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От «Последнего звонка» 
– до «Бизнес-весны»

В Матвеево-Курганском районе прошло 
сразу несколько значимых массовых обще-
ственных мероприятий
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Русская каша – 
красота и сила наша!

Самые полезные каши: от царской 
«Гурьевской» до вкуснятины из полбяной 
крупы от «Био-Хутора Петровский»
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В добрый час, 
накануне жатвы!

Вопреки всем санкциям, в куйбышевском 
ООО «Рассвет» готовятся к уборке и смот-
рят в будущее с оптимизмом
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Что ждет 
россиян в июне?

Повышение пенсий, новые льготы, компен-
сации за летний отдых и другие законода-
тельные изменения
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Артём Пастухов – 
герой из 
Малокирсановки
21 мая в Матвеево-Курганский район пришла 
скорбная весть о гибели под Харьковом 
при исполнении своего воинского долга 
замечательного человека, жителя села 
Малокирсановки Артема Александровича Пастухова. 
Простой деревенский парень с солнечной улыбкой 
отдал свою жизнь за Родину и мирное небо 
над нашим Примиусьем.
стр. 18



И, как всегда, это было светло, торжествен-
но и немного грустно. Линейки во дворах школ, 
выглаженная форма с белыми фартуками у 
девчонок, бабочки и галстуки у мальчишек, 
цветы и слезы, напутствия учителей и родите-
лей, обещания выпускников помнить, не забы-
вать, оправдать.

Глава районной Администрации Дина Ал-
борова побывала на празднике Последнего 
звонка в Матвеево-Курганской школе №2. Вы-
ступая на торжественной линейке, Дина Вла-
димировна поздравила педагогов, родителей и 
выпускников с праздником, и пожелала ребя-
там найти свой путь в жизни, реализовать свой 
потенциал и свои таланты.

По традиции на празднике были показа-
ны различные творческие номера, малыши и 
родители поздравляли выпускников, звучали 
тематические песни. Финалом торжества ста-
ла прощальная песня выпускников и, конечно, 
последний звонок, знаменующий для них нача-
ло большой и взрослой жизни.
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Морские пехотинцы 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады 
морской пехоты в рамках благотворительной помощи помогли восстановить па-
мятник «БТР» в Матвеевом Кургане. Заменены повреждённые детали машины, 
осуществлена зачистка и покраска корпуса – бронетранспортёру вернули перво-
начальный вид. Администрация и ветеранские организации района выражают ог-
ромную благодарность руководству бригады за помощь в сохранении исторической 
памяти.

В Матвеевом Кургане состоялся традиционный районный Слёт отличников об-
щеобразовательных учреждений. На праздник собрались умные, талантливые ре-
бята, ставшие прямым доказательством высокого качества обучения и ярким при-
мером ответственности, трудолюбия, целеустремленности молодого поколения, 
а также их педагоги и родители. После поздравления от руководства района все 
отличники получили памятные подарки.

В районном краеведческом музее прошла акция «Ночь музеев». Ее участники 
познакомились с традициями и культурой России, а так же совершили виртуальное 
путешествие в страну русского народного быта с увлекательными играми и поси-
делками за самоваром где народный умелец Олег Береснев провел мастер-класс 
по изготовлению русских народных музыкальных инструментов.

В Свято-Покровском храме села Анастасиевка по инициативе старшеклассни-
ков Анастасиевской средней школы накануне выпускных экзаменов прошла экс-
курсия для местной молодежи. Настоятель прихода иерей Евгений Зайцев провёл 
экскурсию и совершил молебен. По окончании молебного пения священник препо-
дал учащимся благословение, а в своем слове отметил, что выпускники не должны 
забывать и дальше строить свою жизнь с благословением и памятью о Боге.

В селе Рясном весело и увлекательно отметили праздник лета «Веселое при-
ключение», посвященный Дню защиты детей. Занимательную культурную програм-
му ряснянцам и гостям села организовали сотрудники Комбайновского СДК, пода-
рившие всем собравшимся у магазина «Рясноград» море смеха и добра, в так же 
игры, песни и танцы со сладкими угощениями всех желающих.

В селе Алексеевка в рамках Всероссийской акции «Сад Памяти» и Всероссийс-
кого урока Победы на территории Алексеевской средней школы имени летчика-ис-
требителя П.Е. Королева силами родителей и учащихся были высажены саженцы 
берез, а со школьниками нескольких классов проведен Урок Победы, где дети поз-
накомились с историей Великой Отечественной и подвигами в ней наших земляков.

Расписание Богослужений на 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

6 июня, понедельник. прп. Никиты, столпника Переяславского; блж. Ксении Петербург-
ской.

8.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь. 
16.00 – Акафист свт. блж. Ксении Петербургской.
7 июня, вторник. Третье обре́тение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 

Иоа́нна.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. Иоанну Предтече.
8 июня, среда. Апп. от 70-ти Карпа и Алфе́я;  мч. Гео́ргия Нового.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
9 июня, четверг. Прав. Иоанна Русского, исп.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.   16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
10 июня, пятница. Отдание праздника Вознесения Господня. Прп. Никиты исп., еписко-

па Халкидонского.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
11 июня, сСуббота. Троицкая родительская суббота. 9:15 Панихида. Свт. Луки исп., ар-

хиеп. Симферопольского.
8.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь. 
14.00 – Акафист свт. архиеп. Луке Крымскому.
16.00 – Вечернее богослужение. Исповедь.
12 июня, воскресенье. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. Прп. Исаакия исп., 

игумена обители Далматской.
08:00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
14.00 – Акафист Пресвятой и Животворящей Троице.
16:00 – Акафист перед иконой Божией Матери «Всецарица». 
После акафиста – елеопомазание.

«Бизнес-весна» - 2022
27 мая в Матвеевом Кургане отпраздновали День российского предпринимательства.

Администрация Матвеево-Курганского района 
и Совет «Ветеранов Просвещения» 

поздравляют Ветеранов ВОВ, Просвещения!
 С ДНЕМ РОССИИ!

С ЮБИЛЕЕМ!
Петрушову Анну Николаевну 07.06.1952 г.р.
Павлюкову Ольгу Дмитриевну 20.06.1947 г.р.
Стромскую Светлану Дмитриевну 22.06.1942 г.р.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Уважаемые ветераны!
Здоровья, семейного благополучия, заслуженного отдыха и долголетия!.

С уважением, Глава Администрации  Матвеево-Курганского района Д.В. Алборова 
Руководитель районного Совета «Ветеранов Просвещения» М.М. Мирзаджанян

Ткачеву Галину Анатольевну 01.06.1958 г.р.
Давлятшину Шарифу Абдухаковну 04.06.1949 г.р.
Пономареву Людмилу Александровну 06.06.1945 г.р.
Полехину Веру Николаевну 06.06.1939 г.р.
Ивлеву Лидию Филипповну 22.06.1946 г.р.
Ткаченко Екатерину Григорьевну 28.06.1949  г.р.
Белицер Людмилу Матвеевну 28.06.1946 г.р.

Началось мероприятие с ярмар-
ки-выставки «Бизнес-весна 2022», в 
которой представители бизнес-сооб-
щества представили свою продукцию и 
познакомили жителей с разнообразием 
отечественного производства. Каждый 
желающий смог посмотреть, продегус-
тировать и приобрести товары местных 
товаропроизводителей.

Почетным гостем выставки-ярмарки 
стал исполнительный директор неком-
мерческой организации «Гарантий-
ный Фонд» Ростовской области Роман 
Соин. С Днем российского предприни-
мательства присутствующих поздра-
вила глава районной Администрации 
Дина Алборова и пожелала стабиль-
ности и процветания бизнесу, удачной 
реализации проектов.

Продолжился праздник награждени-
ем победителей рейтингового конкурса 
«Лучший предприниматель Матвеево-
Курганского района 2021 года» и «Луч-

ший бизнес-проект (идея) года», который проводился среди учащихся общеобразовательных 
учреждений. Представителям малого и среднего бизнеса Дина Владимировна вручила Приветс-
твенные адреса.

Прозвенели последние звонки
В этом году последние звонки прозвучали в 23 школах Матвеево-Курганского района 

для 147 одиннадцатиклассников и 390 девятиклассников.

Военнослужащие разных поколений со 
своими семьями собрались у памятника пог-
раничникам, чтобы по традиции поздравить 
друг друга с этим важным днем, отдать дань 
уважения ветеранам и почтить память погиб-
ших. Праздничные мероприятия затем пере-
местились в новый парк культуры и отдыха, 
где состоялся торжественный митинг и праз-
дничный концерт. По поручению главы Адми-
нистрации района Дины Алборовой, предста-
вителей матвеево-курганского пограничного 
братства с праздником поздравил замести-
тель главы Дмитрий Кондрашов и вручил ве-
теранам погранслужбы Приветственные ад-
реса и денежные поощрения.

Защитников границ также поприветство-
вали Герой Советского Союза Владимир 
Неверов, председатель общественной организации ветеранов пограничной службы «Граница» 
Юрий Дзюба, глава Матвеево-Курганского сельского поселения Галина Щеткова, заместитель 
начальника КПП «Куйбышево», капитан Андрей Иванченко. Пронзительной нотой стало стихот-
ворение Валерия Ефименко, посвященное службе в пограничных войсках.

День пограничника
В Матвеевом Кургане 28 мая состоялось традиционное торжественное мероприя-

тие, посвященное Дню пограничника.

Праздник соседей
Праздник добрососедства и теплых отношений прошел 27 мая в Матвеевом Кургане.

27 мая жители России отмечали Международный день соседей – большой праздник, направ-
ленный на объединение и дружбу людей, живущих рядом и заботящихся о своем доме, дворе, 
родной улице, друг о друге. На этот раз было решено расширить границы праздника и отметить 
его всем районом.

Местом встречи стал новый парк культуры и отдыха в Матвеевом Кургане. Здесь состоял-
ся праздничный концерт с участием творческих коллективов из Куйбышевского и Лысогорского 
сельских поселений (Куйбышевский район) и всех сельских поселений Матвеево-Курганского 
района. Открыла мероприятие глава районной администрации Дина Алборова. В приветствен-
ном слове она отметила, что добрососедские отношения и взаимопомощь всегда отличали на-
ших жителей, а подобные встречи сплачивают людей, открывают новые грани человеческих душ.

В этот вечер со сцены звучало множество композиций, музыкальных стилей и ритмов, голосов 
и тембров. И все участники делились со зрителями своим талантом. Концерт прошел на одном 
дыхании и позволил участникам поближе познакомиться друг с другом и зарядиться позитивом и 
положительными эмоциями. В завершении праздника все творческие коллективы были отмече-
ны Приветственными адресам и подарками.



она мы подошли со значительным багажом 
накопленных достижений и опыта. В текущем 
конкурсном отборе во Всероссийскую откры-
тую школу поэтического перевода для моло-
дых авторов принимают участие представи-
тели более 50-ти регионов нашей страны и 
ближнего зарубежья, в том числе из 16-ти на-
ционально автономных.

Более того, с 1 февраля по 1 марта текуще-
го года к нам в оргкомитет конкурса обратился 
координационный совет мирового поэтическо-
го движения «Мир без стен» с предложением 
реализовать совместный проект «Земля – 
наш общий дом», российскую часть которого, 
несмотря на сегодняшнюю международную 
и политическую ситуацию, силами «Берегов 

дружбы» мы выполнили успешно. Россия - 
абсолютно открытая страна для всех людей 
поддерживающих традиционные, базовые, об-
щечеловеческие ценности, которым не безраз-
личны идеи равноправия, справедливости и 
крепких семейных устоев.  И кому, как не писа-
телям, хорошо владеющим главным оружием – 
словом, громко заявить об этом под обложкой 
одноимённой книги, в которой будут представ-
лены 41 автор из 25 стран мира, переведённые 
на русский язык 25-тью нашими «береговца-
ми». Работа над таким же вариантом книги при 
нашем координационном участии завершается 
и в белорусском Гомеле на белорусском языке, 
что в очередной раз подчеркнёт неразрывное 
братство наших стран и единый старославян-
ский корень русского и белорусского народов. 
В заключение хочу сказать, что 17.05.2022 года 
в преддверии Дней славянской культуры и пись-
менности, по представлению Союза писателей 
Беларуси, Союза писателей Украины, а также 
шести региональных писательских отделений 
наших стран, секретариатом Союза писателей 
России принято решение о присвоении почётно-
го звания «Литературный район России» Некли-
новскому району Ростовской области.

Элеонора Скляр,
начальник отдела культуры

Администрации Неклиновского района
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Специалисты Районного дома культуры провели серию выездных мероприятий 
под названием «Минувших лет живая память». Со сцены модульного автоклуба 
звучали патриотические песни и стихи. Мероприятия организованы для жителей 
отдаленных сел и хуторов Неклиновского района.

В муниципалитете состоялось заседание Молодёжного парламента при Собра-
нии депутатов Неклиновского района.

Последний звонок прозвучал для выпускников школ Неклиновского района. В 
этом году в районе 11-й класс оканчивают 247 учащихся, 9-й — еще 710 юношей и 
девушек. 

С 22 по 25 мая в Москве прошли юбилейные XXX Международные образова-
тельные чтения. Тема – 350-летие со дня рождения Петра I. Неклиновцы приняли 
участие в Международных образовательных чтениях.

В детском оздоровительном центре «Дмитриадовский» состоялся Чемпионат 
Ростовской области по шахматам. Неклиновский район представили шахматисты 
Детско-юношеской спортивной школы Неклиновского района во главе с тренером 
Евгением Езиным. Второе место среди шахматистов муниципальных районов и 
городских округов третьей группы в номинации «Юноши» занял Егор Тихомиров. 
Среди женщин третье место завоевала Виктория Тит. Они были награждены гра-
мотами и медалями.

Неклиновским предпринимателям вручены Благодарственные письма от главы 
районной Администрации.

Неклиновский район – 
литературный район России!
В Неклиновском районе более 10 лет назад работа над укреплением межнациональ-

ного единства началась с объединения усилий администрации, национальных групп 
(диаспор) и творческой элиты ближнего зарубежья, прежде всего писателей из России и 
Беларуси.

Нам удалось соединить воедино фести-
валь национальных культур и круглогодичный 
творческий процесс по взаимным поэтическим 
переводам между литературными объедине-
ниями Неклиновского и Гомельского районов 
наших стран. Именно литература явилась тем 
локомотивом, который начал расширять наци-
онально-культурные связи как внутри нашей 
необъятной страны, так и с ближним, а сегод-
ня уже и с дальним зарубежьем. Содружество 
двух любительских объединений привлекло 
внимание профессиональных писательских 
Союзов России, Беларуси и Украины в резуль-
тате чего появилась сплочённая команда об-
щественности, бизнеса и власти, способная 
решать более сложные задачи, в частности 
возрождение школы поэтического 
перевода, утраченной в постсо-
ветский период, на что в 2014 году 
указывал президент нашей страны 
В.В. Путин. Нами начали прово-
диться международные молодёж-
ные конкурсы между молодыми по-
этами из различных национальных 
территорий и других регионов на-
шей страны и ближнего зарубежья, 
а выполнение конкурсных заданий 
молодыми стали курировать опыт-
ные, профессиональные поэты-
наставники – признанные в своих 
регионах мастера художественно-
го слова. Финальные слушания и 
награждение победителей все эти 
годы неразрывно связывались с 
фестивалем национальных куль-
тур, также ежегодно проводимом 
в Неклиновском районе. Сегодня 
«Берега дружбы» им. А.В. Третьякова - это 
большой, международный фестиваль-празд-
ник и фестиваль-конкурс на котором предста-
вители разных народов Ростовской области, 
и наши гости могут не только представлять 
свои национальные обряды и традиции, но и 
встречаться с молодыми и широко известны-
ми поэтами своего этноса и соприкасаться с их 
творчеством лично. 

В 2019 году при поддержке Фонда прези-
дентских грантов мы вплотную подошли, а в 
2020-2021 годах создали Всероссийскую от-
крытую школу поэтических переводов для мо-
лодых авторов. На протяжении трёх дней пос-
ле окончания фестиваля-праздника 25 лучших 
по итогам конкурса молодых поэтов получают 
дополнительное образование при поддержке 
преподавателей Луганского государственного 
университета и Таганрогского института им. 
А.П. Чехова с получением сертификатов ус-
тановленного образца. Занятия проводятся 
в конференц-зале народного мемориального 
комплекса «Самбекские высоты», где будущая 
творческая элита России и ближнего зару-
бежья соприкасается с нашей общей историей 
- историей Государства Российского и может 
почувствовать себя неотрывной, составной 
частью Русского Мира.

Издав первый совместный сборник поэтов 
России, Беларуси и Украины в год 75-летия 
Ростовской области, к 85-летию нашего реги-

Литераторы Неклиновского района

В них принял участие замести-
тель главы районной администрации 
Владислав Журавлев. Он поздравил 
неклиновских специалистов библио-
течных учреждений. Состоялась тор-
жественная церемония вручения на-
град.

Памятным знаком «85 лет Ростов-
ской области» отмечена ветеран биб-
лиотечного дела, заведующий При-
ютинским отделом Межпоселенческой 
библиотеки Неклиновского района На-
дежда Хвороства.

Замглавы администрации муници-
палитета вручил областную награду, 
поблагодарил за многолетний труд и 
высокие достижения в культурно-про-
светительской деятельности.

Поздравление библиотекарей
27 мая в Неклиновском районе прошли мероприятия, посвященные Общероссийскому 

дню библиотек.

В парадном строю — 
пограничники всех поколений!

28 мая на центральную площадь села Покровского наши ветераны пограничной служ-
бы пришли не одни.

Поздравить их с праздником прибыли глава 
администрации Покровского поселения Денис 
Бондарь, председатель районного совета ве-
теранов Николай Морозов, юнармейцы школ 
райцентра. Они поблагодарили пограничников 
за верность воинскому долгу, за активное учас-
тие в воспитании подрастающего поколения.

В этом году районной организации ветера-
нов пограничной службы имени Александра 
Сасина исполнилось пять лет. За это время 
наши ветераны-пограничники провели десятки 
уроков мужества, экскурсий на пограничную 
заставу, спортивных состязаний, посвященных 
популяризации пограничной службы среди до-
призывной молодежи, сохранению памяти об 

уроженцах района, проявивших мужество и 
героизм во время несения службы на границе.

Они почтили память тех, кто погиб, защи-
щая рубежи России, а тем, кто и после службы 
остается в душе и на деле пограничником, под 
звуки духового оркестра Неклиновской летной 
школы вручили памятные награды за актив-
ную общественную деятельность. Свои песни 
подарили пограничникам солисты районного 
Дома культуры.

В заключение митинга ветераны-погранич-
ники прошли парадом по центральной площа-
ди села и возложили цветы к памятнику погра-
ничникам всех поколений.

Источник: https://priazovstep.ru

На праздничном мероприятии



И как всегда, это 
было,  светло, тор-
жественно и немного 
грустно. Линейки во дво-
ре школ, цветы и слезы, 
напутствия учителей, 
родителей и почетных 
гостей, обещания вы-
пускников помнить, не 
забывать, оправдать.

Сегодняшние вы-
пускники отличаются 
неординарным мышле-
нием и трудолюбием, 
активностью во всех 
начинаниях, ответствен-
ностью и стремлением к 
достижению поставлен-
ных целей. 

В этот праздничный 
день исполняющий обязанности главы Администрации Куйбышевского района Голосовский 
А.В. вручил учащимся образовательных учреждений Куйбышевского района благодарственные 
письма за достойное представление нашего района на зональных, областных, межрегиональ-
ных, всероссийских международных конкурсах и соревнованиях очного характера и проведен-
ных в дистанционном формате в условиях распространения COVID – 19 2021 – 2022 учебного 
года.

 Голосовский А.В. пожелал выпускникам успешной сдачи экзаменов, уверенности в своих 
силах и знаниях, творческих успехов и личных достижений.

Выжигание сухой растительности является одной из главных проблем весенне-летнего 
пожароопасного периода. 

Умышленное поджигание травы, камыша, сухого мусора отрицательно влияет на экологиче-
скую обстановку, ведь в огне сгорают тысячи гектаров лесов, гибнут животные, птицы, разруша-
ются годами сложившиеся экологические природные системы. Более того, в огне пожара уничто-
жаются строения, жилые дома, иное имущество граждан и организаций. Но наиболее опасными 
последствиями выжигания травы и сухого мусора – является угроза жизни и здоровью людей. 
Постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 810 «О мерах по проти-
водействию выжиганию сухой растительности на территории Ростовской области», выжигание 
сухой растительности на территории Ростовской области запрещено. Причём запрет распростра-
няется круглогодично, не только в период повышенной пожароопасности!

За выжигание сухой растительности, сжигание мусора, в том числе опавших листьев, обрез-
ков деревьев или кустарников, других остатков растительности, а также отходов производства 
и потребления ст. 4.5 Областного Закона Ростовской области от 25.10.2002г. № 273-ЗС «Об ад-
министративных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность в виде 
административного штрафа на граждан в размере от 2500 до 4500 рублей; на должностных лиц 
– от 25000 до 45000 рублей; на юридических лиц – от 60000 до 100000 рублей. В случае, если 
эти действия привели к уничтожению объектов животного мира, штраф на граждан в размере от 
3000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 30000 до 50000 рублей; на юридических лиц – от 
200000 до 300000 рублей. 

Уважаемые жители и гости Куйбышевского района! Не стоит проходить мимо, увидев костёр, 
горящую степь или лесополосу. От нашего неравнодушия зависит многое, в том числе жизнь и 
здоровье людей. При обнаружении возгораний немедленно сообщайте по телефону «112» (звонок 
бесплатный) или в Администрацию вашего поселения., что беспечность приводит к трагедии!!!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

День социального работника - это праздник всех, кто 
посвятил себя ответственной и благородной профессии. 
Своим трудом вы заслужили много тёплых слов. Благодаря 
вам в этом мире становится меньше одиночества, боли и 
непонимания. Нужно быть очень чутким, душевным чело-
веком, чтобы взять на себя груз забот о нуждающихся в 
помощи людях. Пожалуй, ни одна из профессий не требует 
столько душевных сил, самоотдачи, милосердия и энергии.

Выполнение вашей миссии невозможно без доброты, 
такта и сопереживания. Вы поддерживаете старость, 
опекаете молодых, дарите надежду всем, кто нуждается 
не только в помощи государства, но и в простом челове-
ческом общении и внимании. Примите слова глубокой 
благодарности за ваш непростой труд, профессионализм и 
преданность делу!

Желаем всем социальным работникам здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов на благо Куйбышевского района и его жителей!

Администрация Куйбышевского района, 
Собрание депутатов Куйбышевского района

Поздравляем вас с Международным Днем защиты детей!
Этот праздничный день целиком и полностью посвящен ма-

леньким  гражданам нашей необъятной Родины! Они, как никто, 
нуждаются в нашей защите и поддержке! 

В этот день хочется пожелать, чтобы ни один ребенок не 
страдал от ущемления его прав и свобод, чтобы каждый имел 
возможность получить образование и медицинскую помощь, 
был счастлив и не знал взрослых проблем, а взрослые, в свою 
очередь, помогали детям осуществлять их мечты и делали их 
детство по-настоящему счастливым!

Администрация Куйбышевского района, 
Собрание депутатов Куйбышевского района

Категория земель - земли на-
селенных пунктов.

-земельного участка, на-
ходящегося в государствен-
ной неразграниченной соб-
ственности, общей площадью 
2171кв.м., кадастровый 
квартал земельного участка: 
61:19:0030101 описание ме-
стоположения: Ростовская об-
ласть, Куйбышевский район, 
с. Лысогорка южнее ул. Чехо-
ва 2-а, для ведения личного 
подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок). 
Категория земель - земли на-
селенных пунктов.

Заинтересованные в пре-
доставлении указанного зе-
мельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоя-
щего извещения (с 03.06.2022г. 
по 10.06.2022г.) могут лично, 
обратившись в МФЦ, или по-
средством почтовой связи, 
либо в форме электронных 
документов с использованием 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе 
на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Заявления принимаются 
по адресу: 

-Муниципального бюд-
жетного учреждения «Много-
функциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг» Куй-
бышевского района: 346940, 
Ростовская обл., Куйбышев-
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В Куйбышевском районе прошел муниципальный этап областного конкурса 
«Папа, мама, я – спортивная семья».

Учащиеся образовательных организаций Куйбышевского района отмечены благо-
дарственными письмами за достойное представление Куйбышевского района на зо-
нальных, областных, межрегиональных, всероссийских международных конкурсах и 
соревнованиях очного характера и проведенных в дистанционном формате.

 В Куйбышевском районе в 2022 году в ходе проведения детской оздоровитель-
ной кампании, планируется оздоровить 115 детей из малоимущих семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Администрация Куйбышевского района сообщает
 о возможности предоставления в аренду:

-земельного участка, нахо-
дящегося в государственной не-
разграниченной собственности, 
общей площадью 9999кв.м., 
кадастровый квартал земель-
ного участка: 61:19:0030401 
описание местоположения: Ро-
стовская область, Куйбышев-
ский район, с. Новоспасовка 
севернее ул. Северная, д. 4, 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства(приусадебный 
земельный участок). Категория 
земель - земли населенных 
пунктов.

-земельного участка, на-
ходящегося в государствен-
ной неразграниченной соб-
ственности, общей площадью 
2948кв.м., кадастровый 
квартал земельного участка: 
61:19:0040101 описание ме-
стоположения: Ростовская об-
ласть, Куйбышевский район, с. 
Миллерово, ул. Садовая, для 
ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок). Категория 
земель - земли населенных 
пунктов.

-земельного участка, на-
ходящегося в государствен-
ной неразграниченной соб-
ственности, общей площадью 
1086кв.м., кадастровый 
квартал земельного участка: 
61:19:0030101 описание ме-
стоположения: Ростовская об-
ласть, Куйбышевский район, с. 
Лысогорка южнее ул. Чехова 
2-а, для ведения личного под-
собного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок). 

Уважаемые юные жители Куйбышевского района, 
а также их родители!

ский район, с. Куйбышево, ул. 
Куйбышевская, дом 1-л. Ин-
формация о местонахождении 
территориальных обособлен-
ных структурных подразделе-
ний МФЦ, а также графике ра-
боты МФЦ и его структурных 
подразделений размещена на 
сайте mfc.kuibushevo@yandex.
ru;

-Администрации Куйбы-
шевского района Ростовской 
области: 346940, Ростовская 
область, Куйбышевский район, 
с. Куйбышево, ул. Куйбышев-
ская, 24. Информация о гра-
фике работы Администрации 
размещена на сайте kuibadm.
donland.ru.

Один заявитель вправе по-
дать только одно заявление о 
предоставлении в аренду зе-
мельного участка.При посту-
плении нескольких заявлений 
заинтересованных лиц, будет 
назначен аукцион по продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка.

 Ознакомиться со схемой 
расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории можно с момента 
начала приема заявлений по 
адресу: Ростовская область, 
Куйбышевский район, с. Куй-
бышево. ул. Куйбышевская, 
24, с 09-00 до 17-00 ежеднев-
но кроме выходных. По всем 
вопросам обращаться по вы-
шеуказанному адресу Админи-
страции  Куйбышевского райо-
на или по телефону: 8 (86348) 
31389. 

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы 
Куйбышевского района!

Страница подготовлена Администрацией
Куйбышевского района

«Папа, мама, я - спортивная семья!»

Перед началом соревнований 
участниками была проведена общая 
разминка, а затем все ринулись в 
бой. Семьи приняли участие в весе-
лых конкурсных испытаниях, таких 
как прыжки в мешках, прыжки на ска-
калке, перетягивание каната, подни-
мание туловища из положения лёжа, 
игра в дартс.

По результатам конкурсных ис-
пытаний победу одержала семья 
Боженко, на втором месте семья 
Медведевых, «бронза» - у семьи 
Коротких, четвертое место - у семьи 
Есиных.

Все участники были награжде-
ны дипломами, благодарственными 
письмами и памятными подарками.

От всей души благодарим за уча-
стие все семьи! Желаем успехов, 
хорошего настроения, командного 
духа и многочисленных побед! Семья Боженко

Напоминаем о запрете выжигания сухой 
растительности и сжигания мусора

Об особенностях расчета арендной платы по договорам аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собственности

Арендаторам  земельных участков!
Согласно постановления Правительства Ро-

стовской области от 04 апреля 2022 №262 «Об 
особенностях расчета арендной платы по догово-
рам аренды земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, в 2022 году, уста-
новлено, что с 1 апреля по 31 декабря 2022 г. при 
расчете арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности 
Ростовской области, и земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена, к размеру арендной платы, определенно-
му в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами, применяется коэффициент 0,5 
в случаях, если договор аренды земельного участ-
ка заключен до 1 апреля 2022 г. по результатам 

проведения торгов либо без проведения торгов 
или договор аренды земельного участка заключен 
после 1 апреля 2022 г. без проведения торгов.

Арендаторам, при оплате арендной платы за 
земельные участки за 2-4 кварталы 2022 года, при-
менять коэффициент 0,5 к установленному раз-
меру арендной платы в соответствующем перио-
де 2022 года. Сроки платежей не изменились. По 
вопросам оплаты арендной платы по договорам 
аренды земельных участков обращаться в отдел 
имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Куйбышевского района по телефону 
8(86348)31389.

Вот и прозвенел «Последний звонок»!

В преддверии Международного 
дня защиты детей в Куйбышевском 
районе прошли   веселые соревно-
вания: «Папа, мама, я – спортивная 
семья».

В этом году «последний звонок» в Куйбышевском районе прозвенел для 182 уча-
щихся 9 – х и 11 – х классов, для них это особенно важное событие, поскольку впереди 
государственные экзамены и выбор будущей профессии.
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Директор детско-юношеской спортивной школы «Радуга» Михаил Владимирович 
Лорей получил Благодарственное письмо от Ростовской областной спасательной 
службы за большой вклад в спортивную подготовку и воспитание подрастающего 
поколения.

Работники РДК Родионово-Несветайского района на прошлой неделе провели ак-
цию «Как появилась славянская письменность». В этот день были розданы буклеты 
жителям слободы, из которых они узнали историю возникновения славянской пись-
менности и биографии греческих монахов Кирилле и Мефодии.

Учащиеся Родионово-Несветайской школы №7 вместе со своим классным на-
ставником Татьяной Ивановной Кривоносовой совершили экскурсию в пожарную 
часть. Дети пообщались с пожарными и примерили их экипировку. Учащиеся полу-
чили много впечатлений и положительных эмоций от этой экскурсии.

25 мая последний звонок прозвучал для 73 одиннадцатиклассников и 202 учени-
ков девятых классов школ Родионово-Несветайского района. Впереди у этих ребят 
выпускные экзамены. Желаем им удачи!

За успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса, 
формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личнос-
ти  Благодарственными письмами Академии психологии и педагогики ЮФУ в числе 
других были награждены директор Каменно-Бродской школы имени Героя Советс-
кого Союза С.Я. Орехова Елена Нагибина и педагог-психолог Кутейниковской шко-
лы Екатерина Долотова.

Только совместными усилиями
Болдыревское сельское поселение расположено на севере Родионово-Несветайс-

кого района. Нынешний глава администрации поселения – А.П. Гризодуб – работает 
недавно, с начала 2022 года. За прошедшие месяцы уже освоился в новой для себя 
должности. Сегодня Алексей Павлович – гость нашей газеты, дает первое после 
избрания интервью.

О жителе села Генеральское Родионово-Несветайского района Евгении Петровиче Дерюшкине 
наша газета уже рассказывала в статье «Выбрал деревню на жительство» (см. №52 за 2020 год).

Юбилей офицера-поэта

- Алексей Павлович, расскажите под-
робнее о Болдыревском сельском поселе-
нии, его достопримечательностях.

- Хутор Болдыревка – наш администра-
тивный центр – основан во второй половине 
19 века, назван по имени своего основателя 
– донского казака Болдырева. Расстояние до 
слободы Родионово-Несветайской составля-
ет 15 километров. В поселении числится 11 
населенных пунктов, правда, хутор Вишнев-
ку несколько лет назад покинул последний 
житель. Всего в поселении проживают около 
1900 человек, самые крупные населенные 
пункты – хутор Болдыревка (750 человек) и 
хутор Дарьевка (около 600). Площадь посе-
ления составляет более 19 тысяч гектаров, 
в том числе  площадь сельхозугодий - 18786 
гектаров. На территории поселения есть круп-
ные сельхозпредприятия – это ЗАО «Витязь-
М» (7,4  тысячи гектаров), ООО «Агрокомп-
лекс «Ростовский» (3 тысячи гектаров), ИП 
глава КФХ Ковтунов А.В. имеет в своем рас-
поряжении чуть более 2000 гектаров. Все они, 
а также ИП Е.Н. Бесчастный, ООО «МАГ», 
КФХ «Поддубное» занимаются, в основном, 
растениеводством. Хотя места для развития 
и животноводческой отрасли у нас благодат-

ные, есть пастбища, луга вдоль реки Большой 
Несветай, впадающий в реку Тузлов.

- Алексей Павлович, известно, что ре-
шение многих задач, стоящих перед адми-
нистрацией, зависит от бюджета. Каков он 
в 2022 году, на что направляются основ-
ные средства?

- Бюджет 2022 года утвержден Собранием 
депутатов поселения в размере чуть более 
12,2 миллиона рублей. Расходная часть со-
ставляет 13,3 миллиона рублей, то есть бюд-
жет дефицитный. Основные статьи расходов 
– это «Благоустройство» (около двух милли-
онов рублей) и «Сельская культура» (более 
4,4 миллиона рублей).

- Что уже сделано в этих направлениях 
за прошедшее с начала года время?

- В нашем поселении весной были отремон-
тированы два памятника погибшим воинам, 
активно ведется ремонт системы уличного ос-
вещения, он охватывает все населенные пун-
кты, где проживают люди. Занимаемся также 
ремонтом и оснащением детских площадок, 
сельских кладбищ. В ближайших планах – ре-
монт Болдыревского  и Дарьевского сельских 
клубов. Дарьевский клуб уже ремонтируется, 
а на Болдыревский изготовлена смета на ре-
монт фасада и на кровельные работы, скоро 
должен состояться аукцион, будет определен 
подрядчик, тогда уже непосредственно с ним 
будем решать все вопросы. Конечно, с помо-
щью администрации района, наших базовых 
хозяйств стараемся решать другие вопросы, 
в частности, ремонт внутрипоселковых дорог, 
поддержание в надлежащем состоянии объ-
ектов инфраструктуры. Только совместными 
усилиями, в том числе, депутатского корпуса, 
активных граждан  поселения можно достиг-
нуть максимального эффекта  по организации 
более  комфортных и привлекательных усло-
вий для всего населения.

 - Нашим читателям интересно было бы 
узнать,  чем вы, помимо работы, интересу-
етесь, есть ли хобби?

- В свободное от работы время моими лю-
бимыми занятиями являются охота и рыбал-
ка, но, увы, его сейчас практически не бывает.

- Алексей Павлович, чтобы вы хотели 
пожелать жителям сельского поселения?

- Хочу пожелать любить и уважать свою 
малую родину. Пусть там, где вы живете, всег-
да будет чисто, красиво и уютно. Еще желаю, 
уважаемые земляки, чтобы в ваших семьях 
было взаимопонимание и достаток, а наши 
села и хутора благоустраивались, развива-
лись и дальше.

Взял интервью Евгений Пужаев

А.П. Гризодуб на Дне древонасаждения

Под таким названием в Родионово-Несветайской ДШИ прошел концерт учащихся народно-
го отделения.

«Щедра талантами 
родная сторона»

Он посвящался Году куль-
турного наследия народов 
России.

Россия – многонациональ-
ная страна, каждый из ее на-
родов богат  своим  музыкаль-
ным искусством, традициями 
и обычаями. Мы, исполните-
ли, стараемся не забывать это 
наследие, стараемся беречь 
и хранить его. Культура, как 
память, позволяет ощутить 
связь между поколениями, 
дает возможность получить 
жизненную опору и духовную 
поддержку.

Учащиеся народного отде-

ления ДШИ, занимающиеся 
в классах преподавателей 
Любови Ткаченко и Николая 
Задорина, продемонстриро-
вали  умелую игру на баяне. 
Ансамбль, в состав которого 
вошли Федор Гоценко, Дмит-
рий Летов, Василий Архипов, 
Никита Шабанов и Михаил 
Ужакин, виртуозно исполнил 
песню «Ростов-город, Рос-
тов-Дон» на стихи Анатолия 
Софронова и музыку Матвея 
Блантера, чем вызвал бурю 
аплодисментов.

Ученики преподавателя 
Юрия  Гоптарева представи-

ли различные произведения 
для гитары: «Прелюдия и га-
вот», «Рондо», «Мазурка», 
«Вальс», «Бразильский та-
нец» и другие.

Необычайное сочетание 
классической и народной му-
зыки создало в зале особое 
настроение, зрители смог-
ли насладиться различными 
жанрами, а также народным 
пением в исполнении фоль-
клорного ансамбля «Родни-
чок».

Виктория Калашникова, 
преподаватель фольклора 

ДШИ

Учащиеся народного отделения ДШИ со своими преподавателями

Это - по-настоящему уди-
вительный человек. Выпус-
кник  Высшего военно-мор-
ского училища имени С.М. 
Кирова и инженерного учи-
лища Ракетных войск стра-
тегического назначения, Ев-
гений Петрович более 30 лет 
отдал офицерской службе, 
в том числе почти четверть 
века служил на космодроме 
«Плесецк». По стопам отца 
пошли и его сыновья, став 
офицерами. Уйдя в отстав-
ку, Е.П. Дерюшкин вернул-
ся на Родину, в Ростовскую 
область.  Много лет возглавлял Совет ветеранов Волошинского сельского поселения, помогал 
становлению музея в родном селе. Но самое удивительное, что в 68 лет Евгений Петрович на-
чал писать стихи и рассказы. Его перу принадлежат четыре поэтических сборника и одна книга 
рассказов, изданных в Ростовских издательствах.

На днях Евгению Петровичу Дерюшкину исполнилось 85 лет. Мы присоединяемся к много-
численным поздравлениям его земляков, работников администрации Волошинского сельского 
поселения, посетившими с подарками юбиляра и публикуем одно из стихотворений талантли-
вого автора.

                           Дом родной
Сквозь бескрайнюю степь и века, омывая песчаные косы,
Заполняя протоки и плесы, катит  волны  степная река.
Красоты неземной наважденье в этих плесах казачьей реки,
Где грустят над водой ивняки и плывет облаков отраженье.
В темных омутах злится вода, под обрывом теченье клокочет
И  кружит  мою лодку, как хочет, и несет неизвестно куда.

Е.П. Дерюшкин в кругу почитателей своего творчества

Уважаемые жители Родионово-Несветайского района!
4 июня 2022 года в 13-30 часов в слободе Родионово-Несветайской состоятся митинг и торжест-

венное возложение цветов к памятнику «Захоронение воинов Великой Отечественной войны». Ме-
роприятие пройдет при поддержке военно-патриотического автовеломарша  «Спасибо за Победу!». 
В 13- 45 часов в районном Доме культуры состоится встреча с организаторами и участниками этого 
проекта. Всех желающих жителей района приглашаем присоединиться к мероприятию!

26 мая под председательством А.А. Кондаратюка состоялось 14 (внеочередное) заседание депу-
татов Собрания депутатов Родионово-Несветайского района.

На внеочередном заседании
На нем депутаты утверди-

ли отчет об исполнении бюд-
жета администрации Родио-
ново-Несветайского района 
за 2021 год, с которым высту-
пила начальник финансового 
управления администрации 
района Е.А. Сировацкая, а 
также прогнозный план (про-

грамму) приватизации муни-
ципального имущества райо-
на на 2022 год, изменения в 
действующий генеральный 
план и правила землепользо-
вания и застройки всех сель-
ских поселений района.

В работе Собрания депу-
татов приняли участие испол-

няющий обязанности главы 
администрации Родионово-Не-
светайского района А.П. Джела-
ухов, исполняющая обязанности 
прокурора Родионово-Несветай-
ского района Н.А. Середина, 
главы администраций сельских 
поселений, заместители главы 
администрации  района.
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СПОРТ

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу
Результаты 4 тура:
ФК «Знамя» - ФК «Русь» 0:4
ФК «KULTURA Д» - ФК «Лека» 0:10
ФК «Сармат» - ФК «Россия» 1:9
ФК «Темп» - ФК «Миус» 6:1
ФК «Одиссей» - ФК «Б-Кирсановка» 4:3
ФК «Латоново» - ФК «ДЮСШ» 0:0                    

Подготовил Александр Гайко                     

Редактор страницы Александр Гайко

КО ДНЮ 
ПОГРАНИЧНИКА

Открывая торжественную часть, к присутствующим, по по-
ручению главы Администрации Матвеево-Курганского района 
Дины Алборовой, обратился заместитель главы Дмитрий Кон-
драшов и поблагодарил участников и организаторов за вклад в 
развитие спорта и патриотизма в Матвеево-Курганском районе.

В числе почетных гостей на празднике присутствовали глав-
ный редактор газеты «Чекисты Дона», подполковник запаса 
Виктор Москаленко; председатель комитета по спорту Ростов-
ской региональной общественной организации ветеранов по-
граничной службы «Граница» Юрий Затолокин; заместитель 
председателя Анатолий Агузанов; командир поискового отряда 
«Застава» Александр Шлыков; воин-интернационалист Михаил 
Ковалев; Герой России Геннадий Азарычев; почетные жители 
Николай Гапоненко и Владимир Удодов.

В завершении торжественной части состоялось возложение 
цветов в мемориале Славы.

В этот день на разных спортивных площадках Матвеева 
Кургана состоялись соревнования по футболу среди ветеранов 
органов безопасности, силовых структур, донских казачеств, 
общественных организаций всех родов войск и учащейся мо-
лодежи.

26 мая в Матвеевом Кургане по инициативе спортивно-
го комитета Ростовской региональной общественной 
организации ветеранов пограничной службы «Граница» и 
при полной поддержке Администрации Матвеево-Курган-
ского района состоялось спортивно-массовое мероприя-
тие, посвященное Дню пограничника

ЛУЧШАЯ НАГРАДА

Для многих мальчишек нашего района именно он, как тре-
нер, открыл этот вид спорта и вместе с этим воспитывает в 
них настоящие мужские качества - силу духа, выносливость и 
стремление к победе. В мае 2022 года Михаилу Лорей вручено 
благодарственное письмо ГКУ РО «Ростовская областная по-
исково-спасательная служба» за вклад в спортивную подготов-
ку и воспитание подрастающего поколения своей тренерской 
деятельностью и подарок - новый пьедестал для спортивной 
школы. Уверены, что все юные спортсмены будут стремиться 
занять высшую ступень этого пьедестала, это и станет лучшей 
наградой тренеру!

Михаил Лорей совсем недавно назначен руководителем 
Детско-юношеской спортивной школы «Радуга» 
Родионово-Несветайского района, однако вся его жизнь 
связана со спортом, а именно с вольной борьбой

СНОВА ПОБЕДА

На отличном стадионе, в великолепную погоду, воспитанни-
ки тренера-преподавателя Максима Александровича Андреева, 
сделав в атакующую игру, выиграли со счётом 5-0  у команды 
Авангард - СШ №3 Таганрог. Мячи в этой игре забили Смотров 
Аким, Сериков Никита, Омельченко Евгений и два гола на сче-
ту Холостова Сергея. На судействе матча работал Алейников 
Николай Викторович представляющий Федерацию футбола 
Матвеево-Курганского района.

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

28 мая на центральном стадионе посёлка Матвеев Кур-
ган прошёл второй тур Первенства города Таганрога 
по футболу среди юношей 2008-2009 года рождения

ФЕСТИВАЛЬ ГТО

Фестиваль стал настоящим праздником спорта и здорового 
образа жизни. С приветственным словом к участникам фести-
валя обратился заместитель Губернатора Ростовской области 
Хохлов А.А., пожелав всем высоких спортивных достижений и 
отметив, что движение ГТО на донской земле с каждым годом 
становится все шире, и в его ряды вливаются новые участни-
ки без ограничений по возрасту. Родионово-Несветаский рай-
он представляли на фестивале Петров Анатолий и Федоренко 
Елена. Петров Анатолий блистательно выступил во всех пред-
ставленных дисциплинах и занял 1-е место, в своей возрастной 
группе, среди мужчин, опередив достойных соперников из г.г. 
Ростова-на-Дону, Новошахтинска, Таганрога и т.д.

Поздравляем Анатолия Петрова с победой! Желаем оста-
ваться примером для молодого поколения и дальше, с таким 
же успехом защищать честь Родионово-Несветайского района!

 в г.Ростове-на-Дону прошел областной фестиваль ГТО 
для лиц старшего возраста

ЧЕМПИОНАТ 
ПО ШАХМАТАМ

Неклиновский район представили шахматисты Детско-юно-
шеской спортивной школы Неклиновского района во главе с 
тренером Евгением Езиным.

Второе место среди шахматистов муниципальных районов 
и городских округов третьей группы в номинации «Юноши» за-
нял Егор Тихомиров. Среди женщин третье место завоевала 
Виктория Тит.

Они были награждены грамотами и медалями. Поздравляем 
с победой и желаем дальнейших успехов!

Администрация Неклиновского района

В детском оздоровительном центре «Дмитриадов-
ский» состоялся Чемпионат Ростовской области 
по шахматам

ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В спортивном туризме женской группы до 10 лет на втором 
месте - Таисия Оствальд, а Юлия Назаренко на третьем. В жен-
ской группе до 12 лет Екатерина Королева взяла второе место, 
а в этой же возрастной категории среди юношей Влад Тимаков 
занял третье место. В более старшей категории, среди участ-
ников до 18 лет, второе место взяла Анна Вагнер. Также успеш-
но прошёл этап соревнования для ребят в связках. В женской 
группе до 10 лет Таисия Оствальд и Юлия Назаренко на пер-
вом месте. В своей возрастной категории Владислав Тимаков 
и Александр Гайдаренко взяли третье место, Георгий Ильичёв 
и Денис Вагнер так же третье, а Анна Вагнер и Галина Поправ-
ка - четвёртое. Личные зачеты в спортивном ориентировании 
тоже результативны. Серебряный лидер в женской группе до 10 
лет - Таисия Оствальд, а бронзовый призер - Юлия Назаренко. 
Третьи места в группе от 12 лет у Екатерины Королевой и Вла-
дислава Тимакова. В возрастной категории до 18 лет на втором 
месте Анна Вагнер и Денис Вагнер. Поздравляем команду и их 
тренера Сергея Стыценко с заслуженными наградами! 

С отличными результатами выступила команда 
Матвеево-Курганской школы №2 в соревнованиях 
по спортивному туризму, которые проходили 
в городе Новошахтинске

НОВОСТИ ТЕННИСА

На игровой площадке собралось более 30 юных теннисистов 
из Матвеево-Курганского и Неклиновского районов. 

Все матчи на игровых площадках получились динамичными 
и зрелищными, хоть и принимали участие в соревнованиях тен-
нисисты младшего школьного возраста. И,  несмотря на упор-
ную борьбу, как в квалификационных играх, так и финальных 
матчах, в спортивном зале все-таки царила дружественная и 
жизнерадостная атмосфера спортивного праздника. 

В итоге места распределились следующим образом:
Мальчики 2011–2012 г.р.
1 место - Николаев Никита (с. Анастасиевка)
2 место - Петренко Борис (п. М-Курган)
3 место - Гороховатченко Иван (с. Гр-Тимофеевка)
Мальчики 2013–2014 г.р.
1 место - Семенченко Максим (с. Г-Тимофеевка)
2 место - Новак Максим (с. Гр-Тимофеевка)
3 место - Тетерюк Матвей (с. Анастасиевка)
Девочки 2011–2012 г.р.
1 место - Сердюкова Вероника (с. Гр-Тимофеевка)
2 место - Михалкова Полина (с. М-Кирсановка)
3 место - Аникиенко Диана (с. М-Кирсановка)
Девочки 2013-2014 г.р.
1 место - Холодова Анастасия (п. М-Курган)
2 место - Лысухина Антонина (п. М-Курган)
3 место - Ронова Ксения (п. М-Курган)
Выражаем особую благодарность Администрации МБОУ Гре-

ково-Тимофеевской СОШ за радушный приём, всестороннюю 
помощь в проведении соревнований и организацию сладкого 
стола для участников турнира. Директор МБУ ДО М-Курганской 
ДЮСШ Нестеренко Е.М. и директор МБОУ Греково-Тимофеев-
ской СОШ Кулишова Е.А. провели торжественное награждение 
чемпионов и призёров (в возрастных категориях) медалями и 
грамотами турнира. Команды МБУ ДО Матвеево-Курганской 
ДЮСШ подготовили тренеры-преподаватели: Бондаренко Ю.В., 
Хрипуненко В.В. и Дзус В.Н. 

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

29 мая в спортивном зале МБОУ Греково-Тимофеевской 
СОШ прошёл открытый турнир по настольному тен-
нису среди мальчиков и девочек 2011-2012 г.р., 2013-2014 
г.р., в личных разрядах, посвящённый Дню защиты детей
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18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН 
НЕМЕЗИДЫ» 16+

20.10 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ 
УБИЙЦЫ» 12+

22.35 «Российская глубинка и 
западные санкции» 16+

23.05 Знак качества 16+
0.25 Удар властью. Егор Гай-

дар 16+
1.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. 

Король 
         компромата» 16+
1.45 Гражданская война. За-

бытые сражения 12+
2.25 Осторожно, мошенники! 

Похоронщики-лохотрон-
щики 16+

НТВ______                
5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
3.25 Т/с «ШАМАН» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Поговорите с 
        доктором 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Д/ц «Нездоровый 
         сезон» 12+
11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+

12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Т/с «МАЧЕХА» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Точка на карте 12+
14.15 Т/с «СТАРШАЯ 
         ДОЧЬ» 12+
15.15 Точка на карте 12+
15.30 Д/ц «Просто 
         физика» 12+
16.00 Д/ц «Один день в горо-

де» 12+
16.30 Д/ц «Клятва 
         Гиппократа» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Вопреки всему 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 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 «МАЧЕХА» 12+
22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 Т/с «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

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

ния Великой Отечествен-
ной» 12+

1.30 Д/ц «Просто физика» 12+
2.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
3.00 Д/ц «Нездоровый 
         сезон» 12+
3.45 Д/ц «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной» 12+

4.30 Т/с «СТАРШАЯ 
          ДОЧЬ» 12+
5.30 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.35 «Территория за-

блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

6.00 «Документальный про-
ект» 16+

18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА 
КУКЛОВОДА» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Борис Невзоров. 

Убитая любовь» 16+
0.25 Удар властью. Борис 

Березовский 16+
1.05 Хроники московского 

быта. Родные иностран-
цы 12+

1.45 Гражданская война. За-
бытые сражения 12+

2.25 Осторожно, мошенники! 
Смертельные сети 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.35 Сегодня

8.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+

9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 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 Подсказка в сказке 12+
10.15 История Дона 12+

10.45 Д/ц «Научные 
          сенсации» 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 «МАЧЕХА» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «СТАРШАЯ 
         ДОЧЬ» 12+
15.15 Т/с «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ» 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 Есть работа 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ГРЕШНИК» 12+
22.30 Время - местное 12+
22.45 Спорт-на-Дону 12+
23.00 Т/с «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «1812» 12+
1.40 Д/ц «Химия» 12+
2.10 Т/с «СВОИ» 16+
3.00 Д/ц «Научные 
         сенсации» 12+
3.45 Д/ц «1812» 12+
4.35 Т/с «СТАРШАЯ 
        ДОЧЬ» 12+
5.30 Д/ц «Один день в 
        городе» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблуждений 

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

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

«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
10.00 «СОВБЕЗ» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные 
          списки» 16+
17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 2.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ» 18+

Домашний_     
6.30, 5.10 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.05, 4.20 Давай 
          разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 2.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.20, 3.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 3.30 Д/с «Знахарка» 

16+
14.25, 3.55 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный 
         центр» 16+
19.00 Т/с «ЗА 
          ВИТРИНОЙ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» 16+
0.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» 16+

16.40 Лёгкая атлетика. Ми-
ровой континентальный 
тур. Прямая трансляция 
из Нидерландов 0+

18.45, 5.05 Громко 12+
19.50 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Александр 
Волков против Жаир-
зиньо Розенстрайка. 
Трансляция из США 16+

21.00 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов» Прямая 
трансляция из 

         Москвы 0+
0.00 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
1.45 Американский Футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Остин Акустик» - «Чи-
каго Блисс» 16+

2.35 Драмы большого спорта. 
Владимир Смирнов 12+

3.00 Диалоги о рыбалке 12+
3.25 Новости 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва пуш-
кинская

7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Лидия Чарская

7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

8.20 ДОРОГИ СТАРЫХ МАС-
ТЕРОВ. «Мстёрские гол-
ландцы»

8.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. 

Габриадзе. Побег»
12.10 Д/ф «Дом полярников»
12.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ренат 

Ибрагимов
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ре-

месло, ставшее искусст-
вом»

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

сти
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 3.05 Информаци-
онный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 20.55 

Новости
6.05, 16.05, 23.00 Все на 
         Матч! 12+
9.10, 12.40 «Специальный ре-

портаж» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

11.30, 23.40 Есть тема! 12+
13.00, 15.05 Т/с «АПОСТОЛ» 

16+

Понедельник                6 июня 
14.15, 20.05 «Наедине с Пет-

ром Великим»
15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-

НО. АРТ
15.20 «Агора» с Михаилом 

Швыдким
16.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
17.35, 1.50 Максим Емелья-

нычев и оркестр «Солис-
ты Нижнего Новгорода»

18.40, 1.05 Д/ф «Хомо сапи-
енс. Новые версии про-
исхождения» «Человек 
из Джебель-Ирхуда»

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
23.15 Д/с «Первые в мире» 

«Аэропоезд Вальднера»
23.50 Х/ф «ДУЭТ»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.25, 4.40 Д/ф «Лариса 

Лужина. За всё надо 
платить...» 12+

9.10 Х/ф «ОТЕЛЬ 
         «ФЕНИКС» 12+
10.55 Городское 
         собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События 12+
11.50, 18.10, 2.55 Петровка, 

38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 5.20 Мой герой. Евге-

ния Симонова 12+
14.50 Город новостей 16+

15.00, 3.10 Детектив на мил-
лион 12+

16.55 Дикие деньги. Бари 
Алибасов 16+

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

«Новости» 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

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

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

с Олегом 
         Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00, 3.50 «Тайны 
          Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная 
         история» 16+
0.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 5» 16+
2.10 Х/ф «ЦЕНА 
         ИЗМЕНЫ» 16+

Домашний_                  
6.30 Д/с «Предсказания» 16+
7.05, 5.20 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.05, 4.30 Давай 
         разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 2.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.20, 3.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 3.40 Д/с «Знахарка» 

16+
14.25, 4.05 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный 
         центр» 16+
19.00 Т/с «ЗА 
          ВИТРИНОЙ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» 16+
0.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ» 16+

11.30, 23.40 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» 

16+
16.55 Неделя лёгкой атлетики. 

Мемориал братьев Зна-
менских. Прямая транс-
ляция 0+

21.00 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» - 

        «Ливерпуль» 0+
0.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ» 16+
1.45 Американский Футбол. 

Лига легенд. Женщины. 
«Сиэтл Мист» - «Омаха 
Харт» 16+

2.35 Драмы большого спорта. 
Евгений 

         Белошейкин 12+
3.00 Диалоги о рыбалке 12+
3.25 Новости 0+
3.30 Неизведанная Хоккейная 

Россия 12+
3.55 Неделя лёгкой атлетики. 

Мемориал братьев Зна-
менских 0+

5.05 Несвободное падение. 
Олег Коротаев 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва но-
вомосковская

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Зоя Фёдорова

7.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхожде-
ния» «Человек из Дже-
бель-Ирхуда»

8.25 Д/ф «Беларусь. Несвижс-
кий замок»

8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВС-
КИЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Мстислав За-

пашный. День циркового 
артиста»

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

сти
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 3.05 Информаци-
онный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 20.55 

Новости
6.05, 16.10, 20.10, 23.00 Все 

на Матч! 12+
9.10, 12.40 «Специальный ре-

портаж» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Манчестер Сити» 
- ЦСКА 0+

Вторник                         7 июня 12.25 Цвет времени. Леон 
Бакст

12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»

14.15, 20.05 «Наедине с Пет-
ром Великим»

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КНИГИ

15.20 «Эрмитаж»
15.50 65 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 

СИМОНОВУ. 
        «2 ВЕРНИК 2»
17.45, 1.45 Андрис Нелсонс и 

Люцернский фестиваль-
ный оркестр

18.40, 1.00 Д/ф «Хомо сапи-
енс. Новые версии про-
исхождения» «Другая 
история»

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.05 «Белая студия»
23.15 Д/с «Первые в мире» 

«Мазер Прохорова и Ба-
сова»

23.50 Д/ф «Мстислав Запаш-
ный. День циркового ар-
тиста»

2.40 Д/с «Первые в мире» 
«Аэропоезд Вальднера»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.25 Доктор И... 16+
8.55 Х/ф «ОТЕЛЬ 
        «ФЕНИКС» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Вячеслав 

Невинный. Талант и 33 
несчастья» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+

11.50, 18.10, 2.55 Петровка, 
38 16+

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 5.20 Мой герой. Конс-

тантин Соловьёв 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 3.10 Детектив на мил-

лион 12+
17.00 Д/ф «Звёздный 
        суд» 16+
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8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВС-
КИЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Масте-

ра искусств. Народная 
артистка СССР Людми-
ла Касаткина» 1985 г

12.30, 23.15 Цвет времени. 
Иван Крамской. «Порт-
рет неизвестной»

12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»

14.15, 20.05 «Наедине с Пет-
ром Великим»

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. КИНО

15.20 «Илья Эренбург «Мо-
литва о России» в про-
грамме «Библейский 
сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.40, 2.00 Владимир Федо-

сеев и Большой симфо-
нический оркестр им. 
П.И.Чайковского

18.35, 1.05 Д/ф «Рождение 
медицины. Как лечили в 
Древней Греции»

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.25 Доктор И... 16+
8.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-

НИКС»-2» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Александра 

Завьялова. 
          Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События 12+
11.50, 18.10, 2.55 Петровка, 38 

16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 5.20 Мой герой. Светлана 

Смирнова 12+
14.50 Город новостей 16+

15.00, 3.10 Детектив на милли-
он 12+

16.55 Д/ф «Пьяная слава» 16+
18.25 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-

ШПИЛЬ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Борислав 

Брондуков 16+
0.25 Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис 16+
1.05 Знак качества 16+
1.50 Гражданская война. Забы-

тые сражения 12+
2.30 Осторожно, мошенники! 

Юристы-аферисты 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, 

23.35 Сегодня
8.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшес-

твие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» 16+
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
3.30 Т/с «ШАМАН» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.15 Поговорите с 
          доктором 12+
10.45 Д/ц «Научные 
          сенсации» 12+
11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+

12.30 Тем более 12+
12.45 Подсказка в сказке 12+
13.00 Т/с «ГРЕШНИК» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «СТАРШАЯ 
          ДОЧЬ» 12+
15.15 Т/с «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Точки над I 12+
17.45 Интересные истории 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Дон гостеприимный 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ГРЕШНИК» 12+
22.30 Закон и город 12+
22.45 Есть работа 12+
23.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ЛЮБВИ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «1812» 12+
1.40 Д/ц «Непростые 
         вещи» 12+
2.10 Т/с «СВОИ» 16+
3.00 Д/ц «Научные 
         сенсации» 12+
3.45 Д/ц «1812» 12+
4.35 Т/с «СТАРШАЯ 
         ДОЧЬ» 12+
5.30 Д/ц «Один день в 
          городе» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

6.00, 4.45 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+

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

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

чества с Олегом Шишки-
ным» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17.00, 3.05 «Тайны 
         Чапман» 16+
18.00, 2.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ: ДЕСПЕРАДО 2» 
16+

Домашний_     
6.30, 5.10 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.00, 4.20 Давай 
         разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 2.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.20, 3.05 Д/с «Порча» 16+
13.50, 3.30 Д/с «Знахарка» 

16+
14.25, 3.55 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный 
          центр» 16+
19.00 Т/с «ЗА 
          ВИТРИНОЙ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» 16+
0.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ» 16+

16.10, 17.35 Х/ф «РОК-Н-
РОЛЬЩИК» 16+

18.35 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Лучшие бои 
Валентины 

         Шевченко 16+
19.30 Матч! Парад 0+
21.00 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Диюн про-
тив Брейдиса Прескотта. 
Прямая трансляция из 
Москвы 16+

0.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ» 16+

1.45 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Тем-
птейшен» - «Атланта 
Стим» 16+

2.35 Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова 12+

3.00 Диалоги о рыбалке 12+
3.25 Новости 0+
3.30 Неизведанная Хоккейная 

Россия 12+
3.55 Профессиональный бокс. 

PRAVDA FC. Вагаб Ва-
габов против Дамала 
Шарафутдинова. Вагаб 
Вагабов против Даниила 
Шаталова. Трансляция 
из Москвы 16+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва тол-
стовская

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Эраст Гарин

7.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхожде-
ния» «Другая история»

8.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

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

сти
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 3.05 Информаци-
онный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 17.30, 

20.55 Новости
6.05, 20.00, 23.00 Все на 
          Матч! 12+
9.10, 12.40 «Специальный ре-

портаж» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» - 
         «Рубин» 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» 

16+

 Среда                           8 июня

15.20 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-
СИЯ!

15.50 «2 ВЕРНИК 2» Ирина 
Муравьёва

17.40 Риккардо Шайи и Лю-
цернский

18.35, 0.50 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечата-
ния»

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

21.05 «Энигма. Кристиан Ти-
леман»

23.20 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра

23.50 ХХ ВЕК. «Портреты из 
легенды. Петр Лещен-
ко... Оскар Строк» 1992 г

1.45 Риккардо Шайи и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр

2.40 Д/с «Первые в мире» 
«Мазер Прохорова и Ба-
сова»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.25 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-

НИКС»-2» 12+
10.40, 4.40 Д/ф «Аркадий 

Райкин. Королю позво-
лено всё!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События 12+

11.50, 18.10, 2.55 Петровка, 
38 16+

12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 5.20 Мой герой. Сергей 

Безруков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 Детектив на мил-

лион 12+
16.55 Д/ф «Шоу и 
         бизнес» 16+

18.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕ-
ЗНАКОМКАМИ» 12+

22.35 10 самых... Звёздные 
долгожители 16+

23.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Руссо туристо» 12+

0.25 90-е. Прощай, 
         страна 16+
1.05 Д/ф «Список Пырьева. 

От любви до 
         ненависти» 12+
1.45 Гражданская война. За-

бытые сражения 12+
2.30 Осторожно, мошенники! 

Шараш-массаж 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+
0.25 Поздняков 16+
0.40 Мы и наука. Наука и 
        мы 12+
1.30 Т/с «ПЁС» 16+
3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГ-

РОЗА» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

9.45 Время - местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Д/ц «Не обманешь» 12+
11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Производим на Дону 12+
13.00 Т/с «ГРЕШНИК» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «СТАРШАЯ 
         ДОЧЬ» 12+
15.15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ЛЮБВИ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Закон и город 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Бизнес Дона 12+
18.30 Подсказка в сказке 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
22.30 Время - местное 12+
22.45 Бизнес Дона 12+
23.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ЛЮБВИ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «1812» 12+
1.35 Д/ц «Меганаука» 12+
2.05 Т/с «СВОИ» 16+
2.55 Д/ц «Научные 
         сенсации» 12+
3.40 Д/ц «1812» 12+
4.30 Т/с «СТАРШАЯ 
         ДОЧЬ» 12+
5.30 Д/ц «Один день в 
         городе» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 4.40 «Документаль-

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

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

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

чества с Олегом Шишки-
ным» 16+

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15.00 «Неизвестная 
         история» 16+
17.00, 3.55 «Тайны 
         Чапман» 16+
18.00, 3.05 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ» 16+
22.25 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+

Домашний_     
6.30, 5.20 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.00, 4.05 Давай 
         разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 2.00 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.20, 2.50 Д/с «Порча» 16+
13.50, 3.15 Д/с «Знахарка» 

16+
14.25, 3.40 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный 
         центр» 16+
19.00 Т/с «ЗА 
         ВИТРИНОЙ» 16+
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» 16+
0.35 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» 16+
4.55 6 кадров 16+

21.00 Профессиональный 
бокс. Василий Войцехов-
ский против Гасана Гаса-
нова. Прямая трансляция 
из Москвы 16+

0.00 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДА-
УН» 16+

1.45 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Омаха Харт» - «Нэш-
вилл Найтс» 16+

2.35 Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова 12+

3.00 Диалоги о рыбалке 12+
3.25 Новости 0+
3.30 Неизведанная Хоккейная 

Россия 12+
3.55 Неделя лёгкой атлетики. 

Трансляция из 
          Москвы 0+
5.05 Несвободное падение. 

Елена Мухина 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва - 
Дмитров

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Зиновий Гердт

7.35 Д/ф «Рождение медици-
ны. Как лечили в Древ-
ней Греции»

8.35 Цвет времени. Валентин 
Серов

8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВС-
КИЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ ВЕК. «Портреты из 

легенды. Петр Лещен-
ко... Оскар Строк»

12.10 РОМАН В КАМНЕ. «Ка-
зань. Дом Зинаиды Уш-
ковой» Документальный

12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»

14.15, 20.05 «Наедине с Пет-
ром Великим»

15.05 НОВОСТИ. ПОДРОБ-
НО. ТЕАТР

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

сти
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 3.05 Информаци-
онный канал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 17.30, 

20.55 Новости
6.05, 17.35, 20.15, 23.00 Все на 

Матч! 12+
9.10, 12.40 «Специальный ре-

портаж» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Арсенал» 0+

11.30, 23.40 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» 

16+
16.10 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Дмит-
рия Кудряшова 16+

18.10 Неделя лёгкой атлетики. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+

 Четверг                        9 июня
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7.05 М/ф «Пятачок» «Гадкий 
утенок» «Гуси-лебеди» 
«Мойдодыр»

8.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
9.25 «Обыкновенный кон-

церт»
9.55, 23.35 «Липецкие воды»
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ»
11.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Сель-

купы. Свой хлеб»
12.20 «Рассказы из русской 

истории» Владимир Ме-
динский

13.20 Д/ф «Его Величество 
Конферансье»

14.05 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещён» Без 
сюрпризов не можете?!»

14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»

15.55 Гала-концерт лауреа-
тов конкурса «Щелкун-
чик» в Государственной 
академической капелле 
Санкт-Петербурга

17.30 «Загадка исчезнувшей 
коллекции»

18.20 «Звезда Рины Зелёной» 
Рассказывает Полина 
Агуреева

18.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА»

20.00 БОЛЬШОЙ ДЖАЗ. ФИ-
НАЛ

22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ»

0.00 Государственный ака-
демический ансамбль 
народного танца име-
ни Игоря Моисеева. 
М.Мусоргский. «Ночь на 
Лысой горе»

0.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
2.10 «Куда ведут Соловецкие 

лабиринты?»

ТВЦ______                
7.20 Православная энцикло-

педия 6+
7.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-

КА» 12+

9.25 Х/ф «ГОРБУН» 12+
11.20 Актёрские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай 
Лебедев 12+

11.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+

13.40 Д/ф «Назад в СССР. За 
рулём» 12+

14.30, 22.00 События 12+
14.45 Москва резиновая 16+
15.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-

МОГО» 12+
18.45 Х/ф «ТЕНЬ 
         ДРАКОНА» 12+
22.15 Д/ф «Русский шансон. 

Выйти из тени» 12+
22.55 Приговор. Михаил Еф-

ремов 16+
23.35 Дикие деньги. Бари 

Алибасов 16+
0.15 Д/ф «Звёздный суд» 16+
0.55 Д/ф «Пьяная слава» 16+
1.35 Д/ф «Актёрские драмы. 

Остаться в живых» 12+
2.15 10 самых... Звёздные 

долгожители 16+
2.40 Петровка, 38 16+
2.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-

ЗОН» 12+

НТВ______                
4.50 Хорошо там, где мы 
        есть! 0+
5.15 ЧП. Расследование 16+
5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ! 1919» 12+
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, 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. 

Светлана Журова 16+

23.00 Международная пилора-
ма 16+

23.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+

0.55 Дачный ответ 0+
1.45 Агентство скрытых 
         камер 16+
2.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГ-

РОЗА» 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 «Научные 
         сенсации» 12+
12.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
13.50 Большой экран 12+
14.00 Телешоу «Формула кра-

соты» 12+
14.45 Д/ц «Не факт!» 12+
15.15 Х/ф «РЕКА 
          ПАМЯТИ» 12+
17.00 85 минут. Новости. Итоги 

недели 12+
18.30 Д/ц «Химия» 12+
19.00 Т/с «ЛИНИЯ 
          МАРТЫ» 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

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

погоды (0+)
23.30 Д/ц «Адмирал 
          Кузнецов» 12+
0.30 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
2.15 Х/ф «АБАТУАР. ЛАБИ-

РИНТ СТРАХА» 16+
4.00 Д/ц «Вне закона» 16+

4.30 Телешоу «Формула красо-
ты» 12+

5.10 Д/ц «Нездоровый 
          сезон» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные 

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

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

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

грамма» 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна с 

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

проект 16+
17.00 «Засекреченные спис-

ки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА 

2: КОРОЛЬ 
         МОНСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.25 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
1.30 Х/ф «ВОЛНА» 16+
3.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ» 16+
4.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 12+

Домашний_     
6.30 Д/с «Предсказания» 16+
7.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» 16+
10.15 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
1.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-

ДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
3.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ» 16+
5.30 Д/с «Лаборатория люб-

ви» 16+
6.20 6 кадров 16+

18.25 Т/с «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+

20.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.30 Д/ф «Станислав Гово-

рухин. Он много знал о 
любви» 12+

1.25 Х/ф «ОТЕЛЬ 
        «ФЕНИКС» 12+
4.25 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕ-

НИКС»-2» 12+

НТВ______                
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

Сегодня
8.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.40 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.05 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.25 Агентство скрытых 
        камер 16+
3.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГ-

РОЗА» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Спорт-на-Дону 12+
10.15 На звёздной волне 12+
10.45 Д/ц «Научные 
         сенсации» 12+

11.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+

12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «СТАРШАЯ 
          ДОЧЬ» 12+
15.15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ЛЮБВИ» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Дон футбольный 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Станица-на-Дону 12+
18.45 Жили-были-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
22.30 Диалоги о культуре 12+
23.00 Х/ф «АБАТУАР. ЛАБИ-

РИНТ СТРАХА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «1812» 12+
1.35 Д/ц «Не факт!» 12+
2.05 Т/с «СВОИ» 16+
2.55 Д/ц «Научные 
         сенсации» 12+
3.40 Д/ц «1812» 12+
4.30 Т/с «СТАРШАЯ 
         ДОЧЬ» 12+
5.30 Д/ц «Один день в 
         городе» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-

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

«Новости» 16+
10.55 «Как устроен мир с Ти-

мофеем 
         Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом 

         Шишкиным» 16+
14.00, 4.00 «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 «ХОРОШИЙ, ПЛО-
ХОЙ, КОП» 16+

22.05, 23.25 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ» 16+

0.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» 18+

2.10 Х/ф «ГОРОД 
         ВОРОВ» 16+

Домашний_     
6.30, 4.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.05 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 2.35 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.20, 3.25 Д/с «Порча» 16+
13.50, 3.50 Д/с «Знахарка» 

16+
14.25, 4.15 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.00 Д/с «Кризисный 
         центр» 16+
19.00 Х/ф «ГОЛОС 
         АНГЕЛА» 16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4» 16+
1.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-

ТАН» 16+
6.10 Д/с «Предсказания» 16+

0.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Джоуи Бельтран против 
Фрэнка Тейта. Трансля-
ция из США 16+

7.00, 8.55, 12.50, 18.20, 20.55 
Новости

7.05, 12.55, 15.25, 20.30, 23.00 
Все на Матч! 12+

9.00, 23.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ» 12+

13.25 Регби. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+

15.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансля-
ция из Смоленска 0+

16.55 Пляжный Футбол. Бело-
руссия - Россия. 0+

18.25 Неделя лёгкой атлетики. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+

21.00 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Дмит-
рий Кудряшов против 
Вагаба Вагабова. Пря-
мая трансляция из Мос-
квы 16+

3.00 Диалоги о рыбалке 12+
3.25 Новости 0+
3.30 Неизведанная Хоккейная 

Россия 12+
3.55 Неделя лёгкой атлетики. 

Трансляция из 
         Москвы 0+
5.00 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Гловер Тей-
шейра против Иржи 
Прохазки. Валентина 
Шевченко против Тайлы 
Сантос. Прямая транс-
ляция из Сингапура 16+

Культура__          
6.30 «Илья Эренбург «Молит-

ва о России» в програм-
ме «Библейский сюжет»

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. 
         Суббота 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Порезанное кино 12+
11.20, 12.15 Видели 
         видео? 0+
14.10, 15.15 Янтарная комна-

та 12+
16.30 Кто хочет стать милли-

онером? 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Интерконти-

нентальный Кубок. Рос-
сия - Африка. Прямой 
эфир из Москвы 16+

0.30 Олег Видов. С тобой и 
без тебя 12+

1.25 Наедине со всеми 16+

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

БОТА
8.35 «По секрету всему све-

ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 

16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОДХО-

ДИТЕ» 12+

 Суббота                      11 июня

16.25 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Черта-
ново» (Москва). Прямая 
трансляция 0+

18.55 Неделя лёгкой атлетики. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+

21.00 Смешанные единоборс-
тва. AMC Fight Nights. 
Нариман Аббасов против 
Марифа Пираева. Пря-
мая трансляция из Моск-
вы 16+

0.45 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» Трансляция 
из Москвы 0+

1.45 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Денвер Дрим» - «Сиэтл 
Мист» 16+

2.35 Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов 12+

3.00 Диалоги о рыбалке 12+
3.25 Новости 0+
3.30 Неизведанная Хоккейная 

Россия 12+
3.55 Неделя лёгкой атлетики. 

Трансляция из Москвы 0+
5.05 Несвободное падение. Ок-

сана Костина 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва. 
Творческие мастерские

7.05 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Джуди Гарленд

7.35 Д/ф «Гутенберг и рожде-
ние книгопечатания»

8.35 Цвет времени. Каравад-
жо

8.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.25 

Информационный 
         канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
          дети 12+
23.25 Х/ф «АФЕРИСТКА» 18+

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 «ДОЛГОЕ ПРОЩА-

НИЕ» 12+
2.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 20.55 

Новости
6.05, 18.25, 20.35, 0.00 Все на 

Матч! 12+
9.10, 12.40 «Специальный ре-

портаж» 12+
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» - «Бенфика» 
(Португалия) 0+

11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Т/с «АПОСТОЛ» 

16+
16.10 Матч! Парад 0+

Пятница                      10 июня
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.40 Д/ф «Сергей Мартин-

сон»
12.25 Д/с «Забытое ремесло» 

«Старьевщик»
12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
14.15 К 75-ЛЕТИЮ КОНСТАН-

ТИНА ЛОПУШАНСКОГО. 
ОСТРОВА

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Торопец (Тверская 
область)

15.35 «Энигма. Кристиан Ти-
леман»

16.15 Кристиан Тилеман и 
Венский филармоничес-
кий оркестр

17.40 Цвет времени. Вален-
тин Серов

17.55 «Царская ложа»
18.35 К 75-ЛЕТИЮ ИОСИФА 

РАЙХЕЛЬГАУЗА. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 2.10 «Затерянное со-

кровище рода Харитоно-
вых»

21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Мира 
Кольцова

22.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»

23.50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЕРНОЕ 
СТЕКЛО» 18+

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
         ВЕКА» 12+
8.45, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 

СЕЗОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 

12+
12.30, 15.00 Х/ф «КОШКИН 

ДОМ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Общага» 12+
18.10, 1.10 Петровка, 38 16+



получаются более ароматными и хрустящими. 
Возьмите подходящие для запекания формоч-
ки. На дно формочек выложите немного манной 
каши. Сверху щедро посыпьте кашу орехами и 
курагой, затем повторите слои еще раз. Верхний 
слой можете слегка присыпать сахаром. Выпе-
кайте Гурьевскую кашу около 30 минут в духовке 
при температуре 180°С. Подайте кашу горячей, 
выложив на тарелку горкой и полив ее медом.  

Гречневая каша 
с куриными сердечками в горшочке
Ингредиенты:
- 1,5 стакана гречневой крупы
- 450 г куриных сердечек
- 4 вареных яйца
- 1 большая луковица
- маленький пучок укропа
- 150 г сливочного масла
- оливковое масло
- соль
- свежемолотый черный перец
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 200 °С. Переберите 

гречневую крупу и хорошо промойте. Положи-
те в горшок, влейте 3 стакана кипящей воды, 
добавьте 1 ч. л. соли и поставьте в духовку на 
45 мин. Затем уменьшите температуру до 120 
°С и оставьте томиться еще на 1,5 ч. Разрежь-
те сердечки пополам. Очистите лук и нарежьте 
маленькими кубиками. Разогрейте сковороду с 
оливковым маслом и обжарьте сердечки минут 
10 . Затем добавьте лук и продолжайте жарить 
еще 10 мин. Посолите и хорошо поперчите. 
Переложите сердечки с луком в горшок с греч-
кой и перемешайте. Оставьте в духовке еще на 
30 мин. Яйца нарежьте кубиками. Измельчите 
укроп. Добавьте яйца, укроп и сливочное масло 
в горшок с гречкой и аккуратно перемешайте. 
Оставьте еще на 30 мин. в духовке.

Каша рисовая с тыквой, орехами, 
мёдом и корицей

Ингредиенты:
- 400 мл молоко 
- 80 г рис 

 Мамалыга 
Ингредиенты:
- 400 г кукурузной муки
- 1,3 л воды
- 2 головки репчатого лука
- 2 столовые ложки сливочного масла
- 300 гр. овечьей брынзы
Способ приготовления:
Мелкомолотую кукурузную муку предвари-

тельно просушить в духовке. Воду в чугунном 
котелке поставить на огонь, посолить, довести 
до кипения. Уменьшить огонь. Осторожно всы-
пать кукурузную муку, просеивая ее через сито 
небольшими порциями. Все время помешивать 
деревянной ложкой. Варить при медленном 
кипении 30 минут, непрерывно помешивая. За-
тем уменьшить огонь и потомить мамалыгу еще 
минут 15-20 до загустения. Мешать надо непре-
рывно, не забывая ни дно, ни стенки казанка. 
Смочив ложку в воде, отделить мамалыгу от 
стенок и оставить на пару минут еще на огне. 
Встряхнуть котелок несколько раз и вывалить 
мамалыгу на разделочную доску или нарядное 
кухонное полотенце. Правильная мамалыга 
должна сохранить форму котелка. Режут мама-
лыгу нитью. Подавать с жаренным на сливочном 
масле луком и тертой овечьей брынзой.

Суп из полбяной крупы
(рецепт из закромов «Био-Хутора Петровский») 

Ингредиенты:
- 2 моркови
- 2 луковицы
- 1 толстый стебель лука порея
- 150 гр. дроблёной полбы
- 1.5 ст.л. сливочного масла
- 2 л. мясного бульона
- 80 мл жирных сливок
- 2 желтка
- 1 пучок петрушки
Способ приготовления:
Морковь и лук почистить. Всё мелко порезать 

и потушить с полбой в сливочном масле. Влить 
горячий бульон. Суп довести до кипения, накрыть 
крышкой и варить, помешивая на слабом огне 90 
минут. Приправить солью. Взбить сливки с яичны-
ми желтками и добавить в суп. Петрушку вымыть, 
обсушить, мелко порубить и посыпать суп.

Надеемся, что эти незамысловатые рецепты 
займут достойное место в вашей семейной по-
варской книге, а каши, приготовленные по ним, 
станут любимыми блюдами ваших близких и 
родных!

Редактор страницы Ксения Кизеева
Использованы интернет-ресурсы:

gastronom.ru, 1000.menu
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Русская каша – красота и сила наша!
Каша ещё с древних времён считалась источником силы и энергии. Неудивительно, что любовь к этому сытному блюду нашла отражение и в народном творчестве. 

Такие волшебные сказки, как «Каша из топора», «Горшочек каши», «Сказка о гречневой каше» наверняка вспомнят многие из вас. 
К сожалению, в наше время интерес к кашам немного поубавился, хотя, полагаем, никто не будет оспаривать их ценность. Каши могут существенно обогатить наше  

повседневное меню и оказать положительное влияние на здоровье.
Поразительно, но сегодня почему-то многие 

уверены, что каши предназначены исключитель-
но для детей и людей, страдающих хронически-
ми заболеваниями. Забывая о том, например, 
что Гурьевская каша (манная) исторически счи-
талась дорогой и редкой, и была излюбленным 
десертом Александра III! На каких только цар-
ских приёмах не побывала наша пресловутая 
манка. В Париже этот удивительный десерт 
впервые попробовали в 1812 году на одном 
из званых обедов, после чего его окрестили 
царь-кашей и представили как национальное 
блюдо России.

Почему же современный мир упорно отказы-
вается от тех блюд, которые прошли проверку 
временем и стали национальным достоянием! 
Возможно, потому что мы не умеем их правиль-
но готовить, а, может быть, просто ленимся? 
Предлагаем на славу потрудиться  и пригото-
вить кашу по одному из рецептов, сделав, таким 
образом,  вклад в своё здоровье и хорошее на-
строение. Мы подготовили для вас интересную 
подборку – наш путеводитель вам в помощь!

Гурьевская каша
Ингредиенты:
- 500 мл молока
- 100 гр. манной крупы
- 50 гр. сахара
- 60 гр. грецких орехов или ореховой смеси
- 40 гр. кураги
- 30 гр. сливочное масло
- 2 шт. яйца
- 1ч.л. ванильного сахара
Способ приготовления:
Молоко возьмите самое жирное, в идеале 

— деревенское. Сливочное масло выбирайте 
качественное, без добавок, соответствующее 
ГОСТу. Орехи подойдут любые, можете взять их 
смесь. Как и сухофрукты – будет вкусно с изю-
мом, клюквой или черносливом. 
В сотейник влейте молоко, всыпьте сахар про-
стой и ванильный. Доведите молоко до кипения 
на среднем огне. Тонкой струйкой всыпьте ман-
ную крупу. Чтобы каша не получилась с комочка-
ми, делайте это при постоянном помешивании. 
Варите кашу на медленном огне около 5 минут 
до загустения. Не забывайте помешивать ее 
лопаткой. Должна получиться достаточно вяз-
кая каша. Уберите сотейник с огня. Добавьте в 
кашу сливочное масло и перемешайте до одно-
родности. Яйца помойте и оботрите. По одному 
вбейте их в кашу. Хорошо перемешайте после 
каждого. Орехи мелко порубите ножом. Мож-
но использовать смесь орехов: пекан, фундук, 
арахис, грецкие. Курагу или другие сухофрук-
ты хорошо помойте, затем обдайте кипятком. 
Обсушите их бумажным полотенцем. Нарежьте 
курагу кусочками, изюм оставьте целым. Орехи 
немного обжарьте на сухой сковороде — они 

Пшеничная каша с бараниной
Ингредиенты:
- корица молотая
- 1 стакан пшеничной крупы
- 3 ст. л. изюма
-1 ч. л. апельсиновой цедры
- масло растительное – для обжаривания
- 400 г бескостной баранины
- 3 ст. л. миндаля
- соль
Способ приготовления:
Изюм вымыть, залить кипятком и оставить 

распариваться на 10 мин. Миндаль нарезать 
тонкими пластинами. Цедру измельчить. Бара-
нину вымыть и нарезать небольшими кусочками. 
Разогреть в кастрюле немного растительного 
масла, обжарить баранину, по 2 мин. с каждой 
стороны. Крупу промыть и всыпать в кастрюлю 
с мясом. Посолить, поперчить по вкусу, пере-
мешать. Вскипятить воду и влить в кастрюлю 
так, чтобы вода закрывала крупу на два пальца. 
Уменьшить огонь до среднего и готовить, 10 мин. 
Сильно разогреть сухую сковороду и обжарить 
на ней, постоянно помешивая, миндаль, 3 мин. 
Добавить в кашу. Положить в кастрюлю с кашей 
корицу, цедру и изюм, перемешать. Накрыть 
крышкой и готовить на очень маленьком огне, 
10 мин.

Булгур с курицей и овощами
Ингредиенты:
- булгур 350 г
- морковь 2-3 шт.
- лук репчатый 2 шт.
- филе из курицы 500 г
- смесь овощей (фасоль стручковая, цветная 

капуста, сладкий перец, помидоры, цукини) 500 г
- чеснок (головка) 1 шт.
- специи для мясных блюд
- растительное масло
- соль по вкусу
Способ приготовления:
Курицу вымыть, хорошо обсушить и нарезать 

небольшими кусочками. В казане или глубокой 
сковороде нагреть растительное масло и об-
жарить их со всех сторон. Подготовить овощи. 
Морковь вымыть, очистить и нарезать длинной 
соломкой или небольшими кубиками. Репчатый 
лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. 
Выложить булгур на овощи с курицей. Посолить, 
приправить специями. Добавить воды столько, 
чтобы жидкость покрывала крупу на 1-1,5 см. 
Положить в центр хорошо вымытую головку чес-
нока и закрыть крышкой. Томить на слабом огне 
15-20 минут. Перед подачей перемешать овощи 
с курицей. Чеснок очистить и разделить на зуб-
чики. Курицу с овощами разложить по порцион-
ным тарелкам. В каждую добавить чеснок.

ВКУСНО

Реклама - 200 г тыква очищенная 
- 5 г соль 
- 30 г мед 
- 20 г масло сливочное 
- 2 г корица 
- 20 г грецкий орех 
- 10 г кедровые 
- 2 г цедра апельсина 
Способ приготовления:
Налить в сотейник молоко и воду, 

добавить сливочное масло и соль, 
поставить на огонь. Рис промыть в 
холодной воде, чтобы избавиться 
от лишнего крахмала, и добавить в 
сотейник. Тыкву очистить и нарезать 
кубиком 1х1 см. После закипания 
молока продолжать варить 15 ми-
нут, помешивая. Добавить тыкву и 
варить еще 10 минут, до готовности 
тыквы. Добавить мёд, орехи и ко-
рицу. При подаче украсить цедрой 
апельсина.



Линейка техники, встречающая нас на току – как на хорошей 
выставке! Все самое современное, новенькое и ухоженное. И 
все механизаторы при деле: идут последние приготовления к 
уборке, самое время перебрать жатки, ведь успех работы ком-
байна во многом зависит именно от них! Главный инженер пред-
приятия Юрий Анатольевич Гунажоков, проводя своеобразную 
экскурсию по току, с гордостью подводит меня к еще упакован-
ному сложному агрегату, явно недавно сгруженному. 

– Перед вами наше новое приобретение – короткая дисковая 
борона «Rubin-12» от «Lemken», для заделки стерни 
после уборки зерновых и подготовки почвы после под-
солнечника и кукурузы к посеву озимых. Сегодня из 
сервиса мастера приедут ее собирать. Но понадобит-
ся она, конечно, чуть позже, ближе к осени. А это – наш 
молодой специалист Вячеслав Пудовченко. В нынеш-
нем году он получил трактор «John Deere-8335». Вот 
это орудие к нему – «Amazone» – мы используем как 
разбрасыватель пшеницы после уборки подсолнечни-
ка. Убираем сухие стебли подсолнечника специаль-
ным катком с измельчителем, разбрасываем удобре-
ние; следом разбрасываем протравленную пшеницу 
– и сверху проходим дискатором. Уже не один год это 
практикуем: затрат – меньше, а результат получается 
не хуже, чем при использовании сеялки! 

– Май-начало июня – традиционное время под-
готовки к жатве. Готовы ли к ней комбайны ООО 
«Рассвет»?

– Комбайны к уборке у нас были готовы уже в де-
кабре! А жатками мы обычно занимаемся в мае – ре-
бята как раз сейчас их ремонтируют. Причем, не могу 
не отметить: у нас все механизаторы – передовики, а 
их мастерство – на самом высоком уровне. Своё дело 
они знают не хуже любого специалиста по сервисному 
обслуживанию! Знакомьтесь – вот Александр Ерохин, 
передовик. У него свой опрыскиватель «John Deere». 
До начала уборки он работает в поле на опрыскивателе, обра-
батывает пшеницу. После переходит на комбайн, убирает зерно-
вые. А по завершению уборки зерновых переходит на уборку под-
солнечника. Его напарник – Алексей Перевозчиков. Вместе они 
работают уже три года, показывая самые высокие результаты.

– Предприятие таких людей как-то поощряет, кроме, ко-
нечно, денежного вознаграждения?

– Сейчас подойдем к комбайнам и вы увидите, какой почет 
и уважение им оказывают – на комбайнах у нас висят таблички 
с указанием всех званий передовиков. Ведь многие из них уже 
имеют и областные, и федеральные награды и звания: являют-
ся Заслуженными работниками сельского хозяйства, кавалера-
ми орденов Трудовой славы, Ветеранами труда. А пока перед 

пилот Алексей Кучма и второй пилот Борис Яготинцев…
– Люди, работающие на комбайнах – это пилоты?
– Не знаю даже, с чего так пошло. Раньше, когда я только 

начинал работать, были комбайнеры и их штурвальные (то есть, 
помощники комбайнера). А сейчас всех уравняли и всех стали 
называть пилотами. Кстати, раньше и профессия называлась 
«тракторист-машинист», а сейчас – механизатор сельскохо-
зяйственной техники. Так что все меняется.

– Большинство комбайнов ООО «Рассвет» – это 
«Torum-750» от завода «Россельмаш».

– Да. Всего у нас в хозяйстве 10 единиц комбайнов от «Рос-
сельмаш». На самом стареньком из них, еще из первых, работа-
ет Эдуард Гупаленко. У него ремонта, конечно, побольше, чем у 
других. Но все необходимые запчасти уже были получены еще в 
феврале месяце – мы приняли правильное решение, приобретя 
их заранее, ведь сейчас цены значительно выросли….

– Помогло ли предприятию в условиях санкций предпоч-
тение, отданное «Россельмашу», а не привычным «Case» 
или «John Deere»? Сейчас многие аграрии жалуются на про-
блемы с импортной техникой. 

– «Россельмаш» абсолютно ничем не уступает импортным 
комбайнам по производительности и ничем не хуже по потерям. 
А вот по запчастям с ним попроще. С «John Deere» и «Case» 
сейчас будут большие проблемы – они уже есть, чего там! По 
обслуживанию, по фильтрам... С роторным «Torum-750» все го-
раздо проще. Почему роторный? Да потому что у нас комбайны 
работают круглые сутки. У соседей есть гибриды: ротор-бара-
бан. Они и убирают только до 11 вечера, останавливаясь на 
ночь. А мы убираем круглосуточно. Остановиться часов в пять 
утра и сделать перерыв можем, только если будет совсем уж 
сыро… А если все стандартно, то у нас две смены по двенад-
цать часов каждая. Чтобы все успеть убрать вовремя.

В прошлом году так случилось, что один импортный комбайн 
вышел из строя, пришлось убирать без него… Ведь проблемы с 
запчастями к импортной технике начались совсем не в этом году 

и не с введением санкций. Они и в прошлом году уже 
были – нам пришлось необходимые запчасти пять ме-
сяцев ждать! Поэтому, оценивая соотношение «цена-
качество» комбайна, мы твердо сделали выбор именно 
в пользу «Россельмаша». Тем более, что уже знаем все 
его «болезни», все слабые места: все наши «Torum» 
еще декабре пропускаем через мастерскую. Все ре-
монты техники стараемся производить своими силами, 
сторонних мастеров приглашаем только ради каких-то 
совсем уж особенных случаев.  Например, в нынешнем 
году роторы вытаскивали – мастера из специализиро-
ванной компании сделали нам восемь роторов. Но все 
остальное – сами. Ведь каждый час ремонта сельхоз-
техники сегодня начинается уже от 1700 рублей за час! 
Это очень дорого…

– «Рассвет» славится хорошей организацией 
работы, ее технологичностью и продуманностью, 
чтобы исключить разные затратные факторы. 

– Это правда. Например, для более быстрой уборки, 
чтобы комбайны не останавливались и выгрузка могла 
происходить на ходу, мы приобрели два бункера-пере-
грузчика фирмы «Liliani», грузоподъёмностью в 38 тонн 
каждый. Далее процесс будет организован так: на поле 
одновременно работают сразу шесть комбайнов и два 
трактора с бункерами. А на краю поля стоят «Камазы». 
Комбайны идут и сразу сбрасывают зерно в бункеры-пе-

регрузчики. После заполнения бункеров перегрузчики выезжают 
на край поля, ссыпают зерно в «Камазы», и снова возвращаются 
на поле к комбайнам. Именно такая организация нужна, чтобы 
не позволять «Камазам» укатывать почву. Дело в том, что после 
«Камазов» поле очень тяжело обрабатывать: на дискаторах и 
плугах начинает рвать болты, «летят» подшипники, происходят 
другие поломки… Бункеры-перегрузчики позволяют всего этого 
избежать. 

Так что к началу сезона мы целиком и полностью готовы. И 
новая техника закуплена, и запчасти, и все необходимые ремон-
ты уже почти завершены. Две недели – и полностью будут гото-
вы все жатки. А там, как говорится, в добрый час! 
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

В хозяйстве отдают предпочтение комбайнам отечественного производства

В добрый час, накануне жатвы!
До начала уборочной страды – совсем немного, меньше месяца. Как готовы к ней наши аграрии? За ответом на этот вопрос мы отправились к лучшим в Примиусье – в 

куйбышевский ООО «Рассвет», где применяют самые продвинутые технологии в агробизнесе, а за тем, как по полям движется техника, следят и управляют через косми-
ческие спутники.

вами еще один экипаж передовиков: Сергея 
Ткаченко и его напарника Сергея Арсентьева. 
Они тоже приступили к ремонту жатки. 

В прошлом году лучшим комбайнёром, ко-
торый больше всех намолотил комбайном 
«Torum-750», по мнению завода «Россельмаш», 
стал наш комбайнёр – Александр Козин. Очень 
ответственный человек, влюбленный в свое 
дело, в землю… У него всегда – лучшие пока-
затели! В уборку он у нас работает в паре со 
своим сыном Владимиром. 

Здесь у нас занимается ремонтом Юрий 
Порсев, Заслуженный работник сельского хо-
зяйства, о чем, как вы видите, свидетельствует 
табличка на борту его комбайна.

Тут у нас – молодой специалист Игорь Гомо-
нов обслуживает систему кондиционирования 
комбайна, три года назад он получил эту маши-
ну.

А здесь – комбайн Василия Васильева, еще 
одного нашего уважаемого передовика. С ним 
работает молодой специалист Андрей Гри-
ненко, перенимает опыт. Василий Васильевич 
уже пенсионер, но мы рады, что он не только 
по-прежнему трудится на благо «Рассвета», 
но и готовит себе достойную смену. У Андрея 

еще все впереди: и областные награды, и федеральные. А вот 
районные у их экипажа уже есть!

– У вас на току, кроме комбайнов, еще и большое коли-
чество сеялок, опрыскивателей и другой сельхозтехники 
стоит. 

– До майских дождей мы успели посеять практически все 
пропашные культуры, так что все наши сеялки уже обслужены 
и выставлены на хранение. Вот «Monosem» – французская се-
ялка от «Quivoigne». Тремя такими сеялками мы работаем на 

орошении кукурузы и на подсолнечнике… Несмотря на то, что 
до осени, как кажется, еще далеко, уже готов к ней и посевной 
комплекс «Great Plains» для посева озимой пшеницы. Если в 
обе его емкости загрузить удобрения – значит, будет быстрее 
проведена подкормка, а если в одну засыпать зерно – значит, 
ускорятся сроки посева. Вот сеялки «John Deere-455» под ози-
мую пшеницу, с захватом 10 метров. Три сеялки и комплекс 
«Great Plains» – пока нам этого хватает для посевной… 

Вот трактор вместе с сеялкой «DB-44»: он обраба-
тывает сразу 24 рядка подсолнечника. Сейчас трактор 
полностью обслужен. А тракторист – уже на комбайне. 
А здесь у нас еще одна пропашная сеялка с тракто-
ром. У хозяйства есть много маленьких участков, где 
приходится работать трактором «МТЗ-82», ведь на 
маленькие участки нерентабельно загонять большие 
энергоемкие трактора. На этом тракторе трудится Вя-
чеслав Иванцов.

Но вся здесь стоящая техника уже убрана на хра-
нение. Основная работа механизаторов сейчас – это 
ремонт жаток, так как подходит время уборки озимой 
пшеницы и рапса. Жатва – это время, когда на первое 
место выходят именно комбайны.

– Импортные? 
– В том числе и они. У нас в хозяйстве четыре им-

портных «Case». Им по 10 лет, но они все в прекрас-
ном состоянии. Их направление – озимая пшеница и 
орошаемая кукуруза. Один работает на подсолнеч-
нике. Так же именно этими комбайнами мы убираем 
рапс. Как раз сейчас Андрей Мирошниченко вместе со 
своим напарником Андреем Ружинским приступили к 
ремонту жатки и ремонту рапсовых столов, которых 
у нас три. Ведь совсем скоро начнутся работы и по 
уборке рапса. Он в этом году пережил зимовку благополучно, 
задисковать пришлось совсем небольшие площади. Рапс – это 
ведь такая культура, с которой постоянно рискуешь… Но она 
необходима для соблюдения севооборотов.

А вон там на комбайне сидят сверху и делают ремонт первый 

Уже через две недели все ремонты будут полностью завершены

Самая современная техника - хоть на выставку!

Механизатор Вячеслав Пудовченко проводит ремонт 
своего трактора
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

Воскресенье               12 июня

реклам
а

ре
кл

ам
а

Неудобно получилось
В мою студенческую бытность мало кто не подрабатывал, 

кушать охота, а стипендия маленькая. История не про стипен-
дию.

Устроились с ребятами в метро - мыть по ночам вагоны. В 
принципе, нормальная работа для студента. До 1-2 ночи по-
моешь пол в вагонах и спать. Тут же, в вагоне. Специально 
притащили матрасы, подушки, одеяла. Поработал и баиньки. 
Правда, вставать в 5 утра. Составы начинают выезжать из 
депо. Это предыстория.

Как-то помыли полы и решили отметить с ребятами день 
рождения одного товарища. Водка была, - а закуски нет. Пили 
прямо из горла. Через 30 минут уже все спали.

Я проснулся первым (ВОСЕМЬ ЧАСОВ УТРА - ЧАС ПИК). 
Надо мной свисают люди, в вагоне давка - народ едет на ра-
боту. То есть мы уже ТРИ ЧАСА ездили туда и обратно. И как 
контролеры на конечных станциях нас не разбудили - непо-
нятно. А вагоне 7 рыл спят на матрасах с подушками и накры-
тые одеялами.

Как я их будил, как они просыпались... Как мы шли по пер-
рону немытые с матрасами и одеялами под мышкой... Это уже 
другая история. Но из всего вагона никто не сказал ни слова. 
Культурные. Как-то неудобно получилось. 

Одна бутылка
Вскоре по окончании войны возобновилось участие совет-

ских ученых в международных научных встречах. 
Одной из первых полетела в Нидерланды академик Анна 

Михайловна Панкратова, которая звание академика дополни-
ла званием члена ЦК. 

Она как рачительная хозяйка предположила, что за рубе-
жом ей доведется устраивать небольшие приемы, угощать за-
рубежных коллег... Не покупать же водку за границей, тем бо-
лее что и валюту-то отсчитывали, знаем какой мелочью. Водку 
надо везти с собой. И тут выясняется, что по нидерландским 
таможенным правилам можно беспошлинно провозить только 
одну бутылку для личного употребления. Любая вторая обла-
гается непосильным для советского человека налогом. 

Далее события разворачивались так... Прилетев в Амстер-
дам, Анна Михайловна выкладывает свой чемодан на прила-
вок к таможеннику. 

Тот, поигрывая замочками, спрашивает: 
— Мадам провозит водку? 
Анна Михайловна отвечает срывающимся баритоном: 
— Провожу одну бутылку для личного употребления. Та-

моженник щелкает замочками, крышка чемодана отскакивает 
и открывает его восхищенному взору незабываемую картину. 
В чемодане с угла на угол, лежит, как гусак, трехлитровая ем-
кость. 

Таможенник бережно закрывает чемодан, придвигает его к 
владелице, прикладывает руку к козырьку и уважительно про-
износит: «Я преклоняюсь, мадам!»

Месть
Давно это было... Сейчас «ручными» насосами для подкач-

ки колес почти уже никто не пользуется... 
Еду я как-то вечерком по Питеру не спеша, движения почти 

нет. На противоположной стороне широкого проспекта 2 дамы 
возле стоящей машины «качают колесо» ручным насосом. 
Чувствую, что-то не так... Останавливаюсь, подхожу — качают 
так, как будто сопротивления воздуха нет вообще. 

Извиняюсь, спрашиваю, хорошо ли они знакомы с этим 
процессом, т.к. мне кажется, что у них неисправен насос. Они 
говорят, что «раньше не пробовали, но не видят в этом ничего 
сложного». 

Прошу разрешения осмотреть насос — насос в порядке. 
Но в вентиле — нет золотника! Говорю, что «вентиль — не в 
порядке, сейчас принесу новый золотник». 

Принес, вкрутил, начал качать — «процесс пошел», раду-
юсь, что так удачно для них все обошлось. 

Вдруг подходит мужик и на ухо мне говорит: 
— Да я пока в магазин ходил, специально золотник выкру-

тил незаметно, чтобы теща с женой немного помучились, а то 
достали уже своими советами!

Хитрый дед
Действо происходило в Остине (это в Техасе). 
Отправили меня на тренинг по переговорам Лестера Кар-

расса. Суровый трехдневный курс, очень полезный, куча ситу-
ационных упражнений, эксперименты, истории про политику и 
террористов и т.д. Каждый день просили в обед выйти в город 
и поторговаться в магазине, кафе или еще где-нибудь.

День первый. Вот возвращаются все с «добычей» и докла-
дывают про свои «подвиги»: «Я выбил себе 30% - скидку за 
обед», «Я получил бесплатный пончик», ... 

Один дед говорит «А я пошел в греческий ресторан внизу и 
меня оттуда выкинули, и сказали, больше не приходи».

День второй: «40% скидка...», «бесплатный пончик». Дед 
опять: «Я пошел в греческий ресторан внизу, и меня оттуда 
выкинули, сказали, больше не приходи». Пожали плечами: Те-
хас, что с них возьмешь.

День третий (последний). Лектор говорит деду: мужик, ты 
опять пойдешь к грекам? Дед говорит «ага». 

Приходят все обратно. Дед: «Два дня назад я пошел в гре-
ческий ресторан внизу и сказал: Тут почти 100 человек учат-
ся вести переговоры, и каждый раз на ланч будут спускаться 
вниз и выносить вам мозги. Оно вам надо? Но! Пока вы меня 
кормите бесплатно, я буду им говорить, что к вам соваться 
бесполезно...»

Экзамен по физике 
Преподаватель злой, но большой любитель принять на 

грудь. Поэтому нужно подсунуть как-то стакан... 
Но как? Студенты народ сообразительный, поэтому в чью-

то умную голову приходит мысль. На столе преподавателя 
обычно стоит графин с водой. 

За 30 минут до начала экзамена на вахте выпрашивается 
ключ от аудитории, вода из графина выливается и наливает-
ся водка. Аудитория закрывается. Довольные студенты ждут 
преподавателя. 

Приходит препод, запускает первую часть студентов, раз-
дает вопросы и наливает себе стакан, как он думает, воды. 
Нюхает содержимое, после чего грозно оглядывает сидящих 
студентов и резко выходит. У студентов от этого взгляда разом 
замыкает в голове и отключаются все остатки соображения. 
«Пошел к зав. кафедрой, жаловаться,» — пронеслась мысль 
во всех головах одновременно. 

Водка быстренько выливается и наливается вода из-под 
крана. 

Через пять минут входит довольный преподаватель, в ру-
ках у него тарелка, на которой любовно порезана закусочка 
— огурчик, колбаска, хлебушек... 

Откусывает огурчик, выпивает стакан, в котором, как он 
думает, все еще водка, СМОТРИТ на обалдевших студентов. 
Это, я вам скажу, был взгляд... Василиск от такого взгляда по-
весился бы от зависти на ближайшем кипарисе. 

ЭКЗАМЕН НАЧАЛСЯ!

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

18.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Алан Белчер против 
Фрэнка Тейта. 16+

19.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Валентина 
Шевченко против Тайлы 
Сантос. 16+

21.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Манчестер 
Юнайтед» - «Зенит» 0+

3.00 Диалоги о рыбалке 12+

Культура__          
6.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. День 

Святой Троицы
7.05 М/ф «Двенадцать меся-

цев»
8.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-

СИИ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55, 0.20 «Старая Русса»
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-

РЕСА»
11.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Чу-

лымцы. Под защитой бе-
лой лошади»

12.20 «Рассказы из русской 
истории» Владимир Ме-
динский

13.20 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
16.40 Концерт Государствен-

ного академического ан-
самбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Государственном Крем-
лёвском дворце

18.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

19.25 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой»

20.10 «Романтика романса» 
Песни Александры Пах-
мутовой

21.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ»
22.55 «Классика встречает 

джаз» Прогулка с Игорем 
Бутманом и Юрием Баш-
метом

0.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»

ТВЦ______                
5.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ» 12+
7.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» 12+
9.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» 12+
9.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-

ТЬЯНКА» 6+
11.30 Д/ф «Надежда Румян-

цева. 
         Неподдающаяся» 12+
12.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-

ЕСЯ» 6+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 

Совдетство» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Погода в доме. Юмо-

ристический 
         концерт 12+
16.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-

ЛАГАТЬ» 12+
18.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕД-

НЕЙ ГЛАВЫ» 12+
22.00 События 12+
22.15 Песни нашего 
          двора 12+
23.35 Д/ф «Бедные родс-

твенники» советской 
эстрады» 12+

НТВ______                
5.15 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
6.45 Центральное телевиде-

ние 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
           вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6. Новый се-

зон 6+ 0+
22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
0.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

СПАСТИ ВРАГА» 16+

8.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»

9.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 Москва. Кремль. Це-

ремония вручения Го-
сударственных премий 
Российской Федерации

13.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+

18.00 Большой праздничный 
концерт, посвящённый 
Дню России. Прямая 
трансляция с Красной 
площади

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-

ТИН
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

1.30 «А о Петре 
          ведайте...» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Гловер Тей-
шейра против Иржи 
Прохазки. Валентина 
Шевченко против Тайлы 
Сантос. 16+

8.00, 8.55, 12.50, 18.20, 20.55 
Новости

8.05, 12.55, 15.25, 20.25, 23.00 
Все на Матч! 12+

9.00, 23.40 Т/с «НА ВСЕХ ШИ-
РОТАХ» 12+

13.25 Регби. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала. 0+

15.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. 0+

16.55 Пляжный Футбол. Бело-
руссия - Россия. 0+

Дон 24      _             
6.00 Мультфильм «Пчелка 

Майя. Медовый движ» 6+
7.45 Закон и город 12+
8.00 О главном 12+
8.45 Бизнес Дона 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Время - местное 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 Поговорите с 
         доктором 12+
10.15 Станица-на-Дону 12+
11.30 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
13.30 Мультфильм «Пчелка 

Майя» 6+
15.00 Т/с «ЛИНИЯ 
         МАРТЫ» 12+
18.50 Х/ф «РЕКА 
          ПАМЯТИ» 12+
20.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
20.30 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 16+
22.15 Д/ц «Вне закона» 16+
22.45 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 12+
5.55 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 0+

7.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» 6+

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

9.00 М/ф «Огонек-Огниво» 6+
10.55 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская 
          царица» 12+
13.00 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+
14.25 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» 6+
16.00, 17.00 М/ф «Три богаты-

ря и принцесса 
         Египта» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря и На-

следница престола» 6+
20.00 М/ф «Конь Юлий и боль-

шие скачки» 6+
21.20 М/ф «Три богатыря и 

Конь на троне» 6+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+

Домашний_     
6.30, 5.55 6 кадров 16+
6.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АРО-

МАТОМ КОФЕ» 16+
14.30 Х/ф «ГОЛОС 
         АНГЕЛА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ» 16+
0.55 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-

ДУБЕЖДЕНИЕ» 16+

ОРТ  _______
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ. 
         МЕНТАЛИСТ» 16+
7.45 Играй, гармонь 
         любимая! 12+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 Х/ф «ЮНОСТЬ 

ПЕТРА» 12+
13.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ» 12+
15.15 В начале славных 
         дел 12+
16.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20, 21.45 Империя 12+
21.00 Время
23.05 Х/ф «ПЕТР 
         ПЕРВЫЙ» 12+
2.30 Наедине со всеми 16+

Россия 1___       
5.20 Х/ф «БЕРЕГА 
        ЛЮБВИ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

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

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

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

 z Дом, ул. Московская, 82, о/п 
120 кв.м., зем. уч-ок 7 сот. Име-
ется л/к, гараж. В доме в/у. Цена 
договорная, 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, ул. Таганрогская, 
127. Срочно. Торг. Обр.: т. 8-951-
537-9097

 z Дом в п. М.Курган, о/п 106 
кв.м., 5 комнат, столовая, кухня, 
дом в хорошем состоянии, рядом 
2 школа и дет.сад, большой двор, 
цена договорная. Обр.: т. 8-938-
173-6199

 z Дом со в/у, л/к, гараж, 2 сарая 
по хозяйство, огород с моло-
дым садом, 2500000 руб. Обр.: т. 
8-918-535-1743

 z Дом в продаже по ул. Вишне-
вой, п. М.Курган, стройвариант, 
75 кв.м. и фундамент 100 кв.м. на 
уч-ке, яма сливная, забор со всех 
сторон. Все документы, электри-
чество, гараж. Цена 1750000 руб. 
Обр.: т. 8-908-507-7903

 z 1/2 дома в центре п. М.Курган. 
Отдельный вход, о/п 35 кв.м., име-
ется газ, вода, электричество. В 
доме нужен ремонт. Огород 3 сот. 
Цена 600 тыс.руб. Обр.: т. 8-995-
615-5122

 z Продается дом в М.Кургане. 
Обр.: т. 8-950-842-8983

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

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

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

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

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

 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

 z Дачный домик, 16 соток, 
п.Крынка, ул. Светлая, 2. Цена 
400 тыс.руб. Обр.: т. 8-908-199-
1302

 z Дом в с.Шапошниково, ул. При-
миусская, 69. Дом со в/у, о/п 77,8 
кв.м., ухоженный огород, молодой 
ореховый сад, 18 деревьев, га-
раж пристроенный к дому, земли 
25 соток. Обр.: т. 8-918-597-0030, 
8-918-568-7303

 z Дом в х. Едуш Неклиновского 
района, о/п 102 кв.м., кирпичный, 
со в/у. Гараж, х/п, колодец с техни-
ческой водой. Огород 0,8 Га. По-
лив из р. Миус. Тепличные ангары 
пл. 0,3 Га.  Обр.: т. 8-904-345-3140

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

 z Продам ветхий дом в х. Дарага-
ны. Земли около 20 соток. Рядом 
ж/д станция, от М.Кургана две ос-
тановки, 15 мин на машине.  Обр.: 
т. 8-905-450-4839

 z Дом в с. Шапошниково, со в/у, 
летняя кухня к ней недостроенный 
дом. Огород с молодым садом и 
выход к Миусу, гараж, 900 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-918-561-3648

 z Дом в с. Вареновка, 140 кв.м., 
гараж, 10 сот. земли, скважина, 
рядом электричка, магазины, так-
же спуск к морю, цена 1,2 млн.руб. 
Обр.: т. 8-938-110-7035

 z Продаётся дом в с. К-Андри-
аново, 36 кв.м, 30 соток земли, 3 
комнаты, газ, свет, интернет, вода 
во дворе (колонка). Хоз. построй-
ки, гараж, л/к, подвал. Дом на-
ходится на центральной улице.  
Обр.: т. 8-988-894-6965

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

 z 3-комн. кв-ра, 2-эт. в 4-кварт. 
доме, в/у, имеется лет.кухня с га-
зом, сарай, подвал капит. стр., 
зем. уч-ок 468 кв.м. Рядом школа, 
дет.сад, рынок, «Магнит». Обр.: т. 
8-908-175-4679

Квартиры вне М-Кургана
 z Кв-ра 72 кв.м., 3-комн., в/у, с. 

Каменно-Андрианово, зем. уч-ок 
7 соток, имеются х/п. Цена: 1 млн. 
100 тыс.руб. Обр.: т. 8-908-191-
8005

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

 z 1-комн. кв-ра 30/17/6 на вто-
ром этаже, в центре г. Нижний 
Одес. Есть домофон, кабельное, 
частично с мебелью. Рассмотрю 
обмен на дом. Обр.: т. 8-928-957-
5147, отправьте 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

 z Продается 2-комнатная квар-
тира в п.Красный Бумажник. Цена 
600 тыс.руб. Небольшой торг. 
Подходит продажа под материн-
ский капитал и ипотеку.  Обр.: т. 
8-988-252-0387, Александра

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, кир-
пич и др. грузы по р-ну и обл. КА-
МАЗ-совок, качественно и быстро. 
Обр.: т. 8-928-167-7762, 8-951-
530-4508

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

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

 z Железобетонные ригеля (па-
сынки) 3 м. Срочно и недоро-
го. Обр.: т. 8-928-766-3233, п. 
М.Курган

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

КУПЛЮ
 z Куплю фундаментные блоки, 

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

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Дом 52,4 кв.м., р-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, 
гараж, ул. Октябрьская, 117, А. 
Обр.: т. 8-928-752-1064, Ольга.

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

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

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

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

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

 z Зем. уч-ок 500 кв.м. с докумен-
тами, п. М.Курган, ул. Комсомоль-
ская, 24, газ по уч-ку, водопровод 
рядом, недалеко д/сад «Семи-
цветик», школа №2. Цена дого-
ворная. 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. 
Асфальт с трех сторон. Адрес: ул. 
Шолохова, 10. Обр.: т. 8-928-198-
9597

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

 z Продается участок 7 +(3). Все 
коммуникации по меже, 500 тыс. 
руб. Обр.: т. 8-908-184-1575

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

 z Срочно продается зем. уч-ок 
угловой, свет, вода, газ на меже, 
по ул. Воронежская, 109. Обр.: т. 
8-928-044-7838

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

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

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

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

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

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

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

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

 z М-Курган Староротовка, ул. Мо-
лодежная, 6/1. Дом кирпичный, 69 
кв.м., 8 соток, электричество, газ, 
водопровод, сетевое снабжение, 
х/п, гараж, погреб. Сад плодо-
носящий, 1 700 000 руб.  Обр.: т. 
8-928-171-1438, 8-928-450-8303

 z Дом в х. Б. Кирсановка, име-
ется 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. В 
доме душ, туалет. Эл.нагреватель, 
отопление газ-форсунка, 60 сот. 
Сарай, подвал. Мебель и бытовая 
техника в подарок. Цена 900 тыс.
руб. Торг. Обр.: т. 8-938-180-8494

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

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

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

 z Дом в Новониколаевке, 360000 
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 Продаю дом 42,1кв.м., три 
комнаты, кухня, газ, свет, вода в 
колодце. Летняя кухня, хоз пост-
ройки, 60 соток огород. Матвее-
во-Курганский район, с. Александ-
ровка, ул.Московская, 121. Цена: 
900000 руб, торг.  Обр.: т. 8-950-
856-8302

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

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

 z Зем. уч-ок х. Колесниково, ул. 
Лазоревая, 10. Обр.: т. 8-950-840-
9182

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

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Куплю небольшой домик или 
комнату в центре п. М.Курган, за 
500 тыс.руб. Обр.: т. 8-938-101-
2386, с 18.00 до 20.00

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

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

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

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

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

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

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

СДАЮ
Дома вне М-Кургана

 z Сдается дом в с. Марфинка 
с последующим правом выкупа. 
Обр.: т. 8-928-606-4072

Квартиры в М-Кургане
 z Сдаю комнату для девушки, 

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

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

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

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

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Деу Матиз, 2008 г.в., ГУР, конди-
ционер, в идеальном состоянии, 3 
хозяина. Обр.: т. 8-928-192-1776

 z ГАЗ Газель-33023, 2005 г.в., 2,4 
МТ, длина кузова 3,20. Обр.: т.8-
928-905-9226

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

 z 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., обкле-
ен 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

С/х оборудование
 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 рых-
литель. Обр.: т. 8-928-605-2794

 z Приспособление для уборки 
подсолнечника (Змеевского) под 
жатку 6 м. Обр.: т. 8-909-402-5187

Мото-, велотранспорт
 z Дамский велосипед «Десна», 

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

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

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

 z Мопед «Орион». Обр.: т. 8-928-
900-0910

Другие виды транспорта
 z Прицеп пчеловоз на 38 пчело-

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

 z Тележка для мотоблока 
Fopza-2-221 (500 т), 2015 г.в., 
цена 11 тыс. руб. Обр.: т. 8-928-
116-7615

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, требу-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, 

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

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

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

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

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

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

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

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

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

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

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

 z Заборы из профлиста, шифе-
ра, рабицы. Качественная уста-
новка и бетонирование столбов, 
профессиональная сварка прожи-
лин, ворот, калиток. Весь матери-
ал завезем сами. Замер и расчет 
материалов бесплатно. Работаем 
по р-ну. Обр.: т. 8-908-175-6817, 
8-928-191-3922

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

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

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

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

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

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

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

 z Укрепление старых треснувших 
фундаментов. Грамотная копка и 
обвязка арматурой, вибрация бе-
тона. Помощь в покупке материа-
ла. Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-
175-6817

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

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

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

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

 z 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 Кровельные работы: черепица, 
профлист, шифер. Замена старо-
го шифера на новый. Слом ста-
рой крыши, помощь в закупке и 
доставке материала. Качество га-
рантируем. Выезд и замеры бес-
платно. Обр.: т. 8-908-175-6817, 
8-928-191-3922

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

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

 z Строительные работы, фун-
дамент, кладка кирпича, кровля. 
Фасадные работы: короед, об-
шивка сайдингом, штукатурка, 
шпатлевка, плитка, гипсокартон, 
обои, ламинат. Помощь в покупке 
стройматериалов. Скидки при по-
купке материалов. Обр.: т. 8-918-
538-5394

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

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

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

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

 z Водопровод, ремонт и развод-
ка, установка сантехники, элект-
рич. бойлеров, авт. стиральных 
машин, фильтров, водомеров, 
отопление пластик, теплый пол. 
Установка коллекторов, настен-
ных газ. котлов. Обр.: т. 8-950-
862-4559

 z Замена электропроводки, ус-
тановка щитков с заземлением, 
электросчетчиков, автоматов, 
стабилизаторов, люстр, светиль-
ников, датчик движения камер 
видеонаблюдения. Установка 
Триколор, Телекарта. и т.д. Обр.: 
т. 8-950-862-4559

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

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

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

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

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

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 Фундаменты всех видов под 
ключ: ленточный, монолитная 
плита, свайный, монолитный ар-
мопояс. Бетонные р-ты, балки, 
колоны, 0-цикл, вынос строений. 
Опыт работы 12 лет, русская бри-
гада, весь свой профинструмент. 
Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-
175-6817

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Фундаментные работы: размет-
ка, копка (ручная и спецтехникой), 
обвязка, установка опалубки, при-
нятие и заливка бетона (ручная, с 
миксера) вибрирование. Возведе-
ние цоколя, демонтаж опалубки. 
Армопояс. Отмостки. Качество. 
Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-
175-6817

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

 z Выполняем  земельные рабо-
ты копка ям, траншей, разборка 
старых  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, бесплат-
но демонтаж старой, установка 
новой крыши. Сварка навесов, 
ворот, заборов, летние беседки 
с декорацией. Сайдинг. Обр.: т. 
8-928-141-7426

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

 z Выполним строительные ра-
боты, монтаж и ремонт кровли, 
сайдинг, пластик, гипсокартон, 
ламинат и т.д. А также заборы, на-
весы. Качественно. Обр.: т. 8-928-
119-7868

 z Навесы, ангары. Заборы. Стро-
ительство ангаров любого типа и 
назначения. Навесов промышлен-
ного и с/х назначения. Работаем о 
0-цикла до полной сдачи объекта. 
Помощь в закупке и доставке ма-
териала. Цены договорные. Обр.: 
т. 8-928-191-3922, 8-908-175-6817

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

 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, покрас-
ка, гипсокартон, шпатлевка, шту-
катурка и т.д. Обр.: т. 8-950-863-
6685, 8-928-110-1895

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

 z Бригада выполнит строитель-
ные работы, монтаж и ремонт 
кровли, заборы, навесы, в том 
числе сайдинг, пластик, гипсокар-
тон. Быстро, качественно, недоро-
го. Обр.: т. 8-951-839-9335

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

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

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

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

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

 z Выполним строительные ра-
боты. Кровля крыш. Заборы. 
Сайдинг. Навесы. Гипсокартон. 
Пластик. Ламинат. Обр.: т. 8-908-
192-5511

 z Бетонные работы, фундамен-
ты (копка, армировка, опалуб-
ка, заливка), стяжки, отмостки, 
монолитные работы, армопояс, 
приемка бетона с последующей 
вибрацией, демонтаж опалубки. 
Расценки договорные. Обр.: т. 
8-928-191-3922, 8-908-175-6817

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

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

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

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

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

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

 z Бригада строителей выполня-
ет ремонт старых крыш, делаем 
новые, металлопрофиль, метал-
лочерепица, фронтоны, ветровые 
коньки, заборы: металлопрофиль, 
сетка. Сайдинг, пластик. Брига-
да местная. Опыт работы 15 лет. 
Обр.: т. 8-928-120-2028, 8-952-
563-7993

 z Помогу с ремонтом даже не-
больших объемов, вместе мы 
справимся с вашей проблемой. 
Обр.: т. 8-938-165-1275, Николай

 z Строительные и ремонтные 
работы от фундамента до крыши. 
Разные мастера. Справедливо. 
Без наценок. Обр.: т. 8-988-951-
9278

 z Предлагаю услуги по очень 
выгодным ценам. Шугаринг 
(депиляция сахаром). Педикюр 
(смарт, эстетика). Маникюр. 
Принимаю в уютном кабинете в 
центре М.Кургана. Обр.: т. 8-952-
227-1168, 8-918-852-8711

 z Покраска ворот, заборов и мел-
кий сварочный ремонт. Обр.: т. 
8-908-507-0298

 z Покос травы, спил деревь-
ев, вспашка огорода. Ремонт 
бензопил, Триммеров, мотобло-
ков, бензокос  и мн. др. Обр.: т. 
8-908-171-8583

 z Строительная бригада выпол-
нит любую работу: крыша, забор, 
кладка, копка, плитка, внутренние 
работы, фундамент, отмостка, 
сливные ямы. Обр.: т. 8-928-182-
2323

 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 
беседки с декорацией. Обр.: т. 
8-928-618-5746

 z Кровля любой сложности, на-
весы, заборы, сайдинг, бетонные 
работы, 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, покрас-
ка, линолеум, пластик и плитка, 
бетон, стяжка, откосы, сантехни-
ка. Быстро и качественно. Обр.: т. 
8-904-449-1961

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

 z Спил и обрезка деревьев лю-
бой сложности. С автовышки и 
без. Пилим над проводами, кры-
шами, газовыми трубами и про-
чее. Аккуратно и качественно. Не-
дорого. Корчевка пней. Продажа 
дров. Стаж 13 лет. Обр.: т. 8-918-
523-6184

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

 z Выполним строительные ра-
боты. Кровля крыш любой слож-
ности. Навесы, заборы, сайдинг, 
пластик, ламинат, гипсокартон. 
Обр.: т. 8-928-174-1641

 z Грузоперевозки, а/м Газель. 
Обр.: т. 8-928-116-5839

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

 z Облицовка цоколя, ступеней, 
укладка тротуарной плитки, уста-
новка бордюров, пластик, гипсо-
картон. с. Покровское, с выездом. 
Обр.: т. 8-904-447-7913

 z Покос травы недорого. Обр.: т. 
8-904-349-5554

 z Штукатурка, шпатлевка, «на-
кидка шубы», бетонные работы, 
водопровод, земельные работы. 
Обр.: т. 8-928-960-2848, 8-989-
519-6420

 z Срочный ремонт холодильни-
ков на дому у заказчика, быстро 
качественно, гарантия. по Матве-
ево-Курганскому, Куйбышевскому, 
Неклиновскому районам.  Обр.: т. 
8-928-764-3159

 z Установка дверей, заделка от-
косов, плитка, ламинат, любые 
внутренние работы под ключ. 
Обр.: т. 8-928-772-2762

 z Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели. Быстро, качественно, с га-
рантией. Обр.: т. 8-951-577-9700

 z Строительство домов под ключ, 
демонтаж, монтаж, отделка, плит-
ка, металлоконструкции. Обр.: т. 
8-952-583-8580

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Козье молоко, сметана, творог, 
масло, сыворотка из козьего мо-
лока. Обр.: т. 8-938-131-4566

 z Мясо кролика. Обр.: т. 8-918-
532-2475

 z Продаю мёд майский (акация), 
доставка по М. Кургану Обр.: т. 
8-908-194-9725

 z Свинина: тушки, полутушки, 
четвертинки, обрезное. Шашлык 
маринованный 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, сви-
нина, баранина, кролик, нутрия. 
Обр.: т. 8-928-289-9959

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

 z Продаю рапсовый мёд, урожай 
2022 г., тара 3 л. и 1 л., доставка 
по М-Кургану. Обр.: т. 8-908-194-
9725

Прочее
 z Верхняя женская одежда, 

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

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

 z Комплект зимней резины на 
дисках R13. Стеклопакеты дере-
вянные; регистры отопления; мой-
ка: чугунная,  компактный унитаз, 
гипсоплита. Транзистор «Мерку-
рий». Коляска детская. Обр.: т. 
8-929-817-2778

 z Модем «Делинк», роутер. до-
машний кинотеатр «Самсунг», 
фотоаппарат «Кодак». Обр.: т. 
8-951-516-2543

 z Б/у телевизор, б/у Триколор, 
новый Триколор, внешний жест-
кий диски 500 Гб, USB-flash на-
копитель «Триколор ТВ» 32 Гб. 
Планшет GS700. DVD. Обр.: т. 
8-904-445-6123

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

 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 
пол цены. 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, деревян-
ная. 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 состоя-
нии. Обр.: т. 8-989-526-4060

 z Ружье ИЖ-43 12 кал.. 2 ство-
ла. Двигатель 6-вольтовый без 
цилиндров на Яву. Обр.: т. 8-951-
828-8423

 z Патефон и пластинки к нему, 
в рабочем состоянии. Магнито-
фон бобинный «Нота-203». Про-
игрыватели пластинок «Вега», 
«Рондо», «Мелодия». Кассеты 
С90 упаковка 10 шт., новые. Обр.: 
8-908-172-9788

 z 2-дверная холодильная витри-
на «Coca-Cola» - 14000 руб. Торг 
уместен. Обр.: т. 8-908-191-1642

 z Новые футболки для мальчи-
шек и девчонок 4-13 лет, разные 
цвета и рисунки. Только оптом от 
8 шт. Цена 250 руб./шт. Обр.: т. 
8-938-180-8494

 z Антенна спутник. «Триколор» 
CS300 М. В отличном состоянии. 
Показывает 175 каналов. Цена 
3500 руб. Обр.: т. 8-938-180-8494

 z 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 Гарнитур: диван-кровать, 2 мяг-
ких кресла. Нексия: глушитель, 
ремкнига. Обр.: т. 8-928-755-0146

 z Кресло инвалидное (улица) 
12 тыс.руб. Кресло инвалидное 
(дом) 10 тыс.руб. Памперсы №4 
400 руб./упаковка. Зернодробил-
ка электрическая. Обр.: т. 8-977-
318-9925

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

 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 
кресла 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 
молока, узлы колбасного обору-
дования. Обр.: т. 8-928-957-5147, 
отправьте СМС

 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 фля-
ги. Кухонный уголок, стол, 2 табу-
ретки - комплект. Диван 2-местный 
большой. Багажник автомобиль-
ный. Обр.: т. 8-908-190-9587

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

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

 z Детская коляска 2000 руб. 
Шлем для мотоцикла 2000 руб. 
Обр.: т. 8-928-191-4091

 z Медогонка, мед, вощина, орех. 
Обр.: т. 8-928-169-1621

 z Памперсы для взрослых №4, 
по 500 руб. Обр.: т. 8-938-144-0990

 z Телевизоры б/у 2х1500. Обр.: т. 
8-928-615-4530

 z Стиральная машинка-автомат 
5 кг. в рабочем состоянии. Зерка-
ло в ванную, новое, с полочками. 
Бязь белая 12 м. Простыни белые. 
Посуда: тарелки, вилки, стаканы, 
стопки. Покрывала цветные. Все 
дешево. Обр.: т. 8-908-190-9387

 z Электромедогонка 12V 4-ра-
мочная, кассеты оборотные, бак 
алюминиевый на опрокидывате-
ле. Донья б/у на десятирамочные 
корпуса. Обр.: т. 8-928-176-5859

 z Холодильные витрины от 
12000 до 30000 руб., в наличии 4 
шт. Обр.: т. 8-919-899-6326

 z Дешево. Памперсы №2 и ко-
ляска инвалидная. Обр.: т. 8-928-
988-1677

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

 z Принтер Canon Pixma, емкость 
из алюминия 1,2 куб, д. 2 м., ш. 
1 м., в. 60 см. Фрезы 105х32х60, 
80х18х46, раковина керамичес-
кая, новая, недорого. Обр.: т. 
8-908-175-4679

 z Инвалидная коляска. Вело-
сипед подростковый, велосипед 
мужской большой, палатка торго-
вая 2,5 х 2 ГДР, швейная машин-
ка электрическая «Чайка» 146 м. 
Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Старый холодильник (работа-
ет). Обр.: т. 8-908-199-5152

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Принимаем сало.   Обр.: т. 
8-928-130-6111

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 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 На Успенский элеватор сроч-
но требуется квалифицирован-
ный электрик. Зарплата плюс 
100% премия. Обр.: т. 8-928-612-
2535

 z Требуется водитель на Камаз 
зерновоз, автомобиль в хорошем 
состоянии. Зарплата 30%, суточ-
ные. Соцпакет.  Обр.: т. 8-928-170-
2028, 8-928-602-1528

 z Требуются рабочие на манипу-
лятор. Возможно обучение за счет 
организации. Звонить с 9.00 до 
17.00 с понедельника по пятницу. 
Обр.: т. 8-928-625-8684

 z Требуется продавец шаурмы и 
блинчиков. Опыт не обязателен, 
научим.  Обр.: т. 8-988-555-4207

 z Требуются разнорабочие, 
район села Новоспасовка, Куй-
бышевский район. Предоставлю 
благоустроенное жилье. Зарплата 
раз в неделю.  Обр.: т. 8-909-406-
4112

 z Требуется кухонная рабочая. 
Обр.: т. 8-904-441-9726

 z Требуются люди с. Куйбышево, 
с. Латоново, М.Курган для сбора 
урожая клубники, и черешни. Про-
езд бесплатный. З/п сдельная. 
Обр.: т. 8-908-180-5843 Анатолий.

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z Продаются кролики помесь 
Ризен и Серебро, Ризен и Ба-
бочка. 250 руб. за 1 мес. жизни  
Привиты.   Обр.: т. 8-908-509-
2797

 z Два тойтерьера приглашают 
на вязку. Обр.: т. 8-951-492-3471

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

 z С марта в продаже суточный 
и подрощенный молодняк птицы: 
бройлеры: коб 500, венгерский 
цветной. Цыплята: серебристые, 
кучинские, доминанты, цветная 
помесь. Утята: Агидель - белые, 
башкирские, фаворит, муларды, 
СТ-5. Гусята: Линда и Серая круп-
ная. Индюшата широкогрудые 
- БИГ-6. Комбикорм. Возможна 
доставка. х. Лесной, Молодеж-
ная, 11/1. Обр.: т. 8-961-289-4163, 
8-928-198-8802, Наташа.

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

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

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

 z Срочно продаю дойных козо-
чек с третьим окотом. Козликов и 
молодых козочек. Обр.: т. 8-951-
822-1799

 z Петушки от 1 мес. до 2 мес. и 
курочки 1,5 мес. и 1 мес., доми-
нант, серебристая, кучинская, 
черная московская, хайсикс ко-
ричневый, бройлеры суточные. 
Обр.: т. 8-928-772-4719, Галина

 z Продам овец: ярки, баран, 
молодежь. с. Авило-Федоровка. 
Обр.: т. 8-960-451-2547

 z Двухмесячные козлята и коза 
первый окот дойная. Козлята 2000 
руб. Коза 5000 руб.  Обр.: т. 8-928-
171-1438, 8-928-450-8303

 z 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 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 Поросята и 2 телки 1,5 года. 
Обр.: т. 8-988-994-0583

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

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

 z Утята мускусные тяжелого 
кросса шоколадные (шипуны). 
Обр.: т. 8-928-757-4662, с. Екате-
риновка

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

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

 z Телята-бычки 3 шт., возраст 2 
недели. Обр.: т. 8-928-763-0114

 z Пшеница, ячмень. Обр.: т. 
8-928-116-7254

 z Вьетнамские поросята. Обр.: т. 
8-951-510-2431

 z Лошадь Карачаевской верхо-
вой породы. Корова на молоко. 
Обр.: т. 8-928-967-8584

 z Корова вторым отелом. Начало 
сентября отел. Поросята 1 мес. 
Обр.: т. 8-928-216-2104, 8-928-
765-2798

 z Продаются пчелосемьи и рои. 
Обр.: т. 8-919-899-6326

 z Голуби «летные» «николаевс-
кие». Обр.: т. 8-909-423-2843

 z Телочки симментальской поро-
ды. Возраст 2 мес., 6 мес., 8 мес. 
Обр.: т. 8-929-817-7724

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

 z Продам поросят. с. Новонико-
лаевка. Обр.: т. 8-928-110-0303

 z Срочно продается корова на 
молоко и телка 2 года и 1 мес. 
тоже погуляна. Обр.: т. 8-938-135-
4559, 8-928-904-4705

 z Поросята, кролики породы 
Ризен, утята, гусята Холмогоры. 
Обр.: т. 8-988-998-3216

 z Продам телку, родилась 16 
мая, красно - белого цвета, круп-
ненькая. Цена 10000 руб.  Обр.: т. 
8-928-959-5296

 z Гусята домашние, 10 дней, 
цена: 300 руб. Обр.: т. 8-960-446-
2922

Растения
 z Саженцы винограда, 40 сортов, 

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

 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

Средства содержания
 z Продается ячмень, пшеница. 

Обр.: т. 8-938-127-5075
 z Зерносмесь: кукуруза + ячмень 

+ пшеница. Обр.: т. 8-928-617-
3379

 z Кукуруза, пшеница, отходы 
пшеницы в мешках, через весы. 
Обр.: 8-908-172-9788

 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 Продам ячмень и алоэ. п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-951-510-7278

 z Продается 500 кг ячменя в п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-928-198-9597

 z Продается пшеница и яч-
мень. Цена 14 руб., с. Малокир-
сановка. Обр.: т. 8-952-847-2713

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

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

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

 z Сено 120-140 руб., пшеница 
13 руб. Обр.: т. 8-928-140-1559, 
8-952-602-5829

 z Ульи Дадан 2-корпусные, сушь, 
рамки. Обр.: т. 8-951-511-7614

 z Пшеница и ячмень. с. Рясное. 
Обр.: т. 8-919-878-2535

 z Сено люцерны в больших тю-
ках 200 кг, укос 2022 года.  Обр.: 
т. 8-991-540-4312, 8-991-540-4310

 z Продам сено в больших и ма-
лых тюках (луговое и люцерна). 
х.Селезнёв. Самовывоз.  Обр.: 
т. 8-928-114-0558

 z Продам кукурузу, ячмень. с. 
Новониколаевка. Обр.: т. 8-928-
110-0303

 z Продам улья, рамки. Обр.: т.8-
928-776-3505

КУПЛЮ
Животные

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

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

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

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

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

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

 z Закупаю КРС, свинину и бара-
нину. Обр.: т. 8-928-182-0022

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

 z Бойня закупает КРС (быков, 
коров, телок). Обр.: т. 8-928-765-
6779, Александр

 z Закупаю свиней любого веса, 
КРС, телят, баранину, кроликов.  
Обр.: т. 8-928-757-2337, 8-909-
429-8188

 z Куплю свиней живой вес 160 
руб. Обр.: т. 8-918-537-6737

 z Закупаю свиней, свиноматок, 
бывших хряков. Любой вес. По 
хорошей цене. Обр.: т. 8-908-512-
0737

 z Закупаем свиней, баранов 
(КРС), коров, быков на убой жир-
ным весом. Расчет на месте. До-
рого. Самовывоз. Обр.: т. 8-950-
865-8389, Руслан, 8-905-456-9850, 
Андрей

 z Закупаем свиней по цене 170 
руб./кг. Обр.: т. 8-951-511-0646

 z Закупаем свиней по цене 175 
руб./кг. Обр.: т. 8-904-505-2178

 z Закупаем КРС (Быков, коров, 
телят, телок).  Обр.: т. 8-928-157-
8937

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

 z 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 
хорошей 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, сви-
ней, гусей. Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Закупаем свиней, КРС. Дорого. 
Обр.: т. 8-928-778-3026

 z Куплю новорожденных козлят и 
телят. Обр.: т. 8-989-631-1426

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74
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 Отдам пушистых котят, 1 мес. 
х. Колесниково. Обр.: т. 8-951-
500-2344

 z Котята. Мама ловит мышей. 
Отдам в добрые руки. Обр.: т. 
8-904-446-7322, 8-928-759-8433

 z Отдам котят в добрые руки, 
окрас трехцветный, мальчик и 
девочка, пушистые. Обр.: т. 8-908-
196-1722

 z Отдам в добрые заботливые 
руки двух котят, возраст 2 мес., 
девочка и мальчик, к лотку при-
учены, очень веселые, игривые, 
окрас белый, немного рыжих пя-
тен. Мама хорошая мышеловка. 
Обр.: т. 8-908-199-2243

 z Отдам кобеля немецкой овчар-
ки в знающие и адекватные руки. 
Чтоб был вольер и время им за-
ниматься. Хозяин умер, собаке 2,5 
года.  Обр.: т. 8-928-900-8523

 z Отдам котят в добрые руки, 
котики и кошечки, окрас серый в 
черную полоску, есть чисто чер-
ная кошечка. Обр.: т. 8-951-824-
9259

 z Отдам 2 собак в добрые руки, 
сторожевые, на цепь. Обр.: т. 
8-928-904-3896

C о о б щ е н и я

ПРОДАЮ
Пропажа, находка  

 z Утерян замок велосипедный 
тросик черного цвета. Нашедше-
го просьба - позвонить. Обр.: т. 
8-900-133-3877

Прочее
 z Школа материнства «Осознан-

ная мама» проводит набор на 
обучение по направлению «Под-
готовка к родам и грудному вскар-
мливанию». п. М.Курган. Обр.: т. 
8-952-560-1707

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

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 недоро-
го. Обр.: т. 8-908-504-1994

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на во-

енную службу по контракту в 
пограничные органы.  Обр.: т. 
8-928-621-9484

 z Требуется подсобный рабочий 
на стройку. Работа у частников по 
р-ну. З/п 1500/день. Обр.: т. 8-928-
191-3922, 8-908-175-6817

 z На производство требуется 
помощник оператора произ-
водственной линии, можно без 
опыта. Зарплата от 20000 руб. 
Обр.: т. 8-928-279-9141

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

 z М-Курганскому хлебозаводу на 
постоянную работу требуется пе-
карь и помощник пекаря. Обр.: т. 
8-86341-2-10-43

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

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

 z Требуется рабочий в ЛПХ, 
жильем и питанием обеспечим. 
Обр.: т. 8-928-156-6498

 z Требуется разнорабочий в 
убойный цех. Опыт работы при-
ветствуется. З/п от 30 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-988-257-7725

 z В кафе «Мария» требуется по-
вар и официант.  Обр.: т. 8-928-
149-3149, 8-928-609-0600

 z 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 Требуются люди для работы 
в поле. Обр.: т. 8-928-150-7311, 
8-950-857-4435

 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 

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ 
ПО ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫМ 

ЦЕНАМ!
Шугаринг (депиляция 

сахаром).
Педикюр (смарт, 

эстетика). Маникюр. 
Принимаю в уютном кабинете 

в центре Матвеев Кургана.
8-952-227-11-68, 
8-918-852-87-11

ООО  Агрокомплекс «Ростовский» ОП «Раздолье» Матвеево-Курганс-
кого района предупреждает о проведении химических обработок пести-
цидами сельскохозяйственных культур на полях с 30.05.22 по 10.10.22 гг. 

Для сведения пчеловодов сообщаем, что при обработке будут при-
меняться препараты 1-3 классов опасности для пчел, соответсвующие 
экологическим регламентам безопасности. 

Подробную информацию можно получить у главного агронома ОП 
«Раздолье» по тел.: 8-938-112-49-77

Администрация ОП «Раздолье» 

Кадастровым инженером Хатламаджиян Арменом Карапетови-
чем, номер квалификационного аттестата 61-11-428, адрес: 344004, 
г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а тел. (863) 2365646, e-mail: 
master@donnetwork.ru, подготовлен проект межевания земельных 
участков 61:19:0600009:1338, 61:19:0600009:1367  . Кадастровый 
номер исходного земельного участка 61:19:0600009:1338, адрес: 
(Местоположение) Ростовская обл., р-н Куйбышевский, восточнее 
c. Лысогорка 4400 м. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 61:19:0600009:1367, адрес: (Местоположение) Ростовская 
обл., р-н Куйбышевский, западнее c. Лысогорка 4764 м. Заказчи-
ком кадастровых работ по подготовке проекта межевания явля-
ется Балясников Дмитрий Александрович, почтовый адрес: Рос-
товская обл., Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Новая, 18, 
тел. 8(928)6228885.    С проектом межевания земельных участков 
заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: г.Ростов-
на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а и вручить или направить обос-
нованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
в течении 30 календарных дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 
52а кадастровому инженеру Хатламаджиян Армену Карапетови-
чу, а также: 346940, с. Куйбышево, ул. Дмитриевская. 31 в Отдел 
по Куйбышевскому району филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ростовской области 

Кадастровым инженером Хатламаджиян Арменом Карапе-
товичем, номер квалификационного аттестата 61-11-428, ад-
рес: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а тел. (863) 
2365646, e-mail: master@donnetwork.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков. Кадастровый номер исход-
ного земельного участка 61:19:0600001:2053, адрес (местопо-
ложение): Ростовская обл., р-н Куйбышевский, северо-восточ-
нее с. Куйбышево 8052 м. Заказчиком кадастровых работ по 
подготовке проекта межевания является Балясников Дмитрий 
Александрович, почтовый адрес: Ростовская обл., Куйбышев-
ский район, с. Куйбышево, ул. Новая, 18, тел. 8(928)6228885.    
С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ные лица могут ознакомиться по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 
1-я Кольцевая 52а и вручить или направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка в 
течении 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Коль-
цевая 52а кадастровому инженеру Хатламаджиян Армену Ка-
рапетовичу, а также: 346940, с. Куйбышево, ул. Дмитриевская. 
31 в Отдел по Куйбышевскому району филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ростовской области. 
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Случалось ли вам читать книгу, окончание которой 
было настолько интригующим, что хотелось продол-
жения? Возможно, найдутся те, кто его написал? Если 
ответ утвердительный, тогда вас точно можно назвать 
фикрайтером! Углубляясь в терминологию, мы узнаём, 
что фикрайтерами принято считать авторов любитель-
ских сочинений по мотивам популярных оригинальных 
литературных произведений, произведений киноискус-
ства, комиксов, а также компьютерных игр и т. д. Кста-
ти, такие сочинения называются фанфики. 

В субботу, 21 мая, в рамках XV Чеховского фести-
валя прошло мероприятие «Грамотность – метаком-
петенция XXI века», на котором все присутствующие 
познакомились с деталями этого новомодного явления, 
а также тонкостями медиакоммуникаций. Студенты и 
преподаватели Донского государственного техническо-
го университета провели три лекции в режиме нон-стоп, 
а после небольшого перерыва гостей ждали увлекательные ма-
стер-классы.  Итак, что такое фанфики? Многие уже их окре-
стили некой чумой для тинейджеров, а что же по этому поводу 
думают сами подростки? На лекции «Сам себе писатель» сту-
дентки ВУЗа, Даниэла и Полина, познакомили всех присутству-
ющих с этим новомодным писательским течением. 

– Литературное фанатство сейчас в России очень модное 
явление, которое чаще всего воспринимается не всерьёз или 
критикуется. За что же фанфики так не любят? Для начала, по-
жалуй, стоит вернуться к истории их появления – на целых 5 
веков назад! Началось всё с автора поэмы «Завещание Крес-
сиды» Роберта Генрисона, которая явилась  продолжением 
книги «Троил и Крессида»  Джеффри Чосера. Судя по всему, 
Генрисону очень понравилось произведение. Он решил напи-
сать продолжение истории любви, которому автор оригинала 
был весьма рад. Собственно, это событие и положило начало 
популяризации данного направления. К примеру, каким только 
трансформациям не подверглась всеми любимая нами сказка 
«Алиса в стране чудес»!

Понятие «FanFiction» (означ. Фановая литература или твор-
чество фанатов) впервые появилось в 1965 году. Это отдельная 
субкультура, представляющая собой огромный пласт совре-
менной массовой культуры. В большинстве своём, фикрайтеры 
– это школьники и женщины. Собственно, им может называться 
каждый человек, систематически пишущий грамотные тексты, 
которые пестрят свежими идеями, взглядами и предложениями. 
Люди, увлекающиеся фанфиками, делятся на дописывающих и 
переписывающих. Разница заключается в том, что дописываю-
щие хотят как можно дольше находиться в мире, созданном ав-
тором. Они стремятся подражать стилю автора и выстраивают 
более правдоподобную и похожую на оригинал историю.

Переписывающие, в свою очередь, подстраивают мир под 
себя. А началось всё со «Star Trеk» («Звёздный путь») – это мно-
голетняя франшиза, которая уже долгие годы выходит не только 
на экранах ТВ, но и в огромном количестве литературы, в виде 
фанфиков, комиксов и т.д. Харизматичные персонажи произве-

дения влюбили в себя каждого второго жителя планеты, и в 60-х 
годах именно с этой франшизы началось масштабное движение 
под девизом «Напишу-ка я продолжение!» Каждый стал думать, 
что может написать, что угодно и в какой-то момент книжные 
прилавки буквально заполонили низкопробные книги. Они были 
абсолютно обо всём: о любви, о космосе и т.д. В этой связи, 
вышел Закон об авторском праве, и все авторы, как-то вдруг, 
перешли на другие площадки – различные форумы, на которых 
каждый мог представить свои фанфики. Что касается России, 
здесь фанфикшн только начинает набирать популярность, и 
фанфиков ещё не так много, как в других странах.

Теперь вернёмся к вопросу: «Почему же фанфики не лю-
бят?» Основная причина в том, что все пишущие фанфики – 
это молодые люди, чья грамотность иногда вызывает много 
вопросов. Поэтому к фанфикам и отношение соответствующее. 
Однако, такое мнение весьма примитивно. Фанфики – это мно-
гогранная культура, в которой мы можем найти действительно 
качественные вещи, выходящие достаточно давно в больших 
объёмах. Узнать продолжение полюбившейся истории – это от-
личный вклад в свою душу, в своё сердечко. Фанфики имеют 
место быть там, где нам понравилась чья-то Вселенная, но ав-
тор не хочет давать больше! В хороших качественных фанфи-
ках мы находим то, чего не может предложить нам автор ориги-
нала! Именно поэтому, на наш взгляд, фанфики – это классно, 
тем более, что их может создать каждый из вас. 

Что же нужно для хорошего фанфика? У каждого из нас есть 
любимое произведение – целая Вселенная. На его основе при-
думываем сюжет и даём название, причём такое, чтобы выделя-
лось из тысячи других, придуманных по одному и тому же про-
изведению. Ключевой момент – это орфография: никто не хочет, 
читая интересный текст, спотыкаться об ошибки! Поэтому очень 
важно знать грамматику русского языка и учиться правильно 
излагать свои мысли. В противном случае, даже самый инте-
ресный и закрученный сюжет станет  поводом не для приятного 
и полезного времяпровождения, а для смеха. Совсем не лиш-
ним будет дать прочитать придуманную историю своим друзьям 

и узнать их мнение. Возможно, независимое мнение позволит 
не только своевременно исправить неточности и ошибки, но и 
сделать историю гораздо лучше и интереснее! Хотелось бы дать 
ещё один важный совет по поводу сюжетной линии. Когда в фан-
фике много действий, читать его не особо интересно. Собствен-
но, такая сменяемость картинок больше уместна для фильмов, 
нежели для книг. Поэтому мы делаем всё чётко и аккуратно.

Вот такое оно – современное поколение! Из данной лекции 
человеку возрастному можно сделать один весьма важный 
вывод: фанфики – это хорошая площадка для творчества! На 
ней каждый желающий может дать волю своей фантазии и 
продемонстрировать свой писательский талант в рамках кон-
кретного художественного произведения. Люди, увлекающиеся 
фанфиками, из практических навыков приобретают прекрасную 
возможность развивать свою фантазию, они учатся логически 
мыслить и делать выводы из прочитанного, а также раскрывают 
свой писательский талант! Кроме того, они создают параллель-
ную реальность, в которой им свободно, легко и уютно, а это 
для современного человека не так уж и плохо! В любом случае, 
чтобы написать фанфик, человеку нужно прочитать конкретное 
произведение, поэтому с уверенностью можно сказать, что фи-
крайтеры – это люди, прежде всего, читающие – согласитесь, 
это уже немало!

Lady Spirit, фикрайтер, автор тик-тока и блога о напи-
сании фанфиков:

– Фикрайтинг стал моим хобби еще в школе, когда мне 
нужно было убежать от подростковых проблем. Тогда я еще 
не знала, что это называется фанфиками, — мне просто 
нравилось писать, мои школьные сочинения хвалили за слог. 
Увлечение фанфиками повлияло на мой выбор профессии, я 
решила стать филологом — не столько преподавателем, 
сколько мастером слова. Мне важно было изучать литерату-
ру, анализировать тексты. Как филолог я нередко замечаю 
ошибки в фанфиках: частое использование клише, неудачные 
сюжетные повороты или дыры, неправильную композицию. 
Однако все это может обнаружить и просто начитанный или 
скептически настроенный человек. Иногда, если произведе-
ние нам нравится, скепсис отступает, и мы просто получа-
ем удовольствие от чтения.

Ксения Кизеева

Фанфики – что это такое
и с чем их «едят»?

Довольно часто суровая реальность толкает людей в вымышленный мир, который многие из нас находят в полюбив-
шихся книгах и фильмах. Чья-то придуманная история становится для нас настолько близкой, что мы воспринимаем её 
как свою собственную: переживаем, радуемся вместе с главными героями, а иногда, бывает и такое, спорим с автором!  
Мы практически становимся соучастниками описанных событий, их тайными наблюдателями.

СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ГАЗЕТЫ «ДЕЛОВОЙ МИУС»
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21 мая в Матвеево-Курганский район пришла скорбная весть из-под Харько-
ва, где в ходе спецоперации на Украине замечательный парень, житель села 
Малокирсановка Артем Александрович Пастухов, погиб в бою при исполнении 
своего воинского долга. Друзья и близкие Артема, обратившиеся к нам в ре-
дакцию, попросили написать о нем статью, чтобы рассказать, каким заме-
чательным человеком был этот солнечный, простой и добрый деревенский 
парень. Отдавший жизнь за свою Родину.

Мама и второй отец (язык не поворачивает-
ся назвать его отчимом) Артема – Ирина Вла-
димировна и Григорий Алексеевич Рыбалко 
– сами приехали к нам в редакцию после того, 
как мы стали их искать… 

Ирина Владимировна:
– Его друзья такие хорошие слова мне при-

слали: «Артем золотой солдат был. Солдат, с 
которым никогда не было проблем. Исполни-
тельный, работы не боялся вообще. Навер-
ное, единственный человек у меня в подчи-
нении, с кем вообще не было проблем. Война 
забирает всех, не щадя, но, судя по погибшим, 
– забрала самых лучших. Вы – очень хорошая 
мама, раз воспитали такого мужчину. Расфор-
мировали нас против нашей же воли, этого 
никто не хотел. Из всего взвода Артем единс-
твенный, кто погиб, еще один человек ранен 
и командир взвода. Остальные все живы, но 
это, наверное, ненадолго... Держитесь, по-
жалуйста. Я не могу разделить Вашу горечь 
утраты, но себя в могилу загонять не нужно. 
Оттуда все видно, и Вам нужно быть сильной. 
Крепко Вас обнимаю…» 

Мы с мужем искали его фронтового друга 
– Зёму, который тоже сейчас воюет на передо-
вой. Нашли, но Зёма пока не знает, что Артем 
погиб. Зёма – из Таганрога парень, наш…

А про Артема я столько вам могу расска-
зать! Первый раз я вышла замуж в 2000 году. 
Потом родился Артем. А потом Александр 
встретил другую женщину, и создал семью с 
нею. Мы остались одни, но у меня с сыном 
никогда не было никаких проблем. Сын был 
очень ответственным человеком: я ему любые 
секреты могла рассказать. Даже в разведку, 
кажется, с ним с детства можно было ходить… 
Когда Артему исполнилось семь лет, в нашу 
жизнь вошел Гриша – он тоже ветеран боевых 
действий, воевал в Чечне. И Артем сразу всей 
душой к нему прикипел! И было за что. Если 
операция, то Гриша с ним сидит, с ложечки 
кормит. Если где-то гвоздь забить – Гриша его 
учит. Гриша многому его по строительству на-
учил… Артем его на людях всегда уважитель-
но батей называл. А я очень благодарна свое-
му второму мужу, что он Артема воспитал, как 
родного… Артем, бывало, и из армии звонил 
не только мне, но и ему: просил дать посекрет-
ничать о войне с опытным солдатом.

И в школе все о моем сыне всегда были 
самого хорошего мнения. И из училища – он 
учился на строителя – тоже только хорошо о 
нем отзывались. Артем хотел быть строите-
лем, как Гриша… Мы совсем не ожидали, что 
его возьмут в ВДВ. «Учебка», как он потом 
нам рассказывал, была местом, где его научи-
ли Родину любить. «Мамуля, ты знаешь, как 
я там в подушку плакал – домой хотел! Но я 
выдержал и сколько у меня теперь друзей, 
если бы ты знала!» – с гордостью он мне по-
том поведал. Мы, конечно, не думали тогда, 
что будет такая ситуация с Украиной. Даже 
сами контракт ему предлагали подписать… 
Ведь это здорово, когда в семье – военный, за-
щитник Родины! Но Артем все время отвечал: 
«Нет, это не мое. Что я, строительством денег, 
что ли, не заработаю?» Потом его из Омска 
распределили в Тулу. И вдруг оттуда он мне 
позвонил и сказал: «Я подписал контракт». 
Месяц он там прослужил и ему дали отпуск. 
Приехал – Гриша его на руки подхватил, обни-
мал от счастья! И я тоже так радовалась! 

А потом начались все эти события на Ук-
раине. И всю его роту перебросили туда. Всю, 
кроме Артема – его на месяц отправили в ко-
мандировку в Омск. Я даже заволновалась, не 
натворил ли он чего… А он мне: «Нет, просто 
так вышло. Но обидно – все мои друзья, все 
наши пацаны – там». А 8 марта он звонит мне 
и – впервые – не по видеосвязи, а обычным 
звонком. Я спрашиваю его: «А почему не по 
видео?» Он: «Я курю». Артем стеснялся при 
мне курить, хоть я и знала, что он курит… А 
потом вдруг и говорит: «Мама, меня тоже от-
правляют на Украину». Я как расплачусь: «Это 

Своим друзьям Артем запомнится именно таким

мне такой подарок на 8 марта?» Я тогда не 
знала, что у меня дважды такой «подарок» бу-
дет, и не знала, что Артем Грише уже расска-
зал, попросив мне не сообщать раньше вре-
мени… А потом мы ждали. Десять дней без 
связи. Двадцать один день без связи… И это 
сын, который раньше и звонил, и писал мне 
постоянно! Я помню, как он, когда первый раз 
с парашютом прыгал, мне звонил: «Мама, я с 
парашютом прыгнул!» Еще и видео прислал 
с самолета: «Этот прыжок я посвящаю своей 
маме». Все в селе в шоке были! 

Он еще в апреле начал переживать, что 
мне подарить на мой день рождения – у меня 
день рождения 21 мая. И я знала, что он всех 
друзей поднял на уши, чтобы они организо-
вали мне подарок от него… Потому что он 
сам приехать не мог. Потому 21 мая ничего 
не предвещало… Мы все ждали, когда же он 
позвонит или хотя бы смску пришлет. Я – во-
лонтер, все это время собирала для наших ре-
бят гостинцы. И для беженцев гуманитарную 
помощь. И 21 мая меня люди через интернет 
буквально завалили поздравлениями… 

И вдруг звонит Грише Геннадий Алексее-
вич Азарычев, Герой России: «Гриша, тут слух 
такой прошел, что у вас пацан погиб…» Гриша 
ему: «Да мы уже наслушались разного. Ирина 
буквально только в часть звонила, там сказа-
ли, что жив-здоров, воюет». После Геннадия 
Алексеевича снова на часть позвонили, конеч-
но. Там снова: «Кто вам такое сказать мог?» 
Но тут калитка: клац! Заходит военком наш, 
Виталий Борисович. А за ним «скорая» наша 
– тетя Лена, которая всех в Малокирсановке 
спасает… Я смотрю на него: «Виталий Бори-
сович, это неправда! Я только в часть звони-
ла!» Он глаза опустил и говорит: «Ирина Вла-
димировна, я вас понимаю». Я ему: «Давайте 
в часть еще раз позвоним!» Перезваниваем 
вместе с ним, и там я слышу: «Ваш сын погиб 
в бою… Соболезнуем».

Григорий Алексеевич:
– Что тут сказать… Каждый день к нам до-

мой приходят друзья – Артема и наши. Люди 
нас морально поддерживают, за что им огром-
ное всем спасибо. Директор его школы, учите-
ля, друзья – они все нас просто спасают сей-
час! Особенно вечерами. И мы все слушаем, 
слушаем, слушаем о нем добрые и хорошие 
слова и воспоминания… А еще бывает, когда 
люди приходят и даже не знают, что сказать. 
Тогда я им говорю: «Зачем слова – вы и так 
уже, тем, что к нам пришли, все нам сказали!»

Ирина Владимировна:
– Мне принесли картину от Артема, как он 

хотел, чтобы мне ее подарили на день рожде-
ния. Пришла его невеста с букетом… Говорит: 
«Не так я хотела Вас поздравить». И я запла-
кала: не так я хотела с нею познакомиться! 
Ведь Артем мне все уши прожужжал: «Приду 
домой – куплю кольцо и женюсь». Была у него 
такая мечта: подарить своей невесте кольцо. 
Мы с Гришей передали ей деньги, чтобы она 
купила колечко, какое ей понравится, а на нем 
сделала гравировку: «На вечную память Алин-
ке от Артема». Пусть ей останется память… 
Я хочу столько слов хороших сказать людям, 
которые нашу семью поддержали! Военком 
наш молодец, все ветераны боевых действий 
района! Главы наши, и Дина Владимировна, 
и Наталья Васильевна… Коллеги мои по ра-
боте, односельчане, друзья… Все, все люди! 
Были такие, кто даже работу в Москве бросил 
– приехал, чтобы нас поддержать. 

Григорий Алексеевич:
– А сколько мы о нем сейчас только узнаем 

от людей! Был момент, у Артема глаза все вре-
мя были красные. Я даже подозревать начал, 
не случилось ли чего плохого. А оказалось, 
что глаза красные у него были от сварки… 
Один его друг рассказал, что Артем к нему 
втайне ходил учиться сварочным работам. 

А по поводу того, что Артем контракт под-
писал и пошел Родину защищать: я так скажу. 
В армии неписанный закон: там все, кто вмес-
те служил, становятся друг другу ближе и род-
нее, чем братья. И дороже своих однополчан 
нет никого… И если один пошел, то другой ни-
когда его не бросит… Конечно, мы пережива-
ли, но надеялись на лучшее и верили, что все 
будет хорошо. Но в то же время и осознавали, 
что там – война. На которой бывает всякое… 
Но старались не думать об этом. Потому что 
если не наши пацаны, то кто будет Родину за-
щищать? 

Голубым беретом и принадлежностью к 
десантным войскам Артем страшно гордился. 
Представляете: в детстве, бывало, на вторую 
ступеньку лестницы залезет – и уже высоты 
боится! А тут – с самолета с парашютом на 
землю прыгал. 

Кирилла, это мой младший сын, Артем вы-
нянчил… Кирюша пришел, когда Артема при-
везли: «Здравствуй, брат!» А у самого слезы 
на глазах: «Папка, теперь все, что раньше 
Артема было – мое?» Я: «Да, сынок, теперь 
– твое!» А он еще больше плакать начал. Ар-
тем ведь столько всего для него сделал… Они 
друг друга очень любили.

Ирина Владимировна:
– И мои родители, мама и папа, тоже очень 

Артема и Кирюшу любят и всегда во всем мне 
с ними помогали. Для случившееся – это тоже 
огромный удар… Помню, в детстве, когда Ар-
тему лет шесть было, был такой случай. У нас 
сарай, а с другой стороны – окно на высоте. А 
у него – автомат. Мы с матерью делаем ремонт 
и вдруг сын мне на мобильник звонит (слава 
богу, у него был с собою телефон!): «Мама, я 
застрял!» Оказалось, он играл в спецназ, вы-
лезал с автоматом через это окно и застрял 
на этой высоте, ни туда, ни сюда! Снимала его 
тогда и говорила: «Мой же ты «спецназ», чего 
ж ты туда залез!» 

Как-то звонит мне, спрашивает о Грише. Я 
ему: «Он в военкомат уехал», нам как раз до-
кументы нужно было оформить. Артем: «За-
чем?» Я в шутку отвечаю: «Воевать с тобой 
пойдет». А сын мне всерьез: «А с ним я бы 
пошел». Я еще помню, как он мне в тот день, 
когда они пересекли государственную грани-

цу, звонит и говорит: «Мама, у тебя теперь в 
семье два ветерана боевых действий! Ты гор-
дишься этим?» Я ему: «Да, сынок, я этим гор-
жусь!» И до сих пор я эту гордость несу. Все 
ВДВ-шники района были у нас за эти дни, и в 
самый долгий в нашей с Гришей жизни день 
23 мая. И низкий им за это поклон…

А Зёму, боевого брата моего Артема, я най-
ду. Он нам вместо сына будет. Он же мне в 
трубку кричал: «Мама, спасибо Вам за сына!» 
и в гости обещал приезжать… Зёме 27 лет, 
хотя по виду и не скажешь. И семья у него 
есть… Но они мне все теперь – как дети. Я и 
невесте Артема сказала: «Алина, жизнь про-
должается, не изводи себя. Найдется хороший 
парень – выходи замуж! Я тебя всегда буду, 
как дочку, встречать. Меня ни одна моя свек-
ровь не любила. Но я была бы самой лучшей 
свекровью на свете! И всегда бы свою невест-
ку защищала бы. Поймет меня твой муж – я и 
его, как сына, приму. И всех детей ваших нян-
чить буду! Все вы теперь – мои дети…»

Александр Пастухов, отец Артема:
– Я гордился своим сыном при жизни, а 

сейчас – тем более. Артём... не поворачива-
ется язык сказать «был» – остаётся в моём 
сердце и в сердцах многих светлым, добрым, 
весёлым, отзывчивым и ответственным чело-
веком. Он стремился научиться многому, и у 
него были большие планы на будущее, но всё 
так быстро оборвалось... Артём отдал жизнь 
за нас, за свой народ, за Родину! Вечная па-
мять тебе, сынок!

Артёму посвящается...
 (Александр Иванюк)

У каждого в памяти – свой Артем!
На всех он один и только
Я с ним, как и все остальные знаком
Был, буду – пусть даже горько...
Тельняшка, берет голубой и взгляд:
В глазах – доброты, как неба...
Всего лишь неделю он жил назад,
Но с радостью в доме не был.
Все ждали его... Но совсем не так
«Квадратик» бы отмечали:
Два раза по 19... шло,
Теперь они опоздали.
Каким он был бы, в июне своем?
Конечно же, самым ярким!
Давайте его этот день подождем,
Споем для него под гитару!
Вот фото стоит на столе,
Где он, с улыбкою, нас встречает.
Он в жизнь, как и мы,
Всей душою влюблен!
Он так же, как мы, мечтает!
Мама опять ему говорит:
«Какой ты красивый, Тема!»
И все опять сидят за столом,
В полном составе, дома.
…………………………..
Это желается видеть теперь,
Другого совсем не надо.
Осталось чуть-чуть.... Откроется дверь,
И будет в июне радость!
Сегодня звенит последний звонок,
Все ближе и ближе лето.
Гордится мама: такой сынок –
Из «голубых беретов»!
Жизнь продолжается! Рядом он!
С нами Артем, как прежде.
Ждет возвращения домой…
И мы его ждем. С надеждой...

Артём Пастухов - герой
из Малокирсановки

Григорий Алексеевич, Ирина Владимировна  
и Артем



почти 32 тысяч рублей за 21 день пребывания в заго-
родном лагере и от 21,2 тыс. до 40,4 тыс. рублей за 21 день 
в санатории. 

Компенсации за самостоятельно приобретенные пу-
тевки в санаторные и оздоровительные лагеря осущест-
вляются: 

•  родителям для детей из малоимущих семей – в раз-
мере 100% стоимости путевки; для детей из семей, средне-
душевой доход которых не превышает 150% величины про-
житочного минимума, - 90% стоимости путевки; для детей из 
семей, не относящихся к вышеназванным категориям, - 50 %  
стоимости путевки; 

•  законным представителям детей-сирот, и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), воспитывающихся в приемных семьях; 

•  организациям, закупившим путевки, и организациям, 
имеющим на балансе санаторные лагеря, оздоровительные 
лагеря, на оздоровление детей граждан, работающих в этих 
организациях, в размере 50% стоимости путевки. 

Стоимость набора продуктов питания для детей в лаге-
рях с дневным пребыванием на базе образовательных 
организаций на одного ребенка в день – 194,51 руб. 

Реестр лагерей, которые могут принимать на отдых и 
оздоровление детей: реестр организаций отдыха детей 
на лето-2022 в Ростовской области.

По материалам big-rostov.ru

Как и куда отправить ребёнка в лагерь 
и как получить компенсацию?

19 мая 2022 года  оглашен обвинительный приговор в отношении Ека-
терины С., виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.в ч.2 
ст.158 УК РФ, п.в ч.2 ст.115 УК РФ. 

Екатерина С., в 9.00 утра 7 января 2022 года, имея преступный умысел, 
направленный на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, из ко-
рыстных побуждений, с целью получения материальной выгоды, находясь 
на законных основаниях в жилом доме, в состоянии опьянения, вызванном 
употреблением алкоголя, тайно похитила находящийся на столе в кухонной 
комнате принадлежащий О.К., мобильный телефон, стоимостью 12000 ру-
блей, после чего, завладев похищенным, с места совершения преступления 
скрылась, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотре-
нию, чем причинила собственнику телефона значительный материальный 
ущерб в размере 12000 рублей. 

Она же, 26 января 2022 года, примерно в час ночи, имея преступный умы-
сел, направленный на причинение легкого вреда здоровью человека, с при-
менением кухонного ножа в качестве предмета, используемого в качестве 
оружия, находясь в кухонной комнате жилого дома, в состоянии опьянения, 
вызванном употреблением алкоголя, на почве личных неприязненных отно-
шений, возникших в ходе ссоры, умышленно нанесла кухонным ножом три 
удара в левое бедро И. Т., в результате чего причинила последней телесные 
повреждения в виде трех колото-резаных ран левого бедра, одна из которых 
поверхностная, которые по признаку кратковременного расстройства здоро-
вья продолжительностью свыше шести дней, но не более 21-го дня, расце-
ниваются как причинившие легкий вред здоровью. 

Екатерина С. в судебном заседании виновной себя в совершении инкри-
минируемых ей преступлений признала полностью, от дачи подробных пока-
заний в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказалась, в содеянном рас-
каялась, обязалась впредь подобного не совершать. Суд признал Екатерину 
С. виновной в совершении преступлений и назначил ей наказание в виде 1 
года лишения свободы. На основании ст.73 УК РФ назначенное Екатерине 
С. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным 
сроком в 1 год.  Приговор не вступил в законную силу.

По материалам пресс-службы Матвеево-Курганского суда
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Повышение пенсий, летний
 отдых: что ждет россиян в июне?

Пропавшего пенсионера
нашли мёртвым

В начале лета россиян ждут новые льготы и законодательные изменения. С июня для 
установления личности при использовании банковских услуг достаточно будет предъявить 
права. А при покупке билетов на футбольный матч придется оформить Fan ID.

Местонахождение его оставалось неизвестным полгода.

 79-летний пенсионер проживал в поселке Матвеев Курган. Последний раз 
его видели еще 6 ноября, но домой А он так и не вернулся, пропав без вести. 

Дети мужчины сразу же обратились с заявлением в полицию и СМИ. Иска-
ли пропавшего и волонтеры поисковых отрядов. Однако поиски не увенчались 
успехом, хотя родственники все это время жили надеждой отыскать  родного 
человека живым.

Как сообщил DonDay.ru собственный источник, тело пенсионера нашли в 
реке Миус неподалеку от поселка Матвеев Курган. Родственники смогли опо-
знать его по одежде. В обстоятельствах случившегося разбираются правоох-
ранительные органы, точную причину смерти можно будет установить толкьо 
после ряда экспертиз.

donday.ru

Редактор страницы Наталья Неупокоева

Понесла наказание
Матвеево-Курганским районным судом оглашен обвинительный приго-

вор в отношении Екатерины С.

«ГАЗель» сгорела дотла

Повышение пенсий
С 1 июня пенсионеры будут полу-

чать повышенную социальную выпла-
ту, если они уволились в феврале. 
Прибавка к льготе будет равна всем 
индексациям, которые пропустил рос-
сиянин, пока он совмещал работу и 
пенсию. Повышенные выплаты нач-
нутся через три календарных месяца, 
которые шли за месяцем увольнения. 
Поэтому после прекращения работы в 
феврале повышенная пенсия придет в 
июне. Выплаты проведут автоматиче-
ски, без подачи заявления.

С 1 июня в силу вступит закон, со-
гласно которому Пенсионный фонд 
России будет автоматически продле-
вать до 1 сентября выплату страховых 
пенсий по потере кормильца россия-
нам 18-летнего возраста. Теперь, если 
подросток закончил обучение по про-
граммам среднего или основного об-
щего образования и достиг совершен-
нолетия, он будет получать льготу до 
1 сентября того года, когда прекратил 
обучаться.

После начала сентября льготники 
могут опять рассчитывать на выплаты, 
если смогут подтвердить поступление 
в колледж или университет. Если у них 
не будет официального трудоустрой-
ства, то льгота сохранится до окон-
чания учебы, но не дольше чем до 23 
лет.

Пропуск болельщика
С 1 июня в силу вступит закон о Fan 

ID для болельщиков. Он представляет 
собой персонифицированную карту 
зрителя, которую болельщик получает 
при покупке билета на матч. Офор-
мить паспорт болельщика можно бу-
дет на портале госуслуг. В нем отраз-
ится история действий болельщика на 
спортивных мероприятиях. По закону, 
если человек ранее нарушал обще-
ственный порядок во время спортив-
ной игры, то ему откажут в оформле-
нии Fan ID.

Закон ввели для борьбы с эксцес-
сами на футбольных матчах. По сло-

вам главы комитета Госдумы по спорту 
Дмитрия Свищева, болельщики хотят 
ходить на стадионы семьями, но не 
желают подвергать близких опасности 
или быть свидетелями хулиганства.

Реестр туроператоров
До 30 июня все юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
которые ведут турагентскую деятель-
ность, должны внести себя в новый 
Единый федеральный реестр. Не 
включенные в список турагенты рабо-
тать не смогут.

Ранее в России велся Федераль-
ный реестр туроператоров, но реестра 
турагентов не было. После вступле-
ния в силу соответствующего закона 
информация о турагентах стала до-
ступна всем путешественникам. По 
мнению экспертов, новая система 
поможет сократить число случаев мо-
шенничества на туристическом рынке.

Путешествия по России
С начала лета школьники могут пу-

тешествовать по России на поезде со 
скидкой 50%. Льготу предоставят при 
оформлении проездных документов в 
общие места и плацкартные вагоны 
скорых и пассажирских поездов даль-
него следования. Исключение состав-
ляют скоростные и высокоскоростные 

поезда, а также вагоны 
второго и третьего клас-
сов.

В поездах между-
народного сообщения 
скидку можно получить 
при условии соверше-
ния поездки по террито-
рии России.

С 1 июня «Аэро-
флот» запустит еже-
дневные рейсы меж-
ду городами России 
и Сочи. Среди них — 
Санкт-Петербург, Ниж-

ний Новгород, Самара, Казань, Омск, 
Пермь, Екатеринбург, Уфа и Тюмень. 
Пассажиры смогут долететь до южного 
курорта в обход Москвы и тем самым 
сэкономить время и деньги.

Идентификация 
по водительским правам

С 29 июня россияне смогут ис-
пользовать водительские права для 
упрощенной идентификации личности 
вместо СНИЛС, ИНН или полиса ОМС 
(в дополнение к ФИО, серии и номе-
ра паспорта, и номеру мобильного 
телефона). Соответствующий закон 
был принят в декабре 2021 года. До-
полнительный документ для иденти-
фикации личности необходим при со-
вершении ряда банковских операций.
Использовать упрощенный порядок 
идентификации раньше могли только 
профессиональные участники рынка 
ценных бумаг. Теперь это право есть 
у операторов мобильной и почтовой 
связи, страховых брокеров, ломбар-
дов и лизинговых компаний.

Кроме того, с 15 тысяч до 40 тысяч 
рублей увеличен лимит платежей по 
КАСКО и ОСАГО, которые граждане 
смогут проводить без обязательной 
идентификации.

Выходной в июне
В воскресенье, 12 июня, россияне 

отпразднуют День России. Согласно 
закону, если государственный празд-
ник выпадает на выходной, то он пере-
носится на следующий за ним рабочий 
день. Поэтому работающие пять дней 
в неделю россияне будут отдыхать 11, 
12 и 13 июня. 

День России — один из самых мо-
лодых праздников в стране. Он связан 
с принятием Декларации о суверени-
тете страны 12 июня 1990 года.  

При подготовке использовался 
сайт360tv.ru

По предварительной информации, автомобиль стоял на улице Железнодо-
рожной. Около 20:30 он загорелся. Пламя в считанные минуты охватило всю 
машину. Проживающие рядом люди увидели черный едкий дым и вызвали 
спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на место напра-
вили пять человек на спецмашине.
К приезду огнеборцев полыхала вся «ГАЗель». Они быстро потушили транс-
порт, но было уже поздно: весь салон выгорел. От авто осталась лишь обу-
гленная конструкция. Причина ЧП пока неизвестно. Не исключено, что пожар 
произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

 donday-taganrog.ru

Первая летняя смена началась в Ростовской области, 
сообщили в Минтруде области. В отличие от «коронави-
русных» лет, в этом году для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, закуплены путевки в организа-
ции отдыха детей и их оздоровления не только Ростовской 
области, но и Краснодарского и Ставропольского краев, 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Некоторые не знают, но даже если вы самостоятельно 
приобрели путёвку, в том числе, в лагеря или санатории 
за пределами Ростовской области – на Черноморском 
побережье, после возвращения ребёнка можно получить 
компенсацию от половины до полной ее стоимости – в 
пределах установленных Минтрудом области норм и ма-
териального положения семьи. 

Предельная стоимость путевки для детей на 2022 
год утверждена протоколом областной межведомствен-
ной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоров-
ления детей в Ростовской области и составляет: 

•  в загородные стационарные оздоровительные лагеря 
– 1 514,02 руб. на одного ребенка в сутки; 

•  в санаторные оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия –   1 931,07 руб. на одного ребенка в сутки. 

•  То есть если вы, к примеру, приобрели путёвку в ла-
герь или санаторий самостоятельно (только нужно пред-
варительно выяснить, входит и он в реестр организаций), 
вы можете претендовать на компенсацию от почти 16 до 

В Матвеевом Кургане дотла сгорела припаркованная «ГАЗель». ЧП слу-
чилось вечером 28 мая. От автомобиля осталась лишь обугленная кон-
струкция.
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Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 61-00645, выданное 

Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

по Ростовской области 
(Роскомнадзор) от 21.09.2011г.

ДОСУГ ДМ № 22  2 июня 2022 г.

СКАНВОРД

ОВНЫ (21.03-20.04) События этой не-
дели призовут Овнов забыть про прагматизм. Чуть 
больше откровений и раскрепощённости в сфере 
любви— вот, что поможет сделать атмосферу во-

круг представителей вашего зодиакального знака более спо-
койной и гармоничной. 

ТЕЛЬЦЫ (21.04-20.05) Влияние плане-
тарных аспектов даёт Тельцам право самостоятель-
но определять список важнейших задач на эту не-
делю. Главное, чтобы эти цели не нарушали права 

ваших близких. Представители вашего знака Зодиака порой 
будут не слишком сдержанными в поведении и словах. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Близнецам 
на этой неделе суждено испытать лёгкую грусть. Воз-
можно, не сработает одна из ваших, как казалось, 
гениальных идей, куда-то исчезнет давний должник, 
или же человек, от которого хотели видеть взаим-

ность, окончательно откажется от общения. Перешагните че-
рез неприятности, настройтесь на позитив.     

РАКИ (22.06-22.07) На этой неделе Ра-
кам может поступить материальная помощь или 
предложение, связанное со сферой финансов. 
Астрологическая обстановка для других жизненно 

важных аспектов будет не менее благоприятной. В ближайшие 
дни Раки заметят приятные перемены в личных делах. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Неделя благово-
лит любым начинаниям Львов. Особенно хорошо 
у типичных представителей вашего знака Зодиака 
будут удаваться дела, в которых можно применить 
врождённую харизматичность. Не бойтесь слиш-

ком настойчиво доказывать свою правоту. Выбрав нужную 
аргументацию, вы способны совершить невозможное.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Девам на этой неде-
ле следует тщательнее оберегать конфиденциаль-
ные сведения. Астрологическая ситуация сейчас 
такова, что одно неосторожное слово, и ваш секрет 
будет раскрыт. Хорошо, что это единственная из 

возможных неприятностей. Впереди немалое количество дел, 
в которых сможете применить и природные дарования.   

ВЕСЫ (24.09-23.10) Интеллектуаль-
ная составляющая Весов на этой неделе будет на 
высоте. Если сами того захотите, даже отчаянный 
спорщик не сможет не признать правоту ваших 

слов. Ищите максимально правильное и полезное приложе-
ние возросшей энергии. Возможно, дорогие Весы, стоит на-
править её на создание вокруг себя гармонии и уюта.   

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Соб-
ственные демоны на этой неделе могут заставить 
Скорпионов забыть про покой. Это повод незамед-
лительно разобраться в себе и устранить каждый из 

источников раздражения. Прекрасное настроение восстано-
вится, как только начнёте больше времени уделять мелочам.    

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Астрологи-
ческая обстановка этой недели не слишком благо-
приятствует Стрельцам. Вероятно, придётся хранить 
чей-то секрет или сдерживать своё раздражение. Всё 

более-менее нормализуется примерно к среде. Обстоятель-
ства, которые внезапно откроются в это время, требуют ана-
лиза.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козероги 
станут главными режиссёрами событий этой неде-
ли. Звёзды не советуют забывать об интересах про-
тивоположных сторон. Астрологическая картина в 
отношении вашего зодиакального знака не лишена 

неопределённости. В какую сторону поведёте корабль, в ту он 
и поплывёт. Однако всё-таки важно следить за направлением 
ветра (то есть объективно оценивать ситуацию). Меньше со-
мнений в личных делах.  

 ВОДОЛЕИ (21.01-20.02) Неделя, ког-
да Водолеям, следует любыми путями избегать 
дебатов. Пусть окружающие останутся при своём. 
Главное сохранить эмоциональное равновесие и 
уверенность в собственных силах. Середина не-

дели порадует тех, кто, как казалось, безнадёжно влюблён. 
Вы получите надежду на сближение с пассией, но это про-
изойдёт не в одночасье. Выходные гороскоп рекомендует 
посвятить только жене.  

РЫБЫ (21.02-20.03) Многим предста-
вителям знака Зодиака Рыбы эта неделя покажет-
ся долгой. В то же время гороскоп не предвещает 
каких-либо затруднений. Правильнее сказать, что 

обстановка вокруг вашего зодиакального знака будет слиш-
ком пресной. Не пытайтесь её раскачать, вам это не нужно. 
Пока все вокруг занимаются чем-то своим, и вы поступите 
именно так.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

6.06-12.06
У нас в последнее 
время была такая 
жара, что я не выдер-
жала и, наконец-то, 
поставила в доме 
кондиционер. И вы 
знаете, помогло — со 
следующего дня по-
шел дождь, и стало 
прохладнее!

В аптеке. Продавец:
- Ну и как? Лечебная 
грязь, которую вы ку-
пили в прошлый раз, 
помогла улучшить 
внешность вашей 
жены?
Покупатель:
- Да, но только пер-
вые два дня. А потом 
она отпала.

Достал из шкафа для 
примерки все свои 
летние вещи. Что 
могу сказать: по раз-
меру мне только по-
лотенце…

Упавший в унитаз ай-
фон удлиняет руку 
как минимум санти-
метров на двадцать!

- Сколько тебе лет?
- Неважно.
- Ну, двадцать с чем?
- Двадцать с пятнад-
цатью.

Вовочка обращается 
к соседу, который за-
водит машину:
- Дядя Витя, а вы 
меня до школы не 
подвезёте?
- Но мне совсем в 
другую сторону!
- Так, это ещё лучше!

Взглянув на новые 
цены в салоне красо-
ты, Клава купила две 
бутылки водки и по-
ехала домой к мужу.

Ищу замужнюю и ра-
зочарованную жен-
щину, которая хочет 
отомстить мужу и го-
това продать мне все 
его рыбацкие снасти 
за полцены. Коля.

Диетологи советуют 
есть часто, но по-
малу. Первая часть 
у меня уже отлично 
получается.

По горизонтали: Скрипка. Осокорь. Гиппопотам. Резьба. Проводы. Карась. Фугу. Номинал. Закат. Кола. Аполид. Тина. Тара-
кан.                       
По вертикали: Титр. Куба. Очаг. Иссоп. Руна. Сорока. Отава. Ортопед. Сом. Козырь. Икота. Плоть. Нолик. Раб. Малина. 
Пальма. Ладан.

Лекарст-
венное

растение

Врач,
лечащий
костные
болезни

Дерево с
фини-
ками

Футляр
для души

Поясни-
тельный
текст в
фильме

Дерево,
разно-

видность
тополя

Птица-
сплет-
ница

Карта,
которой
сам туз
нипочём

Неволь-
ник

Афри-
канский
толстяк

Спи-
ральная
винтовая
нарезка

Гуляния
на про-
щание

Источник
тепла в
семье

Родина
сигар

Пресно-
водная
рыба

Письме-
на на

камнях у
сканди-
навов

Крупная
пресно-
водная
рыба

Сильно
ядовитая
морская

рыба

Досто-
инство
купюры

Трава
второго
кошения

Напасть
вслед за
обжорст-

вом

Соперник
крестика

Арома-
тическая

смола

Безалко-
гольный
напиток

Лицо, не
имеющее

граж-
данства

Водо-
росли на

дне

Мелкий
паразит

СКАНВОРД

с 6 июня по 12 июня
В этот период 

избегайте стрессов!
      6 июня, понедельник (пик с 17 до 19 часов) 
Возможно расстройство пищеварительной и нерв-
ной систем. Избегайте стрессов. 
      8 июня, среда (пик с 20 до 22 часов)
Вероятны инфекции мочеполовых органов, гемор-
рой, невралгия, боли в сустава. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Планировать отпуск 
очень легко: началь-
ник говорит вам — 
когда, жена говорит 
— где.

Бабка — деду:
- Дети звонили, из-
винялись, что летом 
не помогли с огоро-
дом. Просят что-ни-
будь передать.
Дед:
- Передай им привет!

- Сарочка, с днём 
рождения! И сколько 
вам стукнуло?
- Когда я выходи-
ла замуж за Сёму, 
мне было 20, а ему 
40, то есть я в два 
раза моложе. Сейчас 
Сёме 70, а мне, ста-
ло быть, 35!

- Ваш девиз на лето?
- Бледность – при-
знак аристократии.

Рыбаки тщательно 
сортировали свой 
улов. Мелкую ры-
бёшку отпускали, а 
крупную — склады-
вали в майонезную 
баночку.

- Видишь, сынок, 
папа тебя выкупал не 
хуже мамки!
- Да, только когда ку-
пает мама, она санда-
лики с меня снимает!


