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ВЕК МИУССКОЙ ПИОНЕРИИ
19 мая исполняется сто лет Всесоюзной пионерской организации, 
куда золотыми буквами вписаны и фамилии первых миусских пионеров 
и пионервожатых. Вспомним тех, кто организовывал ликбезы для своих 
дедов и родителей, собирал для односельчан первые на Миусе 
радиоприемники, ухаживал за ранеными в годы Великой Отечественной, 
восстанавливал хозяйство и озеленял 
трассу Самбек – Матвеев-Курган?
стр. 11
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Редактор страницы Елена Мотыжева

В Матвеевом Кургане побывал народный артист России Владимир Стеклов. 
Вместе с главой Администрации Матвеево-Курганского района Диной Алборовой 
Владимир Александрович возложил цветы к мемориалу Славы в центре посёлка и 
посетил  Районный краеведческий музей, осмотрев экспозицию. Интервью с народ-
ным артистом читайте на странице 18.

В поселке Ленинский Новониколаевского сельского поселения проводится капи-
тальный ремонт Ленинского СДК. На эти цели выделено более 7,5 млн рублей из 
областного и местного бюджетов. Уже произведен демонтаж крыши и обустраива-
ется новая кровля, ведется кладка перегородок, выравнивание и оштукатуривание 
стен. Еще предстоит заменить потолки, полы и окна, выполнить внутреннюю отде-
лку и заменить электропроводку. Срок завершения работ – 1 октября 2022 года.

В поселок Матвеев Курган прибыла икона с мощами и тапочком святителя Спи-
ридона Тримифунтского. Православные святыни будут находиться в храме бла-
женного Павла Таганрогского п. Матвеев-Курган, ул. Садовая, 2 «В». Для поклоне-
ния они доступны ежедневно с 8.00 до 18.00. Акафист святителю будет служиться 
еженедельно в понедельник, четверг и пятницу в 10.00.

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

23 мая, понедельник. Апостола Симона Зилота.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.     16.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
24 мая, вторник. Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
08.00 –Часы. Божественная литургия. Исповедь 
16.00 – Акафист Равноапп. Мефодию и Кириллу.
25 мая, среда. Прав. Симеона Верхотурского. Свт. Ермогена патриарха Московского и 

Всея Руси Чудотворца.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист вмч. Исцелителю Пантелеймону.
26 мая, четверг. Мц. Глике́рии девы и с нею мч. Лаоди́кия Гераклейского, стража тем-

ничного. 
10.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
16.00 – иконе Божьей Матери «Неупиваемая Чаша».
27 мая, пятница. Мч. Иси́дора Хиосского.
10.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.     16.00 – Акафист блж. Матроне Московской.
28 мая, суббота. Блгв. царевича Дими́трия, Угличского и Московского. 
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Панихида.    16:00 – Всенощное бдение. Исповедь.
29 мая, воскресение. Неделя 5-я по Пасхе, о слепом. Перенесение мощей прп. Ефре́ма 

Перекомского, игумена, Новгородского чудотворца.
08.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Акафист перед иконой Божьей Матери «Всецарица». После акафиста - елеопомазание.

Алексей Сергеевич Шелестов

В здании лечебного корпуса ЦРБ 
продолжаются ремонтные работы

Как сделать больницу 
доступной для граждан?

В четверг, 12 мая, в Малом зале РДК поселка Матвеев Курган состоялась встреча 
жителей поселка с новым главным врачом Матвеево-Курганской ЦРБ Алексеем Сергееви-
чем Шелестовым, в ходе которой руководитель больницы ответил на самые насущные 
вопросы жителей района.

Немного о себе
– Я – выпускник Ростовского государствен-

ного медицинского университета. Поступил в 
1991 году, закончил с отличием в 1997 году. 
В 2002 году закончил аспирантуру и защитил 
диссертацию на звание кандидата медицин-
ских наук, моя диссертация была посвящена 
лечению язвенной болезни желудка. Работал 
врачом-хирургом и преподавателем в меди-
цинском университете. Трудовую деятель-
ность начал в 1988 году с должности санитара 
в больнице СКЖД Ростова-на-Дону. После ра-
ботал медбратом. Поэтому всю медицинскую 
работу – от санитара до 
врача – я знаю прекрасно.

Причина моего появ-
ления в Матвеево-Курган-
ском районе – инициати-
ва главы Администрации 
района Дины Владими-
ровны Алборовой и ми-
нистра здравоохране-
ния Ростовской области 
Юрия Викторовича Кобзе-
ва. Поставленные передо 
мной задачи: сделать 
здравоохранение Матве-
ево-Курганского района 
более доступным для 
граждан, отвечающим 
всем требованиям зако-
нодательства Российской 
Федерации и максималь-
но удовлетворяющим 
всем чаяниям и запросам 
населения. 

Впечатления  
от районной больницы

Последние три года районная больница пе-
реживает не самые лучшие времена. Букваль-
но на прошлой неделе у меня была встреча с 
врачами, я сказал им: «Я прекрасно понимаю, 
что вам приходится работать, по сути, в воен-
но-полевых условиях». Те из жителей района, 
кто за последние три года попадал в больницу, 
предполагаю, примерно так же оценивали ту 
обстановку, в которой им приходилось полу-
чать медицинскую помощь. Тот негатив, с ко-
торым уже даже мне пришлось столкнуться в 
работе, чаще всего связан именно с тем, что 
условия накладывают свой отпечаток на об-
щее впечатление, которое пациенты получают 
от оказываемой в больнице медицинской по-
мощи.

При этом, насколько я успел узнать, непос-
редственно медицинская помощь пациентам 
больницы в районе оказывается на достаточно 
грамотном и квалифицированном уровне. Ког-
да пациенту действительно оказывается вся 
возможная на сегодняшний день медицинская 
помощь. А вот с точки зрения комфорта пребы-
вания в лечебном учреждении, я безусловно 
разделяю все те претензии, которые пациенты 
предъявляют к работе больницы. 

Ремонт лечебного корпуса
Огромное количество обращений от жите-

лей сегодня поступает с претензией, что «все 
деньги украли». Вследствие чего не могу не 
отметить, что деньги, выделяемые на ремонт 
больницы, украсть ни на уровне администра-
ции больницы, ни на уровне Администрации 
района невозможно физически.  

Денежные средства оплачиваются только 
за фактически выполненные работы. Все акты 
выполненных работ направляются в Минздрав, 
Минздрав их проверяет, после чего денежные 
средства перечисляются конечному заказчику 
- ЦРБ, которая и перечисляет их подрядчику. 

Другой вопрос – в том, как подрядчик вы-
полняет свои контрактные обязательства. Сей-
час это вопрос уже вышел и на уровень губер-
натора Ростовской области Василия Голубева, 
и на уровень федерального руководства гене-
рального подрядчика – ПАО «Ростелеком».

Что касается непосредственного выполне-
ния работ в здании стационара, я каждый день 
отчитываюсь об этом в Министерство здраво-
охранения Ростовской области: какие работы 
и в каком объеме выполнены за сегодняшний 
день. В настоящее время генеральный под-
рядчик ПАО «Ростелеком» принимает меры к 
тому субподрядчику, с которым у него заклю-
чен договор на проведение работ, для того, 
чтобы все эти работы выполнялись качест-
венно и в те сроки, которые уже согласованы 
Министерством здравоохранения Ростовской 
области и Администрацией Матвеево-Курган-
ского района.  

Что уже сделано? На третьем этаже корпу-
са работы завершены на 90%. На втором эта-
же – на 60%. И на первом этаже, вследствие 
того, что это был проходной этаж, где многие 
работы осуществлялись и где находились 
строительные материалы, работы завершены 
на 40%.  Передо нами руководством района и 
Минздравом области поставлена задача пол-

ностью завершить объект к 31 декабря нынеш-
него года. Именно этим я сегодня каждый день 
занимаюсь вместе с подрядчиком. 

Безусловно, что за тем фасадом, который 
уже сделан, людям этого не видно. Как безу-
словно, являются справедливыми и нарека-
ния, почему ремонт идет так долго. Однако 
замечу, что ремонтируется не офисное зда-
ние, а медицинское учреждение, ремонтные 
работы в котором – это далеко не всегда так 
просто, как это кажется. К ремонтам медицинс-
ких учреждений существуют соответствующие 
требования, нормативные акты и СНИПы, ко-
торые мы обязаны соблюдать. Приведу лишь 
один пример: все вы знаете, что такое приточ-
но-вытяжная вентиляция. Все видели, как она 
устроена в тех же учреждениях обществен-
ного питания или школах, где можно видеть 
вытяжные короба из оцинкованного железа. 
А вот в медицинском учреждении приточно-
вытяжная вентиляция в операционном блоке, 
например, может быть смонтирована толь-
ко из нержавеющей стали! Она, кстати, у нас 
уже смонтирована…  Капитальный ремонт в 
любом лечебном учреждении – это совсем не-
просто. Сегодня это очень высокотехнологич-
ный и очень дорогостоящий ремонт, который 
умеет делать далеко не каждая строительная 
организация! Тем более, что далеко не каждая 
строительная организация в стране имеет ли-
цензию на право этого ремонта. 

Укомплектованность  
персоналом

По поводу укомплектованности больницы 
медперсоналом. Укомплектованность ЦРБ 
врачебным персоналом сегодня составля-
ет 42%, средним медицинским персоналом 
– 65%. Проблема в персонале есть, это одна 

из ключевых проблем, и потому ведется рабо-
та в этом направлении. Три человека сейчас 
обучаются от района в медуниверситете, еще 
несколько – в медучилище. На прошлой неде-
ле к нам в оперблок пришла на работу новая 
медицинская сестра. Так же больница ведет 
работу по поиску других медработников. Опять 
же, справедливости ради, замечу, что ситуация 
в нашей больнице и в целом по Ростовской об-
ласти, где не хватает полторы тысячи врачей; 
еще не самая плохая, в сравнении с другими 
регионами России. 

Мне на моей прошлой работе, доводилось 
бывать в разных регионах страны и познако-
миться с ситуацией с укомплектованностью 
медицинскими кадрами в них. Например, на 
Алтае укомплектованность больниц медиками 
составляет 20%, а в некоторых регионах Даль-
него Востока она еще хуже…

В нынешнем году мы ожидаем определён-
ный приток к нам выпускников медицинского 

университета и училища, которые приедут к 
нам по распределению – думаю, что областная 
власть нам в этом поможет. 

По поводу жалоб
Огромное количество жалоб сегодня прихо-

дит со словами: «А у вас все плохо, а у вас все 
украли», когда я, как руководитель, могу только 
развести руками. Если есть конкретика, к при-
меру: «Больная Иванова Мария Степановна 
лежала в таком-то отделении. Поступила тог-
да-то, а к ней два дня никто не подходит» – по 
такой жалобе я сразу смогу выяснить вместе с 
руководителем того отделения, которое отве-
чает за благополучие Ивановой Марии Степа-
новны, о ее судьбе и о причинах того, что ей не 
оказывается или не в полном объеме оказы-
вается медицинская помощь. Администрация 
нашей больницы – я и мои заместители – от-
крыты к любым обращениям граждан и по каж-
дой конкретной проблеме, о которой они будут 
сообщать, обязательно будем разбираться.

По поводу жалоб на сложность записи к 
эндокринологу и того, что эндокринолог сам 
записывает себе пациентов на прием в своем 
кабинете. Если вы приходите в регистратуру 
и говорите: «Мне нужно к эндокринологу, что-
бы выписать льготный рецепт, так как у меня 
сахарный диабет», – вы можете получить этот 
рецепт в этот же день. Если же вы идете на 
осмотр к эндокринологу, то да, для этого нужно 
специально выделять время, в том числе, пу-
тем записи в регистратуре. 

При этом работа эндокринолога тоже пред-
полагает его самостоятельную запись пациен-
тов: эндокринолог, помимо первичного приема 
пациента, обязан посмотреть его второй и тре-
тий раз – коррекция уровня сахара, например, 
требует именно динамического наблюдения. 
Что, соответственно, обязывает врача запи-
сывать пациента сразу на несколько приемов 
вперед – так и должно быть. Именно по этой 
причине часть дней, действительно, может 
быть уже расписана на несколько дней вперед. 

В любом случае, если возникают какие-то 
конкретные случаи – прошу обращаться с этим 
вопросом к руководству нашей поликлиники 
или непосредственно ко мне.

Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке



Глава региона осмотрел об-
щественную территорию в селе 
Весело-Вознесенка, а также оз-
накомился с работой сельхозп-
редприятия «Благолюбов».

«Весело-Вознесенка исто-
рически связана с атаманом 
Платовым, мы планируем обуст-
роить музейную комнату, посвя-
щенную донскому казачеству» – 
рассказал глава Администрации  
Василий Даниленко.

Василий Голубев ознакомил-
ся с работой виноградо-вино-
дельческого хозяйства «Благо-
любов». Предприятие основано 
в 2015 году, за это время постро-
ена винодельня и дегустацион-
ный комплекс.

«Мы работаем в направлении 
импортозамещения, выращива-
ем 27 сортов винограда. Стре-
мимся делать только качествен-
ную и натуральную продукцию» – подчеркнул директор предприятия Андрей Журавлев.

Губернатор Василий Голубев и глава районной Администрации Василий Даниленко обсудили 
возможности для дальнейшего социально-экономического развития района.
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Встреча руководства района с губернатором

Редактор страницы - Ксения Кизеева

9 мая в Неклиновском районе прошли торжественные мероприятия, посвя-
щенные 77-й годовщине Великой Победы. Глава Администрации Неклиновского 
района Василий Даниленко, Председатель районного Собрания депутатов – глава 
района Анатолий Соболевский, депутат Законодательного Собрания Ростовской 
области Владимир Гребенюк, прокурор Неклиновского района Сергей Фортуна по-
участвовали в торжественных мероприятиях в районном центре и почтили память 
погибших в войне соотечественников, возложив цветы на мемориале «Самбекские 
высоты».

Порядка полутора тысяч неклиновцев влились в большую реку памяти «Бес-
смертного полка», прошли с портретами своих родных в районном центре селе 
Покровское.

На «Самбекских высотах» прошла Всероссийская акция «Синий платочек».

Участниками стали 77 юных танцоров различных хореографических коллекти-
вов районных учреждений культуры и Неклиновских детских школ искусства.

Глава Администрации Василий Даниленко передал ветерану Максиму Иванови-
чу Шипицыну знак «За ратную службу»

В муниципалитете продолжается ремонт дорожной инфраструктуры по нацпро-
екту «Безопасные качественные дороги»

Визит губернатора
Неклиновский район с рабочей поездкой посетил губернатор Ростовской области 

Василий Голубев.

Ансамблю танца «Калина» – 35!
Достойный юбилей, безусловно, заслуживающий особого внимания! Такой долгий, насыщенный яркими событиями творческий путь, может быть только у людей не просто любя-

щих искусство, а самозабвенно служащих ему. 
Руководитель ансамбля «Калина» Татьяна 

Васильевна Запорожец является именно та-
ким человеком. Благодаря её таланту, профес-
сионализму и женскому чутью коллектив побе-
доносно шествует по всей России, завоёвывая 
не только почётные грамоты и награды, а сер-
дца многотысячной армии поклонников. Нам 
удалось пообщаться с Татьяной Васильевной 
– она, как настоящий человек дела, оказалась 
не очень многословной, но очень искренней.   

– Ансамблю танца «Калина» 35 лет! Для 
творческого коллектива – это много или 
мало?

– Народный ансамбль танца «Калина» Но-
вобессергеневского СДК является носителем 
традиционной народной культуры донских 
казаков, включающей в себя многообразие 
народного фольклора и традиций – музыкаль-
ных, танцевальных и др.  Грамотная реперту-
арная политика способствует популяризации 
нравственных принципов казачьей культуры, 
основанных на православной вере, служению 
Отечеству и пропаганде традиционных семей-
ных ценностей.  35 лет – это возраст зрелости, 
рассвет и «Калина» процветает. 

– Вы первый и единственный руково-
дитель ансамбля? Расскажите, с чего всё 
начиналось, и думали ли Вы когда-нибудь, 
что будете отмечать такой юбилей?

– У меня был 7-летний опыт работы в про-
фессиональном ансамбле в качестве танцов-
щицы. Накопленный багаж позволил мне рабо-
тать в народном плане. Очень люблю казачий 
танец. Коллектив «Калина» был создан мною 
в 1987 году. О юбилеях никогда не задумыва-
лась, просто работала.

– Кто дал такое интересное название? 
Как оно возникло?

– Почти в каждом дворе растет куст калины, 
символ радости. Необыкновенно жизнестой-
кое растение, красиво цветущая и дающая 
полезные плоды. Вот так и возникло название 
коллектива – цвести и давать плоды.

– Сколько раз менялся состав ансамб-
ля? Изменение состава – это всегда пробле-
ма или это нормальная творческая жизнь? 
Сколько человек в ансамбле и сложно ли 
быть всё время «на плаву»?

– Обновление состава – это норма. Каж-
дый юбилей  «Калина» обновляется, на смену 
старшим приходят младшие ребята, то есть 
появляются новые веточки у калины. И каждый 
состав приносит в копилку коллектива свои до-
стижения и награды. «На плаву»  оставаться 
не сложно, для этого нужно с каждым составом 
работать, работать и работать.

Последнее время на фестивалях и конкур-
сах мы замечаем дефицит мальчиков. И когда 
выступает ансамбль «Калина», то сбегаются 
все, особенно девчата, чтобы посмотреть на 
наших ребят. И очень часто звучит вопрос – 
где вы их берете? Где, где – в Новобессерге-
невке. Основа коллектива и украшение танца 
– это мужской состав. Для этого ребята учатся 
владеть шашкой, плеткой, пикой и делают это 
с огромным удовольствием. А чтобы делать 
трюки, нужно быть сильным, ловким, вынос-
ливы и настырным. Работая в парах, воспиты-

вается бережное, уважительное  отношение к 
девочкам. Одним словом, растут настоящими 
мужчинами. Дружба в коллективе – это залог 
успеха на сцене. Казачий танец воспитывает в 
ребятах патриотизм, любовь к своей Родине. 

– Где за это время побывали, какими гра-
мотами и наградами отмечен ваш труд?

Если говорить языком цифр и фактов, то 
это:

- около 300 Дипломов и Благодарностей;

- более 130 Кубков Победителей в различ-
ных конкурсах;

- 9 Дипломов Гран-При;
- участие в 5 Правительственных концер-

тах;
- Почетные грамоты МК РО и 2 Благодар-

ности  Губернатора РО и денежные премии;
- Медаль «За возрождение  Донского каза-

чества».
Эти цифры можно перечислять бесконечно. 

Но самое главное достижение – это дети, ко-
торые имели возможность заниматься в этом 
коллективе и впитали в себя огромную любовь 
к народному танцу.

За 35 лет гастрольные поездки и учас-
тие в конкурсах происходили в таких городах 
России, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, 
Севастополь, Волгоград, Славянск-на-Кубани, 
Сочи, Анапа, Туапсе, Кабардинка, Пятигорск, 
Ростовская область, Краснодарский край. Так-
же мы побывали в Сербии, Украине, Франции, 
Польше, Германии, Бельгии и Голландии.

– Традиционный вопрос: планы на буду-
щее?

– Планов на будущее не строим. Просто де-
лаем свое дело и воспитываем у детей любовь 
к Родине. 

В свою очередь, хотелось бы рассказать о 
проекте Новобессергеневского СДК по сохра-
нению, развитию и популяризации народно-
го хореографического искусства «Народный 
танец как элемента воспитания гармоничной 
личности ребенка», который был реализован  

на основе творческой деятельности народного 
ансамбля танца «Калина».

Социальная значимость проекта огромна, 
поскольку хореография занимает особое мес-
то среди множества форм художественного 
воспитания подрастающего поколения, она 
обладает огромными возможностями для пол-
ноценного эстетического совершенствования 
ребёнка, для его гармоничного духовного и 
физического развития. 

В приоритете современного общества всег-
да было, есть и будет всестороннее развитие 
личности, которое невозможно себе предста-
вить без народной традиционной культуры и 
другой самодеятельной творческой инициа-
тивы. Для достижения гармонии в развитии 
ребёнка не меньше внимания необходимо 
уделять его нравственному и физическому 
совершенствованию, нельзя оставлять без 
внимания и развитие эмоциональной сферы 
личности.

 Основным содержанием духовно-нравс-
твенного развития, воспитания и социализации 
являются базовые национальные ценности, 
хранимые в социально-исторических, культур-
ных, семейных традициях многонационально-
го народа России, передаваемые от поколения 
к поколению и обеспечивающие успешное раз-
витие страны в современных условиях. 

Актуальность нашего проекта заключается 
в том, что в сфере народной хореографии, в 
наше время, на подростков оказывает влияние 
массовая молодежная культура, широкая про-
паганда современной хореографии средства-
ми массовой информации, ошибочное пред-
ставление детей о народном танце. Занятия 
народным танцем не являются показателем 
признания в среде одноклассников. Это услож-
няет межличностные отношения. Необходим 
подъем престижа детей, занимающихся тради-
ционной народной хореографией.

В основе проекта лежат разработки и опыт 
собственной практической работы на протя-

жении 35 лет с детьми и подростками, разны-
ми по музыкальным и физическим данным, 
складу психики и нервной системы, работа с 
детьми из неблагоприятных и малоимущих се-
мей, а так же комплексный подход к обучению 
хореографии. Двадцать процентов воспитан-
ников в настоящее время являются танцорами 
во втором поколении, т.е. родители, которые 
обучались танцу в ансамбле «Калина», при-
водят своих детей на обучение. Сильной сто-
роной танцевального коллектива является не 
переходящий интерес мальчиков к националь-
ным танцам, т.е. стабильный мужской состав. 
Ансамбль является «брендом» для жителей 
поселения, он имеет звание народного коллек-
тива, победитель не только российских пре-
стижных творческих площадок и конкурсов, но 
и зарубежных. Имеет множество наград, пос-
тоянно подтверждает свое звание в различных 
мероприятиях.

Представив народную хореографию во 
всем ее многообразии, мы даем возможность 
ребенку открыть перед собой широкие перс-
пективы для национального самоопределения 
и творческой самореализации. 

У нас в Доме культуры живет большая се-
мья дружных единомышленников. Это семья, 
которая состоит из участников танцевальных 
коллективов и их родителей. В коллективе уже 
много лет существует традиция – сохранять 
лучшие номера. Старшие помогают осваивать 
движения младшим, потому что девиз коллек-
тива: «Один за всех и все за одного». Дети с 
радостью бегут на репетиции, с восторгом от-
правляются на конкурсы. И всегда их сопро-
вождают родители, сопереживают и подде-
рживают своих детей в стремлениях к лучшим 
результатам, к победам.

Наш  Дом культуры любят родители и дети, 
как свой родной. Привели в порядок репети-
ционный класс: побелили потолок, покрасили 
стены и окна, развесили картины, которыми 
были награждены ребята за творческие успе-
хи разных лет. Из дома принесли комнатные 
цветы и украсили фойе и второй этаж ДК. Что-
бы было уютно, как дома, повесили на окна 
белые шторы. Для участников организуются 
праздничные мероприятия, где все вместе 
участвуют в конкурсах и играх. Например, так 
проходят традиционные праздники «Калина» – 
дружная семья». Сколько веселья и радости в 
глазах детей и взрослых! И, конечно, сладкий 
стол. Все это очень сильно сближает. Настоя-
щая дружная семья.

«Калина» живет! «Калина» процветает! 
Она, как источник воды пробивает себе доро-
гу, набирая силу, вливается в океан народной 
культуры. Воспитывает у талантливой сель-
ской молодежи огромную любовь к националь-
ной культуре, своей Малой Родине Новобес-
сергеневке, к нашей стране – России!»

Мы, в свою очередь, желаем не останавли-
ваться на достигнутом – идти только вперёд, 
сохраняя и преумножая те ценности, которые 
помогли сформировать поколение профессио-
налов, верно служащих искусству нашей вели-
кой страны.



Фото с поисковой экспедиции

к сожалению солдат поднятый 
оказался безымянным, пре-
дан земле он будет в августе 
на мемориальном комплексе 
«Самбекские высоты». 

Мы горды тем, что еще 
один воин станет в ряды «Бес-
смертного полка».В полевом 
лагере руководитель казачье-
го историко-патриотического 
клуба «Старый Миус» Марина 
Алексеевна Шевченко про-
вела урок мужества «Кровь 
и слава Миуса», который 

достойно представить свою конкурсную про-
грамму и завоевали лауреатство III степени. 
Поздравляем Вячеслава и Романа, желаем 
дальнейших творческих успехов и высоких 
результатов!                
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КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

В Куйбышевском районе продолжается голосование за выбор объектов, планиру-
емых к благоустройству.

В рамках муниципального этапа Спартакиады Дона 2022 года в с. Куйбышево 
прошло выполнение нормативов ВФСК ГТО 

Состоялось заседание Собрания депутатов Куйбышевского района, на котором 
был рассмотрен ряд важных вопросов.

На территории летней спортивно-оздоровительной площадки «Миус» Куйбышев-
ского района прошел районный этап военно-спортивной игры «Орленок».

Радуга талантов

Урок мужества

В с. Куйбышево прошла 
поисковая экспедиция «Каза-
чья слава Дона». В ней приня-
ли участие 9 историко-патрио-
тических и поисковых отрядов 
из: Таганрогского окружного 
казачьего общества, Радио  
ново - Несветайского и Куй-
бышевского районов, а также 
городов; Сальск, Ростов - на - 
Дону и Аксай. 

Результатом работы поис-
ковой экспедиции стало воз-
вращение еще одного бойца, 

Участники военно-спортивной игры
 «Орленок»

Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации

В рамках реализации поручения Президента Российской Федерации и положений Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации должностным лицам субъектов 
Российской Федерации поручено обеспечить создание в 2022 году в каждом субъекте Российской 
Федерации исправительных центров уголовно-исполнительной системы с организацией мест про-
живания и трудоустройства осужденных к принудительным работам.

В рамках реализации пору-
чения Президента Российской 
Федерации и положений Кон-
цепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Россий-
ской Федерации должностным 
лицам субъектов Российской 
Федерации поручено обеспе-
чить создание в 2022 году в 
каждом субъекте Российской 
Федерации исправительных 
центров уголовно-исполнитель-
ной системы с организацией 
мест проживания и трудоу-
стройства осужденных к прину-
дительным работам.

Привлекая к труду осужден-
ных к принудительным работам, 
предприниматели, предприятия 
и организации получают не 
только организованных и дис-
циплинированных работников, 
которые дорожат своей рабо-
той и не претендуют на высо-

кую заработную плату, но и ряд 
выгодных преимущественно 
за добросовестное отноше-
ние к труду и правопослушное 
поведение — стимул к осво-
бождению от наказания; при 
трудоустройстве осужденных 
к принудительным работам не 
обязательно заключать трудо-
вые договоры, достаточно до-
говора с исправительным цен-
тром о предоставлении рабочей 
силы; региональное законода-
тельство может предусматри-
вать налоговые льготы для ор-
ганизаций, использующих труд 
осужденных к принудительным 
работами осужденные находят-
ся под постоянным контролем 
сотрудников ФСИН России.

Основные сферы деятель-
ности, в которых можно ис-
пользовать труд осужденных 
к принудительным работам: 

жилищно-коммунальное хо-
зяйство; благоустройство и 
уборка улиц; строительство; 
переработка твердых бытовых 
отходов; промышленное про-
изводство; сельское хозяйство; 
деревообработка; подсобное 
хозяйство; металлообработка; 
переработка мясной продукции; 
производство бытовой техники. 

Представителям хозяйству-
ющих субъектов и предприни-
мателям, заинтересованным в 
сотрудничестве с исправитель-
ными центрами на территории 
Ростовской области, предла-
гаем обращаться в Главное 
управление Минюста России по 
Ростовской области и в Главное 
управление ФСИН России по 
Ростовской области. 

Контактные телефоны: 
8(863) 210-66-76, 8(863) 210-67-
59,8(863) 210-67-75, 8(863) 210-
24-37 доб. 372. 

Участники конкурса

Предупреждаем о недопустимости несанкционированной торговли
Уважаемые жители и 

гости Куйбышевского 
района!

Административная комиссия 
Администрации Куйбышевского 
района информирует, что соглас-
но ст. 8.2 Областного закона от 
25.10.2002 № 273-ЗС «Об адми-
нистративных правонарушени-
ях»,торговля в неустановленных 
для этих целей нормативными 
правовыми актами органов мест-
ного самоуправления местах – яв-
ляется административным право-
нарушением, и влечет наложение 
административного штрафа: на 
граждан в размере от 3000 до 
4000 рублей; на должностных лиц 
– в размере от 20000 до 30000 
рублей; на юридических лиц – от 
60000 до 80000 рублей.  Торговля 
в границах полос отвода и при-

История поискового движения в Куйбышевском районе насчитывает без малого 30 
лет. А ведет людей туда огромное желание, чувство долга перед погибшими и любовь к 
Родине. 2022 год не стал исключением.

Игра «Орлёнок»

 Цель игры - совершенствование работы по 
военно-патриотическому воспитанию молоде-
жи, проверка уровня знаний, умений и навыков 
ОБЖ, прикладной физической подготовке, а 
также поднятие престижа службы в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации.

По результатам прохождения всех рубежей, 
призовые места распределились следующим 
образом:

 I место - команда «Отечество» МБОУ Кри-
нично-Лугской СОШ, капитан - Тымчук Руслан.

II место - команда «Надежда» МБОУ Яси-
новской СОШ им. 30-й гв.Иркутско-Пинской ди-
визии, капитан - Комур Максим.

III место - «Отряд ЮДП» МБОУ Куйбышев-
ской СОШ им. Маршала Советского Союза А.А. 
Гречко, капитан - Кучмиева Елизавета.

Представители других команд получили 
благодарственные письма за участие в район-
ном этапе военно-спортивной игры «Орленок»

Во Дворце детского творчества г. Таганрог 
состоялся  Международный конкурс исполни-
тельского мастерства «Радуга талантов 2022», 
подготовка и проведение которого осущест-
влялась при поддержке Министерства куль-
туры г. Санкт – Петербурга, Администрации 
Петроградского района г. Санкт – Петербурга, 
Общероссийской Молодёжной обществен-
ной организации «Мир», АНО «Культура ис-
кусств» Санкт-Петербург, АНО МКЦ «Муза» 
Ростов-на-Дону. 

Цели и задачи конкурса: выявление талант-
ливых детей в сфере исполнительского ис-
кусства и создание для них возможностей де-
монстрировать результаты своего творчества 
широкой публике с целью удовлетворения их 
потребности в общественном признании, по-
вышению самооценки. Более ста участников 
с нетерпением и волнением ждали своего вы-
ступления. 

Детскую школу искусств села Куйбышево 
представил фортепианный дуэт в составе: Вя-
чеслава Колева и Романа Тодорогло (препо-
даватель Яготинцева Г.В.) с произведением В. 
Гаврилина «Тарантелла». У ребят это первое 
конкурсное выступление в очном формате, но, 
не смотря высокую конкуренцию, они смогли 

прошёл интересно и позна-
вательно. Участники были ак-
тивны, отвечали на вопросы, 
познакомились с историей 
боев времён Великой Отече-
ственной войны, проходивших 
на Миус - фронте. По-прежне-
му очень важным остается, 
чтобы молодое поколение 
не забывало наших Героев и 
помнило их всегда.

У времени есть своя па-
мять — история. Необходимо 
осознавать смысл этих нераз-
делимых понятий, без кото-
рых невозможно настоящее. 
Прошлое, каким бы горьким 
оно не было, учит нас береж-
ливому отношению к ушед-
шему. Светом благодарной 
памяти и скорби сохраним 
священную историю героиче-
ских подвигов и будем пом-
нить тех, кто положил свою 
жизнь на алтарь Победы - та-
кими словами Марина Алек-
сеевна закончила свой урок 
мужества.

На территории летней спортивно-оздоровительной площадки «Миус» состоялся 
районный этап военно-спортивной игры «Орленок». В программе соревнований приняли 
участие представители образовательных организаций района.

Продавцы не смогут требовать 
от клиентов личные данные

Изменения вносятся в статью 16 закона «О защите прав потребителей». Документ устанав-
ливает запрет для продавца, исполнителя, владельца или агрегатора отказывать в заключении, 
изменении, расторжении или исполнении договора в связи с отказом потребителя предоставить 
персональные данные. Также устанавливается перечень недопустимых условий договора, кото-
рые ущемляют права потребителей.

Продавцы будут не вправе отказывать в заключении, исполнении договора по приобретению 
одних товаров, работ или услуг, если потребитель отказался приобрести другие. Недопустимы-
ми станут ситуации, когда гражданин приобретает по договору долевого участия помещение 
одной площади, получает меньше квадратных метров, но требовать возмещение не может, по-
скольку это не предусмотрено договором. Кроме того, продавцы не смогут навязывать, в каком 
суде должна рассматриваться претензия покупателя в случае возникновения спора.

Российских потребителей дополнительно защитят от необоснованного сбора пер-
сональных данных со стороны продавцов и поставщиков услуг. Закон об этом Совет 
Федерации одобрил на заседании 26 апреля 2022 года.

дорожных полос автомобильных 
дорог федерального, региональ-
ного, межмуниципального или 
местного значения, за исключе-
нием торговли, осуществляемой 
на объектах дорожного сервиса, 
если данное деяние не содержит 
признаков административных 
правонарушений, предусмотрен-
ных ст. 11.21. и 14.4 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, 
– влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от 4000 до 5000 рублей; 
на должностных лиц – от 30000 
до 40000 рублей; на юридических 
лиц – от 70000 до 90000 рублей. 
Повторное или последующее в 
течение года совершение указан-
ных действий, влечёт наложение 
административного штрафа бо́ль-

шего размера.  
Торговля с рук в неустанов-

ленных для этих целей местах 
является не только прямым нару-
шением закона, но и становится 
предпосылкой других правона-
рушений – в местах незаконных 
торговли зачастую процветает ан-
тисанитария, велика вероятность 
приобретения некачественной 
продукции, обмана.

Административная комиссия 
Администрации Куйбышевского 
района предупреждает о недопу-
стимости несанкционированной 
торговли и призывает вас быть 
внимательными при совершении 
покупок!

Редактор страницы
Администрация 

Куйбышевского района

Лейкоз крупного рогатого скота
Обращаем внимание владельцев сельскохо-

зяйственных животных!
Государственной ветеринарной службой Ро-

стовской области в 2022 году, в целях обеспече-
ния эпизоотического благополучия, проводятся 
мероприятия в соответствии с утвержденным 
Планом диагностических исследований, ветери-
нарно-профилактических и противоэпизоотиче-
ских мероприятий в хозяйствах всех форм соб-
ственности.

Мероприятия по профилактике и борьбе с 
лейкозом крупного рогатого скота на территории 
Ростовской области осуществляются в соответ-
ствии с требованиями приказа Минсельхоза Рос-
сии от 24 марта 2021 г. № 156 «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления профи-
лактических, диагностических, ограничительных 
и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликви-
дацию очагов лейкоза крупного рогатого скота» 
вступившего в силу 01 сентября 2022, далее – 
Ветеринарные правила, в котором, в том числе, 
определен порядок проведения серологических 
и гематологических исследований крови крупного 
рогатого скота.

При выявлении инфицированных вирусом 
лейкоза крупного рогатого скота или больных 
лейкозом крупного рогатого скота животных, 
в соответствии с Ветеринарными правилами, 
устанавливаются ограничительные мероприятия 
(карантин) направленные на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов лейкоза 
крупного рогатого скота. При установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) определя-
ются: эпизоотический очаг, резервация и небла-
гополучный пункт. Ограничительные меры, в том 
числе по использованию молока, при установле-
нии диагноза на лейкоз крупного рогатого скота 

начинают действовать с момента принятия реше-
ния об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина).

Ветеринарными правилами определяется 
следующий порядок использования молока на 
территориях эпизоотического очага и резерва-
ции:

- запрещается совместное доение, исполь-
зования для доения одних и тех же доильных 
аппаратов, сбор в общую емкость молока при 
доении больных, инфицированных и здоровых 
животных;

- молоко и молозиво, полученное от больных 
животных, подлежит уничтожению. Молозиво, 
полученное от инфицированных животных под-
вергается термической обработке путем прогре-
вания при температуре не ниже 85°С в течение 
не менее 10 минут, или кипячением в течение не 
менее 5 минут или используется в резервации 
(территория, предназначенная для содержания 
инфицированных животных, в условиях, исклю-
чающих их контакт с другими животными);

- молоко, полученное от инфицированных жи-
вотных, подвергается термической обработке пу-
тем прогревания при температуре не ниже 85°С 
в течение не менее 10 минут, или кипячением в 
течение не менее 5 минут или реализуется на 
молокоперерабатывающие предприятия;

- молоко, полученное от здоровых животных, 
реализуется на молокоперерабатывающие пред-
приятия и (или) отгружаются на собственную 
переработку, и (или) используются внутри хозяй-
ства.

Молоко, полученное от здоровых животных 
в ЛПХ расположенных на территории неблаго-
получного пункта используется без ограничений 
(примечание: вместе с тем в ВСД указывается 
информация о том, что молоко выходит из мест-
ности неблагополучной по лейкозу крупного ро-
гатого скота).



Объявление
25 мая 2022 года в общеобразовательных организациях Родионово-Несветайского района 

пройдут организованные мероприятия, посвященные празднику «Последний звонок». В этот 
день на территории района устанавливается полный запрет розничной продажи алкогольной 
продукции, в том числе пива и пивных напитков.

Администрация Родионово-Несветайского района

ДМ №20   19 мая 2022 г. 5РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                         ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

Редактор страницы - Алексей Михайлов

20 бойцов поискового отряда «Памяти РАУ» (Каменно-Бродская ООШ) приняли 
участие в Вахте Памяти «Казачья слава Дона – 2022», который проходил на терри-
тории Куйбышевского района. Раскопки велись непосредственно на линии Миус-
фронта.

Семье учителя математики Генеральской ООШ Олеси Васильевны Кравченко 
вручено  свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья. Такая помощь гражданам, проживающим в сельской мест-
ности, осуществляется в рамках государственной программы Российской Федера-
ции «Комплексное развитие сельских территорий».

В Родионово-Несветайской ДШИ прошел конкурс «Я – хореограф». Лауреатами 
первой степени стали ребята, которые учатся танцевальному искусству, - Альвина 
Калиничева, Полина Хаванова, Станислава Степанова, Эвелина Лукинова и Злата 
Светличная. Злата к тому же завоевала и приз зрительских симпатий.

Работники Родионово-Несветайской центральной межпоселенческой библиоте-
ки организовали и провели для работающей молодежи час полезной информации 
«Быть здоровым – это здорово!», а для школьников и дошкольников провели акцию 
«Выбери спорт – выбери жизнь» и познавательный урок «Путешествие в страну 
здоровья».

Вооружившись перчатками и мешками для мусора, школьный поисковый отряд 
хутора Каменный Брод в течение нескольких часов убирал берег реки Тузлов в том 
месте, где любят отдыхать хуторяне и жители близлежащих населенных пунктов. 
Своей акцией школьники напомнили, что чистота прибрежной зоны реки напрямую 
зависит от каждого из нас.

Так, в центральной слобо-
де района в торжественных 
мероприятиях участвова-
ли   более тысячи человек. 
Впервые с начала  пандемии 
«Бессмертный полк» прошел 
живым потоком по улицам Ро-
дионово-Несветайской. Люди 
с гордостью несли фотогра-
фии своих героев, поздравляя 
друг  друга с великим праздни-
ком. Участники акции прошли 
от улицы Московской до па-
мятника «Захоронение воинов 
Великой Отечественной вой-
ны». Именно здесь состоялся 
митинг. На нем с Днем Победы 
собравшихся односельчан и 
гостей слободы поздравили 
глава администрации Роди-
оново-Несветайского района 
Андрей Владимирович Кучми-
ев, начальник районного отде-
ла МВД  Анатолий Федорович 
Войт и другие.

9 мая в слободе Боль-
шекрепинской у стелы пав-
шим героям состоялся ми-
тинг «Слава тебе победитель 
– солдат!». С раннего утра к 
Дому культуры подходили жи-
тели слободы с георгиевскими 
ленточками, алыми гвозди-
ками и тюльпанами, другими 
атрибутами праздника. По 
традиции в колонне «Бессмер-
тного полка» бок о бок прошли 
взрослые и дети, все, кто хра-
нит память о подвиге своих 
героев. На митинге выступили 
глава администрации Боль-
шекрепинского сельского по-
селения Владимир Юрьевич 
Мирошников, директор Дома 
культуры Ирина Григорьевна 

День Победы на Несветае
Во всех сельских поселениях Родионово-Несветайского района прошли празднич-

ные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Участники праздничного концерта

Конкурс 
военно-патриотической песни
Ежегодно в майские дни наш народ вспоминаете военное лихолетье, чтит па-

мять павших воинов, кланяется оставшимся живым фронтовикам.
Уже 77 лет прошло с того незабываемого 

дня, когда смолкли последние залпы сраже-
ний, и в Берлине была поставлена победная 
точка самой кровопролитной из войн.

Война и песня, что может быть общего? Ка-
залось бы, тяготы и страдания военного вре-
мени не оставляют места  для песен. И, тем не 
менее, песня всегда сопровождала солдата!

В Родионово-Несветайской СОШ №7 про-
шел конкурс-фестиваль военно-патриоти-
ческой песни «В сердцах и песнях – память 
о войне!», посвященный Дню Победы. В нем 
приняли участие школьники средних и стар-
ших классов. Интересно и трогательно про-
шло мероприятие. Полтора десятка песен о 
Великой Отечественной войне, о Родине, о 
подвигах солдат прозвучало со сцены. Ребята 
исполняли произведения  с чувством патрио-
тизма и гордости за свою Родину. Все выступ-
ления были проникновенными и эмоциональ-
ными, они  не оставили равнодушными никого 

из участников и зрителей. Перед каждым вы-
ступлением ведущие старались сказать что-то 
важное о песне, которую исполняли участни-
ки. Поэтому жюри отметило высокий уровень 
подготовки всех участников. В конце праздни-
ка участники конкурса вместе с отрядом юнар-
мейцев «Патриот», учителями и зрителями ис-
полнили песню «День Победы». Подводя итог 
праздничному мероприятию, директор школы 
Ольга Владимировна Колякова отметила, что 
подрастающее поколение знает и любит пес-
ни военных лет. Поэтому конкурс-фестиваль 
военно-патриотической песни станет традици-
онным, а в следующий раз в нем примут учас-
тие и школьники начальных классов. Также 
О.В. Колякова выразила благодарность учи-
телю музыки Татьяне Васильевне Еремкиной 
и классным руководителям, чьи хоровые  кол-
лективы принимали участие в фестивале  во-
енно-патриотической песни.

Глубокие соболезнования 
семье и близким покойного 
тогда выразила администра-
ция Родионово-Несветайского 
района. На траурном мероп-
риятии его друзья и знакомые 
отмечали его доброту, откры-
тость, искренность, жизнелю-
бие и оптимизм.

Александр Прокофьевич 
Гоптарев родился в хуторе 
Нижне-Водяный Большекре-
пинского сельского совета в 
1927 году. В марте этого года 
он отметил свое 95-летие. 
Подростком пережил немец-
кую оккупацию, затем много 
сил и труда отдал восстанов-
лению разрушенного войной 
хозяйства. Потом был при-
зван в Красную Армию, его 
служба проходила в составе 
контингента советских войск 
в Германии. Именно там у 
него произошла удивитель-
ная встреча с немецким про-
фессором музыки на одном 

Майские праздники для многих жителей Родионово-Несветайского района омрачились вестью о 
смерти ветерана труда, почетного гражданина района Александра Прокофьевича Гоптарева.

Памяти ветерана

из культурных мероприятий, 
организованных военнослу-
жащими для гражданского  
населения, который и заметил 
в молодом советском солдате 
необычайный талант певца 
и музыканта. С тех пор баян 
стал для Александра Гоптаре-
ва другом и спутником на всю 
жизнь. Работая многие де-
сятилетия на ответственных 
должностях в сфере финан-
сов, став «Отличником фи-
нансовой работы», Александр 
Прокофьевич наряду с этим 
все свободное время отдавал 
музыке и песне. Это свое ув-
лечение он сумел передать 
своим детям и внукам. Доста-
точно сказать, что семейный 
ансамбль Гоптаревых широко 
известен в районе, а внуки ве-
терана Илья и Дарина с удо-
вольствием исполняют гимн 
Родионово-Несветайского 
района, который написали его 
сыновья Юрий и Александр.

Когда уходят из жизни такие 
яркие и удивительные люди, 
каким являлся Александр Про-
кофьевич Гоптарев, становится 
горько и тоскливо на душе. Но 
вселяет оптимизм то, что па-
мять об этом человеке останет-
ся навсегда, как и его глубокие 
песни, как все его творчество.

В честь 77-й годовщины Великой Победы в ДК слободы Большекрепинской состоялся большой 
праздничный концерт» под названием «Память хранят живые».

Песни от души

День Победы для всех жителей стал не только всенародным праздником, но и днем памяти, 
днем печали обо всех родных и близких, кому не суждено было вернуться с полей сражений. По-
этому зрители были тронуты песнями «Журавли», «О той весне», «Военные фотографии», «Ехал 
я из Берлина», «Помнят люди», которые исполнили  самодеятельные артисты Петр Белоус, 
Юлия Манохина, Екатерина Головенко, Александр Гончаренко, Наталья Манохина. Вокальные 
группы «Мелодия» и «Веселые нотки» с задором  исполнили песни «Героям посвящается», «Три 
танкиста», «Прадедушка». Громкими аплодисментами встретили зрители танец «Деревня» в ис-
полнении коллектива «Непоседы». Финальной точкой праздничного концерта стала музыкальная 
композиция «День Победы», которую стоя исполнили  самодеятельные артисты и зрители.

Ирина Пуголовкина, директор Большекрепинского ДК

Пуголовкина, специалист ад-
министрации сельского посе-
ления Анна Николаевна Мов-
сесян и другие,  а жительница 
слободы Зинаида Сергеевна 
Артемьева прочитала стихот-
ворение. Завершился митинг 
песней «День Победы», кото-
рую с воодушевлением  ис-
полнили все присутствующие.

В селе Генеральском  мес-
тные жители также активно 
присоединились к акции «Бес-
смертный полк» и прошли 
по центральной улице села с 
портретами своих родных – 
фронтовиков. В этот же день 
на территории  Волошинского 
сельского поселения состоял-
ся  автопробег, участники ко-
торого проехали на автомоби-
лях, украшенными флагами, к 
памятникам воинов Великой 
Отечественной войны. Завер-
шился автопробег в селе Ге-
неральском, где и состоялся 
традиционный митинг. На нем 
память погибших воинов учас-
тники мероприятия   почтили 
минутой молчания, а после  
возложили цветы и венки к 
обелискам ВОВ.

«Мы из будущего» - так в 
хуторе Волошино одноимен-
ного сельского поселения 
назвали театрализованный 
праздник, посвященный 77-й 
годовщине Великой Победы. 
Его началом стало шествие 
«Бессмертного полка». Пос-
ле двухлетнего перерыва ху-
торяне с особой радостью и 
гордостью вновь вышли на 
площадь с фотографиями 
своих дедов и прадедов, что-

бы вместе с ними пройти в од-
ном строю. С площади люди 
отправились к братской моги-
ле павших воинов. У обелиска 
состоялся митинг, возложение 
венков и цветов. А затем жи-
тели и гости хутора прошли в 
здание Волошинского Дома 
культуры, где местные учас-
тники художественной само-
деятельности порадовали их 
своим мастерством.

Почтить память односель-
чан, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, на 
торжественный митинг про-
шли практически все жители 
Алексеево-Тузловки Барило-
Крепинского сельского посе-
ления. Они с радостью встре-
тили своих гостей из села 
Новоборовицы Свердловского 
района Луганской Народной 
республики. Гости из сосед-
него села вместе с жителями 
Алексеево-Тузловки приняли 
участие в митинге, возложили 
цветы и венки к памятнику ге-
роям – освободителям и при-
гласили алексеевотузловцев 
на подобное мероприятие в 
Новоборовицы, которое с ра-
достью было принято: уже на 
следующий день делегация 
побывала в гостях в селе Но-
воборовицы, где участвовала 
в мероприятиях, посвященных 
Дню Победы.

Митинги, возложение вен-
ков и цветов, праздничные 
концерты, салюты, фейервер-
ки, другие мероприятия про-
шли во всех населенных пунк-
тах Родионово-Несветайского 
района.

На митинге в сл. Большекрепинской
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СПОРТ

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
21, 22 мая стартует очередной чемпионат Неклиновского рай-
она по футболу среди команд высшей лиги. Чемпионат прой-
дет в два круга, матчи будут проходить по субботам и воскре-
сеньям. На сегодняшний день о своём участии официально 
объявили следующие команды: ФК «Приморка», ФК «Ирбис», 
ФК «Вымпел», ФК «Лиманный», ФК «Сармат», ФК «Рубин», 
ФК «Натальевка», ФК «Прогресс», ФК «Импульс».

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу
Результаты 2 тура:
ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Русь» 6:7
ФК «Одиссей» - ФК «Россия» 1:5
ФК «KULTURA Д» - ФК «ДЮСШ» 0:4
ФК «Сармат» - ФК «Лека» 1:17
ФК «Знамя» - ФК «Миус» 2:4
ФК «Темп» - ФК «Латоново» 7:1                  

Подготовил Александр Гайко                     

Редактор страницы Александр Гайко

ПРИЗЁРЫ 
В НЕКЛИНОВКЕ

Воспитанники тренера-преподавателя Юрия Викторовича 
Бондаренко заняли: Новак Максим - 2 место, Кулишов Михаил 
стал третьим, Семенченко Максим занял первое место. 

Воспитанники тренера-преподавателя Валерия Николаеви-
ча Дзуса заняли: Николаев Никита - 1 место, Киреева Ксения 
– 2 место, Тетерюк Матвей - 3 место.

Воспитанница тренера-преподавателя Виктора Васильеви-
ча Хрипуненко Антонина Лысухина поднялась на третью сту-
пень пьедестала, а Борис Петренкос занял 2 место.

Панченко С.Н., зам.директора по УВР 
МБУ ДО Матвеево-Курганская ДЮСШ 

В селе Покровское Неклиновского района прошли 
соревнования по настольному теннису посвящённые 
77-й годовщине Победы в ВОВ советских войск 
над фашисткой Германией, где учавствовала 
сборная Матвеево-Курганской ДЮСШ

МАСТЕР-КЛАСС

Мастер-класс проводил 
учитель физической культуры 
Новониколаевкой сош, тенер - 
преподаватель Шульга Юрий 
Владимирович. 

В мероприятии приняли 
участие учащиеся школ с.А-
вило - Успенка, п. Ленинский, 
с. Новониколаевка. 

В ходе мероприятия участ-
ники познакомились с основ-
ными приемами работы, как 
теоретическими,так и практи-
ческими. Были озвучены ос-

В Новониколаевском сельском поселении, на базе 
Новониколаевской сош, был проведен поселенческий 
мастер-класс по «Тег - Регби»

СУДЕЙСКИЙ ДЕБЮТ

Дебют оказался более чем удачным: Юрия Викторовича 
легко заметить на видео с центральных столов Первенства 
России на youtube-канале ФНТР (Федерации настольного тен-
ниса России), особенно если смотреть только полуфинальные 
и финальные игры соревнований. Юрий Викторович - первый 
представитель новой генерации донского судейского корпуса. 
Ежегодные семинары, проводимые 

в г. Ростове-на-Дону Федерацией настольного тенниса Ро-
стовской области, очевидно, дают результаты. Мы надеемся, 
что Первенство России - только старт для Юрия Викторовича 
в большом и нелёгком пути к вершинам судейского корпуса 
России, а Федерация настольного тенниса Ростовской области, 
Федерация настольного тенниса города Ростова-на-Дону и сам 
Юрий Викторович помогут всем желающим повторить успеш-
ное восхождение на судейский Олимп России.

Тренер-преподаватель МБУ ДО Матвеево-Курганской 
ДЮСШ Юрий Викторович Бондаренко принял участие 
в судействе Первенства России до 16 лет по настольно-
му теннису, которое проходило в г. Чебоксары Чувашской 
республики

новные виды деятельности, 
способствующие гармонич-
ному развитию физических 
и духовных сил ребят. Ма-
стер-класс был приурочен к 
празднику 1 мая, пропаганде 
здорового образа жизни де-
тей и подростков, а также, к 
Всероссийской акции «Своих 
не бросаем». В завершении, 
все участники мастер - клас-
са попробовали себя на игро-
вом поле, а также получили 
сертификаты.

СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Были проведены открытые занятия по футболу, спортивной 
аэробике, дзюдо и настольному теннису. Первыми открыли 
праздник юные спортсменки отделения спортивной аэробики. 
Мастер-класс провела тренер-преподаватель Валентина Шер-
стюк. Спортивная аэробика – это самый новый вид спорта в 
нашей спортивной школе. Девочки продемонстрировали раз-
минку, показали растяжку, шпагаты, связки, колесо, кувырки и 
мостики.

Мастер-класс по футболу провел тренер-преподаватель 
Сергей Панченко, при поддержке Николая Козлова и Владими-
ра  Кузьменко. Зрители увидели разминку футболистов, прие-
мы ведения мяча, жонглирование мячом, отработку передачи и 
ударов по мячу. 

Показательная тренировка по дзюдо была проведена трене-
ром-преподавателем Владимиром Коробкиным. После размин-
ки ребята показали элементы акробатики: кувырки, страховки, 
элементы бросковой техники и борьбу в партере.

Мастер-класс по настольному теннису провел тренер-пре-
подаватель Юрий Бондаренко. Зрители увидели, какими спо-
собами осуществляется подача мяча, прием мяча ракеткой, как 
отрабатываются удары, какие виды игры бывают и смогли сами 
присоединиться к игре за столом.

Для юных зрителей на празднике было проведено анкетиро-
вание. Ребятам предложили ответить на несколько вопросов, 
например, занимаются ли они спортом и какие виды спорта 
им интересны. Приятным бонусом за участие в анкетировании 
были сладкие призы. 

Панченко С.Н., зам.директора по УВР 
МБУ ДО Матвеево-Курганская ДЮСШ

На импровизированной спортивной площадке 
возле Матвеево-Курганской детско-юношеской 
спортивной школы состоялся спортивный праздник 
в рамках празднования 77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне

В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ

Открыла соревнования 
и.о. заведующего отдела об-
разования Администрации 
Матвеево-Курганского райо-
на Наталья Николаевна Грин-
ченко и пожелала ребятам 
мирного неба, а также удач-
ных выступлений. Продол-
жила приветствие команд ди-
ректор Матвеево-Курганской 
ДЮСШ Елена Михайловна 
Нестеренко. Затем главный 
судья турнира Сергей Нико-
лаевич Панченко рассказал 
порядок проведения и коман-
ды приступили к играм. 

В соревнованиях приня-
ли участие четыре команды: 
Ряженская СОШ, «Радуга» 
Родионовская ДЮСШ, Некли-
новская ДЮСШ и Матвее-
во-Курганская ДЮСШ. Игры 
прошли по олимпийской 
системе, с выбыванием. 

На стадионе п. Матвеев Курган прошёл Кубок по футбо-
лу среди юношей 2007 г.р. и младше, посвящённый 
77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Матвеево-Курганская ДЮСШ 
проиграла команде Неклинов-
ской ДЮСШ в полуфинале со 
счётом 5-0. А в матче за 3-е 
место выиграла со счётом 
7-0 у команды Родионовской 
ДЮСШ. В финале команда 
Неклиновкой ДЮСШ выигра-
ла у Ряженской СОШ со сче-
том 2-0. 

Все команды-призеры 
были награждены кубками и 
дипломами, а игроки команд 
получили медали и грамоты. 
Лучшим игроком признан Ни-
колай Дубов (ДЮСШ  М-Кур-
ган) Лучшим бомбардиром 
стал Валерий Коржов (Ря-
женская СОШ). Лучший вра-
тарь - Семен Капанжи(ДЮСШ 
Неклиновская). 

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

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО БИЛЬЯРДУ

Для выявления победителей спортсмены сыграли по кру-
говой системе. По шашкам призовые места распределились 
следующим образом: 3 место занял Дмитренко Сергей, второе 
место досталось Гонтарю Анатолию, первое место завоевал 
Кучин Александр. 

В шахматах третье место занялДмитренко Сергей, вторым 
стал Косенко Николай, победителем стал Семенцов Юрий. В 
соревнованиях по бильярду 3 место занял Дмитренко Сергей, 
вторым стал Гонтарь Анатолий, победителем оказался Безса-
лов Иван.

Администрация Куйбышевского района

На базе муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Районный дом культуры» состоялись районные 
соревнования по инвалидному спорту (шашки, шахматы) 
в рамках муниципального этапа Спартакиады Дона 2022 
года, а также районные соревнования по бильярду среди 
пенсионеров и инвалидов

МАТВЕЕВОКУРГАНЦЫ - 
ПЕРВЫЕ!

В соревнованиях приняли участие 3 команды. По итогу мат-
чей призовые места распределились следующим образом:

1 место - команда Матвеево-Курганского района,
2 место - команда ДЮСШ Неклиновского района,
3 место - команда ДЮСШ села Чалтырь.
Нашу команду подготовили тренеры-преподаватели Максим 

Андреев и Иван Кузин!
Поздравляем с победой и желаем дальнейших успехов!

Александр Гайко

В Матвеевом Кургане прошли зональные соревнования 
школьной лиги «Кожаный мяч» по футболу среди 
команд мальчиков до 12 лет «Сельская лига - «Колосок» 
2022 года
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0.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ 
БИТОВА. «Шаг в сторону 
от общего потока» 1 ф

2.25 Д/ф «Одинцово. Василь-
евский замок»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Д/ф «Семён Фарада. 

Непутёвый кумир» 12+
9.00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-

МЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
10.55 Городское 
         собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Х/ф «МОСКОВС-

КИЕ ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+

16.55 Прощание 16+
18.15, 0.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
23.05 Знак качества 16+
0.40 Д/ф «Удар властью. Ми-

хаил Евдокимов» 16+
1.20 Д/ф «Охотницы на мил-

лионеров» 16+
2.00 Д/ф «Распутин. Григорий 

Бедоносец» 12+
4.30 Юмористический кон-

церт 16+

НТВ______                
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

19.00, 23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.10 Т/с «ШАМАН» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Поговорите с 
          доктором 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
          рынок» 12+
11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Третий возраст 12+
14.30 Д/ц «Один день в горо-

де» 12+
15.00 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА» 16+
15.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Вопреки всему 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» 12+
22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 Т/с «1943» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Великая война» 12+
1.45 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
2.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
3.15 Т/с «ВНЕ ЗАКОНА» 16+
3.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
4.30 Д/ц «Великая война» 12+
5.30 Д/ц «Просто физика» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.35 «Территория за-

блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

6.10 «Документальный про-
ект» 16+

10.40 Д/ф «Олег Табаков. У 
меня всё 

         получилось...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 5.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Х/ф «МОСКОВ-

СКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ 
СЕСТЁР» 12+

16.55, 1.20 Прощание 16+
18.15, 0.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Ледяное сердце» 16+
0.40 Д/ф «Удар властью. 

Герои дефолта» 16+
2.00 Д/ф «Адмирал Колчак и 

Соединенные 
         Штаты» 12+
4.20 Юмористический 
          концерт 16+

НТВ______                
4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

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

20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
2.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» 16+
3.20 Т/с «ШАМАН» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Есть работа 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
          рынок» 12+
11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Точки над I 12+
13.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Точка на карте 12+
14.30 Д/ц «Один день в горо-

де» 12+
15.00 Д/ц «Вне закона» 16+
15.25 Т/с «1943» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Есть работа 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Сла-
вянской письменности и 
культуры 0+

20.30 Новости 12+
21.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
22.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

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

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Великая война» 12+
1.45 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
2.15 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» 12+
3.15 Д/ц «Вне закона» 16+

3.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
4.30 Д/ц «Великая война» 12+
5.30 Д/ц «Химия» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.40 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+

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

«Новости» 16+
9.00 «СОВБЕЗ» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 3.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 3.05 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «FORD ПРОТИВ 

FERRARI» 16+

Домашний_     
6.30, 5.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.05, 4.45 Давай 
         разведёмся! 16+
10.05, 3.05 Тест на 
          отцовство 16+
12.20, 1.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.25, 1.50 Д/с «Порча» 16+
13.55, 2.15 Д/с «Знахарка» 

16+
14.30, 2.40 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИС-

ПРАВИТЬ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.30, 15.05 Ново-

сти
6.05, 22.40 Все на Матч! 12+
9.00, 12.35 «Специальный ре-

портаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Норвегия. 
Трансляция из Финлян-
дии 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.55 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швейцария - 
Франция. Трансляция из 
Финляндии 0+

15.10, 5.00 Громко 12+
16.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. США - Чехия. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии 0+

18.40 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Су-
перлига» Женщины. Фи-
нал. Прямая 

         трансляция 0+
20.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада - Дания. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+

23.25 Тотальный Футбол 12+
23.55 Хоккей. Чемпионат 

мира. Казахстан - Ита-
лия. Трансляция из Фин-
ляндии 0+

2.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Ана-
пы 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Пляжный волейбол. 

BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Фи-
нал. Трансляция из Ана-
пы 0+

3.55 Танцевальный спорт. 
Латиноамериканские 
танцы. «Кубок Крем-
ля - Гордость России!» 
Трансляция из 

         Москвы 0+

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.45 Жить здорово! 16+

10.30 Д/ф «Любовь Полищук. 
Последнее танго» 12+

11.15, 12.10 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+

12.55 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека» 12+

13.40, 15.20 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

15.50 Д/ф «Алексей Баталов. 
«Как долго я тебя иска-
ла...» 12+

16.40, 18.15, 23.45, 3.05 Ин-
формационный 

         канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

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

Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
         ДОКТОР» 12+
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

Понедельник                23 мая Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва Жи-
лярди

7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Михаил Дудин

7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

8.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
8.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Бауманцы»
12.10 Д/с «Забытое ремесло» 

«Шарманщик»
12.25 К 80-ЛЕТИЮ АЛЕКСАН-

ДРА КАЛЯГИНА. «Моно-
лог в 4-х частях» 1 ч

12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ»

14.00 ДОРОГИ СТАРЫХ МАС-
ТЕРОВ. «Балахонский 
манер»

14.15 «Современная энерге-
тика и ее перспективы» 
1-я лекция

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. АРТ

15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Владикавказ. Дом 

для Сонечки»
18.05, 1.35 ИСТОРИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕРТЫ. ВОКАЛИС-
ТЫ ХХ ВЕКА. Ирина Бо-
гачёва

19.00 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских им-
ператриц» «Две жизни 
Елизаветы Алексеевны»

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар» Алексей 

Маслов. «Конфуций се-
годня среди нас»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Д/ф «Слово о старшем 
друге. Политобозы»

21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

23.35 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

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

«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

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

с Олегом 
         Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00, 3.45 «Тайны 
        Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ МОНАХ» 12+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная 
         история» 16+
0.30 Х/ф «ПОЛЕТ 
         ФЕНИКСА» 12+
2.25 Х/ф «МЕЖДУ 
         МИРАМИ» 18+

Домашний_                  
6.30 Д/с «Чудотворица» 16+
6.55, 5.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.00, 4.45 Давай 
        разведёмся! 16+
10.00, 3.05 Тест на 
        отцовство 16+
12.15, 1.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.20, 1.50 Д/с «Порча» 16+
13.50, 2.15 Д/с «Знахарка» 

16+
14.25, 2.40 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-

КРЫТЫМИ 
         ГЛАЗАМИ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+

12.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Швей-
цария. Прямая трансля-
ция из Финляндии 0+

15.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор 0+

16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Норвегия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+

19.20 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Холли Холм 
против Кетлин Виеры. 
Трансляция из США 16+

20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Че-
хия. Прямая трансляция 
из Финляндии 0+

23.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Латвия. 
Трансляция из Финлян-
дии 0+

1.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е мес-
то. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС 
(Казань) 0+

3.20 Новости 0+
3.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. Прямая трансля-
ция 0+

5.30 Правила игры 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 18.40, 23.50 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва се-
годняшняя

7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. «Ар-
мия»

7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Олег Стриженов

8.00 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императ-
риц» «Две жизни Елиза-
веты Алексеевны»

8.35 ДОРОГИ СТАРЫХ МАС-
ТЕРОВ. «Древо жизни»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново-

сти
9.05 АнтиФейк 16+
9.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 3.05 

Информационный 
         канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

ти
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+

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

Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
         ДОКТОР» 12+
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 19.15 Новости
6.05, 15.40, 18.40, 22.40 Все 

на Матч! 12+
9.00, 14.40 «Специальный ре-

портаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Чехия. Трансля-
ция из Финляндии 0+

11.30 Есть тема! 12+

Вторник                         24 мая 8.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ ВЕК. «Здравс-

твуй, цирк!» 1979 г
12.15 Цвет времени. Жорж-

Пьер Сёра
12.25 К 80-ЛЕТИЮ АЛЕКСАН-

ДРА КАЛЯГИНА. «Моно-
лог в 4-х частях» 2 ч

12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ»

14.15 95 ЛЕТ АЛЕКСАН-
ДРУ ЛЕОНТЬЕВУ. 
ACADEMIA. «Современ-
ная энергетика и ее пер-
спективы» 2-я лекция

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КНИГИ

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.30 Д/ф «Одинцово. Васи-

льевский замок»
18.10 Д/ф «Дружба, отлитая в 

бронзе»
19.00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 

ПИСЬМЕННОСТИ И 
КУЛЬТУРЫ. Гала-кон-
церт на Красной площа-
ди. Прямая трансляция

21.00 Исскуственный отбор
21.40 «Белая студия»
0.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ 
БИТОВА. «Шаг в сторону 
от общего потока» 2 ф

1.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. ВОКАЛИСТЫ 
ХХ ВЕКА. Зураб Сотки-
лава

2.35 Д/с «Первые в мире» 
«Дальноизвещающая 
машина Павла Шиллин-
га»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-

МЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
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12.25 К 80-ЛЕТИЮ АЛЕКСАН-
ДРА КАЛЯГИНА. «Моно-
лог в 4-х частях» 3 ч

12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ»

14.10 Д/с «Забытое ремесло» 
«Целовальник»

14.25 «Театральная летопись. 
Леонид Хейфец» 1 ч

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КИНО

15.20 «Николай Лесков «На 
краю света»

15.50 «Белая студия»
17.50 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик»
18.05 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ. ВОКАЛИСТЫ 
ХХ ВЕКА. Зураб Сотки-
лава

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар» Фёдор Ус-

пенский. «Как женились 
и разводились Рюрико-
вичи»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 
Альманах по истории му-
зыкальной культуры

21.40 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Рус-
ский литературный язык. 
История рождения»

0.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ 
БИТОВА. «Шаг в сторону 
от общего потока» 3 ф

1.45 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки»

2.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. ВОКАЛИСТЫ 
ХХ ВЕКА. Александр Ве-
дерников

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-

МАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
10.35 Д/ф «Люсьена Овчин-

никова. Улыбка сквозь 
слёзы» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 5.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Х/ф «МОСКОВС-

КИЕ ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ 
ПЕРЕПЛЁТ» 12+

16.55 Прощание 16+
18.05, 0.20 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 

быта 16+
0.35 Д/с «Приговор» 16+
1.15 Знак качества 16+
2.00 Д/ф «Атаман Семёнов и 

Япония» 12+

НТВ______                
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.00 Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшес-
твие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ВСПЫШКА» 16+
22.00, 23.25 Т/с «ПЁС» 16+
2.45 Таинственная Россия 16+
3.25 Т/с «ШАМАН» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

9.45 Вы хотите поговорить об 
этом? 12+

10.15 Поговорите с 
          доктором 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
           рынок» 12+
11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Интересные истории 12+
13.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 А мне охота да 
          рыбалка 12+
14.30 Д/ц «Один день в горо-

де» 12+
15.00 Д/ц «Вне закона» 16+
15.25 Т/с «1943» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Точки над I 12+
17.45 Интересные истории 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Дон гостеприимный 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» 12+
22.30 Закон и город 12+
22.45 Есть работа 12+
23.00 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Великая война» 12+
1.45 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
2.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
3.15 Д/ц «Вне закона» 16+
3.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
4.30 Д/ц «Великая война» 12+
5.30 Д/ц «Спутники» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

6.10, 4.35 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 

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

феем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.00 «Тайны 
         Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ГАНМЕН» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИ-

ХИИ» 16+

Домашний_     
6.30, 5.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.00, 4.40 Давай разведёмся! 

16+
10.00, 3.00 Тест на отцовство 

16+
12.15, 0.55 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.20, 1.45 Д/с «Порча» 16+
13.50, 2.10 Д/с «Знахарка» 

16+
14.25, 2.35 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-

КРЫТЫМИ 
         ГЛАЗАМИ» 16+
19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРД-

ЦЕМ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+
5.30 Пять ужинов 16+

17.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Кузьмин 
против Константина 
Айриха. Трансляция из 
Москвы 16+

19.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция 0+

21.40 Футбол. Лига конфе-
ренций. Финал. «Рома» 
- «Фейеноорд» Прямая 
трансляция из 

         Албании 0+
1.15 Классика бокса. Майк 

Тайсон против Джеймса 
Тилллиса 16+

2.00 Классика бокса. Сонни 
Листон против Кассиуса 
Клэя 16+

2.50 Д/ф «На гребне северной 
волны» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Гороховец 
заповедный

7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. «Бо-
гема»

7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Ростислав Плятт

8.00, 19.00 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских 
императриц» «Королев-
ская дочь»

8.35 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

8.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ ВЕК. «Концерт 

Иосифа Кобзона в Ко-
лонном зале Дома сою-
зов»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново-

сти
9.05 АнтиФейк 16+
9.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 3.05 

Информационный 
         канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

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

Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
         ДОКТОР» 12+
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.30, 18.55 Ново-

сти
6.05, 18.20, 21.25, 0.15 Все на 

Матч! 12+
9.00, 12.35 «Специальный ре-

портаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Чехия. 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.55 Хоккей. Международ-

ный турнир «Кубок Чёр-
ного моря» Россия (U-
20) - Белоруссия 

         (U-20). 0+
15.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада - 
         Франция. 0+

 Среда                            25 мая

15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ!

15.50 «2 ВЕРНИК 2» Фёдор 
Бондарчук

17.55, 1.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕРТЫ. ВОКАЛИС-
ТЫ ХХ ВЕКА. Елена Об-
разцова

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар» Николай 

Жаринов. «Загадки Бос-
ха и Брейгеля»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Д/ф «Покровские воро-
та» Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танцевал!»

21.40 «Энигма. Владислав Су-
лимский»

0.10 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ 
БИТОВА. «Шаг в сторону 
от общего потока» 4 ф. 
заключительный

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-

МАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
10.35 Д/ф «Борис Клюев. 

Заложник образа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 5.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 2.55 Х/ф «МОСКОВС-

КИЕ ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ 
ПАРК» 12+

16.55 Прощание 16+
18.10, 0.20 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Андрей Панин. 

Бой с тенью» 12+
0.35 Д/ф «90-е. Губернатор на 

верблюде» 16+
1.20 Д/ф «В тени Сталина. 

Битва за трон» 12+

2.00 Д/ф «Заговор 
         послов» 12+
4.20 Юмористический кон-

церт 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
0.25 Поздняков 16+
0.40 Мы и наука. Наука и 
         мы 12+
1.30 Т/с «ПЁС» 16+
3.20 Т/с «ШАМАН» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+

10.00 Большой экран 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
          рынок» 12+
11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Производим на Дону 12+
13.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» 12+
14.00 Новости 12+

14.15 Жили-были-на-Дону 12+
14.30 Д/ц «Один день в горо-

де» 12+
15.00 Д/ц «Вне закона» 16+
15.25 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Закон и город 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Бизнес Дона 12+
18.30 Есть работа 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)
19.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» 12+
22.30 Время - местное 12+
22.45 Бизнес Дона 12+
23.00 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
1.30 Закон и город 12+
1.45 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
2.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
3.15 Д/ц «Вне закона» 16+
3.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
4.30 Д/ц «Удиви меня» 12+
5.30 Д/ц «Просто физика» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.10, 4.25 «Документаль-

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

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

мофеем 
         Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная 
         история» 16+
17.00, 3.35 «Тайны 
         Чапман» 16+
18.00, 2.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦ-

НАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ» 16+

22.10 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» 12+

Домашний_     
6.30, 6.05 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.05, 5.05 Давай 
          разведёмся! 16+
10.05, 3.25 Тест на 
          отцовство 16+
12.20, 1.20 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.25, 2.10 Д/с «Порча» 16+
13.55, 2.35 Д/с «Знахарка» 

16+
14.30, 3.00 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.05 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ ИС-

ПРАВИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ 

НАЙДЁНЫШ» 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+
5.55 Пять ужинов 16+

18.40, 23.25 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Финлян-
дии 0+

1.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е мес-
то. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань) 0+

3.20 Новости 0+
3.25 Футбол. Южноамериканс-

кий Кубок. Прямая транс-
ляция 0+

5.30 Третий тайм 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва дра-
матическая

7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. «Сту-
денчество»

7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Татьяна Окунев-
ская

8.00, 19.00 Д/с «Блеск и горь-
кие слезы российских 
императриц» «Венце-
носная Золушка»

8.35 Цвет времени. Карандаш
8.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ ВЕК. «Невский 

проспект»
12.25 К 80-ЛЕТИЮ АЛЕКСАН-

ДРА КАЛЯГИНА. «Моно-
лог в 4-х частях» 4 ч

12.50, 22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ»

14.10 Д/с «Забытое ремесло» 
«Городовой»

14.25 «Театральная летопись. 
Леонид Хейфец» 2 ч

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. ТЕАТР

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Ново-

сти
9.05 АнтиФейк 16+
9.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.55, 3.05 

Информационный 
         канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» 16+
22.55 Большая игра 16+

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

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

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

Соловьёвым» 12+
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ 
         ДОКТОР» 12+
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.30 Новости
6.05, 15.45, 22.40 Все на 
         Матч! 12+
9.00, 12.35 «Специальный ре-

портаж» 12+
9.20 Футбол. Лига конферен-

ций. Финал. «Рома» - 
«Фейеноорд» 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Чёрного 
моря» Россия (U-20) - 
Россия (U-20). Прямая 
трансляция из Сочи 0+

15.15 Ливерпуль. Путь к фина-
лу 0+

16.15, 20.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+

 Четверг                         26 мая
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Культура__          
6.30 «Николай Лесков «На 

краю света»
7.05 М/ф «Загадочная плане-

та» «Праздник непослу-
шания»

8.10 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ»

9.20 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

9.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО»

11.25 «Эрмитаж»
11.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-

ЛЫЕ ПЯТНА
12.35, 1.45 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Рот-
тнест»

13.30 «Рассказы из русской 
истории» Владимир Ме-
динский

14.35 ДЕНЬ ГОРОДА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА. «Петер-
бургские театры» 1 ф

15.35 Вячеславу Овчинникову 
посвящается. Концерт 
в Московском междуна-
родном Доме музыки

16.55 Д/ф «Покровские воро-
та» Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танцевал!»

17.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН»

20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
0.45 ДЕНЬ ГОРОДА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА. «Петер-
бургские театры» 2 ф

2.35 М/ф «Легенда о сальери»

ТВЦ______                
7.15 Православная энцикло-

педия 6+
7.40 Фактор жизни 12+
8.05 Х/ф «КРЫЛЬЯ 
         АНГЕЛА» 16+
10.10 Самый вкусный день 6+
10.40 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Убийственная 
слава» 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 6.10 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НАД 
         ТИССОЙ» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 

ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ» 12+

15.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ» 12+

17.35 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. БУМЕРАНГ» 12+

19.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ. ПАРАНОЙЯ» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «90-е. Крестные 

отцы» 16+
0.10 Д/с «Приговор» 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.40, 2.20, 3.05, 3.45 Проща-

ние 16+
4.25 Д/ф «Удар властью. Ми-

хаил Евдокимов» 16+
5.05 Д/ф «Удар властью. 

Герои дефолта» 16+
5.45 10 самых... 16+

НТВ______                
4.45 ЧП. Расследование 16+
5.15 Алтарь Победы 0+
6.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДС-

ТВИЯ» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Д/с «Дарвин 
          ошибался?» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу 
        монстра» 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пилора-

ма 16+
23.40 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
0.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВА-

ГОН. ВЕСНА» 18+
2.30 Дачный ответ 0+
3.20 Т/с «ШАМАН» 16+

Дон 24      _             
6.00 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 Интересные истории 12+
9.15 А мне охота да 
         рыбалка 12+
9.30 Разговоры у капота 12+
10.00 Дон футбольный 12+
10.45 Закон и город 12+
11.00 Д/ц «Тайны 
         анатомии» 12+
11.30 Т/с «БОЛЬШАЯ 
          ИГРА» 16+
13.20 Д/ц «Удиви меня» 12+
14.15 Д/ц «Просто 
          физика» 12+
14.45 Д/ц «Биосфера» 12+
15.15 Т/с «ПОДМЕНА» 12+
17.00 Новости. Итоги 
         недели 12+

18.00 Время - местное 12+
18.30 Т/с «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ «12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
22.00 Х/ф «ПОКА СВАДЬБА 

НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

0.00 Д/ц «Прокуроры» 12+
0.50 Д/ц «Биосфера» 12+
1.20 Большой экран 12+
1.30 Телешоу «Все кроме 

обычного» 16+
2.45 Д/ц «Планета 
          лошадей» 12+
3.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
4.00 Точка на карте 12+
4.15 Т/с «БОЛЬШАЯ 
         ИГРА» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой 

пище» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

грамма» 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» 16+
14.30 «СОВБЕЗ» 16+
15.30 Документальный спец-

проект 16+
17.00 «Засекреченные спис-

ки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗА-

ВЕТ» 16+
20.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» 16+
22.30, 23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ 

ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ» 16+

0.40 Х/ф «МОНСТРО» 16+
2.05 Х/ф «ДЕЛО №39» 16+
3.45 «Тайны Чапман» 16+

Домашний_     
6.30 Д/с «Предсказания» 16+
7.30 Х/ф «Я ТЕБЯ 
         НАЙДУ» 16+
11.30, 2.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ 

ДЕТИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

ПРОСТИШЬ» 16+
5.20 Пять ужинов 16+
5.40 Д/с «Чудотворица» 16+

2.30 М/ф «Жил-был козявин» 
«Рыцарский Роман» 
«Великолепный Гоша»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.40 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ТАНЕЦ 
СМЕРТИ» 12+

10.25, 11.50 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛЮБВИ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. ЗАКОН 
САНСАРЫ» 12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Союзмультфильм. 

Только для 
          взрослых» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «СИНИЧКА-5» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА» 0+
2.00 Х/ф «БЕЛОЕ 
         ПЛАТЬЕ» 16+
3.35 Д/ф «Актёрские драмы. 

Красота как 
         приговор» 12+
4.10 Х/ф «ШРАМ» 12+

НТВ______                
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 16+
23.50 Своя правда 16+
1.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

1.55 Квартирный вопрос 0+
2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» 16+
3.15 Т/с «ШАМАН» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Третий возраст 12+
10.00 Спорт-на-Дону 12+
10.15 Диалоги о культуре 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
         рынок» 12+
11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Производим на Дону 12+
14.30 Д/ц «Один день в горо-

де» 12+
15.00 Д/ц «Вне закона» 16+
15.25 Т/с «1943» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Дон футбольный 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Станица-на-Дону 12+
18.45 Интересные истории 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» 12+
22.30 На звёздной волне 12+
23.00 Х/ф «Другая 
          Бовари» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Великая война» 12+
1.45 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
2.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
3.15 Д/ц «Вне закона» 16+
3.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
4.30 Д/ц «Великая война» 12+
5.30 Д/ц «Тайны 
         анатомии» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00 «Документальный 

проект» 16+
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» 16+
7.05 «С бодрым утром!» 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 

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

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

с Олегом 
         Шишкиным» 16+
14.00, 3.00 «Невероятно инте-

ресные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КАПКАН» 16+
21.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 

16+
23.30 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» 18+
1.15 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» 16+

Домашний_     
6.30, 5.10 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 3.30 Тест на 
         отцовство 16+
12.20, 1.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.25, 2.15 Д/с «Порча» 16+
13.55, 2.40 Д/с «Знахарка» 

16+
14.30, 3.05 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.05 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРД-

ЦЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ 
         ДЕТИ» 16+
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-3» 16+

9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 

МАРШ» 16+
0.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

12+
4.00 Х/ф «СУДЬБА 
         МАРИИ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Дастина 
Порье. Трансляция из 
ОАЭ 16+

7.00, 8.40, 13.45 Новости
7.05, 13.50, 16.40, 21.00, 0.20 

Все на Матч! 12+
8.45, 20.40 «Специальный ре-

портаж» 12+
9.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - 

         «Ливерпуль» 0+
11.05 Лёгкая атлетика. Коман-

дный чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Сочи 0+

14.15, 18.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 0+

17.15 Ливерпуль. Путь к фи-
налу 0+

17.45 Реал. Путь к финалу 0+
21.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. Финал. «Ливер-
пуль» - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая транс-
ляция из Франции 0+

1.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция 
из Финляндии 0+

3.30 Новости 0+
3.35 Регби. Чемпионат Рос-

сии. «Динамо» (Москва) 
- «Слава» (Москва) 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
10.10 Д/ф «Спасибо тем, кто 

не мешал» 12+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 0+
13.55 Д/ф «Неоконченная 

пьеса для механическо-
го пианино» 12+

15.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО 

         ПИАНИНО» 12+
16.05 Д/ф «Невыясненные об-

стоятельства» 12+
17.05 «Скелеты клана Байде-

нов» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+

19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ» 

16+
1.20 Наедине со всеми 16+
3.35 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-

БОТА
8.35 «По секрету всему све-

ту»
9.00 «Формула еды» 12+

 Суббота                        28 мая

12.55 Хоккей. Международный 
турнир «Кубок Чёрного 
моря» Россия (U-20) - Бе-
лоруссия (U-20). Прямая 
трансляция из Сочи

15.15 Реал. Путь к финалу 0+
16.25 «Спартак» - «Динамо» 

Дерби столичное 12+
16.55 Мини-Футбол. Чемпио-

нат России «Парибет-Су-
перлига» Финал. Прямая 
трансляция 0+

19.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция 0+

22.00 Профессиональный 
бокс. «Короли нокаутов» 
Сергей Кузьмин против 
Ричарда Ларти. Прямая 
трансляция 16+

0.40 Точная ставка 16+
1.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+

2.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Джексона Джуниора Дос 
Сантоса. Дмитрий Бивол 
против Феликса 

         Валеры 16+
3.30 Новости 0+
3.35 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-

бок №12» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 0.00 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва ки-
ношная

7.05 РУССКИЙ СТИЛЬ. «Духо-
венство»

7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Николай Симонов

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 15.00 Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 1.05 Информаци-

онный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
        дети 12+
23.30 Х/ф «ИСКУССТВО ОГ-

РАБЛЕНИЯ» 18+
4.55 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

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

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

ти
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
0.00 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 12+
3.25 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.30, 16.20, 18.55, 

21.55 Новости
6.05, 15.45, 19.00, 0.00 Все на 

Матч! 12+
9.00, 12.35 «Специальный ре-

портаж» 12+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Трансляция 
из Финляндии 0+

11.30 Есть тема! 12+

Пятница                         27 мая
8.00, 19.00 Д/с «Блеск и горь-

кие слезы российских 
императриц» «Невеста 
двух цесаревичей»

8.35 Д/с «Первые в мире» 
«Светодиод Лосева»

8.50, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО»

10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»
11.30 Д/ф «Колонна для Импе-

ратора»
12.20, 22.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ 

ДУШИ»
13.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Рус-

ский литературный язык. 
История рождения»

14.25 ВСПОМИНАЯ ЛЕОНИ-
ДА ХЕЙФЕЦА. «Теат-
ральная летопись» 3 ч

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Тамань

15.35 «Энигма. Владислав Су-
лимский»

16.20 Д/с «Первые в мире» 
«Дальноизвещающая 
машина Павла Шиллин-
га»

17.40 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-
ЦЕРТЫ. ВОКАЛИСТЫ 
ХХ ВЕКА. Паата Бурчу-
ладзе

18.20 «Царская ложа»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар» Галина Ер-

шова. «История майя и 
современность»

20.45 К 80-ЛЕТИЮ АЛЕКСАН-
ДРА КАЛЯГИНА. «Моно-
лог в 4-х частях»

0.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, 
БЕЛЫЙ КОТ»



НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
«За хлеб». На Дону создают резервный фонд зерна, чтобы зафиксировать цену на 

хлеб. В фонде будет накоплено 150 тысяч тонн зерна. С идеей создать запас зерна по действу-
ющим сейчас ценам выступили фермеры сразу нескольких районов донского региона. Василий 
Голубев предложение поддержал. 

– Фонд позволит по зафиксированной на сегодня цене поставлять зерно на мукомольные 
предприятия и заводы, которые производят хлеб. Это позволит удержать цену на социально 
значимую продукцию, – сказал губернатор.

Богатые плачут. Российские производители минеральных удобрений попро-
сили Правительство РФ временно снизить ставку НДС с 20 до 10 процентов. В письме, 
отправленном комиссией РСПП по производству и рынку удобрений ответственным министерс-
твам указывается, что экспортная выручка компаний снизилась из-за санкций Запада от 15 
до 70 процентов. В связи с переориентацией производителей удобрений на внутренний рынок 
комиссия просила рассмотреть возможность временного снижения НДС до 10 процентов. 

Однако, по данным издания «Ведомости», это предложение не было поддержано Прави-
тельством. Бедные производители удобрений! Ведь еще год назад они повысили для россий-
ских аграриев цены на свою продукцию в два раза, заявляя, что и пошлины на удобрения вво-
дить не надо! И тут такое...

Ход полевых работ. По данным Министерства сельского хозяйства облас-
ти, на 11 мая 2022 в Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском и Родионово-Несве-
тайском районах подкормлено 100% озимых культур. В настоящее время уже начаты повторные 
их подкормки и химические обработки посевов от сорняков, болезней и вредителей. Урожай не 
только в Примиусье, но и по всей России пока обещает быть рекордным. Вопрос в том, смогут 
ли сельхозпроизводители продать его вовремя и по приемлемым ценам?
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Из текста  выступления И.В. Сталина 
на приеме в Кремле в честь командующих 
родами войск Советской армии 24 мая 
1945 года.

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

– Я, как представитель нашего Советского 
Правительства, хотел бы поднять тост за здо-
ровье нашего Советского народа, и прежде 
всего русского народа. Я пью, прежде всего, за 
здоровье русского народа потому, что он явля-
ется наиболее выдающейся нацией из всех на-
ций, входящих в состав Советского Союза.

Я пью за здоровье русского народа потому, 
что он заслужил в этой войне и раньше заслу-
жил звание, если хотите, как руководящей силы 
нашего Советского Союза среди всех народов 
нашей страны. 

Я пью за здоровье русского народа не толь-
ко потому, что он – руководящий народ, но 
и потому, что у него имеется здравый смысл, 
общеполитический здравый смысл, ясный ум, 
стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было немало оши-
бок, были у нас моменты отчаянного положе-
ния в 1941-42 гг., когда наша армия отступала, 
покидала родные нам села и города Украины, 
Белоруссии, Молдавии, Ленинградской облас-
ти, Прибалтики, Карело-Финской республики, 
покидала, потому что не было другого выхода. 

Развалинами Рейхстага 
удовлетворён!

1. Знамя Победы. Официальный символ 
Победы советского народа над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. История его такова: 30 апре-
ля 1945 года бойцы 1-го стрелкового батальо-
на 756-го полка М. Егоров и М. Кантария водру-
зили знамя Победы на купол здания рейхстага 
в Берлине. Это было красное полотнище с бе-
лой пятиконечной звездой, серпом и молотом. 
На полотнище надпись: 150-я стрелковая ор-
дена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-
го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го 
Белорусского фронта. 9 мая 1945 года Знамя 
Победы было снято с рейхстага, его место 
занял другой флаг. А Знамя Победы было от-
правлено в Москву, в Центральный музей Воо-
руженных сил на вечное хранение.

2. Красная звезда. Красная звезда – сим-
вол Красной армии. Звезды рисовали на всей 
военной технике: кораблях, танках, самолетах; 
на флагах, на гербе СССР. Красные звезды 
были и на головных уборах воинов-защитни-
ков, став символом военных побед и оборон-
ной мощи страны. 

Символы и лозунги Победы в Великой Отечественной войне

Какой-нибудь другой народ мог бы сказать: ну 
вас к черту, вы не оправдали наших надежд, 
уходите прочь, мы поставим другое правитель-
ство, которое заключит мир с Германией и обес-
печит нам покой. Это могло случиться, имейте 
в виду. Но русский народ на это не пошел, рус-
ский народ не пошел на компромисс, он оказал 
безграничное доверие нашему правительству. 
Повторяю, у нас были ошибки, первые два года 
наша армия вынуждена была отступать, выхо-
дило так, что не овладели событиями, не сов-
ладали с создавшимся положением. Однако 
русский народ верил, терпел, выжидал и наде-
ялся, что мы все-таки с событиями справимся.

Вот за это доверие нашему Правительству, 
которое русский народ нам оказал, спасибо ему 
великое! За здоровье русского народа!

Красноармейцев, погибших в годы войны 
или ветеранов Великой Отечественной, умер-
ших после ее окончания, так же хоронили, от-
мечая их могилы красными звездами. Красны-
ми же звездами отмечали и дома еще живых 
ветеранов во времена подъема в стране тиму-
ровского движения – так пионеры показывали 
всему обществу, что в этом доме живет чело-
век, сражавшийся за Родину. 

3. Плакат «Родина-мать зовёт!» создан 
художником Ираклием Тоидзе в 1941 году, ве-
роятно, в конце июня. Его клеили на вокзалах 
и на сборных пунктах, в госучреждениях и кол-
хозных конторах, да и просто на улицах. 

Известны случаи, когда, сдавая немцам 
тот или иной населенный пункт, наши солда-
ты напоследок срывали плакатики с «мамой» 
и уносили с собой. Типографии военного вре-
мени даже выпустили специальный, «мини-

атюрный» тираж «Родины-матери». Репродук-
ции размером чуть меньше обычной почтовой 
открытки хранились у многих фронтовиков. 
Их носили в нагрудных карманах гимнастерок 
– рядом с фотографиями дорогих и любимых 
людей, рядом с партийными и комсомольски-
ми билетами...

4. Георгиевская лента. История ленты 
начинается с ордена Святого Георгия Побе-
доносца, учрежденного Екатериной II. Георги-
евский орден получали солдаты за подвиги 
во время войны. Позже лента была внесена в 
наградную систему СССР под именем «Гвар-
дейская лента». Советский орден Славы, уч-
режденный во время Великой Отечественной 
войны, венчала именно она. Сегодня георгиев-
ская лента символизирует воинскую доблесть, 
уважение и преклонение перед подвигом вете-
ранов войны. 

Журавли (Расул Гамзатов)
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Летит, летит по небу клин усталый —
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

РЕКЛАМА



десятником – в районе 
начало активно разви-
ваться дорожное строи-
тельство и требовались 
новые молодые кадры. 
Еще через год, окончив 
курсы дорожников в Рос-
тове-на-Дону, Иван Его-
рович становится техни-
ком отдела. А еще через 
три года – в 1951 – воз-
главляет районную до-
рожную службу, которой 
будет руководить четыре 
десятка лет.

Коллектив ДРСУ 
Матвеево-Курганского 
района под его руководс-
твом построил более 
300 километров дорог 
с твердым покрытием и 
14 железобетонных мос-
тов через Миус и Крынку, 
общей протяженностью более километра. Именно при Иване 
Егоровиче все центральные усадьбы всех колхозов и совхозов 
района были соединены с райцентром асфальтными дорогами, 
а в районе в то время появились сразу четыре взлетно-посадоч-
ных полосы аэродромов для сельской авиации. 

Его заслуга – и построенный в Матвеевом Кургане асфаль-
тный завод, позволивший району значительно снизить себес-
тоимость строительных работ при существенном росте их ка-
чества. Именно благодаря Ивану Палию и его коллективу всю 
нашу сознательную жизнь хорошие дороги отличали Матве-
ево-Курганский район из всех районов области: ровные, глад-
кие, способные без разрушений выдерживать очень большие 
нагрузки…

Заботился Иван Егорович и о работниках дорожного хозяйс-
тва. Многие ответственные и добросовестные труженики имен-
но его стараниями получали от государства бесплатные квар-
тиры в новом микрорайоне Матвеева Кургана. В том числе, на 
улице, носящей сегодня его имя. Он и в воспоминаниях своих 
коллег остался не только требовательным и ответственным ру-
ководителем, но и, прежде всего, человеком очень порядочным, 
доброжелательным и отзывчивым, всегда готовым прийти на 
помощь. 

Николай Попивненко
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Делегация пионерской дружины Ряженской школы в Матвее-
вом Кургане. 1974г. (фото из архива Н.Ф. Гапоненко

Иван Егорович Палий

– Если мы хотим добиться, чтобы наша страна имела доста-
точное количество кадров, способных двигать вперед технику 
и пустить ее в действие, мы должны, прежде всего, научиться 
ценить людей, ценить каждого работника, способного принес-
ти пользу нашему общему делу. Надо, наконец, понять, что из 
всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и 
самым решающим капиталом являются люди, кадры! – сказал 
тогда Сталин.

Понятно, что в первую очередь руководитель государства 
имел в виду именно руководящие кадры. Но ведь не только их – 
всю систему подготовки кадров, существовавшую в Советском 
Союзе, когда умных, активных и трудолюбивых детей начинали 
отбирать и «вести» еще в школе, готовя быть руководителями 
коллективов: сначала – пионерского отряда или пионерской 
дружины, потом – комсомольской ячейки и так далее. Такая же 
система продвижения существовала и на предприятиях и в ор-
ганизациях, где из учеников и подмастерьев растили начальни-
ков отделов и директоров. И эти люди были лучшими руководи-
телями, потому что проходили все ступеньки – от самого низа до 
самого верха, досконально узнав свое производство. 

Именно эта система вырастила в Матвеево-Курганском 
районе целую плеяду талантливых руководителей, прославив-
ших наш миусский край. Газета недавно написала о нашей ЦРБ. 
И я не мог не вспомнить Ивана Федоровича Атаманова – одного 
из таких руководителей, ранее возглавлявшего райбольницу. На 
время его зрелости пришёлся расцвет нашего районного здра-

Кадры решают всё!
4 мая 1935 года Генеральный секретарь ВКП(б) Иосиф Сталин выступал в Кремлёвском дворце перед выпускниками военных академий. Тогда он произнес ставшую кры-

латой фразу: «Кадры решают все!»
воохранения. И это был огромный авторитет: он мог и отстоять 
человека, и договориться, чтобы что-то достать для больницы, 
и сам был очень хорошим специалистом. При нем в районе 
впервые провели работу по диспансеризации всего населения 
и начали массовое профилактическое лечение всех, кто стоял 
на диспансерном учете у медиков. В больнице постоянно внед-
рялись какие-то новинки, сюда все время приезжали делегации, 
в том числе из области, перенимать опыт.

А вспомните руководителей наших школ! Руководителей кол-
хозов и совхозов! Руководителей промышленных предприятий 
поселка! Таких руководителей очень берегли. Руководители та-
кого уровня были в списках номенклатуры обкома партии, от-
странить их без согласования с областью было невозможно… 
Точно так же существовала система поддержки руководителей – 
когда в момент принятия ими непопулярных решений они могли 
рассчитывать на поддержку сверху – всегда было, кому сказать 
слово в их защиту. Что еще не могу не отметить в тогдашней 
системе – на самый верх поднимались в основном, люди очень 
порядочные и культурные. Были, конечно, и такие, кто руково-
дил через «мать-перемать». Но большинство все-таки были об-
разцом для окружающих не только в работе, но и в поведении, 
в отношении к людям. 

Об одном из таких руководителей, именем которого в Мат-
веевом Кургане названа улица, мне хочется рассказать под-
робнее. Это Иван Егорович Палий – заслуженный строитель 
РСФСР, Ветеран труда, кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени и медали «За доблестный труд». Его именем в Матве-
евом Кургане названа улица, где я живу – наверное, единствен-
ная улица нашего района, которая названа в честь нашего зем-
ляка, не являвшегося военным и совершившего свой трудовой 
подвиг в мирной жизни. 

Иван Егорович Палий родился 10 октября 1928 года в хуторе 
Палий, тогда еще Анастасиевского района в семье колхозников 
Егора Михайловича и Веры Семеновны. Начальное образо-
вание получал на том же хуторе. Это была даже не школа, а 
школа-изба. Когда она закрылась, дети стали ходить учиться в 
соседний хутор Скороход, в такую же школу-избу. В 1939 году, 
перед войной, семья Палий переехала в Матвеев Курган.

Свою трудовую деятельность Иван Егорович Палий начал 
сразу после освобождения района: в 1944 году, в 16 лет, с арте-
ли «Промкооператор», куда его взяли учеником сапожника. Там 
он проявил себя очень трудолюбивым и дисциплинированным 
работником, через некоторое время став сначала мастером, а 
потом и заведующим сапожным цехом.

Уже в 1947 году Ивана Егоровича назначили на работу в до-
рожный отдел автомобильного транспорта и шоссейных дорог 

Век миусской пионерии
19 мая мы отмечаем День пионерии – праздник нашей молодости, появившийся в стране 19 мая 1922 года, когда на второй всероссийской конференции комсомола было 

принято решение о повсеместном создании в России пионерских отрядов. Главной целью такой работы было привитие детям с юных лет понятий коллективизма, дружбы, 
труда на благо общества и необходимости служения своему народу.

Пионерская организация запомнилась своими традициями: 
тимуровское движение, военно-спортивная игра «Зарница», 
сбор металлолома, неделя пионеров-героев и комсомольцев-
героев, пионерские субботники и костры, пионерские походы и   
лагеря (в том числе лучшие – «Артек» и Орленок), пионерские 
линейки, сборы и слеты. И конечно, газета «Пионерская прав-
да» и журналы «Пионер» и «Костер», радиопередача «Пионер-
ская зорька»!

Как мы смогли узнать у сотрудников Матвеево-Курганского 
районного краеведческого музея, в Матвеево-Курганском райо-
не пионерская организация была создана в 1924 году, когда в 
школах было начато формирование отрядов. Уже через год, в 
1925 году, в районе было более 250 пионеров! Сохранились 
даже имена первых пионеров и первых пионервожатых. Первы-
ми пионерами района были Василий Агафонов (в годы Великой 
Отечественной ставший руководителем подпольной организа-
ции и погибший за Ро-
дину); Лилия Королё-
ва, Елена Левашова; 
Надежда Бондарен-
ко; Елизавета Рад-
ченко; Андрей Паль-
щиков; братья Яков 
и Михаил Генне, 
Григорий Логвинов, 
Иван Бесштанько, 
Галина Кучмиева, 
Александр Писковец 
и Владимир Божен-
ко. Вожатыми первых 
пионерских отрядов 
были комсомольцы: 
Анна Никитична Ба-
ранова (Подоприго-
ра) и Лина Клочкова 
из Матвеева Кургана, 
Иван Данилович Мил-
лионщиков из Авило-
Успенской, Прокопий 
Савельевич Филан-
дыш из Анастасиевки, 
Павел Филлипович 
Солупаев из села По-
литотдельского.

Тогда в селах наше-

го района было очень много неграмотных людей (на начало ХХ 
века среди начисления Области Войска Донского - 78%). Имен-
но поэтому деятельность первых пионерских отрядов на Миусе 
была направлена на ликвидацию безграмотности и отсталости. 
Вместе с комсомольцами миусские пионеры организовывали по 
селам и хуторам ликбезы, в которых по букварю обучали своих 
родителей и дедов буквам, уча читать первые в их жизни слова: 
«Мы – не рабы. Рабы – не мы». Именно пионеры под руководс-
твом комсомольцев принесли на Миус необыкновенное тогда 
чудо техники – первый радиоприемник! Например, огромным 
событием в Политотдельском стал день, когда детьми началь-
ной школы этого села под руководством учителей был в конце 
«двадцатых» сконструирован детекторный приёмник… Его сбе-
жались слушать все, от мала до велика!

Во время войны пионеры района принимали активное учас-
тие в сборе тёплых вещей для фронта, ухаживали за ранены-
ми бойцами в госпиталях. Сразу после освобождения в августе 
1943 года пионеры начали помогать взрослым восстанавливать 
разрушенное войной хозяйство. А уже в 1947 году в Ростове-
на-Дону проходит областной слёт пионеров, в котором приняла 
участие и одна из лучших пионерок района – ученица Анаста-
сиевской школы Нина Дьяченко (позже она станет одним из лю-
бимых учителей для детей своего села и сделает очень многое, 
чтобы увековечить его историю).

Глядя сейчас на старые архивные фотографии, приходится 
только удивляться, какие по-настоящему великие вещи дела-
ли своими руками миусские пионеры и комсомольцы в пяти-
десятые-начало восьмидесятых! Озеленение трассы Самбек 
- Матвеев Курган и всех дорог в районе – их молодых рук дело. 
Благоустройство и озеленение всех районных школ, тогда сто-
явших буквально в чистом поле – их руками. Помощь в пропол-
ке полей, в уборке урожая всем колхозам и совхозам района и 
даже целые ученические бригады – тоже они. Благоустройство 
районных памятников – они. Сбор металлолома для восстанов-
ления промышленности страны – тоже они. И на послевоенных 
фермах юные свинарки, телятницы, доярки, скотники, птичницы 
– они же. Колхозные водовозы, пастухи, почтальоны… Няньки 
для младших детей и «надежное плечо» для сутками не выле-
завших с работы взрослых. И все они, как один, вспоминают, 
что эти трудные годы были лучшими в их жизни! Лучшими, по-
тому что они, дети, чувствовали себя по-настоящему важными 
и нужными для своей страны. Вместе делающими для нее одно 
огромное, серьезное, взрослое дело. И знали об этом… Как зна-
ли и то, что другие об этом знают. Разве можно забыть такое? И 
разве можно этим не гордиться?

100 ЛЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Открытие «Якоря». 1973г. (фото из   
архива Н.Ф. Гапоненко) РЕКЛАМА
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Шифровальщик
Кок Серега на нашем пароходе не говорил своей жене 

Люсе, что он судовой повар. Обтекаемое «моряк загранпла-
вания» её вполне устраивало и дальнейшего любопытства 
она не проявляла. 

Как-то раз в предновогодней неразберихе диспетчерская 
порта поставила наше судно на морвокзал с почти свободным 
проходом на причал. Серегина жена приехала в гости к мужу 
на пароход, где и столкнулась с ним нос к носу. Он был в высо-
ком накрахмаленном колпаке и поварской белой куртке. 

Увидев своего мужа, Люся изумилась, с минуту ошара-
шенно молчала и, переведя дух, спросила: «Ты умеешь го-
товить?» 

Знакомство
История случилась с моей подругой. Она была в гостях и 

там ей подарили ну очень красивого котенка, и она не смогла 
отказаться, хотя и не знала, как отреагируют родители. Назва-
ла его Робертом. 

Вернулась домой она поздно, родители уже спали. Когда 
позвонила в дверь — проснулись, дверь открыла мама. А 
отец, лежа в кровати, слышит голос дочери: «Мама, позна-
комься, это — Роберт». 

Через пять минут мама с дочкой сидят на кухне и обсужда-
ют котика, в кухню входит отец с сияющим лицом, в костюме, 
при галстуке и с бутылкой водки в руке!

История из жизни 
Дело происходило в СССР, годах 40-50-х 20-го века, не 

суть важно. Один молодой офицер любил бегать в самоволку 
к одной молодой девушке. 

Однажды в часть, где служил герой истории, должен был 
приехать очень важный, кажется даже боевой генерал с про-
веркой. 

За две недели до прибытия все начали срочно строить всё 
недостроенное, красить, где надо, траву, ходить строем и т.д., 
в общем, как обычно делается. Свидания, разумеется, стали 
происходить очень редко. И девушка сама себе дала слово, 
что если он придет и проведет с ней именно этот самый важ-
ный для всей армейской верхушки день (т.е. как результат, я 
так понимаю, подразумевалось нечто вроде Сибири за сабо-
таж в худшем случае), то она выйдет за него замуж, а если 
нет, то селяви... 

И, конечно, Он пришел. На вопрос, каким образом, в ответ 
последовало нечто стандартно-романтическое, типа, когда я 
хочу тебя видеть, ничто меня не может остановить. 

Разумеется, потом последовала свадьба, куча лет жизни, 
дети, внуки, мелкие и крупные ссоры, но ничего серьезного, 
возможно, именно благодаря этой ситуации. 

И вот однажды она рассказала эту поучительную историю 
про то, что для настоящей любви не бывает преград, на что 
тут же последовал его комментарий: 

- Да я тогда бы и не пришел, только генерал не приехал, и 
всех срочно разогнали на всякий случай, чтобы не запороли 
наведенную красоту.

В поликлинику за справкой
Пошел как-то я в поликлинику за справкой на оружие (я - 

охотник). Нужно среди прочего пройти психиатра. 
Захожу в кабинет, вижу: бабуля лет семидесяти, эдакий бо-

жий одуванчик в белом чепце набекрень. Я уж и забыл, когда 
в последний раз в поликлинике доктора в чепчике видел, но 
не суть.

- Садитесь, - бубнит бабуля, строча чего-то на бумагах. 
Сажусь. Кладу на стол бегунок. Сижу. Молчим. (Пишет же 

человек). Я тихонечко резинку жую (Покурил только что, ну, и 
чтоб запаха меньше...). Бабуля, не отрываясь от бумаг, спра-
шивает:

- А Вы знаете, что жевать жвачку в присутствии женщины 
неприлично?

Я извиняюсь, бормочу что-то про курение и желание 
уменьшить запах, вынимаю резинку и запихиваю в сигарет-
ную пачку.

Бабуля так же, не глядя на меня, не отрываясь от бумаг, 
берет мой бегунок, чего-то пишет и комментирует:

- Легко поддается чужому влиянию.
Я, слегка обалдевая:
- Позвольте, но Вы же сами сказали!...
Бабуля (ес-но не поднимая головы и продолжая писать):
- Склонен к агрессии.
У меня дыхание в зобу от возмущения сперло, но внутрен-

ний голос гундит: «Молчи, дурак!». Сидим. Молчим. 3 минуты. 
5 минут. Бабуля так же, не отрывая взгляда от бумаг:

- Легко впадает в депрессию.
Я начинаю соображать, что мне сейчас не то что справку 

не получить, вообще, заберут с мигалками, замолкаю и ре-
шаю молчать, хоть камни с неба.

Сидим. Молчим. 3 минуты. 5 минут. Где-то минут через де-
сять бабуля, наконец, поднимает голову и, хитро-шкодливым 
взглядом старухи Шапокляк окинув меня, выдает:

- Ладно, иди уж, охотник.

Жадность фраера сгубила
Был случай с моей знакомой.
Она устроилась на работу в магазин кассиром по трудо-

вой книжке. Проработав там полтора месяца, она заболела и 
ушла на больничный. Ничто не предвещало беды... Офици-
альный больничный кончился, она выздоровела и вернулась. 
Но не тут-то было. Как только она вышла, ей управляющий 
менеджер говорит: «На твое место взяли другого сотрудника 
(знакомую работодателя) и ты тут больше не работаешь. ЗП и 
больничный ты не получишь, а твоя трудовая - потерялась. В 
общем, иди на все четыре стороны!» 

К слову, ее ЗП и больничный обошлись бы работодателю 
в 15 тыс. руб.

«Холодный душ» моей знакомой пришелся не по нраву. Так 
как денег у нее не было, она пошла к бесплатным юристам. 
Молодые юристы оказались просто молодцами. Работой они 
загружены не были и решили коллективно помочь моей знако-
мой составить жалобу и иск в суд, а в дополнение подробную 
схему того, что и как сказать работодателю, чтобы попробо-
вать решить дело по мировой и получить ТК и деньги, а при 
разговоре ей порекомендовали все записать на диктофон.

Работодатель пошел в отказ и даже с ней не встретился. Ей 
пришлось общаться все с тем же управляющим менеджером. 

В суд работодателю прийти все же пришлось, и там его 
ждало удивление, что девушка привела в суд двух хорошо 
подготовившихся юристов.

Итог: было доказано, что она работала в магазине, благо-
даря записи разговора и тому, что у работодателя вдруг поче-
му-то не оказалось записей с камер наблюдения за 2 месяца, 
хотя они работают.

Благодаря этому девушка получила свои законные деньги 
и еще компенсаций на 65 тыс. руб. за то, что ее трудовая 
книжка была утеряна и за потраченное время на суд, которое 
могло быть потрачено на новую работу.

А так же на работодателя было наложено несколько штра-
фов (в общей сумме около 150 тыс. руб.), так как часть со-
трудников не была устроена по трудовому кодексу, магазин 
не соответствовал нормам пожарной безопасности и санитар-
ным нормам.

Партия
Привезла меня как-то жена в свою провинцию — впервые 

познакомиться с тёщей. 
Сели за стол, всё чин-чинарём. И тут я шахматную доску 

заметил. 
— А что, кто-то играет, - спрашиваю (а у меня 1-й разряд). 
Теща отвечает, что она играет немного. 
Сели за доску. Думал, поддамся для приличия. Уже на 7-ом 

ходу почуял недоброе. Какие там поддавки, она чемпионом 
района оказалась. КМС. 

Каких нервяков мне стоила эта партия!

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

23.50 Гандбол. Чемпионат 
России «Олимпбет-Су-
перлига» Женщины. Фи-
нал 0+

1.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. 0+

Культура__          
6.30 М/ф «Щелкунчик» «Док-

тор Айболит»
8.10 Х/ф «КОГДА СТАНОВЯТ-

СЯ ВЗРОСЛЫМИ»
9.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.50 Д/ф «Джентльмен Сереб-

ряного века»
10.30, 0.00 Х/ф «ТОЛЬКО В 

МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
11.35 Д/ф «Священный огонь 

театра»
12.20 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-

РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Николай Марр

12.50 «Игра в бисер»
13.30 «Рассказы из русской 

истории» Владимир Ме-
динский

14.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире» 

«Корзинка инженера Шу-
хова»

17.25 «Пешком...» Москва Жи-
лярди

17.55 Д/ф «Искусство помогать 
искусству»

18.35 «Романтика романса» 
Льву Ошанину посвяща-
ется

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО»

21.45 Постановка Александра 
Тителя. Музыкальный 
руководитель и дирижер 
Феликс Коробов

1.05 Д/ф «Почему светится 
клюв?»

ТВЦ______                
6.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
7.50 Х/ф «БЕЛОЕ 
         ПЛАТЬЕ» 16+
9.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-

КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 «Планы на лето» Юмо-

ристический 
         концерт 12+
16.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН 

СЫНОК» 12+
20.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО 

ДВУХ СЛОНОВ» 12+
23.45 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+

НТВ______                
4.50 Хорошо там, где мы 
         есть! 0+
5.15 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИ-

МЫЙ» 16+
6.50 Центральное телевиде-

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

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 6. Новый се-

зон 0+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.30 Основано на реальных 

Событиях 16+

8.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»

9.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «КАТЕРИНА» 16+
18.00 «Песни от всей 
          души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-

ТИН
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

1.30 Х/ф «ВАЛЬС-
         БОСТОН» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джоуи Бельтран против 
Сэма Шумейкера. 16+

7.00, 8.40, 14.35 Новости
7.05, 11.25, 15.10, 19.30, 22.45 

Все на Матч! 12+
8.45, 14.40 «Спартак» - «Дина-

мо» Дерби 
         столичное 12+
9.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ливерпуль» - 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) 0+

11.55 Лёгкая атлетика. Коман-
дный чемпионат 

         России. 0+
16.00 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Финал. «Спар-
так» (Москва) - «Дина-
мо» (Москва). 0+

20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. 0+

Дон 24      _             
6.00 Мультфильмы 6+
7.00 Поговорите с 
         доктором 12+
7.30 Станица-на-Дону 12+
8.00 Касается каждого 12+
8.45 Бизнес Дона 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Время - местное 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 Д/ц «Клятва 
         Гиппократа» 16+
10.15 Д/ц «Чужие в 
         городе» 12+
11.30 Т/с «БОЛЬШАЯ 
         ИГРА» 16+
13.20 Д/ц «Удиви меня» 12+
14.10 Д/ц «Химия» 12+
14.45 Д/ц «Планета 
         лошадей» 12+
15.15 Д/ц «Мировой 
         рынок» 12+
16.00 Т/с «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ «12+
19.30 Д/ц «Чужие в 
         городе» 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
20.20 Д/ц «Клятва 
         Гиппократа» 16+
20.50 Д/ц «Прокуроры» 12+

21.45 Х/ф «ПОКА СВАДЬБА 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 16+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

23.45 Закон и город 12+
0.00 Х/ф «ИГРЫ 
          СУДЬБЫ» 18+
1.45 Д/ц «Самые важные от-

крытия 
         человечества» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.25, 9.00 Х/ф «КОНАН-ВАР-

ВАР» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» 16+
10.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» 16+
13.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 2: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» 16+

15.25, 17.00 Х/ф «ПАРК ЮРС-
КОГО ПЕРИОДА 3» 16+

17.45, 19.55 Х/ф «МИР ЮРС-
КОГО ПЕРИОДА» 16+

20.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 2» 16+

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

потезы» 16+
4.20 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» («МЕНТА-
ЛИСТ»)» 16+

7.45 Играй, гармонь 
        любимая! 12+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Д/ф «Дорогами откры-

тий. Третья столица» 0+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «ЗОР-

ГЕ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» 12+
2.20 Наедине со всеми 16+

Россия 1___       
5.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-

СА» 16+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ
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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 Продаётся дом 105 кв.м., со 
в/у. Л/к, гараж, подвал, х/п, земли 
14 сот. Цена договорная.  Обр.: т. 
8-952-567-3603

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

 z Дом 54 кв.м., л/к, гараж, са-
рай, зем. уч-ок 7 соток, счетчики 
на все. уд. в доме, в п. М.Курган. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-928-
152-3721

 z Продается дом в п. М.Курган, 
ул. Пионерская. Обр.: т. 8-928-
144-7702 

 z Дом по ул. Калинина, 51, поло-
вина старой постройки, половина 
- новой, с/у, есть большой огород, 
сараи, 1500000 руб., торг. Обр.: т. 
8-938-115-2181, 8-961-282-9473

 z Продается небольшой домик в 
М.Кургане, с частичными бытовы-
ми условиями. Обр.: т. 8-951-839-
0294

 z Дом со в/у, жил. пл. 55 кв.м., 3 
комнаты, на весь двор навес, зем. 
уч-ок 7 сот., фруктовые деревья. 
Обр.: т. 8-904-344-2284

 z Дом в п. М. Курган, 226,1 кв.м., 
12 сот., 2 эт., балкон, терраса, га-
раж в доме (там же подвал). Отве-
чу в любое время. Цена 6000000 
руб. Задаток.  Обр.: т. 8-951-836-
3535

 z Продаю дом. Дом находится 
на центральной улице Гагарина 
в п. Матвеев-Курган. Развитая 
инфраструктура. В шаговой 
доступности 1-2 мин. централь-
ный рынок, магазины, 5-7 мин. - 
2 вокзала (автобусный и желез-
нодорожный), 2 детских сада, 
школа, больница, банки, цент-
ральная площадь района. Газ, 
свет, вода, большой гараж, кон-
диционер. Уютный жилой дом 
в очень хорошем состоянии. 
Можно заходить и сразу жить. 
Возможен небольшой торг. По-
каз объекта по предваритель-
ной договоренности. Не ипоте-
ка. Аренду не предлагать.  Обр.: 
т. 8-968-489-4217

 z Дом со в/у, 100 кв.м., 25 соток 
земли, гараж, летний флигель, 
сад, виноградник, асфальт, ин-
тернет., тв «Ростелеком». Обр.: т. 
8-977-318-9925

 z Срочно продам дом, 56 кв.м., 5 
комнат. Во дворе отдельное стро-
ение: отапливаемая кухня, 2 ком-
наты, санузел, котельная. Подвал, 
навес. Огород 3 сот. Обр.: т. 8-989-
611-0008

 z Дом с зем. уч-ом в с. Малокир-
сановка, ул. Корниенко, х/п, газ, 
вода во дворе. 400000 руб.  Обр.: 
т. 8-928-361-6733

 z Дом в х. Б. Кирсановка, име-
ется газ, вода, цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-988-2559

 z Домик в с. Ряженое. 2 комнаты, 
30 кв.м., кухня, 17 сот земли, газ, 
вода в доме, туалет на улице, х/п. 
Недалеко д/сад, школа, больница, 
магазины. До ост. электрички и ав-
тобуса 10 мин. Цена 650 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-938-101-2386, с 18.00 до 
20.00

 z Дом в с. Марфинка, М-Курганс-
кий р-н, каменный, 90 кв.м. В хоро-
шем состоянии,  комнат, в/у, газ. В 
доме душ, туалет, эл.нагреватель, 
отопление газ-форсунка, 60 сот. 
Сарай, подвал. Мебель и бытовая 
техника в подарок. Цена 900 тыс.
руб. Торг. Обр.: т. 8-938-180-8494

 z Дом в с. Кульбаково, 73 кв.м., 
газ, вода, земля 48 сот., х/п, в 
огороде речка. Обр.: т. 8-918-525-
6425

 z Дом со в/у, есть теплица, сад, 
огород. х. Колесниково, ул. Та-
ганрогская, 59. Обр.: т. 8-928-600-
6095

 z Дом в с. Рясное, ул. Коопера-
тивная, д.2. Цена: 500 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-961-272-9341, 8-989-
506-1247

 z Дом в Новониколаевке, 400000 
руб., теплый, 28 кв.м., 2 комнаты, 
помещение под душ, туалет. Л/к 
16 кв.м., погреб, х/п, хорошее со-
стояние, торг при осмотре. Обр.: т. 
8-906-651-9619

 z Продаётся частное добротное 
домовладение в центре с. Мар-
финка. Общественный транспорт, 
магазины и школа в шаговой до-
ступности. Просторный тёплый 
дом, имеется второй дом на учас-
тке, состоящий из трёх комнат, 
всё с отоплением, котлы. Боль-
шая ванная комната с туалетом 
5,7 кв.м. Имеется просторный 
гараж на два автомобиля, так же 
имеется заезд для нескольких ав-
томобилей под навес. На участке 
две хозпостройки, погреб капи-
тальный для хранения заготовок. 
В доме остаётся вся мебель и 
предметы обихода. Форма опла-
ты наличный расчёт, ипотека, мат.
капитал. Реальному покупателю 
разумный торг.   Обр.: т. 8-991-
425-0162

 z Дом в с.Политотдельское, 53.6 
кв.м., на уч-ке 3325 кв.м. Есть кух-
ня, гараж, подвал, х/п, газ, вода, 
ч/у.  Обр.: т. 8-928-133-8760

 z Продаю дом 42,1кв.м, три 
комнаты, кухня, газ, свет, вода в 
колодце. Летняя кухня, хозпост-
ройки, 60 соток огород. Матвее-
во-Курганский район, с. Александ-
ровка, ул.Московская, 121. Цена: 
900000 руб, торг.  Обр.: т. 8-950-
856-8302

 z Дом в х.Староротовка, про-
спект Дружбы, 16, 1967 г., 45 
кв.м., 45 соток земли.  Дом 
кирпичный, крыша металлоче-
репичная, окна  металлоплас-
тиковые, 4 жилые комнаты, кух-
ня, с/у, ванная, газ, котёл, свет, 
вода, на всё счётчики, х/п, под-
вал, сад.   Обр.: т. 8-952-609-1543

 z Срочно. Дом в с.Александровка, 
54 кв.м., жил. 36 кв.м., 30 соток, 
ухоженный сад, в/у в доме, газ 
не заведен, 470 тыс.руб., мат.
капитал. Обр.: т. 8-905-457-8194, 
8-961-302-9170

 z Дом в с. Политотдельское, газ, 
свет, вода в доме, гараж, подвал, 
колодец, молодой сад. Обр.: т. 
8-929-817-8065

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.,  инди-
видуальное отопление, горячая и 
холодная вода, пластиковые окна, 
интернет, на все новые счетчики, 
оставляю кухонный гарнитур, га-
зовую плиту, приватизирован зе-
мельный участок 35 кв.м., подвал. 
Заходи и живи. пер Спортивный, 
21. Обр.: т. 8-989-702-1456

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

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

 z Продаю или меняю на Таганрог 
1-комн. кв-ру, р-он 3-й школы, 38 
кв.м., в/у, инд. отопление, лоджия, 
кладовка (гардеробная), подвал. 
Обр.: т. 8-908-502-6962

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Щебень, песок, отсев, цемент, 

тырса, бутовой камень, шифер, 
доска. Доставка по селам: Анас-
тасиевка, Марфинка, Латоново, 
Екатериновка, Григорьевка, Гре-
ково-Тимофеевка. Цена договор-
ная, от 500 до 1000 руб. доставка. 
Услуги манипулятора и экскавато-
ра. Обр.: т. 8-928-131-0453

 z Доставка: песок, щебень, ка-
мень, отсев, тырса, плашка, кир-
пич и др. грузы по р-ну и обл. КА-
МАЗ-совок, качественно и быстро. 
Обр.: т. 8-928-167-7762, 8-951-
530-4508

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

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

 z Железобетонные ригели (пасын-
ки) 3 м. Срочно и недорого. Обр.: т. 
8-928-766-3233, п. М.Курган

 z Доска обрезная, полуобрезная. 
Доставка. Обращаться в любое 
время. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-159-0776

КУПЛЮ
 z Куплю фундаментные блоки, 

плиты перекрытия 6 м., можно б/у, 
недорого. Обр.: т. 8-928-131-4290

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Дом 52,4 кв.м., р-он элеватора, 
подвал, л/к, сарай, газ, свет, вода 
есть. Дом без удобств, документы 
в порядке. Обр.: т. 8-928-616-4365, 
8-904-441-9725

 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 вопро-
сы по тел. Звоните - договоримся. 
Торг. Обр.: т. 8-950-853-7196.

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

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

 z Продам дом или обменяю на 
2-комн. кв-ру в п. М.Курган, о/п 50 
кв.м., 3 комнаты, прихожая, кухня, 
с/у совм, 11 сот. земли, в/у в доме, 
х/п, сад, виноградник.  Обр.: т. 
8-928-415-0851

 z Срочно продается 1/2 дома ста-
тус квартиры, отдельный вход, в/у, 
газ, вода, электричество, скважи-
на для полива, подвал, 2 комнаты, 
кухня, санузел, 900 тыс.руб. Обр.: 
т. 8-961-286-5420

 z 2-комн. кв-ра, 52 кв.м., все раз-
дельно, п. М.Курган, ул. Шолохо-
ва, 4. Стоимость 1600000 руб. 
Обр.: т. 8-951-529-3198

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

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

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

Зем. участок в М-Кургане
 z Зем. уч-ок, ул. Западная, 11, 7 

соток. Обр.: т. 8-908-170-5169
 z Зем. уч-ок 20 соток в п. 

М.Курган. Очень удачное, перс-
пективное место. Обр.: т. 8-951-
502-6649

 z Зем. уч-ок пл. 8,4 сот. Вода, газ, 
электричество по границе уч-ка. 
Асфальт с трех сторон. Адрес: ул. 
Шолохова, 10. Обр.: т. 8-928-198-
9597

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

 z Дом 80 кв.м. с мебелью, в/у в 
доме. А также имеется гараж, 
сарай и подвал. Земли 4.6 сот. 
Рядом ж/д и автовокзал вокзал, 
больница. Обр.: т. 8-951-509-6345

 z Жилой дом, 40 кв.м. на зем. уч-
ке 11 сот., газ, вода, удобства во 
дворе, ул. Разина, 46, р-н 2-й шко-
лы. Обр.: т. 8-908-508-5675

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

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

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

 z Ростовская обл., М-Курганский 
р-н, х. Староротовка, ул. Моло-
дежная 6/1. 

 z Продается дом кирпичный 69 
кв.м., земля 8 соток, электричест-
во, газ, водопровод, сетевое снаб-
жение, х/п, гараж, погреб, сарай. 
Плодовые деревья, сад яблони, 
вишни, абрикос, слива, виноград, 
шиповник, малина.   Обр.: т. 8-928-
171-1438, 8-928-450-8303

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

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

 z Дом в с. Закадычное, ул. Же-
лезнодорожная, 54, вода, пост-
ройки. 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 Кирпичный жилой дом, 100 
кв.м., с. Куйбышево, 2010 г.п., со 
в/у, 15 соток земли, х/п, цена до-
говорная, ул. Юбилейная. Обр.: т. 
8-928-153-4663

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

 z Дом в с. Авило-Успенка ул. 
Комсомольская, 27. Удобное мес-
торасположение, х/п, большой 
участок, колодец во дворе. Обр.: 
т. 8-904-345-5087

 z Продам в рассрочку домовла-
дение в х. Новоселовка, 52 кв.м., 
сарай, л/к, баня, 70 соток земли, 
цена: 370 тыс.руб. Обр.: т. 8-951-
505-5310

 z М-Курган Староротовка, ул. 
Молодежная, 6/1. Дом кирпичный, 
69 кв.м., 8 соток, электричество, 
газ, водопровод, сетевое снабже-
ние, х/п, гараж, погреб. Сад пло-
доносящий, 1 700 000 руб. Обр.: 
т. 8-928-171-1438, 8-928-450-8303

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доска обрезная и 

необрезная. Цемент. 
Доставка.

Обращаться в любое 
время. 

Цена договорная.
8-928-159-07-76

п.М-Курган, ул. Пугачева, 96

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
крыши, отмостки, навесы, 

тротуарная плитка, дома, штукатурка, 
внутренная отделка. 

Скидка пенсионерам 20 %. 
Качество работы гарантируем.

8-928-181-47-43, Алексей
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 z Зем. уч-ок по ул. Вишневая, 9. 
Обр.: т. 8-961-297-4268

 z Продается участок 7 +(3). Все 
коммуникации по меже, 500 тыс. 
руб. Обр.: т. 8-908-184-1585

 z Уч-ок 7 сот. На уч-ке имеются: 
капитальный гараж, два сарая, 
много плодовых деревьев, вода и 
свет на уч-ке, газ по меже. Обр.: т. 
8-938-159-0910

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

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

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

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

кв.м., по адресу пер. Спортив-
ный, гараж №45, пакет доку-
ментов готов. Обр.: т. 8-989-507-
1057

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

склад 52 кв.м., бывший хозяйс-
твенный, от собственника. с. Куй-
бышево. Обр.: т. 8-928-627-3322, 
8-908-509-7471

 z Продуктовый магазин и мага-
зин хозяйственных товаров оп 
138,9 кв.м., с. Марфинка рядом 
Администрация, Почта, школа и 
остановка общественного транс-
порта. Действует более 30 лет, 
в собственности без залогов и 
кредитов. Т.е. два магазина в од-
ном комплексе. Очень большие 
подсобные помещения. Налажен-
ный и давно работающий бизнес; 
- стабильная и высокая прибыль; 
- ликвидная земля и помеще-
ние - наработанная клиентская 
база; - отличная репутация. Учас-
ток 350 кв.м. Собственность. Газ 
есть. Электричество есть. Вместе 
с помещением и землёй отдаю: 
холодильник вертикальный - 1 
штука. Холодильные витрины - 3 
штуки. Стеллажи. Кассовый аппа-
рат. Весы. Весь товарный остаток 
новому владельцу. Цена: 2,2 млн 
руб. Обр.: т. 8-991-425-0162

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

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

 z Куплю в п. М.Курган небольшую 
комнату, в любом доме. Обр.: т. 
8-938-101-2386, с 18.00 до 20.00

Дома вне М-Кургана
 z Купим домик до 150 тыс.руб., 

как в Матвеево-Курганском р-не, 
так и по всей Ростовской обл. 
Помогаем доделать или сделать 
документы. Подготовить к купле-
продаже.  Обр.: т. 8-989-528-7972

 z Куплю домик до 150 тыс.руб.в 
любом состоянии. Документы мо-
жем сами сделать, доделать. В 
Матвеево-Курганском, Куйбышев-
ском, Неклиновском, Родионово-
Несветайском районе. Звонить в 
любое время.  Обр.: т. 8-919-892-
9171

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

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

 z Куплю земельные участки, паи 
Матвеево-Курганский, Родионо-
во-Несветайский, Куйбышевский 
районы, дорого.   Обр.: т. 8-928-
125-8099

СНИМУ
Дома в М-Кургане

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

Зем. участок вне М-Кургана
 z Возьму в аренду земельные 

паи на выгодных условиях. с. Мар-
финка, с. Анастасиевка, с. Екате-
риновка. Обр.: т. 8-928-753-6087

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдается дом в п. М.Курган на 
длительный срок с мебелью и 
удобствами, с частичной бытовой 
техникой, 10 тыс.руб. + коммунал-
ка. Обр.: т. 8-951-509-6686

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

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

 z Сдам дом в с. Алексеевка и 
с. Анастасиевка, газ, вода, свет 
есть, удобства на улице, без мебе-
ли, есть х/п. На длительный срок. 
Обр.: т. 8-918-508-2589

Квартиры в М-Кургане
 z Сдаю комнату для девушки, 

кв-ра с удобствами, домашний ин-
тернет. Рядом с 3 школой. Обр.: т. 
8-904-346-4629

 z Сдам однокомнатную, новую 
квартиру, в районе 2 школы. Ме-
бель по желанию.  Обр.: т. 8-918-
585-8399

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

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

 z Сдаю помещение пл. 30 кв.м. 
под любой вид деятельности, 
отопление. в/у, сплит, р-н - центр 
М.Кургана. Обр.: т. 8-908-191-1642

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

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

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Хенде Крета, 2021 г.в., новая, 
без пробега, механика. Предпос-
ледней комплектации. Последний 
выпуск, рейстайлинговые, свето-
диодные фары. Полный привод. С 
блокировкой. Цвет - серый метал-
лик. Два комплекта резины. До-
полнительная обработка кузова. 
Обр.: т. 8-928-117-6484

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

 z Чери Амулет 1.6, 2007 г.в., чер-
ный, комплектация с кондиционе-
ром. Цена: 145 тыс. руб. Обр.: т. 
8-929-818-6854

 z Тойота Селика Т230, 1999 г.в., 
белый, 143 л/с, цена 500000 руб. 
Обр.: т. 8-928-960-2128

 z Автомобиль ГАз-3110, 1998 г.в., 
состояние хорошее, установлен 
новый блок двигателя. Цена 69 
тыс.руб. Обр.: т. 8-989-632-8112, 
8-919-899-6326

 z Нива-2121, 2006 г.в., в хорошем 
состоянии, гидравлический руль, 
цена: 350 тыс.руб. Обр.: т. 8-928-
609-3684

 z Газель пассажирская, 1999 г.в., 
категория «Д», в нормальном тех.
состоянии. Обр.: т. 8-928-131-4290

Грузовые а/м,  автобусы
 z Автобус ПАЗ в хорошем состо-

янии. Обр.: т. 8-919-885-1155

С/х оборудование
 z Опрыскиватель ОП-2000, в хо-

рошем рабочем состоянии. Обр.: 
т. 8-928-614-5925

Мото-, велотранспорт
 z Дамский велосипед «Десна», 

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

 z Электросамокат 2-местный, 
выглядит как скутер взрослый. 
Новый 3-колесный взрослый ве-
лосипед, 2 корзины под  груз. 
Обр.: т. 8-908-504-1994

Другие виды транспорта
 z Прицеп к легковому автомо-

билю, 2019 г.в. С документами, 
новый 1м80см. Цена: 40 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-929-818-6854

 z Прицеп пчеловоз на 38 пчело-
семей 10-рамочных ульев, откид-
ные борта, размер 5,5 на 2,1, ка-
тегория Б. Обр.: т. 8-928-627-8383

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, требу-

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

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

 z Запчасти на УАЗ: крылья пере-
дние, радиатор, коленвал, голо-
вка блока, задние сидения, мост 
передний, задний, рама, двига-
тель на запчасти, блок, коллектор. 
Обр.: т. 8-951-839-5886, 8-928-
176-1395

 z Коленчатый вал, коробка, раз-
датка на УАЗ, все новое, цена до-
говорная. Обр.: т. 8-928-143-1208

 z На 21 Волгу всякие кузовные 
запчасти б/у. Обр.: т. 8-928-609-
3684

 z Комплект б/у резины с дисками 
на ВАЗ-2109-2114 391 «Белшина» 
175/70 R13. Остаток протекто-
ра более 50%. Цена 40 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-938-119-3070, 8-951-
824-7671

 z Комплект б/у резина с дисками 
на «Калину» 175/70 R13. Остаток 
протектора 10%, цена 40 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-938-119-3070, 8-951-
824-7671

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

 z Срочный выкуп автомобилей: 
легковых, грузовых, микроавто-
бусы, джипы, мото- спецтехники, 
плавсредства, можно после ДТП 
или на запчасти. Рассмотрим лю-
бые предложения.  Обр.: т. 8-908-
189-4437

 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, Ка-

лина, УАЗ, Патриот, Хантер, Газ, 
Газель, Соболь, Вис, КАМАЗ, Маз, 
ЗИЛ, иномарки и т.д. в любом со-
стоянии.  Обр.: т. 8-958-544-2313

С/х оборудование
 z Куплю: трактор, экскаватор, 

погрузчик МТЗ ЭО Беларусь 2000-
2012 г. в., Bobcat GCB, эвакуатор, 
ЗИЛ, Газель или иномарку, ма-
мосвал, манипулятор в хорошем 
состоянии. Обр.: т. 8-950-855-4668

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

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

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

розильных камер. Весь ремонт 
выполняется на дому у клиента. 
Есть документальная гарантия. 
Работаем по всей периферии, 
консультация бесплатно - зво-
ните. Пенсионерам скидка 15%. 
Обр.: т. 8-908-500-4555

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

 z Холодильники. Ремонт быто-
вых и коммерческих холодиль-
ников, морозильных камер. 
Продажа б/у холодильников. 
Сплит-системы, установка, об-
служивание, гарантия, качест-
во. Выезд на периферию.  Обр.: 
т. 8-928-179-8964

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

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

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

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

 z Прочистка и удаление засоров 
в канализационных системах, 
профессиональным оборудова-
нием. Видеосъемка в канализа-
ционных системах. Выезд кругло-
суточно. Обр.: т. 8-928-168-9814, 
8-928-168-9815.

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

 z Бетонные работы: отмостки, 
полы, дорожки, бетонные пло-
щадки, фундаменты из камня, из 
бетона. Вязка арматуры. Армиро-
ванные бетонные пояса под кры-
шу. Обр.: т. 8-988-892-2346

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

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

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

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

 z Строительство домов под 
ключ. Демонтаж старых объек-
тов. Кровельные работы. Ангары 
и фермы.  Обр.: т. 8-918-538-5394

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

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

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

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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 z Выполним все виды строитель-
ных работ. Ангары. Навесы. Бе-
тонные работы. Фасадные рабо-
ты. Кровля. Внутренняя отделка. 
Обр.: т. 8-918-523-8058

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, кров-
ля, фасадные работы, короед, 
штукатурка, шпатлевка, плитка, 
обои. Помощь в покупке строй-
материалов. Скидки на материал. 
Обр.: т. 8-928-111-9492

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

 z Строительные работы, фунда-
мент, кладка кирпича, шлакобло-
ка, пеноблока, кровля, фасадные 
работы короед, штукатурка, плит-
ка.    Обр.: т. 8-918-538-5394

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

 z Сантехника вся, электротехни-
ческие работы, откосы, пластик, 
МДФ, штукатурка. Все виды от-
делочных работ. Бетон. Кровля. 
Обр.: т. 8-961-284-3304

 z Бригада кровельщиков воз-
ведет новую крышу из метал-
лопрофиля, металлочерепицы, 
шифера. Замена старой кровли 
на новую. Сроки соблюдаем. От-
ветственные. Поможем с завозом 
всего стройматериала. Обр.: т. 
8-928-167-2418

 z Крыши новые, демонтаж ста-
рых. Отопление, котлы, инвер-
торы. Ангары, навесы, ворота, 
забор, сайдинг. Скидка + приоб-
ретение материала. Работаем по 
старым ценам. Обр.: т. 8-909-433-
5377

 z Установка крыш новых, демон-
таж старых. Отопление, котлы, ин-
верторы. Ангары, навесы, ворота, 
забор, сайдинг. Скидка + помощь 
в приобретении материала. Ра-
ботаем по старым ценам. Обр.: т. 
8-961-422-6321

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

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

 z Фундаменты всех видов. От 
нуля и до сдачи объекта. Сами 
завезем весь стройматериал. От-
чет по кассовым чекам. Пройду 
любую проверку грамотного про-
раба. Сроки соблюдаем. Качество 
гарантирую. Опыт работ 28 лет. 
Договор. ИП. Обр.: т. 8-928-167-
2418

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

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

 z Работаем по старым ценам. 
Установка крыш новых, демонтаж 
старых. Отопление, котлы, инвер-
торы. Ангары, навесы, ворота, 
забор, сайдинг. Скидка. Помощь 
в приобретении материала с заво-
да.  Доставка. Обр.: т. 8-906-421-
8029

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

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

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

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

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

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

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

 z Строительная бригада выпол-
нит ремонт кровли, сварочные 
работы. Обр.: т. 8-928-176-9001, 
8-989-722-5816

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

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

 z Мастер на час. Выполняю ре-
монтные работы. Электрика, уста-
новка сантехники, кранов, замков, 
плиточные работы, откосы, гипсо-
картон и пластик. Обр.: т. 8-904-
442-4524

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

 z Выполним все виды водопрово-
да. Копка траншей вручную, коп-
ка сливных ям. Демонтаж старых 
строений. Обр.: т. 8-938-166-7923

 z Изготавливаем фасадные изде-
лия: коньки, ветровые, углы, жело-
ба, короба. Под заказ - профлист, 
черепица, евроштакет. Привоз 
под заказ - котлы, водогрейки, газ 
счетчики. Обр.: т. 8-908-196-6892

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

 z Выполним все виды кровли: 
шифер, профнастил, металлоче-
репица. А также сайдинг. Достав-
ка материала. Обр.: т. 8-928-137-
2031

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

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

 z Стягивание и укрепление трес-
нувших домов и др. зданий. Обр.: 
т. 8-928-107-9088

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

 z Вывоз мусора, спил деревьев, 
уборка прилегающей территории, 
покос травы. Обр.: т. 8-901-456-
8566

 z Покос травы, уборка участков, 
спил деревьев, слом строений. 
Обр.: т. 8-952-564-0029 

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

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

 z Установка крыш новых, де-
монтаж старых. Отопление, 
насосы, котлы, инверторы. Ан-
гары, навесы, ворота, забор, 
электросварка, сайдинг. Двери, 
окна. Скидка. Обр.: т. 8-938-138-
9336

 z Покос травы, спил деревьев, 
ремонт садового оборудования. 
Цена договорная. Возможен вы-
езд в ближайшие поселки.  Обр.: 
т. 8-939-791-1486

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

 z Грузоперевозки по России. Га-
зель -тент, кузов 4 м. Цены дого-
ворные.   Обр.: т. 8-961-313-0236

 z Разнорабочие грузчики вы-
полняем работы разгрузочные и 
погрузочные, и вынос мусора, и 
переезды, и мн.др. Обр.: т. 8-918-
546-9558

 z Все виды строительных работ. 
Обр.: т. 8-901-456-8566

 z Бригада строителей. Штука-
турка, шпатлевка. Установка гип-
сокартона, пластик, водопровод 
пластиком, установка дверей, 
унитазов, душевых кабин, отко-
сов. Бригада местная. Опыт ра-
боты более 15 лет. Обр.: т. 8-928-
120-2028, 8-952-563-7993

 z Газель. Перевозка по району до 
2-х тонн. Обр.: т. 8-928-957-4040

 z Бригада строителей выполня-
ет ремонт старых крыш, делаем 
новые, металлопрофиль, метал-
лочерепица, фронтоны, ветровые 
коньки, заборы: металлопрофиль, 
сетка. Сайдинг, пластик. Брига-
да местная. Опыт работы 15 лет. 
Обр.: т. 8-928-120-2028, 8-952-
563-7993

 z Помогу с ремонтом даже не-
больших объемов, вместе мы 
справимся с вашей проблемой. 
Обр.: т. 8-938-165-1275, Николай

 z Отделка цоколя дома под ис-
кусственный камень, декоратив-
ный кирпич из арт-бетона. Обр.: 
т. 8-929-802-4132, 8-919-873-9131

 z Предоставляем услуги по 
спилу деревьев, покосу травы, 
расчистке участков. Быстро и 
качественно, скидка пенсионе-
рам 15%. Обр.: т. 8-989-509-9147

 z Строительные и ремонтные 
работы от фундамента до крыши. 
Разные мастера. Справедливо. 
Без наценок. Обр.: т. 8-988-951-
9278

 z Покраска ворот, заборов и мел-
кий сварочный ремонт. Обр.: т. 
8-908-507-0298

 z Покос травы, спил деревь-
ев, вспашка огорода. Ремонт 
бензопил, Триммеров, мотобло-
ков, бензокос  и мн. др. Обр.: т. 
8-908-171-8583

 z Строительная бригада выпол-
нит любую работу: крыша, забор, 
кладка, копка, плитка, внутренние 
работы, фундамент, отмостка, 
сливные ямы. Обр.: т. 8-928-182-
2323

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Козье молоко, сметана, творог, 
масло, сыворотка из козьего мо-
лока. Обр.: т. 8-938-131-4566

 z Мясо кролика. Обр.: т. 8-918-
532-2475

 z Продаю мёд майский (акация), 
доставка по М. Кургану Обр.: т. 
8-908-194-9725

 z Куплю молоко.  Обр.: т. 8-919-
896-3255

Прочее
 z Верхняя женская одежда, 

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

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

 z Комплект зимней резины на 
дисках R13. Стеклопакеты дере-
вянные; регистры отопления; мой-
ка: чугунная,  компактный унитаз, 
гипсоплита. Транзистор «Мерку-
рий». Коляска детская. Обр.: т. 
8-929-817-2778

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

 z Модем «Делинк», роутер. до-
машний кинотеатр «Самсунг», 
фотоаппарат «Кодак». Обр.: т. 
8-951-516-2543

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

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

 z Памперсы 500 руб/уп. Обр.: т. 
8-928-128-8710

 z Металлический ящик под зер-
но, 4 куб.м. Идеальное состояние. 
Обр.: т. 8-928-143-5040

 z Ворота б/у в хорошем состоя-
нии. Обр.: т. 8-989-526-4060

 z Продаю грецкие орехи. Новое 
одеяло (шелкопряд) р-р 1,5 или 
поменяю на инкубатор. Обр.: т. 
8-938-119-0523

 z Ружье ИЖ-43 12 кал.. 2 ство-
ла. Двигатель 6-вольтовый без 
цилиндров на Яву. Обр.: т. 8-951-
828-8423

 z Патефон и пластинки к нему, в 
рабочем состоянии. Магнитофон 
бобинный «Нота-203». Проигры-
ватели пластинок «Вега», «Рон-
до», «Мелодия». Обр.: 8-908-172-
9788

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

 z Холодильник 2-камерный «Дон-
басс». Багажник автомобильный. 
Кухонный уголок - стол, 2 табу-
ретки комплект. Диван 2-местный 
большой. Обр.: т. 8-908-190-9587

 z Дешево продаются памперсы 
№2. Обр.: т. 8-928-988-1677

 z 2-дверная холодильная витри-
на «Coca-Cola» - 14000 руб. Торг 
уместен. Обр.: т. 8-908-191-1642

 z Холодильные витрины 4 шт., 
состояние хорошее. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-919-899-6326

 z Сплит-система FUJI мульти (на 
две головы), б/у. Цена 25 тыс. руб. 
Обр.: т. 8-919-899-6326

 z Новые футболки для мальчи-
шек и девчонок 4-13 лет, разные 
цвета и рисунки. Только оптом от 
8 шт. Цена 250 руб/шт. Обр.: т. 
8-938-180-8494

 z Антенна спутник. «Триколор» 
CS300 М. В отличном состоянии. 
Показывает 175 каналов. Цена 
3500 руб. Обр.: т. 8-938-180-8494

 z Старый холодильник, малень-
кий, в рабочем состоянии. Обр.: т. 
8-908-199-5152

 z Беговая дорожка (механичес-
кая) в хорошем состоянии. Обр.: т. 
8-928-766-3233, п. М.Курган

 z Мебель «прихожка» в хорошем 
состоянии. Обр.: т. 8-928-766-
3233, п. М.Курган

 z Мебель стенка (горка) р-р 3,60 
м. В идеальном состоянии. Обр.: 
т. 8-928-766-3233, п. М.Курган

 z Мраморная крошка белого цве-
та, 15 руб/кг. Обр.: т. 8-928-609-
3684

 z Чемоданы с выдвижной ручкой, 
на колесах, большой и средний. 
Обр.: т. 8-951-519-5293

 z Ковер 1,8 х 2 Бельгия. Ковер 2 
х 1,5 узбекский. Обр.: т. 8-951-519-
5293

 z Доильный аппарат в хорошем 
рабочем состоянии. Обр.: т. 8-928-
614-5925

 z 4-рамочная электромедогонка 
12 V алюминиевая, на опроки-
дывателе. 80 шт. доньев б/у на 
десятирамочные корпуса. Обр.: т. 
8-928-176-5859

 z Памперсы №3. Платье наряд-
ное, длинное, абрикосового цве-
та, р-р 44. Медогонка 3-рамочная. 
Обр.: т. 8-928-102-2878

 z Гарнитур: диван-кровать, 2 мяг-
ких кресла. Нексия: глушитель, 
ремкнига. Обр.: т. 8-928-755-0146

 z Швейная машинка «Подольск» 
1960 г.в., в рабочем состоянии, за 
3000 руб.  Обр.: т. 8-988-530-5349

 z Кресло инвалидное (улица) 
12 тыс.руб. Кресло инвалидное 
(дом) 10 тыс.руб. Памперсы №4 
400 руб/упаковка. Зернодробилка 
электрическая. Обр.: т. 8-977-318-
9925

 z Продам памперсы для взрос-
лых №4, 2 упаковки по 550 руб. 
Обр.: т. 8-938-144-0990

 z Продаются дешево: памперсы 
№2, коляска для взрослых. Обр.: 
т. 8-928-988-1677

 z Зеркало в ванную в комплекте, 
новое. Покрывала цветные. Про-
стыни льняные и бязевые, новые, 
белые. Стиральная машинка-ав-
томат в рабочем состоянии. Все 
дешево. Обр.: т. 8-908-190-9387

 z Доска б/у толщина 40 мм, шир. 
200 мм,  дл. 4м-2м-3м.  Металли-
ческая дверь 800мм/2000мм в хо-
рошем состоянии. Обр.: т. 8-928-
764-3159

 z Памперсы взрослые №3. Обр.: 
т. 8-919-888-9254

 z Деревянные рамы с луткой, но-
вые, крашенные, 1,8 х 1,40 м. И 
двери деревянные с луткой 2 х 0,9 
м. Обр.: т. 8-950-850-6744

 z Пластиковые контейнеры для 
меда, 23 л. Обр.: т. 8-988-257-3133

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Принимаем сало.   Обр.: т. 
8-928-130-6111

 z Куплю молоко коровье, цена 
договорная. Наличный расчёт при 
покупке. Если не отвечаю - пиши-
те смс, перезвоню. Обр.: т. 8-900-
131-9210

Прочее
 z Куплю: старую мебель, посуду, 

статуэтки, картины, книги, рари-
тетные вещи и предметы обихода, 
интерьера и старины, различные 
коллекции и т.д. Ретро мото/вело 
до 1970 г. в. Обр.: т. 8-951-841-
3182

 z Закупаем макулатуру по 8 руб. 
п. М.Курган, ул. Транспортная, 51. 
Обр.: т. 8-951-500-8664 

 z Куплю зернодробилку. Обр.: т. 
8-928-609-3684

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64
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 z Фермерское хозяйство реа-
лизует бройлеров живым ве-
сом, от 3-кг. А также суточного 
бройлера Кооб-500 и Росс-308, 
комбикорм. Возможна достав-
ка. х. Лесной, ул. Молодежная, 7 
кв.2. Обр.: т. 8-928-905-4478

 z С марта в продаже суточный 
и подрощенный молодняк птицы: 
бройлеры: коб 500, венгерский 
цветной. Цыплята: серебристые, 
кучинские, доминанты, цветная 
помесь. Утята: Агидель - белые, 
башкирские, фаворит, муларды, 
СТ-5. Гусята: Линда и Серая круп-
ная. Индюшата широкогрудые 
- БИГ-6. Комбикорм. Возможна 
доставка. х. Лесной, Молодеж-
ная, 11/1. Обр.: т. 8-961-289-4163, 
8-928-198-8802, Наташа.

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

 z Продам корову первым те-
лом и месячную телочку.  Обр.: 
т. 8-900-123-1732

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

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

 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 чисток-
ровных нубийских коз. Родились в 
феврале. Обр.: т. 8-928-190-0185

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

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

 z Срочно продаю дойных козо-
чек с третьим окотом. Козликов и 
молодых козочек. Обр.: т. 8-951-
822-1799

 z Голуби «летные» «Николаевс-
кие». Обр.: т. 8-909-423-2843

 z Кролики породы Ризен, самец 
возраст 7 мес. Взрослые самки 
было по 1окролу. Обр.: т. 8-928-
179-8955

 z Пчелосемьи, сушь, рамки - 100 
шт. б/у на 30 см. Обр.: т. 8-928-
147-3093

 z Канарейки. Обр.: т. 8-928-150-
9707

 z Телочка 3 недели. Обр.: т. 
8-928-140-1574

 z Продам пакеты пчел.  Обр.: т. 
8-938-116-2153, в любое время 
суток

 z Петушки и курочки 1,5 мес. и 
1 мес., доминант, серебристая, 
кучинская, черная московская, 
хайсикс коричневый, бройлеры 
суточные. Обр.: т. 8-928-772-4719, 
Галина

 z Продам козлят, возраст 2 меся-
ца.  Обр.: т. 8-928-115-9893

 z Продам овец: ярки, баран, 
молодежь. с. Авило-Федоровка. 
Обр.: т. 8-960-451-2547

 z Двухмесячные козлята и коза 
первый окот дойная. Козлята 2000 
руб. Коза 5000 руб.  Обр.: т. 8-928-
171-1438, 8-928-450-8303

 z Продаются зимовалые пчело-
семьи. Крепкие, здоровые. В фев-
рале были установлены полоски 
против клеща. Минимум 6 рамок 
расплода. Порода карпатка. Рам-
ка дадан 300 мм. Цена за семью. 
2 рамки не продаются. Продажа с 
20 апреля. Обр.: т. 8-928-150-7541

 z Домашние подрощенные гуся-
та 21 шт. Обр.: т. 8-928-187-4038, 
8-928-162-6617

 z Продаю 3-мес. бычка, телочек, 
козликов и козочек. Обр.: т. 8-928-
156-6498

 z В продаже курочка-молодка яй-
ценоских пород. с. Покровское, ул. 
Цветочная, д.15.  Обр.: т. 8-928-
169-2391

 z Ведется запись на суточных 
бройлеров, цыплят, утят, гусят и 
индюшат. Подрощенная утка и 
гусята. с. Покровское, ул. Цве-
точная, д.15.  Обр.: т. 8-928-169-
2391

 z Продаются кролики. Обр.: т. 
8-928-181-2550

 z Поросята мясной породы. Воз-
раст 1 мес. 10 дней. Обр.: т. 8-928-
621-9914, 8-908-503-2212

 z Барашки 3 мес., 5000 руб/шт. 
Обр.: т. 8-961-284-6111

 z Утята-шипуны 250 руб/кг живо-
го веса, в кол-ве 30 шт. Распрода-
жа домашнего хозяйства. Обр.: т. 
8-928-621-1264

 z Пчелопакеты. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-989-632-8112, 
8-919-899-6326

 z Продаю поросят. Обр.: т. 8-904-
442-0968

 z Кролики Ризен на племя. Обр.: 
т. 8-951-509-0849

 z Пчелосемьи, ульи, рамки, ин-
вентарь. Цена договорная. Обр.: 
т. 8-928-120-3838

 z Корова, отел в июле и телочка 
породы симментал, возраст: год и 
2 месяца. Обр.: т. 8-951-509-6858

 z Продаются пчелосемьи в ко-
личестве 3 шт. Обр.: т. 8-928-176-
4421, с. Ряженое

 z Поросята и 2 телки 1,5 года. 
Обр.: т. 8-988-994-0583

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-938-156-0704

 z Продам бычка 1 мес. 16000 
руб. Обр.: т. 8-909-419-5080

 z Подрощенные цыплята домаш-
ние. Обр.: т. 8-928-909-8520

 z Козочка нубийской породы, 
возраст 2 мес. Обр.: т. 8-951-820-
8390

 z Мускусные утята (шипуны). 
Обр.: т. 8-951-509-0849

 z Продаются поросята. Порода 
ландрас, возраст 1,5 мес. Обр.: т. 
8-908-512-0737

 z Продаются поросята белые 
длинные сально-мясные в х. Ма-
лоекатериновка.   Обр.: т. 8-928-
902-0956

 z Телочка. с.лысогорка  Обр.: т. 
8-988-562-8772

 z Поросята мясной породы, гу-
сята-холмогоры. Кролики породы 
Ризен. Обр.: т. 8-988-998-3216

 z Продам корову первым отё-
лом и тёлочку 2 месяца. Обр.: т. 
8-900-123-1732

 z Продаю козлят - козочки, 1,5 
мес., 100%. Обр.: т. 8-928-773-
9229

 z Продам бройлеров живым ве-
сом, 150 руб/кг и тушка 240 руб/кг, 
от 10 шт. доставка. Обр.: т. 8-928-
131-4290

 z Продаю поросят 1.5 мес. Обр.: 
т. 8-952-572-8455

Растения
 z Саженцы винограда, 40 сортов, 

с. Ново-Андриановка (Кубрино). 
Обр.: т. 8-928-137-1069

 z Лук пищевой, 35 руб/кг. Обр.: т. 
8-928-148-7379

 z Цветок Клематис, цвет фиоле-
товый. Обр.: т. 8-951-501-4159

 z Орехи 1 мешок. Обр.: т. 8-951-
519-5293

 z Кактусы небольшие, цветут 
большим белым цветком. Обр.: т. 
8-951-519-5293

 z Каланхоэ, возраст любой. Алоэ 
вера в горшочках. Обр.: т. 8-908-
504-1994

 z Орехи, 66 кг. Обр.: т. 8-938-156-
4260, 8-86-341-3-18-44

Средства содержания
 z Пшеница, цена 16 руб/кг. х. 

Староротовка, ул. Молодежная, 
34. Обр.: т. 8-928-618-7546, 8-906-
452-4706

 z Сено люцерны 1 укос, с. Ряже-
ное. Обр.: т. 8-929-814-9733

 z Пшеница озимая. Обр.: т. 
8-906-417-0083

 z Продается ячмень, пшеница. 
Обр.: т. 8-938-127-5075

 z Пшеница, 15 руб/кг. Обр.: т. 
8-928-137-1711

 z КФХ реализует ячмень, овес, 
кукурузу, пшеницу. Обр.: т. 8-928-
121-4588

 z Кукуруза, пшеница, отходы 
пшеницы в мешках, через весы. 
Обр.: 8-908-172-9788

 z Продается ячмень. Обр.: т. 
8-928-755-3143

 z Продам кукурузу. Обр.: т. 8-909-
431-3786

 z Зерно 15 руб/кг. Возможна до-
ставка. Обр.: т. 8-961-284-6111

 z Продается зерно 5 тонн. Обр.: 
т. 8-928-159-2924, 8-928-131-1657

 z Кукуруза, пшеница 16 руб. 
Обр.: т. 8-928-109-0118

 z Продам ячмень и алоэ. п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-951-510-7278

 z Продается 500 кг. ячменя в п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-928-198-9597

 z Продается пшеница и яч-
мень. Цена 14 руб., с. Малокир-
сановка. Обр.: т. 8-952-847-2713

 z Ячмень 2 т., 14 руб/кг. Обр.: т. 
8-928-773-9229

 z Зерносмесь: кукуруза + ячмень 
+ пшеница. Обр.: т. 8-928-617-
3379

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, хря-
ков до 200 кг., подростковых сви-
ней, цена договорная. Обр.: т. 
8-928-131-0453

 z Закупаю КРС, свинину и бара-
нину. Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хо-
рошей цене. Обр.: т. 8-909-401-
1286, Роман

 z Бойня закупает КРС (быков, 
коров, телок). Обр.: т. 8-928-765-
6779, Александр

 z Закупаю свиней любого веса, 
КРС, телят, баранину, кроликов.  
Обр.: т. 8-928-757-2337, 8-909-
429-8188

 z Куплю свиней живой вес 160 
руб. Обр.: т. 8-918-537-6737

 z Закупаю свиней, свиноматок, 
хряков по хорошей цене. Обр.: т. 
8-908-512-0737

 z Закупаем 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, баранов 
(КРС), коров, быков на убой жир-
ным весом. Расчет на месте. До-
рого. Самовывоз. Обр.: т. 8-950-
865-8389, Руслан, 8-905-456-9850, 
Андрей

 z Закупаем свиней по цене 170 
руб/кг. Обр.: т. 8-951-511-0646

 z Закупаем свиней по цене 175 
руб/кг. Обр.: т. 8-904-505-2178

 z Закупаем КРС (Быков, коров, 
телят, телок).  Обр.: т. 8-928-157-
8937

 z Закупаем свиней по цене 175 
руб/кг. Обр.: т. 8-919-886-9907

 z Куплю яйцо свежее от кур-не-
сушек для закладки в инкубатор 
70 шт., в Григорьевке или приеду. 
Обр.: т. 8-938-119-0523

 z Закупаю свиней, свиноматок, 
коров, быков, телок, коз. Любым 
весом. Любой упитанности.  Обр.: 
т. 8-919-892-9171

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

б/у стиральных машин
8-900-133-64-05 Андрей

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, вьетнамских 
свиней, быков, телок, коров, коз, 
подрощеный молодняк КРС сви-
ней, также неликвид КРС, свиней.  
Обр.: т. 8-989-528-7972

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Молодой пес для охраны дво-
ра, 1 год, в добрые руки. с. Ряс-
ное, самовывоз. Обр.: т. 8-918-
532-2475

 z Котята. Мама ловит мышей. 
Отдам в добрые руки. Обр.: т. 
8-904-446-7322, 8-928-759-8433

 z Отдам в добрые руки котика 
красивого, персикового окраса. И 
пушистую рыжую кошечку 2 мес. В 
еде непритязательные, лоток зна-
ют.  Обр.: т. 8-951-513-8529

 z Отдам котят в добрые руки, 
окрас трехцветный, мальчик и 
девочка, пушистые. Обр.: т. 8-908-
196-1722

 z Отдам в хорошие руки котят 1,5 
мес., кушают все, к лотку приуче-
ны, мама пушистая кошка, папа 
британец. Обр.: т. 8-950-848-5642

 z Отдам в добрые заботливые 
руки двух котят, возраст 2 мес., 
девочка и мальчик, к лотку при-
учены, очень веселые, игривые, 
окрас белый, немного рыжих пя-
тен. Мама хорошая мышеловка. 
Обр.: т. 8-908-199-2243

C о о б щ е н и я

ПРОДАЮ
Пропажа, находка  

 z Утерянный аттестат Б 
№2347850 на имя Иванова Евге-
ния Витальевича, выданный Куй-
бышевской СОШ, считать недейс-
твительным.

 z Утерянный аттестат на имя 
Шайдаровой Людмилы Петровны, 
выданный Марьевской СОШ, счи-
тать недействительным. 

Прочее
 z Школа материнства «Осознан-

ная мама» проводит набор на 
обучение по направлению «Под-
готовка к родам и грудному вскар-
мливанию». п. М.Курган. Обр.: т. 
8-952-560-1707

 z Семейная женщина, работаю 
в больнице, имею большой опыт 
ухода за больными. Досмотрим 
одинокого человека за право на-
следования жилья. Заботу, внима-
ние гарантируем. Обр.: т. 8-909-
416-8269

З н а к о м с т в а

 z Познакомлюсь с женщиной для 
с/о, от 55 до 60 лет. Обр.: т. 8-928-
198-2700, 8-951-847-8835, 8-918-
534-6517

 z Познакомлюсь с женщиной 35-
50 лет для серьезных отношений. 
Обр.: т. 8-952-601-9631

ПРЕДЛАГАЮ
Прочее

 z Меняю новую бензопилу на 
электропилу, или продам недоро-
го. Обр.: т. 8-908-504-1994

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на во-

енную службу по контракту в 
пограничные органы.  Обр.: т. 
8-928-621-9484

 z В магазин «Елена» п. М.Курган, 
ул. Горького, 61 требуется помощ-
ник по залу. Обр.: т. 8-904-502-
2001

 z М-Курганскому хлебозаводу на 
постоянную работу требуется пе-
карь и помощник пекаря. Обр.: т. 
8-86341-2-10-43

 z Требуется бульдозерист. Рабо-
та постоянная. З/п от 30 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-928-127-7310

 z Требуются рабочие для поле-
вых работ. Обр.: т. 8-928-150-7311, 
8-950-857-4435

 z Требуется рабочий по уходу за 
КРС (коровы), возможно прожива-
ние, питание, зарплата. Обр.: т. 
8-951-508-6211

 z В крестьянское (фермерское) 
хозяйство срочно требуется дояр-
ка, пастух, можно семью, с прожи-
ванием. Обр.: т. 8-928-121-4588

 z Требуется горничная-админис-
тратор (желательно пенсионного 
возраста), з/п 14000 руб., график 
работы сутки/двое. Обр.: т. 8-928-
183-9890

 z В сауну требуется админист-
ратор. Возраст 45-60 лет. Оплата 
сдельная. Обр.: т. 8-928-602-8088

 z В магазин непродовольс-
твенных товаров требуется раз-
норабочий, мужчина, не старше 
45-ти. Зарплата от 30 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-928-129-3800

 z Требуется продавец в продук-
товый магазин.  Обр.: т. 8-938-
159-0151

 z Требуется рабочий в ЛПХ, 
жильем и питанием обеспечим. 
Обр.: т. 8-928-156-6498

 z Требуется разнорабочий в 
убойный цех. Опыт работы при-
ветствуется. З/п от 30 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-988-257-7725

 z В кафе «Мария» требуется по-
вар и официант.  Обр.: т. 8-928-
149-3149, 8-928-609-0600

 z Для работы по хозяйству на 
частной мини ферме требует-
ся пастух. Работа не сложная.
Требования: ответственность, 
внимательность, добропо-
рядочность. Проживание на 
территории фермы и питание 
гарантируются. Оплата по дого-
воренности. Обр.: т. 8-918-500-
8928, 8-918-527-1417

 z В организацию требуются на 
работу продавцы, повар, това-
ровед, грузчик, рубщик мяса. 
Обращаться в отдел кадров: п. 
М.Курган, ул. 1 Пятилетки, 97. 
Обр.: т. 8-928-622-7758, 8-938-
165-1685, 3-18-72

 z Требуется водитель на Ка-
маз-зерновоз. Обр.: т. 8-928-151-
4141

 z Ищу мастера перекрыть крышу 
небольшого коридора, со своим 
трактором. Обр.: т. 8-900-134-8730

 z Требуются разнорабочие (4 со-
трудника) на работу по демонта-
жу/монтажу кровли в с. Латоново 
Матвеево-Курганский район. Ра-
бота ориентировочно на полтора 
месяца, приступать с 11 мая. Оп-
лата из расчета 2000 р/день (8-
18). Обр.: т. 8-918-520-3298

 z Требуются люди для работы 
в поле. Обр.: т. 8-928-150-7311, 
8-950-857-4435

 z Требуются люди для работы в 
садах и полях з/п сдельная. Про-
езд бесплатный. Обр.: т. 8-908-
180-5843, Анатолий

 z Требуется продавец, грузчик, 
рабочие на бетонные работы. 
Обр.: т. 8-903-488-2944

 z Требуется продавец в павильон 
шаурмы. Опыт работы не обяза-
телен научим. Обр.: т. 8-988-555-
4207

 z Требуются люди с. Куйбышево, 
с. Латоново, п.М. Курган, на убор-
ку клубники и черешни з/п сдель-
ная. Проезд бесплатный. Обр.: т. 
8-908-180-5843, Анатолий

 z Набираем людей для работы 
в садах и полях:прополка сада, 
сбор урожая, обрезка деревь-
ев . Оплата сдельная. Обр.: т. 
8-952-586-4576, Ольга Сергеев-
на 

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки на дому, 

для пенсионера, больного, есть 
опыт. Обр.: т. 8-988-573-6468

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z Продаются кролики помесь 
Ризен и Серебро, Ризен и Ба-
бочка. 250 руб. за 1 мес. жизни  
Привиты. Обр.: т. 8-908-509-
2797, 8-952583-9811

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

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

 z С марта по август всегда в про-
даже суточные и подрощенные 
бройлеры КОББ-500, цыплята 
разных пород, утята разных по-
род, гусята, индюшата, курочки-
молодки 4-5 мес. Комбикорма. 
Возможна доставка. х. Лесной, 
ул. Юбилейная, 17. Обр.: т. 8-928-
138-5755, 8-905-439-7540, Тать-
яна

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

ООО «Агрокомплекс «Ростовский» ОП «Раздолье» Матвеево-Курганс-
кого района предупреждает о проведении химических обработок пести-
цидами сельскохозяйственных культур на полях с 10.05.22 по 10.10.22 гг. 

Для сведения пчеловодов сообщаем, что при обработке будут при-
меняться препараты 1-3 классов опасности для пчел, соответсвующие 
экологическим регламентам безопасности. 

Подробную информацию можно получить у главого агронома ОП 
«Раздолье» по телефону: 8-938-112-49-77

Администрация ОП «Раздолье»

Кадастровым инженером Хатламаджиян Арменом Карапе-
товичем, номер квалификационного аттестата 61-11-428, ад-
рес: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а тел. (863) 
2365646, e-mail: master@donnetwork.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельных участков. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 61:19:0600004:1, адрес:  Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., 
р-н Куйбышевский, х. Свободный, х. Ленинский.. Заказчиком 
кадастровых работ по подготовке проекта межевания является 
Никитина Раиса Александровна, почтовый адрес: Краснодарс-
кий край, Гулькевический район, п. Венцы, ул. 40 лет Октября, 
51, тел. 8(909)4251227.    С проектом межевания земельных 
участков заинтересованные лица могут ознакомиться по ад-
ресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а и вручить или 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка в течении 30 календарных дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 344004, г.Ростов-
на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а кадастровому инженеру Хатла-
маджиян Армену Карапетовичу, а также: 346940, с. Куйбышево, 
ул. Дмитриевская. 31 в Отдел по Куйбышевскому району фили-
ала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области.
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В редакцию «Делового Миуса» пришло письмо из села Новая Надежда Куйбышевского района, заставившее нас поднять статью восьмилетней давности.
– Добрый день, уважаемая 

редакция! Пишет вам Пан-
телеймонова Людмила Ива-
новна из села Новая Надежда 
Куйбышевского района. Мы с 
вами знакомы – в 2014 году 
«Деловой Миус» брал у меня 
интервью…

А теперь мне снова захо-
телось написать вам. Пото-
му что после исповеди жите-
ля Матвеева Кургана Ивана 
Яковлевича Собко остаться 
в стороне я посчитала невоз-
можным. Ведь я тоже – дитя 
войны. И потому подписыва-
юсь под каждым его словом 
о нашей жизни. Жаль, что 
сегодня молодежь, несмотря 
на все уроки патриотиче-
ского воспитания в школах, 
далеко не всегда понимает, 
что такое война и что такое 
нацизм…

Я, правда, моложе Ивана 
Яковлевича на десять лет. 
Но и я прекрасно помню и 
войну с гитлеровцами, и все 
горести того времени. Я 
тоже все испытала на себе.
Правда, нас не бомбили – мы 
были эвакуированными в го-
род Вятские Поляны Киров-
ской области. Но отец наш 
ушел на фронт в 1941 году. В 
том же году мы получили на 
него «похоронку», так что я 
совсем своего отца не пом-
ню. Помню только, что нас 
– троих малолетних детей 
и неграмотную маму – голод 

А путёвку в жизнь мне дал 
завод на Донбассе. Где я, бла-
годаря Советской власти, 
смогла окончить находящу-
юся при заводе же школу ра-
бочей молодежи. А после ее 
окончания – даже поступить 
в университет. Где с меня 
ни копейки не брали за учебу! 
Напротив, государство пла-
тило мне. Когда я уезжала 
на сессии, то мне продолжа-
ли выплачивать заработную 
плату… И диплом мой был не 
купленным, а заработанным 
именно моими собственными 
трудом и умом.

Много чего хорошего 
было в нашей стране тогда. 
И много чего хорошего сде-
лала та страна для простых 
людей. А потом случился 
переворот, Горбачевский и 
Ельцинский. Когда мы поте-
ряли свое государство и рас-
пались на «независимые ре-
спублики» и отделились друг 
от друга границами. Когда 
исчезла Советская власть. Я 
до сих пор с болью вспоминаю 
то время, и считаю, что мы 
все виноваты в случившемся. 
Потому что промолчали… 
Наверное, это единствен-
ное, за что мне в моей жизни 
хочется попросить проще-
ния: за наше общее молча-
ние, когда умирала наша 
страна… Простите нас, что 
не смогли ее уберечь!

Суровая правда от «ребёнка войны»
От редакции:

Получив письмо от Надеж-
ды Ивановны, мы подняли вы-
шедшее в нашей газете в 2014 
году интервью с нею – одной 
из первых беженок в Прими-
усье с тогдашней Украины. 

Еще не было сожжённых 
заживо людей Одессы. Не 
было растерзанных вклочья 
«Горловской Мадонны» и де-
тей на пляже в Зугрессе. Не 
было сотен и тысяч расстре-
лянных и замученных в Ма-
риуполе. А Людмила Иванов-
на уже говорила такие слова:

– Посмотрите, какая идет 
война информационная, та-
кое давление со стороны 
США! И достается именно 
тому, кто осмеливается им 
противостоять, то есть Дон-
бассу и России. Сколько грязи 
льется сейчас на Россию и по 
украинским каналам, и по за-
падным![…] 

Я не знаю, как будет даль-
ше. Но уверена, без помо-
щи России сопротивление 
Донбасса, рано или поздно, 
жестоко подавят. Дойдет до 
того, что люди будут сотнями 
болтаться на столбах, как сто 
лет назад. Такой уровень не-
нависти у нынешнего Запада 
к Востоку Украины. При этом 
у большинства людей на Вос-
токе нет оружия. И им нечем 
защитить себя и свою семью. 
Боюсь, что чем дальше, тем 

Лидия Негрова

больше, если не вмешается 
Россия и не раздавит эту на-
цистскую гадину, конфликт 
будет нарастать, а фашист-
ский режим только крепнуть, 
пока не выльется в полно-
масштабную войну. Ведь уже 
сейчас они ставят себе стра-
тегической целью шагать по 
Красной площади в Москве. 
Пока эти заявления выглядят 
нелепо. Но ведь и Гитлера 
когда-то тоже не воспринима-
ли всерьез! Бандеровцы – это 
фашисты, убийцы, садисты, 
ненавидящие все русское и 
зверски издевающиеся над 
людьми, прежде чем их убить. 

Предки нынешних украин-
ских нацистов, гордящиеся 
своим прошлым, даже детей 
вешали на колючей проволо-
ке, «чтоб не тратить патро-
ны». России сегодня очень 

трудно, пожалуй, труднее, чем 
кому бы то ни было. Перед 
нею жестокий выбор. Нельзя 
прямо вмешаться в конфликт, 
ведь именно на это ее и про-
воцируют, желая взять ре-
ванш, желая выставить перед 
всем светом агрессором и па-
лачом. И не вмешаться тоже 
нельзя – там живут русские 
люди. И не только поэтому. 
На Украине сегодня делается 
выбор между миром и войной 
в будущем уже для самой Рос-
сии…

Простая мудрость простой 
русской женщины, сердцем 
понявшей еще восемь лет на-
зад то, о чем теперь говорят  
все наши политики. Так, что и  
добавить нечего.

Елена Володина

и холод не обошли стороной. 
До 1949 года у нас не было 
своего дома – мы скитались 
по комнатам и квартирам. 
Чаще всего жили там, где 
работала мама. А работала 
она обычно или сторожем, 
или уборщицей…

Вначале мы жили в рай-
онной больнице – там для 
нашей семьи освободили 
маленькую темную гарде-
робную. Потом, когда мама 
сменила работу, стали жить 
в детском садике, в туа-
летной комнате. Где нашей 
детской обязанностью было 
мыть полы и выносить дет-
ские горшки… Там же, рядом 
с нами, ночами спали прямо 
на полу дежурившие нянеч-
ки…

Потом мы жили вчетве-
ром в комнатушке в шесть 
квадратных метров при муж-
ском общежитии, куда мама 
устроилась работать убор-
щицей. Кроме картошки в 
«мундирах», я из своего дет-
ства ничего не помню съест-
ного… Хорошо, что тогда 
людям давали по шесть со-
ток земли за городом. Мы са-
жали там картошку… И по-
этому не умерли от голода.

А на работу не только я, 
все мое поколение пошло в 
13-14 лет. Поэтому у нас и 
трудового стажа по сорок 
лет и больше… У меня лич-
но, например, сорок три года. 

Предпосылки для создания хорового коллектива были очень 
хорошие: два баяниста–Николай Тимофеевич Корчини Вален-
тина ИвановнаБоженко, два дипломированных руководителя 
хорового коллектива –Ольга Николаевна Галенко и Надежда 
ЯковлевнаТатарченко.Но главным, конечно же, была актив-
ность местного населения: трудовые коллективы были много-
численными и состояли в основном из молодёжи. А для неё 
прогулка вечером в сельский клуб была приятным увлечением. 
Многие даже семейно приобщались к искусству. На долгие годы 
сельский хор стал украшением любого концерта или мероприя-
тия, принимал участие в районных и зональных смотрах. 

Запомнился в народе интересный момент: одна из солисток 
хора передовая доярка Валентина Петровна Ворона была де-
легирована от колхоза на встречу с космонавтом В.А. Ляховым 
в городе Антрацит на Луганщине.

На сохранившихся в селе фото(а такие хранятся почти во 
всех альбомах наших селян) видно, как солидно смотрелся наш 
сельский хор до перестройки.Период вынужденного молчания 
в неспокойные 90-е любителями песни переживался очень тя-
жело, многие уехали из села. Но новый шикарный Дом Культу-
ры, строительство которого колхоз «Украина» успел окончить 
до момента своего распада,недолго пустовал. Как только в 
2004 году сюда вернулась на должность руководителя хорового 
коллектива Надежда ЯковлевнаТатарченко, хор «Россияноч-
ка» возродился. Хоть и не с нуля ей пришлось тогда начинать, 
однако очень помогло понимание того, что как бы человек не 
относился к будничным проблемам, а душа просит праздника.

–Для всех моих девчат, – говорит Надежда Яковлевна,–
праздник жизни– это очередной концерт. Даже репетиции у нас 
проходят столь оживлённо и интересно, что все долго не расхо-
дятся по домам: то подбираем вместе репертуар (здесь актив-
на наша запевала Ольга Некрашенко), то обсуждаем пошив но-
вых костюмов(тут последнее слово за нашими рукодельницами 
Светланой Мащенко и Светланой Сухановой). А часто и просто 
говорим о своём, женском, пробуя новые кулинарные шедевры 
Тамары Фёдоровны Иващенко и Людмилы Герасимовны Табац-
кой, или от души смеёмся интересным историям с подачи Гали-
ны Никодамовны Татарченко.

Местные жительницы, кто еще с молодости спелся на ча-
стых концертах, теперь относятся к любому мероприятию до-
вольно спокойно. А вот приезжие «северяне» Татьяна Шилае-
ва из Петропавловска-Камчатского и Галина Пугач из Печоры, 

напротив, всегда рады послать по интернету весточку своим 
знакомым: мол, посмотрите, как интересно мы живём! И там 
завидуют белой завистью, потому что наши пожилые люди дей-
ствительно живут насыщенной жизнью.

При этом понятно, что атмосфера в любом творческом кол-
лективе во многом зависит от его руководителя. Вот уже 18 лет 
Надежда Яковлевна Татарченко – честь и совесть «Россияноч-
ки» – не терпит фальши ни в нотах, ни в человеческих отноше-
ниях. Этим во многом и объясняется сплоченность коллектива, 
постоянство его состава иего работоспособность. Много лет 
назад коллектив хора взял темп, который сохраняет до сих пор: 
к каждому празднику – новая песня! Их в репертуаре «Россия-
ночки» уже более двухсот: русских народных, песен советских 
композиторов, украинских народных и,конечно же, песен дон-
ских казаков.

В любую погоду спешат в сельский дом культуры на репе-
тиции эти женщины. Самой пожилой из них 81 год, самой мо-
лодой – 55. Вы спросите: «Кем они работали до выхода на 
пенсию?» Фейерверк их профессий может немало удивить: 
портниха, животновод, зоотехник, медсестра, учитель, токарь 
и техник-нормировщик, инженер-строитель и штукатур, регу-
лировщик аппаратуры, повар и метеоролог. И всех их теперь 
объединяетлюбовь к песне! 

Как опытный капитан, Надежда Яковлевна ведет свою ко-
манду по океану песенных мелодий, всегда рада прибытию на 
«борт» её судна новых членов экипажа: не так давно в коллек-
тив пришли Любовь Проценко и Надежда Истоминова. Благо-
даря профессионализму и упорному труду Надежды Яковлев-
ны все это было притворено в жизнь. И теперь работникам ДК 
есть чем разнообразить любую концертную программу.При 
наличии прекрасных голосовых данных в коллективе хора, как 
было удержаться его руководителю от создания новых трио, ду-
этов и вокального пения его участников! В новых формировани-
ях так заведено: репертуар каждый подбирает из того, что бли-
же душе и сердцу, что должно понравиться слушателю. Песни 
трио «Гармония» всегда тепло принимаются зрителями. Они, 
как звезды, однажды засияв, на всю жизнь пленяют человека 
своей красотой и задушевностью. Дуэт «Светланы» совсем мо-
лод, но уже популярен не только у местной публики, но и врай-
оне. Светлана Суханова и Светлана Королёва были призёрами 
районного фестиваля «Шансон», принимали участие во многих 
районных мероприятиях. С каждым выступлением их голоса 

звучат все увереннее и звонче. На репетиции Надежда Яков-
левна по сто раз повторит: «Ты можешь!», «У тебя получится!» 
И ведь, в конце концов, что-то получается! А по-другому ибыть 
не может, потому что то, о чём мы, участники «Россияночки», 
поём,близко нам и в жизни. Все мы – мамы, бабушки и праба-
бушки. Мамы для 16 сыновей и 14 дочерей, бабушки для 52 
внуков и прабабушки для 21 правнука! И все, как одна, отдаем 
своим родным свое сердце, в том числе, и в своих песнях.

Итогом наших многолетних стараний стал постоянный рост 
исполнительного мастерства «Россияночки». Наш самодея-
тельный хоровой коллектив – неизменный участник всех рай-
онных мероприятий, смотров и конкурсов, что отмечено мно-
гочисленными благодарностями, грамотами и дипломами. А 
наш руководитель Татарченко, Н.Я. имея также массу грамот и 
дипломов, за многолетний добросовестный труд недавно была 
награждена памятной медалью от Министерства Культуры Ро-
стовской Области. На традиционный вопрос о планах на буду-
щее Надежда Яковлевна отвечает: «За период пандемии наши 
слушатели за нами соскучились. Так хочется порадовать их в 
эти весну и лето хорошей программой!Так что рабочий настрой 
нам сейчас нужен. Будем жить, и жить с песней!»

Поющему народу 
нет переводу!

Петь песни в Новой Надежде любили всегда: в начале 19-го века первопоселенцы заполняли здесь 
ширь полей русскими народными напевами в дни жатвы, стайки девчат на сельском «променаде» 
частушками подзадоривали ребят, а хитросплетение свадебных припевок дожили и до наших дней.
Объединение любителей пения в творческий хоровой коллективслучилось в нашем селе в начале 
шестидесятых. Тогда колхоз «Украина» уже преодолел трудности по восстановлению разрушенного 
войной хозяйства и, нарастив производственную базу, возвел сельский клуб, подготовил для него 
кадры. На культуру средств не жалели: многие выпускники местной школы поступали по направле-
нию от хозяйства в Ростовское культпросветучилище, приобретались костюмы, инструменты для 
духового оркестра и эстрадного вокально-инструментального ансамбля.Поет трио Гармония

Хоровой коллектив колхоза «Украина»

Сегодня, как и восемьдесят лет назад, нашей армии 
опять приходится бороться с нацизмом
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СОБЫТИЯ

«Вчера в Мариуполе открывали Вечный 
огонь, возложили цветы к памятнику уже став-
шей знаменитой бабушки, в руках которой крас-
ное знамя Победы. Там постоянно слышен гул 
самолётов, такой фон для местных жителей 
уже стал привычным. Боль большая, когда ты 
всё это видишь. Очень тяжёлое впечатление 
осталось от Мариупольского театра. Перед 
входом разложены детские игрушки. 

В глазах местных жителей – пустота. Люди, 
оставшиеся там, не знают, как жить дальше. В 
большинстве своём в городе остались пожи-
лые и детвора, мужчины-инвалиды. Время там 
течёт совсем иначе.

Проезжая вдали от того места, где прохо-
дили публичные мероприятия, мы увидели 
развёрнутые полевые кухни. Вокруг всё раз-
бито, стоит уцелевший храм, фасад которого 
посечён осколками, а возле него толпа людей. 
Честно сказать, для нас это было полной не-
ожиданностью, и я попросил остановиться. 
Одной девчушке я отдал куклу, которую мне 
подарили для моей дочери на одном из ме-
роприятий в Мариуполе – от удивления и не-
ожиданности у ребёнка буквально «распахну-
лись» глаза. И совершенно случайно у меня в 
кармане оказалось несколько конфет, которые 
я ей тоже отдал. В это время ко мне подошли 
пожилые женщины и говорят: «А нам?» – и ты 
не знаешь, как реагировать. Сказать, что ниче-
го с собой нет? А у меня действительно ничего 
нет…  Это просто шок! 

Женщина идёт навстречу, я по привычке и 
говорю ей: «С праздником!» Она смотрит на 
меня и говорит: «Да, праздник… Нет ничего: ни 
дома, ни квартиры, ни жилья. В чём вот есть, в 
том я и хожу» и уходит дальше. Очень тяжёлая 
ситуация – впечатлений столько… Сейчас в 
Москве будем думать о гуманитарной помощи.

– Можно в данной ситуации занимать 
нейтральную позицию?

–  Нет. Это в любом случае потребность: она 
или есть или нет. Можно сказать: «Ну, подожди, 
я не буду тебе говорить: это плохо или хорошо. 
Давай туда поедем». Одни скажут: «Я боюсь», 
другие: «Я не разделяю этого». Кто-то говорит: 
«Он в людей стрелял». Когда я это озвучил 
бойцам, никто не смутился, а один сказал: «Я 
в людей не стрелял».

 Мы были в сентябре в Луганске и в Донец-
ке с «Анной Карениной» – и среди нас есть 
те, которые сейчас говорят, что туда больше 
не поедут. Разлом уже состоялся, поэтому оп-
редёленная позиция должна быть у каждого. 
Как можно сейчас оставаться нейтральным и 
говорить: «Я вне этого?». 

– Чем было вызвано желание поехать в 
Мариуполь? Поддержка, солидарность?

– На самом деле, я не знаю, можно ли это 
расценивать как поддержку? У нас была в этом 

Актёр Владимир Александрович Стеклов

У мемориала Славы

В донском регионе фермеры жалуются на дефицит 
аммиачной селитры

Владимир Стеклов: 
«В жизни всегда есть место подвигу»

Сегодня за новостями из Мариуполя следит, без преувеличения, весь мир: внимание всех людей, прессы и телеви-
дения приковано к городу, ставшему всего лишь за несколько месяцев самой горячей точкой на политической карте 
мира. Сложно себе даже представить масштабы человеческого горя, отзвуки которого оставят шрамы на сердце 
каждого, кто волею судьбы, вне зависимости от обстоятельств, оказался там. 

В это непростое время, когда после ожесточённых боёв в освобождённый Мариуполь потихоньку возвращается 
мирная жизнь, в город приехал известный актёр театра и кино, Заслуженный артист РСФСР, народный артист РФ 
Владимир Александрович Стеклов.

 Весьма символично, что 9 мая, в День Победы, Владимир Александрович побывал в Мариуполе и увидел всё, что 
произошло с городом и его жителями своими глазами. Возвращаясь из Донецкой Народной Республики, Владимир 
Стеклов заехал в Матвеев Курган, где совместно с главой Администрации Диной Владимировной Алборовой возло-
жил цветы к мемориалу Славы и поделился впечатлениями о своей поездке на Донбасс.

творческая необходимость ещё до спецопера-
ции. И сейчас, я нисколько не покривлю душой, 
сказав, что это тоже была творческая поездка. 
Как продекларировали: «Донбасс – это Рос-
сия» – значит мы теперь вместе, поэтому да-
вайте продолжать наше тесное сотрудничество 
с далеко идущими планами. Я считаю, что мы 
по-человечески, в первую очередь, а потом уже 
творчески, невероятно себя обогатили, поучас-
твовав 9 мая в таком мероприятии в Мариупо-
ле, которое, по понятным причинам, в Донец-
ке было отменено. Мы оказались, в какой-то 
мере, сопричастны к этому, я надеюсь, что это 
не расценивают как пиар-акцию с нашей сторо-
ны. А дальше решайте сами…

– Встреча с мариупольцами: ожидания /
реальность

– В СМИ сейчас много информации о том, 
что происходит в Мариуполе, поэтому я пони-
мал куда еду. Я, мягко говоря, почувствовал 
неловкость перед людьми: не знал, что им ска-
зать. Я не ожидал от себя беспомощности. На 
себе ощущал эту оторопь, когда в кармане у 
тебя две конфеты, а на тебя смотрят голодные 
глаза – хотя меня никто не упрекнул. Невоз-
можно описать, что я чувствовал. Неловкость? 
Но это всё не те слова. Не надо было останав-
ливаться? Но это тоже неправильно. Я же не 
пришёл на этих людей «поглазеть». 

– Впечатления о Матвеевом Кургане и 
его жителях

– В целом о районе я пока ещё не могу со-
ставить полностью впечатление. То, что мне 
удалось здесь увидеть, а именно Краеведчес-
кий музей, ваш Мемориал Победы и, конечно 

же, те люди, которые нам повстре-
чались и помогли сегодня провес-
ти эту замечательную экскурсию 
и встречу – я имею в виду главу 
Администрации и её помощников 
– составили самое яркое и незабы-
ваемое впечатление. Я не случай-
но сказал, что мы теперь должны 
быть рядом и вместе. Любая наша 
поездка в ваши края – только че-
рез вас. И с огромным желанием 
встречаться вновь и вновь. Спа-
сибо огромное! Это мои первые, 
может быть, поверхностные впе-
чатления, но очень тёплые.

– Найдут ли отклик в вашем 
творчестве впечатления от 
этого путешествия?

– Очень надеюсь. Прошлой 
зимой я закончил картину с рабочим названи-
ем «Жихарь», которую снимал Александр Котт, 
знакомый зрителям по таким картинам, как 
«Брестская крепость», «Седьмая симфония». 
Александр Котт очень трепетно относится к 
военной тематике и наша картина «Жихарь» о 
1941 годе – там действия происходят в Белару-
си. Это самое начало оккупации. Я думаю, что 
это не случайное обращение к этой тематике. 
Мне бы очень хотелось, а когда очень хочет-
ся, то я верю, что сбудется, чтобы мы, поми-
мо исторического прошлого, рассказали и о 
сегодняшней героической битве за Россию, за 
её будущее. Правильно говорят, что это война 
не только за жизни, но и за души людей. «Нет 
фашизму» – сегодня это очень важная тема. 
Мы много оказывали и продолжаем оказывать 

интернациональной помощи, но немножко, 
наверное, упустили то, что происходит внут-
ри нас, внутри самой России. Этот ползучий 
нацизм, как плесень какая-то, уже проник на-
столько далеко, что очень хочется, чтоб мы все 
вместе это осознали и выжгли её навсегда.

 Вот я сегодня здесь, и это тоже не случай-
но. Это такой исторический экскурс в наше про-
шлое, которое мы чтим. Вчера только мы все 
праздновали День Победы, но очень хотелось 
бы, чтоб окончательная победа ковалась се-
годня и сейчас. Победа впереди. Чтоб мы все, 
деды, внуки, правнуки, навсегда забыли сло-
во «фашизм». Только, чтоб в музеях об этом 
рассказывали. Я сейчас под впечатлением от 
своей поездки на Донбасскую землю и вижу, как 
это сегодня актуально.

– В связи с происходящими события-
ми на Донбассе, можно сказать, что глуб-
же ощущается боль того, что пережили 
наши деды, прадеды и по-другому оценива-
ется их подвиг. Одно дело, когда ты чита-
ешь об этом в книгах, слушаешь истории, 
а другое дело, когда ты к этому прикос-
нулся.

– Конечно. Правильная фраза, она раньше 
носила какой-то литературный характер «В 
жизни всегда есть место подвигу». Сегодня, 
встречаясь с внуками тех самых победителей, 
ты видишь, что они действительно достойные 
наследники той славной Победы. Я думаю, что 
так победим!

Нет сомнений, что именно так и будет!

На фото: Владимир Александрович 
Стеклов на экскурсии в Районной 
библиотеке и  Краеведческом музее



История моего 
знакомого

Есть прекрасная поговорка: «Хо-
чешь потерять друга и родственника, 
дай ему в долг!». В одну из таких не-
приятных историй как раз и попал мой 
знакомый Александр Л.. Больше года 
назад его, уже бывшим, близким дру-
зьям потребовалась крупная сумма 
350 тыс. рублей, данной суммы им не 
хватало на покупку жилья. Банк данную 
сумму им не одобрил, а деньги нужны 
были срочно, потому деньги, семейная 
пара, решила одолжить у Александра. 
Так сказать по своей доброте душев-
ной (сейчас Александр об этом сильно 
жалеет), одолжил необходимую сумму. 
Срок возврата средств был обгово-
рен, в течении пол года друзья должны 
были вернуть всю сумму. Естественно 
о каких либо расписках разговора и не 
было, ведь дружат они довольно дав-
но, можно сказать: «Прошли и Крым и 
рым». Время шло, вот и подошел срок 
возврата денег, Александр как раз к 
этому времени запланировал крупную 
покупку, автомобиль. Друзья Алексан-
дра попроси об отсрочке мол, ремонт 
дорого обошелся в новом доме, а тут 
ещё и на работе проблемы. Как итог, 
был обговорен новый срок, что через 
три месяца точно вся сумма будет воз-
вращена, да ещё и как бонус за при-
несенные неудобство 50 тыс. сверху. 
Нашего героя это в принципе устроило, 
тем более покупка автомобиля могла 
подождать. Но к сожалению у этой исто-
рии  нет счастливого конца: через три 
месяца деньги дорогие друзья Алексан-
дра так ему и не вернули. Как пояснил 
мой знакомый, они резко оборвали все 
связи с ним, на звонки его не отвечали, 
а после и совсем его заблокировали. 
Терпение у него лопнуло и он приехал к 
ним домой, но уже теперь бывшие дру-
зья в грубой форме ответили, что денег 
нет, и возвращать они ничего не будут. 
Мол никаких доказательств, того что 
он им давал денег взаймы нет. Алек-
сандр человек не конфликтный не стал 
дальше спорить, да и сам понимал что 
законным способом вернуть деньги не 
получается. В конце своей истории мой 
знакомый сказал, что это для него будет 
хорошим жизненным уроком, что надо 
сто раз подумать прежде кому-то зани-
мать такие крупные суммы. 

Расписка - непросто 
бумажка

К сожалению как бы печально  это не 
звучало, но именно такие «не чужие» и 
не спешат обычно возвращать взятые 
деньги. Ведь родственник и близкий 
друг — это не банк. Пени не начислит, 
коллекторов не пришлет, а может и во-
все простит долг, как это сделал Алек-
сандр.

Часто на это и расчет: сегодня долж-
ник наврет вам, что вот-вот отдаст. 
Возьмет у вас деньги, потратит, а завтра 
придумает какую-нибудь новую байку. 
И вы ,мол, простите ему всё: не чужие 
ведь люди. Но вы должны в первую оче-
редь подумать о своих кровно зарабо-
танных средствах. Потому расписка в 
данном деле будет не лишней.

Запомните! Если человек действи-
тельно собирается возвращать вам 
долг, то никакая расписка его смущать 
не должна. Но если он начинает укло-
няться от составления бумаги, то это 
повод задуматься. Особенно когда речь 
идет о крупной сумме.

Расписка внутренне дисциплиниру-
ет заемщика. Он вынужден помнить, 
что не просто договорился о чём-то на 
словах, а поставил подпись под юриди-
ческим документом, который обязывает 
его вернуть деньги в срок.

Cледует иметь в виду, что, когда 
вы одалживаете кому-либо деньги, 
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Как правильно давать деньги в долг 
друзьям и знакомым

11 лет строгого 
режима

Наверное, каждый кто хоть раз давал деньги взаймы, допускал мысль о невозможности из возврата, а может и стал-
кивался с ситуацией, когда их возврат либо совсем невозможен, либо сильно затруднён. Вопрос гарантий возврата одол-
женных денежных средств является отнюдь не праздным. Если в отношениях с банками или юридическим лицами эти 
вопросы хорошо урегулированы и законодательством, и судебной практикой. Какие же шаги стоит предпринять обычным 
гражданам, чтобы обезопасить себя? В этом мы разберемся сегодня.

Матвеево-Курганским районным судом 13 
мая был оглашен обвинительный приговор в от-
ношении Евгения Антипова, обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмотренного ч.1 
ст.105 УК РФ.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 15 
апреля 2022 года подсудимый признан виновным в 
том, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, 
в ходе ссоры с И. Юркевичем нанес последнему имею-
щимся при себе ножом удары в область расположения 
жизненно-важных органов. От полученного в результа-
те действий Е. Антипова колото-резаного ранения И. 
Юркевич, доставленный в больницу, скончался.

Установленные вердиктом присяжных заседателей 
фактические обстоятельства содеянного: характер и 
способ примененного к потерпевшему насилия, ору-
дие преступления, локализацию причиненных потер-
певшему повреждений в область расположения жиз-
ненно важных органов человека, свидетельствуют о 
прямом умысле подсудимого на причинение смерти 
потерпевшему, в связи с чем суд квалифицирует дей-
ствия подсудимого Евгения Антипова по ч.1 ст.105 УК 
РФ – убийство, то есть умышленное причинение смер-
ти другому человеку. Назначая наказание подсудимо-
му, судом учтены характер и степень общественной 
опасности содеянного, наличие смягчающих и отсут-
ствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о 
личности виновного, его состояние здоровья.

Евгений Антипов признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ, су-
дом назначено наказание в виде лишения свободы на 
срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима, с ограничением свободы 
сроком на 1 год.                                        Пресс-служба

 Матвеево-Курганского суда

Редактор страницы Софья Никитина

вы вступаете в отношения займа, то есть к 
вашим отношениям с должником будут при-
меняться правила, установленные Граждан-
ским Кодексом для данного вида договоров. 

Составьте расписку 
правильно

Юристы советуют: если вы даете друго-
му человеку в долг больше 10 тысяч рублей, 
сделку нужно оформлять письменно. Для за-
йма между двумя людьми достаточно распи-
ски. Только в этом случае можно ссылаться 
в суде на показания свидетелей. Даже если 
пять человек видели, как вы передаете день-
ги другу и родственнику, суд не примет их 
слова во внимание, если нет расписки. Это 
не значит, что не будет шанса доказать сам 
факт передачи денег: можно использовать 
другие доказательства, но с этим точно бу-
дут проблемы.

Расписку заемщик должен писать от руки. 
Ведь может возникнуть ситуация, что в суде 
должник скажет, что документ писал не он, а 
подпись подделана. А так вы всегда можете 
настоять на проведении экспертизы почерка. 
Для надежности можно позвать свидетелей. 
Они зафиксируют в расписке, что видели, как 
вы передавали деньги. Но ответственности 
за должника свидетели не несут.

В расписке обязательно указать:
1.ФИО и полные паспортные данные зай-

модателя и заемщика
2.Сумму займа прописью
3.Факт получения денег заемщиком
4.Дату возврата долга
5.Условия возврата (проценты или их от-

сутствие)
6.Санкции в случае невозврата денег 

(штрафы)
7.Дату составления документа
8.Подпись заемщика.

Назначьте проценты 
за пользование деньгами

Как частное лицо вы имеете право дать 
денег взаймы под проценты, как это делают 
банки. Гражданский кодекс дает вам возмож-
ность установить любой процент и любой 
понятный порядок его расчета. Но этот поря-
док нужно описать, чтобы заемщик, суд или 
приставы смогли разобраться, сколько денег 
вам причитается. Если процент будет в два 
раза выше, чем обычно начисляют по таким 
займам, суд может их уменьшить, несмотря 
на расписку и договор.

С 1 июня 2018 года в гражданском кодек-
се изменения по поводу процентов. Теперь 
по договорам и распискам, в которых нет 
ничего про проценты, их считают с учетом 
нюансов.

Займы до 100 тысяч рублей. Если в 
договоре не указаны проценты, деньги сверх 
суммы долга можно вообще не получить. С 1 
июня 2018 года такие займы по умолчанию 
считаются беспроцентными: сколько взял, 
столько и отдавай.

Займы больше 100 тысяч рублей. 
Если вы забыли установить процент, авто-
матически применяется ключевая ставка ЦБ, 
которая действовала, пока должник не от-
давал вам деньги. Найти ее можно на сайте 
Банка России: вам нужна таблица с процен-
тами по операциям в рублях.

Важно знать, что если должник решил 

вернуть вам деньги раньше, то 
и проценты он может заплатить 
частично. Скажем, вы дали 
деньги в долг на год под 9%, а 
вернули вам их через полгода. 
В этом случае заемщик име-
ет право переплатить только 
4,5%.

Если ваш друг или род-
ственник будет возмущаться 
процентам, честно скажите: 
«Дружище, я собирался сам 
потратить эти деньги. Но вме-
сто меня их будешь тратить ты. 
Ты причинишь мне неудобство. 
Это справедливая плата за не-
удобство».

Предусмотрите 
штрафы за невозврат 

долга в срок
Помимо процентов, вы можете назначить 

штрафы за невыплату. Считайте это дополни-
тельным стимулом для заемщика, а для вас 
— платой за нервы, которые потратите в суде.

Штраф может быть фиксированным. Напри-
мер, в расписке четко указывается, что если 
должник не выплачивает деньги в срок, то по-
мимо процентов он обязан дополнительно вам 
отдать определенную сумму.

Можно поступить и по-другому: сделать 
так, чтобы затягивание выплаты долга было 
должнику максимально невыгодно. Например, 
предусмотрите в расписке, что после наступле-
ния срока возврата процентная ставка увели-
чивается вдвое. Или плата за пользование за-
ймом с определенного числа будет составлять 
один процент в день.

Если друг или родственник будет спраши-
вать, откуда такие жесткие меры, отвечайте: 
«Мне мой юрист сказал так всегда писать. Но 
тебя же это не коснется, ведь ты вовремя всё 
вернешь?»

Обращайтесь в суд
 в случае невозврата

По закону вы имеете право обратиться в суд 
уже на следующий день просрочки, никак не 
уведомляя должника о своем намерении.

Если срок выплаты не был указан в распи-
ске, то, исходя из статьи 810 гражданского ко-
декса, деньги вам должны вернуть в течение 
30 дней после первого требования. Чтобы до-
казать суду, что требование вы направили, от-
правьте должнику заказное письмо.

Исковое заявление можно отправить пись-
мом, а можно принести в канцелярию суда 
лично. Документ необходимо составить в трех 
экземплярах. Один останется у вас, второй — 
в суде, а третий отправится ответчику. Кроме 
того, к каждому из экземпляров иска надо бу-
дет приложить копию долговой расписки. Ори-
гинал приберегите для судебного заседания. 
Еще один необходимый документ — квитанция 
об оплате госпошлины.

Если должник не хочет платить вовремя, 
а вы забыли установить за это штраф, не все 
потеряно. Можно даже без условия в договоре 
увеличить сумму его долга на проценты за про-
срочку. Проценты будут начисляться на ту сум-
му, которую вы изначально ему отдавали или 
он не вернул. Это санкция за то, что должник 
не вернул долг, когда обещал. Размер штраф-
ных процентов фиксированный и совпадает с 
ключевой ставкой. Еще можно требовать воз-
мещения убытков, если получится их доказать.

Если договорились, что долг вам возвраща-
ют частями, а какую-то часть должник не отдал 
вовремя, можно потребовать вернуть вообще 
все, вместе с процентами.

Если вы даете в долг сумму более 150 ты-
сяч рублей, помимо расписки нужен еще и 
договор займа. Порог 150 тысяч не закреплен 
законом, он взятна основе современной судеб-
ной практики. 

И в конце нашей сегодняшней статьи хочу 
напомнить, что давая в долг всегда взвеши-
вайте все риски и какие последствия вас могут 
ждать при его не возврате, а именно ваши не-
рвы и испорченные отношения.

Софья Никитина
(При подготовки материала использо-

вался сайт:journal.tinkoff.ru) 

МВД и СК проверят 
информацию комбата из 

ДНР о поборах 
автоинспекторов

«В ходе мониторинга СМИ и интернета выявлена 
публикация о якобы неправомерных действиях со-
трудников ГИБДД, осуществляющих несение служ-
бы на пункте контроля рядом с поселком Самбек. По 
данному факту руководством регионального Главка 
МВД назначена служебная проверка, проведение 
которой поручено подразделению собственной без-
опасности», - говорится в сообщении.Отмечается, 
что при подтверждении сведений сотрудники поне-
сут наказание, а их руководство привлекут к ответ-
ственности вплоть до увольнения.

В свою очередь в пресс-службе следственного 
управления СК РФ по Ростовской области также 
сообщили о проведении проверки в связи с публи-
кациями в ряде СМИ о том, что «сотрудники ГИБДД 
в ходе несения службы на пункте контроля рядом 
с поселком Самбек потребовали, а затем получили 
незаконное денежное вознаграждение за проезд ав-
томашины». По результатам проверки будет приня-
то процессуальное решение.

Ранее командир батальона «Восток» (ДНР) 
Александр Ходаковский в своем телеграм-канале 
сообщил о том, что при перевозке оборудования, 
в частности, радиостанций, он был остановлен со-
трудниками ГИБДД возле Самбека и был вынужден 
отдать им 5 тыс. рублей за проезд.

Источник: ИА «Интерфакс-Россия»

Сотрудники полиции проверят информацию о 
якобы неправомерных действиях автоинспекто-
ров возле Самбека (Неклиновский район Ростов-
ской области), сообщает пресс-служба ГУ МВД 
по региону.
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) У Овнов на этой не-
деле может повыситься вероятность материальных 
убытков и финансовых потерь. Дело в том, что вам 
будет сложно удержать под контролем свои рас-

ходы, и это может привести к нарушению баланса в вашем 
бюджете. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Личным амби-
циям Тельцов на этой неделе могут быть положены 
ограничения. Прежде всего это касается реализа-
ции инициатив и достижения поставленных целей. 

Могут возникнуть осложнения в работе и в отношениях с близ-
кими родственниками. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Близнецам 
на этой неделе рекомендуется больше времени про-
водить в кругу семьи, с близкими родственниками. 
Хорошее время для выполнения каких-то дел в се-
мье и доме совместными усилиями. Можно с успехом 

проводить планомерные ремонтные работы, наводить поря-
док на даче, на садово-огородном участке.     

РАКИ (22.06-22.07) У Раков эта неделя 
может сложиться весьма непредсказуемо. Напри-
мер, могут неожиданно испортиться отношения с 
кем-то из друзей или подруг. Чтобы сохранить от-

ношения, постарайтесь не иметь никаких общих финансовых 
дел с друзьями. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Львам, состоящим 
в браке, звезды советуют на этой неделе набраться 
терпения и не требовать от партнера точного де-
тального и поминутного отчета в том, где, как и с 
кем, он проводит свободное время. Возможно, для 

ревности и подозрений сейчас нет поводов, однако эти пово-
ды могут родиться сами собой.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Звезды советуют 
Девам на этой неделе больше времени уделять сво-
ему здоровью. Дело в том, что у вас может снизить-
ся иммунитет, и это может привести к повышенной 
утомляемости. В связи с этим рекомендуется при-

нимать профилактические меры. Не следует перегружаться 
физически, обязательно давайте своему организму отдых.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Весам, имеющим 
детей, на этой неделе, возможно, предстоит нема-
ло потрудиться, чтобы добиться успехов в воспита-
тельном процессе. Возможно, вы обнаружите, что 

ребенок начал что-то скрывать от вас или ведет себя как-то 
странно. Присмотритесь внимательнее к его поведению – 
возможно, вашему ребенку не хватает вашего тепла.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) У ти-
пичных Скорпионов в течение недели могут ослож-
ниться отношения в семье и в браке. Возможно, вам 
будет нелегко добиться взаимопонимания с членами 

семьи. Даже самые элементарные вопросы будут казаться 
сложными и запутанными.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцам 
на этой неделе может быть сложнее организовать 
себя для решения текущих вопросов. Поэтому мно-
гие запланированные дела могут остаться не завер-

шенными. Основной фактор, который может помешать вам 
справляться с делами, связан с ненужными контактами, раз-
говорами, которые могут только отвлекать вас.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козерогам 
на этой неделе могут предлагать вложить деньги в 
некие высокодоходные проекты. Однако звезды ука-
зывают на важность продуманных решений: старай-
тесь взвешивать все за и против и ни в коем случае 

не спешите. Кроме того это не лучшее время для любых фи-
нансовых расходов, которые идут на развлечения и удоволь-
ствия. Возможно, вы почувствуете усиление азарта, вам труд-
но будет сдерживать себя.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Водолеям на 
этой неделе звезды советуют проявить максимум 
внимания и такта по отношению к членам семьи, 
родным и близким людям. Возможно, вы будете 
склонны проявлять к членам семьи излишнюю 

требовательность, ограничивая их в чем-то. И такое отно-
шение может стать причиной конфликтов и неблагоприят-
ной психологической атмосферы в семье. Вероятно, вы не 
встретите со стороны членов семьи понимания.   

РЫБЫ (21.02-20.03) У Рыб на этой 
неделе тема контактов может стать причиной как 
удач, так и разочарований. Старайтесь быть вни-
мательнее к людям и пытайтесь распознать их на-

мерения относительно вас. Успешные контакты могут быть 
по вашей личной инициативе. Если вы сами ищите нужного 
вам человека и вступаете с ним в контакт, то такое общения 
может пройти успешно, и вы получите то, что искали.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

23.05-29.05
Зимой можно схо-
дить в лес на медве-
дя. Но важно, чтобы 
медведь не проснул-
ся и не понял, что вы 
на него сходили...

Утро. Ты просыпа-
ешься, твой ребенок 
стоит у твоей крова-
ти и держит в руках 
на подносе завтрак, 
который сам приго-
товил для тебя. Тебя 
разрывает в клочья 
одновременно от 
умиления и от мыс-
ли: "Что же он такого 
натворил?"

Экипаж иностранной 
авиакомпании и спа-
сатели были в шоке, 
когда после аварий-
ной посадки русские 
туристы специально 
залазили назад в са-
молёт, чтобы второй 
раз прокатиться с на-
дувной горки!

Вовочка приходит к 
соседке: 
— Тетя Клава, у меня 
мама заболела и 
нужно малиновое ва-
ренье! 
— Конечно, конечно, 
деточка! Куда тебе 
налить? 
— Да никуда, я здесь 
съем! 

Жена купила мужу 
несколько трусов од-
ного цвета. 
— Почему ты купила 
все одинакового цве-
та? Люди подумают, 
что я не меняю тру-
сы. 
— Какие люди?

Муж — жене: 
— С тех пор, как мы 
стали давать нашему 
сорванцу деньги за 
хорошие отметки, он 
стал носить домой 
только пятерки! Что 
ты думаешь по этому 
поводу? 
— Похоже, они делят 
выручку с учителем.

— Девушка, можно с 
вами познакомиться? 
— Нельзя, я брако-
ванная... 
— В смысле? 
— Ну, в браке я...

По горизонтали: Горб. Сенат. Фарфор. Вика. Докер. Ерик. Клип. Кривотолки. Диод. Кимоно. Каракар. Бюро. Танкист. Инки. 
Фонтан. Гата.                       
По вертикали: Офицер. Изюм. Рак. Ритм. Абразив. Окот. Копна. Арфа. Сода. Оран. Зеро. Код. Кинг. Колли. Квинта. Мате. 
Икона. Скат. Рапид. Рутина.

СКАНВОРД

с 23 по 29 мая
В этот период 

остерегайтесь травм!!
      23 мая, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Уязвимы мочеполовые органы, прямая кишка, воз-
можны боли, инфекции. 
      25 мая, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны болезни мочеполовой системы и суста-
вов. Остерегайтесь травм.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

— Что такое русский 
бизнес? 
— Украсть ящик вод-
ки, водку продать, 
деньги пропить. 

Мама Вовочке: 
— Садись и расскажи 
нам какую-нибудь 
забавную историю. 
— Я не могу сесть. Я 
только что рассказал 
одну забавную исто-
рию папе... 

- Роза, я брошу мир к 
твоим ногам!
- Сема, не психуй! 
Поставь глобус на 
место!

— Разговор с тобой, 
как разминирование 
боеприпаса времен 
войны — фиг знает, в 
какой момент рванёт 
и по какой причине. 
— Так значит я ста-
рая!?!?

- Нам нужно расстать-
ся.
- Чойта?
- Культурная про-
пасть между нами не 
оставляет шанса на 
наш даже экспери-
ментальный симбиоз.
- Чо?

Живешь себе, жи-
вешь, а потом – бац! 
И шестнадцать лет 
уже не тебе, а сыну...


