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В жизни всегда есть 
повод для радости

Эвакуировавшаяся с Донбасса девочка 
устроила в Новобессергеневке выставку 
портретов, натюрмортов и пейзажей
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«Био-Хутор 
Петровский» – путь 
к здоровой жизни

Репортаж с предприятия, занимающегося 
производством экологичных продуктов 
питания и развитием агротуризма

стр. 10

Айда на рыбалку, за 
карасём и плотвой!

Светлая полоса для рыбака: самое время 
взять удочку и махнуть на Миус или мест-
ные пруды за вкусной и полезной рыбкой

стр. 11

Как защититься от 
травли в интернете?

Разбираем, что можно сделать, если вам 
или вашему ребенку пишут гадости в Сети

стр. 19

Р
Е

К
Л

А
М

А

КИПЯТ СТРАСТИ,
как в такси 
домогались Насти
Миусским таксистам не до шуток. 
Только за последние несколько недель произошло 
уже несколько случаев, когда вполне себе приличного 
вида пассажирки сначала едут на такси за десятки 
километров, а потом, чтобы не оплачивать 
«нащелкавшие» за проезд две-три тысячи рублей, 
устраивают скандал, шантажируя водителей 
угрозой обращения в полицию с жалобой 
на развратные действия или изнасилование
стр. 18



В Матвеево-Курганском 
районе на голосование вы-
несены: общественная тер-
ритория в селе Латоново и 
общественная территория 
в селе Политотдельском. 
Чтобы победить, нужно на-
брать как можно больше 
голосов.

По планам благоуст-
ройства общественной тер-
ритории, набравшей боль-
ше всех голосов жителей, 
планируется построить 
пешеходные дорожки, бла-
гоустроить место отдыха 
граждан, установить малые 
архитектурные формы, вы-
полнить озеленение, выса-
дить деревья, кустарники, 
многолетники, установить 

детские игровые и спортивные площадки, а так же организовать площадки для отдыха граждан. 
Напомним, именно благодаря участию в подобных программах, в населенных пунктах Матве-

ево-Курганского района в последние годы появилась по-настоящему современная и комфортная 
городская среда: красивые парки, удобные спортивно-игровые площадки, тренажерные зоны и 
другое. Уже благоустроены и радуют жителей территории в Матвеевом Кургане, Греково-Тимо-
феевке и Анастасиевке. Ведется (в этом году будет завершено) благоустройство общественных 
территорий в Малокирсановке и Большой Кирсановке. 

Помогите району стать еще лучше, отдав свой голос за наших! Это можно сделать до 30 мая 
на платформе: https://61.gorodsreda.ru/. Для этого достаточно авторизоваться на сайте Госуслуг.
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Во всех школах Матвеево-Курганского района прозвенели последние звонки и 
прошли традиционные праздничные линейки, приуроченные к окончанию учебного 
года. Учеба завершилась сразу для нескольких сотен выпускников 9 и 11 классов, 
совсем немного времени останется до сдачи ЕГЭ и ГИА, а там уже и ответственная 
пора выбора дальнейшего пути. 

16 самых активных ребят Матвеево-Курганского района стали участниками про-
водимого в Ростове-на-Дону образовательного молодежного областного форума 
«Молодая волна». Делегация молодежи нашего района достойно представила 
наше Примиусье в области и получила новые знания и навыки, посетив встречи с 
интересными людьми, концерты и мастер-классы.

Дома культуры и клубы во всех поселениях района принимают участие в акции 
«Zа Россию! Zа наших!» в поддержку российских солдат и офицеров, выполняющих 
свой ратный труд, проявляя мужество и героизм. В селах и хуторах района разда-
вали российские флаги, устраивали концертные программы и выставки плакатов 
патриотической направленности.

В годовщину казни героев Екатерининского подполья: Тимофея и Михаила 
Дмитриевых и Ивана и Василия Алексеевых – в селе Екатериновка состоялись па-
мятные мероприятия. Юные и взрослые жители села вместе с педагогами Екатери-
новкой школы почтили память погибших 80 лет назад комсомольцев-подпольщиков 
и возложили цветы к памятнику.

На территории православного прихода села Рясное была создана памятная эк-
спозиция, посвящённая военной истории села. На баннерах у храма мучеников и 
исповедников Гурия, Самона и Авива силами прихожан были собраны фотографии 
Бессмертного полка Ряснянского прихода, а так же информация о героях миусской 
земли и о деятельности Православной Церкви в годы войны. 

Расписание Богослужений на май-июнь 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

30 мая, понедельник. Ап. Андроника и иже с ним.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.        16.00 – Акафист прав. Павлу Таганрогскому.
31 мая, вторник. Мч. Феодота Анкирского и мцц. семи дев. Мчч. Петра, Дионисия и иже 

с ними.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
1 июня, среда. Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского и вел. кн. Евдокии, в инокинях Евф-

росинии.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.    16.00 – Всенощное бдение.  Исповедь.
2 июня, четверг. Вознесение Господне
08.00 – Часы. Божественная литургия.  16.00 – Акафист Вознесению Господню.
3 июня, пятница. Владимирской иконы Божией Матери Равноапп. царя Константина и 

матери его царицы Елены.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
16:00 – Акафист Владимирской иконе Божией Матери.
4 июня, суббота. Мч. Василиска.
8.00 – Часы. Божественная литургия. Панихида.    16.00 – Всенощное бдение.  Исповедь.
5 июня, воскресенье. Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора (325) 

Прп. Михаила исп., епископа Синадского (Фригийского);  Обре́тение мощей свт. Лео́нтия, 
епископа Ростовского Прп. Евфроси́нии, игумении Полоцкой.

08:00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16:00 – Акафист перед иконой Божией Матери «Всецарица». 
После акафиста – елеопомазание.

Благоустроенная площадь в с.Анастасиевке

Реконструкция 
школьной столовой

Во время рабочей поездки глава район-
ной Администрации Дина Алборова посети-
ла Матвеево-Курганскую школу №1, где ре-
ализуется программа «Здоровое питание» 
– реконструируется школьная столовая.

Для организации отдыха детей в дни летних 
каникул именно в Матвеево-Курганской школе 
№1 пройдет летняя оздоровительная кампа-
ния. С 1 июня лагерь с дневным пребыванием 
будут посещать 222 ребенка. 

Так как прежний пищеблок был маленьким 
и не соответствовал нормам СанПиН, за счет 
средств местного бюджета, здесь идет реконс-
трукция помещения: увеличен пищеблок, рас-
ширена зона обслуживания, появились холод-
ный, горячий, моечный цеха, склад, раковины, 
два зала на 120 мест, закуплено кухонное обо-
рудование. Осмотрев помещения и ознакомив-
шись с текущими работами, глава осталась 
довольна темпами реконструкции. Родители 
могут быть уверены – их дети будут под при-
смотром и накормлены.

На снимке: Глава осталась довольна ка-
чеством и темпом работ

«Песня года» собрала лучших
21 мая в поселке Матвеев Курган в новом парке Победы (улица Агрономическая), со-

стоялся первый Районный фестиваль «Песня года-2021». 

Для жителей и гостей посёлка была подготовлена увлекательная концертная программа со-
листов и вокальных групп со всех домов культуры и сельских клубов района, которые исполнили 
хиты 2021 года. 

По окончанию мероприятия все участники были награждены грамотами и памятными подар-
ками. Съехавшиеся с райцентр со всех сел и хуторов района участники и гости мероприятия вы-
разили благодарность Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения и работникам 
Районного дома культуры за организацию нового фестиваля – доброго праздника дружбы.

Песня остается с человеком, песня не прощается с тобой!

Сделаем район красивее!
Уважаемые матвеевокурганцы! Завершается Всероссийское голосование за выбор 

объектов, планируемых к благоустройству в 2023 году.

В совещании приняли учас-
тие заместители главы Адми-
нистрации района, началь-
ники отделов и структурных 
подразделений.

- В районе продолжается 
реализация проекта «Безо-
пасные качественные доро-
ги». В рамках проекта идет 
ремонт автодороги на ул. Га-
гарина в Матвеевом Кургане 
и на ул. Энтузиастов в х. Ко-
лесниково. Ремонтные рабо-
ты начаты досрочно и будут 
завершены раньше срока.

- Ситуация на рынке труда 
стабильная, сокращений нет, 
уровень безработицы - 0,8%, что ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Реализуются дополниельные мероприятия: организовываются временные работы, продолжает-
ся обучение женщин, находящихся в декретном отпуске, и граждан старше 50 лет.

- В образовательных организациях вдется реализация проекта «Точка роста». К 1 сентября 
образовательные центры откроются в 7 школа района, идет поставка интерактивного оборудо-
вания, компьютеров и оргтехники.

- Главы администраций сельских поселений отчитались о ходе исполнения распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 №3821-р в части оказания содействия при-
ведения в нормативное состояние отделений почтовой связи. 

Также доведена оперативная информация об обстановке на территории Матвеево-Курганско-
го района, касающейся правопорядка, здравоохранения, работы служб жизнеобеспечения, хода 
полевых работ, подведены промежуточные итоги голосования за выбор объектов благоустройс-
тва в 2023 году.

По всем обсуждаемым вопросам глава дала конкретные поручения и нацелила присутствую-
щих на плодотворную работу, слаженное взаимодействие при решении стоящих перед органами 
местного самоуправления задач.

Планёрное совещание
Глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова провела планер-

ное совещание.



Художественном музее в Донецке. Она очень 
старается – я думаю, именно с этим связано 
то, что преподаватели её поощряют. Ксения 
рисует постоянно, даже на переменах в Худо-
жественной школе. 

У дочери очень мало свободного времени: 
после школы у неё тренировки по 3-4 часа и 
два раза в неделю занятия в Художествен-
ной школе. Таким образом, у неё получается 
один выходной в воскресенье. Мы очень при-
знательны преподавателю из Художественной 
школы Наталье Витальевне Ярёменко и тре-
неру по спортивной акробатике Маргарите Ва-
лерьевне Шароварской – именно они помогли 
Ксении раскрыть её потенциал. Сейчас, конеч-
но, жизнь изменилась.

Мы проживаем в Киевском районе Донец-
ка, который часто обстреливается. Решение 
об эвакуации, объявленной в феврале меся-
це, мы приняли не сразу. Я преподаватель и, 
как говорится, работа не отпускала. Обстрелы 
участились, наша семья переехала в центр 

Донецка, который 
на тот момент нам 
казался относи-
тельно безопасным. 
Прожив в гостини-
це около месяца и 
оставив там прак-
тически все сбере-
жения, мы приняли 
решение выехать 
на территорию РФ.  
В этом нам помогли 
волонтёры, которые 
встретили нас на 
Успенке и отвезли в 

В детском оздоровительном ла-
гере «Спутник» состоялась цере-
мония торжественного закрытия.

Форум организован комитетом 
по молодежной политике Ростов-
ской области. В течение четырех 
дней с ребятами общались жур-
налисты, спортсмены, художники, 
музыканты и представители вузов.

В свободное от образователь-
ной программы время участники 
посещали спортивные соревнова-
ния и творческие мастер-классы.

Глава районной администра-
ции Василий Даниленко пожелал 
ребятам покорения новых вершин. 
Вручены Благодарности главы ад-
министрации муниципалитета и 
памятные подарки.
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Ксения Мамонтова и Коровка из Покровки

Выставка в Новобессергеневской школе искусств

Открытый чемпионат по спортивной акробатике в Донецке

В спорткомплексе «МИУС» села Покровское состоялась 26-я районная спарта-
киада по легкой атлетике среди детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В ней приняли участие 43 ребенка из разных школ района.

16 мая состоялось заседание районной межведомственной комиссии по отдыху 
и оздоровлению детей в Неклиновском районе. В период с 17 по 18 мая прошли 
выездные обследования и проверки готовности оздоровительных учреждений.

В Неклиновском районе продолжается ремонт автомобильных дорог и объектов 
инфраструктуры дорожного фонда.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в селе Федоровка ведётся 
ремонт дорожных участков по улицам Ленина, Исполкомовской, Куйбышева и Ка-
линина.

Неклиновцы в числе победителей Международного конкурса «Я – талант».

Агропредприятия Неклиновского района завершают сев пропашных культур. 
Озимые размещены на площади — более 90 тысяч гектаров, из них порядка 87 
тысяч занято пшеницей, 2,5 тысячи гектаров ячменем и 7,5 тысяч рапсом.

21 мая в районном центре возобновил свою работу культурно-досуговый проект 
«Покровский бульвар».

Торжественное закрытие  
«Молодой волны»

В Натальевском сельском поселении Неклиновского района завершился образователь-
ный форум «Молодая волна 2022».

В жизни всегда есть повод для радости
В жизни всегда есть повод для радости, даже если обстоятельства складываются не самым лучшим образом. Яркий тому пример Ксения Мамонтова – юная дончанка, которая в 

марте месяце вместе с мамой и маленьким братом эвакуировались из Донецка в ПВР «Котлостроитель» х. Красный Десант, расположенный в Неклиновском районе.

Интерес к Ксении Мамонтовой возник не 
случайно – девочка поразила всех своим ху-
дожественным талантом на выставке «Мир 
глазами детей», которая прошла 14 апреля в 
Новобессергеневском филиале Покровской 
школы искусств.

Этот удивительный ребёнок, половина жиз-
ни которого прошла под обстрелами в Донец-
ке, поражает своим глубоким, осмысленным 
не по годам, взглядом. Девчонка, в чьих гла-
зах читается осторожность и чувствуется не 
просто природная скромность, а скорее, некая 
закрытость в непривычном окружении. Мама 
Ольга задаёт тон беседе и рассказывает вмес-
те с дочерью об успехах, тревогах и планах на 
будущее.

«У меня двое детей. В 2014 году, когда на 
Донбассе начались военные действия, Ксюше 
было 4 года, а Назару, младшему сыну, 2 ме-
сяца. 2014 и 2015 годы хорошо помнит каждый 
дончанин – мы пытались выехать  на безопас-
ную территорию к родственникам, жили в пан-
сионате, но всё равно вернулись домой. Обус-
троили подвал, принесли туда диван и ходили 
вместе с маленькими детьми каждую ночь туда 
ночевать. 

Ксюша любила рисовать с детства. Ей нра-
вилось лепить из пластилина, делать своими 
руками игрушки на ёлку. Куклы её вообще не 
интересовали. В семье у нас нет художников, 
чтобы можно было бы говорить о таланте по 
наследству, но дочь очень похожа на своего 
отца как внешне, так и по характеру. В твор-
ческом направлении хорошим примером для 
Ксении стала её двоюродная сестра, которая 
училась в Художественной школе в Донецке. 

Ксюша пошла по её стопам: мы отдали в 8 
лет её учиться в ту же школу. Учатся там 6 лет 
– сейчас она, будучи в России, дистанционно 
заканчивает 4 класс. Преподаватели дают за-
дания и проверяют их выполнение. Кроме того, 
мы постоянно участвуем в различных конкур-
сах – Ксюшины работы были представлены в 

ПВР «Котлостроитель» х. Красный Десант. 
Мы очень благодарны всем, кто помогает 

нам в таких непростых обстоятельствах. Очень 
ценно, что дети, находясь вдали от дома, не 
чувствуют себя заброшенными, а, наоборот, 
участвуют в различных конкурсах и меропри-
ятиях.

У нас в ПВР был конкурс рисунков на ас-
фальте, в котором мы принимали участие. 
Проводил мероприятие депутат Захаров Мак-
сим Борисович с командой «Единая Россия». 
Они обратили внимание на рисунок, который 
нарисовала Ксюша, и подошли к ней пооб-
щаться. Посмотрев её работы, скетчбуки, они 
отметили её талант и пообещали привезти 
все необходимые для творчества материалы. 
Буквально через несколько дней нам привезли 
бумагу больших форматов, карандаши, краски, 
фломастеры…

 Пользуясь случаем, я хотела бы выразить 
огромную благодарность всей команде «Еди-
ная Россия» за предоставленные материалы 

для творчества, а также за возможность учас-
твовать Ксении в забеге «Ростовское коль-
цо-2022» и фестивале одарённых детей, кото-
рый пройдёт в Ростове 31 мая.

После такого знакового для нас события, у 
Ксюши открылись большие перспективы для 
дальнейшего развития – фактически нам дали 
возможность показать свои таланты на пло-
щадках различных мероприятий и конкурсов. 
Я хотела бы выразить огромную благодар-
ность Новобессергеневскому филиалу «Де-
тской школы искусств», особенно Светлане 
Александровне за организацию персональной 
выставки работ Ксении. Это первая выставка в 
её жизни! Для Ксюши, конечно, это был восторг 

и счастье. Я благодарна, что здесь так помога-
ют детям из Донбасса! Концерт после выстав-
ки был замечательный! Это действительно 
очень красивый и памятный подарок. Кроме 
всего прочего, Ксении подарили знаменитую 
Коровку из Покровки».

Представленные на выставке работы Ксе-
нии покорили всех присутствующих. Шаржи на 
популярных певцов российской эстрады при-
влекли особое внимание. На вопрос, что боль-
ше нравится рисовать, Ксения ответила:

«В Донецке я больше любила рисовать при-
роду, а здесь мне больше нравится рисовать 
портреты людей и животных. Дома у меня ос-
тались попугай и овчарка, по которым я очень 
скучаю».

Тоску по дому заглушают эмоции радости и 
новизны, которые дети получают в интересных 
местах. Сейчас девочку захлестнула новая 
жизнь. В отличие от взрослых, Ксения строит 
планы на ближайшее будущее – фестиваль 
одарённых детей, который она ждёт с нетерпе-
нием и готовится к нему. Там она продемонс-
трирует ещё один свой талант. Ксения вместе с 
девочкой-гимнасткой из ПВР придумали яркий 
акробатический номер с элементами гимнас-
тики, который непременно покорит всех при-
сутствующих. Её братик Назар будет читать на 
фестивале стихотворение.

Мы же, в свою очередь, желаем детям удачи!
От себя хотелось бы добавить, что собы-

тия, случившиеся на Донбассе, отзываются 
болью в сердце каждого дончанина. Людям 
пришлось покинуть привычную устоявшуюся 
жизнь и отправиться в неизвестность. На душе 
становится тепло и светло, когда на этом пути, 
наполненном лишениями и невзгодами, встре-
чаются люди, готовые подставить плечо. Такое 
плечо запоминается на всю жизнь.

Церемония вручения  грамот и памятных подарков



В течение 2021 – 2022учебного года во многих го-
родах, таких как Нижний Новгород, Ярославль, Псков, 
Волгоград и Ростов-на-Дону проходил масштабный меж-
дународный проект  творчества, стиля  и мастерства 
«ProТалант»  и самые лучшие номера были отобраны меж-
дународным жюри для награждения специальным призом  
GRANDPRIX«ProТалант».  

Этим призом 15 мая 2022 года  в г. Москва была награж-
дена вокальная группа «Солнечный круг» Центра дополни-
тельного образования с. Куйбышево в составе Козловской 
Александры, Новиковой Евгении и Толстокоры Евгении.

Так же вокальная группа «Солнечный круг» удостое-
на международной премии в области творчества и моды 
«INPLANETART» в Международном проекте в области 
благотворительности и профессиональных достижений «TOPINPLANET» в номинации лучшая 
вокальная группа.

Выражаю благодарность родителям за финансовую поддержку. И желаю всем дальнейших 
творческих успехов!

                  Педагог дополнительного образования Т. Першина

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 
Общероссийским днём библиотек! 

Во все времена библиотека была источником полу-
чения разнообразных знаний. Книга и сегодня остается 
кладезем информации, а библиотекарь — хранителем 
и незаменимым помощником в оперативном и каче-
ственном обеспечении информацией.

Искренне благодарим всех работников библиотеч-
ного дела за труд и безграничную преданность своему 
делу. Пусть ваш труд – хранителей человеческой му-
дрости, всегда пользуется заслуженным уважением в 
обществе и находит достойный отклик в людских сердцах. Желаем всем работникам библио-
тек крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия, перспективных идей.

Администрация Куйбышевского района,
Собрание депутатов Куйбышевского района.

Участники концерта «Гуляй, душа!»

Русская народная песня шла 
с человеком сквозь годы, по-
могала справиться с трудно-
стями и печалями. В лучшие 
минуты звучала в нем песня 
счастья, распахивая перед 
человеком и свет ласкового 
солнышка, и ширь мая, и синь 
родного небосвода. В минуты 
печали протяжные мелодии 
словно вытягивали из чело-
века боль утраты или тоску о 
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В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» 74 жителя Куйбышевского района получили ежемесячные денежные выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

54 семьи из Куйбышевского района получили ежемесячную денежную выплату 
на третьего или последующих детей и 268 семей получили ежемесячную денежную 
выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

На территории Куйбышевского района состоялись торжественные линейки, по-
священные празднованию «Последнего звонка».

Концерт народной песни «Гуляй, душа!»

Год культурного наследия 
народов России проводится в 
целях популяризации народ-
ного искусства, сохранения 
культурных традиций, памят-
ников истории и культуры, эт-
нокультурного многообразия, 
культурной самобытности 
всех народов и этнических 
общностей Российской Феде-
рации. На концерте ведущие 
говорили о народной песне. 

Уважаемые воины-пограничники, 
ветераны пограничных войск!

Примите искренние 
поздравления 

с профессиональным праздником!
Во все времена укреплению границ страны 

придавалось особенно важное значение, се-
годня для вас, смелых, сильных характером 
и крепких духом, настоящих профессионалов 
своего дела, защита внешних границ государ-
ства, а также соблюдение надлежащего по-
рядка в пограничной зоне – это высокий воин-
ский долг перед Родиной и ее народом.

Ваш нелегкий и опасный труд является 
примером мужества и отваги, служит надеж-
ной защитой спокойствия жителей, вызывает 
уважение у всех нас.

С гордостью мы сегодня говорим и о совре-
менниках, достойно продолжающих традиции 
службы. Ваш профессионализм, боевая выуч-
ка, верность служебному долгу – залог мира и 
спокойствия всей страны!

Выражаем признательность ветеранам 
службы. Благодаря вашей неустанной дея-
тельности нынешнее поколение защитников 
границы сохраняет и приумножает лучшие 
традиции старших поколений.

Примите искренние слова благодарности 
за нелёгкую службу! Желаем всем вам креп-
кого здоровья, семейного благополучия и мир-
ных границ нашей Родины!

Администрация Куйбышевского района,
Собрание депутатов 

Куйбышевского района.

Вокальная группа «Солнеч-
ный круг»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 

состоявшихся 24 мая 2022 года
Инициаторы: Собрание депутатов Куйбышевского  района.
Публичные слушания назначены решением Собрания де-

путатов Куйбышевского районаот 13.05.2022 № 16 «О проек-
те решения Собрания депутатов Куйбышевского района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Куйбышевского 
района за 2021 год».

Сведения об опубликовании или обнародовании инфор-
мации о публичных слушаниях: решение Собрания депута-
тов Куйбышевского района от 13.05.2022 № 16 «О проекте 
решения Собрания депутатов Куйбышевского района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Куйбышевского 
района за 2021 год» опубликовано в приложении «Деловой 
Миус» (информационный бюллетень Администрации Куйбы-
шевского района) от 13.05.2022 № 266.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
публичные слушания проведены 24мая2022года в 15.00 в ак-
товом зале Администрации Куйбышевского района.

Уполномоченный орган по проведению публичных слуша-
ний: Администрация Куйбышевского района.

Председатель уполномоченного органа – А.В. Логвинова, 
управляющий делами Администрации Куйбышевского райо-
на.

Повестка публичных слушаний: решение Собрания депу-
татов Куйбышевского района «О проекте решения Собрания 
депутатов Куйбышевского района «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета Куйбышевского района за 2021 год». 

Предложения и рекомендации участников слушаний: по-
ступило предложение с рекомендациями о принятии реше-
ния Собрания депутатов Куйбышевского района «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета Куйбышевского района 
за 2021 год»в целом. 

Предложения уполномоченного органа: утвердить за-
ключение о результатах публичных слушаний по решению 
Собрания депутатов Куйбышевского района «О проекте 
решения Собрания депутатов Куйбышевского района «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета Куйбышевского 
района за 2021 год».

Председатель уполномоченного органа А.В. Логвинова       

В зрительном зале Районного дома культуры состоялся концерт народной песни 
«Гуляй, душа», посвящённый году народного искусства и нематериального культур-
ного наследия народов России.

несбывшемся и делили ее на 
всех поющих, облегчая серд-
це, очищая душу. 

В программе концерта 
звучали разнообразные те-
матические песни в исполне-
нии творческих коллективов 
и солистов Районного дома 
культуры. 

Этот теплый, атмосфер-
ный вечер зрители и участни-
ки мероприятия провели вме-
сте с народными песнями.

Уважаемые предприниматели Куйбышевского района!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником — 
Днём российского предпринимательства!

Развитие малого и среднего бизнеса, кооперации и 
частного партнерства, поддержка начинающих предприни-
мателей сегодня занимают особое место в государствен-
ной политике.

Представители малого и среднего бизнеса активно вов-
лекают энергичных и активных людей в экономику Куйбы-
шевского района, создавая рабочие места, обеспечивая 
жителей товарами и услугами. 

Благодаря своему трудолюбию, целеустремленности, умению преодолевать трудности 
предприниматели добиваются успехов, берут на себя ответственность за трудовые коллекти-
вы, поддерживают район в добрых начинаниях.

Примите искреннюю благодарность за профессионализм и добросовестный труд. Желаем 
вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, надёжных партнёров по бизнесу, 
стабильных доходов, выгодных сделок, удач и новых побед!

Администрация Куйбышевского района, 
Собрание депутатов Куйбышевского района.

Международный проект «ProТалант»   

Уважаемые работники библиотечной 
системы Куйбышевского района!

Страница подготовлена Администрацией
Куйбышевского района

«Страна Пионерия»
100 лет назад появилась Пионерская организация, которая 

объединяла и организовывала детей нашей страны, начиная с 
1922 года. Это была самая массовая организация – редко кто не 
был пионером. Это детство и жизнь многих поколений, это наша 
история, которую нужно сохранить. День Пионерии - праздник 
детства! Для всех жителей нашей страны, рождённых до 1980-го 
года - пионерия - это яркое, счастливое, защищенное детство, 
полное надежд и планов, сильное ощущением гордости за свою 
страну, беззаботное, но дающее уверенность в завтрашнем дне. 

Пионерские организации спо-
собствовали воспитанию подрас-
тающего поколения в духе патрио-
тизма. Пионеры стремились быть 
лучшими в учёбе, труде и спорте, 
быть верными и честными товари-
щами.

В преддверии дня пионерии 
18 мая в детском отделе МБУК-
КР «Куйбышевская РМЦБ» был 
проведён час истории «Страна 
Пионерия», на который были при-
глашены учащиеся  6 «А» класса 
МБОУ Куйбышевская СОШ им. 
А.А. Гречко, классный руководи-
тель Дмитренко С.А. и активисты 
пионерского движения Михно Т.Д, 
Роменская В.Б, Коваль О.В, Си-
манько Е.В.

Заведующая детским отделом 
Слепченко Л.И. и библиотекарь 
абонемента Поддубнова Н.Ф. 
рассказали о стране Пионерии, 
об истории создании пионерской 
организации, кто такие пионеры и 
какую роль они сыграли в истории 

страны. Учащиеся познакомились 
с пионерскими атрибутами, призы-
вами и пионерскими символами.

Ведущие рассказали о под-
вигах пионеров в годы войны. 
Вспомнили об их смелости и до-
стоинстве, мужестве и стойкости.  
Маленькие герои большой войны: 
четырем пионерам – юным пар-
тизанам посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза 
— Лёня Голиков, Зина Портнова, 
Марат Казей и Валя Котик.

Ребята услышали рассказ о 
школьнице Джемми Горячкиной, 
которая родилась в городе Саль-
ске Ростовской области. Эта юная 
пионерка погибла под колёсами 
поезда, спасая машину с совет-
скими ранеными бойцами в июле 
1942 года. На здании школы № 1 
в городе Сальске в 1982 году была 
установлена мемориальная доска 
с текстом: «В этой школе с 1939 г. 
по 1942 г. училась пионерка Джеми 
Горячкина. За героизм, проявлен-

ный при спасении советских сол-
дат и передвижного госпиталя, за-
несена в книгу Почёта Всесоюзной 
организации имени В. И. Ленина 
(посмертно)».

В память о Сальской школьни-
це, все собравшиеся почтили ми-
нутой молчания память о Джеми 
Горячкиной.

Библиотекарь абонемента 
Поддубнова Н.Ф. приготовила  
книжную выставку «Пионерское 
поколение – советует прочитать», 
посвящённая 100-летию Всесоюз-
ной пионерской организации им. 
В.И. Ленина. На ней были пред-
ставлены разные книги о пионе-
рах-героях, с атрибутикой, знач-
ками.

Гости «Страны Пионерии» с 
теплом вспоминали, как будучи 
пионерами, ходили в пионерские 
походы, сажали деревья, соби-
рали макулатуру и металолом, 
играли в «Зарницу» и проводили 
лето в пионерских лагерях. Меро-
приятие сопровождалось показом 
презентации «Страна Пионерия». 
Звучали аудиозаписи пионерских 
песен «Взвейтесь кострами», 

«Детство-это я и ты», которые 
дружно подхватывали присутству-
ющие и с удовольствием подпева-
ли. 

В заключение часа истории 
заведующий детским отделом 
Слепченко Л.И. всем участникам 
мероприятия вручила информа-
ционные буклеты «Страна Пионе-
рия».

Это патриотическое меропри-
ятие показало ребятам, как надо 
делать добро, любить свою Роди-
ну и дорожить её историей.

В наши дни пионерское дви-
жение возрождается. Пионерские 
отряды создаются в школах, До-
мах детского творчества. Учить-
ся, честно жить, Родине служить, 
быть внимательным к людям, за-
ботиться о старшем поколении, 
быть справедливым – вот глав-
ное в сегодняшнем пионерском 
движении. Мероприятие прошло 
интересно, по-пионерски весело и 
празднично.

Заведующий детским 
отделом МБУККР 

«Куйбышевская РМЦБ» 
     Слепченко Л.И.
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31 мая исполняется 130 лет со дня рождения известного советского писателя, 
военного корреспондента Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968). Со-
трудники Волошинского отдела центральной межпоселенческой библиотеки Родио-
ново-Несветайского района подготовили книжную выставку «Тропою Паустовского», 
посвященную биографии и творчеству писателя, известного в первую очередь как 
выразительного певца русской природы.

Недавно в Таганрогском институте управления и экономики состоялось награж-
дение призеров конкурса за лучшее преподавание шахмат в образовательных орга-
низациях Ростовской области в 2021-2022 учебном году. Руководитель шахматного 
клуба, преподаватель внеурочной деятельности «шахматы» МБОУ «Большекрепин-
ская СОШ имени Героя Советского Союза П.А. Пода» Роман Валерьевич Алейников 
был награжден дипломами и сертификатами за призовое место.

На территории Родионово-Несветайского района стартовала профилактическая 
акция «Внимание, дети!». Она призвана снизить количество ДТП с участием детей 
и подростков, привить юным участникам дорожного движения навыки безопасного 
поведения на дорогах. Акция продлится до 12 июня включительно.

На прошлой неделе в Неклиновском районе завершился традиционный моло-
дежный форум «Молодая волна», собравшая более 500 активных ребят от 14 до 17 
лет со всего Южного федерального округа. На этом форуме Родионово-Несветайс-
кий район достойно представлял учащийся МБОУ «Родионово-Несветайская СОШ 
№7» Никита Ярмов.

По сложившейся традиции ежегодно в мае в Большекрепинской СОШ имени Ге-
роя Советского Союза П.А. Пода проводится смотр строя и песни «Статен в строю, 
силен в бою!». В этом году он проводился в центре слободы, в присутствии зрите-
лей, с построением всей школы на спортивной площадке.

В МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» состоялось торжественное принятие в 
ряды  «Юнармии» учащихся 7-8 классов, которым исполнилось 14 лет. С напутс-
твенным словом к ребятам обратились директор школы Г.П. Лысенко, заместитель 
командира батальона управления 51-й дивизии по военно-политической работе 
майор П.В. Веймер и другие.

Историко-краеведческий 
музей МБОУ «Каменно-Бродс-
кая СОШ» имени Героя Совет-
ского Союза С.Я. Орехова ве-
дет свою историю с 1 сентября 
1978 года. Тогда ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
директор школы, историк по 
образованию Михаил Ефимо-
вич Ивановский открыл в шко-
ле небольшую музейную ком-
нату. А в наше время, в 2015 
году, музейной комнате был 
присвоен статус историко-кра-
еведческого музея. Нынешний 
музей является гордостью 
школы. Он представляет со-
бой пять постоянно действую-
щих экспозиций, расположен-
ных в двух комнатах.

На днях фонд историко-
краеведческого музея попол-
нился новым бесценным экс-
понатом. Жительница хутора 
Каменный Брод Нина Никола-
евна Грищенко передала на 
хранение газету «Комсомоль-
ская правда» от 9 мая 1945 
года.

Как же в семье Грищенко 
на протяжении 77 лет могла 
сохраниться эта уникальная 
газета? Нина Николаевна 
пригласила нас с учениками 
к себе домой. Мы с радостью 
приехали на улицу Каменка, 
где семья проживает  уже бо-
лее века. Нас тепло встрети-
ли, позвали за стол, предло-
жили угощение. Всем нам не 
терпелось увидеть артефакт 
своими глазами и услышать 
его историю. Нина Николаев-
на бережно хранила газету в 
плотной папке, которую и пе-
редала юным поисковикам из 
отряда «Памяти РАУ».

Оказывается, Нина Ни-
колаевна нашла эту газету 
после ухода из жизни ее род-
ной тети, а та на протяжении 
долгих лет хранила издание в 
сундуке. Звали тетю Екатери-
на Тихоновна Маслова. Она 
родилась в Каменном Броду в 
1923 году. В ее семье было пя-
теро детей, Катя была третьим 
ребенком. В раннем детстве 
она переболела полиомиели-
том, из-за чего осталась инва-
лидом. Родители определили 
Катю в дом-интернат в Но-
вочеркасске, откуда девочку 

Уникальный артефакт
На днях фонд историко-краеведческого музея МБОУ «Каменно-Бродская СОШ» 

имени Героя Советского Союза С.Я. Орехова пополнился новым бесценным экспона-
том.

Свои соболезнования 
родным и близким покойной 
по поводу ухода из жизни  
талантливого организатора 
и руководителя, заботливой 
жены, мамы и бабушки, прос-
то обаятельного и жизнера-
достного человека выразили 
администрация района, от-
дел культуры, коллектив меж-
поселенческой центральной 
библиотеки, территориаль-
ная избирательная комиссия 
Родионово-Несветайского 
района, другие муниципаль-
ные и общественные органи-
зации, друзья и коллеги.

В них отмечался тот боль-
шой вклад, который Ирина 
Владимировна внесла в раз-
витие культуры района. И.В. 
Косинова - выпускница Крас-
нодарского государственного 
института культуры - более 
30 лет проработала в Роди-

В возрасте 60 лет скоропостижно ушла из жизни директор межпоселенческой центральной биб-
лиотеки Родионово-Несветайского района Ирина Владимировна Косинова.

Памяти Ирины Косиновой
оново-Несветайском районе,  
в том числе последние 14 
лет в должности  директора 
МЦБ. В библиотечном сооб-
ществе Ирина Владимиров-
на была признанным лиде-
ром, собравшем вокруг себя 
новаторски мыслящих спе-
циалистов. Не счесть ярких 
инициатив, мероприятий и 
акций, конкурсов областного 
и федерального значения, в 
которых участвовала библи-
отека под ее руководством. 
Труд И.В. Косиновой был по 
достоинству оценен благо-
дарственными письмами и 
грамотами муниципального 
уровня, министерства культу-
ры и Законодательного Соб-
рания Ростовской области.

В памяти коллег, читате-
лей библиотеки, всех, кто ее 
знал, Ирина Владимировна 
Косинова навсегда останет-

ся человеком с активной 
жизненной позицией, ответс-
твенным руководителем, 
оптимистом по натуре, при-
мером трудолюбия и жизне-
любия.

хотели отправить в Москву на 
операцию, но помешала вой-
на. Катя вернулась в родной 
хутор.

В военное время жители 
продолжали трудиться. Так и 
семья Кати – родители, все 
ее братья и сестры – утром 
уходили на работу. Девочку 
оставляли одну дома, она сле-
дила за хозяйством и готовила 
еду для всех.

Показывая семейные аль-
бомы, Нина Николаевна де-
лилась с нами воспоминани-
ями Екатерины Тихоновны. 
Особенно страшным ей было 
оставаться одной, когда хутор 
оккупировали захватчики. Не-
мцы жили  практически в каж-
дом доме. А в нашем дворе 
поставили палатку, в которой 
жили офицеры. Как-то один из 
них спросил у тети Кати, как 
ее зовут. Она ответила: «Катю-
ша». Нехорошее у тебя имя, 
Катюша», - сказал офицер, 
но девочку не тронул. Еще 
страшнее было в ноябре 1941 
года, когда местные свозили 
ломавшиеся на морозе тела 
убитых курсантов РАУ с поля 
боя в хуторскую церковь, а по-
том их хоронили. Много у нее 
было тяжелых воспоминаний 
о том времени. А вообще тетя 
Катя всегда старалась прожи-
вать свою нелегкую жизнь с 
юмором, всем помогала и ра-
ботала, нее жалея сил.

Газета «Комсомольская 
правда» от 9 мая 1945 года за 
номером 107 (6127) из сунду-

ка тети Кати полностью посвя-
щена Великой Победе. Здесь 
в каждой строчке – гордость 
за страну и подвиг советского 
народа. Газета вышла с заго-
ловком «С Великой Победой, 
товарищи!». На первой стра-
нице крупным шрифтом сло-
ва Иосифа Виссарионовича 
Сталина: «Да здравствует ве-
ликий советский народ, народ-
победитель!». Там же, на пер-
вой странице, опубликованы 
документы, которые навсегда 
вошли в мировую историю. 
Это Акт о безоговорочной ка-
питуляции германских воору-
женных сил, Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «Об 
объявлении 9 мая Праздни-
ком Победы» и приказ Вер-
ховного главнокомандующего 
командующему войсками 4-го 
Украинского фронта генералу 
армии Еременко, начальнику 
штаба фронта генерал-пол-
ковнику Сандалову.

Теперь этот номер «Комсо-
мольской правды» станет бес-
ценным экспонатом нашего 
историко-краеведческого му-
зея. Ко Дню Победы зал бое-
вой славы был обновлен. Там 
и займет свое почетное место 
эта уникальная газета и будет 
бережно храниться, как храни-
ла ее долгие десятилетия Ека-
терина Тихоновна Маслова.

Елена Нагибина, дирек-
тор Каменно-Бродской 

ООш имени Героя Советс-
кого Союза С.Я. Орехова.

Раритетный номер «Комсомольской правды»

Супруги Кушнаревы, Михаил Матвеевич и Нина Филипповна, в этом году отмечают «изумруд-
ную» свадьбу - 55 лет семейной жизни.

Вместе и навсегда

Оба родились и выросли 
в Родионово-Несветайском 
районе, оба проработали 
большую часть жизни в боль-
шекрепинском колхозе «Рас-
свет»: Михаил Матвеевич – 
трактористом, комбайнером 
и бригадиром, а Нина Филип-
повна - на рядовых работах и 
в животноводстве. Общий кол-
хозный  стаж ветеранов труда 
составляет более 70 лет.

Многолетняя и успешная 
трудовая деятельность и пос-
тоянная занятость не поме-
шали супругам вырастить и 
воспитать троих детей: сына 
Александра и двух дочерей 
– Валентину и Ольгу. Дети 
получили нужные стране про-
фессии: дочери избрали пе-
дагогическое поприще, а сын 
Александр стал военным. У 
супругов подрастают и трое 
внучат. Не только для сво-
их детей и внуков, но и для 
односельчан, для молодежи 

семья Кушнаревых является 
достойным примером вза-
имной любви, преданности и 
уважения друг к другу. Имен-
но такие слова содержатся 
в Благодарственном письме 
губернатора Ростовской об-
ласти В.Ю. Голубева, которое 

недавно вручено юбилярам. 
А  еще Михаил Матвеевич и 
Нина Филипповна награжде-
ны губернаторским знаком 
«Во благо семьи и общества».

Галина Ужакина, началь-
ник отдела ЗАГС Родионо-

во-Несветайского района 

Супруги Кушнаревы с наградами

2021-2022 учебный год для преподавателей и обучающихся Родионово-Несветайской ДШИ был 
наполнен напряженной работой, подготовкой к многочисленным конкурсам, фестивалям, концертам 
и экзаменам

Завершающий аккорд

И стоит отметить, что ребята достигли вы-
соких результатов. Их творческие успехи не 
раз отмечались всевозможными дипломами 
областного, Всероссийского и Международно-
го уровней.

Состоявшийся в конце прошлой недели 
ежегодный отчетный концерт ДШИ стал под-
ведением итогов прошедшего учебного года, 
своеобразным завершающим аккордом. Его 
подготовили и провели заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе Николай 
Задорин и преподаватель вокального и хоро-
вого отделений Анна Матершева.

В этот праздничный день в адрес обучаю-
щихся и преподавателей прозвучали теплые 
слова и пожелания заместителя главы адми-
нистрации Родионово-Несветайского района 
В.В. Тынянского, а заведующий отделом куль-
туры, спорта и молодежной политики адми-
нистрации района И.Д. Мовчан поблагодарила 
преподавателей и их учеников за плодотвор-
ную творческую работу, за большой вклад в 
развитие талантов и любви к прекрасному. 
Ирина Дмитриевна вручила благодарствен-
ные  письма работникам ДШИ за поддержку 
культурного наследия и традиций Донского 
края.

Поддержать ребят, послушать и увидеть их 
выступления пришло много зрителей – роди-
телей и просто жителей. А учащиеся вместе с 
преподавателями приготовили для них яркое 
представление: исполнили свои лучшие номе-
ра, продемонстрировали великолепную игру 
на музыкальных инструментах, красивое хо-
ровое и эстрадное пение, хореографические 
постановки и музыкальные сюрпризы.

Овациями были вознаграждены выступле-
ния коллективов ДШИ: ансамбля «Акцент» (ру-
ководитель Л.Н. Чернова, концертмейстер И.Г. 
Карташева), хореографические коллективы 6 
и 7-8 классов (руководитель И.А. Сарибекян), 
ансамбль баянистов (руководитель Л.И. Тка-
ченко), фольклорный ансамбль «Родничок» 
(руководитель В.В. Калашникова, концертмей-
стер Н.И. Задорин), хоровой коллектив ДШИ 
(руководитель А.С. Алейникова, преподавате-
лей И.Г. Карташеву, А.В. Гончаренко, Е.Е. Хан-
ненкову, Е.В. Карташеву.

Есть все основания полагать, что и в сле-
дующем учебном году Детская школа искусств 
будет удостоена новых наград и побед, откро-
ет новых юных музыкантов, солистов, хореог-
рафов, художников, которые будут радовать 
нас своими неповторимым творчеством.
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СПОРТ

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по футболу
Результаты 1 тура:
ФК «Приморка» - ФК «Прогресс» 2:1 
ФК «Импульс» - ФК «Ирбис» 1:4 
ФК «Сармат» - ФК «Рубин» 1:5 
ФК «Натальевка» - ФК «Советка» 1:5

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу
Результаты 3 тура:
ФК «Русь» - ФК «Сармат» 5:2 
ФК «Лека» - ФК «Знамя» 7:1
ФК «ДЮСШ» - ФК «Темп» 0:4
ФК «Миус» - ФК «KULTURA Д» 6:2
ФК «Россия» - ФК «Б-Кирсановка» 8:1
ФК «Латоново» - ФК «Одиссей» 0:2                   

Подготовил Александр Гайко                     

Редактор страницы Александр Гайко

НОРМАТИВЫ ГТО

В мероприятии приняли участие 15 человек в возрасте от 8 
до 50 лет (I – IХ ступени).

Участники выполнили испытания на гибкость (наклон на 
гимнастической скамье), силу (отжимание, подтягивание на вы-
сокой и низкой перекланине, рывок гири), скорость (бег на 30 
м), меткость (стрельба из электронного оружия), выносливость 
(бег на длинную дистанцию) и другие.

Победители определялись в каждой возрастной ступени по 
сумме баллов согласно 100-очковым таблицам. Все участники 
получили заряд бодрости и позитива, а призеры – еще грамо-
ты и медали. Центр тестирования ГТО Куйбышевского района 
благодарит всех, кто уже выполнил нормативы и призывает 
остальных «подтянуться» к физкультуре и к комплексу ГТО.

Всем, кто желает попробовать свои силы в выполнении ис-
пытаний, напоминаем, что необходимо зарегистрироваться на 
сайте www.gto.ru и обратиться в муниципальный центр тести-
рования по телефону 31-5-35.

Администрация Куйбышевского района

В Куйбышевском районе прошло выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в рамках муниципального 
этапа Спартакиады Дона 2022

ОРЛЁНОК

6 школьных команд учебных организаций Куйбышевского 
района   показали свои умения в прохождении этапов игры:

- «Приветствие» - представление команды (название и ре-
чевка);

- «Страницы истории Отечества» - формат тестирования ;
- «Готов к труду и обороне» - бег 60м, поднимание тулови-

ща из положения лежа на спине для девушек, подтягивание из 
виса на высокой перекладине для юношей;

- «Туристическая полоса»;
- «Меткий стрелок» - стрельба из пневматической винтовки 

производится из положения сидя.
По итогам игры места распределились следующим образом:
I место - команда «Отечество» Кринично-Лугской школы;
II место - команда «Надежда» Ясиновской школы;
III место - «Отряд ЮДП» Куйбышевской школы.
Представители других команд получили благодарственные 

письма за участие в районном этапе военно-спортивной игры 
«Орленок».

Администрация Куйбышевского района

16 мая на территории летней спортивно-оздоровитель-
ной площадке «Миус» состоялся районный этап воен-
но-спортивной игры «Орленок»

ПРИЗОВОЕ МЕСТО

Он проходил в городе Таганроге. Наши спортсмены высту-
пили очень достойно и по итогу заняли общекомандное второе 
место. Результаты Матвеево-Курганских спортсменов:

Эрик Казарян - 1 место, Марат Шаганц - 1 место, Гарик 
Егонян - 1 место, Али Гаджиев - 1 место, Афанасий Галкин - 1 
место, Артем Хамбурян - 2 место, Станислав Данченко - 2 ме-
сто, Ярослав Мешканцев - 2 место, Сергей Зуб - 2 место.

Поздравляем ребят с наградами! Так держать!

Матвеевокурганцы в числе призёров межрегионального 
турнира по рукопашному бою

ПЕРВЕНСТВО 
ПО СКАЛОЛАЗАНИЮ

В соревнованиях приняли 
участие более 90 юных спор-
тсменов из х. Веселый, с. Ку-
тейниково, сл. Родионово-Не-
светайская, г. Семикаракоры. 
Соревнования проводились в 
трех возрастных группах: 2013 
г.р. и младше, 2012-2010 г.р., 
2009 г.р. и старше. Победили 
сильнейшие. Абсолютными 
победителями (по результа-
там двух видов) стали: Мас-

На отделении скалолазания прошли соревнования 
Открытое Первенство МБУ ДО ДЮСШ «Радуга» 
по скалолазанию в виде Скорость, трудность, 
посвященные 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

ловский Арсений среди маль-
чиков 2012-2010 г.р., Сатулина 
Мария среди девочек 2012 г.р. 
и младше, Пономаренко Али-
на среди девочек 2011 г.р. и 
старше. Молодцы! Всем участ-
никам соревнований и детям 
занимающимся спортом жела-
ем здоровья, честных побед, 
лучших соперников.

Официальный сайт 
ДЮСШ «Радуга»  

СПАРТАКИАДА

С приветственным словом и добрыми пожеланиями участни-
ков встречали заместитель главы администрации района Ольга 
Терещенко, глава администрации Покровского поселения Де-
нис Бондарь и председатель районного общества инвалидов 
Дмитрий Крохмалев. Тренеры-преподаватели Неклиновской 
спортивной школы подобрали для ребят спортивные конкурсы 
и эстафеты. Участники и победители соревнований награжде-
ны грамотами и подарками.

Администрация Неклиновского района

В спорткомплексе «Миус» села Покровское состоялась 
26-ая районная спартакиада по легкой атлетике среди 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В ней приняли участие 43 ребенка из разных школ района

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

В турнире приняли участие четыре команды. Для выявления 
победителя команды сыграли по круговой системе. По итогам 
соревнований места распределились следующим образом: 
первое место завоевала команда «Победа»; второе место 
заняла команда «Шанс»; третей стала команда «Легион». Ко-
манды, занявшие призовые места, были награждены кубками 
и дипломами, а игроки этих команд - медалями и грамотами 
за соответствующие места. Кроме того, литой фигурой был на-
граждён лучший игрок турнира - Ерёменко Лариса из команды 
«Фортуна».

Администрация Куйбышевского района

На стадионе с. Куйбышево состоялись открытые 
соревнования по пляжному волейболу на Кубок, 
посвящённый 77-й годовщине Победы в ВОВ

1 июня 
свой день рождения отмечает 

Форот Александр Андреевич 
 

Мы, футбольные болельщики Матвеево-Курганского, 
Неклиновского и Куйбышевского районов, от души поздравля-
ем уважаемого Александра Андреевича, Президента и спон-
сора команд «ООО им. Калинина» и «Лека» (с. Кульбаково) с 
Днём рождения. Благодарим его эа большое вни-
мание к вопросам развития футбола и его 
спортивной базы в районе, а также орга-
низации культурного отдыха для жителей 
Примиусья. Крепкого Вам здоровья, Алек-
сандр Андреевич, благополучия, успехов в 
производственной деятельности, спортив-
ного энтузиазма на долгие годы!

Александр Гайдаревский

УДАЧНЫЙ СТАРТ
ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

Всего в чемпионате города принимают участие девять ко-
манд. От нашего района представлена одна команда - МБУ ДО 
Матвеево-Курганской ДЮСШ. Несмотря на прохладную погоду, 
воспитанники тренера-преподавателя Максима Александрови-
ча Андреева, показав отличную игру, выиграли со счётом 7-0 у 
команды «Спартак-Юниор» из Таганрога. Мячи в этой игре за-
били Аким Смотров, Николай Дубов, Саркис Оганесян, и два 
гола на счету Евгения Омельченко. Судейство обеспечивал ар-
битр Федерации футбола Ростовской области Иван Сергеевич 
Кузин. 

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

На центральном стадионе посёлка Матвеев Курган 
прошёл первый тур Первенства г. Таганрога 
по футболу среди юношей 2008-2009 года рождения
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0.05 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Ледяное сердце» 16+

0.45 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» 12+

1.25 Осторожно, 
         мошенники! 16+
3.35 Д/ф «Клара Лучко и Сер-

гей Лукьянов. Украден-
ное счастье» 12+

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, 23.00 Сегодня
8.25, 10.30 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 «ДЕЛЬФИН» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
2.45 Таинственная Россия 16+
3.30 Т/с «ШАМАН» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Дон гостеприимный 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 Интересные истории 12+
14.30 Д/ц «Один день в горо-

де» 12+

15.00 Д/ц «Угрозы современ-
ного мира» 12+

15.25 Т/с «ПОДМЕНА» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Разговоры у капота 12+
17.45 Есть работа 12+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 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 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 

ПРАВИЛ» 12+
22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 Т/с «ЛОВУШКА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной» 12+

1.30 Интересные истории 12+
1.45 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
2.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
3.15 Д/ц «Угрозы современно-

го мира» 12+
3.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
4.30 Д/ц «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной» 12+

5.15 Точка на карте 12+
5.30 Д/ц «Просто физика» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.25 «Территория за-

блуждений» 16+
6.00 «Документальный про-

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

Новости 16+
9.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки 
          человечества» 16+

0.05 Хроники московского 
быта 16+

0.45 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» 12+

1.25 Осторожно, 
         мошенники! 16+
3.35 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы» 12+

НТВ______                
5.00 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, 10.30 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 «ДЕЛЬФИН» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
2.45 Их нравы 0+
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 А мне охота да 
          рыбалка 12+
10.15 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
         рынок» 12+
11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Жили-были-на-Дону 12+
13.00 Т/с «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 

ПРАВИЛ» 12+
14.00 Новости 12+

14.15 Д/ц «Один день в горо-
де» 12+

14.45 Д/ц «Угрозы современ-
ного мира» 12+

15.15 Т/с «ЛОВУШКА» 16+
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 Жили-были-на-Дону 12+
18.30 Станица-на-Дону 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 «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 

ПРАВИЛ» 12+
22.30 Время - местное 12+
22.45 Спорт-на-Дону 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной» 12+

1.30 А мне охота да 
         рыбалка 12+
1.45 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
2.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
3.15 Д/ц «Угрозы современно-

го мира» 12+
3.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
4.30 Д/ц «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной» 12+

5.15 Точки над I 12+
5.30 Д/ц «Химия» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория 
          заблуждений» 16+
6.00 «Документальный 
          проект» 16+

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

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

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки 
           человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «АВАНГАРД» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА» 16+

Домашний_     
6.30, 5.15 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.15, 4.20 Давай 
         разведёмся! 16+
10.15, 2.40 Тест на 
         отцовство 16+
12.30, 0.35 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.35, 1.25 Д/с «Порча» 16+
14.05, 1.50 Д/с «Знахарка» 

16+
14.40, 2.15 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.15, 19.00 Т/с «ПАПА 
         ДЭН» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» 16+
5.10 6 кадров 16+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 0.00 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва 
книжная

7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Николай Марр

7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

8.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО

8.50, 16.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. «Встреча 

с кинорежиссером Эль-
даром Рязановым» 

         1987 г
12.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Феликс 

Коробов
13.30 Д/ф «Исцеление храма»
14.15 ЭПИЗОДЫ. Павел Ни-

конов
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-

НО. АРТ
15.20 «Агора» с Михаилом 

Швыдким
17.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Кара-

ваджо
17.55 ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙ-

СКОГО НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОРКЕСТРА В 
МУЗЕЕ- ЗАПОВЕДНИКЕ 
«ЦАРИЦЫНО»

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

Новости 16+
9.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

0.25, 3.05 Инфoрмацион-
ный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 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, 8.45, 12.30, 18.20, 3.25 

Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+
8.50, 12.35, 3.10 «Специаль-

ный репортаж» 12+
9.10, 14.55 Хоккей 0+
11.30 «Есть тема!» 12+
12.55 Регби 0+
17.20 Автоспорт 0+
18.25, 5.00 «Громко» 12+
19.30 Баскетбол 0+
21.55 Бильярд 0+
0.30 «Тотальный футбол» 12+
1.00 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
3.30, 4.15, 4.35 Классика бок-

са 16+

Понедельник                30 мая 
18.35, 1.35 Д/ф «Фонтенбло 

- королевский дом на 
века»

19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис» Евге-

ний Писарев
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Алексей Арбузов 
и Анна Богачева

21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
2.30 Д/ф «И оглянулся я на 

дела мои...»

ТВЦ______                
5.00 Настроение 12+
7.15 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Убийственная 
слава» 12+

8.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+

9.55 Городское собрание 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

22.55 События
10.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
12.40, 4.20 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.05, 2.05 Х/ф «МОСКОВС-

КИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ МАСТЕРА» 12+

15.55 Д/ф «90-е. Врачи-убий-
цы» 16+

17.10, 1.50 Петровка, 38 16+
17.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. 
         МЫШЕЛОВКА» 12+
21.35 «Специальный репор-

таж» 16+
22.10 Знак качества 16+
23.25 Д/ф «Удар властью. 

Валентин Павлов» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 Документальный спец-
проект 16+

17.00, 3.35 «Тайны 
         Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «КОНАН-
         ВАРВАР» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная 
         история» 16+
0.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» 16+
2.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: 
         РЕКВИЕМ» 16+

Домашний_                  
6.30 Д/с «Чудотворица» 16+
6.40, 5.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.15, 4.15 Давай 
         разведёмся! 16+
10.15, 2.35 Тест на 
         отцовство 16+
12.30, 0.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.35, 1.20 Д/с «Порча» 16+
14.05, 1.45 Д/с «Знахарка» 

16+
14.40, 2.10 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙ-

НЫ» 16+
19.00 Т/с «ПАПА ДЭН» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» 16+
5.05 6 кадров 16+

1.00 Х/ф «В ЛУЧАХ 
          СЛАВЫ» 12+
3.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
4.00 «Правила игры» 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 вос-
точная

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Марина Ладыни-
на

7.35 Д/ф «Фонтенбло - коро-
левский дом на века»

8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Густав 
Климт. «Золотая Адель»

8.45, 16.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. «Что такое 

«Ералаш»?»
12.10 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Алексей Арбузов 
и Анна Богачева

12.50, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»

14.20, 2.10 ОСТРОВА. Георгий 
Бурков

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КНИГИ

15.20 «Передвижники. Миха-
ил Нестеров»

15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

17.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Альбрехт Дюрер. «Ме-
ланхолия»

17.55 ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙ-
СКОГО НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОРКЕСТРА В 
МУЗЕЕ- ЗАПОВЕДНИКЕ 
«ЦАРИЦЫНО»

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

Новости 16+
9.20, 23.45 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

0.25, 3.05 Инфoрмацион-
ный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 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, 8.45, 12.30, 14.55, 18.20, 

3.25 Новости
6.05, 17.30, 20.30, 0.00 Все на 

Матч! 12+
8.50, 12.35, 3.10 «Специаль-

ный репортаж» 12+
9.10 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
11.30, 0.40 «Есть тема!» 12+
12.55, 15.00 Х/ф «КИКБОК-

СЁР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
16+

15.20 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
18.25, 5.00 Легкая атлетика 0+
21.00 Профессиональный 

бокс 16+

Вторник                         31 мая 18.35, 1.15 Д/ф «Во-ле-Виконт 
- дворец, достойный ко-
роля»

19.45 Главная роль

20.05 «Меж двух кулис» Анд-
рей Могучий

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.05 Искусственный отбор
21.45 «Белая студия»

ТВЦ______                
5.00 Настроение 12+
7.15 Доктор И.. 16+
7.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 

ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
9.35 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Загнать себя в 
         тупик» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

22.55 События
10.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
12.40, 4.20 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.05, 2.05 Х/ф «МОСКОВ-

СКИЕ ТАЙНЫ. ЛИБЕ-
РЕЯ» 12+

15.55 Д/ф «90-е. Лужа и Чер-
кизон» 16+

17.10, 1.50 Петровка, 38 16+
17.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. АУРА УБИЙС-
ТВА» 12+

21.35 Закон и порядок 16+
22.10 Д/ф «Марк Рудинш-

тейн. Король компрома-
та» 16+

23.25 Д/ф «Удар властью. 
Валерия 

         Новодворская» 16+
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17.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Тици-
ан

17.50 ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙ-
СКОГО НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОРКЕСТРА В 
МУЗЕЕ- ЗАПОВЕДНИКЕ 
«ЦАРИЦЫНО»

19.00 Д/ф «Огюст Монфер-
ран»

19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис» Мак-

сим Диденко
20.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
21.40 Д/ф «Одиссея со скрип-

кой»
1.30 Д/ф «Тайный Версаль 

Марии-Антуанетты»
2.25 «Не бывает напрасным 

прекрасное…» Юнна 
Мориц

ТВЦ______                
5.00 Настроение 12+
7.20 Доктор И.. 16+
7.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕ-

ИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+

9.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради неё я все 

         отдам...» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

22.50 События
10.50, 17.10, 1.55 Петровка, 

38 16+
11.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
12.45, 4.20 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.10, 2.10 Х/ф «МОСКОВС-

КИЕ ТАЙНЫ. БЕДНАЯ 
ЛИЗА» 12+

16.00 Д/ф «90-е. Сладкие 
мальчики» 16+

17.25 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ» 12+

19.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ. ПАУК» 12+

21.35 Хватит слухов! 16+

22.05 Хроники московского 
быта 12+

23.25 Д/ф «90-е. Крёстные 
отцы» 16+

0.05 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» 12+
1.30 Осторожно, 
         мошенники! 16+
3.40 Д/ф «Алексей Баталов. 

Ради нее я все 
         отдам...» 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, 10.30 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 «ДЕЛЬФИН» 16+
23.30 Т/с «ПЁС» 16+
2.50 Их нравы 0+
3.15 Т/с «ШАМАН» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Вопреки всему 12+
10.15 Поговорите с 
         доктором 12+
10.45 Д/ц «Не обманешь» 12+

11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+

12.30 Тем более 12+
12.45 Интересные истории 12+
13.00 Т/с «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 

ПРАВИЛ» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Д/ц «Один день в горо-

де» 12+
14.45 Д/ц «Угрозы современ-

ного мира» 12+
15.15 Т/с «ЛОВУШКА» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Есть работа 12+
17.45 Интересные истории 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Вопреки всему 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 «МАЧЕХА» 12+
22.30 Закон и город 12+
22.45 Есть работа 12+
23.00 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной» 12+

1.30 А мне охота да 
          рыбалка 12+
1.45 Т/с «БЕЗ 
          СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
2.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
3.15 Д/ц «Угрозы современно-

го мира» 12+
3.45 Д/ц «Не обманешь» 12+
4.30 Д/ц «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной» 12+

5.15 Точки над I 12+
5.30 Д/ц «Один день в 
         городе» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблужде-

ний» 16+
6.10 «Документальный про-

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

Новости 16+
9.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-

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

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КИБЕР» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Затерянный мир» 16+

Домашний_     
6.30, 5.20 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.05, 4.20 Давай 
         разведёмся! 16+
10.05, 2.40 Тест на 
         отцовство 16+
12.20, 0.35 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.25, 1.25 Д/с «Порча» 16+
13.55, 1.50 Д/с «Знахарка» 

16+
14.30, 2.15 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.05, 19.00 Т/с «ПАПА 
         ДЭН» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» 16+
5.10 6 кадров 16+

17.25, 0.20 Мини-футбол 0+
20.00 Футбол 0+
23.20 Профессиональный 

бокс 16+
2.15 Американский 
         футбол 16+
3.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
4.00 «Территория спорта» 12+
4.30 «Второе дыхание. Вале-

рий Кобелев» 12+
5.00 «Посттравматический 

синдром» 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 мос-
кворецкая

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Евгений Матвеев

7.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дво-
рец, достойный короля»

8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анри 
Матисс

8.50, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИ-
ЕХАЛ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. «Что такое 

«Ералаш»?»
12.25 Д/с «Первые в мире» 

«Двигатель капитана 
Костовича»

12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»

14.15 ОСТРОВА. Давид Са-
мойлов

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КИНО

15.20 «Владимир Солоухин 
«Последняя ступень» в 
программе «Библейский 
сюжет»

15.50 «Белая студия»

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

Новости 16+
9.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 

0.20, 3.05 Инфoрмацион-
ный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 Большая игра 16+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 15.05, 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+
15.30 Фестиваль детской ху-

дожественной гимнасти-
ки «Алина»

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, 8.45, 12.30, 15.05, 17.20, 

22.00, 3.25 Новости
6.05, 19.25, 22.05 Все на 
          Матч! 12+
8.50, 12.35, 3.10 «Специаль-

ный репортаж» 12+
9.10 Х/ф «В ЛУЧАХ 
         СЛАВЫ» 12+
11.30, 23.00 «Есть тема!» 12+
12.55, 15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» 

16+

 Среда                           1 июня

15.50 «2 ВЕРНИК 2» Вера Ва-
сильева

17.55 ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙ-
СКОГО НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОРКЕСТРА В 
МУЗЕЕ- ЗАПОВЕДНИКЕ 
«ЦАРИЦЫНО»

19.00 Д/ф «Фуга спрятанного 
Солнца»

19.45 Главная роль
20.05 «Меж двух кулис» Юрий 

Бутусов
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.05 Д/ф «Курьер» Мы пере-

бесимся и будем такими 
же, как вы»

21.50 «Энигма. Тан Дун»
1.25 Д/ф «Папский дворец в 

Авиньоне. Шедевр готи-
ки»

2.15 ОСТРОВА. Давид Самой-
лов

ТВЦ______                
5.00 Настроение 12+
7.20 Доктор И.. 16+
7.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕ-

ИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОД-
НЯ ТЫ УМРЕШЬ» 12+

9.40, 3.40 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух шагах 
от славы» 12+

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События

10.50, 17.15, 1.55 Петровка, 
38 16+

11.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 12+
12.45, 4.20 Мой герой 12+
13.50 Город новостей
14.10, 2.10 Х/ф «МОСКОВС-

КИЕ ТАЙНЫ. ТРИНАД-
ЦАТОЕ КОЛЕНО» 12+

16.00 Д/ф «90-е. 
         Мобила» 16+
17.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ 
ПАМЯТИ» 12+

21.35 10 самых.. 16+
22.05 Д/ф «Назад в СССР. За 

рулем» 12+
23.25 Д/с «Приговор» 16+
0.05 Д/ф «Личные маги совет-

ских вождей» 12+
0.45 Д/ф «Список 
         Андропова» 12+
1.25 Осторожно, 
         мошенники! 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, 10.30 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 «ДЕЛЬФИН» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
0.10 Мы и наука. Наука и 
        мы 12+
1.00 Т/с «ПЁС» 16+
2.40 Таинственная Россия 16+
3.25 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 Третий возраст 12+
10.30 Жили-были-на-Дону 12+
10.45 Д/ц «Не обманешь» 12+
11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Бизнес Дона 12+
13.00 Т/с «МАЧЕХА» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Д/ц «Один день в горо-

де» 12+

14.45 Д/ц «Угрозы современ-
ного мира» 12+

15.15 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ» 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 Производим на Дону 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 «МАЧЕХА» 12+
22.30 Время - местное 12+
22.45 Производим на Дону 12+
23.00 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной» 12+

1.30 А мне охота да 
         рыбалка 12+
1.45 Т/с «БЕЗ 
         СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
2.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
3.15 Д/ц «Угрозы современно-

го мира» 12+
3.45 Д/ц «Д/ц «Не 
        обманешь» 12+
4.30 Д/ц «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной» 12+

5.15 Точки над I 12+
5.30 Д/ц «Просто физика» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.10, 4.30 «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» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15.00 «Неизвестная 
         история» 16+
17.00, 2.55 «Тайны 
        Чапман» 16+
18.00, 2.05 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3» 16+

Домашний_     
6.30, 5.15 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.05, 4.15 Давай 
         разведёмся! 16+
10.05, 2.35 Тест на 
         отцовство 16+
12.20, 0.30 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.25, 1.20 Д/с «Порча» 16+
13.55, 1.45 Д/с «Знахарка» 

16+
14.30, 2.10 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.05, 19.00 Т/с «ПАПА 
         ДЭН» 16+
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» 16+
5.05 6 кадров 16+

17.25, 0.20 Мини-футбол 0+
20.00 Футбол 0+
23.20 Профессиональный 
           бокс 16+
23.50 Смешанные единоборс-

тва 16+
2.15 Американский футбол 16+
3.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
4.00 «Территория спорта» 12+
4.30 «Второе дыхание. Виктор 

Ан» 12+
5.00 «Когда папа тренер» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 0.00 Ново-
сти культуры

6.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Воз-
несение

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Надежда Румян-
цева

7.35 Д/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты»

8.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Васи-
лий Кандинский. «Жел-
тый звук»

8.45, 16.35 Х/ф «ЦИРК ПРИ-
ЕХАЛ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХХ ВЕК. «Избран-

ные страницы советской 
музыки. Исаак Дунаевс-
кий» 1977 г

12.20 Д/ф «Мальта»
12.45, 22.30 Т/с «ШЕРЛОК 

ХОЛМС»
14.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Каме-

ра-обскура
14.30 ЮБИЛЕЙ ЮННЫ МО-

РИЦ. «Не бывает на-
прасным прекрасное…»

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. ТЕАТР

15.20 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Ремесла крымских та-
тар»

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

Новости 16+
9.20, 23.40 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
0.20, 3.05 Инфoрмаци-
онный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.45 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, 8.45, 12.30, 15.05, 17.20, 

22.00, 3.25 Новости
6.05, 19.25, 22.05 Все на 
          Матч! 12+
8.50, 12.35, 3.10 «Специаль-

ный репортаж» 12+
9.10 Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗ-

ВРАЩАЕТСЯ» 16+
11.30, 23.00 «Есть тема!» 12+
12.55, 15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
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10.05 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС»

11.40 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 
СПЕЦВЫПУСК

11.55 Д/с «Коллекция» «Мет-
рополитен-музей»

12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-
ЛЫЕ ПЯТНА

13.10 «Рассказы из русской 
истории» Владимир Ме-
динский

14.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА»

15.55 Д/ф «Невероятные при-
ключения испанца в Рос-
сии»

17.00 «Песня не прощает-
ся...1975»

17.55 Д/ф «Курьер» Мы пере-
бесимся и будем такими 
же, как вы»

18.35 Х/ф «КУРЬЕР»
20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ
22.00 «Агора» с Михаилом 

Швыдким
23.00 Х/ф «СЕМЬЯ»
1.05 Д/ф «Соловьиный рай»
1.45 ИСКАТЕЛИ. «Клад На-

рышкиных»
2.30 М/ф «Старая пластинка» 

«Фатум»

ТВЦ______                
5.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН» 12+
6.50 Православная энцикло-

педия 6+
7.15 Х/ф «ИДТИ ДО 
         КОНЦА» 12+
9.00 Самый вкусный день 6+
9.30 Д/ф «Лион Измайлов. 

Курам на смех» 12+
10.30, 13.30, 22.15 События
10.45 Д/с «Любимое кино» 12+
11.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
12.50, 13.45 Х/ф «КОММУ-

НАЛКА» 12+
16.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ДУШИ» 16+

20.00 Постскриптум 16+
21.00 Право знать! 16+
22.25 Д/ф «90-е. Прощай, 

страна!» 16+
23.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
23.50 «Специальный репор-

таж» 16+
0.20 Хватит слухов! 16+
0.45 Д/ф «90-е. Лужа и Черки-

зон» 16+
1.25 Д/ф «90-е. Врачи-убий-

цы» 16+
2.05 Д/ф «90-е. Сладкие маль-

чики» 16+
2.50 Д/ф «90-е. Мобила» 16+
3.25 Д/ф «Удар властью. Ва-

лентин Павлов» 16+
4.05 Д/ф «Удар властью. 

Валерия 
         Новодворская» 16+
4.45 10 самых.. 16+

НТВ______                
5.00 Хорошо там, где мы 
        есть! 0+
5.20 ЧП. Расследование 16+
5.45 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 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 «Альтернативная исто-

рия России» 12+
16.15 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. 

Лада Дэнс 16+
23.00 Международная пилора-

ма 16+

23.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Группа «Мельни-
ца» 16+

0.50 Дачный ответ 0+
1.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ 
         ЭЛЬЗЫ» 16+
3.30 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 Подсказка в сказке 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 «Удиви меня» 12+
12.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
13.50 Большой экран 12+
14.00 Мультфильм «Большое 

путешествие» 6+
15.30 Д/ц «Химия» 12+
16.00 Д/ц «Чужие в 
         городе» 12+
17.00 Новости. Итоги 
          недели 12+
18.00 Время - местное 12+
18.30 Д/ц «Планета 
          лошадей» 12+
19.00 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
22.30 Д/ц «Вне закона» 16+
23.00 Д/ц «Прокуроры» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
1.45 Д/ц «Чужие в городе» 12+
2.35 Большой экран 12+
2.45 Д/ц «Вне закона» 16+
3.15 Д/ц «Прокуроры» 12+

4.00 Д/ц «Химия» 12+
4.30 Д/ц «Планета 
        лошадей» 12+
5.00 Д/ц «Удиви меня» 12+
5.45 Подсказка в сказке 12+

Рен-ТВ_____                  
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» 16+

14.25 «Совбез» 16+
15.25 Документальный спец-

проект 16+
17.00 «Засекреченные спис-

ки» 16+
18.00, 20.00, 20.10 Х/ф «МЕ-

ХАНИК» 16+
22.05, 23.25 Х/ф «ПАРКЕР» 

16+
0.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2» 

18+
2.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+
3.55 «Тайны Чапман» 16+

Домашний_     
6.30 Д/с «Предсказания» 16+
7.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
11.40, 2.20 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-

РИТЬ МНЕ НА 
         СЛОВО» 16+
5.15 Д/с «Чудотворица» 16+

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

16.00 Д/ф «Ералаш» Всё 
серьёзно!» 12+

17.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+

19.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Приют комедиантов 12+
23.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-

МУ» 12+
1.05 Петровка, 38 16+
1.20 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪ-

ЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ 
ПАМЯТИ» 12+

4.15 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать 

         удар» 12+

НТВ______                
5.00 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, 10.30 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 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
23.40 Своя правда 16+
1.15 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.35 Таинственная Россия 16+
3.30 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 «Научные 
         сенсации» 12+
11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Т/с «МАЧЕХА» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Д/ц «Один день в горо-

де» 12+
14.45 Д/ц «Угрозы современ-

ного мира» 12+
15.15 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ» 16+
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 «МАЧЕХА» 12+
22.30 На звёздной волне 12+
23.00 Х/ф «16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.10 Д/ц «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной» 12+

2.00 Т/с «БЕЗ 
        СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
2.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
3.30 Д/ц «Угрозы современно-

го мира» 12+
4.00 Д/ц «Научные 
        сенсации» 12+
4.45 Д/ц «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной» 12+

5.30 Д/ц «Химия» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.10, 9.00 «Документаль-

ный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки 
          человечества» 16+

14.00, 4.15 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+

15.00 «Засекреченные спис-
ки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2» 16+
22.20, 23.25 Х/ф «ТИХОЕ 

МЕСТО» 16+
0.35 Х/ф «КИБЕР» 18+
2.40 Х/ф «АВАНГАРД» 12+

Домашний_     
6.30, 4.10 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 2.30 Тест на 
         отцовство 16+
12.15, 0.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.20, 1.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 1.40 Д/с «Знахарка» 

16+
14.25, 2.05 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.00 Т/с «ПАПА ДЭН» 16+
19.00 Х/ф «УКУС 
         ВОЛЧИЦЫ» 16+
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» 16+
5.50 6 кадров 16+
6.00 Д/с «Предсказания» 16+

13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ 

СЕРДЦА» 12+
0.30 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+
3.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс 16+
7.00, 8.25, 11.45, 19.00, 22.00, 

3.25 Новости
7.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05 

Все на Матч! 12+

8.30, 11.50 Т/с «КРЕМЕНЬ» 
16+

12.55, 23.00, 1.55 Смешанные 
единоборства 16+

14.55, 20.00 Футбол 0+
17.25 Самбо 16+
3.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
4.00 «Территория спорта» 12+
4.30 «Второе дыхание. Евге-

ний Новожеев» 12+
5.00 «Я стану легендой» 12+

Культура__          
6.30 «Владимир Солоухин 

«Последняя ступень» в 
программе «Библейский 
сюжет»

7.05 «Лиса и волк» «Волк и 
семеро козлят» «Грибок 
- теремок»

7.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. 
        Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости 16+
10.15 Леонид Кравчук. По-

весть о щиром комму-
нисте 12+

11.10, 12.15 Видели 
         видео? 0+
14.05 К 85-летию со дня рож-

дения Александра Де-
мьяненко. Шурик против 
Шурика 12+

15.15 Д/ф «Безумные приклю-
чения Луи де 

         Фюнеса» 12+
17.10, 18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПРОГУЛКА» 0+
19.50 На самом деле 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интеркон-

тинентальный Кубок. 
Россия - Америка из 

         Москвы 16+
0.35 Виктор Тихонов. Послед-

ний из атлантов 12+
1.20 Наедине со всеми 16+
3.40 Россия от края до 
        края 12+

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

ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
12.00 «Доктор Мясников» 12+

 Суббота                       4 июня

15.30, 23.20 Смешанные еди-
ноборства 16+

18.55, 5.00 Легкая атлетика 0+
21.00 Профессиональный 
        бокс 16+

0.20 Бильярд 0+
1.35 Д/ф «Комета «Урал-

Грейт» 12+
2.15 Американский футбол 16+
3.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
4.00 «Территория спорта» 12+
4.30 «Второе дыхание. Сергей 

Тетюхин» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

6.35 Царица небесная. Вла-
димирская икона Божией 
Матери

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Леонид Броневой

7.35 Д/ф «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готи-
ки»

8.35 Д/с «Первые в мире» 
«Метод доктора Корот-
кова»

8.50, 16.40 Х/ф «ЦИРК ПРИ-
ЕХАЛ»

10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Сергей Гераси-
мов и Тамара Макарова

12.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»

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

сти 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 1.10 

Инфoрмационный 
         канал 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и 
          дети 12+
23.20 Д/ф «История группы 

«Bee Gees» Как собрать 
разбитое сердце» 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 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
0.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА 
         ОТЦА» 12+
3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.45, 12.30, 15.05, 18.00, 

22.00, 3.25 Новости
6.05, 15.10, 18.05, 22.05 Все на 

Матч! 12+
8.50, 12.35, 3.10 «Специаль-

ный репортаж» 12+
9.10 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯ-

ВОЛ» 16+
11.30, 23.00 «Есть тема!» 12+
12.55 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+

Пятница                        3 июня
14.15 Д/ф «Климент Тимиря-

зев. Беспокойная ста-
рость»

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Валдай

15.30 «Энигма. Тан Дун»
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоно-
вых»

17.50 ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙ-
СКОГО НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОРКЕСТРА В МУ-
ЗЕЕ- ЗАПОВЕДНИКЕ 
«ЦАРИЦЫНО»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 1.35 ИСКАТЕЛИ. «Зага-

дочная судьба импера-
торской яхты»

20.35 К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИ-
МИРА ГРАММАТИКОВА. 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

21.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС»

23.30 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН 
БЕТХОВЕН»

2.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!» «Путешествие му-
равья» «Великолепный 
Гоша»

ТВЦ______                
5.00 Настроение 12+
7.15 Д/ф «Шуранова и Хочин-

ский. Леди и 
        бродяга» 12+
8.15 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ. МОСКОВСКОЕ 
ВРЕМЯ» 12+

10.00, 10.50 Х/ф «Я ИДУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА ЗА-
КРЫТЫМИ 

         ДВЕРЯМИ» 12+
10.30, 13.30, 16.50 События
12.00, 14.00 Х/ф «Я ИДУ 

ТЕБЯ ИСКАТЬ. БУМЕ-
РАНГ» 12+

13.50 Город новостей



ДМ № 21    26 мая 2022 г.10
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                        ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS.INFO  ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU                      РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                        

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

«Био-Хутор Петровский»– 
путь к здоровой жизни 

В Неклиновском районе успешно действует предприятие, которое не только производит полез-
ные для здоровья продукты питания, но и является пионером в развитиии агротуризма. 

Корреспондент нашей газеты посетил «Био-Хутор Петровский», побывав на экскурсии и проде-
густировав необыкновенного качества местные продукты.

В последние десятилетия продовольствен-
ный рынок нашей страны буквально перепол-
нен продуктами, содержащими всевозможные 
добавки, действие которых не самым лучшим 
образом отразилось на здоровье наших сооте-
чественников. Различные проблемы со здоро-
вьем подтолкнули многих из нас задуматься как 
о своём питании, так и о качестве продуктов, 
попадающих в наш холодильник.

Такого количества людей, страдающих ожи-
рением, мир не видел давно! Согласно мировой 
статистике, более 2 миллиардов людей имеют 
ожирение (каждый четвёртый) – вы только вду-
майтесь в эти цифры! Лишний вес наблюдается 
не только у взрослого населения, но и у детей, 
чей рацион состоит не из полезных каш, качес-
твенной мясомолочной продукции, а из обилия 
сладких и мучных блюд. 

Специалисты пищевой промышленности в 
один голос твердят, что люди, в большинстве 
своём, забыли натуральный вкус многих про-
дуктов. Особенно это утверждение актуально 
для жителей мегаполисов, буквально оторван-
ных от природы и живущих в искусственной 
среде. В этой связи, всё большую ценность и 
популярность приобретают органические про-
дукты. Они на порядок выше не только в цено-
вой категории, но и в качестве – в этом наша ре-
дакция убедилась лично, побывав на экскурсии 
в «Био-Хуторе Петровский», расположенном в 
Неклиновском районе Ростовской области. 

И хотя экскурсии такого формата ещё в ди-
ковинку, постепенно экотуризм набирает обо-
роты и становится одним из самых популярных 
направлений в туристической отрасли.   Путе-
шествие по ферме под управлением руково-
дителя предприятия «Био-Хутор Петровский» 
Алексея Ивановича Щепетьева и экскурсовода 
Натальи оказалось невероятно занимательным 
и интересным.

 Перед началом большого пути гости раз-
влекались, как могли: детвора каталась на 
качелях, а взрослые попробовали свои силы, 
примерив на себя импровизированные дере-
вянные ходули, после чего все собрались за 
столом, сели на тюки из сена и с большим удо-
вольствием отведали потрясающие хлебные 
палочки с добавлением льна, запивая полез-
ным чаем из трав.  Под тихий хруст ароматной 
выпечки все присутствующие, среди которых 
были и маленькие дети, внимательно слушали 
Наталью и знакомились с историей создания 
такого масштабного производства.

– Предприятие было организовано в 1998 
году – изначально мы занимались исключи-
тельно земледелием, собственно, как и многие 
предприятия в округе. Но со временем пришло 
осознание того, что химия, используемая в про-
цессе, вредит не только природе, но и человеку. 
Было принято решение попробовать вырастить 
растения без химических удобрений – в самом 
начале для этой цели было выделено 50 га. Но, 
к сожалению, первый блин оказался комом, и 
первую пшеницу, которую мы посеяли, съел 
вредитель. Это был своего рода опыт, хотя и 
не очень позитивный. В общем, нам не удалось 
собрать полноценный урожай, и после этого 
было принято решение  – найти сорта устойчи-
вые к вредителям. В скором времени они были 
найдены – это полба и спельта. Полба очень 
сильно отличается от других сортов пшеницы: 
у неё более жёсткая оболочка, которую насе-
комые не могут прокусить. О полбе наверняка 
многие из вас слышали из сказки А. С. Пушкина 
«О попе и его работнике балде».  Полбу можно 
смело отнести к прародительнице всех сущест-
вующих сейчас сортов пшеницы, а сколько же в 
ней пользы – даже великий русский поэт решил 
уважить данную культуру и увековечить её в 
русской литературе!

Собственно, убедившись в том, что этот 
сорт может произрастать без химических об-
работок, без дополнительных подкормок, мы  
начали расширять посевные площади под 
полбу. На сегодняшний день, спельта и полба 
являются основными культурами из зерновых 
– из них мы делаем муку, печём хлеб, готовим 
хлопья. Ко всему прочему, здесь произрастают 
злаковые и бобовые – красная и чёрная чече-
вица, горох, нут. Чёрная чечевица – это вообще 
уникальный сорт, имеющий название «Белуга». 
Её в своё время привёз Алексей Иванович из 
поездки в Германию. Первые три килограмма 
чечевицы были высажены вручную – за четыре 
года нам удалось увеличить засев до 50 га.

Наши поля расположены в очень удобном 
экологически чистом районе – в радиусе 50 км 
отсутствуют крупные промышленные предпри-
ятия. Вся наша продукция прошла сертифика-
цию: у нас имеются все разрешения, позволяю-
щие реализовывать её, как органическую. Это 
уникальные для здоровья продукты, которые 
можно использовать как в переработанном 
виде, так и проращивая зерно и употребляя его 
для своей пользы. 

Продолжил экскурсию идейный вдохнови-
тель и руководитель предприятия Алексей Ива-
нович Щепетьев. 

– Хотелось бы добавить, что когда нам впер-
вые удалось вырастить зерно без удобрений, 
мы задумались над тем, что дальше с ним 
делать. Продавали мы его практически по той 
же цене, что и остальное зерно, так как в 2010 
году моды на органически чистое зерно ещё не 
было. За два года мы построили масштабное 
производство, завезли технику и подержанное 
немецкое оборудование. На данном этапе мы 
пришли к тому уровню производства, что этих 
мощностей нам не хватает: цех работает в 
две смены. Бесперебойную работу обеспечи-
вает относительно небольшой штат: порядка 
42 человек. На сегодняшний день, спрос на 
органическую продукцию существенно вырос 
–  заказы поступают со всей России, Беларуси 
и Казахстана. Кроме полбы и спельты, которые 
относятся к базовым культурам, мы выращива-
ем лен золотистый и коричневый, рожь, а также 
овёс, из которого делаем овсяные хлопья, как 
быстрого приготовления, так и более крупные, 
требующие длительной термической обработ-

ки, такие как «Герку-
лес». Из отдельных 
культур мы делаем 
ц ел ь н о з е р н о ву ю 
муку.

Экскурсионная 
группа отправилась 
на небольшом авто-
бусе на поля: пос-
мотреть, как растёт 
полба, спельта, рожь 
и чечевица. Гостеп-
риимный хозяин рас-
сказывал не только 
об особенностях вы-
ращивания той или 
иной культуры, но и что называется «травил» 
байки. В непринуждённой беседе все присутс-
твующие окунулись в мир сельского хозяйства: 
своими ногами протоптали дорогу от колоска 
до свежевыпеченного хлеба.   Побывали в ам-
баре и познакомились с технологическим про-
цессом переработки зерна и доведения его до 
нужной кондиции. Увидели автомат по фасовке 
в пакеты, линию по фасовке муки, пекарню, где 
выпекается хлеб из проросшего зерна, а также 
пекарню, внутри которой находится самая на-
стоящая русская дровяная печь. Во время эк-
скурсии Алексей Иванович рассказал, как воз-
никла идея завести на территории предприятия 
птичник. 

– В процессе очистки зерна появляются ос-
татки переработки, которые не идут в дальней-
шее производство. У нас на производстве есть 
комбикормовый цех, куда поступает вся некон-
диция – она идёт на корм птице. Яйца мы тоже 
продаём, таким образом, получается безотход-
ное производство. В магазинах я часто наблю-
даю такую картину: пачка овсяных хлопьев сто-
ит  дешевле, чем зерно – я задаюсь вопросом, 
как такое может быть?  Когда вы возьмёте эту 
пачку, то внизу увидите муку, которой в хлопьях 
нашей марки нет.  Наши хлопья просеиваются, 
в результате чего мы получаем чистый продукт.

От себя хотелось бы добавить, что техноло-
гический процесс действительно завораживает. 
Складывается ощущение, что попал в сказку – 
отчасти, это так и было. Каждый из гостей на 
мастер-классе смог сделать для себя счастли-
вый букет, в котором были собраны не только 

полезные травы и зёрна полбы, рожь, чечеви-
ца, символизирующие счастье, здоровье и до-
статок, но и эмоции радости! А какое удовольс-
твие – выпекать хлеб! Собственно, каждый, кто 
побывал на экскурсии, пересмотрел своё отно-
шение к питанию в целом и к кашам, в частнос-
ти. В завершение экскурсии, делясь планами 
на будущее, Алексей Иванович замолвил слово 
и о кашах, а также рассказал нам о значении 
и популяризации такого направления туристи-
ческой отрасли, как агротуризм.

– Концепция агротуризма заключается в 
продвижении нашей продукции, воспитании са-
мосознания и популяризации с/х производства. 
В наших планах – строительство экоотеля. Хо-
телось бы, чтобы люди, приезжая к нам, смогли 
окунуться в соответствующую атмосферу: по-
жить на природе, покушать натуральную эко-
логически чистую пищу и, конечно же, собрать 
урожай. Мы уже сделали тропу, по которой мож-
но будет прогуляться, подышать свежим возду-
хом. Программы у нас насыщенные, например, 
в июне можно приехать собрать чабрец, сено 
покосить, на сеновале поспать, поработать на 
птичнике, в пекарне. К нам обращаются волон-
тёры из Греции, Германии, Англии, но пока нам 
негде их разместить. 

У нас на территории в прошлом году про-
шёл фестиваль сельского туризма и гаст-
рономии «Хутор-фест» – всем очень пон-
равилось, поэтому в этом году хотелось 
бы повторить. Проводились тематические 
мастер-классы, большая ярмарка,  наши 
гости имели возможность прикоснуться к 
гончарному и кузнечному искусству. В об-
щем, довольно масштабное мероприятие 
–  по нашим данным было около 700-800 
человек. По опыту прошлого года, мы по-
няли, что одного дня мало, второй день 
нужен для того, чтобы отдохнуть и восста-
новиться. В этом году будем варить шулюм 
или большой казан ухи. Напоследок рас-
крою ещё один секрет – в самом ближай-
шем будущем мы планируем строитель-
ство Музея каши и хлеба. Мне бы очень 
хотелось, чтобы наши гости могли познако-
миться не только с видами круп, историей 
каш, но и с искусством их приготовления. 
Я думаю, что в программе посещения Му-
зея это будет обязательный пункт – люди 
должны увидеть печь, в которой готовится 
каша и понять, наконец-то, в чём её осо-
бенность.

С массой приятных впечатлений мы от-
правились домой. Вдохновившись чудеса-

ми с/х производителей, мы  приготовили полбу 
по рецепту, указанному на упаковке – это, кста-
ти, очень приятный бонус к продукту. Каша по-
лучилась изумительной!

 Редактор страницы - Ксения Кизеева



Весна завер-
шается; многие 
виды рыб, в том 
числе и так ин-
тересующие нас 
плотва и карась, 
отнерестились. 
Они уже перебо-
лели, вследствие 
чего теперь до-
статочно активно 
начинают кле-
вать. Так как по-
года в этом году 
до сих 
пор сто-
ит до-

статочно прохладная, то основной наживкой на плотву 
и карася является животная наживка: черви, опарыши 
и т.п. А вот мотыль уже не столь актуален, так как тем-
пература воды постепенно все-таки приближается к 
среднесуточной температуре воздуха.

Сейчас плотва и карась достаточно успешно ловят-
ся как на стоячей воде – по прудам, так и в местных 
реках. Однако так как до конца мая еще действует за-
прет на рыбалку в нерестовых реках, то актуальными 
остаются пока только наши реки: Миус, Крынка и так 
далее. А вот в Тузлове и его притоках ловить можно 
будет только в июне. 

Сейчас ловить можно на одну удочку на один крю-
чок: хоть на поплавочную, хоть на фидер. Ограниче-
нием является ловля около мостов и любых других 
гидросооружений, в том числе и плотин: от них ловить 
можно только на расстоянии полукилометра вверх и 
вниз по реке. 

Еще одно ограничение: сейчас в прилове могут по-
падаться рыбы, запрещенные к вылову. Это, в первую 
очередь, краснокнижная шемая, которая к вылову за-
прещена круглогодично. Ну и, конечно, рыбец – его не-

льзя ловить 
до 15 июня 
включитель-
но. Оба вида этих рыб, 
если вы их случайно 
поймали, вы должны 
немедленно отпустить 
обратно в водоем.

По поводу прикор-
мки – ее использо-
вание уже является 
обязательным. Зимой 
прикормка тоже, без-
условно, была нужна, 
но сейчас без нее уже 
вообще практически 
не обойтись. Лучше 
всего, конечно, ис-
пользовать прикормку 
покупную. Прикормки 
для интересующих 

нас видов рыб обычно 
различаются по составу, 
структуре и применяемым 
ароматизаторам. Которая 
для плотвы – та более 
мелкофракционная, кото-
рая для карася – может 
содержать более крупную 
фракцию. У каждого про-
изводителя есть прикор-
мки и для разных видов 
рыб, и универсальные, 
подходящие для ловли 
сразу нескольких видов 
рыб. У марки «Dunaev», 
например, есть прикорм-

ки «Карась-Гибрид» 
– для ловли карася и 
«Плотва» – для лов-
ли плотвы. Однако 
можно использовать и 
прикормки для ловли 
любой другой рыбы 
карповых пород – 
большой проблемы 
не будет, ведь и плот-
ва, и карась относят-
ся к карповым. Хотя 
предпочтительнее, 

жать поплавок в точке ловли; правильно сделать 
проводку; правильно настроить снасть, чтобы 
все работало максимально эффективно и так 
далее. 

Очень многие сейчас, кстати, используют ста-
рый метод ловли на «полудонку». Ставят глуби-
ну больше раза в полтора, чем глубина реки в 
том месте, и делают заброс. Грузик в результате 
ложится на дно, а поплавок остается индикато-
ром: если есть поклевка – он дернется. Это не 
менее продуктивный способ ловли на течении 
при правильном прикармливании точки ловли.

Некоторые спрашивают, почему плотва в на-
ших реках бывает разной по окраске. Отвечаю: 
потому что плотва у нас ловится двух подвидов: 
плотва и тарань. Местная жилая форма, кругло-
годично обитающая в наших реках, отличается 
красными или оранжевыми плавниками и точно 
такого же цвета глазами. Именно ее правильно 
называть плотвой. А полупроходная форма плот-
вы, которая имеет бесцветные плавники и глаза, 

и заходит к нам из Азовского моря на нерест, правильно назы-
вается тарань. А плотва – это общее название рыбы, подвид 
которой в Приазовье называется таранью, на Волге и Каспии – 
воблой, на Севере и 
в Сибири – сорогой. 
Там же, в Сибири и 
на Дальнем Востоке, 
кстати, плотву назы-
вают еще одним из-
вестным нам словом 
– чебак.

В нашем Миусе 
рыбакам, бывает, по-
падаются плотвицы 
весом до килограм-
ма, а караси – более 
килограмма. «Наши» 
караси тоже бывают двух подвидов: местные и «морские», кото-
рые заходят на нерест из Азовского моря. Местные – более тем-
ные окрасом. Зато те, которые зашли с моря – более крупные. 
Как раз они нередко весят килограмм и больше. Поймать хоть 
такого карасика, хоть такую плотвичку – загляденье! А найти 
клевое место и наловиться от души – «Светлая полоса»!

Рецепт напоследок
Плотва просто великолепна в вяленом виде! Способов ее 

посола существует много, у каждого – свой. Мой такой: в холо-
дильнике под гнетом надо выдержать плотву в соли пять дней 
минимум, чтобы погибли все паразиты. Потом промыть в ем-
кости под тонкой струей проточной воды столько часов, сколько 
дней рыба была в соли. После чего усушивать до нужной вам 
кондиции.

Некрупных, до 300 граммов, карасей тоже, в принципе, мож-
но солить и вялить – у них мясо еще не волокнистое и вяленые 
они довольно вкусны. (Хотя, на мой взгляд, вкуснее всего мел-
кие караси – в свежепожаренном виде!)

Более крупных карасей лучше жарить, тушить или варить 
из них уху. Единственная проблема – прудовой карась: иногда 
бывает, его мясо воняет тиной. Такую рыбу лучше жарить, чем 
варить: в отличие от варки ухи, после жарки карася запаха тины 
от него практически не слышно. 

Натюрморт - хоть картины пиши!
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Отпусти меня, Ванек, в синее море - 
откуплюсь чем только пожелаешь!

Айда на рыбалку, за карасём и плотвой!
Давненько наша газета ничего не писала про рыбалку на местных водоемах. Так что мы решили исправиться, предложив нашим читателям-рыболовам отправиться на 

ловлю плотвы и карася – ведь давно пора!
конечно, покупать прикормку именно для той рыбы, вы которую 
собираетесь ловить – она будет «заточена» под все нюансы 
предпочтений карася или плотвы.

Вариант «прикормки для бедных» – макуха, которую, образ-
но, можно использовать как прикормку «под всё». Макуху часто 
просто кидают в воду кусками. Хотя на мой взгляд, гораздо ре-
зультативнее перемолоть ее и смешать с сырой землей, а после 
формовать из этой смеси шары и забрасывать их в места ловли. 
Такой вариант особенно эффективен для ловли на течении, где 
макуху-сыпец очень быстро унесет течением, а кусковая будет 
лежать на дне, почти не пыля и очень медленно привлекая 
рыбу. Эффективность макухи, конечно, чаще всего ниже, чем у 
покупной прикормки, но вполне себе приемлемая, если учесть 
ее стоимость. 

Ловить, что на течении, 
что на стоячей воде, мож-
но и фидерными (донными) 
удочками с кормушками, и 
поплавочными – это зави-
сит от предпочтений самого 
рыбака. На фидер ловить 
проще и легче: набил кор-
мушку, забросил, и у тебя 
крючок всегда будет рядом 
с приманкой. А значит, ве-
роятность поимки рыбы – 
намного выше. 

Но и у поплавочной 
удочки есть свои достоинс-
тва: она более мобильная, 
ею возможна более актив-
ная ловля. В умелых руках 
она очень часто при прочих 
равных условиях обыгрыва-
ет фидер. Хотя в некоторых 
случаях, напротив, именно 
фидер имеет преимущест-
во. Например, на сильном 
течении, где тяжело удер-

Вкусняшечка - 
конфетка, а не рыбка

Еще одна мест-
ная красавица

Свежий улов на свежей травке Сияющее рыбацкое счастье

Миус, как всегда, прекрасен

Мисс Май-2022

Такого красавца хочется 
расцеловать

Результат одной посиделки на Миусе
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Борьба с тараканами
Когда училась, жила в общаге, тараканов было туча. 
Мама, ветеринар, предложила средство инсектицид от 

всех паразитов, правда забыла предупредить, что его нужно 
сильно разбавлять, жутко токсичное.

Ну, взялась я и всю комнату в неразбавленном виде об-
мазала.

Очнулась в коридоре возле своей комнаты. Последние 
воспоминания были такие: вышли все тараканы и меня из 
комнаты вынесли.

Эк меня торкнуло. Но после этого на нашем этаже пропали 
все тараканы.

Про подвиг
После первого курса нас, реально пока еще деточек, с не-

выбитым до конца сознанием маминых сыночков, отправили 
в стройотряд на далекую Вологодчину. Строить железную до-
рогу то ли к леспромхозам, то ли к зонам Котласа и окрест-
ностей.

Штаб отряда озадачился - куда бы направить эту малолет-
нюю шелупонь, чтобы не путалась она под ногами.

К счастью или к несчастью для них, какой-то местный лес-
промхоз запросил группу студентов поставить им на дальней 
площадке навесик для лопат и тачек. 

И вот привозят малолеток на дальнюю заимку, выгружают 
им бак картошки, коробку тушенки, показывают пальцем на 
сарай, где жить и другим пальцем на место, где через неделю 
должен стоять навесик. Махнув рукой, говорят - лес и столбы 
тама, проволока вертеть здеся, доски и шифер снимите вон с 
тех амбаров. Заберем через неделю. И умотали.

Остались мы одни. Кое-как устроились, соорудили мангал 
и пошли искать столбы. Но, наверное, не в ту сторону. Сейчас-
то мы понимаем, что то, что мы нашли, не было предназна-
чено для навесика. Это были опоры ЛЭП, соскладированные 
или просто припрятанные кем-то до лучших времен. Но при-
каз есть приказ. Сказано делать, значит надо.

То, что эта громадина неподъемная по весу - никого со-
вершенно не заставило думать. Наоборот, мы же инженеры-
физики будущие. Из труб разрушенной водокачки сделали 
железную дорогу, на нее поставили ролики от сгнившего трак-
тора, нарисовали на бумажке в клеточки план. И вперед.

Само собой про нас забыли. 
Приехали принимать задание через две недели. Их встре-

тила банда бородатых опухших от укусов мошки и комарья 
бомжей в рванье, оставшемся от красивенькой вначале фор-
мы стройотрядовцев, а за их спиной стояло ЭТО! Гигантского 
размера непонятная конструкция высотой метров 20, накры-
тая толстенным ржавым железом с балансирами от ветровой 
нагрузки (мы же физики, блин).

«Ох, шо ЭТО???», - только и выговорил директор леспром-
хоза. 

Дальше шел слэнг из персонала окрестных зон. Наверное, 
мы оприходовали председателеву заначку.

Кончилось все в целом хорошо. На наш ангарчик местные 
вначале водили экскурсии, а потом приспособили для хране-
ния левого пиломатериала и списанных вертолетов. Заплати-
ли нам по 300 руб. и отправили от греха подальше домой к 
мамам. Только вот уезжали мы мальчиками, а приехали бой-
цами, мужиками, впервые сделавшими свое мужское тяжелое 
дело-подвиг. 

ДТП
Сегодня стал свидетелем ДТП.
Сломалась маршрутка перед светофором. Водитель вклю-

чил аварийку, вышел и поставил знак аварийной остановки. 
Позвонил коллеге, который приехал на другой маршрутке. 
Прицепили маршрутку, договорились, как ехать. Сели.

На светофоре горит красный.
Водитель поломавшейся маршрутки, вспомнив, что забыл 

убрать знак аварийной остановки, вылез из-за руля и быстро 
побежал за знаком.

Загорается зеленый.
Водитель буксирующей маршрутки трогается. Маршрутка 

на буксире без водителя едет в сторону встречки, потом под 
действием троса поворачивает и бьет в бок буксирующую 
маршрутку. Сзади бежит водитель со знаком аварийной оста-
новки. Подбегает, ставит.

На остановке люди сгибаются пополам.

Заяц-поэт
Сел как-то в автобус вечером. Пока покупал у водителя, 

жилистого, немолодого мужика какой-то кавказской народнос-
ти талон, под турникет поднырнул длинноволосый полный па-
ренек в очень узкой кожаной курточке. Заяц, как бы. Нередкий 
случай, я и внимания не обратил. Обратил водитель. 

Подождав пока я протиснусь через вертушку, он пролез за 
мной и с сильным акцентом обратился к парню:

- Слюшай э, парень э, я тебя два раза вчера пустил, да? Ты 
сказал денег нету, да. Я пожалэл, да? Наглеешь в конец, э? 
Даже не поздоровался, да. Плати, или выхади. Так не повезу, э.

Толстозадый, растопорщив усишки и бородку а-ля мушке-
тер Людовика, басом заверещал в ответ:

- Отойдите, вы не имеете права у меня билеты проверять. 
Только контролеры имеют право, водители не имеют. Покажи-
те мне, где в правилах написано, что водитель может билеты 
спрашивать. Водитель везти должен и все. Никуда не пойду. 
Понабрали черте откуда, я жаловаться буду.

- В правилах написано, что я тебя бесплатно везти должен, 
э? - возмутился водитель, - иди, читай, вон висят.

- Не пойду, я их наизусть знаю.
Они препирались минут пять. Тыкали пальцами в правила, 

наконец, водителю надоело. Со словами: паршивец, никуда 
не поеду, пока не выйдешь, пусть тебя народ осудит, он сел за 
руль и выключил двигатель. 

Редкий народ потихоньку зашумел. Все были на стороне 
водителя. 

Серьезный дядька с портфелем, представившись бывшим 
работником Минтранса, рассказал про инструкцию, дающую 
право водителю выгонять безбилетников. 

Тетка с кошелками и бесплатным проездом пыталась усо-
вестить зайца. 

Парень задорно парировал. Партию соло исполнял води-
тель, хлопая по баранке ладонями:

- Денег нет работать иди, да. Автобусы водить, э. Трутень, 
да.

- Я не трутень, - обиделся толстозадый с бородкой, - я че-
ловек творческой профессии, я год без работы, я поэт.

Голос его треснул, и из трещины явно выкатилась слеза. 
Все примолкли. 

Тут с заднего сиденья поднялась она. Тетка. Я сначала 
подумал, что их двое поднялось: рост за два метра, вес цен-
тнера под два. Были в СССР сестры-метательницы такого га-
барита когда-то. Молча надвинулась на поэта. Одной рукой за 
воротник, другой за зад. 

Поэт воспарил и вылетел в открытую дверь, как мхатов-
ская чайка, подбитая Дорониной. Народ безмолвствовал, 
примеряя на себя его судьбу. И только водитель восхищенно 
ахнул: «Женщина, да, ээээ».

И поехал. А я всю дорогу думал, что старею. Как кино смот-
рел. Раньше бы влез обязательно. И заступился. Не знаю за 
кого только.

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

7.00 М/ф «Два клена» «Волк и 
семеро козлят на новый 
лад» «Вот какой рассеян-
ный» «Птичий рынок»

8.15 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИ-
НЦЕССА»

9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «КУРЬЕР»
11.40 КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. 

СПЕЦВЫПУСК
11.55 Д/ф «Соловьиный рай»
12.40 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-

РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Лидия Чарская

13.10 «Рассказы из русской 
истории» Владимир Ме-
динский

14.15 Х/ф «СЕМЬЯ»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...» Особняки 

московского купечества
17.35 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В 

ЧЕШСКИХ ЗЕМЛЯХ И 
СЛОВАКИИ»

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. 

Габриадзе. Побег»
22.35 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА»
0.55 Д/ф «Год цапли»
1.45 ИСКАТЕЛИ. «Завещание 

Баженова»
2.30 М/ф «Мистер Пронька»

ТВЦ______                
5.15 Д/ф «Улыбайтесь, госпо-

да!» 12+
6.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
7.35 Х/ф «ОДУВАНЧИК» 16+
9.10 Знак качества 16+
9.55 Страна чудес 6+
10.30, 13.30, 22.20 События
10.45, 0.15 Петровка, 38 16+
10.55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-

МУ» 12+
12.40, 3.25 Москва 
         резиновая 16+

13.45 Уполномочены рассме-
шить! Юмористический 
концерт 12+

15.25 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 12+

18.50 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+

22.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
0.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ДУШИ» 16+
4.15 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал» 12+

НТВ______                
5.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-

ВУ» 16+
6.45 Центральное телевиде-

ние 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.15 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.15 Следствие 
           вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

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

зон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
0.10 Основано на реальных 

Событиях 16+
2.45 Их нравы 0+
3.20 Т/с «ШАМАН» 16+

Дон 24      _             
6.00 Мультфильмы 6+
7.00 Поговорите с 
        доктором 12+
7.30 Станица-на-Дону 12+
8.00 О главном 12+
8.45 Производим на Дону 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Время - местное 12+

10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕРИНА. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 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 «НАЙДЁНЫШ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный 
        бокс 16+
7.00, 8.25, 11.45, 15.55, 19.00, 

22.00, 3.25 Новости
7.05, 16.00, 19.05, 22.05 Все 

на Матч! 12+
8.30, 11.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
12.55, 1.15 Регби 0+
14.55 Смешанные единоборс-

тва 16+
16.25 Академическая 
          гребля 0+
18.00 Легкая атлетика 0+
20.00 Футбол 0+
23.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
3.10 «Специальный репор-

таж» 12+
3.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
4.00 «Территория спорта» 12+
4.30 «Второе дыхание. Мак-

сим Маринин» 12+
5.00 Легкая атлетика 0+

Культура__          
6.30 Д/ф «Великорецкий крес-

тный ход. Обыкновенное 
чудо»

9.30 Точка на карте 12+
9.45 Д/ц «Клятва 
         Гиппократа» 16+
10.15 Д/ц «Удиви меня» 12+
11.05 Д/ц «Научные 
         сенсации» 12+
12.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
14.00 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» 16+
17.30 Д/ц «Чужие в 
         городе» 12+
18.30 Д/ц «Угрозы современ-

ного мира» 12+
19.00 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» 16+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
21.15 Д/ц «Вне закона» 16+
21.45 Д/ц «Прокуроры» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
23.30 Д/ц «16+
0.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
1.45 Д/ц «Чужие в городе» 12+
2.45 Точка на карте 12+
3.00 Подсказка в сказке 12+
3.15 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+
3.45 Мультфильм «Большое 

путешествие» 6+
5.10 Д/ц «Удиви меня» 12+

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

РЕБЁНОК» 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+

9.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
11.30, 13.00 Х/ф «КОЛОМБИА-

НА» 16+
14.00, 15.50, 17.00 Х/ф «МЕ-

ХАНИК» 16+
18.10, 20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 

16+
20.55 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛО-

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

потезы» 16+
4.15 «Территория заблужде-

ний» 16+

Домашний_     
6.30 Д/с «Чудотворица» 16+
6.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ» 16+
9.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ» 16+
10.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-

РИТЬ МНЕ НА 
         СЛОВО» 16+
15.15 Х/ф «УКУС 
         ВОЛЧИЦЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
22.50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
2.10 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
5.05 6 кадров 16+
5.20 Д/с «Предсказания» 16+ 

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ» 16+
7.45 Играй, гармонь 
        любимая! 12+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.20 К 350-летию Петра Пер-

вого… На троне вечный 
был работник 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.35, 15.15 Т/с «ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 16+
18.15 Противостояние 16+
21.00 Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 Крым Юлиана Семено-

ва 16+
0.50 Наедине со всеми 16+
3.05 Россия от края до 
         края 12+

Россия 1___       
5.40, 3.20 Х/ф «ШЕСТЬ СО-

ТОК СЧАСТЬЯ» 12+
7.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. Воскре-

сенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»



ДМ № 21     26 мая 2022 г. 13
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА                                                                                                                                          ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU

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

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПОН ОБЪЯВЛЕНИЯ                               Дата подачи объявления  «______» _________________ 2022 г.

 Публикуется 1 номер                                 Я принимаю Соглашение об использовании персональных данных                                                                                                    

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

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

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

 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, гараж 
в доме (там же подвал). Отвечу в 
любое время. Цена 6000000 руб. 
Задаток.  Обр.: т. 8-951-836-3535

 z Дом со в/у, 100 кв.м., 25 соток 
земли, гараж, летний флигель, сад, 
виноградник, асфальт, интернет., 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 80 кв.м. с мебелью, в/у в 
доме. А также имеется гараж, са-
рай 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

 z Дом, ул. Московская, 82, о/п 120 
кв.м., зем. уч-ок 7 сот. Имеется л/к, 
гараж. В доме в/у. Цена договор-
ная, торг. Обр.: т. 8-928-171-6606, в 
любое время

 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. 
8-928-115-0851

 z Продаю дом. Со в/у, на участке 
имеются хоз. постройки. Навес для 
машины, баня, беседка, виноград-
ник. Звонить в любое время. ул. 
Красноармейская, 31.   Обр.: т. 
8-904-344-3632

 z Продаю дом, ул. Таганрогская, 
127. Срочно. Торг. Обр.: т. 8-951-
537-9097

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

 z Дом в с. Рясное, ул. Кооператив-
ная, 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 до-
мовладение в центре с. Марфинка. 
Общественный транспорт, магази-
ны и школа в шаговой доступности. 
Просторный тёплый дом имеется 
второй дом на участке, состоящий 
из трёх комнат, всё с отоплением, 
котлы. Большая ванная комната с 
туалетом 5,7 кв.м. Имеется простор-
ный гараж на два автомобиля, так 
же имеется заезд для нескольких 
автомобилей под навес. На участке 
две хозпостройки, погреб капиталь-
ный для хранения заготовок. В доме 
остаётся вся мебель и предметы 
обихода. Форма оплаты наличный 
расчёт, ипотека, мат.капитал. Ре-
альному покупателю разумный торг.   
Обр.: т. 8-991-425-0162

 z Продаю дом 42,1кв.м., три комна-
ты, кухня, газ, свет, вода в колодце. 
Летняя кухня, хоз постройки, 60 соток 
огород. Матвеево-Курганский район, 
с. Александровка, 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 кир-
пичный, крыша металлочерепич-
ная, окна  металлопластиковые, 
4 жилые комнаты, кухня, с/у, ван-
ная, газ, котёл, свет, вода, на всё 
счётчики, х/п, подвал, сад.   Обр.: 
т. 8-952-609-1543

 z Срочно. Дом в с.Александровка, 
54 кв.м., жил. 36 кв.м., 30 соток, ухо-
женный сад, в/у в доме, газ не заве-
ден, 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

 z Дом в с. Анастасиевка, ул. Ок-
тябрьская, 125, 36 кв.м.. 3 комн. и 
320 т. Обр.: т. 8-952-573-3077

 z Дом в с. Ряженое, 46 кв.м., в/у. 
Рядом автобусная остановка и ма-
газин. Обр.: т. 8-991-089-7088

 z Дом в с. Ряженое, 60 кв.м., газ, 
свет, вода, огород к реке, х/п, цена 
договорная, ул. Первомайская. 
Обр.: т. 8-952-579-9232

Квартиры в М-Кургане
 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 Продаю квартиру в центре 
М.Кургана, 63 кв.м., зем. уч-ок 6 со-
ток. Обр.: т. 8-908-191-8005

 z Квартира в центре п. М.Курган, 
ул. Кооперативная, д.19, кв.2, 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-н 3-й школы, 38 
кв.м., в/у, инд. отопление, лоджия, 
кладовка (гардеробная), подвал. 
Обр.: т. 8-908-502-6962

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

торг при осмотре. х. Староротовка, 
ул. Молодежная д.17 кв.3. Могут 
выкупить таможенные и погранич-
ные службы для своих сотрудни-
ков. Обр.: т. 8-919-885-1155

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

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

 z 1-комн. кв-ра 30/17/6 на втором 
этаже, в центре г. Нижний Одес. 
Есть домофон, кабельное, частич-
но с мебелью. Рассмотрю обмен 
на дом. Обр.: т. 8-928-957-5147, от-
правьте СМС

 z Кв-ра 64,7 кв.м., земельный уч-
ок 4382 кв.м. с. Кульбаково, ул. 
Таганрогская 16/2, Ростовская обл. 
М-Курганский р-н. Обр.: т. 8-988-
995-1314

Зем. участок в М-Кургане
 z Зем. уч-ок, 7 соток, коммуни-

кации по меже, ул. Вишневая, 33, 
р-он 3-й школы. Собственник. До-
кументы в порядке. Торг уместен. 
Обр.: т. 8-938-1059003

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Доставка: песок, щебень, ка-

мень, отсев, тырса, плашка, кирпич 
и др. грузы по р-ну и обл. КАМАЗ-
совок, качественно и быстро. Обр.: 
т. 8-928-167-7762, 8-951-530-4508

 z Щебень, песок, отсев, цемент, 
тырса, бутовой камень, шифер, 
доска. Доставка по селам: Анаста-
сиевка, Марфинка, Латоново, Ека-
териновка, Григорьевка, Греково-
Тимофеевка. Цена договорная, от 
500 до 1000 руб. доставка. Услуги 
манипулятора и экскаватора. Обр.: 
т. 8-928-131-0453

 z Песок, щебень, отсев. Цемент, 
штукатурка, шпатлевка. Кирпич, 
шлакоблок, газоблок. Шифер, рубе-
роид, утеплитель. Арматура, сетка 
кладочная. Поребрик, бордюр, тро-
туарная плитка. Обр.: т. 8-928-610-
8367

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

 z Железобетонные ригеля (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

 z Шифер б/у, трубы ПВХ ф 6.3. 
Арочные перекрытия, электричес-
кие бетонные столбы, бетонные 
плиты, межкомнатные двери. Обр.: 
т. 8-928-779-2048

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-н 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, га-
раж, ул. Октябрьская, 117, А. Обр.: 
т. 8-928-752-1064, Ольга.

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

 z Дом о/п 50 кв.м., 3 комн., кух-
ня, прихожая, с/у совмещен. В/у в 
доме, х/п, уч-ок 11 сот. Торг умес-
тен. Обр.: т. 8-928-115-0851

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

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

 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 Зем. уч-ок 500 кв.м. с документа-
ми, п. М.Курган, ул. Комсомольская, 
24, газ по уч-ку, водопровод рядом, 
недалеко д/сад «Семицветик», 
школа №2. Цена договорная. Обр.: 
т. 8-928-120-6989, 8-904-449-1468

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

 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. 8-908-184-1575

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

 z Зем. уч-ок по адресу: ул. Иванов-
ская, 27. Обр.: т. 8-908-194-3586

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

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

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

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

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

кв.м., 35 сот. земли, в/у, паркет, ев-
роокна, подвал, гараж, сараи, гази-
фицирован, 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. Молодеж-
ная 6/1. Продается дом кирпичный 
69 кв.м., земля 8 соток, электричес-
тво, 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 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, 8-908-
503-0121

 z Дом 55,3 кв.м., в/у, в доме. Зем. 
уч-ок 23,64 кв.м., х/п, гараж, баня. 
Живописное место на берегу реки, 
торг уместен. п. Крынка. Обр.: т. 
8-928-764-6174, 8-989-634-4330

 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. Желез-
нодорожная, 54, вода, постройки. 
Обр.: т. 8-989-513-1875

 z Дом в с. Ряженое, о/п 104 кв.м., 
ж/п 85 кв.м., в доме в/у, жилая л/к 
30 кв.м., с верандой, л/к, х/п, под-
вал, 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 договорная, 
ул. Юбилейная. Обр.: т. 8-928-153-
4663

 z Дом в с. Авило-Успенка ул. Ком-
сомольская, 27. Удобное месторас-
положение, 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. Мо-
лодежная, 6/1. Дом кирпичный, 69 
кв.м., 8 соток, электричество, газ, 
водопровод, сетевое снабжение, 
х/п, гараж, погреб. Сад плодонося-
щий, 1 700 000 руб. Обр.: т. 8-928-
171-1438, 8-928-450-8303

 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, имеется 
газ, вода, цена договорная. Обр.: т. 
8-928-988-2559

 z Дом в с. Марфинка, М-Курганс-
кий р-н, каменный, 90 кв.м. В хоро-
шем состоянии,  комнат, в/у, газ. тВ 
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 ого-
роде речка. Обр.: т. 8-918-525-6425

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доска обрезная и 

необрезная. Цемент. 
Доставка.

Обращаться в любое 
время. 

Цена договорная.
8-928-159-07-76

п.М-Курган, ул. Пугачева, 96
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Помещение в М-Кургане
 z Продается гараж, пл. 27,2 

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

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

склад 52 кв.м., бывший хозяйствен-
ный, от собственника. с. Куйбыше-
во. Обр.: т. 8-928-627-3322, 8-908-
509-7471

 z Продуктовый магазин и магазин 
хозяйственных товаров оп 138,9 
кв.м., с. Марфинка рядом Адми-
нистрация, Почта, школа и оста-
новка общественного транспорта. 
Действует более 30 лет, в собс-
твенности без залогов и кредитов. 
Т.е. два магазина в одном комп-
лексе. Очень большие подсобные 
помещения. Налаженный и давно 
работающий бизнес; - стабильная 
и высокая прибыль; - ликвидная 
земля и помещение - наработан-
ная клиентская база; - отличная 
репутация. Участок 350 кв.м. Собс-
твенность. Газ есть. Электричество 
есть. Вместе с помещением и зем-
лёй отдаю: холодильник вертикаль-
ный - 1 штука. Холодильные витри-
ны - 3 штуки. Стеллажи. Кассовый 
аппарат. Весы. Весь товарный ос-
таток 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

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 докумен-
ты. 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, Куйбышевс-
ком, Неклиновском, Родионово-Не-
светайском районе. Звонить в лю-
бое время.  Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Срочно куплю домик, можно 
без ремонта, Матвеево-Курган-
ский, Куйбышевский и Некли-
новский район . Оформление 
документов за мой счёт. Срочно! 
Расчёт сразу!  Обр.: т. 8-960-466-
5985

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

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

 z Куплю земельные участки, паи 
Матвеево-Курганский, Родионово-
Несветайский, Куйбышевский райо-
ны, 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. Марфин-
ка, с. Анастасиевка, с. Екатеринов-
ка. Обр.: т. 8-928-753-6087

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдам флигель 2 женщинам от 
30 до 60 лет, ч/у. Обр.: т. 8-904-508-
2362, 8-928-139-3347

 z Сдается дом в п. М.Курган, ул. 
Таганрогская, 68, со в/у и 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 мебели, 
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 здании 

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

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. Допол-
нительная обработка кузова. Обр.: 
т. 8-928-117-6484

 z ГАЗ-3110, 1997 г.в., 2 владельца.  
В хорошем состоянии.  Ремонта не 
требует. Не гнилая. Кузов прослу-
жит 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 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 Datsun on-DO, 2015 г.в., обклеен 
пленкой такси. Обр.: т. 8-903-438-
4181

 z Срочно. Хенде Акцент, 2008 г.в., 
в хорошем состоянии, черный цвет, 
двиг. 1,6, цена 320000 руб. Обр.: т. 
8-951-832-1967

 z ВАЗ-2106, 1996 г.в., авто в хоро-
шем состоянии, срочно. Цена: 55 
тысм.руб. Обр.: т. 8-988-252-8072

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

нии. Обр.: т. 8-919-885-1155

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

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

 z Передний мост простой не ве-
дущий на тр. Т-40. Скаты задние 
с трактора 3 шт. на сливную яму. 
Стрела на кун Т-40. Драпач рыхли-
тель. Обр.: т. 8-928-605-2794

Мото-, велотранспорт
 z Дамский велосипед «Десна», 

цена 4000 руб. Обр.: т. 8-928-198-
2700, 8-951-847-8835, 8-918-534-
6517

 z Электросамокат 2-местный, вы-
глядит как скутер взрослый. Новый 
3-колесный взрослый велосипед, 
2 корзины под  груз. Обр.: т. 8-908-
504-1994

Другие виды транспорта
 z Прицеп к легковому автомоби-

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

 z Прицеп пчеловоз на 38 пчелосе-
мей 10-рамочных ульев, откидные 
борта, размер 5,5 на 2,1, категория 
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, генератор. 
На «ИЖ»: трос спидометра, колесо. 
На «Яву»: поршни, колесо, бак, 
тахометр. Обр.: т. 8-938-156-4260, 
8-86-341-3-18-44

 z Летние и зимние шины, б/у и но-
вые, а также диски любых разме-
ров. Обр.: т. 8-904-347-0236

 z Двигатель-2106 инжекторный, 
обкатан. Задний мост в сборе. Рам-
ка передняя в сборе с опорами. 
Коробка передач 5-ступ., проводка, 
блок инжектора двигателя, ради-
атор, бампер 2107. Кислородные 
баллоны, заправленные. Обр.: т. 
8-906-421-8029

 z На 21 Волгу всякие кузовные за-
пчасти 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 протектора бо-
лее 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

 z Защита крыльев на ВАЗ-2107 и 
на ГАЗ-53. Обр.: т. 8-928-171-1413, 
8-951-500-8724

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

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

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 - звоните. 
Пенсионерам скидка 15%. Обр.: т. 
8-908-500-4555

 z Холодильники - квалифициро-
ванный ремонт холодильников 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 Прочистка канализации профес-
сиональным оборудованием. Виде-
одиагностика. Обр.: т. 8-928-161-
6478, 8-928-161-2296

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Телекарта, Триколор ТВ: уста-
новка, регистрация, обслуживание, 
послегарантийный ремонт обору-
дования, М-Курган, ул. 1 Мая, 16, 
здание редакции «Деловой Миус». 
Выезд на дом. Обр.: т. 8-928-152-
3155

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

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

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

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

 z Крыши из шифера, металлоче-
репицы, металлопрофиля. Замена 
крыш на коровниках, амбарах, скла-
дах, зернохранилищах. Большой 
опыт работ. ИП. Сроки соблюдаем. 
Качество гарантирую. Наличный и 
б/н расчет. Обр.: т. 8-988-892-2346

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

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

 z Строительные работы, фунда-
мент, кладка кирпича, кровля. Фа-
садные работы: короед, обшивка 
сайдингом, штукатурка, шпатлевка, 
плитка, гипсокартон, обои, лами-
нат. Помощь в покупке строймате-
риалов. Скидки при покупке мате-
риалов. Обр.: т. 8-918-538-5394

 z Сварочные работы. Изготовле-
ние заборов, лестниц, навесов, бе-
седок, ворот, отдельных металло-
конструкций. Грунтовка, покраска, 
установка.  Цена договорная. Обр.: 
т. 8-951-537-4483

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

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

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

 z Строительные работы под ключ, 
фундаменты, кладка, кровля, фа-
садные работы, короед, штукатур-
ка, шпатлевка, плитка, обои. По-
мощь в покупке стройматериалов. 
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, Неклиновскому, 
Куйбышевскому р-нам. Профессио-
нально. Гарантия. Покупка сломан-
ной техники. Обр.: т. 8-919-875-0115

 z Бригада кровельщиков возведет 
новую крышу из металлопрофиля, 
металлочерепицы, шифера. Заме-
на старой кровли на новую. Сроки 
соблюдаем. Ответственные. Помо-
жем с завозом всего стройматериа-
ла. Обр.: т. 8-928-167-2418

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

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

 z Строительство домов под ключ. 
Демонтаж старых объектов. Фа-
садные работы. Короед. Обшивка 
сайдингом. Кровельные работы. 
Ангары и фермы.  Обр.: т. 8-918-
538-5394

 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 Внутренняя отделка: штукатур-
ка, шпатлевка, покраска, гипсокар-
тон - любой сложности, обои, лами-
нат, стяжка полов, карнизы, откосы 
и др. Обр.: т. 8-951-497-0485

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

 z Крыши. Крыши. Установка крыш 
новых, демонтаж старых. Отоп-
ление, котлы, инверторы. Ангары, 
навесы, ворота, забор, сайдинг. 
Скидка. Помощь в приобретении 
материала с завода.  Доставка. 
Обр.: т. 8-906-421-8029

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

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

 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 ра-
бот большой. Качественно и в срок. 
Обр.: т. 8-928-167-2418

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

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

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

 z Крыши всех видов: шифер, 
профиль, металлочерепица, мяг-
кая кровля, укладка технонеколя, 
подготовка к поклейке, бесплатно 
демонтаж старой, установка новой 
крыши. Сварка навесов, ворот, за-
боров, летние беседки с декораци-
ей. Сайдинг. Обр.: т. 8-928-141-7426

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

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

 z Выполним строительные рабо-
ты, монтаж и ремонт кровли, сай-
динг, пластик, гипсокартон, лами-
нат и т.д. А также заборы, навесы. 
Качественно. Обр.: т. 8-928-119-
7868

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

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

 z Выполним работы, поклейка 
обоев любой сложности, покраска, 
гипсокартон, шпатлевка, штукатур-
ка и т.д. Обр.: т. 8-950-863-6685, 
8-928-110-1895

 z Бригада выполнит строительные 
работы, монтаж и ремонт кровли, 
заборы, навесы, в том числе сай-
динг, пластик, гипсокартон. Быст-
ро, качественно, недорого. Обр.: т. 
8-951-839-9335

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

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

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

 z Водопровод, ремонт и разводка, 
установка сантехники, электрич. 
бойлеров, авт. стиральных машин, 
фильтров, водомеров, отопление 
пластик, теплый пол. Установка 
коллекторов, настенных газ. кот-
лов. Обр.: т. 8-950-862-4559

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

 z Отделочные работы: штука-
турка, шпатлевка, гипсокартон, 
обои, покраска, пластик, ванные 
комнаты под ключ, наружная 
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 Выполним строительные рабо-
ты. Кровля крыш. Заборы. Сайдинг. 
Навесы. Гипсокартон. Пластик. Ла-
минат. Обр.: т. 8-908-192-5511

 z Установка крыш новых, демон-
таж старых. Отопление, насосы, 
котлы, инверторы. Ангары, крыши, 
крыши,  навесы, ворота, забор, 
электросварка, сайдинг. Двери, 
окна. Скидка. Обр.: т. 8-938-138-
9336

 z Покос травы, спил деревьев, ре-
монт садового оборудования. Цена 
договорная. Возможен выезд 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 договор-
ные.   Обр.: т. 8-961-313-0236

 z Разнорабочие грузчики выпол-
няем работы разгрузочные и погру-
зочные, и вынос мусора, и переез-
ды, и мн.др. Обр.: т. 8-918-546-9558

 z Строительные работы, фунда-
мент, кладка кирпича, шлакоблока, 
пеноблока, кровля, фасадные ра-
боты короед, штукатурка, плитка.    
Обр.: т. 8-918-538-5394

 z Замена электропроводки, ус-
тановка щитков с заземлением, 
электросчетчиков, автоматов, ста-
билизаторов, люстр, светильников, 
датчик движения камер видео-
наблюдения. Установка Триколор, 
Телекарта. и т.д. Обр.: т. 8-950-862-
4559

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

 z Бригада строителей. штукатур-
ка, шпатлевка. Установка гипсокар-
тона, пластик, водопровод пласти-
ком, установка дверей, унитазов, 
душевых кабин, откосов. Бригада 
местная. Опыт работы 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. Бригада 
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 спра-
вимся с вашей проблемой. Обр.: т. 
8-938-165-1275, Николай

 z Строительные и ремонтные ра-
боты 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 деревьев, 
вспашка огорода. Ремонт бен-
зопил, Триммеров, мотоблоков, 
бензокос  и мн. др. Обр.: т. 8-908-
171-8583

 z Строительная бригада выполнит 
любую работу: крыша, забор, клад-
ка, копка, плитка, внутренние рабо-
ты, фундамент, отмостка, сливные 
ямы. Обр.: т. 8-928-182-2323

 z Крыши. Сайдинг. Крыши всех 
видов: шифер, профиль, металло-
черепица, мягкая кровля, укладка 
технонеколя, подготовка к поклей-
ке, бесплатно демонтаж старой, 
установка новой крыши. Сварка 
навесов, ворот, заборов, летние бе-
седки с декорацией. Обр.: т. 8-928-
618-5746

 z Кровля любой сложности, наве-
сы, заборы, сайдинг, бетонные ра-
боты, внутренняя отделка и другие 
строительные работы. Качественно 
и в срок.  Обр.:  т. 8-952-576-2727

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

 z Ремонт старых и новых домов: 
штукатурка, шпатлевка, покрас-
ка, поклейка обоев и потолочного 
плинтуса, ламинат, линолеум, отко-
сы, гипсокартон и т.д. Обр.: т. 8-951-
833-2081, 8-928-110-1895

 z Спил и обрезка деревьев любой 
сложности. С автовышки и без. Пи-
лим над проводами, крышами, газо-
выми трубами и прочее. Аккуратно 
и качественно. Недорого. Корчевка 
пней. Продажа дров. Стаж 13 лет. 
Обр.: т. 8-918-523-6184

 z Перевозка скота. Перевозка ме-
бели и других вещей. Обр.: т. 8-928-
171-0272, 8-928-118-8113

 z Выполним строительные рабо-
ты. Кровля крыш любой сложности. 
Навесы, заборы, сайдинг, плас-
тик, ламинат, гипсокартон. Обр.: т. 
8-928-174-1641

 z Грузоперевозки Газель цельно-
металлическая. Вывоз строитель-
ного мусора. Помощь в переезде 
(грузчики). Обр.: т. 8-951-494-2608

 z Услуги по доставке стройматери-
алов самосвалом (песок, щебень, 
камень, земля). Обр.: т.8-928-140-
9263

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Козье молоко, сметана, творог, 
масло, сыворотка из козьего моло-
ка. 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 Свинина: тушки, полутушки, чет-
вертинки, обрезное. Шашлык мари-
нованный 520 руб./кг. Обр.: т. 8-928-
171-0272, 8-928-118-8113

 z Продаю домашнее мясо, выра-
щенное на кукурузе, пшенице, яч-
мене, белой утки, бройлера, свини-
на, баранина, кролик, нутрия. Обр.: 
т. 8-928-289-9959

 z Козье молоко очень вкусное, по-
лусладкое. Обр.: т. 8-928-776-7316

Прочее
 z Верхняя женская одежда, осень/

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

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

 z Комплект зимней резины на дис-
ках R13. Стеклопакеты деревян-
ные; регистры отопления; мойка: 
чугунная,  компактный унитаз, гип-
соплита. Транзистор «Меркурий». 
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», фо-
тоаппарат «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 Детский электромобиль с пуль-
том и зарядным устройством, за 
полцены. Две рессоры на прицеп. 
Водяные насосы, 3 шт. «Кама». 
Обр.: т. 8-908-193-1854

 z Медогонка 4-рамочная в рабо-
чем состоянии. Обр.: т. 8-951-499-
7368

 z Пиджак муж., куртка осень/зима. 
Дубленка жен. Шапка муж. Кровать 
1,5 на сетке. Кровать 2-спалка. 
на матраце, деревянная. Обр.: т. 
8-928-171-1413, 8-951-500-8724

 z Металлический ящик под зер-
но, 4 куб.м. Идеальное состояние. 
Обр.: т. 8-928-143-5040

 z Ворота б/у в хорошем состоянии. 
Обр.: т. 8-989-526-4060

 z Продаю грецкие орехи. Новое 
одеяло (шелкопряд) р-р 1,5 или по-
меняю на инкубатор. Обр.: т. 8-938-
119-0523

 z Ружье ИЖ-43 12 кал.. 2 ствола. 
Двигатель 6-вольтовый без цилинд-
ров на Яву. Обр.: т. 8-951-828-8423

 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 табуретки 
комплект. Диван 2-местный боль-
шой. Обр.: т. 8-908-190-9587

 z 2-дверная холодильная витрина 
«Coca-Cola» - 14000 руб. Торг умес-
тен. Обр.: т. 8-908-191-1642

 z Холодильные витрины 4 шт., 
состояние хорошее. Цена договор-
ная. 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 мальчишек 
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 Гарнитур: диван-кровать, 2 мяг-
ких кресла. Нексия: глушитель, ре-
мкнига. 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 электри-
ческая. Обр.: т. 8-977-318-9925

 z Продам памперсы для взрослых 
№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 Доска б/у толщина 40 мм, шир. 
200 мм,  дл. 4м-2м-3м.  Метал-
лическая дверь 800мм/2000мм в 
хорошем состоянии. Обр.: т. 8-928-
764-3159

 z Пластиковые контейнеры для 
меда, 23 л. Обр.: т. 8-988-257-3133

 z Рукава пожарные б/у 3 шт. для 
полива - недорого. Два мягких крес-
ла по 3000 руб. Обр.: т. 8-928-755-
0146

 z Памперсы для взрослых №3, 2 
упаковки. Обр.: т. 8-928-964-1052

 z Новая инвалидная коляска, не-
дорого. Обр.: т. 8-919-880-9671

 z Запчасти к маслопрессу, валь-
цы, упаковщик для творога и моло-
ка, узлы колбасного оборудования. 
Обр.: т. 8-928-957-5147, отправьте 
СМС

 z Продается дешево: коляска для 
инвалидов, памперсы №2. Обр.: т. 
8-928-988-1677

 z Памперсы №3. Медогонка на три 
рамки, недорого. Обр.: т. 8-928-102-
2878

 z 4-рамочная медогонка электри-
ческая, 12 V на опрокидывателе, 80 
шт. доньев б/у на десятирамочные 
корпуса. Обр.: т. 8-928-176-5859

 z В связи с похудением продаю 
летнюю женскую одежду 58 - 60 
р-р, новая и б/у, за полцены. Мой-
ка керамическая. Дешево. Обр.: т. 
8-951-848-2058

 z Самогонный аппарат, две фляги. 
Кухонный уголок, стол, 2 табуретки 
- комплект. Диван 2-местный боль-
шой. Багажник автомобильный. 
Обр.: т. 8-908-190-9587

 z Детская коляска, детская кро-
вать, весла на резиновую лодку, 
сапоги резиновые 44 р-р, гиря спор-
тивная 32 кг., комнатный турник, 
поперечная пила. Обр.: т. 8-919-
898-4247

 z Памперсы взрослые №3. Обр.: т. 
8-919-888-9254

 z Перфоратор 220В, кафельная 
плитка белая р-р 300 х 200 - 2,8 
кв.м., стабилизатор напряжения 
220 В. Сотовый телефон «Самсунг» 
(кнопочный). Брезент 3х3 метра. 
Обр.: т. 8-919-898-4247

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 - пишите 
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

ПРЕДЛАГАЮ
Прочее

 z Меняю новую бензопилу на 
электропилу, или продам недорого. 
Обр.: т. 8-908-504-1994

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на воен-

ную службу по контракту в пог-
раничные 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. Работа 
постоянная. З/п от 30 тыс.руб. Обр.: 
т. 8-928-127-7310

 z Требуется женщина по уходу за 
птицей, желательно из М.Кургана, 
возможно с проживанием. Обр.: т. 
8-928-772-4719, Галина

 z Требуется рабочий по уходу за 
КРС (коровы), возможно прожи-
вание, питание, зарплата. Обр.: т. 
8-951-508-6211

 z На постоянную работу требуют-
ся рабочий, з/п от 30000 руб. Обр.: 
т. 8-928-127-7310

 z В сауну требуется админист-
ратор. Возраст 45-60 лет. Оплата 
сдельная. Обр.: т. 8-928-602-8088

 z Требуется рабочий в ЛПХ, жиль-
ем 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 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 Камаз-
зерновоз. Обр.: т. 8-928-151-4141

 z На производство требуется 
помощник оператора производс-
твенной линии, можно без опы-
та. Зарплата от 20000 руб.Обр.: т. 
8-928-279-9141

 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. Проезд 
бесплатный. . Обр.: т. 8-908-180-
5843, Анатолий

 z Требуется продавец, грузчик, ра-
бочие на бетонные работы.  Обр.: т. 
8-903-488-2944

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 Продаются кролики помесь 
Ризен и Серебро, Ризен и Бабоч-
ка. 250 руб. за 1 мес. жизни  При-
виты.   Обр.: т. 8-908-509-2797

 z Продам цыплят Брама. Обр.: т. 
8-928-143-6433, с. Григорьевка

 z Кролики породы Ризен. Обр.: т. 
8-928-759-8529

 z Курочки-молодки, 4 - 4,5 мес., 
яичных и мясо-яичных пород. До-
минанты, серебристые, Ломан 
Браун, Легорн. Возможна доставка. 
х. Лесной. Обр.: т. 8-928-198-8802, 
8-961-289-4163, Наталья.

 z Домашние телята, телочки. Обр.: 
т. 8-961-317-7786

 z Срочно продаю дойных козочек 
с третьим окотом. Козликов и мо-
лодых 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 Продам пакеты пчел.  Обр.: т. 
8-938-116-2153, в любое время су-
ток

 z Петушки от 1 мес. до 2 мес. и ку-
рочки 1,5 мес. и 1 мес., доминант, 
серебристая, кучинская, черная 
московская, хайсикс коричневый, 
бройлеры суточные. Обр.: т. 8-928-
772-4719, Галина

 z Продам овец: ярки, баран, моло-
дежь. 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 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 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 договорная. 
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 Поросята и 2 телки 1,5 года. 
Обр.: т. 8-988-994-0583

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-938-156-0704

 z Подрощенные цыплята домаш-
ние. Обр.: т. 8-928-909-8520

 z Продам корову первым телом 
и месячную телочку.  Обр.: т. 
8-900-123-1732

 z Продаю козлят - козочки, 1,5 
мес., 100%. Обр.: т. 8-928-773-9229

 z Утята мускусные тяжелого крос-
са шоколадные (шипуны). Обр.: т. 
8-928-757-4662, с. Екатериновка

 z Бройлеры живым весом 150 
руб./кг и тушка 240 руб./кг, от 10 шт. 
доставка. Обр.: т. 8-928-131-4290

 z Кролики на племя породы: Ба-
ран, Серебро.  Обр.: т. 8-952-600-
6574, Марина, с. Екатериновка

 z Пчелосемьи недорого. Обр.: т. 
8-929-220-1294

 z Продается телочка, возраст пол-
тора месяца.  Обр.: т. 8-908-187-
9594

 z Продаются поросята 1 месяц и 1 
неделя.  Обр.: т. 8-960-469-7207

 z Продаются утята-шипуны. Деше-
во. Обр.: т. 8-951-820-8390

 z Козочка нубийской породы, воз-
раст 2 мес., дешево. Обр.: т. 8-951-
820-8390

 z Продаются поросята белые 
длинные сально-мясные. х. Мало-
екатериновка.Обр.: т. 8-928-902-
0956

 z Телочка, с. Лысогорка. Обр.: т. 
8-988-562-8772

 z Нутрии на племя. Самочки и 
самцы. Обр.: т. 8-906-420-3318

 z Две козочки, 2 и 1,5 мес., козлик 
1,5 мес. Обр.: т. 8-938-118-1831

 z В продаже бройлеры (подрощен-
ные) 5-недельные.   Обр.: т. 8-951-
517-3461

 z Продаю поросят породы Боль-
шая Белая, возраст 1 месяц и 3 
недели и двух козликов Ламанче - 
Нубийских, возраст 10 дней.  Обр.: 
т. 8-900-136-2505

 z Продаются кролики. Обр.: т. 
8-928-181-2550

 z Продаются козлята от хороших 
родителей. Обр.: т. 8-928-176-4509 
(зв. до 21-00).

 z Продается телочка от молочной 
коровы (возраст – 2 месяца) с. Куй-
бышево. Обр.: т. 8-909-415-6734, 
Ирина.

Растения
 z Саженцы винограда, 40 сортов, 

с. Новоандриановка (Кубрино). 
Обр.: т. 8-928-137-1069

 z Лук пищевой, 35 руб./кг. Обр.: т. 
8-928-148-7379

 z Цветок Клематис, цвет фиолето-
вый. 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 Продаю: семена суданки 1 реп-
родукции, сорт «Черноморка». с. 
Ряженое. Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Продаются комнатные цветы (зо-
лотой ус, хойя, сингониум и другие). 
Обр.: т. 8-926-176-4509 (звонить до 
21-00)

Средства содержания
 z Пшеница, цена 16 руб./кг. х. Ста-

роротовка, 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 Продается ячмень, пшеница. 
Обр.: т. 8-938-127-5075

 z Зерносмесь: кукуруза + ячмень 
+ пшеница. Обр.: т. 8-928-617-3379

 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 пшеница. 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 ячмень. 
Цена 14 руб., с. Малокирсановка. 
Обр.: т. 8-952-847-2713

 z Ячмень 2 т., 14 руб/кг. Обр.: т. 
8-928-773-9229

 z Принимаем заявки на сено лю-
церны и луговое укос 2022 года. 
Обращаться в любое время. Обр.: 
т. 8-991-540-4310, 8-991-540-4312

 z Продаю жмых подсолнечный 12 
руб./кг.  Обр.: т. 8-928-198-3031

 z Продается 700 кг. ячменя в меш-
ках. Обр.: т. 8-928-772-4719, Галина

 z Сено люцерны в малых тюках. 
Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Продаю пшеницу, ячмень. Всего 
0,5 тонны. Обр.: т. 8-938-103-9302

 z Ульи Дадан 2-корпусные с мага-
зинами, лежаки, рамки, медогонка 
на 4 рамки. Обр.: т. 8-928-191-5855

 z Продам улья, контейнеры для 
меда, медогонки. Обр.: т. 8-928 -77-
63-505

КУПЛЮ
Животные

 z Закупаем КРС, очень дорого. 
Обр.: т. 8-928-773-1129, 8-928-155-
8476

 z Покупаем КРС. Обр.: т. 8-903-
434-8209

 z Покупаем свиней. Обр.: т. 8-903-
434-8209

 z Покупаю свиней живым весом, 
по очень хорошей цене. Обр.: т. 
8-903-488-4616

 z Покупаю КРС. Обр.: т. 8-903-488-
4616

 z Закупаем КРС. Перевозка КРС. 
Обр.: т. 8-928-103-5030, Сергей

 z Куплю худых свиноматок, хряков 
до 200 кг., подростковых свиней, 
цена договорная. Обр.: т. 8-928-
131-0453

 z Закупаю КРС, свинину и барани-
ну. Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хоро-
шей цене. Обр.: т. 8-909-401-1286, 
Роман

 z Бойня закупает КРС (быков, ко-
ров, 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 Закупаю свиней по хорошей 
цене. Обр.: т. 8-928-194-9979

 z Закупаем свиней, баранов (КРС), 
коров, быков на убой жирным ве-
сом. Расчет на месте. Дорого. Са-
мовывоз. 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, те-
лят, телок).  Обр.: т. 8-928-157-8937

 z Закупаем свиней по цене 175 
руб./кг. Обр.: т. 8-919-886-9907

 z Закупаю свиней, свиноматок, 
коров, быков, телок, коз. Любым 
весом. Любой упитанности.  Обр.: т. 
8-919-892-9171

 z Закупаю свиней, вьетнамских 
свиней, быков, телок, коров, коз, 
подрощенный молодняк КРС сви-
ней, также неликвид КРС, свиней.  
Обр.: т. 8-989-528-7972

 z Закупаем свиней по очень хоро-
шей цене. Перевозка КРС.  Обр.: т. 
8-928-118-5682

 z Куплю свиней, КРС, молодняк 
свиней. Обр.: т. 8-928-171-0272, 
8-928-118-8113

 z Закупаю белых уток, шипунов, 
кроликов, нутрий, баранов, свиней, 
гусей. Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Закупаем свиней, КРС. Дорого. 
Обр.: т. 8-928-778-3026

Растения
 z Куплю подсолнечник второсор-

тный, кислотный, отсев.  Обр.: т. 
8-928-198-3031

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам котят в добрые руки, 
котики и кошечки, окрас серый 
в черную полоску, есть чисто 
черная кошечка. Обр.: т. 8-951-
824-9259

 z Молодой пес для охраны двора, 
1 год, в добрые руки. с. Рясное, са-
мовывоз. Обр.: т. 8-918-532-2475

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 Котята. Мама ловит мышей. От-
дам 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, ок-
рас трехцветный, мальчик и девоч-
ка, пушистые. Обр.: т. 8-908-196-
1722

 z Отдам в хорошие руки котят 1,5 
мес., кушают все, к лотку приучены, 
мама пушистая кошка, папа брита-
нец. 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 пятен. 
Мама хорошая мышеловка. Обр.: т. 
8-908-199-2243

 z Отдам котят от кошки-крысолов-
ки в хорошие руки. Обр.: т. 8-988-
572-6219.

 z Отдам кобеля немецкой овчарки 
в знающие и адекватные руки. Чтоб 
был вольер и время им заниматься. 
Хозяин умер, собаке 2,5 года.  Обр.: 
т. 8-928-900-8523

C о о б щ е н и я

ПРОДАЮ
Пропажа, находка  

 z Аттестат о среднем общем обра-
зовании на имя Медведева Нико-
лая Ивановича, серия У № 13106, 
выдан 27.06.1977 г. считать недейс-
твительным.  

Прочее
 z Школа материнства «Осознан-

ная мама» проводит набор на обу-
чение по направлению «Подготовка 
к родам и грудному вскармлива-
нию». 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

 z Требуются люди с. Куйбышево, 
с. Латоново, п.М. Курган, на уборку 
клубники и черешни з/п сдельная. 
Проезд бесплатный.  Обр.: т. 8-908-
180-5843, Анатолий

 z Набираем людей для работы 
в садах и полях: прополка сада, 
сбор урожая, обрезка деревьев. 
Оплата сдельная.  Обр.: т. 8-952-
586-4576, Ольга Сергеевна 

 z Ищу комбайнера на «Дон», х. 
Староротовка, ул. Молодежная, 34. 
Обр.: т. 8-960-452-4706

 z Требуется водитель на Камаз-
зерновоз. Обр.: т. 8-903-438-4181

 z Требуется пекарь, смена 1500 
руб., график 2/1 или 2/2, можно без 
опыта. Обр.: т. 8-928-144-2900

 z Требуется люди на редиску в 
дальнейшем клубнике, а также 
уборка территории, подготовка к 
сезону (Уч. хоз Прогресс ) со сво-
им инструментом. Ответственные, 
желательно без в/п. График работы 
с 8.00 до 16 .00 Работа на длитель-
ный период. В прогрессе каждый 
день. В другом - 2 раза в неделю. 
Доcтaвкa нa мeсто рабoты oпла-
чена в oбa кoнцa. Ждём! Звоните!  
Обр.: т. 8-908-507-7061

 z На Успенский элеватор срочно 
требуется квалифицированный 
электрик. Зарплата плюс 100% 
премия. Обр.: т. 8-928-612-2535

 z В сырный цех требуются ра-
ботники и технолог. Заработная 
плата договорная. График 8.00-
14.00.  Обр.: т. 8-928-145-5577, 
Игорь

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 Два тойтерьера приглашают 
на вязку. Обр.: т. 8-951-492-3471

 z С марта по август всегда в про-
даже суточные и подрощенные 
бройлеры КОББ-500, цыплята раз-
ных пород, утята разных пород, 
гусята, индюшата, курочки-молодки 
4-5 мес. Комбикорма. Возможна до-
ставка. х. Лесной, ул. Юбилейная, 
17. Обр.: т. 8-928-138-5755, 8-905-
439-7540, Татьяна

 z Курочки-несушки 4-5 мес. Шай-
вер-Браун (красная), Хайсекс (бе-
лая) и Доминанты. х. Лесной. Обр.: 
т. 8-928-138-5755, 8-905-439-7540, 
Татьяна

 z Фермерское хозяйство реали-
зует бройлеров живым весом, от 
3-кг. А также суточного бройлера 
Кооб-500 и Росс-308, комбикорм. 
Возможна доставка. 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 по-
месь. Утята: Агидель - белые, баш-
кирские, фаворит, муларды, СТ-5. 
Гусята: Линда и Серая крупная. 
Индюшата широкогрудые - БИГ-6. 
Комбикорм. Возможна доставка. х. 
Лесной, Молодежная, 11/1. Обр.: 
т. 8-961-289-4163, 8-928-198-8802, 
Наташа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту планировки территории для размещения складских 
площадок (открытого типа) на земельном участке с кадастро-

вым номером 61:33:0600012:720

16 мая  2022 года                                                         х. Волошино
  
Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайско-
го района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 23.03.2022 № 
260).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Ро-

дионово-Несветайского района от 18.04.2022 года № 10 «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту планировки территории».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 14.04.2022 года № 15. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  14.04.2022 года.

3. Экспозиция открыта 14.04.2022 г. в отделе архитектуры Адми-
нистрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская 
область, Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несве-
тайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граж-

дан 16 мая 2022 года в 17-10 в здании Администрации Волошинского 
сельского поселения, расположенного по адресу: х. Волошино, пер. 
Восточный, 6.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципально-
го образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Волошинского сельского поселения.
3. Глава Администрации Волошинского сельского поселения – 

Л.О. Гужва.
Вопрос вынесенный на публичные слушания:
Проект планировки территории для размещения складских пло-

щадок (открытого типа) на земельном участке с кадастровым номе-
ром 61:33:0600012:720, местоположение: Российская Федерация, 
Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, примерно в 2000 
м от ориентира с. Генеральское по направлению на северо-восток.

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предло-

жений от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
- Утвердить проект планировки территории для размещения 

складских площадок (открытого типа) на земельном участке с кадас-
тровым номером 61:33:0600012:720, местоположение: Российская 
Федерация, Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, при-
мерно в 2000 м от ориентира с. Генеральское по направлению на 
северо-восток.

Администрация 000 «Рассвет» Куйбышевского района Ростовской 
области извещает владельцев пасек Куйбышевского СП, Кринично-
Лугского СП, Лысогорского СП о начале проведения фунгицидно-ин-
сектицидных обработок посевов озимой пшеницы, ярового ячменя 
урожая 2022 года препаратами Абакус ультра, Альто супер, Кунфу су-
пер с 30.05.2022 года. Ограничение лета пчел 72 часа. 

Контактные телефоны: 8-928-623-61-20, 8-929-818-15-35, 8-950-868-
91-07, 8-928-756-79-60.

Администрация 000 «Рассвет» Куйбышевского района Ростовской об-
ласти извещает владельцев пасек Куйбышевского СП, Кринично-Лугско-
го СП, Лысогорского СП о начале проведения обработок посевов озимо-
го рапса урожая 2022 года комплексным биопрепаратом «Агробиовит» с 
30.05.2022 года. Класс опасности: 4 (малоопасное вещество). 

Безопасен для человека, теплокровных животных, птиц, рыб и пчел. 
Работы будут проводиться в ночное время. 

Контактные телефоны: 8-928-623-61-20, 8-929-818-15-35, 8-950-868-91-
07, 8-928-756-79-60.
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В нашу редакцию довольно часто обращаются женщины в возрасте, которые, 
буквально, умоляют защитить их от собственных сыновей! Проблема алкого-
лизма известна многим российским семьям не понаслышке. Не передать словами 
боль матери, которая ищет поддержки у посторонних людей, к сожалению, в 
большинстве своём, помочь ей не имеющих возможности. Тихий алкоголик – это 
ещё полбеды, но что делать с теми, которые кидаются на своих стареньких ро-
дителей, бьют их? Выгнать – невозможный вариант, вызвать полицию, чтобы 
утихомирили дебошира – временная мера, выписать из квартиры через суд – ал-
коголикам это никак не помешает возвращаться в дом. Вот бедные матери и 
оббивают пороги различных учреждений в поисках гуманных решений, способных 
разрешить менее болезненным способом неблагоприятную ситуацию…

Восстановитель-
ный центр 

«Преодоление»
Не так давно в одном из 

сообществ нам показали объ-
явление, в котором бесплат-
но предлагалась помощь не 
только зависимым людям, но 
и тем, кто волею судьбы ока-
зался в тяжёлой жизненной 
ситуации. Сотрудники редак-
ции позвонили по указанному 
номеру и пообщались с Алек-
сандром – руководителем 
одного из филиалов центра 
«Преодоление», чтобы уз-
нать: какую именно помощь 
они могут оказать и с какими 
проблемами туда можно об-
ратиться.

– В центре я нахожусь 
уже более 10 лет. Попал в 
эту организацию со своей 
собственной зависимостью. 
Алкоголизм довёл меня до 
жизни в подвалах и на те-
плотрассах. Пережив этот 
болезненный жизненный 
опыт, я решил остаться здесь, 
чтобы помогать людям. Со-
трудники организации – это 
в прошлом практически все 
зависимые люди, сумевшие 
разорвать порочный круг, вос-
становиться и начать новую 
жизнь. Именно поэтому нам 
гораздо легче, чем кому бы 
то ни было, общаться с за-
висимыми людьми: мы знаем 
проблему изнутри. Восстано-
вительный центр «Преодоле-
ние» – это часть содружества 
общественных организаций, 
которые расположены по всей 
России. У нас более 400 таких 
центров! Во всех больших го-
родах существуют филиалы 
– называются они все по-раз-
ному, но занимаются они все 
одним и тем же делом.

Обычно к нам обращаются 
люди с разными зависимо-
стями, которые отличаются, 
как ни странно, по террито-
риальному признаку. Контин-
гент везде разный: на Севере 
страны, например, больше 
алкозависимых, чем нарко-
манов, в Москве – наоборот. 
В основном, к нам попадает 
молодёжь и люди среднего 
возраста. 

Хочу специально отметить: 
мы – не религиозная органи-
зация и не принадлежим ни 
к одной религиозной общине! 
Вероисповедание в центре 
свободное: есть люди верую-

щие, есть не верующие, но в 
основе все-таки лежат основы 
христианской морали – у нас 
все соблюдают правила по-
рядка: нельзя курить, пить… 
Регулярно проводятся собра-
ния, на которых, безусловно, 
присутствует и духовнаясо-
ставляющая. Мы людей при-
общаем к нравственности, 
пытаемся прививать им что-
то новое, доброе. Постепенно 
они возвращаются к нормаль-
ной жизни, начинают рабо-
тать. 

На жизнь себе мы зара-
батываем сами, так что все 
работаем. Но никто никого не 
заставляет, мы предлагаем 
лишь тот труд, который че-
ловеку в его состоянии будет 
под силу. Вновь прибывшие 
никогда не подвергаются фи-
зическому труду, они сначала 
проходят адаптацию, и лишь 
потом постепенно входят в 
нормальный жизненный ритм. 
У нас много и социальных 
проектов, в которых задей-
ствована наша организация: 
мы кормим бездомных людей, 
посещаем школы и т.д. 

При общении с новичками 
мы определяем: оставаться 
человеку на реабилитацию в 
том городе, в котором он об-
ратился, либо же лучше от-
правиться в другой, чтобы у 
него сменился круг общения и 
от него отстали старые «дру-
зья». Ведь зависимым людям 
бывает довольно сложно что-
то самостоятельно изменить, 
находясь в их окружении... 
Внутренние изменения про-
ходят гораздо легче, когда 
меняется обстановка. Наша 
помощь заключается в том, 
чтобы помочь человеку са-
мому изменить свой образ 
жизни, т.е. мы создаём ему 
все условия для этого, чтобы 
он мог изменить мировоззре-
ние. Сначала человек вос-
станавливает свои позиции 
в коллективе, потом учится 
налаживать отношения с род-
ственниками и т.д. Об этом я 
знаю по себе, а также по опы-
ту тех людей, которые прошли 
этот путь, сумели социализи-
роваться и стали достойными 
членами нашего общества. 
Некоторые из них после за-
вершения курса остаются в 
организации уже в качестве 
сотрудников, но большинство, 
конечно, уходят, начиная по-

Победить зависимость силой воли – возможно

сле тоже помогать людям со 
стороны справиться с нашей 
помощью со своей зависимо-
стью. 

Главная цель 
центра

Нашей главной целью яв-
ляется помощь людям, имею-
щим зависимость от алкоголя, 
наркотиков, табака, игровых 
автоматов и азартных игр, 
освободившимся из мест ли-
шения свободы и людям, по-
павшим в трудную жизненную 
ситуацию. В такие бесплат-
ные стационарные восстано-
вительные центры различной 
социальной направленности, 
как наш, может обратиться 
за помощью любой человек, 
имеющий желание избавить-
ся от зависимости и изменить 
свой образ жизни, став полно-
ценной личностью.

Любой обратившийся к 
нам человек может получить 
информацию о нашей дея-
тельности, о наших восстано-
вительных центрах, об усло-
виях пребывания, распорядке 
дня, увидеть фотографии лю-
дей, которые изменили свою 
жизнь, услышать реальные 
истории от тех, кто в данный 
момент там находится. Мы по-
казываем, как живут и отдыха-
ют пришедшие за помощью в 
восстановительные центры, 
делимся историями воссоеди-
нения семей, рассказываем о 
восстановлении отношений с 
родными и близкими. 

Нам и самим потом очень 
радостно узнавать о создании 
в восстановительном центре 
новой семьи или о рождении 
потом у людей долгожданно-
го здорового малыша! Ведь 
наши восстановительные цен-
тры – это способ уйти от того 
ада, который ждал каждого 
человека в жизни, протекаю-
щей в наркотическом или ал-
когольном дурмане. 

На официальных сайтах 
нашей организации есть под-
робная информация о целях 
и задачах, которые мы перед 
собой ставим. Это, прежде 
всего, нравственно-воспита-
тельная и духовно-восста-
новительная работа с соци-
ально дезориентированными 
сегментами современного 
российского общества.

Подробнее информацию 
можно получить по номеру 
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он обратился к нам. Пробыв 
у нас около 8 месяцев, Денис 
восстановил утраченные до-
кументы и начал новую жизнь. 
Он вернулся в родной город, 
наладил отношения с родны-
ми. Живёт, работает, женился 
и уже с супругой ждут попол-
нения. 

Конечно, он не забыл, что 
такое зависимость: недавно 
он позвонил, так как у них в 
подъезде запил сосед. Жен-
щина, с которой тот жил, вы-
гнала его, и он оказался на 
улице. Денис рассказал ему о 
нашей организации, обратил-
ся ко мне, и я за ним приехал. 
Мужчина согласился ехать 
на восстановление в другой 
город, хотя перед этим его 
пришлось отмывать, брить 
и приводить в человеческий 
вид. Купили билет на поезд 
и отправили в новую жизнь – 
там его встретили, сейчас он 
выглядит на 100%.

Сразу отмечу, что мы не 
оказываем помощь медицин-
ского характера: употребле-
ние любых лечебных средств 
у нас возможно только по на-
значению врача! 

телефона 8 800 550 88 55 – 
консультанты горячей линии 
предоставят информацию о 
медицинских учреждениях, 
социальных службах и ор-
ганизациях, в которых вам 
будет оказана помощь в ре-
солизации и социальной 
адаптации».

Положительный 
пример 

преображения
Не так давно мне позвонил 

Денис. Он был у нас в центре 
и проходил курс восстановле-
ния от наркотической зависи-
мости в Костроме. Молодому 
человеку 27 лет, из которых 8 
он травился разной дрянью. 
Я не могу предоставить фото, 
когда он впервые к нам обра-
тился или то, как он выглядит 
сейчас, но могу вас заверить, 
что разница существенная. За 
время зависимости он вынес 
из квартиры всё, оставив го-
лые стены. Если бы квартира 
не была записана на родите-
лей, он бы и её продал! Но 
при поддержке родителей, 
хотя на тот момент они пре-
кратили с ним все отношения, 

Мнение 
журналиста:

выход есть всегда
Чувствовалось, что Алек-

сандр в своих ответах был до-
вольно честен и искренен. 

Истории преображения 
многих людей, оказавшихся в 
этих восстановительных цен-
трах, могут показаться сказоч-
ными и почти невероятными. 
На самом деле, ничего удиви-
тельного в них нет. Многим из 
нас гораздо проще говорить о 
своих серьезных проблемах 
не с родственниками, а с чу-
жими людьми, способными 
помочь, в идеале – с теми, ко-
торые сами пережили подоб-
ный опыт. 

Потому, попадая в зави-
симость, зависимые гораздо 
легче соглашаются идти к 
таким же, как они, чем к ко-
му-то еще. В том числе, еще 
и потому, что там люди своим 
примером показывают, что из-
бавиться от зависимости ис-
ключительно на морально-во-
левых качествах – возможно!

Мнение врача
Интересное мнение по поводу того, 

откуда рождается зависимость от 
алкоголя и кто больше всего подвер-
жен этому недугу высказал врач-пси-
хиатр-нарколог НУЗ «Дорожная клини-
ческая больница на ст. Челябинск ОАО 
«РЖД» Ярослав Чернявский в статье 
«Алкоголизм и наркомания – актуальные 
проблемы нашего времени»:

— Проблемы с алкоголем — очень слож-
ный вопрос. Непросто понять, почему чело-
век начинает пить. Ему вряд ли нравится 
вкус или цвет спиртного напитка. Здесь 
дело в другом. Случается, что возникает 
жизненная ситуация, требующая ответа 
на вопрос, и человек не знает, что делать. 
Он начинает нервничать и пытаться най-
ти ответ. Для нервной системы человека 
требуется то спокойствие, то возбужде-
ние. Она похожа на шахматную доску: есть 
белые и чёрные квадраты. И вот человек 
становится сам для себя психиатром, пы-
таясь решить внутренние проблемы. Кто-
то прибегает к алкоголю, и тут попадает 
в ловушку. Механизм подавления тревоги 
нервная система «запоминает». Затем при 
малейшем тревожном колебании нервной 
системы просит употребление алкоголя, 
и человек легко поддаётся. Ему так проще. 
Возникает привязанность к алкоголю. Всё 
происходит в организме человека намного 
сложнее. Взаимосвязаны химические реак-
ции, но я объяснил схематично.

— Говоря об алкогольной зависимо-
сти, люди какого возраста ей наиболее 
подвержены?

— В первую очередь можно назвать под-
ростков. Они, в силу несформировавшегося 
мировоззрения и системы жизненных ценно-
стей, ложного чувства зрелости и желания 
попробовать что-то новое, легко поддают-
ся на уговоры товарищей испытать нео-

Ксения Кизеева 

бычные ощущения. Алкогольная и наркотиче-
ская привязанность формируется уже после 
нескольких приёмов, избежать беды возможно 
только, если вовремя остановить начинаю-
щего. В 14−15-летнем возрасте начинают 
формироваться группы, затем начинают при-
бегать к дополнительной радости — к упо-
треблению алкоголя. Возникают, так скажем, 
традиции. Затем компания распадается, а ал-
коголь остаётся, и человеку уже и не надо ни-
кого, он рад алкоголю. Опасен и возраст после 
25−30 лет. Случается, что на рабочем месте 
формируется привычка отмечать небольшие 
праздники, затем просто «посиделки в пятни-
цу», а после начинается привыкание к алкого-
лю и возможно ежедневное употребление… 

— Какие меры следует применять, что-
бы уменьшить статистику заболеваемо-
сти алкогольной зависимостью?

— К сожалению, совершенно запретить ал-
коголь невозможно по причине того, что люди 
начнут сами его производить. Такой этап в 
развитии нашего государства мы проходили 
уже. Сегодняшние меры борьбы с потреблени-
ем алкоголя можно назвать существенными. 
Ограничение возраста покупателей, ограни-
чение времени продажи алкогольной продук-
ции. Как раз, когда во время застолья выпили 
всё, что планировалось, хочется ещё, а ма-
газины уже не продают. Уменьшили объёмы 
тары продаваемых товаров: запретили прода-
вать пиво в двухлитровых бутылках, до этого 
был запрет на 5-тилитровые бочонки. Но са-
мое главное, если мы призываем отказаться 
от алкоголя, то требуется, чтобы человек 
начал получать удовольствие от чего-то дру-
гого. Это может быть спорт, искусство в са-
мых разных проявлениях — рисование, музыка, 
пение. Требуется, чтобы у человека сформи-
ровались другие рефлекторные дуги, и тогда 
будет надежда на выздоровление
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Кипят страсти, 
как в такси домогались Насти

Работа миусских таксистов в последнее время становится все более стрессовой и сложной. Один из профессиональных водителей Примиусья (назовем его 
Юрий), недавно обратился в редакцию и рассказал, с какими неприглядными поступками пассажиров (и пассажирок!) увы, все чаще приходится сталкиваться 
местным таксистам.

Халявщики,  
а не партнёры
– Например, такая исто-

рия. Звонок на диспетчера в 
шесть часов вечера. Мужской 
голос вызывает такси и просит 
отвезти его дочь-студентку 
в Таганрог. Девушка, садясь 
в такси, обещает оплату по 
прибытию на место. Однако в 
Таганроге, когда водитель уже 
в темноте останавливается 
возле ее многоэтажки, она от-
казывается платить, зато на-
чинает угрожать, что, если он 
будет требовать с нее деньги, 
то она начнет кричать и вызо-
вет полицию, которой скажет, 
что водитель такси пытался 
ее изнасиловать. «Полиция 
сейчас разберется, кто из 
нас кому должен: я тебе или 
ты – мне», – было последним, 
что услышал от нее водитель, 
когда она убегала в подъезд. 
Короче, водитель за собствен-
ный счет «покатался» в Таган-
рог и обратно…

Еще одна история. Пья-
ненькая дамочка «за трид-
цать» садится ко мне в маши-
ну и называет адрес своего 
дома в одном из хуторов Но-
вониколаевского поселения. 
Везу ее до дома. На выходе 
она мне сообщает, что у нее 
нет денег и в качестве залога 
протягивает свой паспорт. Я 
не беру: знаю, что залог пас-
порта – это противозаконно и 
за такое могут привлечь уже 
меня. Требую оплату проез-
да. Дамочка тут же начинает 
истошно орать на всю улицу: 
«Я сейчас «ментов» вызову 
и скажу им, что ты пытался 
меня изнасиловать! Посмот-
рим еще, кому они поверят! 
Тогда будешь мне сам пла-
тить, еще и на адвокатах ра-
зоришься!» И тоже бросается 
во двор, закрывая калитку. 

(После этого случая я по-
весил в своей машине виде-
орегистратор. И записываю 
абсолютно все поездки с 
пассажирами. Понятно, что 
доказать ложное обвинение 
в изнасиловании можно, но 
зачем мне нужна лишняя не-
рвотрепка?)

Эта пьяная дамочка, прав-
да, на следующий день после 
того, как протрезвела, деньги 
диспетчеру все-таки пере-
вела, и, перезвонив, извини-
лась… Но осадочек-то все 

равно остался, потому что 
случай, увы, уже не единич-
ный!

То же самое было с еще 
одной моей пассажиркой, уже 
из Куйбышево. Она, садясь в 
машину, сразу предупредила, 
что за нее заплатят на месте 
прибытия, попросив отвезти 
ее в другой маленький хутор 
Большекирсановского поселе-
ния. Когда я довез ее до мес-
та назначения, из ворот дома 
вышел мужчина, который на-
чал орать на пассажирку, за-
чем она приехала туда, где ее 
никто не хочет видеть. Потом 
мужчина захлопнул калит-
ку и ушел, оставив женщину 
на улице. Я начал требовать 
свои деньги, но женщина, 
сказав, что денег у нее для 
меня нет, тоже сначала нача-
ла совать мне свой паспорт. 
А потом, когда я его не взял – 
хамить и угрожать позвонить в 
полицию с заявлением, будто 
я к ней приставал и хотел из-
насиловать. Вот такая «благо-
дарность» за проезд…

Хотя, чего уж там – у нас 
не только женщины таким 
«промыслом» занимаются. 
Еще один звонок диспетчеру 
такси. Женский голос просит 
забрать пассажира на улице в 
Матвеевом Кургане и отвезти 
его в поселок в Алексеевском 
поселении. Пассажир, садясь 
в машину, сообщает, что едет 
к вызвавшей его любовнице, 
обещая, что за проезд в так-
си оплатит именно она. По 
приезду на место пассажир 
заходит во двор любовницы 
«за деньгами» и пропадает 
без вести. 

Водитель ждет, сигналит 
– никакого результата! После 
он перезванивает диспетчеру, 
сообщает о случившемся и 
просит сообщить номер заказ-
чика такси. Но, когда перезва-
нивают заказчику, женщина на 
том конце провода сообщает, 
что она только вызывала так-
си, но не пользовалась им, так 
что все претензии – к ее лю-
бовнику. Дескать, его возили 
– пусть он и расплачивается, 
а она знать ничего не знает и 
ведать не ведает. После та-
кого чувствуешь себя просто 
использованным, словно на 
тебя публично высморкались. 
Мало того, что пашешь на две 
с половиной ставки в неде-
лю, чтоб семью прокормить 

(такси – моя вторая работа, в 
свободное от первой время), 
так еще и такое хамство от 
какого-то быдла терпеть при-
ходится! А не будешь терпеть 
– так сядешь или работу по-
теряешь… Мы тут с ребятами 
уж и сами думаем, как можно 
себя от таких вот «пассажи-
ров» обезопасить. Но, может, 
вы тоже что-нибудь нам под-
скажете?

Обвинение  
и контробвинение

Увы, но, к сожалению, 
проблема, поднятая Юрием, 
действительно существует: 
крупные города Центральной 
России еще пару лет назад 
охватила «эпидемия» случа-
ев, связанных с «попытками 
изнасилований» таксистами. 
Насколько реален был тот или 
иной громкий случай – неиз-
вестно, но уже есть ставшие 
достоянием общественности 
факты, когда фирмы, оказы-
вающие сервисные услуги 
агрегатора такси, даже без 
факта каких-либо разбира-
тельств случившегося со сто-
роны компетентных органов, 
превентивно блокировали 
свои услуги тем водителям, 
на «домогательства» которых 
жаловались клиентки. Вот 
такая «презумпция виновнос-
ти»: может, тебя, Вася, и окле-
ветали, – но на всякий случай 
мы разорвем с тобой все от-
ношения, разбирайся сам со 
своими проблемами… 

Хотя, кстати сказать, каж-
дой садящейся в такси «про-
фессиональной жертве» не-
плохо было бы помнить, что 
распространение клеветы, 
обвиняющей человека в со-
вершении изнасилования, в 
нашей стране наказывается 
как крупным штрафом (до 
пяти миллионов рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденно-
го за период до трех лет), так 
и лишением свободы на срок 
до пяти лет. (ст. 128.1 УК РФ). 

А вот за обращение в ор-
ганы защиты правопорядка 
с заведомо ложным доносом 
об изнасиловании, особенно, 
если выяснится, что еще и до-
казательства обвинения были 
сфальсифицированы, можно 
«присесть» вообще на срок 
до шести лет (ст. 306 УК РФ). 

Извечный вопрос 
«Что делать?»
Видеорегистратор в ма-

шине – идея замечательная. 
Хотя и не панацея, потому 
что записи, сделанные виде-
орегистратором, судом в ка-
честве доказательств могут 
приниматься, увы, не всегда. 
Запись не примут, если она 
была частичной, вырванной 
из контекста, с перерывами, 
если на ней не совпадающие 
с реальными дата и время, не 
видно лиц и т.д. А вот возра-
жения в суде клиентки о том, 
что она-де не давала разре-
шение на съемку и поэтому 
видео не должно быть призна-
но допустимым доказательс-
твом, не помогут. Поскольку, 
если съемка совершалась не 
для публичной демонстрации 

в соцсетях, например, а была 
необходима для целей пра-
вопорядка и безопасности, 
согласие на нее не требуется 
(ст. 152.1 и 152.2 ГК и п. 44. 
Постановления Пленума ВС 
от 23.06.2015 № 25). 

Как таксисты из других 
регионов пытаются решать 
описанные Юрием пробле-
мы чаще всего? Например, 
если такси вызывалось через 
приложение, то некоторые 
агрегаторы уже блокируют в 
своей программе любого не-
платежеспособного клиента 
до момента оплаты им всей 
суммы оплаты за поездку. Так 
же номер и адрес клиента мо-
гут заноситься в «черный спи-
сок» или на него могут «пове-
сить» долг, который придётся 
оплатить, если человек снова 

вызовет то же самое такси. В 
маленьких городах или райо-
нах, как показывает практи-
ка, такой метод неизбежно 
приводит к тому, что человек 
лишается возможности поль-
зоваться услугами такси сразу 
всех местных фирм. Есть еще 
«народные» методы решения 
проблемы. Иногда (если об-
стоятельства позволяют), так-
сист может догнать клиента 
и тем или иным методом по-
будить его оплатить поездку. 
Либо запомнить его лицо и ад-
рес и найти должника позже, 
уже при более благоприятных 
обстоятельствах. Тут, безу-
словно, нужно помнить о том, 
что закон – един для всех. И 
за противоправные действия 
потом ответить по всей стро-
гости может даже сам таксист.

Дмитрий (водитель):
– Лично я, наученный горьким опытом, уже 

развил в себе способность распознавать скан-
далистов и прочих «хитросделанных» еще на 
моменте посадки в машину. Таким я просто го-
ворю, что внезапно почувствовал себя плохо. 
Извиняюсь и сообщаю, что не хочу ставить под 
угрозу их жизнь и безопасность, поэтому прошу 
покинуть машину. Я работаю сам на себя, тут, 
конечно, проще в чем-то. Но, самое главное, 
машина – моя собственность, так что с юриди-
ческой точки зрения я вправе в любой момент 
попросить пассажира покинуть мой автомобиль. 
Если пассажир отказывается выйти из него, ког-
да я этого требую, то он нарушает закон, неза-
конно занимая чужую собственность. Сканда-
лить и звонить в полицию – это и муторно, и 
дорого. А вот притвориться, что тебе стало пло-
хо или у машины внезапно что-то сломалось и 
под этим предлогом не оказывать услугу быдлу 
– гораздо проще и дешевле… 

Валентина (пассажирка):
– У меня, в свою очередь, встречный воп-

рос: а почему в такси не выдают пассажирам 
никаких проездных документов – чека или кви-
танции, подтверждающих факт оплаты, как это 
должно быть? Ведь такси – это тоже перевозка 
пассажиров автомобильным транспортом, та-
кая же, как и на автобусе, например! Придите 
хоть на автобусный, хоть на железнодорожный 
вокзалы в любой точке нашей страны: чтобы 
сесть в автобус или в электричку, сначала нуж-
но оплатить проезд и получить проездной до-
кумент. Никто никого никуда не возит в кредит: 
проезд всегда оплачивается перед посадкой в 
транспортное средство и до момента его от-
правления, а вовсе не после прибытия, как 
почему-то практикует большинство местных 
перевозчиков. Но если человек не в состоянии 
оплатить проезд на месте посадки, зачем тра-
тить время и топливо, везя такого пассажира 
за тридевять земель – ведь нет никакой гаран-
тии, что у него появятся деньги?!

Сергей (юрист-непрофессионал):
– Лично я бы посоветовал таксистам хоть 

раз все-таки заморочиться. Чтобы водитель 
отказывающегося платить пассажира не выса-
живал его из машины, а вез сразу в полицию 
– писать на него заявление о привлечении его 
к ответственности по статье 7.27 КоАП РФ. 
Скорее всего, полиция в возбуждении дела об 
административном правонарушении откажет. 
Но зато она будет обязана взять у водителя и 
пассажира такси письменные объяснения! Из 
них мы и получим все данные пассажира, не-
обходимые для обращения в суд с исковым 
заявлением. К которому, помимо требований 
оплаты за проезд, можно будет присовокупить 
еще и требование возмещения всех судебных 
издержек на юридическую помощь (тысяч в 
тридцать обойдется), а так же всю упущенную 
таксистом и парком выгоду от простоя автомо-
биля и траты времени на судебные разбира-
тельства. Если под рукой у таксистов окажется 
грамотный юрист, то на дебошире смогут зара-
ботать и парк, и таксист, и юрист! А после еще 
и в соцсети репортажик об этом можно будет 
забросить, в качестве назидания.

Повод начать вышеописанным способом и 
с вышеописанным результатом судебное раз-
бирательство можно найти в отношении абсо-
лютно любого севшего в такси «неадеквата»! 
Например, по статьям в Кодексе об админис-
тративных правонарушениях: ст. 5.35 (неис-
полнение родителями своих обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолет-
них), ст. 6.1.1 (побои), ст. 20.1 (нецензурная 
брань, приставания и так далее), ст. 20.20 
(употребление алкоголя в общественных мес-
тах), ст. 20.21 (появление в общественных 
местах в состоянии опьянения). Есть статьи 
и в Уголовном кодексе, в том числе и для не 
желающих оплачивать проезд «жертв домога-
тельств»: например, ст. 163 (вымогательство). 
При наличии видеозаписи из салона все пре-
красно доказывается. Так что бог в помощь!

РЕПЛИКИ С МЕСТ



Что такое кибербуллинг 
Кибербуллинг - это травля в интерне-

те. Она может происходить в любых интер-
нет-сервисах - от мессенджеров до сайтов и 
онлайн-играх, а порой даже переходит в ре-
альную жизнь. Так сказать «задиры» из интер-
нета могут раздобыть номер или адрес жертвы 
и превратить ее жизнь в настоящий кошмар.

Особенно уязвимы перед всеми видами 
кибербуллинга дети, которые привыкли за-
висеть от мнения окружающих. А пик агрес-
сивности травителей, согласно исследо-
вателям, приходится на 5-8 классы - когда 
ребенок и близко не представляет, как реа-
гировать на кибербуллинг.

Отличия кибербуллинга
 от буллинга

При обычном буллинге в школе можно 
повлиять на заводилу, заручиться поддерж-
кой преподавателей или, на худой конец, 
перевести сына или дочь в другое учебное 
учреждение, где одноклассники будут более 
дружелюбны. В отличие от него, в кибербул-
линге могут участвовать тысячи человек! 
Известны случаи, когда преследователи на-
ходили жертву даже на новой странице и в 
новой школе, возобновляя  нападки.

Часто кибербуллинг и травля в ре-
альной жизни идут рука об руку, а ини-
циаторами ее выступают одни и те же 
люди. Но есть и отличия, которые раз-
деляют эти явления:

1.Психологи считают кибербуллинг даже 
более опасным для психики, ведь он не-
прерывен. После ухода из школы ребенок 
может вернуться домой, отдохнуть, встре-
титься с друзьями или попасть в друже-
ский коллектив по интересам. Но телефон 
всегда с ним - и на этот телефон постоянно 
приходят сообщения и уведомления. А как 
без этого? Перенесли урок, прислали «до-
машку», попросили передать поручение от 
классного руководителя - сейчас все это 
происходит в чатах. Поэтому, вставая утром 
и ложась вечером, ребенок проверяет свой 
аккаунт в соцсетях. И встречает там угрозы 
или издевки. Часто родители в это время 
дома, друзья заняты, и жертва оказывается 
предоставлена сама себе, оставаясь нае-
дине со своими мыслями - и преследовате-
лями. И как защититься от кибербуллинга в 
такой ситуации?..

2.При цифровом преследовании трави-
тели нередко пытаются вовлечь новых лю-
дей - через распространение порочащих 
данных или аморальные действия в соцсе-
тях под видом жертвы. Например, оставля-
ют ее номер телефона на сайтах знакомств, 
инициируют обсуждение ее поведения или 
рассылают клеветническую информацию 
знакомым жертвы. Иногда люди даже не 
осознают, что случайно подключились к 
цифровому буллингу. Массовость травли в 
этом случае опасна - ребенку кажется, что 
весь мир обернулся против него. 

3.Часто агрессоры используют поддель-
ные страницы (фейки), чтобы оставаться 
инкогнито. Анонимность порождает чувство 
безнаказанности, поэтому травители легко 
заходят все дальше и дальше, совершают 
поступки, на которые не отважились бы в 
реальной жизни. Практически не имея спо-
собов реальной защиты от кибербуллинга, 
жертва даже не может сигнализировать пре-
следователям о своем состоянии - иногда 
они переступают черту, потому что даже не 
знают, что происходит с преследуемым.

К приемам кибербуллинга 
относятся:

•распространение ложной, клеветниче-
ской или просто нелицеприятной инфор-
мации о человеке, в т.ч. распространение 
настоящих или поддельных непристойных 
фотографий в соцсетях;

•угрозы жизни и здоровью жертвы или ее 
родных, семейному благополучию;

•выдача себя за жертву в социальных 
сетях и на сайтах знакомств с целью опоро-
чить ее репутацию.

По своей интенсивности кибербуллинг мо-
жет варьироваться от оскорбительных шуток 
до непрерывного сетевого террора с подклю-
чением все новых и новых участников.
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Как защититься от травли 
в интернете?

Кража из домовладения

Интернет-травля с развитием социальных сетей в последнее время стала серьезной проблемой как для 
детей так и для взрослых. Несмотря на то, что последствия тяжелые, понятие «кибербуллинг» до сих пор 
отсутствует в правовом поле. О том, как бороться с этим страшным явлением, расскажем сегодня.

В Межмуниципальный отдел МВД России 
«Матвеево-Курганский» обратилась 45-летняя 
женщина с заявлением о краже стиральной ма-
шины.

В ходе проведения оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники полиции установили и задержали 
35-летнего и 37-летнего ранее судимых за аналогич-
ные преступления местных жителей. Как установили 
полицейские, фигуранты знали о долгом отсутствии 
хозяйки дома и решили наведаться в гости. Подозре-
ваемые вырвали деревянную раму на окне и проникли 
в дом. Там злоумышленники заприметили стиральную 
машину стоимостью 18 тысяч рублей и украли ее. Со-
трудники полиции изъяли украденное и вернули закон-
ной владелице.

В отношении подозреваемых возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Кража». Фигурантам избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской 
области Матвеево-Курганского суда

Редактор страницы Софья Никитина

К видам кибербуллинга относится:
1.Троллинг (например, родственников 

погибшего или порицаемого члена обще-
ства) - в этом случае травители распростра-
няют негативную информацию о жертве 
или ее родных с целью задеть ее лично или 
устроить социальную провокацию. Неред-
ко троллингом занимаются те подростки, 
которые и сами уже пострадали от издева-
тельств.

2.Хейтинг - критика (зачастую необосно-
ванная) и негативные комментарии в адрес 
человека под его фото или в переписке.

3.Флэйминг - публичная вспышка агрес-
сии, конфронтация между травителем и 
жертвой, в которую обычно включаются 
другие люди, подливая масла в огонь. Ча-
сто жертвами флейминга становятся дети 
и подростки, которым трудно найти взаимо-
понимание со сверстниками. Любые непра-
вильно трактуемые травителями действия с 
их стороны или проявления нестандартных 
черт характера порождают новую волну на-
смешек и оскорблений.

4.Киберсталкинг - выслеживание, 
преследование, сбор данных для травли 
жертвы в интернете, при котором преследо-
ватель постоянно напоминает о себе вызы-
вающими тревогу сообщениями/постами.

5.Грифинг - создание помех игровому 
процессу в онлайн-играх, когда игроку бук-
вально «не дают проходу» с целью лишить 
его удовольствия от игры.

6.Секстинг - размещение фото или 
видео с полуобнаженной или обнаженной 
жертвой (например, фото из раздевалки, 
туалета, со спущенными травителями шта-
нами или по неосторожности, высланные в 
личной переписке с доверенным лицом). 

Последствия 
кибербуллинга

Поскольку правовое преследование ки-
бербуллинга в нашей стране пока отсут-
ствует, исследователи выделяют преиму-
щественно психологические последствия. 
Реже - материальные или прямые послед-
ствия для здоровья и жизни жертвы. Что 
значит кибербуллинг для жертвы?

Главные последствия кибербуллинга для 
жертвы - это снижение самооценки и повы-
шение тревожности. Комбинация этих фак-
торов приводит к замкнутому, нелюдимому 
поведению (ребенок перестает доверять 
родителям, друзьям, отрицательно реагиру-
ет на все попытки сблизиться), ухудшению 
успеваемости, приводит к виктимному пове-
дению (т.н. «поведению жертвы», когда че-
ловек неосознанно ставит себя в ситуации, 
где может пострадать, или просто переста-
ет давать отпор). Невозможность наказать 
обидчика вызывает у жертвы чувство бесси-
лия, которое распространяется на все сфе-
ры жизни.

 Школьники, которые подверглись к ки-
бербуллингу, более склонны к раннему 
употреблению алкоголя и началу половой 
жизни, курению. Они чаще стремятся к уе-
динению или неподобающей компании, 
прогуливают школу, становятся более раз-
дражительными и агрессивными. Нередко 
такие дети прибегают с селфхарму (самопо-
вреждению), имеют суицидальные наклон-
ности, которые могут претворить в жизнь.

Как бороться
 с кибербуллингом

Гражданский и Уголовный кодексы не 
классифицируют кибербуллинг, но послед-
ствия от его влияния подпадают под ряд 
статей УК РФ. Онлайн-троллинг приводит к 
суицидам, а это статья 110 УК – доведение 
до самоубийства. Преследователи могут 
совершить действия, наказания за которые 
предусмотрены статьями УК РФ:

•статьей 119 – за угрозу убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью;

•статьей 110 – доведение до самоубий-
ства;

•статьей 128.1 – клевета;
•статьей 130 – оскорбление личности;
•статьей 163 – вымогательство;
•статьей 213 – хулиганство;
•статьей 133 – понуждение к действиям 

сексуального характера;
•статьей 135 – развратные действия;
•статьей 138 – нарушение тайны пере-

писки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений.

И как я уже писала выше, прямого нака-
зания за кибербуллинг нет, но есть несколь-
ко правил которые помогут вам и вашим де-
тям при борьбе с травлей в интернете

1.Сохраняйте доказательства травли: 
делайте скриншоты сообщений и коммен-
тариев от троллей. 2.Отправьте жалобу на 
буллинг в службу поддержки сайта. Выби-
райте именно категорию «Травля и пресле-
дование», а не просто оскорбление. 3.Рас-
скажите другим о проблеме. Если вы знаете 
эмоциональных насильников (однокласс-
ники или коллеги), то сообщите учителям/
руководителю. Оцените, насколько серьез-
ны намерения преследователей. Если вас 
оскорбляют незнакомцы, достаточно их за-
блокировать. Опасаетесь за свою безопас-
ность – сообщите в полицию.

Запомните! Часто родители стано-
вятся последними, кто узнает о про-
блемах своего ребенка - но они также 
остаются единственными, кто реально 
способен ему помочь. 4 из 5 детей отка-
зываются сообщать родителям о трав-
ле. Мол, дети думают: «А что родите-
ли понимают в интернете» или «Им на 
меня наплевать, они просто запретят 
сидеть в интернете», или просто из 
нежелания впускать родителей в свое 
киберпространство.  Поэтому специ-
алисты советуют, если ваш ребенок 
является пользователем интернета, 
потрудитесь объяснить эму об опас-
ностях, которые его там могут окру-
жать, и о том, что при любой возникшей 
проблеме ребёнок может обратиться к 
вам за помощью. Ведь главным оберегом 
от кибербуллинга и его тяжелых послед-
ствий всегда будут отношения в семье. 
Доверительные, открытые отношения 
между родителями и детьми без осу-
ждения и строгих наказаний помогут 
ребенку быстро и спокойно признаться 
в проблеме и попросить помощи. 

Софья Никитина 
по материалам

kids.usafe.ru

Раки вышли боком
В рамках оперативно-профилактической 

операции «Путина-2022» полицейские совмест-
но с контролирующими ведомствами проводят 
комплекс специальных, профилактических и опе-
ративно-розыскных мероприятий, направленных 
на обеспечение сохранности биоресурсов.

Обьявление
Межмуниципальный отдел МВД России 

«Матвеево-Курганский» проводит работу по 
отбору кандидатов для оформления на службу в 
органах внутренних дел Российской Федерации:

1. Полицейский патрульно-постовой службы поли-
ции Межмуниципального отдела МВД России «Матве-
ево-Курганский», образование среднее или средне-
е-профессиональное, зарплата от 20 000 до 25 000 
рублей в месяц, полный соцпакет.

2. Участковый уполномоченный полиции Межму-
ниципального отдела МВД России «Матвеево-Курган-
ский, образование среднее-юридическое, зарплата от 
35 000 до 45 000 рублей в месяц, полный соцпакет.

3. Оперуполномоченный отделения уголовного 
розыска Межмуниципального отдела МВД России 
«Матвеево-Курганский, образование среднее-профес-
сиональное, зарплата от 35 000 до 45 000 рублей в ме-
сяц, полный соцпакет.

Всем желающим обращаться в группу по работе с 
личным составом в Межмуниципальный отдел МВД 
России «Матвеево-Курганский», по адресу: п. Матве-
ев-Курган ул. Комсомольская 93 или по телефону 3-18-
82, сот. 89515114391,сот. 89281298586

Во время очередного рейда в Матвеево-Кур-
ганском районе на территории реки Миус опера-
тивники задержали граждан, которые занимались 
противозаконной рыбалкой. Мужчины, используя 
запрещенные орудия лова – многозаходные ловуш-
ки, выловили из реки 194 рака, общим весом 11,5 
килограммов. В ходе проведенных мероприятий со-
трудники полиции изъяли у фигурантов орудия лова 
в количестве 19 штук и добычу. Сумма ущерба от 
противозаконной рыбалки составила около 45 000 
рублей. В отношении подозреваемых возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Незаконная добыча 
(вылов) водных биологических ресурсов».

Главное управление МВД России по Ростовской 
области обращает внимание граждан, что поря-
док добычи биоресурсов строго регламентирован 
правилами рыболовства Азово-Черноморского 
бассейна, которое размещены на сайте АЧТУ Ро-
срыболовства. За нарушение данных предписаний 
предусмотрена административная и уголовная от-
ветственность.

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Ростовской области
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СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) Астрологическая 
обстановка этой недели подтолкнёт Овнов в сторо-
ну переосмысления повседневной жизни. Вероятно, 
придётся сделать упор не на материальных делах, а 

на самопознании. Чтобы глубже понять происходящее в соб-
ственных мыслях, не обязательно становиться психологом. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Тельцов вряд ли 
устроит скорость событий этой недели. Вы не спо-
собны на неё повлиять, как и нет у вашего зодиа-
кального знака права контролировать настроение 

окружающих. Если почувствуете, что мир состоит только из 
негативных людей, лучше отказаться от любого контакта. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Гороскоп не 
советует Близнецам вмешиваться в события начала 
недели, если чувствуете, что до конца не понимаете 
суть происходящего. Отстраниться будет нелегко, од-
нако, будучи плохо информированными, вы вполне 

можете принять неверное решение, чем, в конечном итоге, 
создадите новые проблемы, как для себя, так и для близких.     

РАКИ (22.06-22.07) Эта неделя благо-
приятна для выполнения разного рода хозяйствен-
ных дел. Ракам также стоит слегка пересмотреть 
материальный аспект, например, оптимизировав 

свои расходы. Нацелиться, дорогие Раки, следует только на то, 
что происходит в собственной жизни. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Любые незавер-
шённые дела на этой неделе для Львов неприемле-
мы. Старайтесь довести до логической точки каж-
дый подобный вопрос. От этого во многом зависит 
ваше будущее. В целом же астрологическая обста-

новка текущей недели Львам благоволит. Удача предвидится и 
в ходе личных дел, и в финансовых начинаниях.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Гороскоп на эту не-
делю призывает Дев принимать во всём происхо-
дящем самое живое участие. Стоять в стороне или 
замалчивать личное видение той или иной ситуации 
— значит добровольно отдать шанс на успех друго-

му. Нельзя исключать, что при рассмотрении станет понятно, 
что ваши идеи и планы оппонентов дополняют друг друга.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Астрологическая 
картина недели для Весов выглядит довольно 
насыщенно. При желании вы способны достичь 
успеха, но он в свою очередь будет подразумевать 

крупные вложения сил, нервов и времени. Что посеешь — то 
и пожнёшь, - это, дорогие Весы, применимо для всех жизнен-
ных сфер.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Уровень 
жизненных сил Скорпионов на этой неделе будет до-
статочным для того, чтобы выполнить уйму дел. Если 
правильно распределить свободное время, удастся 

параллельно помочь кому-то из близких людей. Вероятно, 
вам придётся вести себя по-философски или сверх педаго-

гично.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Неделя за-
ставит Стрельцов всерьёз заняться личными отноше-
ниями. Тем, у кого есть семья, следует максимально 

сосредоточиться на нуждах близких людей. Дорогие Стрель-
цы, не отказывайтесь от альтруизма. Вероятно, только пол-
ностью забыв о себе, вы сможете нормализовать ситуацию.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козерогам 
на этой неделе не придётся бороться с проблемами. 
Гороскоп указывает на то, что творческий потенциал 
представителей вашего зодиакального знака суще-
ственно возрастёт. Это в свою очередь станет моти-

вом открывать новые стороны в хорошо знакомых вещах. Не 
надо вкладывать силы во что-то одно. Действуйте сразу по не-
скольким направлениям. В конце недели Козерогам не жела-
тельно убегать от решения вопросов в личных отношениях.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Удача на 
этой неделе сама бежит в руки Водолеям. Вам 
лишь нужно проявить предприимчивость и сно-
ровку. Научитесь читать между строк информа-
цию, полученную в ходе каждого диалога, пра-

вильно расшифровывайте подсказки Вселенной. Многое 
зависит и от того, какой эмоциональный настрой будет для 
вас преобладающим. Не забывайте, что человек, настроен-
ный на оптимизм, всегда достигает значительно большего.   

РЫБЫ (21.02-20.03) Эта неделя при-
зывает Рыб к борьбе за независимость. И пусть 
эта борьба сосредоточится в домашних стенах, 
для вас она от этого не станет менее значимой. 

Чем доходчивее объявите домочадцам о своих желаниях и 
намерениях, тем меньше у них останется шансов убедить 
вас в обратном. Единственное, в чём следует воздержаться 
от соперничества — это любовь.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

30.05-5.06
- Доктор, у меня бо-
лит в правой части 
живота.
- Сейчас загуглю.
- Так я и сам могу за-
гуглить...
- Вот только не надо 
заниматься самоле-
чением!

Вопрос в кроссворде: 
инструмент для зака-
пывания". Три часа 
голову ломал, все 
перебрал: лопата, 
кирка, совок и т.д. А 
оказалась - пипетка...

Минздрав преду-
преждает: нет денег 
- не болей!

- Почему ты не хо-
чешь купить мне 
квартиру? В конце 
концов, во мне течет 
твоя кровь!
- Больной, отстаньте 
от донора! Дайте ему 
спокойно уйти!

Только подкаблуч-
ник будет спрашивать 
у девушки, можно ли 
посидеть с друзьями. 
Настоящий мужчина 
и так знает, что нель-
зя!

На экзамене профес-
сор спрашивает:
- Скажите, почему я 
вас не видел ни на 
одной лекции?
- Да я все время за 
колонной сидел.
- Никогда бы не по-
думал, что за одной 
колонной могут си-
деть столько чело-
век!

Мой семилетний сын 
только что показал 
мне свою поделку и 
спросил: "Тебе нра-
вится или ты впечат-
лён?". Отныне я тоже 
буду давать людям 
только эти две оп-
ции на выбор.

- Эсочку принесите 
померить.
- Какую эсочку, жен-
щина, вы попой в 
рамках на входе за-
стряли! Вас грузчик 
Валера еле вытащил!
- Думаете, всё-таки 
эмочку?

По горизонтали: Опока. Краб. Рост. Траур. Нить. Леда. Флокс. Ясли. Ату. Стена. Аапа. Вомбат. Аав. Барк. Она. Акка. Золото. 
Атос. Чинара.                       
По вертикали: Рулетка. Волан. Вулкан. Нота. Реставратор. Вор. Оса. Парная. Амба. Обои. Слабак. Стол. Парк. Часть. 
Ипатка.

СКАНВОРД

с 30 мая по 5 июня
В этот период 

остерегайтесь травм!!
      30 мая, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Уязвимы мочеполовые органы, прямая кишка, воз-
можны боли, инфекции. 
      1 июня, среда (пик с 20 до 22 часов)
Возможны болезни мочеполовой системы и суста-
вов. Остерегайтесь травм.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

- Вовочка, у тебя есть 
любимый урок?
- Ага!
- И какой же?
- Последний!

Если женщина гово-
рит: "Ты только не 
волнуйся", значит, 
волноваться уже и 
правда поздно...

- Сема, я хочу вер-
нуть тебе долг.
- Весь?
- Ну, если ты не бу-
дешь пересчитывать, 
то таки да.


