
дозрительный предмет, кото-
рый может оказаться взрыв-
ным устройством и т.п.), не 
подходите близко к нему, по-
зовите находящихся поблизо-
сти людей и попросите немед-
ленно сообщить о находке в 
полицию. Не позволяйте слу-
чайным людям прикасаться к 
опасному предмету или попы-
таться обезвредить его.

Совершая поездки в обще-
ственном транспорте, обра-
щайте внимание на оставлен-
ные сумки, портфели, свертки, 
игрушки и другие бесхозные 
предметы, в которых могут на-
ходиться самодельные взрыв-
ные устройства, немедленно 
сообщите об этом водителю, 
машинисту поезда, любому 
сотруднику полиции. Не от-
крывайте их, не трогайте рука-
ми, предупредите находящих-
ся рядом людей о возможной 
опасности.  Заходя в подъезд, 
обращайте внимание на по-
сторонних людей и незнако-
мые предметы. Как правило, 

взрывное устройство в здание 
закладывается в подвалах, на 
первых этажах, около мусо-
ропроводов, под лестницами. 
Будьте бдительны и внима-
тельны!

ЕСЛИ ВДРУГ 
ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ:
1. Спокойно уточните об-

становку.
2. В случае необходимости 

эвакуации возьмите докумен-
ты и предметы первой необхо-
димости.

3. Продвигайтесь осторож-
но, не трогайте поврежденные 
конструкции и оголившиеся 
провода. 

4. В разрушенном или по-
врежденном помещении из-за 
опасности взрыва скопивших-
ся газов, нельзя пользоваться 
открытым пламенем (спичка-
ми, свечами, факелами и т.п.).

5. При задымлении защи-
тите органы дыхания смочен-
ным платком (полотенцем).

6. Действуйте в строгом 
соответствии с указаниями 
должностных лиц.

Телефоны дежурной ча-
сти полиции:  02 (с мобиль-
ного телефона - 020); 8-863-
48-31-6-63; 8-863-48-31-5-78

Возложение цветов к братской могиле

Выступления творческих коллективов и солистов Дома 
культуры по-настоящему порадовали куйбышан

Неформальная занятость,
легализация трудовых отношений

Неформальная занятость – это нелегальное трудоустройство, 
т.е. наличие трудовых отношений без издания приказа о приеме 
на работу, без оформления письменного договора, без внесения 
соответствующей записи в трудовую книжку, без официальной 
выплаты заработной платы и связанных с ней налогов и отчисле-
ний во внебюджетные фонды. Перечень негативных последствий 
при уклонении работодателя от оформления трудового договора 
достаточно велик: - неоплаченные больничные и отпуска (ежегод-
ный отпуск, учебный отпуск студентам, денежная компенсация за 
неиспользованные дни отпуска); - отсутствие доплаты за работу 
в ночное время, за сверхурочную работу, работу в праздничные 
дни; - непроизведенный расчет при увольнении по сокращению 
штатов; - отсутствие гарантии сохранения рабочего места в пери-
од временной нетрудоспособности, декретного отпуска, отпуска 
по уходу за ребенком; - отказ в получении банковского кредита или 
визы; - угроза привлечения к ответственности за незадеклариро-
ванные доходы; - получение отказа в расследовании несчастного 
случая на производстве; - реальная возможность увольнения в 
любой момент по инициативе работодателя, а также отсутствие 
оснований на обращение в суд за защитой трудовых прав. 

Получая «серую» зарплату, работник лишается возможности 
получить социальный или имущественный налоговый вычет на 
покупку жилья или социальный налоговый вычет за обучение и 
лечение, воспользоваться жилищной субсидией, рассчитывать 
на достойное обеспечение в старости в виде пенсионных выплат. 
Кроме того, за уклонение от уплаты налогов физическим лицом 
предусмотрена уголовная ответственность (ст. 198 УК РФ). 

Уважаемые работодатели Куйбышевского района, призываем 
вас осуществлять свою деятельность в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации. О фактах не-
формальной занятости и выплаты заработной платы в «конвер-
те» можно сообщить в Администрацию Куйбышевского района по 
телефону «горячей линии» 8(86348)31-2-65.
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Без права на забвение
Учащиеся и преподаватели 

всех 15 общеобразовательных  
организаций  Родионово-Несве-
тайского района 19 апреля 2022 
года присоединились к Дню еди-
ных действий  против нацизма. 
День 19 апреля выбран не слу-
чайно. Именно в этот день в 1943 
году был издан  Указ Верховного 
Совета СССР  №39 «О мерах на-
казания для немецко-фашистских 
злодеев, виновных  в убийствах 
и истязаниях советского граждан-
ского населения и пленных крас-
ноармейцев, для шпионов, измен-
ников родины из числа советских 
граждан и их пособников».

Во всех школах района были 
проведены классные часы на тему 
«реконструкция исторических 
фактов «Без срока давности». Пе-
дагоги рассказали ребятам, что 
немецким генеральным планом 
ОСТ предусматривалась колони-
зация большей  части территории 
Советского Союза, а это означа-
ло принудительное выселение и 
уничтожение местного населения. 
Ребята посмотрели и обсудили 
фильм «Без срока давности», на-
писали письма в будущее «Нель-
зя забыть», посланные самому  
себе и своим потомкам. Во многих школах 
юнармейские отряды возложили цветы к па-
мятникам, где были похоронены воины Крас-
ной Армии.

Например, школьники Барило-Крепинской 
СОШ возложили цветы  к памятнику освобо-
дителям слободы в местном парке, памятни-
ку воинам-односельчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, а также к па-
мятнику летчику-герою Петру Семеновичу То-
дорову, погибшему в воздушном бою при ос-
вобождении слободы от немецко-фашистских 

захватчиков. Память погибших  везде почтили 
минутой молчания.

Проведенные мероприятия еще раз напом-
нили, что действия Красной Армии и единение 
советского народа способствовали достиже-
нию Победы и спасению нашего государства 
и его граждан от полного уничтожения, ведь 
по замыслу гитлеровцев от 195-миллионно-
го советского народа  после войны должно 
было остаться в живых  14 миллионов, кото-
рые должны были стать рабами.ю реализовать 
себя.

Отряд  ЮИД Веселовской шко-
лы Родионово-Несветайского 
ранее стал победителем муни-
ципального этапа  областного кон-
курса резервных и основных отря-
дов юных инспекторов движения. 
И поэтому получил право участво-
вать в зональном  этапе област-
ного конкурса под названием «В 
едином строю: пропагандисты ГАИ 
– ГИБДД и  ЮИДовцы  Дона», кото-
рый проходил 18 апреля в городе 
Гуково.  Его посвятили 90-летию 
образования службы пропаганды 
в системе МВД и провели в рам-
ках регионального проекта «Безо-
пасность дорожного движения» и 
проекта «ЮИД Дона – территория 
безопасности региона». Конкурс 
проходил при поддержке правительства Ростовской области, общественного Совета при Глав-
ном Управлении МВД России по Ростовской области и общественного Совета федерального пар-
тийного проекта «Безопасные дороги».  Участников конкурса из 14 муниципалитетов Шахтинской 
зоны тепло приветствовали глава администрации города Гуково Евгений Александрович Гри-
ненко и заведующий городским  отделом образования Татьяна Геннадьевна Лысенко. А потом 
начались состязания. Все команды представили свои работы в форме роликов, баннеров, тема-
тических газет, рассказав об истории развития ЮИДовского движения и службы пропаганды ГА-
И-ГИБДД  в своих территориях. Отряд ЮИД Веселовской школы  хорошо  выступил  на конкурсе, 
показав   высокий уровень профессионализма и артистизма. Не случайно наш отряд смог обойти 
конкурентов  из таких городов,  как Красный Сулин, Новошахтинск, Гуково и нескольких сельских 
районов.  Подводила итоги директор Ростовской региональной общественной детско-юношеской 
организации «ЮИД Дона», полковник полиции в отставке Г.Е. Давыдова. Галина Егоровна особо 
отметила выступление команды из Родионово-Несветайского района и вручила  ей диплом за 
второе призовое место.  Поздравляем  ЮИДовцев  из хутора Веселого с большим успехом!

 Стали призёрами

О делах поискового отряда Каменно-Бродской ООШ имени Героя Советского Сою-
за С.Я. Орехова наша газета не раз  уже писала. Под руководством своих наставни-
ков школьники ведут большую патриотическую работу. В 2018  году  отряд получил 
название «Памяти РАУ», потому что именно под Каменным Бродом в ноябре 1941 
года  курсанты 1-го Ростовского артиллерийского училища ценою своей жизни на 
несколько дней задержали наступление на Ростов-на-Дону танковой армии фельд-
маршала Клейста.

Дела поисковиков

О делах поискового отряда Каменно-Брод-
ской ООШ имени Героя Советского Союза С.Я. 
Орехова наша газета не раз  уже писала. Под 
руководством своих наставников школьники 
ведут большую патриотическую работу. В 2018  
году  отряд получил название «Памяти РАУ», 
потому что именно под Каменным Бродом в 
ноябре 1941 года  курсанты 1-го Ростовского 
артиллерийского училища ценою своей жизни 
на несколько дней задержали наступление на 
Ростов-на-Дону танковой армии фельдмарша-
ла Клейста.

Благодаря поисковикам удалось узнать и  
увековечить имена нескольких десятков геро-
ев, погибших под Каменным Бродом,  а в  ноя-
бре прошлого года и  установить на переднем 
рубеже обороны наших воинов – у кургана Ба-
бачий – памятник Воинской Славы офицерам 
и курсантам РАУ (об этом  писал «Деловой 
Миус» в № 47 от 25 ноября 2021 г.). Но еще 

 Отряд ЮИД Веселовской СОШ

 Новая структура администрации

В Кутейниковском сельском поселении Родионово-Несветайского района местная 
администрация и работники культуры организовали автопробег по населенным пунктам 
поселения в поддержку российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на 
территории Украины, ДНР и ЛНР. К участникам  автопробега с приветственным словом 
обратился глава администрации Кутейниковского сельского поселения М.А. Карпушин.

Для дошкольников Родионово-Несветайского района  провели урок краеведения 
«Символы России и Ростовской области». Дети прослушали Гимны России и Ростов-
ской области, рассмотрели Гербы страны и региона, собрали  из  пазлов Флаг России, 
а также  ознакомились с книгами из фонда  отдела детской литературы центральной 
межпоселенческой библиотеки по символам и символике.

На прошлой неделе в Родионово-Несветайском районе завершился «Месячник чи-
стоты». В одном из субботников принял участие и посадил несколько деревьев заме-
ститель Губернатора Ростовской области Михаил Викторович Корнеев.

Во дворе Большекрепинской СОШ имени Героя Советского Союза П.А.  Поды по-
явилась самшитовая роща. Ее заложили в честь первого космонавта планеты Юрия 
Алексеевича Гагарина и установили здесь памятную табличку.

В районном Доме культуры прошел детский  районный   патриотический фестиваль, 
приуроченный к Году культурного наследия России и к  85-летию  Ростовской области. 
В нем участвовали юные артисты  Родионово-Несветайской СОШ №7, ДШИ, а также 
кружковцы Кутейниковского,  Большекрепинского,  Греково-Ульяновского,  Болдырев-
ского и других Домов культуры.

На внеочередном заседании Собрания депутатов Родионово-Несветайского района, состояв-
шемся 15 апреля, депутаты приняли ряд важных решений. В частности, с 1 мая 2022 года  изме-
няется структура администрации  Родионово-Несветайского района. Так, отдел по жилищно-ком-
мунальному хозяйству будет разделен на отдел строительства, транспорта и связи и отдел ЖКХ. 
В связи с частичной передачей вопросов строительства в новый отдел  строительства, транспор-
та и связи  отдел строительства и архитектуры будет переименован в отдел архитектуры. Отдел 
культуры будет преобразован в отдел культуры, спорта и молодежной политики. Его сотрудники 
займутся организацией государственной работы по реализации государственной молодежной 
политики, развитием физической культуры и спорта в районе. По словам председателя Собра-
ния депутатов – главы Родионово-Несветайского  района Александра Анатольевича Кондратюка, 
в новой структуре нормативы штатной численности по количественному составу выдержаны, 
превышения нет.

По мнению депутатов, голосовавших за это решение, предстоящие изменения в структуре ад-
министрации района должны повысить эффективность и качество управления и работы главного 
исполнительного органа района. Были приняты и другие решения, касающиеся  порядка  прове-
дения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета  муниципального образования.

 На зональном конкурсе
16 апреля во Дворце  культуры города Азова в рамках областного фестиваля концертных 

программ «Судьба моя – мой край Донской!» состоялся четвертый  зональный конкурс. Он про-
ходил с  9 утра до 20 часов вечера. Свои концертные программы представили 16 муниципальных 
образований области,  а всего на сцене городского  Дворца культуры в этот день выступили бо-
лее 900 артистов. Родионово-Несветайский район представляли: ансамбль скрипачей «Дивер-
тисмент» (РДК, руководитель Л.Н.Чернова),  самодеятельный народный  коллектив любителей 
песни «Сударушка» (РДК, руководитель А.И.Мартынов), вокальный ансамбль  «ECHOS» (ДШИ), 
а также преподаватели Детской шко-
лы искусств и солисты РДК Наталья 
Петер, Анна Васильева, Диана Раи-
мова, Галина Саркисян. В их исполне-
нии прозвучали трогательные компо-
зиции о родимых просторах, красотах 
несветайской земли, что так радуют 
душу каждого их нас. Программа ро-
дионово-несветайцев имела успех у 
многочисленных зрителей. Участни-
ки Родионово-Несветайского района 
были награждены благодарностью 
Министерства культуры Ростовской 
области за большой вклад в развитие 
культуры Донского края, бережное 
отношение к уникальным культурным 
традициям своей малой Родины.

до установки памятника члены 
поискового отряда вместе со 
своими шефами – ветеранами  
-  выпускниками артиллерийско-
го училища разных лет, казака-
ми Родионово-Несветайского 
юрта, педагогами и родителями 
- занялись благоустройством 
этого памятного места: летом и 
осенью проводили субботники 
по расчистке и планировке тер-
ритории возле будущего памят-
ника, высаживали сосны и ели 
(кстати, привезенные одним из 
выпускников РАУ),  а также ку-
сты бирючины и можжевельни-
ка. Эта работа по благоустрой-
ству продолжилась и нынешней 

весной. Актив поискового отряда разработал 
проект, в результате которого здесь появятся 
дорожки, лавочки, урны, светодиодное осве-
щение. А 22 апреля был проведен еще один 
субботник по дальнейшему озеленению па-
мятного места. Были вновь высажены хвойных 
деревьев. Теперь сосен и елей насчитывается 
уже 80 – именно столько курсантов погибло на 
этом рубеже у кургана Бабачий в ноябре 1941 
года. 

Эти деревья станут не только напоминани-
ем будущим поколениям о подвиге советских 
солдат, но и принесут большую пользу приро-
де и экологии этих мест. Причем, мероприятия 
по озеленению, по уходу за высаженными де-
ревцами будут продолжены. Поисковики отря-
да «Памяти РАУ» призывают своих земляков,  
всех неравнодушных  людей присоединиться к 
этому патриотическому движению.

Редактор страницы Алексей Михайлов

 Возложение цветов к памятнику летчика П.С. Тодорова

Поисковики Каменно- Бродской ООШ высаживают деревья

Участники фестиваля Родионово- Несветайского  района
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СПОРТ

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Кубок Победы - 2022 г. (Кубок открытия сезона).
1/4 финала:
1 Пара:  ФК «Прогресс» - ФК «Советка»
Стадион с. Русский Колодец 30.04.2022 г. Начало в 13.00
2 Пара:  ФК «Натальевка» - ФК «Сармат»
Стадион с. Натальевка 30.04.2022 г. Начало в 13.00
1/2 финала:
Победитель 1 Пары   - ФК «Приморка»
Победитель 2 Пары   - ФК «Ирбис»                      

Подготовил Александр Гайко                     

Редактор страницы Александр Гайко

«КОЖАНЫЙ МЯЧ»

На футбольном поле МБОУ Куйбышевской СОШ им. А.А. 
Гречко прошёл муниципальный этап Всероссийских соревнова-
ний юных футболистов «Кожаный мяч» сельской лиги – «Коло-
сок» среди юношей 2009-2010 гг.р. 

В соревнованиях приняли участие 3 команды общеобразо-
вательных организаций Куйбышевского района. Победительни-
цей соревнований стала команда «Миус» из МБОУ Куйбышев-
ской СОШ им. А.А. Гречко, которой предстоит отстаивать честь 
района на зональных соревнованиях регионального этапа.

Администрация Куйбышевского района

СЕРЕБРЯНЫЙ ДУБЛЬ МФК «РОДИНА»
Подводим итоги зимнего чемпионата Таганрога по футзалу 2021-2022 гг.

Формат проведения чем-
пионата Таганрога отличался 
от того, что было в Неклинов-
ском чемпионате. Чемпионат 
был поделён на два этапа: 
предварительный и плей-о-
фф. 

В предварительном эта-
пе наша команда провела 14 
матчей из которых: 9 побед, 
2 ничьи и 3 поражения. К кон-
цу предварительного этапа 
наша команда занимала 2 
место с 29 набранными очка-
ми. Далее шла серия плей-о-
фф, подредактированная 

COVID-19. В стадии плей-о-
фф в этом году матчи состо-
яли из одной игры, сразу на 
вылет. Наша команда прошла 
все стадии плей-офф и до-
шла до долгожданного фина-
ла. К сожалению в финале мы 
уступили МФК «Кабан-Козёл» 
со счётом 6:3, показав хоро-
шую игру.

Хороший результат мы 
показали по забитым мячам. 
Прочно заняли вторую пози-
цию, пропустив вперед чем-

пионов. Всего же «шмели» 
наколотили в ворота соперни-
ков 93 мяча, но могли и боль-
ше. Самым результативным 
«шмелём» в зимнем сезоне 
стал Лисицин Евгений, отли-
чившийся 25 раз. Всего же 
за нашу команду забивали 
14 игроков. По пропущенным 
мячам у нашей команды один 
из самых низких показателей. 
Алексей Фиц и Ивана Каплюк 
показали второй результат по 
пропущенным мячам в лиге.
Лучшим нападающим первой 

лиги был признан нападаю-
щий нашей команды Евгений 
Лисицин. В целом чемпионат 
можно назвать успешным для 
нашей команды. Впервые мы 
смогли дойти до финала и 
завоевать медали чемпиона-
та. Да серебряные, но второе 
место ведь тоже хороший ре-
зультат. В этом году обе наши 
команды завоевали серебря-
ные медали в двух чемпи-
онатах. Это очень хороший 

показатель, который говорит 
нам о том, что мы движемся в 
правильном направлении, и в 
летнем сезоне мы будем ещё 
сильнее.

Что касается будущего на-
шей команды. Мы решили за-
являться на летний сезон чем-
пионата Таганрога по футзалу 
федерации 5х5. Естественно, 
изменения в составе будут. 
Нам придётся попрощаться 
с некоторыми игроками, без 
этого никуда. Но об этом мы 
сообщим отдельно.

Подводя итоги всего выше 
сказанного, мы сделали вы-
воды и готовы двигаться 
дальше, развиваться и нести 
мини-футбол в массы. Наша 
команда всё ещё находится 
в поиске спонсоров, но о за-
крытии клуба речи не идёт, он 
будет жить, пока вы будете с 
нами. Любите «Родину», топи-
те За «Родину».

Константин Опешко, 
пресс-атташе 
МФК «Родина»  

НАГРАЖДЕНИЕ 
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

24 апреля в спортивном зале СОШ №1 прошло награждение 
команды Матвеево-Курганской ДЮСШ-2013 г.р.

Команда заняла второе место в Первенстве Ростовской об-
ласти по мини-футболу в общем зачёте сезона 2021-2022 года.

Члены команды - Киреев Мартин, Кисленко Ярослав, Кис-
ленко Михаил, Новак Клим, Дриль Сергей, Осипов Алексей, 
Решетник Егор, Рудь Денис, Пискуненко Владислав, Федосе-
ев Вячеслав, Трофименко Александр и тренер-преподаватель 
Дмитрий Николаевич Дребезов - получили грамоты и медали, а 
капитану команды вручен диплом второй степени и кубок. Со-
ревнования проходили с декабря 2021 года по март 2022 года. 
В турнирах приняли участие юные футболисты спортивных 
школ, клубов и общеобразовательных школ области. Коман-
да Матвеево-Курганской ДЮСШ-2013 г.р. дважды становилась 
серебряными обладателями и один раз чемпионом Ростовской 
области по мини-футболу, что позволило ей занять второе ме-
сто в общем зачёте Первенства Ростовской области сезона 
2021-2022 года.

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

ФК «ТЕМП» - 
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА

Все матчи прошли в бескомпромиссной борьбе, где по итогу 
победу в финальном матче над ФК «ООО им. Калинина» одер-
жал ФК «Темп» и завоевал кубок закрытия Чемпионата Матве-
ево-Курганского района, с чем мы их и поздравляем.

Закончился турнир вручением кубка команде-победителю.
Александр Гайко

24 апреля в Матвеево-Курганском районе, 
в спортивном зале школы №1 состоялся кубок 
закрытия Чемпионата Матвеево-Курганского района 
по мини-футболу 2022 года

СЕЗОН ОФИЦИАЛЬНО
ЗАВЕРШЁН

Вручая награды футболистам, глава Администрации Матве-
ево-Курганского района Дина Алборова обозначила большую 
значимость данных соревнований и поблагодарила всех участ-
ников за достойный вклад в развитие спорта в районе.

По результатам чемпионата места распределились следую-
щим образом:

Высшая лига:
1 место - футбольный клуб «ООО им. Калинина»,
2 место - футбольный клуб «Темп», 
3 место - футбольный клуб «Лека».
«Лучший вратарь» - Олег Веденеев
«Лучший бомбардир» - Станислав Захарченко 
«Лучший игрок» - Андриян Костенко
«Приз зрительских симпатий» - Николай Серебрянский
Первая лига:  
1 место - футбольный клуб «Аврора»,
2 место - футбольный клуб «Маяк», 
3 место - футбольный клуб «ДЮСШ-2».
«Лучший вратарь» - Денис Ковалёв
«Лучший бомбардир» - Владимир Казимиров 
«Лучший игрок» - Кирилл Кучеров
«Приз зрительских симпатий» - Даниил Рашевский
Вторая лига:  
1 место - футбольный клуб «Латоново»,
2 место - футбольный клуб «Сармат-3», 
3 место - футбольный клуб «Русь».
«Лучший вратарь» - Ярослав Кучеров
«Лучший бомбардир» - Никита Богомаз 
«Лучший игрок» - Артём Непряхин
«Приз зрительских симпатий» - Алексей Скачко
Команды–призёры были награждены кубками и дипломами, 

игроки команд грамотами и медалями.
Александр Гайко

В Матвеевом Кургане прошла церемония награждения 
победителей и призёров чемпионата Матвеево-Курган-
ского района по мини-футболу

В турнире, который проходил по Олимпийской системе 
«проиграл-вылетел», приняли участие 8 команд. После жере-
бьёвки команды приступили к розыгрышу кубка.
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ЮБИЛЕЙ

85 ЛЕТ - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Большой и красивый юбилей – 85 лет Центру дополнительного образования в селе Куйбышево. 34 педагога, 39 кружков по интересам, в которые ходит множество детей, 
в том числе – уже и внуки первых его воспитанников, ставших в жизни настоящими профессионалами и уважаемыми людьми

Походы, слеты, путешествия…
В Куйбышевском районе движение детского туризма про-

цветает уже 45 лет – это треть человеческой жизни! Но заро-
дилось оно гораздо раньше, еще в послевоенные годы, когда в 
школу пришли работать молодые учителя П.В. Кравченко, В.К. 
Рудаков, М.А. Чернова – их смело можно назвать родителями 
детского туризма в с. Куйбышево. Около 20 лет работал ту-
ристский клуб «Миус». Множество походов по святым местам 
Примиусья, сбор материалов о земляках и освободителях 
Миусской земли и как результат – создание школьного музея 
«Родные просторы». Традиции учителей послевоенных лет 
продолжили молодые учителя: Николай Баранников из Яси-
новки, Анатолий Роменский из Куйбышево, Яков Рычко из Лы-
согорки, Александр Юзеф из Криничного Луга, Анатолий Стус. 
Бывали на Голубых скалах, на Саур-Могиле, прошли по линии 
Миус-фронта… Много нового видели туристы и в каждом похо-
де по Северному Кавказу: скифские курганы, греческие посе-
ления 4 века, дольмены 14 века, священную землю Цемесской 
бухты…

Середина 70-х годов ознаменовалась первыми успеха-
ми в спортивных соревнованиях по ориентированию – юные 
туристы, воспитанники Анатолия Филипповича Роменского, 
стали призерами многих соревнований. Михаил Остапенко 
– 1 разряд, Александр Васильев вошел в сборную области и 
ему присвоили звание Кандидата в мастера спорта, Наталья 
Гриненко –Мастер спорта СССР. У них учились мастерству 
Мешков Олег, Ларин Андрей, Авакян Сергей, Зайцев Володя и 
другие ребята-туристы. Ну, а кому в походы с рюкзаком ходить 
был тяжело, мечтали о путешествиях по России в автобусах 
и поездах. Из воспоминаний Богдановой Светы, Фильчакова 
Андрея, Боженко Кати: «Наконец-то сбылась наша мечта! Мы 
в Санкт-Петербурге. Всего 4 дня, а сколько интересного! Посе-
тили Александро-Невскую лавру, Русский музей, Петропавлов-
скую крепость. Увидели белые ночи и разведенные мосты». 

Воспоминания бывшего 
воспитанника Василия Литюка:

В 1977-1978 гг. я записался в детский центр дополнитель-
ного образования, где посещал танцевальный кружок, руково-
дителем которого долгое время была Татьяна Архиповна Кры-
лова. В этот же период пошел и на музыкальный кружок, класс 
баян. Моим руководителем был Валерий Николаевич Сегеда. 
Позже меня включили в состав ансамбля «Ложкари».

Прошли годы, и уже мои дети захотели посещать наш дет-
ский центр. Сначала старшая дочь Дарья Литюк ходила на 
танцевальный кружок к Галине Николаевне Балясниковой, а 
впоследствии ещё и на вокальный, к Виктору Евстафьевичу 
Опацкому. Незаметно подросла дочь Лиза. Начала с танце-
вального кружка. Став постарше, увлеклась историей Донско-
го края и записалась в кружок краеведения, руководителем 
которого, был Анатолий Филиппович Роменский. Завоевав 1 
место в областном конкурсе, ездила вместе с руководителем в 
Москву защищать свою работу «Русские немцы», где заняла 4 
место. Следующая её работа, занявшая призовое место, была 
сопряжена с определённым риском, когда ей с Анатолием Фи-
липповичем, пришлось ехать за материалом на территорию, 
где ещё совсем недавно шли бои (мемориал «Саур-Могила») 
в Донецкой области. Следуя «по стопам» семьи, Лиза записа-
лась в кружок к Виктору Евстафьевичу Опацкому, воплотив в 
жизнь свою мечту – научиться игре на гитаре и петь. Защищая 
свою очередную, краеведческую работу в Москве, она сама 
сыграла и исполнила песню «Вахта памяти» нашего Куйбы-
шевского автора Павла Карабашлыкова. Вместе с Лизой в кру-
жок краеведения, ходил и Влад Новиков, который принимал ак-
тивное участие в поиске и перезахоронении погибших на поле 
сражений солдат и офицеров в годы Великой Отечественной 
войны… Время пролетело так быстро, и вот уже детский дом 
творчества стал посещать мой младший сын, Матвей Литюк. 
Он увлекался поделками, и первым его кружком был «Умелые 
ручки», который вела Татьяна Васильевна Рыжова. Немного 
повзрослев, перешёл в кружок «Самоделкин» к Владимиру Ни-
колаевичу Маличенко. 

Воспоминания бывшей 
воспитанницы Елены Дымченко:

Я помню, как много лет назад к нам, первоклашкам, в класс 
пришла Татьяна Архиповна Крылова и рассказала нам о Доме 
пионеров и какие кружки в нем работают. Я с огромным же-
ланием стала посещать два кружка: танцевальный и гимна-
стический. Татьяна Архиповна была строгим и справедливым 
педагогом – требовала от нас дисциплины во время занятий, 
часто вела беседы как себя вести в обществе, как одеваться 
красиво, учила дружбе и взаимовыручке. Она была прекрас-
ным рассказчиком, После каждого занятия мы ждали от нее 
рассказов о войне и о случаях из жизни… Я очень довольна, 
что теперь и мои внучки Ксения и София занимаются в круж-
ках, большое спасибо педагогам, здоровья желаю и большо-
го терпения в работе с детьми. Поздравляю весь коллектив с 
праздником, с юбилеем!

Воспоминания бывшей 
воспитанницы Марины Басай: 

В школьные годы я ходила заниматься в ЦДО в кружок 
краеведения, там под руководством Анатолия Филипповича 
Роменского изучала историю родного края, занималась иссле-
довательской работой, общалась с такими же увлеченными ре-
бятами, как и я. Одно из самых ярких воспоминаний того вре-

мени – участие в конференции ДАНЮИ. Мы с ребятами хорошо 
провели время, послушали интересные доклады и выступили 
со своими исследовательскими работами. Анатолий Филиппо-
вич и Валентина Борисовна лично подготовили нас к защите 
докладов, мы заслужено заняли призовые места. Этот навык 
публичных выступления оказался очень полезен в жизни: во 
время учебы в университете, в моей преподавательской дея-
тельности. И в работе с digital-проектами. Поздравляю Центр 
дополнительного образования с юбилеем, желаю новому поко-
лению обучающихся яркий впечатления и новых побед! 

Воспоминания бывшей воспитанницы 
Марины Сумец:

Первое, что вспоминается, это невероятное пространство 
для творчества, здесь я научилась, вязать, перестала боять-
ся публичных выступлений, пела и танцевала. Я даже сама не 
подозревала, на сколько у нашего, казалось бы, маленького 
района богатая история. Это было невероятно увлекательное 
путешествие в такое далёкое и такое нужное прошлое. Узнать 
сколько славных героев воспитала Примиусская земля – это 
отдельный повод для гордости. И за все знания, умения, фор-
мирование в нас таких важных и нужных качеств, огромная 
благодарность всему педагогическому коллективу Центра до-
полнительного образования. Спасибо, за то, что воспитали нас 
настоящими гражданами своей страны и достойными людьми!

Воспоминания бывшего воспитанника 
Владимира Орлова:

Наиболее важные навыки и умения человек получает имен-
но в детском и подростковом возрасте, когда ребёнок – словно 
пластилин, из которого можно слепить взрослую, сформиро-
вавшуюся личность. Я осваивал сразу несколько направлений: 
хореография, выжигание по дереву, а в юношеском возрасте 
активно занимался краеведением, которое вели замечатель-
ные педагоги Анатолий Филиппович и Валентина Борисовна 
Роменские. Именно они привили любовь и интерес к изучению 
истории родного края. Исследовательские работы, которые мы 
представляли на областных конкурсах, никогда не оставались 
без внимания зрителей и членов жюри. Благодаря выступлени-
ям для широкой аудитории развил навык ораторского мастер-
ства и умение грамотно выражать свои мысли. Желаю ЦДО 
развития, побед и талантливых учеников!

Воспоминания бывшего 
воспитанника Ивана Короткого:

В возрасте 12 лет я пришел в ЦДО и записался в кружок к 
Опацкому Виктору Евстахиевичу, который научил меня игре на 
гитаре, играть в группе и петь. Для меня он навсегда останется 
педагогом-новатором, который помог открыть мой талант. По-
здравляю коллектив ЦДО с юбилеем! Желаю всем здоровья, 
чтобы и дальше работать на благо развития и воспитания под-
растающего поколения.

Воспоминания бывшего воспитанника 
Владимира Чуприна:

Основой подготовки в стенах ЦДО являлись вопросы, про-
работанные на кружке «Физика и туризм», участие в областной 
«Вахте памяти» под руководством А.Ф. Роменского. Благода-
рю своих педагогов за то, что научили меня красиво говорить, 
выступать перед публикой, принимать быстрые решения в 
трудных ситуациях, за то что я стал хорошим специалистом и 
настоящим человеком. Поздравляю всех вас с праздником-ю-
билеем ЦДО! 

Воспоминания бывшей воспитанницы 
Юлии Поддубновой:

Центр дополнительно образования для меня – это дом, в 
котором всегда открыты двери для детей. Именно благода-
ря Центру, я посещала в разные годы компьютерный кружок, 
кружок изо, театральную студию, работала с научно-исследо-
вательским направлением. Под чутким руководством педа-
гогов – Татьяны Николаевны Пужаевой, Таисии Михайловны 
Хасановой, Аллы Федоровны Подофеденко, Екатерины Пав-
ловны Аникановой, я смогла выбрать дело по душе, расти и 
развиваться. Теперь я сама – педагог с 10-летним стажем, и 
все полученные в ЦДО знания пригодились в моей работе. Я 
желаю Центру всегда оставаться таким же открытым, доступ-
ным и ориентированным на развитие творческих способностей 
молодого поколения. Благодаря этому будет процветать наш 
замечательный район. 

Воспоминания бывшего воспитанника 
Александра Волженского:

Я родился в Новой Надежде. Все свое сознательное дет-
ство, начиная с детского сада, занимался танцами.  Это был 
танцевальный кружок под руководством Ольги Георгиевны 
Балясниковой, а затем – Ирины Константиновны Бормотовой. 
И поверьте, это был очень профессиональный танцевальный 
кружок! Многое, чему я там научился, очень пригодилось мне в 
моей профессии. Затем, учась в Ясиновской средней школе я 
попал в театральный кружок под руководством Нины Ивановны 
Сизоновой. Нина Ивановна – потрясающий педагог, она столь-
ко важного и полезного в нас вложила. Душевность, юмор, лег-
кость, любовь к театру и искусству! 

В 99-м году родители решили, что я должен быть бухгалте-
ром и отправили в экспериментальный класс Матвеево-Курган-
ского колледжа на базе Куйбышевской средней школы. Бухгал-
тером я, слава богу, не стал. Но учеба дала мне новых друзей 
и смену в творческом направлении. Один из одноклассников 
позвал меня в музыкальную группу «Альтаир» на базе ОДНТ, 
им нужен был басист. Руководителем ансамбля был Виктор 
Евстахиевич Опацкий. Басистом там я был недолго, зато стал 
солистом. Чудесное время! Мы объездили весь наш район с 
концертами, можно сказать, были местными звездами. Заняли 
первое место в областном конкурсе и нас награждали в Ростов-
ском ОДНТ. Что уж говорить про Куйбышево – там мы были ку-
мирами! С 2006 года служу в театре. Активно снимаюсь в кино, 
в моей копилке – более 30 картин. Творческий опыт уже не-
маленький и огромное место в моей профессиональной жизни 
занимает тот опыт, который я получил в родном ЦДО. С празд-
ником вас, педагоги! Процветания и долголетия, низкий поклон!

Педагог ЦДО Виктор Опацкий:
В 1995 году я пришел в Комплекс внешкольной работы с 

детьми и с удивлением заметил, что мне нравится учить детей 
играть на музыкальных инструментах. Я до сих пор помню сво-
их первых воспитанников: Сашу Волженского, Виталика Греч-
ко, Иру Шумилову, Наташу Крестофорскую, Марину Изварину, 
Лену Кравчук и многих других. Сейчас меня окружают не менее 
талантливые дети: Кирилл Копаев, Валя Марокова, Дима Вол-
ков и многие другие. Я получаю огромное удовлетворение от 
своей работы. Учить детей музыке – это мое призвание!
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23.30 «Пять вечеров»
2.20 М/ф «Серый волк энд Крас-

ная шапочка» «Коммуналь-
ная история»

ТВЦ______                
5.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-

КОГО» 12+
7.25 Православная энциклопе-

дия 6+
7.50 Фактор жизни 12+
8.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.50 Москва резиновая 16+
11.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Шир-

потреб и индпошив» 12+
14.30, 0.05 События
14.45 «Салат весенний» 12+
15.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» 12+
17.30 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 12+
21.00 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДО-

МИК» 12+
0.20 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ 
ТРАВЕ» 12+

3.20 Д/ф «Третий рейх» 12+
4.00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов» 12+
4.40 Д/ф «Актёрские драмы. 

Борьба за роль» 12+
5.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 

историй со счастливым 
концом» 12+

6.05 Д/с «Любимое кино» 12+

НТВ______                
4.40 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
          ПО-РУССКИ» 16+
7.50, 8.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ-2» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-

СКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 16+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНО-

ЗАВР» 16+
22.15 «Будут все!» Юбилейный 

концерт Виктора 
          Дробыша 12+
0.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 

ДЕРЕВНЕ» 12+
4.25 Их нравы 0+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Мультфильм «Принцесса и 

дракон» 6+
8.20 Кто ходит в гости по 
           утрам 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
10.00 Поговорите с доктором 12+
10.30 Интересные истории 12+
10.45 Большой экран 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Т/с «ОГНЕННЫЙ 
          АНГЕЛ» 16+
15.00 Т/с «СВОДНЫЕ 
           СУДЬБЫ» 12+

16.00 «Балету Игоря Моисеева - 
85 лет!»

18.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
20.25 Открытие VI Фестиваля ав-

торской песни Олега Митя-
ева

21.45 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ»

23.30 Спектакль «Вертинский. 
Русский Пьеро»

2.10 ИСКАТЕЛИ. «Тайна русских 
пирамид»

ТВЦ______                
6.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
           ЛЮБОВЬ» 12+
8.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИС-

ТО» 12+
11.20, 5.15 Д/ф «Жан Маре. Игры 

с любовью и смертью» 12+
12.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
          БЫТЬ!» 12+
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Страс-

ти по дефициту» 12+
14.30, 23.50 События
14.45 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
17.25 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКА-

НА» 12+
20.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВДОВА» 12+
0.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕ-
ХАХ» 12+

1.35 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-
ЛО» 12+

3.05 Д/ф «Третий рейх» 12+
3.45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпот-

реб и индпошив» 12+
4.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал 
          звонка» 12+

НТВ______                
4.50 Х/ф «БИТВА» 6+
6.05, 8.20, 1.35 Х/ф «МУЖСКИЕ 

КАНИКУЛЫ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 0.05 Х/ф «АФОНЯ» 0+
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИНО-

ЗАВР» 16+
22.30 Все звезды майским вече-

ром 12+
4.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 Мультфильм «Два хвоста» 6+
8.20 Кто ходит в гости по 
         утрам 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Точка на карте 12+
10.00 А мне охота да рыбалка 12+
10.15 Есть работа 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
11.00 Спорт-на-Дону 12+
11.15 Т/с «СВОДНЫЕ 
           СУДЬБЫ» 12+

14.40 Т/с «ЛУЧИК» 12+
18.30 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА 
          НАРОДОВ» 12+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
21.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ» 12+
22.00 Д/ц «Великая война» 12+
23.00 Д/ц «Романовы. Судьба рус-

ского Крыма» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
0.30 Т/с «ЛУЧИК» 12+
4.00 Т/с «СЫН ОТЦА 
         НАРОДОВ» 12+
5.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
         БЕСИТЕ» 16+
5.30 Т/с «ГОСПОДА-
         ТОВАРИЩИ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Самые шокирующие 
           гипотезы 16+
7.30, 9.00, 13.00, 17.00, 20.00 Т/с 

«БОЕЦ» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
21.00 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
23.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ» 16+
4.00 Тайны Чапман 16+

7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Фридрих 
Второй Гогенштауфен. Веч-
ная борьба с Папой Римс-
ким»

8.35 Д/с «Первые в мире» «Аэ-
рофотоаппарат Срезневс-
кого»

8.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Искусство актера. 

Судьба и роли» Ведущая 
Н.Крымова. 1979 г

12.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 ОСТРОВА. Татьяна Самой-

лова
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

КИНО
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
16.55 Д/с «Запечатленное время» 

«ВГИК. Кино - наша про-
фессия»

17.25 К 75-ЛЕТИЮ ГЕННАДИЯ 
ДМИТРЯКА. Концерт Госу-
дарственного академичес-
кого Русского хора имени 
А.В.Свешникова

19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапшина»
21.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Камера-

обскура
21.15 Абсолютный слух
23.00 Д/с «Запечатленное время» 

«Ритмы русского джаза»
2.00 П.И.Чайковский. «Времена 

года»

ТВЦ______                
6.00 Настроение
8.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-3» 12+
10.35, 11.50 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия
13.40 Д/ф «Назад в СССР. Косми-

ческая мечта» 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ 
ВИНТАЖ» 12+

17.00, 23.00 Прощание 16+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» 12+
1.30 Д/ф «Месть брошенных 

жён» 16+
2.10 Д/ф «90-е. 
        Комсомольцы» 16+
2.50 Знак качества 16+
3.30 Д/ф «Третий рейх» 12+

НТВ______                
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
2.55 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

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

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

этом? 12+
12.30 Третий возраст 12+
12.45 Бизнес Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Вопреки всему 12+
13.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.30 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Спорт-на-Дону 12+
15.45 Д/ц «Непокорённые» 12+
16.30 Д/ц «Великая война» 12+
17.30 Д/ц «Вне закона» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Интересные истории 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА 
           НАРОДОВ» 12+
20.00 Новости 12+

20.30 Д/ц «Последний 
           янычар» 12+
21.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ» 12+
22.30 Новости 12+
23.00 Х/ф «И СНОВА 
           ГОРЬКО» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.40 Д/ц «Крым. Камни и 
           пепел» 12+
1.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
1.50 Д/ц «Великая война» 12+
2.45 Закон и город 12+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «СЫН ОТЦА 
          НАРОДОВ» 12+

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

вости 16+
9.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 
          ВОРОТА» 16+
13.00 Д/ф «Засекреченные спис-

ки» 16+
15.00, 17.00 Д/ф «Засекреченные 

списки. Украинский 
           нацизм» 16+
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 16+
22.00, 23.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ» КА-

НИКУЛЫ» 16+
0.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
          ПУСТОТУ» 18+
2.30 Самые шокирующие 
           гипотезы 16+

9.55 «По секрету всему свету»
10.15 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-

НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» 16+
1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
          НАЙМУ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.30, 14.55, 18.20, 

21.20 Новости
6.05, 23.30 Все на Матч! 12+
9.10 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
12.35 Х/ф «ГОНЩИК» 12+
15.00, 0.45 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

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

18.25 Мини-Футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперли-
га» 1/4 финала. КПРФ (Мос-
ква) - «Тюмень» Прямая 
трансляция 0+

20.20, 5.10 Громко 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» - «Айнтрахт» 
Прямая трансляция 0+

ОРТ  _______
5.40, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИ-

НИИ СУДЕБ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
9.20 «Ураза-Байрам» Трансляция 

из Уфимской соборной ме-
чети 12+

10.15, 18.20 Информационный ка-
нал 16+

12.20, 0.30 Д/ф «Светлана Немо-
ляева. Мы старались бе-
речь друг друга» 12+

13.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+

15.15 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. По законам воен-
ного времени» 16+

16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.35 Д/ф «Для всех я стал Фок-

сом» 12+
1.20 Наедине со всеми 16+
3.30 Д/с «Россия от края до 
         края» 0+

Россия 1___       
5.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из Мос-
ковской Cоборной мечети

Понедельник                  2 мая 
0.15 Тотальный Футбол 12+
1.30 Наши иностранцы 12+
1.55 Классика бокса. Сонни Лис-

тон против Кассиуса 
          Клэя 16+
2.40 Лёгкая атлетика. Эстафета 

«Весна Победы» Трансля-
ция из Екатеринбурга 0+

3.05 Новости 0+
3.10 Хоккей на траве. Кубок Рос-

сии. Финал. Трансляция из 
Казани 0+

Культура__          
6.30 М/ф «Ну, погоди!»
7.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
9.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
12.20 «Музеи без границ» Тотем-

ское музейное объединение
12.50, 1.35 Д/ф «Любимый подки-

дыш»
13.30 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ АЛЕКСЕЯ КОРЕНЕВА. 
ОСТРОВА

14.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
15.30 «Те, с которыми я... Ита-

льянская тетрадь. Тонино 
Гуэрра»

16.00 Гала-концерт фестиваля 
детского танца «Светлана»

18.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
21.10 «Песня не прощается... 

1971»
21.45 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА»

18.30 Т/с «БЕЗ 
           СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СЫН ОТЦА 
           НАРОДОВ» 12+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
21.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ» 12+
22.00 Д/ц «Великая война» 12+
23.00 Д/ц «Романовы. Судьба рус-

ского Крыма» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
0.30 Т/с «СВОДНЫЕ 
           СУДЬБЫ» 12+
3.45 Т/с «ГОСПОДА-
           ТОВАРИЩИ» 12+
4.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
          БЕСИТЕ» 16+
5.15 Мультфильм «Принцесса и 

дракон» 6+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
5.15, 9.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
13.00, 17.00 Т/с «КРЕПОСТЬ БА-

ДАБЕР» 16+
17.30, 20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
20.50 Х/ф «БРАТСТВО» 16+
23.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ» 16+
4.05 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-

ДОСТИ» 12+
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕРКА. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАС-

ТЬЕ» 12+
1.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ МАШИ 

СОЛЁНОВОЙ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 15.00, 21.40 Новости
6.05, 15.05, 21.00, 0.00 Все на 

Матч! 12+
9.10 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
12.25 Художественная гимнасти-

ка. Международный турнир. 
Прямая трансляция из Мос-
квы 0+

15.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
УБИЙСТВО» 16+

17.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet» 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция 0+

20.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ло-
ренцо Хант против Джо Риг-
гса. Трансляция из США 16+

ОРТ  _______
5.50, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИ-

НИИ СУДЕБ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
8.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» 0+
10.15, 18.20 Информационный ка-

нал 16+
12.20, 23.40 Д/ф «Владимир 

Этуш. «Все, что нажито не-
посильным трудом» 0+

13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» 0+

15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
0.40 Д/ф «Татьяна Самойлова. Ее 

слез никто не видел» 12+
1.25 Наедине со всеми 16+
2.50 Д/с «Россия от края до 
         края» 0+

Россия 1___       
5.25 Х/ф «БЫВШИЕ» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»

Вторник                           3 мая 21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Вильярре-
ал» - «Ливерпуль» Прямая 
трансляция 0+

0.45 Голевая неделя 0+
1.10 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Стронгест» (Боливия) 
- «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция 0+

3.10 Классика бокса. Мохаммед 
Али. Лучшее 16+

3.45 Баскетбол. Парибет Чемпи-
онат России. Мужчины. Су-
перлига-1. Финал. «Руна» 
(Москва) - «Уралмаш» (Ека-
теринбург) 0+

5.30 Правила игры 12+

Культура__          
6.30 М/ф «Ну, погоди!»
7.50 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
9.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12.20 «Музеи без границ» Омский 

музей изобразительных ис-
кусств имени М.А.Врубеля

12.50, 1.30 Д/ф «Мухоловка и дру-
гие жители Земли»

13.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.20, 0.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
15.30 «Те, с которыми я... Италь-

янская тетрадь. Они и мы»

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

11.10 Классика бокса. Мохаммед 
Али. Лучшее 16+

12.25 «Специальный 
          репортаж» 12+
13.25, 15.00 Х/ф «НЕОСПОРИ-

МЫЙ 2» 16+
15.30, 17.30 Х/ф «ГОНЩИК» 12+
17.55 Матч! Парад 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российс-

кая Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Локомотив» (Моск-
ва). Прямая трансляция 0+

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

0.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet» 
Женщины. Финал 0+

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

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»

7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ 
НЕВОЗМОЖНОГО. Нико-
лай Вавилов

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 

3.05 Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
22.45 Большая игра 16+

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

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

ловьёвым» 12+
0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
            ВЗЛЁТ» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.20, 14.55, 17.25, 

21.40 Новости
6.05, 12.45, 18.25, 21.00, 0.00 Все 

на Матч! 12+

 Среда                              4 мая
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2.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet» Мужчи-
ны. «Финал 6-ти» «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Казани 0+

3.45 Новости 0+
3.50 Дзюдо. Всероссийские со-

ревнования «Памяти В.С. 
Ощепкова» Трансляция из 
Хабаровска 0+

5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра про-
тив Джастина Гейджи. Пря-
мая трансляция из США 16+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Малыш и Карлсон» 

«Карлсон вернулся» «Пес в 
сапогах»

8.05, 22.00 Х/ф «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ»

10.15 НЕИЗВЕСТНЫЕ МАРШРУ-
ТЫ РОССИИ. «Коми. От 
Сыктывкара до Керчомъи»

11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»

12.35 «Музеи без границ» Ива-
новский музей промышлен-
ности и искусства

13.05 «Рассказы из русской исто-
рии» Владимир Мединский

14.30 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА 
ЭТУША. БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ

15.10 Спектакль «Бенефис»
17.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
0.10 Д/ф «Лето с вертишейкой»
0.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА»
2.40 М/ф «Балерина на корабле»

ТВЦ______                
6.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» 12+
7.45 Православная энциклопе-

дия 6+
8.10 Фактор жизни 12+
8.40 Д/ф «Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+

9.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
           КАБЫ» 12+
11.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» 6+
13.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.30, 22.00 События
14.45 «Унесённые 
           праздниками» 12+
15.35 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
          РОЩА» 12+
18.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА-

2» 12+
22.20, 0.20, 1.00 Прощание 16+
23.00 Д/ф «90-е. Бандитский 

Екатеринбург» 16+
23.40 Д/с «Приговор» 16+
1.45 10 самых... 16+
2.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-2» 12+

НТВ______                
5.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Простые секреты 16+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное 
           телевидение 16+
20.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» 12+
22.35 «Будем жить, старина!» 

Юбилейный концерт Дениса 
Майданова 12+

0.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
2.20 Дачный ответ 0+
3.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+

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 На звёздной волне 12+

11.15 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+

14.00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕ-
ЛЫЙ ЛЕВ» 6+

16.00 Д/ц «Штурм Берлина. В лого-
ве зверя» 12+

17.00 Новости. Итоги недели 12+
18.00 Время - местное 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Производим на Дону 12+
18.45 Жили-были-на-Дону 12+
19.00 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
19.30 Т/с «КОМИССАРША» 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
23.30 Х/ф «ПОЧТИ 
          ЗНАМЕНИТЫ» 16+
1.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+
4.00 Большой экран 12+
4.15 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00 Совбез 16+
17.30 Х/ф «КРЫМ» 16+
20.00 Х/ф «КРАСНЫЙ 
           ПРИЗРАК» 16+
21.50, 23.30 Х/ф «НЕСОКРУШИ-

МЫЙ» 16+
0.00 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

ЦИИ» 16+
2.55 Тайны Чапман 16+

0.05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ СТРАСТЬ»
2.00 ИСКАТЕЛИ. «Ларец императ-

рицы»
2.45 М/ф «Дарю тебе звезду» «Ве-

ликолепный Гоша»

ТВЦ______                
6.00 Настроение
8.40 Москва резиновая 16+
9.20, 11.50 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ 

ВАТИКАНА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.05, 15.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУ-

ТЕШЕСТВЕННИКА» 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я лю-

бил, а меня 
          предавали» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-3» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
2.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» 12+
5.10 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 12+

НТВ______                
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
0.00 Т/с «БУХТА ГЛУБОКАЯ» 16+
3.15 Квартирный вопрос 0+
4.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+

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

погоды (0+)
9.30 Новости 12+
10.00 Производим на Дону 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Время - местное 12+
10.45 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 Вопреки всему 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Дон гостеприимный 12+
13.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.30 Т/с «БЕЗ 
           СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 История Дона 12+
16.00 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
16.30 Д/ц «Великая война» 12+
17.30 Д/ц «Вне закона» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

19.00 Т/с «СЫН ОТЦА 
           НАРОДОВ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

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

погоды (0+)
1.00 Д/ц «Великая война» 12+
2.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
2.30 Д/ц «Вне закона» 16+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «ЗОЛОТЦЕ» 12+
5.15 Третий возраст 12+
5.30 Т/с «ГОСПОДА-
          ТОВАРИЩИ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00 Документальный про-

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

вости 16+
9.00 Документальный спецпроект 

16+
13.00, 17.00 Д/ф «Засекреченные 

списки. Самые опасные 
враги России» 16+

17.30 Х/ф «БРАТ» 16+
20.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
22.30, 23.30 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
0.30 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
2.10 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+
3.25 Невероятно интересные ис-

тории 16+

7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «Орел в из-
гнании. Наполеон на остро-
ве Эльба»

8.35 Д/с «Первые в мире» «Теле-
видение Розинга»

8.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Песня ос-

тается с человеком. Булат 
Окуджава «Нам нужна была 
одна победа…» 1990 г

12.05 Д/с «Забытое ремесло» 
«Телефонистка»

12.25 Абсолютный слух
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 ОСТРОВА. Евгений Долма-

товский
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. 

ТЕАТР
15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Орьнек - орнамент крымс-
ких татар»

15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, САД...»
17.00 «2 ВЕРНИК 2» Валерий То-

доровский
17.45 П.И.Чайковский. «Времена 

года»
19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.20 85 ЛЕТ ЮРИЮ НАЗАРОВУ. 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес»
23.00 Д/с «Запечатленное время» 

«ВГИК. Кино - наша про-
фессия»

1.35 Геннадий Дмитряк и Госу-
дарственный академи-
ческий Русский хор имени 
А.В.Свешникова

ТВЦ______                
6.00 Настроение
8.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА-3» 12+
10.25, 5.05 Д/ф «Александр 

Белявский. Последний 
побег» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия

11.50, 18.15 Петровка, 38 16+
12.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-

ТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ 
ВИНТАЖ» 12+

16.55, 1.55 Прощание 16+
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-2» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Они сражались за 
          Родину» 12+
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
2.35 Д/с «Дикие деньги» 16+
3.15 Д/ф «Третий рейх» 12+
4.00 Д/ф «Назад в СССР. Косми-

ческая мечта» 12+
4.40 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ______                
5.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» 16+
23.30 Т/с «БУХТА 
        ГЛУБОКАЯ» 16+
3.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 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 «Непокорённые» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Дон гостеприимный 12+
12.30 На звёздной волне 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Есть работа 12+
13.15 Точка на карте 12+
13.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.30 Т/с «БЕЗ 
           СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 А мне охота да рыбалка 12+
15.45 Д/ц «Непокорённые» 12+
16.30 Д/ц «Великая война» 12+
17.30 Д/ц «Вне закона» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Время - местное 12+

18.50 Гандбол. Чемпионат России. 
ГК «Ростов-Дон» - ГК «Дина-
мо - Синара» 0+

19.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

          погоды (0+)
20.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

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

погоды (0+)
1.00 Д/ц «Великая война» 12+
2.00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
2.30 Д/ц «Вне закона» 16+
3.00 Новости 12+
3.30 Т/с «ЗОЛОТЦЕ» 12+
5.15 Производим на Дону 12+
5.30 Т/с «ГОСПОДА-
          ТОВАРИЩИ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 4.40 Документальный 

проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
13.00, 17.00 Специальный выпуск 

«Военной тайны» «Подроб-
ности военной операции на 
Украине» 16+

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
          РУБЕЖ» 16+
21.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» 16+
2.15 Тайны Чапман 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА СЧАС-

ТЬЕ» 12+
1.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-

нольд Адамс против Дилло-
на Клеклера. Прямая транс-
ляция из США 16+

8.00, 9.35, 13.10, 15.55, 21.35 Но-
вости

8.05, 13.15, 18.30, 21.00, 23.45 
Все на Матч! 12+

9.40 М/с «Спорт Тоша» 0+
9.45 М/ф «Фиксики» 0+
10.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 2» 

16+
12.10 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-

нольд Адамс против Дилло-
на Клеклера. 16+

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. 0+

16.00 Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Хим-
ки» (Московская область). 
Прямая трансляция 0+

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Сочи» 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сампдория» 0+

0.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» - 
«Байер» 0+

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15, 23.15 Д/ф «Звезды кино. 

Они сражались за 
          Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. НО-

ВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕР-
КАСОВА» 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ КУР-

САНТЫ» 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
0.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» 0+
1.40 Наедине со всеми 16+
3.55 Д/с «Россия от края до 
         края» 0+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И НА-

ВСЕГДА» 12+

 Суббота                          7 мая

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

12.30 «Специальный 
           репортаж» 12+
13.25 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Геннадий 
Ковалёв против Марсио Сан-
тоса. 16+

15.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet» 
Мужчины. «Финал 6-ти» 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо-ЛО» (Ленинградс-
кая область). 0+

17.55 Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая транс-
ляция 0+

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус» Пря-
мая трансляция 0+

0.45 Точная ставка 16+
1.05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из Москвы 0+

2.05 Классика бокса. Джо Фрейзер. 
Лучшее 16+

2.25 Классика бокса. Джордж Фор-
ман. Лучшее 16+

2.50 Классика бокса. Майк Тайсон 
против Джеймса 

          Тиллиса 16+

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.30 Ин-

формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.40 Д/ф «Леонид Быков. Арфы 

нет - возьмите бубен!» 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 с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
          ВЗЛЁТ» 12+
1.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.25 Новости
6.05, 12.50, 0.00 Все на Матч! 12+
9.10 Футбол. Лига конференций. 

1/2 финала 0+

Пятница                           6 мая Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва сереб-
ряная

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Вячеслав Тихонов

7.35 Д/с «Первые в мире» «Мир-
ный атом Курчатова»

7.50, 21.35 Х/ф «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ»

10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА»

12.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров

12.45 Д/ф «Короли династии Фа-
берже»

13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
14.15 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ АЛЕКСАНДРА БЕЛЯВ-
СКОГО. ОСТРОВА

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. 
Оренбург

15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эдгар 

Дега
16.30 Спектакль «Он пришел»
17.40 Сергей Догадин, Владимир 

Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр 
России. П.И.Чайковский

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
21.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Марк Ша-

гал

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

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

12.25 «Специальный 
           репортаж» 12+
13.25, 15.00 Х/ф «НЕОСПОРИ-

МЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
15.30 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet» 
Мужчины. «Финал 6-ти» «Ди-
намо-ЛО» (Ленинградская 
область) - «Локомотив» (Но-
восибирск). 0+

18.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роб Фонт против Мар-
лона Веры. 16+

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. 0+

21.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 0+

0.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала 0+

2.35 Классика бокса. Мохаммед 
Али против Джерри 

          Куорри 16+

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва усадеб-
ная

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Роми Шнайдер

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20, 

3.05 Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
22.45 Большая игра 16+

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

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

ловьёвым» 12+
0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
          ВЗЛЁТ» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.20, 14.55, 17.55 Но-

вости
6.05, 12.45, 18.55, 21.25, 0.00 Все 

на Матч! 12+

 Четверг                           5 мая



– Сейчас почему-то начались разговоры, 
что использование любого импорта – непатри-
отично. В том числе такие разговоры пытаются 
вести и далекие от сельского хозяйства люди, 
утверждающие, что российские сельхозпро-
изводители должны использовать только рос-
сийские же семена. Попробуем разобраться, 
реальны ли их предложения.

Если посмотреть на то, что используем мы, 
фермеры, то да: все сто процентов покупаемых 
нами семян озимой пшеницы – российского 
производства. Причем в списке окажется боль-
ше всего сортов, выведенных в Ставрополье и 
Краснодаре. Почему сорта, которые выводят в 
Ростовской области, менее популярны? Только 
лишь потому, что у них, как правило, ниже уро-
жайность, а любой производитель всегда стре-
мится к ее увеличению… Получается вроде 
тоже как-то «непатриотично», что используем 
краснодарские семена, но что делать?

А вот если шире посмотреть, то недавно 
прозвучало, что в России сто процентов семян 
сахарной свеклы – импортного происхожде-
ния. Сто процентов! Сейчас, конечно, начнут 
как-то решать эту проблему. Но насколько за 
эти годы бездействия отброшена назад наша 
наука?

По подсолнечнику у нас обеспеченность 
семенами тоже пока, к сожалению, недоста-
точная. Селекционеры в России выращивают 
импортные родительские линии, после выводя 
из них уже свои сорта и гибриды. Несколько 
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С началом введения Западом против России просто беспрецедентной за всю историю человечества гибридной войны, в которой на кону стоит само существование 
нашей страны, россияне просто вынуждены были начать перестраивать свою жизнь и экономику на иной лад. И вот именно тут-то и начали возникать проблемы в самых 
разных отраслях и направлениях, потому что далеко не все пожелали выходить из своего расслабленно-комфортного существования или слышать, что именно от них 
требует выполнить Президент страны или ее Премьер-министр. 

Обсудить с нами происходящие перемены мы попросили исполнительного директора АККОР Матвеево-Курганского района Николая Васильевича Попивненко.

История короткой строкой

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

• 9 апреля 1962 года в нашей стране официально появился 
новый праздник – установленный указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР День Космонавтики, который стали отмечать 
ежегодно 12 апреля – в честь первого в мире полета в космос 
советского космонавта Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 
1961 года.

• В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в северной Атлантике 
затонул крупнейший на тот момент трансатлантический пароход 
«Титаник», принадлежавший британской компании «White Star 
Line». Судно, считавшееся непотопляемым, открыло целую се-
рию самых знаменитых морских катастроф ХХ века. 

• 22 апреля 1870 года в горо-
де Симбирске (ныне Ульяновск) 
родился Владимир Ильич Ленин 
– крупный теоретик марксизма, 
создатель Российской соци-
ал-демократической рабочей 
партии большевиков, главный 
организатор и руководитель Ок-
тябрьской революции 1917 года 

в России, первый председатель Совета народных комиссаров 
РСФСР и Совета народных комиссаров СССР, создатель перво-
го в мировой истории социалистического государства.

лет назад я сеял отечественные семена под-
солнечника на одном участке с импортными. 
В результате, хоть посевы отечественного 
подсолнечника и выглядели вполне сносно, 
урожайность его оказалась на 5-6 центнеров 
с гектара ниже, чем у импортного… И это я 
еще масличность не проверял! Потому, на мой 
взгляд, сегодня браться сеять только лишь 
из патриотических побуждений отечествен-
ный подсолнечник – это занижать рентабель-
ность… Благодаря которой сегодня как раз и 
выживает, и развивается сельхозпроизводство. 
В нынешнем же году если импортные семена 
подсолнечника все-таки и приходят в страну, 
то приходят уже намного дороже по цене. Не-
которые наши поставщики не выполнили обя-
зательства, ранее взяв предоплату, а сейчас 
заявив: «Или мы вам возвращаем деньги, или 
доплачивайте больше, чем договаривались». 
И не факт, что дальше проблем не будет еще 
больше…

При этом по подсолнечнику проблема еще и 
в том, что у нас даже по итогам прошлого года, 
когда не было дефицита с семенами, мощнос-
ти масложирокомбинатов не были загружены 
на все сто процентов, испытывая дефицит сы-
рья. А если мы будем получать урожаи подсол-
нечника меньше, как все эти комбинаты будут 
работать? Сколько из них закроются, какие 
цены будут на подсолнечное масло? И почему 
никто не спрашивает с министерства сельско-
го хозяйства, которое программу импортозаме-
щения, в том числе, и по подсолнечнику, нача-
ло еще в 2014 году? 

Что касается семян кукурузы, то доля оте-
чественных в них больше, чем у подсолнеч-
ника. Но, опять же, у нас есть претензии к 
показателям урожайности и технологичности. 
Импортные гибриды – более технологичны: у 
них все растения на поле одной высоты и по-
чатки у каждого растения на одном уровне. И 
созревание начинается именно с початка – он 
быстрее высыхает, чем само растение. А вот 
у отечественной кукурузы наибольшие пробле-
мы заключаются в более длительном созрева-
нии.

Не валяй дурака, Америка!

В Ростовской области задержали 26 полицейских Донского отдельно-
го батальона ДПС ГИБДД, подозреваемых в неоднократном получении 
взяток. Об этом в среду, 13 апреля, заявила официальный представитель 
МВД России Ирина Волк.

Михаил Юрьевич Барщевский, полномочный представитель Прави-
тельства Российской Федерации в Конституционном Суде РФ и Верховном 
Суде РФ: «С моей точки зрения, уровень коррупции [на фоне введения За-
падом жестких санкций] будет только возрастать, причем в колоссальных 
размерах».

В последнее время модно ругать СССР. Дескать, там были какие-то 
неправильные руководители… Тогда как наши цари, если послушать не-
которых чиновников, все сплошь патриоты и эффективные государствен-
ные деятели. Откроем учебник истории. Николай I проиграл Крымскую 
войну, после чего мы потеряли часть территорий и право иметь флот в 
Черном море. Николай II проиграл Русско-Японскую войну, после чего мы 
потеряли часть принадлежащих России территорий на Дальнем востоке 
и потеряли Дальневосточный флот. 

Но эти поражения хотя бы были в войне! То, что сделал Александр II 
– было сделано в мирное время. Когда мы продали США русскую Аляску 
за семь миллионов долларов, потому что контролировать ее было «до-
рого», «далеко» и «неудобно». Это та самая проданная за шапку сухарей 
«невыгодная» Аляска, которая только за первые сорок лет использова-

ния принесла США 200 миллионов прибыли и за которую Штаты сегодня руками и зубами держаться готовы, учитывая ее страте-
гическое положение и то, какое там количество бесценных полезных ископаемых… 

Так что, когда группа «Любэ» поет: «Екатерина, ты была неправа!» – это неправильно. Потому что как раз Екатерина Великая 
ни пяди русской земли никому не уступила. Ни в боях, ни в качестве презентов, тем более, за деньги… И выдвигались при ней на 
высшие государственные должности исключительно талантливые и любящие свою страну люди, служившие России до последне-
го вздоха: Потемкин, Суворов, Румянцев, Ушаков, Орлов, Державин, Дашкова, Безбородко, Чичагов, Бецкой…

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

О семеноводстве – патриотично Эх, дороги, пыль да туман!..

Такая поддержка нам не нужна

Мы уже как-то привыкли, что состояние 
дорог в нашей стране и в области составля-
ет желать лучшего. Матвеево-Курганскому 
району в этом все-таки повезло чуть больше 
– здесь почти все дороги и подъезды асфаль-
тированы. Но все-таки есть проблема – под-
держание уже имеющегося в нормальном 
состоянии. 

Я имею в виду ямочный ремонт. Взять, 
для примера, ту же дорогу от Матвеева 
Кургана на Марьевку и Родионово-Несве-
тайскую, находящуюся на содержании реги-
ональной власти, чей ремонт осуществляет 
министерство транспорта области. Каждый 
год эту дорогу ремонтируют ямочным ремонтом в одних и тех же местах, одни и те же ямки 
засыпают! Причем, как иногда видишь, высыпают в ямки полуостывший асфальт, который после 
трамбуют чуть ли ни ногами – кому нужен такой ремонт? 

Или вот, на повороте этой же дороги недавно произошла страшная авария с жителями ДНР, 
в которой мне пришлось оказывать людям помощь, доставляя их в больницу. И сразу после 
трагедии, буквально через пару дней (!), на этом повороте дорожными службами были установ-
лены знаки и дорожные сигнальные столбики. Получается, что до этого десятки лет в упор никто 
не видел, что там нет ни отмечающих край дороги столбиков, ни знаков, предупреждающих о 
внезапном повороте дороги? Или до этой аварии соответствующие службы никак не могли со-
гласовать их там законное появление?

Очень волнующий многих сельхозпроиз-
водителей вопрос – субсидии на возмещение 
затрат, связанных с введением пошлин на 
зерно. К сожалению, пожелания сельхозпро-
изводителей о том, чтобы упростить условия 
ее получения, были проигнорированы. Как и 
поручения Президента о максимальном упро-
щении требований и снятии всех возможных 
барьеров с возможности ведения предприни-
мательской деятельности… Потому что к тем 
требованиям, которые предъявлялись в качес-
тве условий получения этой субсидии раньше, 
добавили еще новые. Затребовав от сельхозп-
роизводителей еще больший, чем был до кри-
зиса, пакет документов. 

Понимают ли чиновники, что из-за этих пре-
пон аграрии отказываются от такой господде-
ржки? Мы даже уже заявляем: давайте отме-

ним эту субсидию вовсе, отдав все эти деньги 
на нужды села, вложив их социальную сферу, 
в дороги. Но и так, оказывается, нельзя! А мож-
но только так, как сейчас. Потому что кому-то 
выгодно. Подумайте, кому.



ДМ №17  28 апреля 2022 г. 11
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                        ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

Редактор страницы - Елена Мотыжева

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Гвозди бы делать из этих людей… 
Крепче бы не было в мире гвоздей!

Давно известно, что молчание – зо-
лото, а слово – не воробей. Настоль-
ко, что некоторые наши политики сво-
ими высказываниями уже буквально 
обессмертили себя. Например, Борис 
Ельцин: «Если цены станут неуп-
равляемыми, превысят более чем в 
три-четыре раза, я сам лягу на рель-
сы…». Потом был Черномырдин с его: 
«Хотели как лучше, а получилось как 
всегда». Или Медведев с его перлом: 
«Просто денег нет. Но вы держитесь».

И вот недавно список пополнила 
и Валентина Ивановна Матвиенко, 
председатель Совета Федерации. «Для меня, 
например, было неким открытием – у нас гвоз-
ди импортные, не буду называть страну [отку-
да идет импорт] – догадайтесь с трех раз. Мы 
даже гвозди не производим в стране, которая 
выпускает столько металла», – сказала она. И 
предложила дать соответствующее поручения 
малому и среднему бизнесу. После чего рос-
сийские промышленники тут же отозвались и 
заметили, что гвозди в России производят, ми-
нимум, три крупных завода. 

А вот директивно-командными методами ЦК 
КПССС раздавать бизнесу указания немедлен-
но начинать производить гвозди, в рыночной 
экономике, увы, не получится. Потому что, по 
логике, сначала следует дать задание самим 
сенаторам: на собственном опыте попробо-
вать открыть подобное производство силами 
рядового россиянина и убедиться, насколько 

это просто и выгодно. А потом – дать еще одно 
задание: исправлять ситуацию с налогами, с 
административным бременем, тарифами ин-
фраструктурных монополий и другие нюансы. 
До тех пор, когда баланс издержек и выгод в 
производстве гвоздей не станет, наконец, адек-
ватным, и выпускать гвозди в России будет вы-
годнее, чем завозить их из Белоруссии и Китая, 
как это делается сейчас. И так должно быть не 
только по отношению к производителям гвоз-
дей, но и вообще по отношению к любому биз-
несу в России.

И потом, когда третье лицо в стране при-
знается, что для него многолетнее отсутствие 
в стране достаточного объема производства 
важного для многих отраслей экономики това-
ра – это некое открытие, то согласитесь, это 
звучит по меньшей мере странно…

Сколько посеем и сколько соберём?

Ответ на этот вопрос знает только Министерство сельского хозяйства России, которое уже 
озвучило цифру будущего урожая – не знаю, откуда они ее взяли. Потому что ну не принято у 
сельхозников давать оценку тому, чего еще нет!

Другое дело, что выглядят посевы пока хорошо. Идут плановые работы по подкормке. Но 
есть и нехороший прогноз: заморозки на конец апреля-начало мая. А заморозки – это на стадии 
закладки колоса уже опасно, потому что может отразиться на урожайности. Но будем надеяться, 
что бог милует… Хотя ведь и дальше до момента уборки может чего только не случиться: и за-
тяжные дожди, и засуха. Поэтому говорить о чем-то конкретно можно будет, только когда мы все 
уберем.

Сейчас аграрии работают в штатном режиме. Все, что положено, стараемся делать. А вот 
какая получится по итогам рентабельность – пока никто не знает. Но уже понятно, что она будет 
гораздо ниже, чем раньше, с учетом того, что выросли цены на удобрения, запчасти, семена и так 
далее… То есть, сегодня у нас с Министерством сельского хозяйства РФ разная оценка состоя-
ния отрасли. Минсельхоз докладывает, что в сельском хозяйстве России все замечательно. А мы 
этого почему-то не чувствуем. Поэтому можно сделать вывод: сегодня Министерство сельского 
хозяйства живет лучше, чем само сельское хозяйство, которое оно курирует.

Сокращение всего или исчезновение?
Зато еще в марте нынешнего года замести-

тель министра сельского хозяйства РФ Оксана 
Николаевна Лут заявила нам, что пошлины на 
зерно отменять нельзя – это, мол, тут же пота-
щит за собой рост цен на хлеб. То есть, на все 
остальное можно цены отпускать и позволять 
магазинам просто так повышать цены, лишь 
переоценивая старые запасы. И удобрения 
продолжать нам продавать по высоким ценам 
тоже можно, хотя к весне эти цены обещали по-
низить. А пошлины отменить нельзя…

Недавно прозвучала новость: Правительс-
тво повысило квоту на вывоз удобрений за ру-
беж. Якобы, чтобы поддержать производителей 
удобрений в условиях снизившегося спроса со 
стороны российских аграриев, которые стали 
меньше удобрений закупать… Так и хочется 

Кредиты, импортная техника 
и зерно за рубли

К звучащим на федеральном уровне пред-
ложениям продавать зерно за границу за рубли 
лично я, как и большинство фермеров, отно-
шусь нейтрально. Мы валютных счетов не име-
ем, у нас выручка – в рублях. Так что для нас в 
любом случае мало что изменится… Если по-
лучится продавать за рубли – пусть будет так. 
Другое дело, что очень многие государства, по-
купающие сегодня у России зерно, привязаны к 
долларовой системе. И, возможно, даже поже-
лав торговать с нами за нашу валюту, сделать 
этого пока не смогут…

Нас же, производителей, гораздо больше 
заботят совсем другие вопросы. Например, 
льготный кредит сейчас очень сложно взять. 
Из моих знакомых только два хозяйства смог-
ли его оформить… И обычный кредит месяц и 
два назад, когда деньги были особенно нужны, 
тоже было очень трудно взять – банки не хо-
тели работать в убыток, не зная, какая завтра 
будет ситуация и какие завтра ЦБ установит 
ставки... 

И с запчастями на импортную технику (а 
именно такой в наших хозяйствах много) я ду-
маю, будут проблемы. Конечно, запчасти к нам 
везти все равно продолжат. Но теперь они все 

Камо грядеши?

В начале марта нынешнего года Президент 
нашей страны Владимир Владимирович Путин 
сказал: «Я считаю, что в тех условиях, в ко-
торых мы сейчас находимся, выходом может 
быть только одно – максимальная экономичес-
кая свобода для людей, которые занимаются 
бизнесом», дав чиновникам ряд поручений по 
расширению мер поддержки и снятию ограни-
чений на предпринимательскую деятельность. 

Но Президент сказал, а такое ощущение, 
что услышали его далеко не все. Премьер-ми-
нистр, да, услышал однозначно. А вот что ка-
сается других чиновников, то тут я не уверен. 
Потому что, судя по результатам их работы, 
продолжается инерция и все надеются жить 
и работать, как раньше – не шатко, ни валко. 
Авось, проблемы сами как-нибудь рассосутся… 
И то, что против России, фактически, объявле-
на Западом гибридная война по всем фронтам, 
их не касается. 

Вот год назад в стране решили ввести 
с 1 июля 2022 года «Федеральную госу-
дарственную информационную систему 
прослеживаемости пестицидов и агро-
химикатов «Сатурн», без регистрации в 
которой сельхозпроизводители не смогут 
осуществлять деятельность по обороту 
пестицидов и агрохимикатов. Очередной 
аналог «Платона», «Меркурия» и прочих 
контролирующих все и вся программ… 
Сейчас ситуация изменилась и стране 
кровь из носу нужно максимально быст-
ро и в максимально возможном объеме 
нарастить собственное производство во 
всех сферах, в том числе – в сельском хозяйс-

тве. Для чего, по логике, сначала 
нужно максимально снять любые 
препоны, связанные с «глубоким» 
контролем – о чем, собственно, и 
Президент говорил. Но Президент 
сказал, а у чиновников планы ввес-
ти с 1 июля 2022 года «Сатурн» все 
равно не поменялись. 

Хотя зачем он нужен именно 
сейчас, когда против России ве-
дется экономическая война, объяс-
нить не может никто… Кому именно 

сейчас так важно начать в режиме реального 
времени отслеживать, сколько подорожавших 
в два-три раза пестицидов и гербицидов вно-
сится на каждое наше поле? Или продолжать 
следить в режиме реального времени за зер-
ном, сколько и какого качества его собирается в 
каждую машину с каждого поля? Это что – пер-
востепенные задачи, когда любые непроизво-
дительные затраты надо сокращать по макси-
муму?

Почему сейчас, когда мы стали жить в ус-
ловиях беспрецедентного давления на эконо-
мику России, наши чиновники до сих пор никак 
не перестроятся, продолжая выполнять свои 
обязанности так, словно ничего особенного не 
происходит? Почему у них нет понимания, что  
главным является уже не введение очередной 
системы контроля в сельском хозяйстве, а ус-
тойчивое развитие сельскохозяйственной от-
расли? На этот вопрос у меня нет ответа…

стали значительно дороже, что, конечно, тоже 
не сможет не отразиться на себестоимости про-
дукции… Нашим донским фермерам сервис-
ники, которые обслуживают наши комбайны, 
уже сказали: «Запчасти продавать больше не 
будем. Будем только сами приезжать и произ-
водить замену». А это, в перспективе, означает 
значительный рост затрат… Ну и опять же, в 
периоды пиковых нагрузок, думаю, будут воз-
никать проблемы. Посевная, уборка – когда 
техника используется особенно интенсивно. В 
такие периоды возможен и дефицит нужных 
запчастей, и простои техники из-за отсутствия 
этих запчастей.

сказать: ну, если у аграриев совсем не останет-
ся денег, тогда спрос на удобрения внутри стра-
ны вообще исчезнет. При таком-то регулирова-
нии, которое сейчас ввели, мы скоро и вовсе 
без удобрений будем вынуждены сельхозкуль-
туры выращивать… Как в девяностые когда-то 
выращивали. Назовем «экопродуктами». Жаль 
только, что эту нашу продукцию потом по завы-
шенным ценам не продашь… 

Сейчас среди экспертов уже пошли разго-
воры о том, что изменившиеся условия хозяйс-
твования могут вызвать сокращение объемов 
сельхозпроизводства в стране. Но лично я ду-
маю, что основная проблема не в том, что кто-
то перестанет что-то выращивать. А в том, что 
многие мелкие сельхозпроизводители вообще 
не выживут. И вынуждены будут закрыться и 
продать землю. Которую, конечно, выкупят 
более крупные предприятия, которые у нас на 
федеральном уровне называют «системообра-
зующими», оказывая им все возможные виды 
помощи... На местах, конечно, кто-то сократит 
какие-то посевные площади под конкретными 
культурами. Кто-то заменит подсолнечником 
пшеницу – у подсолнечника, даже выращен-
ного из отечественных семян, рентабельность 
все-таки много выше и он гораздо менее чувс-
твителен к отступлению от технологии выращи-
вания… В отличие от озимой пшеницы, где без 
достаточного количества удобрений и средств 
защиты ждать хороших урожаев не приходится.
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Страна мечты
Индия. Маугли, страшные рассказы про Кали, Индиана 

Джонс и фильмы из детства, где все всегда пляшут и поют, 
даже на похоронах... Как я мечтала в нее попасть, к сожале-
нию, паспорт был просрочен, и муж летит один (срочная ко-
мандировка).

Спрашивает, а что тебе привезти? Говорю, привези мне 
сари, настоящее!

Ну, то, что он забыл купить маечки под сари - это нормаль-
но. Все мужчины - родные братья.

Но то, что оба сари были ОДИНАКОВЫЕ меня озадачило. 
Когда эйфория от заматывания-разматывания закончилась, 
спрашиваю:

- А почему, любимый, они одинаковые?
- Знаешь, когда я выбирал, продавец спросил, для кого. Я 

сказал, что для жены. А потом он спросил, что такой почтен-
ный господин возьмет для любовницы? А мне было стыдно 
признаться, что у меня ее нет.

Запускаем котика домой
Увидел, как на чьем-то крыльце кот мяукает, чтобы его 

впустили. Без задней мысли я подошел к двери, позвонил в 
звонок, кивнул коту и пошел дальше. И только завернув за 
угол, я осознал сделанное, услышав, как хозяин орет: «Обал-
деть! Сара, кот только что позвонил в дверь!»

Случай из жизни 
1 января. Открывается поутру станция метро, и первые 

пассажиры редко сгущаются на платформе в ожидании пер-
вого же паровоза. Лица у всех и настроение — соответствую-
щие дате. А паровоза все нет. 

И вдруг из тоннеля доноситься далекая музыка, которая 
постепенно становится все громче и громче. Hарод заинтере-
сованно подтягивается к краю платформы и вознаграждается 
за свое долготерпение редчайшим зрелищем. 

Из темноты появляется поддатый мужичонка с гармошкой, 
на которой самозабвенно играет и поет, а за ним медленно, 
крадучись едет поезд метро...

Не до шуток
Какие фразы не хотелось бы услышать, лежа на операци-

онном столе: 
— Кто-нибудь видел мои часы? 
— И нафига я вчера так напился? 
— Какой идиот выдрал из инструкции 5 страниц?! 
— Отдай! Плохая собака! 
— Ага! Ну, дети у него уже, по-моему, есть... 
— Поднажали! Через двадцать минут хоккей! 
— Сестра! Дайте мне эту... как ее... ууу... ну, это... твою мать... 
— Так, коллега. Если это аппендикс, тогда вот это что за 

ерунда? 
— Блин, зараза, опять света нет! 
— Все назад! У меня контактная линза выпала! 
— Ничего, на ошибках учатся.

Дядя Миша
Был у моего деда друг Миша - разгильдяй страшенный, но 

при этом лейтенант артиллерии. Командовал этот друг ма-
шинкой залпового огня (как сейчас это называется) под назва-
нием «Катюша». 

Хорошо плохо ли командовал, но машинка бегала, по не-
мчуре исправно шмаляла. 

Дело было летом 1942 под Сталинградом, передислоциро-
вали дивизион «Катюш», одна из машин по дороге банально 
заглохла (автопром есть автопром, что в 1942, что в 2010). 
Покопались, отремонтировались, как смогли, подручными 
средствами. Накатили, естественно, за удачный ремонт. Ну, и 
погнали догонять своих. 

По российской традиции и достоверности карт, естествен-
но, заблудились… 

Степь, дорога непонятно куда, и тут вдруг видят столб 
пыли в степи. Тормозят, бинокль к глазам – немецкая танко-
вая колонна. Прет — как у себя дома – нагло как на параде, 
над башенными люками холеные морды фрицев. 

Дядя Миша то ли с перепугу, то ли с наглости после спирта 
— разворачивает машину передними колесами в кювет («Ка-
тюша» оружие страшное, но прицельности почти ноль) и прак-
тически прямой наводкой дает залп. 

Подпалили первые ряды – у немчуры паника. Такое попа-
дание 8 танков моментом в утиль… Ну, а «Катюша» под шу-
мок – «ноги мои ноги»… 

Дали дяде Мише Героя (экипажу - Славу), да только отоб-
рали сразу же за опоздание из отпуска на эшелон на 20 минут 
(сразу после награждения – ладно, в штрафники не записали), 
особист гадом оказался, эшелон еще сутки в Москве стоял. 

Было бы похоже на сказку, но генерал Паулюс действи-
тельно остановил наступление на сутки. Эти сутки немецкая 
разведка судорожно искала позиции наших войск. 

Ну, не могли они поверить в одну единственную «Катюшу», 

отстрелявшуюся с пьяного перепугу… Что в результате позво-
лило сформировать ополчение Сталинграда… 

А дядя Миша закончил войну капитаном в Дрездене. Умер 
он в 75-ом. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ТЕБЕ, ДЯДЯ МИША!

Мечты сбываются
Мечтала побывать в Австралии. И вот мечта сбылась — 

приехала на целых два месяца. Купаться в океане нельзя — 
ядовитые медузы; балкон открывать нельзя — налетят чайки 
и прочие попугаи; окна открывать нельзя — заползёт такая 
восьмикрылая шестиногая фигня, что ты сдашь ей квартиру 
бесплатно. Коалы, кенгуру и всякие тюлени адски воняют, хоть 
и красивые. 

За месяц я поняла, почему в Австралии чёрный кот — к 
удаче. Потому что кот - это самое безобидное, что можно 
встретить в Австралии.

Чистоплотность
Был у знакомых кот, причем весьма чистоплотный. 
И приучили его ходить на унитаз, но не просто ходить, а 

еще и смывать за собой! 
Долго регулировали кнопку, чтобы мягко шла. И как-то в 

один из дней хозяюшка заметила, что кот, зашедший по своим 
делам, что-то долго не выходит. 

Заглянув в туалет, она была в шоке. Кот (в течение полу-
часа) нажимал лапкой на слив, прислушивался и нажимал 
повторно. 

ХОЛОДНУЮ ВОДУ В ТОТ ВЕЧЕР ОТКЛЮЧИЛИ!

Умное решение
Знакомые — семья с тремя детьми — жили в однокомнат-

ной квартире. Дети в комнате, родители на кухне. Семья очень 
дружная, с нормальным достатком, все удивлялись, почему 
не расширяются. 

Время шло, дети росли, поступали по очереди в институ-
ты и съезжали. Все думали, что в общагу. Недавно болтали с 
их матерью. Слово за слово, оказалось, что за все эти годы 
детям купили по однушке, куда каждый из них переехал с пос-
туплением в институт. Пока старший не поступил, дети о квар-
тирах не знали. 

Восхищаюсь.

Надежда
Что я узнал! Когда был в 4 классе, перед летними кани-

кулами мы дарили цветы учителям, и у меня был огромный 
дорогой букет. 

Надо было поздравить учителей, но… Они были жестокие 
и несправедливые! И я подарил той, кто по-настоящему за-
служил, — уборщице. 

Но на следующий год мы ее не увидели. 
И вот спустя 9 лет друг рассказал, что она его соседка и 

тогда она от счастья ушла из школы и открыла свое дело. 
Говорит, что я ей надежду подарил. 

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

18.25 Хоккей. Международный 
турнир. Финал. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+

20.45 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Милан» Пря-
мая трансляция 0+

0.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Штут-
гарт» 0+

2.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet» 
Мужчины. «Финал 6-ти» 
«Зенит-Казань» - «Динамо» 
(Москва). Трансляция из Ка-
зани 0+

3.45 Новости 0+
3.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала 0+
5.30 Всё о главном 12+

Культура__          
6.30 М/ф «Аист» «Загадочная 

планета» «Трое из Просток-
вашино» «Каникулы в Про-
стоквашино» «Зима в Про-
стоквашино»

7.55, 1.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»

9.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

9.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.20, 23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»
11.55, 0.40 Зоопарк Нижнего Нов-

города «Лимпопо»
12.35 «Музеи без границ» Музеи 

деревни Учма Ярославской 
области

13.05 «Рассказы из русской исто-
рии» Владимир Мединский

14.10 Д/ф «Древняя Алания. Хрис-
тианские храмы Кавказа»

14.55 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» Мария Аро-
нова и ее семья

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире» «Одис-
сея сибирского казака»

17.25 Д/ф «Меч Мономаха»
18.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
19.45 «Дорога на Ялту»
2.35 М/ф «История одного пре-

ступления» «Это совсем не 
про это»

ТВЦ______                
5.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА 
          КАБЫ» 12+
6.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
8.20 «Спасибо за верность, по-

томки!» Гала-концерт 6+
9.15 Д/ф «Тайна песни. «Смуг-

лянка» 12+
9.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
11.25 Москва резиновая 16+
12.00 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее» 12+
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.20 Петровка, 38 16+
14.30, 23.30 События
14.45 «Смешите меня семеро!» 

Юмористический 
          концерт 12+
15.40 Х/ф «МАМА 
          НАПРОКАТ» 12+
17.15 Х/ф «ЧУВСТВО 
          ПРАВДЫ» 12+
20.25 Х/ф «НЕМАЯ» 12+
23.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
1.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
2.20 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-3» 12+
5.15 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 12+

НТВ______                
5.05 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
6.40 Центральное 
        телевидение 16+

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«АЛИНА»

13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТ-

НАЯ ВОЙНА» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Чарльз Оливейра про-
тив Джастина Гейджи. Пря-
мая трансляция из США 16+

8.00, 9.35, 12.55 Новости
8.05, 15.30, 18.00, 23.45 Все на 

Матч! 12+
9.40 М/с «Спорт Тоша» 0+
9.45 М/ф «Смешарики» 0+
10.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. 

ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
12.10 Смешанные единоборства. 

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

13.00 Бокс. Турнир «Знамя Побе-
ды» Прямая 

          трансляция 16+
15.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet» 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция 0+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Маска. Лучшее 12+
23.40 Основано на реальных Со-

бытиях 16+
2.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУВО-

РОВ» 12+
3.50 Алтарь Победы 0+

Дон 24      _             
6.30 Мультфильм «Маугли дикой 

планеты» 6+
8.15 Поговорите с доктором 12+
8.45 Закон и город 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Станица-на-Дону 12+
9.30 Дон гостеприимный 12+
10.00 Телеспектакль «А зори здесь 

тихие» 12+
11.30 Фильм-расследование 

«Сальск. Карьер смерти» 12+
12.15 Т/с «КОМИССАРША» 12+
16.00 Футбол. Чемпионат России, 

28-й тур. ФК «УФА» - ФК «Рос-
тов 12+

18.00 Т/с «КОМИССАРША» 12+

20.00 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
22.00 Д/ц «Берлин - Москва. Поезд 

победителей» 12+
22.50 Х/ф «ШЕСТЬ МИНУТ ДО ПО-

ЛУНОЧИ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Д/ц «Штурм Берлина. В логове 

зверя» 12+
1.30 Мультфильм «Маугли дикой 

планеты» 6+
3.00 Х/ф «ПОЧТИ 
         ЗНАМЕНИТЫ» 16+
5.00 Д/ц «Берлин - Москва. Поезд по-

бедителей» 12+
5.50 Фильм-расследование «Сальск. 

Карьер смерти» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
7.30, 9.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
10.00, 13.00 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ» 16+
14.30, 17.00 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» 16+
18.45, 20.00 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Д/ф «Засекреченные списки. Ук-

раинский нацизм» 16+
3.30 Д/ф «Засекреченные списки. 

Самые опасные враги Рос-
сии» 16+

ОРТ  _______
4.55, 6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» 12+
7.45 Играй, гармонь любимая! 

Специальный выпуск 12+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15, 0.50 Д/ф «Звезды кино. Они 

сражались за Родину» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ. НО-

ВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕР-
КАСОВА» 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 АнтиФейк 16+
19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КРАЙ» 16+
1.50 Наедине со всеми 16+
4.05 Д/с «Россия от края до 
        края» 0+

Россия 1___       
5.20 Х/ф «МАМИНА 
         ЛЮБОВЬ» 12+
7.15 «Устами младенца»
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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 Продается дом, п. М.Курган, ул. 
Горького, 33. Обр.: т. 8-908-510-5849, 
8-951-500-6769

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

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

 z Продаётся дом и земельный учас-
ток в Матвеев Курган ул. Калинина, 37. 
Дом построен из камня, пристройка 
из кирпича. Имеются коммуникации: 
свет, вода, газ. Новая сливная яма на 
60 куб, выложенная из камня. В ванной 
комнате имеется тёплый пол, новый 
унитаз, куплен и установлен в декабре 
2021. Отдельно во дворе кухня, кла-
довая. Огород. Дом находится на углу 
Калинина-Октябрьская, два въезда с 
указанных улиц. Участок расположен в 
прекрасном месте, особенно подойдёт 
для постройки коммерческого здания. 
Все остальные интересующие вопросы 
по телефону.  Обр.: т. 8-928-127-9085

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

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

кв.м., 35 сот. земли, в/у, паркет, евро-
окна, подвал, гараж, сараи, газифици-
рован, 6 комнат и кухня. Обр.: т. 8-928-
137-1069

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Дом в х. Ново-Бахмутском Куйбы-
шевского р-на, о/п 59 кв.м. Имеется 
газ, х/п, стройматериалы, сад, 28 соток 
земли, торг. Обр.: т. 8-951-519-4100

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

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

Квартиры в М-Кургане
 z Продаю квартиру в центре 

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

 z 3-комн. кв-ра, о/п 65,7 кв.м., 2 этаж, 
инд. отопление, в/у, м/п окна, с/у разд., 
ул. Шолохова, 4.  Обр.: т. 8-918-585-0554

 z 1-комн. кв-ра, 29 кв.м.,  индивиду-
альное отопление, горячая и холодная 
вода, пластиковые окна, интернет, на 
все новые счетчики, оставляю кухон-
ный гарнитур, газовую плиту, привати-
зирован земельный участок 35 кв.м., 
подвал. Заходи и живи. пер Спортив-
ный, 21. Обр.: т. 8-989-702-1456

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

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

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

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

при осмотре. х. Староротовка, ул. Мо-
лодежная д.17 кв.3. Могут выкупить 
таможенные и пограничные службы 
для своих сотрудников. Обр.: т. 8-919-
885-1155

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

 z Кв-ра на земле в х. Староротовка, 35 
кв.м., газ, свет, вода в доме, навес, 2 
сотки земли, рядом остановка, магази-
ны, ходят автобус рейсовый, 4 км. от. 
М.Кургана, ж/д вокзала, цена 750 тыс.
руб. Обр.: т. 8-988-582-6001

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

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

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

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

 z Участок 7 соток с фундаментом 
(монолит) 9,5x11,5 м. Свет, вода про-
ведены. Есть вагончик 3x4 м. Матвеев 
Курган, пер.Лесной 5, угол Сосновая 2.  
Обр.: т. 8-928-146-4180

 z Продаю земельный участок 10 соток 
в М-Кургане, пер. Лесной,13, огорожен, 
есть ворота, свет, вода, газ по меже,  
Обр.: т. 8-928-627-8383

Зем. участок вне М-Кургана
 z Зем. уч-ок 15 соток, с. Иваново-Яси-

новка (Машлыкино) Обр.: т. 8-928-967-
4501

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

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

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

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

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

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

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

Помещение вне М-Кургана
 z Магазин в х. Подлесный, п. Сад-Ба-

за. Обр.: т. 8-918-504-7081

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

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

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

бом состоянии. Документы можем 
сами сделать, доделать, в Матвеево-
Курганском,  Куйбышевском, Некли-
новском., Родионово-Несветайском 
районе. Звонить в любое время.  Обр.: 
т. 8-919-892-9171

 z Купим домик до 150 тыс.руб., как в 
Матвеево-Курганском р-не, так и по 
всей Ростовской обл. Помогаем доде-
лать или сделать документы, подгото-
вить к купле - продаже.  Обр.: т. 8-989-
528-7972

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Щебень, песок, отсев, цемент, тыр-

са, бутовой камень, шифер, доска. 
Доставка по селам: Анастасиевка, 
Марфинка, Латоново, Екатериновка, 
Григорьевка, Греково-Тимофеевка. 
Цена договорная, от 500 до 1000 руб. 
доставка. Услуги манипулятора и экс-
каватора. Обр.: т. 8-928-131-0453

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

 z Песок, щебень, отсев. Цемент, шту-
катурка, шпатлевка. Кирпич, шлакоб-
лок, газоблок. Шифер, рубероид, утеп-
литель. Арматура, сетка кладочная. 
Поребрик, бордюр, тротуарная плитка. 
Обр.: т. 8-928-610-8367

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

КУПЛЮ
 z Куплю б/у кирпич. Обр.: т. 8-928-611-

2681
 z Куплю б/у кирпич и б/у лес. Обр.: т. 

8-952-562-6890

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Продаётся дом, 56 кв.м., 5 комнат. 
Во дворе строение: отапливаемая кух-
ня, 2 комнаты, санузел, котельная, под-
вал, есть навес. Огород 3 сот.  Обр.: т. 
8-989-611-0008

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

 z Дом 80 кв.м., с мебелью. Удобства 
в доме, а также имеется гараж и х/п. 
Земли 4,6 сот. Рядом ж/д, автовокзал и 
больница. Обр.: т. 8-951-509-6345

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

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

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

 z Куплю земельные участки, паи Мат-
веево-Курганский, Родионово-Несве-
тайский, Куйбышевский районы, доро-
го.   Обр.: т. 8-928-125-8099

ПРЕДЛАГАЮ
Жилье 

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

СНИМУ
Дома в М-Кургане

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

 z Сниму хороший жилой дом, не ме-
нее 80 кв.м., в М.Кургане, возможно с 
последующим выкупом. Семья с де-
тьми. Обр.: т. 8-918-508-2589

 z Снимем дом или квартиру в Мат-
веевом Кургане, или в с. Алексеевке, 
за приличную сумму. Семья из трех 
человек, очень спокойные, дружелюб-
ные. Чистоту и своевременную опла-
ту гарантируем. Очень срочно нужно. 
Можно звонить в любое время. Обр.: т. 
8-925-566-3260

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ, КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы на субсидию
8-928-184-65-04

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

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

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

 z Дом в с. Анастасиевка, ул. Октябрь-
ская, 125. Цена 320 тыс.руб. Обр.: т. 
8-952-573-3077

 z М-Курганский р-н, п. Крынка, ул. 
Топольковая, 1. Продается дом о/п 60 
кв.м., скважина, вода, огород, монтаж 
под газ, санузел, погреб, л/к. Обр.: т. 
8-928-629-8175

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

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

 z Дом о/п 21 кв.м. на уч-ке 20 сот в с. 
Ряженое, ул. Комсомольская, 27. Под-
ходит под мат. кап. Цена 350000 руб. 
Обр.: т. 8-928-191-3922

 z Дом 55,3 кв.м., в/у, в доме. Зем. уч-
ок 23,64 кв.м., х/п, гараж. Живописное 
место на берегу реки, торг уместен. п. 
Крынка. Обр.: т. 8-928-764-6174

 z Небольшой домик, м/п окна, газ, 
колодец, скважина, огромный огород, 
центр села, д/сад, школа, магазин в 
шаговой доступности. Требуется ре-
монт. с. Алексеевка. Обр.: т. 8-928-119-
5615

 z Кирпичный дом 60 кв.м., с х/п, с. 
Кульбаково, пер. Миусский, 23. Обр.: т. 
8-908-506-6897

 z Жилой дом в с. Александровка, час-
тично с мебелью, кухня, гараж, баня, 
х/п. На все коммуникации счетчики. 
Обр.: т. 8-938-117-9217

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

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

 z Дом в с. Закадычное, ул. Железно-
дорожная, 54, вода, постройки. Обр.: т. 
8-989-513-1875

 z Дом в с. Ряженое, о/п 104 кв.м., ж/п 
85 кв.м., в доме в/у, жилая л/к 30 кв.м., 
с верандой, л/к, х/п, подвал, колодец, 
гараж. Огород к реке. Торг. Обр.: т. 
8-928-140-9176

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

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

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

 z Дом в с. Рясное, ул. Комбайност-
роительная, 32, кв.1. Имеется газовое 
отопление, вода, ванная. Цена 1100000 
руб. Обр.: т. 8-923-166-6978

 z Срочно. Продам дом, 28 кв.м., 40 
сот. земли, 2 комнаты, отд. л/к. Газ, 
вода (в доме), электричество, колодец 
во дворе. Школа, д/сад, почта, несколь-
ко магазинов. с.п. Новониколаевка. 
Цена 360 тыс.руб. Торг реальному по-
купателю. Обр.: т. 8-906-651-9619
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Зем. участок вне М-Кургана
 z Возьму в аренду земельные паи на 

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

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдам жилплощадь со в/у. Прожива-
ние без хозяев. Жилая комната, кух-
ня, душевая кабина, санузел. Обр.: т. 
8-928-133-9369, в любое время.

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

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

 z Сдается дом в с. Рясное, 100 кв.м., 
холодильник, стиральная машинка-ав-
томат. Приму бригаду строителей, ме-
бель есть. Обр.: т. 8-961-309-6009

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

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

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

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

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

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

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

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

 z Чери Амулет 1.6, 2007 г.в., черный, 
комплектация с кондиционером. Обр.: 
т. 8-929-818-6854

 z Хенде Солярис, хорошая комплекта-
ция, 2021 г. декабрь, цвет серый метал-
лик. Обр.: т. 8-938-125-6559

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

Грузовые а/м,  автобусы
 z Автобус ПАЗ в хорошем состоянии. 

Обр.: т. 8-919-885-1155

С/х оборудование
 z Загрузчик для семян на базе МВУ-

6, прицепной для тракторов. Обр.: т. 
8-928-128-2450

 z Сеялка СУПН-8, в хорошем состоя-
нии. Обр.: т. 8-938-119-2449

Мото-, велотранспорт
 z Велосипед подростковый 12-13 лет, 

Кондор, в отличном состоянии, недоро-
го. Обр.: т. 8-928-159-0247

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

 z Скутер Хонда ДИО. Обр.: 8-908-172-
9788

Другие виды транспорта
 z Прицеп к легковому автомоби-

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

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, требу-

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

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

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

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

 z Дэу Нексия: глушитель, книга по ре-
монту, ремень ГРУ на 8 клапанов. Обр.: 
т. 8-928-755-0146

 z Запчасти на УАЗ: крылья передние, 
радиатор, коленвал, головка блока, за-
дние сидения, мост передний, задний, 
рама, двигатель на запчасти, блок, кол-
лектор. Обр.: т. 8-951-839-5886, 8-928-
176-1395

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Покупаю автомобили отечественные 
и иномарки в любом состоянии, можно 
аварийные, не подлежащие восстанов-
лению - на запчасти. Любые вариан-
ты. Выезд, оценка бесплатно.  Обр.: т. 
8-903-431-4326, 8-918-571-4322

 z Срочный выкуп автомобилей: легко-
вых, грузовых, микроавтобусы, джипы, 
мото- спецтехники, плавсредства, мож-
но после ДТП или на запчасти. Рас-
смотрим любые предложения.  Обр.: т. 
8-908-189-4437

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

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

Грузовые а/м,  автобусы
 z Куплю: ВАЗ, Нива, Приора, Калина, 

УАЗ, Патриот, Хантер, Газ, Газель, Со-
боль, Вис, КАМАЗ, Маз, ЗИЛ, иномар-
ки и т.д. в любом состоянии.  Обр.: т. 
8-958-544-2313

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, Погруз-

чик МТЗ ЭО Беларусь 2000-2012 г. в., 
Bobcat GCB, Эвакуатор, ЗИЛ, Газель 
или иномарку, Самосвал, Манипулятор 
в хорошем состоянии. Обр.: т. 8-950-
855-4668

 z Куплю мини-трактор КМЗ 012, можно 
не на ходу. Обр.: т. 8-938-166-7923

Мото-, велотранспорт
 z Куплю б/у немного или новый вело-

сипед спортивный, горный, шоссейный. 
Можно в прошлом дорогой. 1-2-3 шт. 
Обр.: т. 8-958-544-1957

 z Куплю скутер Хонда PAL Дио, можно 
не на ходу. Обр.: т. 8-951-519-3913

Запчасти
 z Куплю домкрат 5-10 т. Обр.: т. 8-900-

186-5097

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, морозиль-

ных камер. Весь ремонт выполняется 
на дому у клиента. Есть документаль-
ная гарантия. Работаем по всей пери-
ферии, консультация бесплатно – зво-
ните. Обр.: т. 8-908-500-4555

 z Холодильники - квалифицирован-
ный ремонт холодильников и мороз. 
камер у Вас дома. Заправка автокон-
диционеров. п. М.Курган, ул. 1 Мая, 
73. Обр.: т. 8-928-603-6923, 8-908-51-
61-321

 z Холодильники. Ремонт бытовых 
и коммерческих холодильников, 
морозильных камер. Продажа б/у 
холодильников. Сплит-системы, ус-
тановка, обслуживание, гарантия, 
качество. Выезд на периферию.  
Обр.: т. 8-928-179-8964

 z Прочистка канализации профессио-
нальным оборудованием. Видеодиаг-
ностика. Обр.: т. 8-928-161-6478, 8-928-
161-2296

 z Зернохранилища. Ангары. Навесы. 
Склады. Цеха. Работаем напрямую 
с заказчиком. Составим, по желанию 
заказчика, договор на выполнение ра-
бот. Сроки, качество и порядочность 
гарантирую. Оплата любая. ИП. Обр.: 
т. 8-988-892-2346, 8-928-167-2418

 z Прочистка и удаление засоров в 
канализационных системах, професси-
ональным оборудованием. Видеосъем-
ка в канализационных системах. Выезд 
круглосуточно. Обр.: т. 8-928-168-9814, 
8-928-168-9815.

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

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

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

 z Выполним все виды кровли: шифер, 
профнастил, металлочерепица. А так-
же сайдинг. Доставка материала. Обр.: 
т. 8-928-137-2031

 z Сварочные работы: навесы, бесед-
ки, стяжка домов, ворота, заборы и т.д. 
Электричество, отопление, водопро-
вод, канализация и сантехника, ремонт 
и замена крыш, фронтоны, отливы, 
гипсокартон, пластик. Обр.: т. 8-928-
147-4434, 8-951-538-6676

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

 z Бетонные работы: отмостки, полы, 
дорожки, бетонные площадки, фунда-
менты из камня, из бетона. Вязка арма-
туры. Армированные бетонные пояса 
под крышу. Обр.: т. 8-988-892-2346

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

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

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

 z Заборы из профлиста, шифера, ра-
бицы. Качественная установка и бето-
нирование столбов, профессиональ-
ная сварка прожилин, ворот, калиток. 
Весь материал завезем сами. Замер 
и расчет материалов бесплатно. Рабо-
таем по р-ну. Обр.: т. 8-908-175-6817, 
8-928-191-3922

 z Телекарта, Триколор ТВ: установка, 
регистрация, обслуживание, послега-
рантийный ремонт оборудования, М-
Курган, ул. 1 Мая, 16, здание редакции 
«Деловой Миус». Выезд на дом. Обр.: 
т. 8-928-152-3155

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

 z Телекарта, спутниковое ТВ, спут-
никовый МТС (монтаж, настройка). 
Обр.: т. 8-904-500-3888

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

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

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

 z Кровельные работы: черепица, про-
флист, шифер. Замена старого шифе-
ра на новый. Слом старой крыши, по-
мощь в закупке и доставке материала. 
Качество гарантируем. Выезд и заме-
ры бесплатно. Обр.: т. 8-908-175-6817, 
8-928-191-3922

 z Разнорабочие услуги, грузчики, коп-
ка ям, траншей, разборка старых стро-
ений и т.д. Обр.: т. 8-988-553-8123

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

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

 z Бригада выполнит все виды кровель-
ных работ: шифер, металлочерепица, 
профнастил. Отделка любого строения 
сайдингом. Обр.: т. 8-951-520-2880

 z Ангары. Склады. Навесы под сель-
хозтехнику. Ремонт крыш на ангарах. 
Заборы из профлиста. ИП. Сроки. 
Качество. Договор (по желанию заказ-
чика). Форма оплаты: наличный и б/н 
расчет. Нашей работой останетесь до-
вольны. Обр.: т. 8-928-167-2418

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

 z Изготовление деревянных изделий. 
Дверных блоков, дачных туалетов, со-
бачьих будок. Столы, лавки для бесе-
док, ульи. Обр.: т. 8-928-163-2141

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

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

 z Ремонт бытовой техники: стираль-
ные машины, пылесосы, холодильники 
и др. Выезд на дом, по М.Курганскому, 
Неклиновскому, Куйбышевскому райо-
нам. Профессионально. Гарантия. 
Покупка сломанной техники. Обр.: т. 
8-919-875-0115

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

 z Крыши из шифера, металлочере-
пицы, металлопрофиля. Замена крыш 
на коровниках, амбарах, складах, зер-
нохранилищах. Большой опыт работ. 
ИП. Сроки соблюдаем. Качество гаран-
тирую. Наличный и б/н расчет. Обр.: т. 
8-988-892-2346

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

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

 z Установка крыш новых, демонтаж 
старых. Отопление, котлы, инверторы. 
Ангары, навесы, ворота, забор, сай-
динг. Скидка + помощь в приобретении 
материала. Работаем по старым це-
нам. Обр.: т. 8-961-422-6321

 z Фундаменты. Крыши. Склады. Наве-
сы. Ангары. Заборы. Отмостки вокруг 
дома. Замена старых крыш на новые. 
Укрепление старых треснувших фунда-
ментов. Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Сборка компьютеров, под-
бор запчастей на компьютерную тех-
нику. Выезд и диагностика бесплатно. 
Обр.: т. 8-905-428-2361

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

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

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

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

 z Сантехника вся, электротехнические 
работы, откосы, пластик, МДФ, штука-
турка. Все виды отделочных работ. 
Бетон. Кровля. Обр.: т. 8-961-284-3304

 z Бригада кровельщиков возведет но-
вую крышу из металлопрофиля, метал-
лочерепицы, шифера. Замена старой 
кровли на новую. Сроки соблюдаем. 
Ответственные. Поможем с завозом 
всего стройматериала. Обр.: т. 8-928-
167-2418

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

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

 z Выполним работы, сухая штукатур-
ка, шпатлёвка, покраска, поклейка обо-
ев и потолочного плинтуса и т.д.  Обр.: 
т. 8-928-904-5362, 8-989-637-5518

 z Выполняем кровельные работы: 
желоба, коньки, ветровые, короба, за-
мена шифера, м/п черепица, шинглс, 
мягкая кровля, сайдинг, сварочные 
работы. Обр.: т. 8-938-111-8169, 8-905-
486-9639

 z Навесы, ангары. Заборы. Строи-
тельство ангаров любого типа и на-
значения. Навесов промышленного 
и с/х назначения. Работаем с 0-цикла 
до полной сдачи объекта. Помощь в 
закупке и доставке материала. Цены 
договорные. Обр.: т. 8-928-191-3922, 
8-908-175-6817

ЦЕХ
ПАМЯТНИКОВ
МРАМОР, ГРАНИТ, СКУЛЬПТУРЫ

ОТ 8000 РУБ.
УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

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

(РАЙОН НОВОГО КЛАДБИЩА)

8(908) 170-10-21

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

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

Низкие цены.
8-904-341-94-17

ПРОЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ 
профессиональным 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, 

масла, жироуловителя, 
ливневой канализации с 

помощью илососа, 
ассенизаторской и 

каналопромывочной 
техники.

8-918-565-13-13

МНОГО ЗАКАЗОВ!
Такси «Успех» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную 

работу водителей 
с личным а/м

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

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КОМБИКОРМ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ 

на заказ, 
любой сложности
НЕДОРОГО!

п. М-Курган, ул. 9 Мая, 9А
8-928-179-70-05
8-951-821-05-07

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

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

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

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

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

тел.: 8-952-410-64-82,
8-952-587-97-31.
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УБОЙНЫЙ ЦЕХ 
г. Таганрога

ЗАКУПАЕТ 
свиней, КРС.

Звонить 
с 9.00 до 19.00 
Без выходных

8-988-257-77-25

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

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

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

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

 z Фундаменты всех видов. От нуля и 
до сдачи объекта. Сами завезем весь 
стройматериал. Отчет по кассовым че-
кам. Пройду любую проверку грамот-
ного прораба. Сроки соблюдаем. Ка-
чество гарантирую. Опыт работ 28 лет. 
Договор. ИП. Обр.: т. 8-928-167-2418

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

 z Выполню быстро и качественно: 
обои любой сложности, поклейка плин-
туса, покраска, откосы, шпатлевка, 
штукатурка, стяжка, ламинат, линоле-
ум. Обр.: т. 8-918-598-5938

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

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

 z Выполним строительные работы. 
Кровля крыш любой сложности. Наве-
сы, заборы, сайдинг, пластик, гипсокар-
тон, ламинат. Обр.: т. 8-928-174-1641

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

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

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

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

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

 z Фундаменты всех видов под ключ: 
ленточный, монолитная плита, свай-
ный, монолитный армопояс. Бетонные 
р-ты, балки, колоны, 0-цикл, вынос 
строений. Опыт работы 12 лет, русская 
бригада, весь свой профинструмент. 
Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-175-6817

 z Изготавливаем фасадные изделия: 
коньки, ветровые, углы, желоба, коро-
ба. Под заказ - профлист, черепица, 
евроштакет. Привоз под заказ - кот-
лы, водогрейки, газ счетчики. Обр.: т. 
8-908-196-6892

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

 z Отделочные работы: штукатурка, 
шпатлевка, гипсокартон, обои, покрас-
ка, пластик, ванные комнаты под ключ, 
наружная отделка, короед, сайдинг и 
т.д. Обр.: т. 8-938-173-6199, 8-908-519-
1664

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

 z Строительные работы, фундамент, 
кладка кирпича, шлакоблока, пенобло-
ка, кровля, фасадные работы короед, 
штукатурка, плитка.    Обр.: т. 8-918-
538-5394

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

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

 z Вывоз мусора, спил деревьев, убор-
ка прилегающей территории. Обр.: 
8-900-121-6142, 8-928-600-4898

 z Покос травы, уборка участков, спил 
деревьев, слом строений. Обр.: т. 
8-952-564-0029 

 z Кровля любой сложности. Заборы, 
навесы, сайдинг и другие виды стро-
ительных работ. Внутренняя отделка. 
Обр.:  т. 8-952-576-2727

 z Электрика: замена выключателей, 
розеток, автоматов, проводки. Ремонт 
и монтаж электрики. Работаю по М-Кур-
ганскому р-ну. Обр.: т. 8-918-859-7158

 z Стягивание и укрепление треснув-
ших домов и др. зданий. Обр.: т. 8-928-
107-9088

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

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

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

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

 z Выполним строительные работы: 
монтаж и ремонт кровли, заборы, наве-
сы, сайдинг и т.д. Быстро, качественно, 
недорого. Обр.: т. 8-928-119-7868

 z Бригада выполнит строительные ра-
боты: кровля, навесы, заборы. А также 
сайдинг, пластик, гипсокартон. Качест-
венно. Обр.: т. 8-951-839-9335

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

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

 z Мелкий ремонт, покос травы, сва-
рочные работы, разнорабочий. Обр.: т. 
8-904-502-7338

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

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

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

 z Спил деревьев, покос травы, рас-
чистка участков. Опыт более 10 лет, 
качество гарантируем, скидка пенси-
онерам 15%.  Обр.: т. 8-989-509-9147

 z Работаем по старым ценам. Уста-
новка крыш новых, демонтаж старых. 
Отопление, котлы, инверторы. Ангары, 
навесы, ворота, забор, сайдинг. Скидка 
+ помощь в приобретении материала с 
завода. Обр.: т. 8-938-138-9336

 z Все виды копки: фундаменты, ямы, 
покос травы. Обр.: т. 8-996-238-5579

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

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

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

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

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

 z Козье молоко без запаха, доставка 
по М.кургану. Обр.: т. 8-908-175-9660

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

Прочее
 z Ролики детские женские, на воз-

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

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

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

 z Комплект зимней резины на дис-
ках R13. Стеклопакеты деревянные; 
регистры отопления; мойка: чугунная,  
компактный унитаз, гипсоплита. Тран-
зистор «Меркурий». Коляска детская. 
Обр.: т. 8-929-817-2778

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

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

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

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

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

 z Чугунный ручной насос для перекач-
ки ГСМ БКФ-4. Обр.: т. 8-928-609-1326

 z Памперсы 500 руб./уп. Обр.: т. 
8-928-128-8710

 z Инвалидная коляска - Россия, в от-
личном состоянии, ширина регулирует-
ся. Обр.: т. 8-951-519-3913

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

 z Перфоратор 220 В, кафельная плит-
ка белая р-р 200х300х2,8 кв.м. Гиря 
32 кг., комнатный турник, поперечная 
пила, сапоги резиновые, р-р 44, ста-
билизатор напряжения 220 В. Обр.: т. 
8-919-898-4247

 z Кухонный уголок, стол, две табурет-
ки. Диван 2-местный большой. Ведра с 
крышками из-под краски 30 л., 10 шт., 
500 руб./шт. Обр.: т. 8-908-190-9587

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

 z Берцы 44 р-р теплые, с мехом. Тиски 
большие. Мотор поливной «Агидель» и 
мотор поливной «Кама». Мотор элек-
трический 1,5 кВт. Обр.: т. 8-904-500-
1702

 z Ковер 2х3 в отличном состоянии. 
Весы напольные электронные. Соко-
выжималка. Стационарный телефон 
«Panasonic». Медогонка оцинк. + пода-
рок - улей. Обр.: т. 8-951-831-5869

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

 z Самогонный  аппарат, все нержа-
вейка. Фляга молочная 40 л. алюмини-
евая. Сиденья на машину, переднее, 
заднее. Обр.: т. 8-908-190-9587

 z Продаю ружьё ИЖ-27. Обр.: т. 8-928-
627-8383

 z Металлический ящик под зерно, 4 
куб.м. Идеальное состояние. Обр.: т. 
8-928-143-5040

 z Ворота б/у в хорошем состоянии. 
Обр.: т. 8-989-526-4060

 z Продаю грецкие орехи. Новое одея-
ло (шелкопряд) р-р 1,5 или поменяю на 
инкубатор. Обр.: т. 8-938-119-0523

 z Продается видеорегистратор. Обр.: 
т. 8-928-618-7478

 z Металлические гаражные ворота, 
р-р 240 см х 185 см. Цена 8000 руб. 
Обр.: т. 8-928-108-9838

 z Ружье ИЖ-43 12 кал.. 2 ствола. Дви-
гатель 6-вольтовый без цилиндров на 
Яву. Обр.: т. 8-951-828-8423

 z Швейная ножная машинка «Зингер» 
в хорошем состоянии. Обр.: т. 8-988-
589-6725

 z Принтер Canon Pixma MP160, ем-
кость из алюминия, 1,2 к. д. - 2 м., ш. 
- 1 м., в. - 60 см., фрезы 105х32х60, 
80х8х40, раковина керамическая, но-
вая, недорого. Обр.: т. 8-908-175-4679

 z Насос поливной новый, кровати по-
луторки с матрацем 2 шт. Обр.: т. 8-928-
191-4026

 z Детская деревянная манежка. с. 
Куйбышево. Обр.: т. 8-928-122-6598

 z Б/у станок для изготовления шла-
коблока на 2 формы, цена 35 тыс.руб., 
торг. Обр.: т. 8-928-159-4773

 z Памперсы №3. Платье нарядное 
длинное, абрикосового цвета, р-р 44. 
Обр.: т. 8-928-102-2878

 z Спальный гарнитур: диван-кровать и 
2 мягких кресла. ДВП 1,2 х 2,5 м. 2 лис-
та. Фотоаппарат ФЭД. Обр.: т. 8-928-
755-0146

 z 3-литровые банки, по 18 руб./шт. 
Обр.: т. 8-918-579-4202

 z Патефон и пластинки к нему, в рабо-
чем состоянии. Магнитофон бобинный 
«Нота-203». Проигрыватели пластинок 
«Вега», «Рондо», «Мелодия». Обр.: 
8-908-172-9788

 z Двери металлические 2,05 х 97 см., 
толщ. 1,8 мм, утепленные, новые, в 
упаковке. Обр.: т. 8-938-173-3102

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Принимаем сало.   Обр.: т. 8-928-
130-6111

Прочее
 z Куплю: старую мебель, посуду, ста-

туэтки, картины, книги, раритетные 
вещи и предметы обихода, интерьера 
и старины, различные коллекции и т.д. 
Ретро мото/вело до 1970 г. в. Обр.: т. 
8-951-841-3182

 z Закупаем макулатуру по 8 руб. п. 
М.Курган, ул. Транспортная, 51. Обр.: т. 
8-951-500-8664 

 z Куплю воздушку (ИЖ) в любом со-
стоянии или пневматический пистолет 
«Байкал». Обр.: т. 8-938-165-2062

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на военную 

службу по контракту в пограничные 
органы.  Обр.: т. 8-928-621-9484

 z Требуется подсобный рабочий на 
стройку. Работа у частников по р-ну. 
З/п 1500/день. Обр.: т. 8-928-191-3922, 
8-908-175-6817

 z На производство требуется 
помощник оператора производс-
твенной линии, можно без опыта. 
Зарплата от 20000 руб. Обр.: т. 8-928-
279-9141

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

 z Кафе-клуб «Эрмитаж» требуется по-
вар, техничка и дворник. Обр.: т. 8-951-
505-0994

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

 z М-Курганскому хлебозаводу на пос-
тоянную работу требуется пекарь и 
помощник пекаря. Обр.: т. 8-86341-2-
10-43

 z Требуется бульдозерист. Работа 
постоянная. З/п от 30 тыс.руб. Обр.: т. 
8-928-127-7310

 z Требуется пастух все условия и 
з/п - договорные. Обр.: т. 8-988-996-
5884

 z Требуются рабочие на полевые 
работы, для бахчевых культур. 
Транспорт предоставляется. Оплата 
почасовая. Обр.: т. 8-951-524-7304, 
8-928-146-2313

 z Требуются рабочие для полевых 
работ. Обр.: т. 8-928-150-7311, 8-950-
857-4435

 z Требуется женщина по уходу за пти-
цей, можно с проживанием. Обр.: т. 
8-928-772-4719, Галина

 z Магазину непродовольственных 
товаров требуется разнорабочий не 
старше 45-ти лет.  Обр.: т. 8-928-129-
3800

 z Требуются люди на посадку и выка-
пывание клубники на поле и в саду, а 
также уборка территории, подготовка к 
сезону (Уч. хоз - Прогресс ), со своим 
инструментом. Ответственные, жела-
тельно без в/п. График работы с 8.00 
до 16 .00. Работа на долгий период. 
Оплата два раза в неделю. Доcтaвкa 
нa мeсто рабoты oплачена в oбa кoн-
цa. Ждём! Звоните!  Обр.: т. 8-908-507-
7061

 z Требуются люди на полевые работы. 
Обр.: т. 8-928-750-5250

 z Требуется рабочий по уходу за КРС 
(коровы), возможно проживание, пита-
ние, зарплата. Обр.: т. 8-951-508-6211

 z В Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство срочно требуется доярка, 
пастух, можно семью, с проживанием. 
Обр.: т. 8-928-121-4588

 z В магазин стройматериалов тре-
буется продавец - мужчина.  Обр.: т. 
8-903-488-2944

 z В сауну требуется администратор. 
Возраст 45-65 лет. З/п сдельная. Обр.: 
т. 8-928-110-1394

 z Требуются люди для работы в садах 
и полях з /п сдельная. Проезд бесплат-
ный. Обр.: т. 8-908-180-5843

 z На постоянную работу требуют-
ся грузчики, з/п от 30000 руб. Обр.: т. 
8-928-127-7310

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО
Старые подушки, 

перины.
Продажа новых 

подушек или 
обмен на б/у.
Куплю рога.

8-918-532-48-90

ОАО «Имени Ленина» 
ПОКУПАЕТ И БЕРЕТ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (доли), 
расположенные на территории 

М-Курганского района.
Рассмотрим все варианты.

8-928-122-44-34

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«Деловой Миус» 

реализует 
б/у газеты по цене 

1 экз. - 1 руб.
Адрес: 

п. Матвеев Курган, 
ул. 1 Мая, 16

В связи с увеличением 
объемов 

НА КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 

на производство 
безалкогольных  напитков, 

и технологи консервно - 
пищевого производства.  

З/п по итогам собеседования.  
8-960-450-79-87
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 z Продается молодняк нутрий на пле-
мя. Обр.: т. 8-906-420-3318

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

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

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

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

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

 z Кролики на племя. Инкубационное 
яйцо Орпингтонов. Обр.: т. 8-951-509-
0849

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

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

 z Принимаю заявку на подрощенных 
бройлеров кобб 500, 14 дней, на 23 
апреля, а также на все виды несушек, 
доминант, хайсикс, кучинская, чер-
ная московская, серебристая. Обр.: т. 
8-928-772-4719, Галина

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

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

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

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

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

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

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

 z Два козлика, 100% от чистокровных 
нубийских коз. Родились в феврале. 
Обр.: т. 8-928-190-0185

 z Кролики Ризен: самки, самцы, мо-
лодняк. Гуси - холмогоры. Утки - шипу-
ны. Дикая утка - кряква. Обр.: т. 8-988-
998-3216

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Продаются козочки породы Ламан-
ча, возраст 2 мес., выпаиваются мо-
локом. Цена 4000 руб.  Обр.: т. 8-928-
602-4406

 z Пчелосемьи, после 25 апреля, па-
кеты на высодку. со своей пасеки, с. 
Алексеевка. Обр.: т. 8-928-776-7855

 z Срочно продаётся коза породы Ла-
Манча, 2 окота. Молоко без запаха, 
сливочный вкус. Имеется сертификат с 
родословной.  Обр.: т. 8-900-138-3109

 z Высокоудойные козы. Цена договор-
ная. с. Куйбышево. Обр.: т. 8-952-607-
0970

 z Телочка 2 мес., 18000 руб. п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-950-862-4178

 z Продаются пчелосемьи. с. Милеро-
во. Обр.: т. 8929-820-1294

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

 z Коровы 2 отелом, 3 отелом, тель-
ные. Телята. Обр.: т. 8-928-779-2933

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

 z Продаю пчел. Обр.: т. 8-938-116-
2153, 8-951-535-9721

 z Продам двух козликов от высоко-
удойной нубийской козы, возраст 2 
мес. Обр.: т. 8-904-501-0033, 8-938-
101-8606

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

 z Продаются домашние телочка и бы-
чок.  Обр.: т. 8-908-187-9594

 z Продаю свиноматок недорого.  Обр.: 
т. 8-965-575-4918

 z Продаю пчелосемьи.  Обр.: т . 
8-928-755-3096

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

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

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

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

 z Продаю щенков дратхаара (1,5 
мес.). Три девочки, один мальчик.  
Обр.: т. 8-928-611-2751

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

Растения
 z Семена люцерны и суданской тра-

вы. Обр.: т. 8-928-128-2450
 z Саженцы турецкого ореха, очень 

крупный, цена 500 руб. с. Ряженое. 
Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Семена суданки, цена 65 руб., с. 
Ряженое. Доставка. Обр.: т. 8-928-289-
9959

 z Протравленные семена льна, сорт 
Вниимк 620, покупал их в РЗ Агро, ос-
таток 400 кг. Обр.: т. 8-928-128-2450

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

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

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

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

 z Семена трав: эспарцет, костер без-
остый. Обр.: т. 8-952-607-0979, с. Куй-
бышево

 z Кусты можжевельника, недорого. 
Обр.: т. 8-928-119-5612, 8-908-502-6213

Средства содержания
 z Пшеница, цена 16 руб./кг. х. Старо-

ротовка, ул. Молодежная, 34. Обр.: т. 
8-928-618-7546, 8-906-452-4706

 z Продам пшеницу. Обр.: т. 8-928-159-
2924

 z Сено люцерны и луговое в квадрат-
ных и круглых тюках. Обр.: т. 8-928-128-
2450

 z Пшеница. Ячмень. Возможна до-
ставка. Обр.: т. 8-908-506-5730

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

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

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

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

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

 z Пшеница озимая. Обр.: т. 8-906-417-
0083

 z Сено люцерны в маленьких тюках. 
Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Пшеница 15 руб./кг, 15 кг. Обр.: т. 
8-909-417-3077

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

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

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

 z Пшеница, 15 руб./кг. Обр.: т. 8-928-
137-1711

 z КФХ реализует ячмень, овес, куку-
рузу, пшеницу. Обр.: т. 8-928-121-4588

 z Ульи Дадан 2-корпусные, с магази-
нами. Обр.: т. 8-918-590-7195

 z Пшеница, кукуруза - 16 руб., ячмень  
14 руб. Обр.: т. 8-928-109-0118

 z Сено суданки, луговое в малых тю-
ках. Обр.: т. 8-938-127-5075

 z Кукуруза, пшеница, отходы пшеницы 
в мешках, через весы. Обр.: 8-908-172-
9788

 z Сено луговое в малых тюках, цена: 
90-100 руб. Обр.: т.8-929-817-2675

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 Куплю худых свиноматок, хряков до 
200 кг, подростковых свиней, цена до-
говорная. Обр.: т. 8-928-131-0453

 z Закупаю КРС, свинину и баранину. 
Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-909-401-1286, Роман

 z Бойня закупает КРС (быков, коров, 
телок). Обр.: т. 8-928-765-6779, Алек-
сандр

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

б/у стиральных машин
8-900-133-64-05 Андрей

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90

 z Закупаю свиней любого веса, КРС, 
телят, баранину, кроликов.  Обр.: т. 
8-928-757-2337, 8-909-429-8188

 z Куплю свиней живой вес 160 руб. 
Обр.: т. 8-918-537-6737

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

 z Покупаю телят любого веса. Обр.: 
т. 8-928-155-3622

 z Куплю быков, телок. Дорого. Обр.: т. 
8-991-088-9036

 z Дорого. Куплю КРС. Обр.: т. 8-989-
719-0316

 z Закупаем свиней. Обращаться в 
любое время. Обр.: т. 8-928-627-2630, 
8-918-584-1371  

 z Закупаю свиней по хорошей цене. 
Обр.: т. 8-928-194-9979

 z Закупаем свиней по цене 170 руб./кг. 
Обр.: т. 8-904-505-2178

 z Закупаем свиней по цене 175 руб./кг. 
Обр.: т. 8-919-886-9907

 z Закупаю свиней, свиноматок, коров, 
быков, телок, коз, любым весом, любой 
упитанности.  Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Принимаем свиней, живым весом 
и мясом, по хорошей цене.   Обр.: т. 
8-928-130-6111

 z Закупаем свиней, баранов (КРС), 
коров, быков на убой жирным весом. 
Расчет на месте. Дорого. Самовывоз. 
Обр.: т. 8-950-865-8389, Руслан, 8-905-
456-9850, Андрей

 z Закупаю свиней 160-170 руб. Пере-
возка КРС.  Обр.: т. 8-900-137-0392

Растения
 z Закупаю свиней, вьетнамских сви-

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

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Молодой пес для охраны двора, 1 
год, в добрые руки. Обр.: т. 8-918-532-
2475

 z Отдам молодую кошечку в хорошие 
руки (перс - цвет), умная, мышей ловит, 
ест все, туалет знает, живет на улице.  
Обр.: т. 8-904-447-5880

СДАЮ
Средства содержания

 z Сдам в аренду 7 шт. 2-корпусных 
12-рамочных уликов. Обр.: т. 8-952-
586-5077

З н а к о м с т в а

 z Вдовец, 65 лет. Познакомлюсь с 
полненькой женщиной моих лет. Сам 
из Амвросиевки, пусть будет из Донец-
ка, Макеевки, Мариуполя. Для жизни 
есть все  - земля, дом, машина, пен-
сия Северная. Живу в М.Курганском 
р-не. Звоните - не стесняйтесь. Обр.: т. 
8-989-527-8576

 z Познакомлюсь с женщиной для с/о, 
от 55 до 60 лет. Обр.: т. 8-928-198-2700, 
8-951-847-8835, 8-918-534-6517

 z В строительную бригаду требуют-
ся строители, мастера и разнорабо-
чие, оплата индивидуальная. Обр.: 
т. 8-988-584-1388

 z Требуется водитель на Камаз-тралл 
зерновоз, автомобиль в хорошем со-
стоянии. Зарплата 30%, суточные. 
Соцпакет.  Обр.: т. 8-928-170-2028, 
8-928-602-1528

ИЩУ
 z Ищу работу в п. М.Курган. Уборщик 

служебных помещений, на неполный 
рабочий день. Обр.: т. 8-952-561-8908

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., яич-
ных и мясо-яичных пород. Доминанты, 
серебристые, Ломан Браун, Легорн. 
Возможна доставка. х. Лесной. Обр.: 
т. 8-928-198-8802, 8-961-289-4163, На-
талья.

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

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

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

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

 z Выпоенная домашняя телочка, 2 
мес. Обр.: т. 8-908-187-9594

 z С марта в продаже суточный и под-
рощенный молодняк птицы: бройлеры: 
коб 500, венгерский цветной. Цыплята: 
серебристые, кучинские, доминанты, 
цветная помесь. Утята: Агидель - бе-
лые, башкирские, фаворит, муларды, 
СТ-5. Гусята: Линда и Серая крупная. 
Индюшата широкогрудые - БИГ-6. Ком-
бикорм. Возможна доставка. х. Лесной, 
Молодежная, 11/1. Обр.: т. 8-961-289-
4163, 8-928-198-8802, Наташа.

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ТРАНТОРИСТ- 

МЕХАНИЗАТОР 
в КФХ 

«Сады Миуса» 
З/п - 60 000 руб.
8-928-768-41-46

Администрация ООО «Рассвет» Куйбышевского райо-
на Ростовской области извещает владельцев пасек Куй-
бышевского СП., о начале проведения профилактически 
защитных мероприятий в яблоневом саду на орошении 
расположенного в 500 метрах севернее с. Куйбышево 
(Кад. номер 61:19:0600001:2568/8) с 1.05.2022 года. (Пре-
параты 30 Плюс; Фитолавин, ВРК; Фитоверм 5%; Луна 
Транквилити, КС; Зато, ВДГ.) Обработки будут проводится 
в ночное время.

Контактные телефоны: 8-960-442-57-89, 8-918-512-
37-20

Администрация ООО «Рассвет» Куйбышевского райо-
на Ростовской области извещает владельцев пасек Куй-
бышевского СП; Кринично-Лугского СП; Лысогорского СП, 
о начале проведения гебицидно-фунгицидных обработок 
посевов озимой пшеницы, ярового ячменя урожая 2022 
года, препаратами Прима, Статус Макс, Рекс плюс, Абакус 
ультра с 1.05.2022 года. Препараты относятся к 3-му клас-
су опасности и соответствуют экологическим регламентам 
безопасности. 

Контактные телефоны: 8-928-623-61-20, 8-929-818-
15-35, 8-950-868-91-07, 8-928-756-79-60

Администрация ООО «Рассвет» Куйбышевского райо-
на Ростовской области извещает владельцев пасек Куй-
бышевского СП; Кринично-Лугского СП; Лысогорского СП, 
о начале проведения обработок посевов озимого рапса 
урожая 2022 года, препаратами Импакт Супер: Меристем 
микро Бор с 1.05.2022 года. Работы будут проводится в 
ночное время. Препараты относятся к 3-му классу опас-
ности и соответствуют экологическим регламентам безо-
пасности.

Контактные телефоны: 8-928-623-61-20, 8-929-818-
15-35, 8-950-868-91-07, 8-928-756-79-60

СПК (колхоз) «КОЛОС» Матвеево-Курганского района предупреждает о про-
ведении химических обработок пестицидами сельскохозяйственных культур на 
полях с 28.04.2022 г. по 01.07.2022 г.

Для сведения пчеловодов сообщаем, что при обработке будут применяться 
препараты 1-3 классов опасности для пчёл, соответствующие экологическим 
регламентам безопасности.

Подробную информацию можно получить у гл. агронома СПК (колхоза) «КО-
ЛОС».  

Тел. 8-86341-3-62-05; 8-928-119-2143
Администрация СПК (колхоза) «КОЛОС»

ВЫВОЗ, РЕЗКА, 
ПРИЕМ 

МЕТАЛЛОЛОМА. 
Компания 
Втормет. 

Утилизация автотранс-
порта советская.

8-989-610-99-49

Подари подарок воину!
В Матвеево-Курганском районе собирают подарки 

для российских солдат и офицеров.
По решению Президента Российской Федерации, Вер-

ховного Главнокомандующего Вооруженными силами 
Российской Федерации наши вооруженные силы про-
водят специальную операцию на территории Украины. 
Это необходимо для того, чтобы положить конец войне 
в Донбассе, которая длится уже 8 лет, а также устранить 
угрозы для мирного существования России. Мы с глубо-
ким уважением и благодарностью относимся к тем, кто 
сражается за нас! История наглядно показывает, что в ус-
ловиях реальных угроз их существованию, Россия и весь 
Русский мир становятся только сильнее. Это и есть то 
«секретное ментальное оружие русских», над тайной ко-
торого столетиями безуспешно бьются наши враги. Мно-
гие из нас готовы в трудный час помочь ближнему. Ведь 
сегодня, как и в годы Великой Отечественной, единство 
армии и народа, фронта и тыла становятся решающим 
фактором Победы.

По всей стране набирает силу акция Союза женщин 
России «Подарок воину». Всех неравнодушных жителей 
нашего района, желающих принять участие в этом деле, 
объединила Ирина Рыбалко (с. Малокирсановка). Ин-
формация о сборе подарков вызвала большой отклик. Среди тех, кто приносил свои гостинцы, были 
как старшее поколение, так и молодежь. Учащиеся школ и студенты автодорожного колледжа пере-
дали письма, а совсем юные представители нашего района нарисовали красочные рисунки, чтобы 
поддержать тех военных, которые сегодня находятся на территории Донбасса. Благодаря огромному 
труду и, прежде всего, отзывчивости наших жителей, подарки уже получили военнослужащие, про-
ходящие лечение в областном госпитале, и военные, находящиеся на передовой. Огромное спасибо 
всем, кто принимал участие в сборе гостинцев для наших ребят. Особая благодарность и низкий 
поклон – Анастасиевскому поселению и лично Елене Александровне Андреевой, директору Греково-
Тимофеевской школы Елене Анатольевне Кулишовой, Дмитрию Николаевичу Папченко и жителям 
села Греково-Тимофеевка!

Пожалуй, именно в женских сердцах акция «Подарок воину» вызвала наибольший отклик. Ведь 
этими подарками нашим женщинам хотелось поддержать наших ребят и выразить им слова благо-
дарности за то, что они сегодня заняты серьезной и ответственной работой. Этими гостинцами мы 
хотели напомнить им, что дома их любят и очень ждут.

Но на уже отправленных посылках наше дело не заканчивается. Мы продолжаем сбор гостинцев, 
чтобы к празднику Победы 9 мая наши ребята получили еще один привет из дома. Напомню, что 
акция «Подарок воину» инициирована Союзом женщин России, и проводится на территории всей 
страны. Ее частью может стать любой желающий, независимо от пола и возраста. Основная цель ак-
ции – поддержать дух воинов, участвующих в спецоперации, и передать им любовь и тепло жителей 
района и страны в целом. Ждем с любыми гостинцами всех желающих и неравнодушных!

Узнать подробную информацию можно у координаторов: Ирина Рыбалко (тел. 8-928-165-7355), 
Наталья Зинченко (тел. 8-903-436-7741).

Наталья Зинченко
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МОЛОДЁЖЬ

 С чего всё начиналось…
«Меня зовут Артём Логвинов, танцами я 

занимаюсь сколько себя помню. В раннем де-
тстве родители меня отдали в танцевальный 
кружок, где мы занимались эстрадными тан-
цами – уровень подготовки был достаточный 
для общего развития.

 Позже начали формироваться коллек-
тивы, мы уже чётко знали, чего хотим и, ес-
тественно, шли за этим в Youtube. Смотрели 
разные видео, пробовали повторять, наш 
руководитель придумывал костюмы, ставил 
номера – по сути, мы первые в селе откры-
ли уличные танцы. Первый коллектив в 2008 
году возглавила Ксения Сергеевна Гапонен-
ко. Так получилось, что в 2019 году мы начали 
вместе работать, потом я ушёл служить в ар-
мию, а ей пришлось уехать. Пройдя службу, в 
2020 году я вернулся в РДК и стал заниматься 
со своими ребятами, которые за тот недол-
гий срок, успели ко мне привыкнуть. Я руко-
вожу коллективом, в котором насчитывается 
свыше 100 человек, чуть больше года. Тан-
цевальные группы в РДК делятся по разным 
возрастным категориям: детская (около 30 
человек), младшая (50 человек), старшая (30 
человек) и отдельно группа 18+ (7 человек), 
куда ходят взрослые женщины (25-35 лет).

Требования к воспитанникам
Сразу оговорюсь, приходить на занятия мо-

гут все желающие, но для каждой танцеваль-
ной композиции у меня есть свои требования и 
отбор. Когда я ставлю хореографию, для меня 
важно, чтобы мои воспитанники не только хоро-
шо выучили движения, пе-
реходы, расстановки, но и, 
в целом, поняли всю ком-
позицию. На этом этапе 
и осуществляется отбор: 
дети, которые правильно 
поняли сюжет танца, про-
никлись, дали тот резуль-
тат, который я от них жду, 
проходят. Например, из 30 
человек старшей группы 
основной состав 15-16. 
Все номера я придумы-
ваю сам – естественно, 
это большая нагрузка и от-
ветственность.

Занятия в РДК бес-
платные, однако, расходы, 
связанные с организаци-
онными мероприятиями, 
ложатся на плечи воспи-
танников и их родителей. 
Например, две недели на-
зад мы ездили на конкурс 
в Сочи. В течение 5 дней мы не только учас-
твовали в конкурсной программе, но и посе-
щали мастер-классы, общались с известными 
хореографами, присутствовали на церемонии 
награждения и Гала-концерте. В этой связи, 
хотелось бы выразить благодарность всем тем, 
благодаря кому эта поездка стала возможной.

Профессионализм
В данный момент я учусь в Ростове на фа-

культете «Руководство хореографическим 
коллективом». Мне нравится работа с людь-
ми, детьми, конечно же, я хочу развиваться в 
этом направлении 
профессионально. 
Я вижу хорошие ре-
зультаты: мои дети 
участвуют в конкур-
сах различного уров-
ня и завоёвывают 
призовые места!

Участие в 
конкурсах
По моим личным 

наблюдениям: уро-
вень конкурса сов-
сем не зависит от его 
статуса. Например, 
на одном Междуна-
родном конкурсе 500 
участников, а на дру-
гом  Всероссийском 
– около 1000, естес-

«Stand Up» – The Show Must Go On…
Бальные и восточные танцы, джаз, модерн, аргентинское танго, соло, латина, зумба, сальса, хип-хоп…   Все эти стили пользуются популярностью во всём мире. Каж-

дый из них завоевал своё место на мировой танцевальной арене и входит в топ самых известных танцев мира. А вот уличные танцы (Street Dance) долгое время были 
малоизвестны и только недавно начали пользоваться большим успехом среди молодёжи. Они объединяют в себе различные направления танца, такие как hip hop, break 
dance, house, jazz funk, walk, waving, popping, locking, dubstep dance. Их характерной особенностью является то, что они появлялись за рамками танцевальных школ – на 
улицах, в парках, клубах, вечеринках и т. д.

 Самое удивительное, что данное танцевальное направление не просто прижилось в Матвеев-Кургане, а, без преувеличения, прославило его. В этом большая заслуга 
основателя клубного формирования Гапоненко Ксении и молодого тренера Образцовой студии современного танца «Stand Up» – Артёма Сергеевича Логвинова – благода-
ря руководителям, ребята, которые занимаются в РДК стали победителями многих соревнований различного уровня. Собственно, о них, молодых и перспективных, наш 
сегодняшний репортаж!

твенно конкуренция очень высокая. Отсюда, 
всегда необходимо понимать, куда ехать и на 
каком конкурсе сможешь получить необходи-
мый опыт. Я мечтаю попасть на «Project 818», 
который проходит в Москве – там собирает-
ся самый «сок» хореографии со всей страны, 

сильнейшие ко-
манды со всего 
мира. 

Участвуя в 
конкурсах такого 
уровня, мы все, и 
я в том числе, по-
лучаем развитие. 
Ведь помимо кон-
курсной програм-
мы, мы посещаем 
мастер-классы, 
круглые столы. 
Для меня лично – 
это общение с вы-
сококвалифициро-
ванными людьми, 
жюри, которые 
работают в этой 
сфере всю жизнь. 
Именно за круг-
лым столом мне 
высказывают за-

мечания и подсказывают направление, в кото-
ром необходимо двигаться. Они дают не только 
базу для каждого стиля, отдельную хореогра-
фию, но и помогают с выбором музыки, поста-
новкой номера, дают рекомендации по костю-
мам. Сейчас нам уже говорят, что мы должны 
работать даже со светом. Самый лучший вари-
ант, когда для своей композиции руководитель 
сам придумывает костюмы, подбирает музыку 
и нужный свет на самой сцене – важно видеть 
картину полностью, а не только хореографию 
– её часть. Хотя на всех конкурсам всегда от-
мечают мою хореографию – это моя сильная 

сторона. Идеи я черпаю, наблюдая за работой 
известных хореографов. Однако, копировать 
чужое творчество всегда под запретом, это 
чревато снижением заработанных баллов и 
даже дисквалификацией, поэтому необходимо 
создавать своё, неповторимое.

Конкуренция
Чтобы получилась интересная 

композиция, нужно применять раз-
личные техники, совмещать сти-
ли и направления – всё это само 
по себе подразумевает большие 
нагрузки. Ну оно того стоит, ведь 
воспитанники Матвеево-Курганско-
го РДК – единственные представи-
тели из села, которые продвигают 
уличное направление на больших 
танцевальных площадках России. 
Наши ребята соревнуются с учас-
тниками из больших городов, таких 
как Сахалинск, Красноярск Москва, 
Шахты, Мурманск, Питер, Ростов, 
Краснодар, и показывают хорошие результаты.

Совет для родителей: я всегда спраши-
ваю, в первую очередь, ребёнка: «Хочет ли он 
сам заниматься?», потому что знаю точно – без 
желания ничего не будет!»

Всероссийский 
фестиваль-конкурс 

хореографического искусства 
«King of the Dance 2022»

В процессе интервью Артём Сергеевич не-
однократно обращал внимание, что организа-
ционные вопросы отнимают очень много вре-
мени и сил.  Поэтому он безмерно благодарен 
родительскому комитету и всем 
спонсорам, благодаря участию ко-
торых поездка Образцовой Студии 
Современного Танца «Stand Up» 
на Всероссийский фестиваль-кон-

курс хореографического ис-
кусства «King of the Dance 
2022» в Сочи смогла состо-
яться!

 Ребята в своей группе в 
ВК опубликовали благодарс-
твенный пост, в котором рас-
сказали, о своих победах и 
тех сложностях, с которыми 
им довелось столкнуться.

«На протяжении несколь-
ких месяцев Студия сталки-
валась с массой проблем: 
изоляция в пандемию, от-
сутствие тренировок, отме-
на поездов, задержка атри-
бутики, высокие денежные 
затраты… 

Но все трудности преодо-
левались, а в тренировоч-
ном зале  всё чаще собирались дети для 

очередной многочасовой тренировки. 7 компо-
зиций, попурри на открытии и визитная карто-
чка были поставлены руководителем и хореог-
рафом «Stand Up» Артёмом Логвиновым. И вот 
участники Студии в Сочи!» 

Победители конкурса в Сочи!
 – Дуэт Синячкиной Вероники и Иусовой 

Алины – Лауреат II степени;
 – Дуэт Иусовой Алины и Логвинова Артёма 

– Лауреат I степени;
 – Дуэт Хиврич Анастасии и Зыбиной Анас-

тасии – Лауреат I степени;
 – Соло Алины Иусовой – Лауреат I степени;
 – Общий танец «Dance City» – Лауреат II 

степени;
 – Общий танец старшей группы «Fashion 

Crew» – Лауреат II степени;
 – Общий танец старшей группы «Touche 

Me» – Лауреат I степени;
 – Диплом за лучшую постановку в открытии 

фестиваля «Открытие года».

Благодарность спонсорам
Ребята и родители выражают особую при-

знательность спонсорам, оказавшим матери-
альную поддержку: ООО «Простор», ООО «Ав-
рора», ООО «Октябрь», ООО АПК «Хлебное», 
ООО «Дина», Хронюк В. А., Печерский Ю.В., 
Иващенко В.В., Званцова Л.В.. Благодарят 
администрацию района и родительский орг-
комитет в лице Иусовой Татьяны и Есионовой 
Ольги. 

Отдельное спасибо Парфильевой Т. Ф. из 
швейной мастерской «Белошвейка» за пре-
красные костюмы.

За красивой картинкой, которую мы 
привыкли наблюдать с зрительного зала, 
стоит многое: упорный труд, боль, слёзы, 
разочарования, сложности, тревоги, доро-
ги, измотанные нервы… Но всё это окупа-
ется высокими результатами, громкими 
победами и теми эмоциями счастья и ра-
дости, которые удаётся испытать толь-
ко преодолевая себя! Уверены, что таким 
трудолюбивым и амбициозным ребятам 
будет всегда улыбаться удача. Желаем не 
останавливаться на достигнутом и идти 
только вперёд, покоряя новые вершины! 

Редактор страницы - Ксения Кизеева
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В своём посёлке ветеринар 
на вес золота и его, в прямом 
смысле, знает каждая собака!

30 апреля, в последнюю субботу месяца, во многих странах мира принято отмечать Международный день ветеринарного врача. Ветеринар – одна из самых 
благородных профессий: в ней нет случайных людей. В ветеринарию идут только по зову души и никак иначе! И как говорил Сократ: «Все профессии от людей 
и только три от Бога. Учить, лечить и судить».

Лечить животных – это призвание, отзвуки которого прояв-
ляются с раннего детства. Не все дети, любящие животных, 
становятся в будущем ветеринарными врачами, зато все вете-
ринарные врачи с детства любят животных. Огромная любовь 
к животным движет теми, кто решается связать свою жизнь с 
братьями нашими меньшими! Профессия, требующая неверо-
ятной самоотдачи и жертвенности – как и человеческий врач, 
ветеринар спешит на помощь нашим любимцам в любое время 
суток! В своём посёлке ветеринар на вес золота и его, в прямом 
смысле, знает каждая собака.

В Матвеевом Кургане – это Рубен Саркисович Якубов, ветв-
рач, кандидат ветеринарных наук, государственный ветеринар-
ный инспектор. Его знания, профессионализм и опыт помогли 
«выходить» многих домашних питомцев – за что ему призна-
тельны их хозяева. Накануне профессионального праздника мы 
поговорили с Рубеном Саркисовичем о профессии и, конечно 
же, о животных. 

Выбор профессии
– Мне кажется, что в этой профессии я всю жизнь. С раннего 

детства я возился с животными, пытался лечить собак, выкарм-
ливал голубей. Официально в профессии с 1997 года – именно 
в этом году я получил диплом о высшем образовании. Правды 
ради скажу, что это не моя заслуга, а отца: любовь к животным 
привил мне именно он. Поэтому и с профессией я определился 
ещё в раннем детстве. Обычно у детей спрашивают: «Кем ты 
хочешь быть?», на этот вопрос я всегда отвечал: «Ветерина-
ром», в то время как другие дети мечтали быть космонавтами, 
инженерами и др. Я даже не знал других профессий. Ветерина-
рия – дело моей жизни, лечить животных – моё призвание. Хотя 
сейчас у меня домашних животных практически нет – только 
попугай! Мне хватает их на работе – дома я отдыхаю.

Домашние животные: три обязательных 
момента, которые нужно соблюдать 

вне зависимости от сезона
Дегельминтизация – обычно осуществляется 1 раз в 

квартал.
Обработка от клещей – частота зависит от используемо-

го препарата. На сегодняшний день, их выбор огромен: капли, 
ошейники, таблетки – последние показали наибольшую эффек-
тивность. Срок действия таблеток колеблется от 1 месяца до 
3-х. Обычно все эти препараты хорошо переносятся животны-
ми, хотя всегда нужно учитывать индивидуальную чувствитель-
ность. Некоторые отмечают аллергическую реакцию животных 
на капли, другие – на ошейники. 

Ежегодная комплексная вакцинация, которая применяет-
ся для профилактики бешенства, лептоспироза, чумы плото-
ядных, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, па-
рагриппа. Животные встречаются с этими вирусами на каждом 
шагу. С приходом весны природа оживает: увеличивается ко-
личество вирусных заболеваний у непривитых животных – они 
тяжело лечатся и довольно часто приводят к летальному исхо-
ду.  В любом случае, применение вакцин оправдано. Хотелось 
бы несколько слов сказать по поводу бешенства, которое пе-
редаётся двумя путями: непосредственно через укус больного 
животного, а также при контакте поврежденного участка тела 
здорового животного со свежей слюной носителя. Например, 

бежало бешеное животное и брызгало слюной по всей округе, 
после чего здоровое животное прошло и лизнуло, если на язы-
ке была микроязвочка, то это прямой путь к заражению.   

Почему уличные животные меньше 
подвержены заболеваниям?

Во-первых, их никто не контролирует. Мы не знаем, что про-
исходит с тем или иным животным, как долго оно живёт и от 
чего оно погибает? Об этом как-то не принято думать. Во-вто-
рых, у них выживаемость 1:5, 1:7. Если за помётом никто не 
следит, не подкармливает, то из 7 щенков выживет 1-2 щенка 
– как мы знаем, выживают сильнейшие. 

Пироплазмоз – виновны клещи
У животных после перенесённого пироплазмоза, согласно 

научным исследованиям, есть незначительный иммунитет, но 
что такое «незначительный» – понятие растяжимое. Возможно, 
такой факт имеет место быть, но для начала нужно выжить. Я 
не знаю ни одной собаки, которая бы без лечения выжила пос-
ле пироплазмоза, т.е. от укуса заражённого клеща. Это самый 
обычный иксодовый клещ: среди них есть носители, а есть – не 
носители. 

Носителями становятся незаражённые клещи, которые па-
разитируют на заражённой собаке или родились от заражённо-
го клеща. Клещи отлично видны: есть самцы, а есть самки. Они 
внешне похожи на спичечную головку, присасываясь к животно-
му и напитываясь его кровью, они увеличиваются в размере и 
напоминают семена клещевины. Клещи могут паразитировать 
и на человеке, но не заражать его.

Пироплазмоз собак, или бабезиоз собак — сезонное заболе-
вание собак, вызываемое простейшими кровепаразитами из рода 
Babesia, переносчиками которых являются иксодовые клещи.

Линька круглый год: возможные причины
Первый момент – комнатное содержание. Животное сидит 

дома в комфортных условиях, и организм не может понять, что 
ему делать: менять шерсть на зимнюю, более тёплую, или не 
менять. Второй – нехватка витаминов, неправильное кормление, 
стрессы. В любом случае, шерсть нужно регулярно вычёсывать.

Питание: сухой корм или натуральное?
Как говорится: палка о двух концах. Если финансово вы мо-

жете обеспечить своему питомцу полноценное сбалансирован-
ное питание, с учётом его физиологического состояния, тогда 
кормите домашней пищей, в противном случае, лучше готовые 
сбалансированные корма. Существует распространенное за-
блуждение, что они вызывают зависимость – это не так. В них 
просто добавляют усилители вкуса, ароматизаторы, привлека-
ющие животных – ничего плохого в них нет. И если вдруг так 
случится, что под рукой некоторое время не будет сухого корма, 
животное не погибнет от голода, а перейдёт на обыкновенную 
домашнюю пищу. Желательно, чтобы процесс смены корма 
был постепенным, не за один день. Всём известная поговорка 
«Голод – не тётка» актуальна и в отношении братьев наших 
меньших. Важное уточнение¸ при переводе животного с корма 
промышленного производства  на домашнее питание, жела-
тельно обогащать рацион витаминным комплексом. 

Кастрация/стерилизация: 
мифы и реальность

Существует мнение, что стерилизация животных сокращает 
срок их жизни. Во-первых, жизнь сама по себе смертельна и, по 
моему мнению, животные не должны переживать своих хозяев. 

Во-вторых, стерилизация животных подразумевает удале-
ние репродуктивных органов. После данной процедуры прекра-
щается выработка половых гормонов у животных, тогда некото-
рые из них впадают в детство, другие – в обжорство, при этом 
они ведут спокойную бесстрессовую жизнь, что само по себе 
увеличивает её продолжительность. 

Однако у этой медали есть обратная сторона: увеличивает-
ся риск возникновения мочекаменной болезни и ожирения. В 
большинстве случаев все патологии после операции связаны с 
неправильным питанием. Поэтому я каждый раз обращаю вни-
мание на кормление: важно кормить либо сбалансированной 
домашней пищей, либо кормом промышленного производства, 
согласно физиологическому статусу животного, при этом, не 
совмещая их в повседневном кормлении. 

Если владелец не планирует разводить домашнее животное, 
тогда лучше его прооперировать в молодом возрасте. Потому 
что потом, как показывает практика, к 5-6 годам появляется риск 
воспалений и новообразований репродуктивных органов. В лю-
бом случае, итог один – хирургическое вмешательство, но с воз-
растом увеличивается риск послеоперационных осложнений. 
Важен ежегодный осмотр, особенно, если что-либо беспокоит!

Продолжительность жизни собак
В книгах пишут до 15 лет и более. Обычно крупные собаки 

живут 8-9 лет, средние и мелкие – по ситуации. В большинс-
тве случаев продолжительность жизни зависит от условий со-
держания. Например, у моих знакомых таксе лет 15-18! За это 
время лично я её оперировал два раза. В первый раз они об-
ратились ко мне, когда в её желудок попал инородный предмет 
– ей на тот момент было лет 8, второй – удаление матки (в 12 
лет). Год назад у неё обнаружили сахарный диабет. Нужно от-
дать должное хозяевам собаки, которые обследовали животное 
и стали его лечить. Сейчас такса на инсулине и специальном 
корме – стала даже вес набирать.

Интересный случай из практики
Не так давно прооперировал поросёнка редкой породы 

Пьетрен, отличительной особенностью которой является от-
сутствие шерсти. Кожа, как у кошек породы Донской сфинкс, 
абсолютно голая, на ощупь как будто велюровая.  В наших кра-
ях такие поросята в диковинку, большая редкость!

Документы, необходимые 
при пересечении границы

На сегодняшний день, люди, оказавшиеся в зоне боевых 
действий, обеспокоены вопросом: «Пропустят ли с животным 
на таможне, если на него нет никаких документов?» При на-
личии у владельцев животного ветеринарно-сопроводительных 
документов на него, пропуск осуществляется в обычном режи-
ме, при отсутствии таковых, управлением РСХН по РО разра-
ботан и утверждён такой алгоритм: ветврач на пункте пропуска 
осуществляет осмотр животного на наличие каких-либо клини-
ческих признаков инфекционного заболевания опасного для 
окружающих людей и животных, после чего принимается реше-
ние о возможном пропуске в РФ.

 При этом владельцам животных выдаётся письменное 
предписание о необходимости 2-недельного карантина по 
месту временного или постоянного пребывания. Второй экзем-
пляр предписания отправляется в отдел государственного ве-
теринарного надзора и контроля на государственной границе 
РФ и транспорте (Ростовская область). В свою очередь отдел 
информирует субъектовую ветеринарную службу по месту пре-
бывания животного о необходимости контроля над его жизне-
деятельностью и проведении необходимых ветеринарных ме-
роприятий. 

Надеемся, что такая информационная поддержка местного 
доктора Айболита оказалась для наших читателей полезной! А 
мы, в свою очередь, поздравляем Рубена Саркисовича и его 
коллег с профессиональным праздником! Желаем крепкого 
здоровья, счастья, неиссякаемого оптимизма и уверенности в 
завтрашнем дне. Пусть жизнь будет богата на яркие события, 
добрых людей и интересных животных! 

Рубен Якубов во время ветеринарного досмотра

Забавные истории 
из практики ветеринаров

Я собак очень люблю, но иногда они бывают невероятно 
глупы. К нам поступил золотистый ретривер. Симптомы: 
вялость, обильное слюноотделение, рвота, отказ от пищи и 
вздутие живота. Мы сделали собаке рентген желудка, и ока-
залось, что часть его кишечника отекла и вздулась, словно 
воздушный шарик, заполненный на тот момент неизвестно 
чем. Подобные процедуры всегда затягиваются, но этот па-
рень — просто чемпион. После четырехчасовой операции мы 
извлекли из него шесть с половиной носков и три больших ку-
хонных полотенца. Операция была похожа на представление 
иллюзиониста: я все тянула и тянула из него вещи, как фо-
кусник цветные платочки. Стыдно признаться, но мы очень 
сильно смеялись. В любом случае, с собакой все в порядке. 
Надеюсь, он больше не ест грязное белье.

360tv.ru
 У меня был случай, год назад, когда позвонили в три часа 

ночи и сказали дрожащим голосом: «Мы кота постирали, что 
делать?» Я спросонья ответил: «Молодцы. Выжмите и вы-
сушите». Звонят через минуту опять. Я проснулся и сказал, 
чтоб приезжали. Оказалось, что кот 30 минут стирался 
при температуре 30 градусов. Как сказали хозяева: «Он там 
спать любит. Не заметили». В итоге у кота ни одного пере-
лома, никаких проблем с организмом – отделался лёгким ис-
пугом. Зовут кота Гагарин. Потом они всё время ходили на 
прививки и вспоминали этот случай.   

fishki.net
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 Что делать, если ваши соседи
 сливают канализацию на участок?

Письмо читателя
Здравствуйте, дорогая редакция! 

Обращаюсь к вам за помощью. Я 
пенсионер, живу в частном доме и 
никогда не думал, что у меня будут 
какие-то проблемы с соседями, так 
как я сам человек неконфликтный. Но 
примерно год назад мои бывшие со-
седи продали дом, купила его моло-
дая семья, сразу там начали делать 
ремонт, вот как раз с этого момента и 
начались проблемы. Видимо, ввиду 
экономии они решили сливать свои 
нечистоты вместо канализационной 
ямы ко мне под забор. Зимой это 
было ещё не заметно, а вот когда 
началась жара, запах начал стоять 
ужасный. Как я уже говорил, чело-
век я неконфликтный, жаловаться 
никуда не хотел, потому для начала 
решил поговорить с ними, но, увы, 
услышал, какое мне дело, что у них 
в огороде творится. Дорогая газета, 
подскажите, пожалуйста, куда можно 
пожаловаться на соседей?

С уважением, Дмитрий
 Иванович С.

Ответ редакции
Нелегальный слив сточных жид-

костей способен привести к загрязне-
нию окружающей среды. Нечистоты 
попадут в почву и через подземные 
источники в водопроводную воду. А 
это грозит эпидемическими вспыш-
ками кишечных инфекций. Иногда 
жители частных домов игнорируют 
правила уничтожения отходов.  По-
этому, если ваши соседи нарушают 
нормативы слива канализационных 
вод, с этим надо бороться.

Нормы ответственности за слив 
канализационных стоков в канаву 
или в огород СНиП четко прописыва-
ет правила сбора, транспортировки 
и накопления отходов жизнедея-
тельности человека. При нарушении 
нормативов граждан привлекут к 
ответственности. В соответствии с 
КОАП РФ налагают штрафы. По ст. 
8.2 за незаконный слив канализаци-
онных вод: 

- физические лица облагаются 
штрафом до 2000 руб.; 

- должностные лица до 30000 
руб.;

- для ИП штрафы составляют до 
250 тысяч руб.; 

Организации платят не только 
штрафы, но и могут простоять без 
работы до 90 дней – предприятие по-
просту остановят, пока руководство 
не устранит нарушения. Штрафы на-
кладывают за каждое нарушение, то 
есть не получится один раз оплатить 
штраф и продолжать сливать кана-
лизацию – за каждый незаконный 
слив придется платить.

Куда обращаться 
с жалобой на соседей 
Если сосед вывел ливневку или 

сточную трубу в ваш огород, на гра-
ницу участка, и сливы попадают к 
вам, сначала стоит поговорить и 
объяснить ситуацию. Чаще всего 
адекватные люди нормально реаги-
руют, и соседи сообща решают про-
блему. Если спокойного разговора не 
вышло, принимайте жесткие меры.

Жаловаться надо в Роспотреб-
надзор, СЭС или другую районную, 
областную организацию, которая 
контролирует санитарно-гигиениче-
ское состояние населенных пунктов. 
Адрес организации есть в открытом 
доступе в интернете.

Вам необходимо написать заяв-
ление, в котором нужно чётко ука-
зать суть проблемы. Заявление де-
лать в 2-х экземплярах, один отдать 
в орган контроля, второй зарегистри-
руют о приеме и отдадут обратно 
в руки заявителю. Перед подачей 

Операция «Путина-2022»: 
полицейские задержали 

браконьера

В Матвеево-Курганском 
районе сгорела легковушка

Огонь за считанные минуты уничтожил пять квадратных  ме-
тров автомобиля.

Покупая дом, приобретаешь соседей – поговорка очень верная. И хорошо, если соседи оказываются 
адекватными гражданами и не нарушают закона. Ведь часто встречаются люди, считающие, что 
их ответственность заканчивается на границе участков. И это оборачивается продолжительными 
соседскими войнами. К нам в редакцию за помощью обратился житель Матвеево-Курганского района 
Дмитрий Иванович С., соседи которого на протяжении года под его забор сливают свои нечистоты.

В рамках оперативно-профилактической операции «Пути-
на-2022» полицейские совместно с контролирующими ведомства-
ми проводят комплекс специальных, профилактических и опера-
тивно-розыскных мероприятий, направленных на обеспечение 
сохранности биоресурсов.

Во время очередного рейда в Неклиновском районе на территории акватории 
Таганрогского залива участковые уполномоченные полиции задержали гражда-
нина по подозрению в совершении противоправного деяния. Используя запре-
щенное орудие лова в виде лесковых сетей, общей длиной 140 метров. В ходе 
проведенных мероприятий сотрудники полиции изъяли у фигуранта орудие лова 
и 54 килограмма различных пород рыб: рыбец, карась, судак, пеленгас, сазан в 
количестве около 230 штук. Сумма ущерба от противозаконной рыбалки состави-
ла более 140 000 рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 
256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) во-
дных биологических ресурсов».

Главное управление МВД России по Ростовской области обращает внимание 
граждан, что порядок добычи биоресурсов строго регламентирован правилами 
рыболовства Азово-Черноморского бассейна, которое размещены на сайте АЧТУ 
Росрыболовства. За нарушение данных предписаний предусмотрена админи-
стративная и уголовная ответственность.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

В Ростовской области сгорела легковушка. Происшествие случилось 22 
апреля в Матвеево-Курганском районе.

Все жители села Политотдельского уже готовились ко сну, когда около 
23:00 в их дома начал проникать сильный запах дыма и гари. Испугавшись, 
люди вызвали пожарных. Оказалось, что полыхает автомобиль «Черри» 
на улице Южной. За считанные минуты пламя охватило всю машину - пять 
квадратных метров. Прибывшая бригада принялась тушить возгорание, но 
машины сгорают очень быстро, поэтому восстановить авто уже не удастся.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работали пять 
человек личного состава на двух спецмашинах. Причины произошедшего 
пока остаются неизвестным. Не исключено, что машину могли поджечь.

Источник: https://donday.ru

Редактор страницы Софья Никитина

заявления собрать подписи с ули-
цы, от других соседей. Чем больше 
подписей, тем лучше для заявителя. 
Специалисты придут быстрее, сде-
лают забор проб, составят акт. Акт 
пригодится для подачи заявления в 
суд, если соседи не захотят решить 
проблему миром. 

Дополнительная жалоба в про-
куратуру – серьезная мера воздей-
ствия. После получения заявления 
сотрудники прокуратуры обязаны 
провести расследование и наложить 
запрет на слив канализационных 
стоков в зоны общего пользования, 
на территорию вашего огорода.

Что грозит соседям 
в результате

 вашей жалобы 
В результате проведения провер-

ки сотрудниками контролирующих 
органов: 

- соседей обяжут выплатить штраф 
за незаконный слив сточных вод; 

- наложат предписание на устра-
нение недочетов;

- заставят возместить ущерб.
Последний пункт требует понима-

ния, что ущерб придется доказывать 
документально. Просто сказать, что 
погибла рассада из-за слива стоков, 
не выйдет. Но вот если в результате 
попадания канализации в грунтовые 
воды семья заболела, документы о 
лечении будут кстати. В этом случае 
виновникам придется выплатить 
не только компенсацию, но и воз-
местить расходы на лечение. На-
чиная борьбу с нарушителями нор-
мативных актов, надо заручиться 
поддержкой юриста. Выиграв дело, 
заявитель сможет подать иск о воз-
мещении всех расходов. Если суд 
встанет на сторону истца, виновни-
ков заставят оплатить все затраты.

Куда разрешено
сливать отходы 

Отходы жизнедеятельности че-
ловека можно отводить в водоемы, 
почву только после тщательной 
предварительной очистки. Сливать 
допустимо только стоки, показатели 
которых не нарушаютхимические 
нормативы, установленные санитар-
но-гигиеническими правилами.

Жидкость для слива в грунт, во-
доем не может иметь вредных для 
человека и окружающей среды при-
месей, осадков тяжелых металлов, 
токсичных отходов. Также внимание 
уделяют содержанию вредных/по-
лезных бактерий. Можно сливать от-
ходы в септики, выгребные ямы. Эти 
резервуары регулярно прочищают, 
откачку производят ассенизаторы. 
Частным лицам удобно пользовать-
ся разовыми услугами, организаци-
ям и ИП практично заключить по-
стоянный договор на обслуживание. 
Регулярность очистки прописана в 
договоре, не придется запоминать 
сроки выполнения работ.

Список объектов, куда разрешено 
сливать канализационные стоки: 

- выгребная яма - 
простая конструкция, 
которую нужно регу-
лярно опорожнять. 

- биотуалет – по 
конструкции напоми-
нает сливную яму, но 
дополняется соста-
вами с полезными 
бактериями. Смеси 
продают в готовом 
виде. Бактерии отве-
чают за переработку 
вредных соединений 
и проводят полную 
очистку. На выходе 
хозяин получает воду, 
с оответствующ ую 
установленным нор-

мативным показателям. Биотуалеты 
выпускают в различных формах, ис-
полнениях и размерах. Есть кассет-
ные устройства герметичного типа. В 
емкостях отходы перерабатываются 
в безопасную субстанцию. Кассеты 
меняют по мере необходимости, о 
выработке ресурса кассеты сообщит 
индикатор. 

- туалеты торфяные - резервуар 
можно сделать самостоятельно. Фе-
калии и другие продукты жизнедея-
тельности закрывать слоем торфа. 
Толщину слоев определяют по объ-
ему тары, в среднем каждый слой 
достигает до 10 см ширины. После 
заполнения бака все содержимое 
можно транспортировать в выгреб-
ную яму, дополнить травой, можно 
влить состав с биобактериями для 
ускорения процесса разложения. В 
компостной яме органика перепреет 
и через сезон хозяин получит биоло-
гически ценное и совершенно безо-
пасное (недорогое) удобрение для 
огорода. Единственный недостаток 
торфяных туалетов – потребность в 
запасе торфа. Лучше брать низовой 
торф, он менее кислый. Также нужно 
присоединить к торфяному туалету 
дренажный шланг, он будет откачи-
вать избыток жидкости. Жидкость 
следует собирать в отдельную ем-
кость, нейтрализовать и потом только 
сливать в канаву или канализацию.

- В продаже есть электрические, 
химические туалеты. С помощью 
электрических туалетов отходы сжи-
гают. В итоге остается небольшое 
количество золы, которую допусти-
мо утилизировать любым удобным 
способом. Электротуалеты в обяза-
тельном порядке оснащают дренаж-
ным шлангом. При наличии станции 
глубокой очистки, осветленные и 
нейтрализованные воды применяют 
для хозяйственных нужд. Готовить 
с такой водой нельзя, зато можно 
помыть машину, полить огород, на-
полнить водой бассейн или принять 
душ. Электрический туалет стоит 
дорого, но такая система при со-
блюдении условий эксплуатации ра-
ботает долго и не требует ремонта, 
подновления. Химические туалеты 
работают по принципу переработки 
бытовых отходов в безопасную мас-
су с помощью реагентов. Использо-
вать конечный субстрат в качестве 
удобрения нельзя, субстанцию надо 
откачивать. Преимущество химиче-
ского туалета перед другими форма-
ми в редкой откачке. 

В завершении сегодняшней ста-
тьи хотелось бы добавить, что лучше 
делать всё по совести, в противном 
случае вам это может дорого обой-
тись. И, как говориться, в известном 
советском мультике: «Давайте жить 
дружно!» 

 (При подготовке 
материала использовался 

сайт: vodakanazer.ru)

Пожар в частном доме
В Неклиновском районе пожарным удалось спасти человека при 

тушении частного дома.
Вечером в пятницу 20 апреля в Неклиновском районе, в поселке Пав-

ло-Мануйловский по улице Павловской, произошёл пожар в частном доме. 
Благодаря оперативным действиям пожарных спасен человек. Для ликви-
дации пожара от МЧС привлекались 8 человек личного состава, 2 единицы 
техники.

Уважаемые жители и гости Ростовской области! Главное управление МЧС 
России по Ростовской области напоминает о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь, 
жизнь ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожа-
ра звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

Пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Реальное лишение свободы
за кражу телефона

19 апреля 2022 Матвеево-Курганским районным судом провозглашен 
приговор по уголовному делу в отношении Александра К., признанного ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК 
РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значи-
тельного ущерба гражданину).

Подсудимый в судебном заседании вину по предъявленному обвинению 
признал полностью, обстоятельства совершения преступления подтвердил, 
от дачи показаний отказался.Вина подсудимого нашла свое отражение и в 
показаниях потерпевшей, свидетелей, исследованных материалах уголовно-
го дела.

При определении вида и меры наказания подсудимому судоприняты во 
внимание характер и степень общественной опасности совершённого пре-
ступления, личность виновного, состояние его здоровья, смягчающие и отяг-
чающие вину обстоятельства.Суд назначил Александру К. наказание в виде 
лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Пресс-служба Матвеево-Курганского районного суда



Учредитель-издатель  ООО “Миус-Медиа”
Главный  редактор  Мотыжева Е.Н. 

Отпечатано в ЗАО «Технический центр 
«Крестьянин», с. Чалтырь, Промзона  1, д. 1, Пятно 2 «в»

Номер подписан в печать по графику в 12.00, 
фактически в 12.00 

Подписной индекс: ПМ586

Тираж  4220 экз. Заказ № 503  Свободная цена   

  ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                    РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

20

Адрес  редакции-издателя:  346970, Ростовская область, 
Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган,  
ул. 1 Мая, д. 16;  телефон/факс: 8(86341) 3-13-30, 

+7928-615-34-37 (WhatsApp, Telegram, Viber)
е-mail: mius-media@mail.ru,  web:  mius-media.ru  

Использование материалов газеты без ссылки 
на издание не допускается. 

За достоверность рекламных  материалов и объявлений 
ответственность несут рекламодатели.

Все неподписанные фото взяты из глобальной сети интернет.

 «ДЕЛОВОЙ МИУС»
Общественно-политическая газета

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 61-00645, выданное 

Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

по Ростовской области 
(Роскомнадзор) от 21.09.2011г.

ДОСУГ ДМ №17  28 апреля 2022 г.

СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) На этой неделе 
Овны могут быть настроены на борьбу и проти-
востояние обстоятельствам. Возможно, придется 
вступить в конфликт, дабы отстоять свое право при-

нимать решения. Если вы молоды и живете с родителями, то 
может произойти типичный конфликт между поколениями. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) У Тельцов эта 
неделя пройдет благоприятно для дружеского и ро-
мантического общения. Можно менять имидж, поме-
нять стиль одежды, макияжа, перекрасить волосы. В 

любом случае, вы сможете обратить на себя внимание окру-
жающих, которые будут делать вам комплименты. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) У Близнецов 
на этой неделе могут быть стрессовые ситуации, ког-
да придется вносить изменения в свои планы и бы-
стро реагировать. Это не лучшее время для шумного 
времяпрепровождения в дружеских компаниях. Если 

вы дорожите своими друзьями, то найдите уважительную при-
чину для отказа от встреч, так как сейчас велик риск ссор.     

РАКИ (22.06-22.07) У Раков на этой не-
деле могут осложниться отношения партнерстве, 
вы можете почувствовать, будто близкие люди ста-
новятся более неуступчивыми. Самым разумным в 

этой ситуации будет просто  спокойно переждать, не форсиро-
вать события. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львы на этой не-
деле могут добиться желаемых целей, если будут 
действовать настойчиво и последовательно. Чтобы 
добиться успеха в любом деле, старайтесь действо-
вать мягче и тоньше. Ваш подход к людям, внима-

ние и тактичность, обходительность, приятные манеры пове-
дения – все это привлечет к вам симпатии окружающих.

ДЕВЫ (24.08-23.09) У Дев на этой неде-
ле могут укрепиться супружеские отношения. В эти 
дни звезды предписывают вам чаще появляться 
на публике вместе с партнером по браку и решать 
любые вопросы сообща. Возможна совместная по-

ездка, в том числе, туристическая, в другую страну или отда-
ленный регион.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) У Весов на этой не-
деле благоприятное время для лечебно-профилак-
тических процедур, направленных на укрепление 
здоровья. Это хорошее время для прохождения 

медицинского обследования, плановых операций, космети-
ческих процедур. Чтобы открыть новую, более радостную 
страницу своей жизни, наведите порядок в своих делах.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) У Скор-
пионов на этой неделе личная жизнь складывается 
удачно. Ваши усилия по воспитанию детей вместе 
с партнером могут увенчаться успехом. Вы сможете 

укрепить дух взаимопонимания и уважения с ребенком, кото-
рый станет вести себя более дисциплинированно.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцы на 
этой неделе могут превратиться в домоседов. Лучше 
всего вы будете чувствовать себя дома, в кругу се-
мьи, близких вам людей. Но это будет не пассивное 

наслаждение семейной жизнью. Вам обязательно захочется 
сделать свой дом еще намного чище и красивее, чем он был 
раньше.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) На этой не-
деле звезды советуют Козерогам устроить себе и 
близким людям праздник. Прежде всего это касает-
ся ваших детей. Сводите их в цирк или в театр юного 
зрителя, поинтересуйтесь, не хотели бы они зани-

маться в творческих кружках, посещать спортивные секции. 
Активное взаимодействие с детьми подействует на вас благо-
творно, вы сами будете испытывать творческий подъем. Это 
замечательное время для романтических знакомств.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Водолеи на 
этой неделе, вероятно, будут с удовольствием зани-
маться благоустройством своего жилища. Для вас 
недостаточно будет сделать свою квартиру только 
удобной для проживания. Кроме этого, ваш дом 

должен быть красивым и отвечать вашим вкусам. Поэтому 
вы можете в первую очередь заниматься украшением своей 
квартиры.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Рыбы на этой не-
деле могут быть вовлечены в интенсивное обще-
ние. Вас могут попросить оказать какие-то услу-
ги знакомым или соседям. Занимаясь не вполне 
своими делами, вы тем не менее, приобретете и 

для себя немало полезного опыта и обзаведетесь хорошими 
знакомствами. Помогая одним людям решить их вопросы, вы 
нарабатываете положительный потенциал, который вернется 
вам через добро от других людей.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

2.05-8.05
Лучше всего в дет-
ский садик дети вста-
ют в субботу!

С деньгами в кармане 
ты и умен, и красив, 
и даже умеешь петь.

- Добрая фея, зачем 
мне копыта и подко-
вы?! - спросил котё-
нок.
- Бери, бери... Это 
твои ночные тапочки!

Фильм "50 попыток 
лечь спать". В ролях: 
я, интернет, ночь, хо-
лодильник.

Они сидели рядом и 
оживленно перепи-
сывались.

Гости нужны для 
того, чтобы время от 
времени наводить в 
доме порядок.

На вопрос, кем ты 
хочешь быть, когда 
вырастешь, 5-лет-
ний мальчик ответил 
честно: "Холостяком, 
как дядя Толя". Мно-
гие удивлялись, но 
больше всех – жена 
дяди Толи.

Шеф проводит со-
беседование с мо-
лоденькой краси-
венькой блондинкой, 
которая пришла 
устраиваться на рабо-
ту секретаршей:
- У вас в резюме на-
писано, что вы печа-
таете со скоростью 
1000 знаков в минуту. 
Это правда?
- Правда, – отвечает 
девушка. И добавля-
ет, чуть краснея. – Та-
кая галиматья полу-
чается...

После воспитатель-
ной беседы с ребён-
ком, обязательно 
нужно подойти к зер-
калу и сказать: "Тебя 
это тоже касается".

Когда пытаешься 
помыть противень в 
раковине, начинаешь 
понимать, почему 
его так назвали.

По горизонтали: Тулуза. Внук. Забрало. Лицо. Хобби. Алебастр. Аббе. Оноре. Усик. Сап. Каин. Накладка. Рыболов. Лысина. 
Кот. Фал.                       
По вертикали: Пугало. Бабуин. Лувр. Блесна. Знание. Крыло. Баул. Бокал. Быт. Колчан. Атос. Сосед. Лиф. Цитра. Крона. 
Репка. Вал.

СКАНВОРД

со 2 по 8 мая
В этот период 

вредны стрессы и алкоголь
      2 мая, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Уязвимы глаза, вены, ноги и органы чувств. Воз-
можны слабость и обмороки. 
      9 мая, среда (пик с 20 до 22 часов)
Вероятны болезни желудка, бессонница. Соблюдай-
те режим сна.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Covid-19 отзывает 
свои штаммы и пре-
кращает работу в Рос-
сии...

Пришла весна, из-
под кроватей пока-
зались первые роб-
кие весы.

Бесит, когда тебе уже 
67 лет, а мама не пе-
редает трон. Принц 
Чарльз Уэльский.


