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СКАНВОРД

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

20.06-26.06
В суде выписывают штраф 
водителю. Судья: 
- Ну, как вам не стыдно! 
Перестроились через ряд, 
поехали на красный свет, 
превысили скорость. Я по-
нимаю BMW какой-нибудь, 
но вы-то!... водитель трам-
вая!

- Дорогая, что тебе пода-
рить на годовщину?
- Подари мне отдых на 
Кубе.
- Хорошо, а куб из какого 
материала сделать?

Она так сильно влюбилась 
в него, что родила ему 
сына уже через пару меся-
цев после знакомства.

- Милый, а ты меня лю-
бишь?..
- Блин, да так мы никогда 
не накопим на ремонт квар-
тиры!

- Дорогая, какой кофе ты 
предпочитаешь? 
- Я предпочла бы крепкий, 
но мягкий, стремительный 
и нежный, который пере-
вернул бы всё моё внутрен-
нее существо вверх ногами, 
открыл бы для меня мир 
искушений и безудержной 
чувствительности, закру-
жил и придал бы новые 
ощущения... 
- Слышь, может, тебе про-
сто – водки налить?

- Как вы себя чувствуете? — 
спросил врач больного. 
- Гораздо лучше, доктор. 
Думаю, что мне помогло 
ваше лекарство. Я самым 
тщательным образом сле-
довал указаниям, написан-
ным на пузырьке. 
- Что там было написано? 
- «Держать плотно закры-
тым».

Не пойму логики бегаю-
щих по утрам: бары уже за-
крыты, пивом еще не тор-
гуют - вы-то куда бежите?!

Дорогая редакция! Ответь-
те мне, пожалуйста, Дед 
Мороз всё-таки есть или 
его нет? А то мама говорит, 
что есть, а жена смеётся.

Купил жвачку со вкусом 
тропических фруктов и 
салфетки с запахом оке-
анского бриза. А как вы со-
бираетесь отдохнуть этим 
летом?

- Как ипотеку дать, так 
зарплата маленькая. 
- А как субсидию офор-
мить — доход завышен.

По горизонтали: : Миллиард. Ксерокс. Карат. Указчик. Вокализ. Трико. Рынок. Усики. Гонка. Насос. Салки. Клара. Ахилл. 
Тематика. Теснота. Акциз. Татарин. Энний. Ерика. Орлик.                        
По вертикали: Игровик. Латук. Анналы. Датчик. Картонка. Стикс. Октет. Турникет. Носилки. Анализ. Отточие. Стайер. 
Читатель. Арсенал. Эскалатор. 

СКАНВОРД

с 20 июня по 26 июня
Возможно повышение давления

 23 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ (ПИК С 15 ДО 17 ЧАСОВ)
Возможны повышение давления, воспаления, 

приступы стенокардии, обострение всех хронических 
заболеваний.

 24 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК (ПИК С 7 ДО 9 ЧАСОВ)
Возможны боли в костях и суставах, болезни кожи, 

зубов, мочеполовых органов. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

На футбольном матче один 
из зрителей спрашивает 
мальчика: 
- Где же ты деньги-то взял 
на такой дорогой билет? 
- Отец купил. 
- А где он сам? 
-  Да дома. Билет ищет...

Беседуют две пожилые ев-
рейки: 
- Роза, ты помнишь свой 
первый поцелуй? 
- Та ты шо? Я даже не помню 
своего первого мужа!

ОВНЫ (21.03-20.04) Овнам придется доказы-
вать свой высочайший профессионализм. Не-
обходимо быть раскрепощеннее, сейчас по-
надобится общительность и контактность. 
Обязательно следите за новостями, чтобы не пропу-

стить важной информации. Лучше в это время избегать разгово-
ров с начальством. А выходные провести с любимым человеком. 
Благоприятный день — вторник, неблагоприятный — среда.

ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) Обязательно десять раз поду-
майте, прежде чем что-либо предпринимать. Будьте осто-
рожными, прислушивайтесь к голосу интуиции. Советы 
знакомых лучше игнорировать, даже если они исходят от 
очень влиятельных людей. Свои проблемы решайте сами.  

Благоприятный день — четверг, неблагоприятный — понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) На неделе с с 20 по 26 июня 
воздержитесь от рискованных затей. В этот период 
могут состояться интересные встречи, а также прият-
ные сюрпризы. Любимое дело будет приносить же-
ланные результаты. В выходные не забывайте о дру-

зьях и близких людях — им также нужно ваше тепло и участие. 
Благоприятный день — среда, неблагоприятный — пятница.

РАКИ (22.06-22.07) Служение близким и люби-
мым людям бескорыстно — дело благородное, но 
даже в нем необходимо делать перерывы. Но не за-
цикливайтись на вопросах только лишь материаль-
ных благ, вспомните и о делах духовных. В выход-

ные желательно заняться своим культурным образованием. 
Благоприятный день — пятница, неблагоприятный — четверг . 

ЛЬВЫ (23.07-23.08) Определенные трудности на пред-
стоящей неделе весьма вероятны, но также легко преодо-
лимы. Голос интуиции вас не обманет — прислушайтесь к 
нему. Будут удачными путешествия и командировки. В вы-
ходные дни лучше заняться обустройством дома и семьей. 

Благоприятный день — вторник, неблагоприятный — пятница

ДЕВЫ (24.08-23.09) Вероятна неожиданная ситуация, 
потребующая всего вашего свободного времени. Она 
может изменить тщательно продуманные планы. Также 
не исключены небольшие осложнения в дружеских отно-
шениях, так что постарайтесь прояснить все возникшие 

недоразумения. Благоприятный день — суббота, неблагоприятный 
— пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10) Вам может показаться, что мир не 
оценил по достоинству все ваши таланты и способно-
сти. Обида и её демонстрация не поможет вам добиться 
уважения и признания. С этим может справиться лишь 
корректность, тактичность и терпение. В выходные дни 

игнорируйте незначительные мелочи и сосредоточьтесь на главном.  
Благоприятный день — вторник, неблагоприятный — четверг.

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпионы могут добиться 
многого, если не станут лениться. Не доверяйте слу-
хам, а то можете собственноручно порвать отношения 
с родственниками. В выходные дни будьте готовы к 
важной новости — она может перевернуть вашу жизнь. 

Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный — пятница.

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12)  Для Стрельцов настал момент, 
когда лучше не сопротивляться и плыть по течению, это 
позволит сэкономить силы и время. В выходные дни ва-
шим родным людям потребуется поддержка и помощь, 
обязательно уделите им больше заботы и внимания, одна-

ко не позволяйте перекладывать на ваши плечи все свои проблемы. 
Благоприятный день — среда, неблагоприятный — четверг.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01)  Не ввязывайтесь ни в какие 
авантюрные дела. На предстоящей неделе придется 
много работать. Вы не пожалеете ни минуты о затра-
ченных силах. Ближе к выходным будут благоприят-
ны любые поездки, вы сможете прекрасно отдохнуть. 

Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный — суббота.  

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) Водолеям нужно поберечь-
ся. Если вы чувствуете недомогание из дня в день, 
попробуйте провериться на сглаз. Возможно, кто-то из 
недоброжелателей дошел до крайних мер. Отдохните, 
очиститесь духовно и наберитесь светлой энергии для 

того, чтобы выстраивать свою личную жизнь. Благоприятный день 
— четверг, неблагоприятный — среда.

РЫБЫ (21.02-20.03) На предстоящей не-
деле сосредоточтесь на своих прямых обя-
занностях. На работе вам предстоит 
улаживать возникающие проблемы. Ваша целеустрем-
ленность поможет вам достичь даже больших результа-

тов, чем вы могли предполагать. Выходные дни лучше провести дома  
Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный — вторник.
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Как отправить ребёнка 
в санаторий?

Об организации летнего отдыха и оздоров-
ления детей рассказывает заместитель 
главы Администрации Матвеево-Курган-
ского района по социальным вопросам 
Дмитрий Игоревич Кондрашов

стр. 2

«Человек 
с двумя сердцами»

На этой неделе у Николая Иннокентьеви-
ча Кима юбилейный день рождения – ему 
исполняется 70 лет. В это трудно поверить, 
глядя на всегда подтянутого, жизнерадост-
ного, улыбчивого человека.

стр. 6

Автобус 
влетел в грузовик

Серьезное ДТП
с участием 
пассажирского 
транспорта 
произошло 
утром 9 июня 
в М-Курганском 
районе.

стр. 19
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Счастье быть 
мамой
В Матвеевом Кургане впервые открылась 
Школа материнства.
О том, как возникла школа, для кого она 
и какие полезные знания в ней можно приобрести, 
нам рассказали инициаторы её создания - 
Кристина Чернявская и Анастасия Чубарь.

стр. 17



– На территории 
нашего района реали-
зуется два основных 
направления по органи-
зации летнего отдыха 
и оздоровления детей. 
Первое – организация 
летнего отдыха на базе 
общеобразовательных 
учреждений – это всем 
привычные пришколь-
ные летние лагеря. Вто-
рое направление – это 
организация летнего 
отдыха по линии Отде-
ла социальной защиты 
населения. 

Относительно пер-
вого направления: на 
базе 11 общеобразо-
вательных школ Матвеево-Курганского района уже с 1 июня организована оздоровительная 
кампания для 944 учащихся. Своевременно получены заключения, дающие право на работу 
пришкольного лагеря, на 100% обеспечено страхование жизни детей от несчастных случаев в 
период проведения оздоровительной кампании, все пришкольные лагеря укомплектованы меди-
цинскими работниками. Работники детских лагерей прошли профессиональную и гигиеническую 
подготовку. Кроме того, согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, все 36 работни-
ков пищеблоков непосредственно перед открытием летних лагерей были обследованы на нали-
чие норовирусной, ротавирусной и других кишечных инфекций. На сегодняшний день в лагерях 
с дневным пребыванием детей реализуются все формы отдыха и оздоровления учащихся: об-
разовательные, культурные и спортивные мероприятия. Созданы все условия для комплексного 
обеспечения безопасности жизни и здоровья школьников.

Относительно возможности организовать 
отдых и оздоровление ребенка в санатори-
ях – Отделом социальной защиты населения 
Администрации Матвеево-Курганского райо-
на предоставляются бесплатные путевки в 
такие учреждения. Так, в санаторий «Котлос-
троитель» (поселок «Красный десант» Некли-
новского района) заезд будет организован с 
27 июня по 20 июля. В санаторий «Спутник» 
(село Натальевка Неклиновского района) за-
езд с 18 июля по 10 августа (осенняя смена в 
этот же санаторий «Спутник» – с 15 октября по 
7 ноября). Так же в летний период доступны 
для детей путевки в санаторий «Кавказ» (го-
род Нальчик Кабардино-Балкарской республи-
ки) – заезд с 13 июля по 5 августа и санаторий 
«Спутник» (село Натальевка Неклиновского 
района) – заезд с 13 августа по 2 сентября.

Воспользоваться бесплатными путевками могут граждане, получающие детское пособие и 
имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. В настоящее время 
величина прожиточного минимума составляет 13085 рублей. За получением бесплатной путевки 
необходимо обратиться в Отдел социальной защиты населения. Доставка детей к месту оздо-
ровления и обратно так же организуется Отделом социальной защиты населения. В пути следо-
вания к месту отдыха и обратно детей сопровождает медицинский работник. 

Родители, которые приобрели для своих детей путевки самостоятельно, могут компенсиро-
вать от 50 до 100% понесенных на это расходов, в зависимости от имущественной обеспечен-
ности семьи. Важно так же знать, что перед приобретением путевки необходимо ознакомиться с 
«Реестром организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Ростовской области» на 
сайте Министерства труда и социального развития Ростовской области, удостоверившись в на-
личии у этого лагеря или санатория санитарно-эпидемиологического заключения, разрешающе-
го оздоровление детей. С информацией о возможности компенсации за самостоятельно приоб-
ретённые путевки для детей в оздоровительные учреждения, а так же возможности организации 
семейного отдыха родителей с детьми, можно ознакомиться на сайте Администрации района и 
на официальном сайте Отдела социальной защиты населения.

ДМ №24  16 июня 2022 г.2 МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                        РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Редактор страницы Елена Мотыжева

В рамках губернаторского проекта «Народный совет» для оснащения первично-
го звена здравоохранения в район было направлено новое медоборудование - пять 
цифровых 12-канальных электрокардиографов и два комплекса суточного монито-
ринга кардиограммы сердца. Это оборудование позволит в полном объеме обсле-
довать пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и своевремнно 
оказывать им необходимую пормощь.

В Алексеевке на базе средней школы имени лётчика-истребителя П.Е. Коро-
лева в рамках областной акции «День эколога» прошел праздник «Юный эколог». 
Педагоги посвятили ребят в юные экологи, а так же провели с участниками летнего 
пришкольного лагеря спортивно-интеллектуальные игры экологической тематики, 
различные конкурсы и викторины.

В Греково-Тимофеевке сотрудники Греково-Тимофеевского сельского дома 
культуры организовали для жителей на Троицу театрализованное гуляние «Как на 
Троицу народ собирался в хоровод!». Гости праздника завивали березки и плели 
венки, пели песни и танцевали, участвовали в играх и народных забавах, водили 
троицкие хороводы и участвовали в веселых конкурсах. Праздник прошел в тёплой 
и дружественной атмосфере.

В Екатериновке прошел выпускной бал в дошкольной группе Екатериновской 
средней школы имени героев Екатериновского подполья. Директор школы Екате-
рина Ткачева поздравила ребят и пожелала им хорошо учиться. Выступившие с 
ответным словом родители и будущие первоклассники поблагодарили своих воспи-
тателей за добрые дошкольные годы. Праздник завершился прощальным вальсом 
и песней «До свидания, детский сад!»

В хуторе Демидовка прошел праздник улицы – «Добрые соседи». Всех собрав-
шихся тепло поздравила глава Екатериновского сельского поселения Елена Не-
машкалова. В мероприятии приняли участие вокальный коллектив «Крыночка» и 
солисты Алексеевского дома культуры, организовавшие для селян концерт под от-
крытым небом. Устроенные общими усилиями застолье и веселые конкурсы тоже 
порадовали хуторян – люди были очень рады оказанному им вниманию и совмес-
тному досугу.

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

20 июня, понедельник. Праведного Павла Таганрогского. Начало Апостольского поста
8.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому. 
21 июня, вторник. Вмч. Феодора Стратилата.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
22 июня, среда. Прав. Алексия Московского. Прп. Кирилла, игумена Белоезерского. 

10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
23 июня, четверг. Свт. Василия, еп. Рязанского. Свт. Иоанна, митр. Тобольского.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.     16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
24 июня, пятница. Апостолов Варфоломея и Варнавы.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
25 июня, суббота. Прп. Онуфрия Великого. Прп. Петра Афонского.
8.00 – Часы. Божественная литургия.       16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
26 июня, воскресение. Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех святых, в земле Русской 

просиявших Мц. Акилины. Прп. Александры Дивеевской. Свт. Трифиллия, еп. Левкусии 
Кипрской.

8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
13.00 - Акафист всем святым, в земле Русской просиявшим.
16.00 – Акафист иконе «Всецарица». После акафиста - елеопомазание.

Как отправить ребёнка 
в санаторий?

На традиционном брифинге Администрации района заместитель главы Администра-
ции Матвеево-Курганского района по социальным вопросам Дмитрий Игоревич Кондра-
шов рассказал жителям района об организации летнего отдыха и оздоровления детей.

С главой Екатериновского 
сельского поселения Рустамом 
Кабиловым и представителем 
подрядной организации обсудили 
сроки и качество выполнения ра-
бот. Ремонтные работы ведутся по 
федеральной целевой программе 
«Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества».

На обоих объектах демонтаж-
ные работы уже близятся к за-
вершению. На следующем этапе 
компания-исполнитель приступит 
к реставрации оснований, облицу-
ет основание памятника, благоус-
троит прилегающую территорию. 
Сейчас строители готовят подсти-

лающий слой для тротуарной 
плитки, в екатериновском ме-

мориале заливают бетоном тумбы, на которых будут расположены гранитные плиты с именами 
погибших. Скульптуру солдата в Григорьевке очистят от загрязнения и коррозии, восстановят 
целостность покрытия и покроют его защитным составом. По окончании всех работ на мемори-
альных плитах выполнят гравировку надписей.

Ремонт мемориалов 
в Григорьевке и Екатериновке

Глава Администрации района Дина Алборова проверила, как ведется ремонт мемори-
алов павшим в годы Великой Отечественной войны в селах Екатериновка и Григорьевка.

Благоустройство 
в Малокирсановке

Глава районной Адми-
нистрации Дина Алборова 
проверила, как идет благо-
устройство будущего пар-
ка. Сейчас строители ведут 
земляные работы на ниж-
нем уровне парка, штука-
турят и армируют опорную 
систему, укладывают так-
тильную плитку, заливают 
лестницу для входа на лет-
нюю сцену. Параллельно 
идет утверждение малых 
архитектурных форм, летом 
запланирована их поставка.

«Работы идут в соответс-
твии с графиком, мы при-
лагаем все усилия, чтобы 
уложиться в обозначенный 
срок – к 1 сентября этого 
года», – отметил подрядчик. Дина Владимировна подчеркнула, что срывов в работах быть не 
должно, и Администрация готова оказывать всестороннюю поддержку в случае возникновения 
вопросов.

Кампания по летнему отдыху началась уже с 1 июня

Мемориалы приводятся в порядок

В санаториях дети могут пройти курс 
физиотерапии

Новое общественное пространство обустраивают в селе Малокирсановка благодаря 
региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда».

Совсем скоро здесь будет современный парк



В станице Вешенская состоялся 
Всероссийский литературно-фоль-
клорный фестиваль «Шолоховская 
весна», приуроченный к 117-летию 
со дня рождения Михаила Шолохо-
ва.

На протяжении трех дней ра-
ботали концертные площадки, вы-
ставки декоративно-прикладного 
искусства, конкурсы на казачью 
тематику.

В гала концерте принимали 
участие лучшие коллективы Рос-
товской области, в их числе некли-
новцы.

Участники студии танца ART 
DANCE провели сольный концерт 
для жителей хутора Калининский. 
Завершился фестиваль грандиоз-
ным салютом.

лечение. Малообеспеченным многодетным 
матерям было выдано 88 сертификатов на 
получение регионального материнского капи-
тала, с целью улучшения жилищных условий, 
обучение детей и приобретение автотранс-
порта. Кроме того, 1635 малоимущих граждан 
нашего района смогли воспользоваться адрес-
ной помощью. Так же были выделены средс-
тва на реабилитацию инвалидам, жилищные 
субсидии на оплату жилья и коммунальных 
услуг и другие.

В заключении хотелось бы отметить, что со-
гласно Плану мероприятий «Дорожная  карта» 
по снижению уровня бедности населения, ко-
личество малоимущих граждан района за про-
шедший год снизилось. Я полагаю, что это хо-
роший результат, который мы с каждым годом 
будем стараться улучшать. Неотъемлемой и 
очень важной частью нашей работы являет-
ся информирование граждан о полагающихся 
им мерах социальной поддержки, в том числе 
посредством социальных сетей. На сегодняш-
ний день, социальные сети – эффективная 
площадка для взаимодействия с населением.

Хотелось бы отдельно 
затронуть тему беженцев 
из ДНР. Начало этого года 
ознаменовалось печальны-
ми событиями. С начала 
спецоперации на Украине 
наши сотрудники работают 
буквально на износ. Мы по-
могали размещать людей в 
ПВР, старались максималь-
но им помочь. За это время 
и по настоящий момент за 
денежными выплатами к 
нам обратилось более 36 
тысяч беженцев. Делаем 
всё возможное, чтобы рабо-
та была эффективной!

Уважаемые коллеги со-
циальной сферы! Я от всей 
души поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-

ком – Днём социального работника! Ваш труд 
очень ответственный, значимый, благородный, 
требующий не только знаний, но и милосердия. 
В профессиональный праздник примите слова 
особой признательности и благодарности за 
доброту, отзывчивость и терпение в преодо-
лении трудностей, за помощь, оказываемую 
людям. От всего сердца желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и успехов в 
этом благородном деле!
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В Приморском сельском поселении Неклиновского района прошел фестиваль 
красок «ЦветаЛета2022». Мероприятие приурочено к Международному дню защи-
ты детей.

В одиннадцать дошкольных образовательных учреждений Неклиновского райо-
на поступила партия мебели. Поставка организована Государственным космичес-
ким научно-производственный центром имени М.В. Хруничева при участии регио-
нального министерства образования.

В минувшие выходные на площади имени Алексея Береста прошел районный 
фестиваль уличных игр и развлечений «На моей улице». Неклиновцы могли при-
нять участие в спортивных эстафетах, поиграть в классики и другие игры прошлого 
и настоящего времени. Для любителей спокойного отдыха была организована вы-
ставка работ мастеров-умельцев декоративно-прикладного творчества.

Образцовый ансамбль танца «Россиянка» руководителя Ольги Ткаченко стали 
победителями на Международном конкурсе «На высоте» в городе Санкт–Петер-
бург. Звания лауреатов I степени были завоёваны неклиновцами во всех номина-
циях.

Большой праздник Российского движения школьников прошел 5 июня в парке 
имени Октябрьской революции города Ростова-на-Дону.В нем приняли участие бо-
лее 1500 школьников из Ростовской области. В их числе активисты из Неклинов-
ского района – Марьевской, Приморской, Вареновской, Федоровской, Самбекской 
средних школ, Никольской основной школы. 

Те, кто приносит в мир добро
Ежегодно, 8 июня, в России отмечается День социального работника. Это праздник 

людей, чей благородный самоотверженный труд вызывает восхищение.

В 2007 году Владимир Путин, поздравляя 
работников социальной сферы с их профессио-
нальным праздником, сказал следующие слова:

«Вы избрали для себя нелегкую, но в вы-
сшей степени благородную и очень нужную 
профессию – оказывать действенную помощь 
тем, кто в ней нуждается. От профессионализ-
ма и компетентности, высоких личных качеств 
социальных работников во многом зависит ка-
чество жизни миллионов людей в нашей стра-
не, их социальное самочувствие, уверенность 
в завтрашнем дне... Убежден, что вы и впредь 
будете бережно хранить и преумножать заме-
чательные традиции, заложенные многими по-
колениями своих предшественников – людей, 
бесконечно преданных своему делу, истинных 
подвижников...»

Эти слова в очередной раз являются пря-
мым подтверждением того, что данная про-
фессия является важной и нужной. Сюда при-
ходят люди, способные на ежедневный подвиг. 
Доброта, порядочность, сострадание, способ-
ность сопереживать и понимать – важные лич-
ностные качества, играющие в данной профес-
сии первоочередную роль.

Замечательно, что на сегодняшний день 
наше государство через Управление социаль-
ной защиты населения оказывает всесторон-
нюю поддержку малоимущим и социально не-
защищённым гражданам нашей страны. 

УСЗН в Неклиновском районе за 2021 год 
показало хорошие результаты своего труда. О 
них мы и поговорили с начальником УСЗН На-
тальей Викторовной Якубовской.

«Основной задачей нашего Управления 
является повышение качества жизни людей, 
проживающих в нашем районе – по состоянию 
на конец 2021 года их насчитывается 74 820 
человек. Нашими сотрудниками населению 
предоставляется 65 государственных и муни-
ципальных услуг.

В Неклиновском районе Управлением ре-
ализуется две муниципальные программы, 
направленные на повышения благосостояния 
населения: «Доступная среда» и «Социальная 
поддержка граждан».

Большое внимание государство уделяет 
семьям с детьми. Для их поддержки был запу-
щен проект «Демография», в рамках которого 
успешно реализовывается «Финансовая под-
держка семей при рождении».

В общем и целом, Управление оказывает 
всестороннюю поддержку населению Некли-
новского района. За прошедший год успешно 
была реализована работа по оздоровлению 
детей и подростков – 330 детей из малоиму-
щих семей получили санаторно-курортное 

Коллектив УСЗН Неклиновского района

Творческие коллективы Районного дома 
культуры провели яркую тематическую концер-
тную программу. В торжественной обстановке 
состоялось вручение региональных и муници-
пальных наград за успехи в трудовой деятель-
ности.

Людмила Ливинцова отмечена памятным 
знаком «85 лет Ростовской области». Всего 
17 специалистов соцсферы района удостоены 
различных областных и районных наград и по-
ощрений.

«Хочу поздравить всех представителей 
этой особой профессии! От вас зависит жизнь 
и здоровье многих неклиновцев. Важно, что вы 
своими стараниями и заботой приносите в мир 
добро. Крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии и успехов» — обратился к неклиновским 
соцработникам Василий Даниленко.

На снимке: Вручение наград

Шолоховская весна
Неклиновцы приняли участие в литературном фестивале «Шолоховская весна»

Праздник ярких красок и талантов

Вручение микроавтобуса многодетной семье

Наталья Викторовна Якубовская

День соцработника
В Неклиновском районе состоялся праздничный концерт, посвященный Дню социально-

го работника.

Празднование Дня России
12 июня, в Неклиновском районе прошли мероприятия, посвященные Дню России.

На стадионе «Миус» в районном центре 
селе Покровское был организован спортивный 
праздник. В течение дня на площади имени 
Алексея Береста проходили патриотические и 
информационные акции, работали концертные 
площадки, детские аттракционы и выставки 
прикладного творчества.

Неклиновцев поздравили глава админист-
рации района Василий Даниленко и министр 
труда и социального развития Ростовской об-
ласти Елена Елисеева. Состоялось награжде-
ние областными и районными наградами.

В торжественной обстановке Василий Да-
ниленко вручил юбилейные памятные знаки – 
«85 лет Ростовской области» и знаки отличия 
«За заслуги перед Неклиновским районом».

Ими награждаются жители, обеспечившие 
своим трудом социально-экономическое раз-
витие муниципального образования и региона.

«Дорогие земляки, примите искренние 
поздравления! Этот праздник дорог всем, кто 
любит Россию, гордится её славной историей, 
богатством культурных и духовных традиций. 
В продолжение этих традиций, объединив 
усилия, мы сможем преодолеть все вызовы 
времени и реализовать значимые проекты для 
развития нашей малой родины и страны» — 
подчеркнул Василий Даниленко.

Вечером с главной сцены творческие кол-
лективы муниципалитета подарили жителям 
Неклиновского района яркую концертную про-
грамму «Горжусь тобой, моя Россия».
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На территории Куйбышевского района были проведены мероприятия, посвя-
щенные Дню России.

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рожде-
нии детей» 52 семьи из Куйбышевского района получили ежемесячную денеж-
ную выплату на третьего ребенка или последующих детей.

В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 
«Культура» в детскую школу искусств с.Куйбышево в течение 2022 года будет 
поставлено новое оборудование, новые музыкальные инструменты и учебно-
методическая литература.

Трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства ООО «Рас-
свет» Мирошниченко Андрею Викторовичу вручена медаль «За доблестный 
труд на благо Донского края».

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Команда «Кадеты»

Премия «Экспортёр года» 
Уважаемые экспортеры!

Не упустите шанс поучаствовать в главном событии года в области ВЭД.
Акционерное общество «Российский экспортный центр» принимает заявки на участие во Все-

российском конкурсе «Экспортер года» до 8 июля 2022 года.
Премия «Экспортер года» учреждена Правительством Российской Федерации для поощрения 

организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в эк-
спортной деятельности. Премия, вручаемая по итогам Конкурса, является символом государс-
твенного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении 
российской продукции на зарубежные рынки.

Участие в Конкурсе бесплатное, необходимо заполнить анкету на сайте Акционерно-
го общества «Российский экспортный центр»: http://awards.exportcenter.ru/anketa/?utm_
medium=news&utm_campaign=roiv_news_exporter_goda_22

Подать заявку могут крупные компании, компании малого и среднего бизнеса и индивидуаль-
ные предприниматели в следующих отраслевых номинациях:

• «Экспортер года в сфере промышленности»;
• «Экспортер года в сфере машиностроения»;
• «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК»;
• «Экспортер года в сфере готовой продукции АПК» (высокие переделы);
• «Экспортер года в сфере услуг»;
• «Трейдер года».
Помимо этого, каждый соискатель премии может подать заявку на участие в дополнительных 

номинациях:
• «Прорыв года»;
• «Новая география»;
• «Лучшая женщина-экспортер»;
• «Лучший молодой предприниматель-экспортер»;
• «Ответственный экспортер ESG».
Определение победителей и призеров конкурса проходит в два этапа. Победители и призеры 

первого этапа будут определены на уровне каждого федерального округа, затем из числа компа-
ний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.

На основании данных, указанных в заявке, анкеты экспортеров пройдут автоматическое ран-
жирование. Экспортеры, занявшие лидирующие позиции в своих номинациях, пройдут процедуру 
верификации, чтобы подтвердить подлинность заявленных данных.

Подробную информацию вы найдете на сайте https://awards.exportcenter.ru/ или Вы можете об-
ратиться в контакт-центр АО «Российский экспортный центр» по телефону: 8-800-550-0188, или 
написать на электронную почту: award@exportcenter.ru.

В этом году наше село Куйбышево отмечает 
свой 245-летний юбилей. 

8 июня в читальном зале МБУККР «Куйбы-
шевская РМЦБ» для жителей села, любителей 
краеведения был проведён урок краеведения 
«Куйбышево – милое село».

Ведущие библиотекарь Соломощук М.М. и 
библиограф Литюк Е.В. вместе с гостями совер-
шили краткое путешествие по истории нашего 
села. 245 лет – это даже для истории большой 
срок. Сколько событий произошло за этот пе-
риод! Что-то забылось, но многое осталось в 
нашей памяти и стало историей. Память – это 
то душевное тепло, которое остаётся в сердцах 
людей и передаётся от поколения к поколению. 

Участники мероприятия

С юбилеем, родное село!
Звали поезда и пароходы,

Но куда б меня ни занесло,
Я искал дорогу, что приводит

В Куйбышево – милое село.
С. Н. Пархоменко

MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                                                             РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ДЕЛОВОЙ МИУС» 

Перелистывая страницы летописи нашего 
села, понимаешь, насколько богата его ис-
тория,  какой  непростой путь прошло оно с 
момента основания до наших дней.

И действительно, как можно не любить 
наш край? Всю красоту, которой одарила 
нас природа, эти уютные улицы, приветли-
вые лица, наше село живёт, и хорошеет с 
каждым днём, и пусть так будет всегда!

Для гостей прозвучали стихи поэтов, про-
славивших родной край – Пархоменко С.Н, 
Толстикова В.И, Кузнецовой В.В. и песни на их 
стихи. Павел Карабашлыков проникновенно ис-
полнил песню «Родина» С. Трофимова.

Вниманию гостей был представлен слайд-
фильм, который продемонстрировала библио-
текарь Соломощук Л.Н.

Участники мероприятия с интересом про-
слушали рассказ ведущих и поблагодарили 
библиотекарей за познавательный экскурс в 
историю родного села.

 
М.М. Соломощук, библиотекарь МБУККР 

«Куйбышевская РМЦБ»

Военно-спортивный слет 
«Военный городок»

Команда «Кадеты» Куйбышевского района Юртового казачьего общества «Куйбышев-
ский район» приняла участие в областном военно-спортивном слете «Военный городок».

Мероприятие проходило в рам-
ках военно-патриотической програм-
мы допризывной подготовки молоде-
жи «Служу России!».

Проект включает в себя большой 
образовательно-просветительский 
блок, состоящий из встреч с военно-
служащими и ветеранами военной 
службы, проведение культурных ме-
роприятий и занятий по командооб-
разованию.

4 дня с ребятами работали спе-
циалисты и инструкторы из числа 
действующих военнослужащих Юж-
ного военного округа.

Программа слета была интерес-
ная и насыщенная. Ребята узнали 
основы общевойсковых дисциплин 
и действия солдата в боевой об-
становке, основы разведки и воен-
ной топографии, преодолели полосу 
препятствий и армейский квест, проявили себя 
в рукопашном бою и совершили марш-бросок.

Команда «Кадеты» по результатам прове-
дения первой смены награждена дипломом I 

степени за проявленное мужество, стойкость и 
инициативу.

Поздравляем ребят и желаем дальнейших 
успехов!

О запрете розничной продажи алкогольной продукции
Департамент потребительского рынка Ростовской области информирует предприниматель-

ское сообщество о запрете розничной продажи алкогольной продукции в связи с проведением 
выпускных мероприятий на территории городских округов и муниципальных районов Ростовс-
кой области в июне-июле 2022 года. 

В Куйбышевском районе мероприятие состоится 25.06.2022 года.
Данное ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания. 

Уважаемые граждане!
Администрацией Куйбышевского района и администрациями сельских поселений проводит-

ся работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.
Целью мероприятия является решение проблем с объектами недвижимого имущества и земельны-

ми участками, в отношении которых в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутс-
твуют сведения о правах.

Зачем оформлять права на такие объекты?
Государственная регистрация прав в ЕГРН:
- обеспечивает защиту имущественных прав собственников со стороны государства. В частности, 

правообладатель зарегистрированного в ЕГРН имущества может подавать заявление о внесении в 
ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации перехода права без его личного участия.

- необходима при совершении сделок с недвижимым имуществом (дарение, купля-продажа, аренда, 
оформление наследства).

- необходима при рассмотрении вопросов компенсации при ограничении прав на землю, утраты иму-
щества в результате стихийных бедствий, изъятии земель для государственных и муниципальных нужд.

ВНИМАНИЕ! Если Вы не получаете налоговое уведомление, и не сообщили самостоятельно в ФНС 
России о наличии у Вас объектов недвижимого имущества, Вам грозит штраф в размере 20% от неуп-
лаченной суммы налога в отношении объекта недвижимого имущества, по которому не представлено 
сообщение.

Как поступить если права на принадлежащие вам объекты недвижимости не зарегистрированы в 
ЕГРН?

Первый вариант, обратиться в администрацию сельского поселения, на территории которого нахо-
дятся объекты недвижимости, с заявлением (согласием) на государственную регистрацию прав в упро-
щенном порядке в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства, и находящихся на таких земельных участках объектов капитального строительства.

Второй вариант, самостоятельно обратиться за государственной регистрацией ранее возникшего 
права.

В этом случае нужно обратиться в ближайший офис МФЦ с паспортом и правоустанавливающим 
документом. Специалисты МФЦ помогут написать Вам соответствующее заявление.

Обращаем Ваше внимание, что госпошлина за государственную регистрацию права на объект не-
движимости, возникшего до 31.01.1998, не взимается.

Дополнительно сообщаем, что в рамках реализации мероприятий по выявлению правообладате-
лей ранее учтенных объектов недвижимости граждане могут предоставлять в администрацию (лично 
или посредством почтовой связи с уведомлением о вручении) сведения, документы, подтверждающие 
права на объекты недвижимости, а также сведения о почтовом адресе, адресе электронной почты, до-
кументах, удостоверяющих личность, и СНИЛС.

Указанные сведения могут быть представлены как самими правообладателями, так и лицами, чьи 
права и законные интересы могут быть затронуты в связи с выявлением правообладателей.

Контактные данные: 
Администрация Куйбышевского сельского поселения. Адрес: 346940, Ростовская область, 

Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Пролетарская 2 б, тел.: +7 (86348) 31-5-61, 31-8-58.
Администрация Кринично-Лугского сельского поселения. Адрес: 346942, Ростовская область,  

Куйбышевский район, х. Кринично-Лугский,  ул. Советская, д.5а, тел.: 8 (86348) 35-4-89, 35-5-30.
Администрация Лысогорского сельского поселения. Адрес: 346959, Ростовская область,  Куй-

бышевский район, с. Лысогорка, ул. Кушнарёва, дом, 3, тел.: 8 (86348) 336-3-94, 36-3-45.

Дорогие медицинские работники и ветераны 
здравоохранения Куйбышевского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Ваша профессия – одна из самых сложных и много-
гранных. Труд медработника постоянно требует разви-
тия и обучения, оттачивания старых навыков и умения 
быстро осваивать новое. Ведь ежегодно в медицине по-
являются все более современные методики, лекарства, 
аппаратура.

Вы ежедневно охраняете самые главные ценности 
человека – жизнь, здоровье и деторождение. Ваш труд 
позволяет людям вновь вернуться к активной деятель-
ности, обрести уверенность в завтрашнем дне, почувс-
твовать радость жизни. Особенно это понимаешь в са-
мые тяжелые минуты, когда жизнь зависит от вашего 
самоотверженного труда.

Примите слова искренней признательности за ваш профессионализм, мужество, стойкость, 
самоотдачу и преданное служение избранному делу. Пусть в вашей жизни будет больше счаст-
ливых моментов, и в вашем непростом деле вам всегда сопутствует успех. Крепкого здоровья, 
мира, благополучия вам и вашим близким!

Администрация Куйбышевского района,
Собрание депутатов Куйбышевского района
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Экзамен на мастерство

Торжественное открытие 
началось с выступления по-
четных гостей мероприятия. 
С теплыми словами привет-
ствия, пожелания удачи и 
хорошего настроения ко всем 
участниками обратились: ди-
ректор департамента по де-
лам казачества и кадетских 
учебных заведений Петр Ни-
колаевич Серов, руководи-
тель КДМО «Донцы» Леонид 
Петрович Бабич, заместитель 
главы администрации Родио-
ново-Несветайского района 
Владимир Владимирович 
Тынянский,  атаман окружно-
го казачьего общества Чер-
касский округ ВКО «Всевеликое войско Дон-
ское» Иван Александрович Капустин, глава 
администрации Кутейниковского сельского по-
селения Максим Алексеевич Карпушин. Всего 
в этом турнире приняли участие 150 юных ка-
зачат. Старт празднику дали художественные 
коллективы Родионово-Несветайского района, 
исполнившие казачью песню. Затем воспитан-
ники казачьих спортивных клубов и учебных 
заведений навыки казачьего кинжального боя. 
Казачий ножевой бой – древнее казачье бое-
вое искусство. Тактика боя – отталкиваться 
от противника, используя силу его нападения 
и держать дистанцию. Важную роль играет не 
только работа рук, но и ног, поэтому во время 
схватки необходимо правильно двигаться, не 
«открываться»  перед противником.

Навыки, полученные во время тренировок, 
демонстрировали казаки и казачки разных 
возрастных групп. Конечно, ключевым  собы-
тием «Пластуна – 2022» стали выступления 
фланкировщиков. Юноши и девушки показа-
ли  целый комплекс казачьих боевых приемов 
с шашкой. Директор департамента по делам 
казачества и кадетских учебных заведений 
Ростовской области П.Н.Серов, другие члены 

Напомним, что еще в прошлом году в Ростовской обла-
сти было проведено голосование по этому проекту. Жители 
Дона выбирали 3 из 10 приоритетных направлений первич-
ной медико-санитарной помощи. Наибольшее количество 
голосов было отдано за приобретение высокотехнологич-
ного диагностического  и  физиотерапевтического обору-
дования, а также  средств медицинской реабилитации. В 
бюджет  региона  2022 года на эти цели было заложено 500 
миллионов рублей. Теперь  новое  медоборудование стало 
поступать в лечебные учреждения региона, в том числе и в 
ЦРБ Родионово-Несветайского района.

По словам главного врача ЦРБ Ветты Евгеньевны По-
плавской, полученная система предназначена для суточно-
го исследования артериального давления и электрокардио-
граммы. Благодаря новым приборам получена возможность 
уже  на  ранних стадиях  диагностировать заболевания сер-
дечнососудистой  системы, выявлять скрытые  формы нару-
шения ритма сердца, стенокардии. И это медоборудование 
не первое, полученное в рамках губернаторской программы  
«Народный совет». Все оборудование, поступающее в ЦРБ, 
востребовано и медиками, и пациентами больницы. Одним словом, первичная медико-санитар-
ная  помощь  в районе  улучшается.  организации «ЮИД Дона», полковник полиции в отставке 
Г.Е. Давыдова. Галина Егоровна особо отметила выступление команды из Родионово-Несве-
тайского района и вручила  ей диплом за второе призовое место.  Поздравляем  ЮИДовцев  из 
хутора Веселого с большим успехом!

жюри отметили высокий уровень мастерства 
соревнующихся, профессиональное владение 
боевым оружием казаков.

По их мнению, победителями соревнований 
стали ребята из Ростова-на-Дону, Мясников-
ского района и Краснодарского края. Так, пер-
вое место и кубок атамана получила команда 
ВПКК «Атаманский пластун» станицы Атаман-
ской (Ростов-на-Дону), второе место получила 
команда спортивного клуба «Кречет» (х.Кали-
нин Мясниковского района), третье место – 
команда КФКШ «Ратник» (станица Кущевская 
Краснодарского края).

Организаторы мероприятия выражают 
огромную благодарность всем участникам, их 
наставникам, инструкторам. Особу призна-
тельность за оказанную помощь в организации 
турнира хотелось бы выразить заместителю 
главы администрации Родионово-Несветай-
ского района В.В. Тынянскому,  первому то-
варищу атамана Родионово-Несветайского 
юрта В.Н. Рибусу,  казаку М.Н.Лозовому, гла-
ве администрации Кутейниковского сельского 
поселения М.А. Карпушину, директору Камен-
но-Бродской ООШ Е.Н. Нагибиной, управле-
нию образования и отделу культуры админи-
страции Родионово-Несветайского района.

Новое оборудование

4 июня в слободе Родионово-Несветайской встречали участников национального 
военно-патриотического проекта  автовеломарш «Спасибо за Победу!».

Встретили участников 
автовеломарша

 Данный проект осуществляется с 2016 
года. Согласно маршруту спортсмены проедут 
по нескольким федеральным округам, посетят 
около 40 населенных пунктов, расположенных 
по берегам реки Дон (проект не случайно в 
этом году носит название «Дон-батюшка»), где 
проведут митинги у памятников и мемориалов 
в честь павших воинов ВОВ, поклонятся памя-
ти советскому солдату, встретятся с молоде-
жью, жителями городов и станиц, ознакомятся 
с историческими местами разных регионов 
России. Финишируют участники автовеломар-
ша 22 июня на Самбекских высотах. В данном 
проекте участвует Ростовская региональная 

фото комплекса

В Большекрепинской школе имени Героя Советского Союза П.А.Пода состоялось 
торжественное открытие летнего оздоровительного лагеря «Радуга».  В этом году пер-
вая смена называется  «Путешествие в мир славянской культуры». Вся работа  воспи-
тателей  направлена  на приобщение ребят к традициям славянских народов.

Продолжается капитальный ремонт трассы межмуниципального значения Матве-
ев Курган – слобода Большекрепинская – слобода  Родионово-Несветайская  на двух 
участках: первый – по территории слободы Большекрепинской (длина 4,2 километра), 
второй – вне этого населенного пункта (длина 2,1 километра).

На прошлой неделе Родионово-Несветайский район завершил сев яровых культур. 
Всего посеяно 3001 гектар зернобобовых культур, в том числе 2254 гектара гороха, 
2960 гектаров кукурузы на зерно, 1126 гектаров ячменя, а также более 26 тысяч гекта-
ров масличных культур.

В отделе детской литературы для школьников  младших классов Родионово-Несве-
тайской  СОШ №7  был проведен урок краеведения под названием «Чье имя носит сло-
бода?».  В ходе познавательного мероприятия дети узнали интересные факты из био-
графии Марка Ивановича Родионова – основателя слободы Родионово-Несветайской.

Веселовский отдел центральной межпоселенческой  библиотеки Родионово-Несве-
тайского района  провел  для воспитанников детского сада  «Красная шапочка» лите-
ратурный час «По сказкам А.С. Пушкина». Также вниманию дошколят был предложен 
мультфильм «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».

Памяти Л.Н. Черновой 
8 июня 2022 года безвременно ушла из жизни Людмила 

Николаевна Чернова, прекрасный человек, преподаватель 
МБУ ДО ДШИ Родионово-Несветайского района.

 Людмила Николаевна родилась в 1964 году в г. Макеев-
ке Донецкой области и с раннего детства была увлечена му-
зыкой. В 1979 году окончила Дзержинское государственное 
музыкальное училище, после которого работала преподава-
телем по классу скрипки. Много лет она работала руководи-
телем кружка скрипичного ансамбля «Дивертисмент» Роди-
оново-Несветайского  РДК, а также  последние восемь лет 
Людмила Николаевна трудилась и  преподавателем по классу 
скрипки в МБУ ДО ДШИ,  зарекомендовала себя  умелым, чут-
ким преподавателем, талантливой солисткой-исполнительни-
цей. Не считаясь со временем, она вкладывала свои знания и 
умения в своих учеников. Многие из них продолжают образо-
вание в колледжах искусств, работают  солистами в именитых 
оркестрах страны. Ее педагогический талант может служить примером для молодых препо-
давателей. Светлая память о Людмиле Николаевне Черновой навсегда сохранится в наших 
сердцах, а ее имя – в истории Родионово-Несветайского района.

Администрация Родионово-Несветайского района, коллективы Родионово-Несветайской 
ДШИ, районного Дома культуры выражают искренние соболезнования родным и близким Люд-
милы Николаевны Черновой  в связи с этой тяжелой утратой.

Цели конкурса:
1 )повышение эффективности работы органов территориального общественного самоуправ-

ления;
2) развитие и стимулирование деловой и социальной  активности населения в осуществлении 

собственных инициатив по решению вопросов местного значения на территории Родионово-Не-
светайского района.

Задачи конкурса:
 - выявление ТОС, добившихся наилучших результатов в самоорганизации по месту житель-

ства для решения вопросов местного значения;
 - распространение положительного опыта ТОС;
- привлечение наибольшего числа граждан для самостоятельного осуществления собствен-

ных инициатив по вопросам местного значения.
Участниками конкурса являются территориальные общественные самоуправления, зареги-

стрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Родионово-Несветайского 
района, представившие заявки на участие. Сроки проведения конкурса – с 1 июня по 1 июля 
2022 года. С 20 по 29 июня включительно комиссией будет проведена экспертная оценка заявок 
и определены победители конкурса. Спешите! Сроки приема заявок завершаются!

Администрация Родионово-Несветайского района

детско-молодежная общественная организа-
ция «Спортивный клуб Победа» (руководитель 
Евгений Степанович Дыгай).

Все шесть этапов проекта проходят при 
поддержке администрации Президента РФ, 
Государственной Думы РФ, Министерства обо-
роны РФ, Правительства Ростовской области, 
администрации г. Таганрога, общероссийской 
общественной организации «Российская  ас-
социация Героев» и других организаций патри-
отической направленности. Председателем 
Попечительского Совета проекта является 
Герой России, генерал-полковник Владимир 
Васильевич Булгаков.

Редактор страницы Алексей Михайлов

 Участники турнира

Участники автовеломарша

4 июня в слободе Кутейниково состоялся ежегодный межрегиональный турнир по 
фланкировке казачьей шашкой и кинжальному бою «Ратные состязания «Пластун- 
2022» среди воспитанников казачьих военно-патриотических клубов и секций, уча-
щихся учебных заведений со статусом «казачьи», а также членов КДМО «Донцы». 
Напомним, что подобные состязания проводятся  юртовым обществом «Родионо-
во-Несветайский юрт» и ГКУ РО «Казаки Дона» с 2017 года.

В рамках проекта «Народный совет», инициированного Губернатором Ростовской 
области В.Ю. Голубевым, в Центральную районную больницу Родионово-Несветай-
ского района поступила система персонального дистанционного мониторирования 
пациента СПДМ-01.

Объявление
 В Родионово-Несветайском районе стартовал конкурс на звание «Лучшее терри-
ториальное общественное самоуправление муниципального образования».
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Редактор страницы Александр Гайко

НОВАЯ ПЛОЩАДКА

Для них в рамках реализации федерального проекта 
«Спорт-норма жизни» национальной программы «Демогра-
фия» возведена площадка ГТО.

Спортивный объект, расположенный по пер. Тургеневскому, 
27, включает 26 единиц спортивно-технологического оборудо-
вания и специальное искусственное покрытие. Для занятий 
спортом и подготовке к сдаче нормативов ГТО установлены 
антивандальные разноуровневые перекладины, гимнастиче-
ские скамьи, уличные тренажеры (более десяти видов), бру-
сья, шведские стенки, турники.

Готовиться к выполнению нормативов комплекса 
«Готов к труду и обороне», а также заниматься физ-
культурой и спортом жители с. Покровского Неклинов-
ского района теперь могут на новой площадке

УЧАСТИЕ 
В ОБЛАСТНОМ СЛЁТЕ

Мероприятие проходило в рамках военно-патриотической 
программы допризывной подготовки молодежи «Служу Рос-
сии!». Проект включает большой образовательно-просвети-
тельский блок, состоящий из встреч с военнослужащими и вете-
ранами военной службы, проведение культурных мероприятий 
и занятий по командообразованию.

4 дня с ребятами работали специалисты и инструкторы из 
числа действующих военнослужащих Южного военного округа.

Программа слета была интересная и насыщенная. Ребята 
узнали основы общевойсковых дисциплин и действия солдата 
в боевой обстановке, основы разведки и военной топографии, 
преодолели полосу препятствий и армейский квест, проявили 
себя в рукопашном бою и совершили марш-бросок.

Команда «Кадеты» по результатам проведения первой сме-
ны награждена дипломом I степени за проявленное мужество, 
стойкость и инициативу.

Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов!
Администрация Куйбышевского района

Команда «Кадеты» Куйбышевского района Юртового 
казачьего общества «Куйбышевский район» 
приняла участие в областном военно-спортивном 
слете «Военный городок»

ВЕХИ СПОРТИВНОЙ БИОГРАФИИ
«Человек с двумя сердцами» - так в свое время окрестили футбольные болельщики Матвеева Кургана известного в районе спортсмена Николая Кима. 
Причем не только за удивительную работоспособность, в каком бы  виде спорта тот не выступал, но и за то, что он заражал колоссальным зарядом энергии, 
всегда умел «зажечь» команду даже в безнадежной ситуации

А еще спросите у болельщиков 
старшего поколения о Николае Киме 
– и наверняка услышите в ответ: 
«Как же, отлично помню. С поля без 
гола не уходил». Да, многим запом-
нился нападающий матвеевокурган-
ского «Автомобилиста» Николай Ким 
– своим напором, жаждой борьбы, 
устремленностью на ворота сопер-
ника, на редкость быстрым бегом, 
поставленным ударом и, конечно 
же, голами. А еще таким качеством: 
он никогда не делил соперников на 
сильных и слабых, всегда полностью 
отдавался игре и этому учил моло-
дых спортсменов.

Его рано пригласили во взрослую 
команду. Был он в то время худень-
ким и маленьким  на вид футболи-
стом. Но Валерий Иванович Шара-
фаненко, капитан «Автомобилиста», 
верил в способности Николая, знал, 
как тот  до последнего отрабатывает 
на тренировках, порой оставаясь в 
спортзале еще какое-то время, что-
бы пожонглировать, «повозиться» с 
мячом. После армии Николай Ким, 
физически окрепший, стал уже ос-
новным игроком команды. «Автомо-
билист» 70-80-х годов невозможно 
представить без Николая Кима. На 
него специально ходили болельщи-
ки, восхищались его дриблингом, 
его интуицией, особенно при выбо-
ре позиции у ворот. Он вовремя от-
крывался, ловко ускользал из-под 
контроля защитников и «расстрели-
вал» вратаря хорошо поставленным 
ударом. Не было равных Николаю и 
в соревновании скоростей. Он обла-
дал отличным стартовым рывком, а 
100-метровку пробегал за 11 секунд! 
Все это было дано не только при-
родой, но и упорными тренировка-
ми без всяких поблажек к себе. Его 
небольшой рост благодаря трени-
ровкам перестал быть помехой при 
единоборствах, а силового давления 
со стороны  назойливых защитников 

– прилипал Николай не боялся, умел 
уходить от плотной опеки. Его манев-
ренность, постоянные перемещения 
по полю, острые передачи, наце-
ленность на ворота были замечены 
специалистами футбола. Несколько 
сезонов Николай Ким  провел в го-
родских командах «Старт» (Ейск), 
«Локомотив» (Иловайск), выступав-
ших в краевых и республиканских 
соревнованиях. И уже на исходе сво-
ей футбольной карьеры, в 38 лет (!) 
Николай Ким попробовал свои силы 
в команде мастеров – «Прогрессе» 
из города Бийска, сыграл во второй 
союзной лиге несколько матчей. В 
том сезоне рядом с ним в полузащи-
те играл будущий игрок ростовского 
СКА Константин Бойко, который был 
на 20 лет моложе. Но тогда, в свои 
38 лет, Николай, по его же словам, 
ветераном себя не ощущал, играть 
хотел и мог – чего же не играть! Но 
если заканчивать футбольный экс-
курс, то следует сказать, что Нико-
лай Иннокентьевич Ким полностью 
доволен своей футбольной жизнью. 
Поиграл на прекрасных зеленых га-

зонах, где встречался с именитыми 
мастерами кожаного мяча из красно-
дарской «Кубани», ростовских  СКА 
и «Ростсельмаша», таганрогского 

«Торпедо». Матвеево–курганский 
«Автомобилист» дважды – в 1975 и в 
1988 годах – становился чемпионом 
Ростовской области. И лишь Нико-
лай Ким да Владимир Галицкий  вы-
ступали в обеих командах, дважды 
становились чемпионами. Причем 
вклад Николая Кима в эти  победы 
особенный, его нельзя переоценить: 
в 1975 году он выводил команду на 
поле в качестве капитана, а в 1988 
году был уже играющим тренером. 
Словом, поиграл вволю, до 58 лет 
(!) выступал в чемпионатах района, 
а за ветеранскую команду может сы-
грать и сегодня, не испортив, как го-
ворится, обедни,  но, самое главное, 
что за долгую спортивную  жизнь ему 
удалось избежать тяжелых травм.

Любовь к спорту привела Николая 

Иннокентьевича Кима в преподава-
тели физической культуры, в спор-
тивную школу. Как «Автомобилист» 
невозможно представить без Кима, 

так теперь  ДЮСШ без этого специ-
алиста. Последние вот уже почти 10 
лет Николай Ким трудится замести-
телем директора спортивной школы 
по учебно-воспитательной работе. 
А до этого в течение полутора де-
сятка лет являлся руководителем 
физвоспитания матвеево-курганско-
го СПТУ–80 и по совместительству 
тренировал мальчишек в ДЮСШ, 
где в 1987-1990 годах даже был ди-
ректором. Тогда же ему было при-
своено почетное звание «Отличник 
физической культуры и спорта». Так 
что и преподавательского, и админи-
стративно- хозяйственного опыта у 
Н.И. Кима хватает. Как сказали кол-
леги, Николай Иннокентьевич умело 
сочетает свою административную 
деятельность с наставничеством, 
помогает тренерам – преподавате-
лям организовать учебный процесс 
на высоком уровне, сделать занятия 
содержательными, интересными и 
увлекательными для детей. Это – 
опытный руководитель, владеющий 
современными педагогическими на-
выками, методами анализа деятель-
ности педагогического коллектива.

На этой неделе у Николая Инно-
кентьевича Кима юбилейный день 
рождения – ему исполняется 70 лет. 
В это трудно поверить, глядя на всег-
да подтянутого, жизнерадостного, 
улыбчивого человека. Да и сам юби-
ляр, как тогда в Бийске, не ощущает 
себя ветераном, не сгибается под 
грузом прожитых лет. Как и в былые 
годы, энергично, с достоинством де-
лает свое важное дело, вкладывает 
в спортивную жизнь района все свои 
знания, богатый опыт и умения. 

Родственники, друзья, поклонни-
ки футбола сердечно поздравляют 
ветерана с замечательной «круглой» 
датой и желают ему  счастья, здоро-
вья. долголетия в жизни и в спорте.

Александр Гайко, 
Евгений Пужаев

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
ТУРНИР

Команда Матвеево-Курганской ДЮСШ в составе Тарасенко 
Руслана (Екатериновское с/п), Галиченко Михаила (Матвее-
во-Курганское с/п) и Семенченко Максима (Малокирсановское 
с/п) заняла 2 место в командном зачете на открытом Мемори-
альном рейтинговом турнире памяти В.Е. Старикова в г. Росто-
ве-на-Дону в возрастной категории 2009 г. р. и младше, обойдя 
многие регионы России. В личном зачете Тарасенко Руслан за-
нял 5 место, проиграв путевку за 3 место в упорной борьбе со 
счетом 3:2 представителю Волгоградской области  Шаличенко 
Михаил занял 8 место, а дебютант соревнований Семенченко 
Максим в итоге занял 31 место. Подготовили команду трене-
ры-преподаватели Матвеево-Курганской ДЮСШ: Ю.В. Бонда-
ренко и В.В. Хрипуненко. Впереди соревнования по старшим 
возрастам, в которых наши юные спортсмены так же будут при-
нимать участие. Пожелаем им дальнейших успехов.

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

Матвеевокурганцы - призёры Мемориального турнира 
по настольному теннису памяти Василия Старикова

Ким Н.А. (третий слева направо) в команде ветеранов

Николай Иннокентьевич с коллективом

Команда Куйбышевского района
Матвеевокурганцы с заслуженной наградой
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10.55 Городское 
         собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События
11.50, 18.20, 2.45 Петровка, 

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

лай Дроздов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Месть брошенных 

жён» 16+
18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» 12+
22.35 Война памяти 16+
23.05 Знак качества 16+
0.20 Д/ф «Расписные 
         звезды» 16+
1.00 Д/ф «Звёздные 
         отчимы» 16+

НТВ______                
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД 
          ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 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 Поговорите с 
        доктором 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Д/ц «Нездоровый 
         сезон» 12+
11.30 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 Дон гостеприимный 12+
15.45 Д/ц «Непростые 
         вещи» 12+
16.15 Д/ц «Нездоровый 
         сезон» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Вопреки всему 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ЛЮБВИ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Битва ставок» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Д/ц «Чужие в городе» 12+
3.30 Д/ц «Битва ставок» 12+
4.15 Жили-были-на-Дону 12+
4.30 Д/ц «Один день в 
         городе» 12+
5.00 Т/с «СТАРШАЯ 
         ДОЧЬ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.40 «Территория за-

блуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

6.00 «Документальный про-
ект» 16+

22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Жанна Прохоренко. 30 

лет одиночества 16+
0.20 90-е. Криминальные 

жены 16+
1.05 Хроники московского 

быта. Разврат и 
         шпионы 16+
1.45 Д/ф «Три генерала - три 

судьбы» 12+
2.25 Осторожно, мошенники! 

Диета к лету 16+

НТВ______                
4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.00 Сегодня
8.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД 
          ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 Т/с «ПЁС» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.30 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 Подсказка в сказке 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Д/ц «Удиви меня» 12+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Жили-были-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 «МАЧЕХА» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Есть работа 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 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 Спорт-на-Дону 12+
23.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 

ЛЮБВИ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Битва ставок» 12+
1.30 Д/ц «Мюнхенский 
         сговор» 12+
2.20 Т/с «СВОИ» 16+
3.00 История Дона 12+
3.30 Д/ц «Битва ставок» 12+
4.15 Д/ц «Мюнхенский 
         сговор» 12+
5.00 Т/с «СТАРШАЯ 
         ДОЧЬ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.30 «Территория за-

блуждений 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 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 «Засекреченные 
         списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Знаете ли вы, 
          что?» 16+
0.30 Х/ф «АССА» 16+
3.10 Х/ф «ИГЛА» 16+

Домашний_     
6.30, 6.00 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.00, 3.15 Давай 
         разведёмся! 16+
10.00, 1.35 Тест на 
         отцовство 16+
12.15, 0.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 22.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 23.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.25, 0.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «НОТЫ 
         ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «БЕДНАЯ 
         САША» 16+
5.45 Пять ужинов 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВ-

ШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
17.05 Смешанные единоборс-

тва. Fight Nights. Фёдор 
Емельяненко против Фа-
био Мальдонадо. 16+

18.00, 4.00 Нас не стереть! 0+
19.20, 5.05 Громко 12+
20.30 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-
         рейсингу 0+
21.00 Бильярд. «BetBoom Ку-

бок Чемпионов» Прямая 
трансляция из 

         Москвы 0+
23.40 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Келвин Кэттер 
против Джоша Эмметта. 
Трансляция из США 16+

0.50 Спортивный детектив. 
Повелитель времени 12+

1.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Атланта Стим» - «Ома-
ха Харт» 16+

2.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+

3.05 Диалоги о рыбалке 12+
3.30 Новости 0+
3.35 Самые сильные 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Тутаев пей-
зажный

7.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Александр Беггров

7.35 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

8.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-де-
ко

8.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 3.05 «Инфoрма-
ционный канал» 16+

21.00 Время

21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 
16+

22.45 «Большая игра» 16+

Россия 1___       
7.00, 11.30 «Утро России»
11.00, 16.30, 23.05 Вести. 

Местное время
11.55 «О самом главном» 12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вес-

ти
13.30, 19.30 «60 Минут» 12+
16.55 «Кто против?» 12+
23.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
0.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
2.00 Д/ф «Их звали 
          травники» 16+
3.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБ-

ВИ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 17.00, 

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

портаж «12+
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» - 
         «Ливерпуль» 0+

Понедельник              20 июня 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «Не верь 

разлукам, старина. 
Юрий Визбор» 1987 г

12.30 ВСПОМИНАЯ АНАТО-
ЛИЯ ЛЫСЕНКО. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ

13.25 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»

14.15 Д/ф «Долгое эхо Робер-
та Рождественского»

15.05 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых»

15.35 ОСТРОВА. Светлана 
Крючкова

16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ»

17.40 МАСТЕРА ИСПОЛ-
НИТЕЛЬСКОГО ИС-
КУССТВА. Государс-
твенный квартет им. 
А.П.Бородина

18.45 Д/ф «Маргарита Лавро-
ва. Принцесса оперет-
ты»

19.45 Главная роль
20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-

СИИ. «Чусовая»
20.50 85 ЛЕТ НИКОЛАЮ 

ДРОЗДОВУ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ

21.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ»

23.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Васи-
лий Поленов. «Московс-
кий дворик»

1.15 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТ-
ВА. Дмитрий Маслеев

2.15 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» 12+
9.00, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» 12+

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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Неизвестная 
         история» 16+
0.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО»
3.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-

ТЫ» 16+

Домашний_                  
6.30 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 16+
6.40, 5.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.05, 3.10 Давай 
         разведёмся! 16+
10.05, 1.30 Тест на 
         отцовство 16+
12.20, 0.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 22.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 23.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.30, 23.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
15.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 Х/ф «БЕДНАЯ 
         САША» 16+
5.40 6 кадров 16+

17.05 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Конора 
МакГрегора. Трансляция 
из США 16+

18.00, 4.00 Нас не стереть! 0+
19.30 Футбол. Кубок PARI Пре-

мьер. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нижний 
Новгород» Прямая 
трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 0+

23.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ» 16+

1.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Нэшвилл Найтс» - «Ос-
тин Акустик» 16+

2.40 Андрей Аршавин меняет 
профессию 12+

3.05 Диалоги о рыбалке 12+
3.30 Новости 0+
3.35 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-
        рейсингу 0+
5.05 Несвободное падение. 

Елена Мухина 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва де-
тская

7.05 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая

7.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Уильям 
Тёрнер

7.45 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. «Чусовая»

8.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «Кинопа-

норама. Мастера советс-
кого кино»

12.45, 21.45 Х/ф «СОРОК 
ПЕРВЫЙ»

14.15 «Игра в бисер»
15.05 «Эрмитаж»

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

23.45, 3.05 «Инфoрма-
ционный канал» 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 

16+
22.45 «Большая игра» 16+

Россия 1___       
7.00, 11.30 «Утро России»
11.00, 16.30, 23.05 Вести. 

Местное время
11.55 «О самом главном» 12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вес-

ти
13.30, 19.30 «60 Минут» 12+
16.55 «Кто против?» 12+
23.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
0.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
2.00 Д/ф «Война за 
         память» 12+
3.45 Х/ф «СОРОКА-
         ПЯТКА» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.35, 15.00, 17.00, 

19.20 Новости
6.05, 22.15 Все на Матч! 12+
9.00 «Специальный 
         репортаж «12+
9.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» - ПСЖ 0+
11.30, 22.55 Есть тема! 12+
12.40 «Кубок PARI Премьер» 

«Специальный 
         репортаж «12+
13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВ-

ШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
16.05 Все на Кубок PARI Пре-

мьер! Прямой эфир

Вторник                       21 июня 15.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

17.40 МАСТЕРА ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬСКОГО ИСКУССТ-
ВА. Дмитрий Маслеев

18.40 Д/ф «Николай Дупак. 
Судьба длиною в век»

19.45 Главная роль
20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-

СИИ. «Северная Двина»
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

21.00 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина»
1.30 МАСТЕРА ИСПОЛ-

НИТЕЛЬСКОГО ИС-
КУССТВА. Государс-
твенный квартет им. 
А.П.Бородина

2.40 Д/с «Забытое ремесло» 
«Извозчик»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» 12+
8.50, 3.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» 12+

10.40, 4.45 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей 

         первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События
11.50, 18.10, 2.50 Петровка, 

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

Салтыков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Охотницы на 

миллионеров» 16+
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-2» 12+



ДМ № 24     16  июня 2022 г.ТВ-ПРОГРАММА  С  20.06  ПО  26.06
MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                                                             РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ДЕЛОВОЙ МИУС» 

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

   8    

12.20 «Мальчики державы. 
Сергей Орлов»

12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА 
БЫЛА ВОЙНА»

14.15 «Мальчики державы. 
Михаил Луконин»

14.45 Д/с «Забытое ремесло» 
«Извозчик»

15.05 «Борис Покровский 
«Ростовское действо»

15.35 «Мальчики державы. 
Борис Слуцкий»

17.15 «Мальчики державы. 
Давид Самойлов»

17.45, 1.05 К.Бодров. 
Реквием на стихи 
Р.Рождественского

18.35, 1.50 Д/ф «Евгений Ку-
ропатков. Монолог о вре-
мени и о себе»

19.45 Главная роль

20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. «Обь»

20.45 ЮБИЛЕЙ НАТАЛЬИ 
ВАРЛЕЙ. ЛИНИЯ ЖИЗ-
НИ

21.45 «Мальчики державы. 
Павел Коган»

2.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Леонид 
Пастернак

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ» 12+
8.45, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ 
И СТЕКЛО» 12+

10.40, 4.40 Д/ф «Евгений Вес-
ник. Обмануть 

          судьбу» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50, 18.10, 2.50 Петровка, 38 
16+

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

сандр Лазарев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Проклятые 
          звёзды» 16+
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Николай 

Крючков 16+
0.20 Удар властью. Галина 

Старовойтова 16+
1.00 Знак качества 16+
1.40 Д/ф «Остаться в Третьем 

рейхе. Лени Рифенш-
таль» 12+

2.25 Осторожно, мошенники! 
Строители-грабители 16+

НТВ______                
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.00 Сегодня
8.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшес-

твие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. Брестская 
         крепость 16+
1.05 Поиск 12+
1.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИС-

ТЫХ» 16+

3.10 Их нравы 0+
3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГ-

РОЗА» 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 «Удиви меня» 12+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Подсказка в сказке 12+
13.00 Фильм-расследование 

«Сальск. Карьер 
          смерти» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «МАЧЕХА» 12+
16.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 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 Концерт Победы на Ма-

маевом кургане 0+
22.30 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИ-

ТЕЛЯ ЗООПАРКА» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Легенда о танке» 12+
1.30 Т/с «СВОИ» 16+
2.15 Концерт Победы на Ма-

маевом кургане 0+
4.15 Д/ц «Легенда о танке» 12+
5.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

6.00, 4.25 «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, 3.40 «Тайны 
          Чапман» 16+
18.00, 2.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ» 16+

Домашний_     
6.30, 5.00 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.20, 3.20 Давай 
         разведёмся! 16+
10.20, 1.40 Тест на 
         отцовство 16+
12.30, 0.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 22.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 23.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.40, 0.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
15.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА 

БЫЛА» 16+
19.00 Х/ф «БЕДНАЯ 
         САША» 16+

11.30, 23.25 Есть тема! 12+
12.40 «Кубок PARI Премьер» 

«Специальный 
         репортаж «12+
13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВ-

ШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
17.05 Смешанные единоборс-

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

18.00, 4.00 Нас не стереть! 0+
20.55 Футбол. Чемпионат 

Европы среди юношей 
(U-19). Англия - Сербия. 
Прямая трансляция из 
Словакии 0+

23.45 Karate Combat 2022 г. 
Эпизод 1 16+

1.20 Второе дыхание. Дмит-
рий Саутин 12+

1.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Сиэтл Мист» - «Атланта 
Стим» 16+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва при-
чудливая

7.05 «Мальчики державы. Ми-
хаил Кульчицкий»

7.35 Д/с «Первые в мире» 
«Электрическая дуга Ва-
силия Петрова»

7.50 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. «Северная Двина»

8.40, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Путешествие 

по Москве»

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

1.20, 3.05 «Инфoрмаци-
онный канал» 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 

16+
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+
0.30 Д/ф «Парад побежден-

ных» 12+

Россия 1___       
6.00, 2.00 Реквием Роберта 

Рождественского «22 
июня, ровно в 4 утра...»

7.10, 11.30 «Утро России»
11.00, 16.30, 23.05 Вести. 

Местное время
11.55 «О самом главном» 12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вес-

ти
13.30, 19.30 «60 Минут» 12+
16.55 «Кто против?» 12+
23.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
0.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
3.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-

НАНТА КРАВЦОВА» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.35, 15.00, 17.00, 

20.10 Новости
6.05, 16.05, 20.15, 22.55 Все 

на Матч! 12+
9.10, 19.50 «Специальный ре-

портаж «12+
9.30 Футбол. Кубок PARI Пре-

мьер. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нижний 
Новгород» 0+

 Среда                          22 июня

7.50 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. «Обь»

8.35 Д/с «Забытое ремесло» 
«Фонарщик»

8.50, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ ВЕК. «Веселые 

ребята»
12.10 Д/ф «Ярославль. Замок 

Никиты Понизовкина»
12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛА-

ВОЧКИ»
14.20 Абсолютный слух
15.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОС-

СИЯ!
15.35 «Белая студия»
17.25, 2.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

Караваджо
17.45, 0.55 МАСТЕРА ИСПОЛ-

НИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА. Александр Бузлов 
и Андрей Гугнин

18.45 Д/ф «Николай Лебедев. 
Война без грима»

19.45 Главная роль
20.05 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-

СИИ. «Волга»
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Энигма. Тина Кузнецо-

ва»
23.20 Д/с «Первые в мире» 

«Синхрофазотрон Векс-
лера»

1.55 Д/ф «Николай Дупак. 
Судьба длиною в век»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.10 Х/ф «АФОНЯ» 12+
8.40, 3.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. РОМАНТИК 
ИЗ СССР» 12+

10.40 Д/ф «Людмила Чурси-
на. Принимайте меня 
такой!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События

11.50, 2.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40, 5.20 Мой герой. Алек-

сандр Любимов 12+

14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Тайные дети 

звёзд» 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-4» 12+
22.35 10 самых... Звёзды - 

фронтовики 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Печки-лавочки» 12+
0.20 Удар властью. Иван 

Рыбкин 16+
1.05 Д/ф «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+

1.45 Д/ф «Маяковский. Пос-
ледняя любовь, послед-
ний выстрел» 12+

2.25 Осторожно, мошенники! 
Дело «труба» 16+

4.45 Д/ф «Людмила Касатки-
на. Укрощение стропти-
вой» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

19.00, 23.00 Сегодня
8.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

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

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД 
          ЗАЩИТОЙ» 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
0.10 Мы и наука. Наука и 
         мы 12+

1.05 Т/с «ПЁС» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.10 Т/с «ДИКИЙ» 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+
11.30 Д/ц «Нездоровый 
          сезон» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Производим на Дону 12+
13.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.15 Д/ц «Не обманешь» 12+
16.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Закон и город 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Бизнес Дона 12+
18.30 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 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ 

ВО РЖИ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
1.00 Д/ц «Битва ставок» 12+
1.45 Т/с «СВОИ» 16+
2.30 Д/ц «Меганаука» 12+
3.00 Д/ц «Не обманешь» 12+

3.45 Д/ц «Битва ставок» 12+
4.30 Д/ц «Один день в 
         городе» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 4.35 «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, 2.55 «Тайны 
         Чапман» 16+
18.00, 2.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» 

16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
0.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-

ЗРАК»

Домашний_     
6.30, 5.10 По делам несовер-

шеннолетних 16+
8.40, 3.20 Давай 
         разведёмся! 16+
9.40, 1.40 Тест на 
          отцовство 16+
11.55, 0.40 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 22.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 23.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.05, 0.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
14.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «БЕДНАЯ 
         САША» 16+
5.00 6 кадров 16+

9.05, 12.40 «Специальный ре-
портаж «12+

9.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» - «Тот-
тенхэм» 0+

11.30, 22.55 Есть тема! 12+
13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» 16+
16.05, 17.05 Х/ф «13 
          УБИЙЦ» 16+
18.45 Матч! Парад 16+
20.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» - «Барсело-
на» 0+

23.15 Karate Combat 2022 г. 
Эпизод 2 16+

0.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смоленс-
ка 0+

1.20 Второе дыхание. Валерий 
Минько 12+

1.50 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
«Остин Акустик» - «Лос-
Анджелес 

         Темптейшен» 16+
2.40 Андрей Аршавин меняет 

профессию 12+
3.05 Диалоги о рыбалке 12+
3.30 Новости 0+
3.35 Самые сильные 12+
4.00 Смешанные единоборс-

тва. ACA. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против 
Хакрана Диаса. Трансля-
ция из Москвы 16+

5.05 Несвободное падение. 
Оксана Костина 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва пе-
шеходная

7.05 Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская

7.35 Д/с «Первые в мире» 
«Луноход Бабакина»

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 

1.25, 3.05 «Инфoрмаци-
онный канал» 16+

21.00 Время
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 

16+
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+
0.30 Д/ф «Невский пятачок. 

Последний 
         свидетель» 12+

Россия 1___       
7.00, 11.30 «Утро России»
11.00, 16.30, 23.05 Вести. 

Местное время
11.55 «О самом главном» 12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вес-

ти
13.30, 19.30 «60 Минут» 12+

16.55 «Кто против?» 12+
23.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
0.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
2.00 Д/ф «Альфред Розен-

берг. Несостоявшийся 
колонизатор 

         Востока» 16+
2.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» 16+
5.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 

2» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.35, 15.00, 17.00, 

20.00 Новости
6.05, 19.15, 22.15 Все на 
         Матч! 12+

 Четверг                       23 июня
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Культура__          
6.30 «Борис Покровский «Рос-

товское действо»
7.05 М/ф «Бюро находок»
7.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
10.05 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 

ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ»

11.45 «Эрмитаж»
12.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-

ЛЫЕ ПЯТНА
12.55, 1.15 Д/ф «На холстах 

лета»
13.35 МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

УСАДЬБЫ. «Великий 
сказочник. Николай Рим-
ский- Корсаков»

14.05 Д/ф «Сын отечества»
14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО-

ВА У ДЯТЛА»
15.55 Д/ф «Беларусь. Несвиж-

ский замок»
16.25 «Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот»
17.50 Д/ф «Книга»
18.40 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИ-
РА МОТЫЛЯ. ОСТРОВА

19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»

22.00 Маркус Миллер на фес-
тивале Джаз во Вьенне

23.00 «Кинескоп»
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-

ЕЗД»
1.55 ИСКАТЕЛИ. «Алхимик из-

под Калуги»
2.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами»

ТВЦ______                
6.05 Перерыв в вещании 16+
6.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» 12+
7.35 Православная энцикло-

педия 6+
8.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+

10.30 Москва резиновая 16+
11.00, 11.45 Х/ф «ПОМОЩНИ-

ЦА» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
13.25, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕ-

НЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Ритуальный Клон-

дайк 16+
0.10 Дикие деньги. Убить 

банкира 16+
0.50 Война памяти 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Д/ф «Месть брошенных 

жён» 16+
2.25 Д/ф «Охотницы на мил-

лионеров» 16+
3.05 Д/ф «Проклятые 
         звёзды» 16+
3.45 Д/ф «Тайные дети 
         звёзд» 16+
4.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль как приговор» 12+
5.05 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 12+

НТВ______                
5.15 ЧП. Расследование 16+
5.40 Х/ф «ДЕНЬ 
        ОТЧАЯНИЯ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
         вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-

ние 16+
20.20 Основано на реальных 

Событиях. Подвиг раз-
ведчика 16+

0.00 Международная пилора-
ма 16+

0.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. Эпидемия 16+

2.05 Дачный ответ 0+
2.55 Агенство скрытых 
         камер 16+
3.25 Т/с «ДИКИЙ» 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 Трудный возраст 12+
11.30 Д/ц «Удиви меня» 12+
12.15 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
16.00 Большой экран 12+
16.10 Д/ц «В погоне за 
          чудом» 12+
17.00 85 минут. Новости. Итоги 

недели 12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
18.30 Д/ц «Эпидемия» 12+
19.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
22.40 Д/ц «Вне закона» 16+
23.10 Д/ц «Прокуроры» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕЖДУ 

СТРОК» 18+
2.15 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР» 16+
3.45 Д/ц «Удиви меня» 12+
4.30 Д/ц «Вне закона» 16+
5.00 Д/ц «В погоне за 
         чудом» 12+
5.45 Подсказка в сказке 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Невероятно интересные 

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

23.00 «Новости» 16+
7.05 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой 

пище» 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 «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» 16+

20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ 2» 16+

22.45, 23.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР»

2.00 Х/ф «ПОМПЕИ»
3.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 

16+

Домашний_     
6.30 6 кадров 16+
7.25 Х/ф «ДЕНЬ 
        РАСПЛАТЫ» 16+
11.20 Х/ф «ПЕРЕЕЗД» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
22.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ЛЮБВИ» 16+
2.25 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-

ДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
5.05 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 18.10, 4.15 Петровка, 

38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45 Мой герой. Андрей 

Рожков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль как приговор» 12+
18.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» 12+
20.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 

ТАЙНА» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.30 Х/ф «ЗОРРО» 6+
2.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ» 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 

Сегодня
8.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ПОД 
          ЗАЩИТОЙ» 16+
23.55 Своя правда 16+
1.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
2.05 Квартирный вопрос 0+
2.55 Таинственная Россия 16+
3.40 Т/с «ДИКИЙ» 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+
11.30 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 «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
15.15 Д/ц «Научные 
         сенсации» 12+
16.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 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 «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Д/ц «Битва ставок» 12+
1.15 Д/ц «Научные 
        сенсации» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+

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+
11.00 «Как устроен мир с Ти-

мофеем 
         Баженовым» 16+

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

с Олегом 
         Шишкиным» 16+
14.00, 3.45 «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 «Я ИДУ 
         ИСКАТЬ» 16+
21.50, 23.25 Х/ф «ВНЕ/
         СЕБЯ» 16+
0.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 

16+
2.20 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 

16+

Домашний_     
6.30, 4.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
8.50, 3.05 Давай 
         разведёмся! 16+

9.50, 1.25 Тест на 
         отцовство 16+
12.05, 0.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 22.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 23.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 

16+
14.15, 23.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮ-

БИМОГО» 16+
14.50 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-

ВИ!» 16+
19.00 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 

ВОЖДЕНИЯ» 16+
4.45 6 кадров 16+

23.00 Х/ф «ЧУЖАЯ 
        СЕМЬЯ» 12+
2.55 Х/ф «ЗАПАХ 
        ЛАВАНДЫ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Элвин Брито против Лу-
иса Паломино. Прямая 
трансляция из США 16+

8.00, 9.05, 12.05, 15.00, 16.55 
Новости

8.05, 12.10, 17.00, 19.00, 22.15 
Все на Матч! 12+

9.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.30 Х/ф «13 УБИЙЦ» 16+
13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» 16+
16.05 Профессиональный 

бокс. Артур Бетербиев 
против Маркуса Брауна. 
Трансляция из 

         Канады 16+
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-

беды. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+

19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

23.00 Д/ф «Макларен» 12+
0.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МАС-

ТЕР» 12+
2.40 Андрей Аршавин меняет 

профессию 12+
3.05 Диалоги о рыбалке 12+
3.30 Новости 0+
3.35 Самые сильные 12+
4.00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-

беды. Трансляция из 
Москвы 0+

5.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Арман Ца-
рукян против Матеуша 
Гамрота. Прямая транс-
ляция из США 16+

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

вости
10.15 Д/ф «Парад побежден-

ных» 12+
11.20, 12.15 «Видели 
        видео?» 0+
13.35 Д/ф «Порезанное 
        кино» 12+
14.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА 
         ЗБРУЕВА» 12+
15.20 «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» 12+
16.50 Д/ф «Наталья Варлей. 

Одна маленькая, но гор-
дая птичка» 12+

18.20 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Лига Бокса. Интеркон-

тинентальный Кубок. 
Финал 16+

0.30 Д/ф «Сергей Филиппов. 
Есть ли жизнь на Мар-
се?» 12+

1.30 «Наедине со всеми» 16+
3.45 Д/с «Россия от края до 

края» 12+

Россия 1___       
7.00 «Утро России. Суббота»
10.00 Вести. Местное время
10.20 Местное время. Суббо-

та
10.35 «По секрету всему све-

ту»
11.00 «Формула еды» 12+
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному»
13.00, 19.00, 22.00 Вести
13.25 «Доктор Мясников» 12+
14.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕР-

ТВА» 16+
20.00 «Привет, Андрей!» 12+

 Суббота                      25 июня

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.35, 15.00, 17.00 

Новости
6.05, 18.05, 22.15 Все на 
         Матч! 12+
9.05 «Специальный 
          репортаж» 12+
9.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» - ПСЖ 0+
11.30, 22.55 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Елена Ни-

китина 12+
13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ» 16+
16.05, 17.05 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
18.25 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы среди юношей (U-
19). Франция - Италия. 
Прямая трансляция из 
Словакии 0+

20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. 16+

22.00 Матч! Парад 16+
23.15 Karate Combat 2022 г. 

Эпизод 3 16+
0.50 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия «Европа» 
Трансляция из Москвы 0+

1.40 Американский Футбол. 
Лига легенд. Женщины. 
Финал. «Сиэтл Мист» - 
«Лос-Анджелес Темптей-
шен» 16+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва Шех-
теля

7.05 Легенды мирового кино. 
Сергей Бондарчук

ОРТ  _______
5.00 «Доброе утро» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+

10.45, 12.15, 15.15, 1.50 «Ин-
фoрмационный 

         канал» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.45 Концерт К 60-летию Вик-

тора Цоя 12+
22.45, 1.05 Д/ф «Цой - 
         Кино» 16+
0.40 «Алые паруса - 2022» 

Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга

Россия 1___       
7.00, 11.30 «Утро России»
11.00, 16.30, 23.15 Вести. 

Местное время
11.55 «О самом главном» 12+
13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 2.00 

Вести
13.30, 19.30 «60 Минут» 12+
16.55 «Кто против?» 12+
23.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 

16+
2.40 «Алые паруса - 2022» 

Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга

3.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
5.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕД-

КА» 12+

Пятница                      24 июня
7.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Мике-

ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

7.50 ВЕЛИКИЕ РЕКИ РОС-
СИИ. «Волга»

8.35 Д/с «Забытое ремесло» 
«Коробейник»

8.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ»

10.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»

11.40 ОСТРОВА. Сергей Фи-
липпов

12.20 Д/с «Первые в мире» 
«Юрий Кнорозов. Тайна 
рукописей майя»

12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД»

14.15 ОСТРОВА. Арсений 
Тарковский

15.05 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Арзамасский район

15.35 «Энигма. Тина Кузнецо-
ва»

16.15 Д/ф «Дом на гульваре»
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между сер-
пом и молотом»

17.50, 1.25 МАСТЕРА ИСПОЛ-
НИТЕЛЬСКОГО ИСКУС-
СТВА. Сергей Догадин и 
Филипп Копачевский

18.45 «Царская ложа»
19.45 ИСКАТЕЛИ. «Алхимик 

из-под Калуги»
20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

«МИЛАЯ 
         БОЛГАРИЯ» 18+
2.20 М/ф «- Ишь ты, Масле-

ница!» «В синем море, в 
белой пене...» «Кто рас-
скажет небылицу?» «Ух 
ты, говорящая рыба!»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.00 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» 12+
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В третье воскресенье июня в России отмечают профессиональный праздник представителей одной из самых сложных, но и самых нуж-
ных на свете профессий – День медицинского работника, утверждённый еще Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 
1980 года.

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

Тот, кто подарил сердце людям

Суть праздника – отдать дань уважения и 
выразить благодарность людям, которые пос-
вящают свою жизнь отечественному здраво-
охранению. Увы, но оно не в самом лучшем 
состоянии сейчас: даже по официальной ста-
тистике, не обновляемой с 2020 года, в Рос-
товской области наблюдается ежегодное со-
кращение как медиков, так и больничных коек. 
Когда за пятилетку регион теряет без малого 
по четыре сотни докторов, двенадцать с поло-
виной сотен медицинских сестёр и фельдше-
ров и по 18 сотен больничных коек…

Как тут не вспомнить «голодные и злые» 
1920-1930-е годы, когда в терзаемой еще 
гражданской войной и послевоенной разрухой 
стране ударными темпами начали наращивать 
количество медицинских учреждений, стацио-
нарных коек, и, главное, медиков! Проводив-
ших «недели чистоты», создававших «сани-
тарно-эпидемиологические станции в каждом 
райцентре, вводивших поголовную вакцина-
цию и диспансеризацию населения и органи-
зовывавших «санитарные пропускники». Что 
всего за пять лет позволило в четыре раза сни-
зить смертность! Стоявшее за этими медика-
ми государство всего за десять лет, с 1926 по 
1936 годы, нарастило количество ежегодно вы-
пускаемых в стране докторов более чем в два 
с половиной раза и почти в четыре раза уве-
личило количество имевшихся в стране боль-
ничных коек… То светлое время нашло свое 
отражение и в Матвеево-Курганском районе. 
Если в 1915 году на весь район было всего 15 
больничных коек, два врача, две медсестры и 
фельдшер-акушер, то к 1930 году свои больни-
цы со своими медиками появились в каждом 
крупном нашем селе. Не только в Матвее-
вом Кургане стало 35 коек, но и в Марфинке 
тоже 35. И в Малокирсановке! Не говоря уже 
о такой обыденной сейчас вещи, как наличие 

Должны смеяться дети!

фельдшерско-акушерских пунктов в каждом 
крупном селе района… К 1992 году коечная 
мощность района достигла 515 коек, а Матвее-
во-Курганская ЦРБ «гремела» на всю область, 
как кузница передового опыта по улучшению 
качества оказания медицинской помощи и 
максимальному приближению специализиро-
ванной помощи к населению. 

С началом «нулевых» в отечественную ме-
дицину пришла реорганизация, «стоившая» 
нашим медикам 320 больничных коек и пере-
профилирования участковых больниц в амбу-
латории. Правда, по данным, при этом было 
дополнительно развёрнуто 126 коек дневного 
пребывания при поликлинике. Но, учитывая 
вереницу больных, обычно в течение дня про-
ходящих через каждую койку дневного стацио-
нара все годы его существования – это слабое 
утешение… И уж точно – не то спокойное и 
полноценное стационарное лечение, кото-
рое хотелось бы получать многим пациентам. 
Увы, в сложившейся в здравоохранении Рос-
сии ситуации нет вины районных медиков, вы-
нужденных выполнять все спускаемые сверху 
законы и требования – но, возможно, именно 
«такой» отечественную государственную ме-
дицину и хотели видеть те, кто ее неустанно 
реформировал, начиная с «девяностых»?

О чем еще нельзя не сказать – в послед-
ние три года и нашим матвеево-курганским 
врачам, и нашим медсестрам с фельдшерами 
и санитарочками пришлось поработать, без 
преувеличения, в адских условиях! Ремонт 
стационарного корпуса до предела сократил 
«полезные» площади (а с ними – и возможнос-
ти помощи), а пандемия по максимуму приба-
вила пациентов, особенно тех, кто обращался 
уже с осложнениями… Помножьте все это на 
всеобщую людскую нервозность, озлоблен-
ность и полную неопределённость будущего, и 

вы получите как раз тот самый ад, в котором 
местные медики варились три года, умудряясь 
спасать в таких условиях десятки, а то и сотни 
человеческих жизней.

Потому накануне Дня медицинского работ-
ника стоит написать на четыре района в мес-
тной газете. Дорогие наши! Огромное спасибо 
вам всем за ваш труд! За то, что в труднейших 
условиях вы все-таки остаётесь, не бросаете 
нас, стараясь оказывать всю возможную для 
вас помощь. За то, что «прилетаете» к нам 
на скорой среди ночи, когда нам становится 
плохо. За то, что, оставив свои семьи, сутками 
напролёт не вылезаете из больницы, днюя на 
приемах, а ночуя на дежурствах. За то, что не 
сходите с ума и не озлобляетесь от достающих 

вас десятками в день «неадекватов»: драчли-
вых хамов, смердящих потом и мочой нерях, 
не расстающихся с самогоном алкашей, «при-
седающих» на уши всем и каждому ипохонд-
риков и прочих (с кем ни один «порядочный» 
человек и рядом бы не сел). За то, что – пусть 
иногда этот взгляд и замыливается от ужасной 
усталости и профессионального выгорания – 
вы все равно видите во всех нас просто лю-
дей. Людей, нуждающихся в вашей помощи… 
Низкий вам поклон! И дай бог, чтобы те, от кого 
зависит состояние нашей отечественной меди-
цины, поняли бы, что без вас – никуда. Счастья 
вам, мирного и доброго неба над головой. Ра-
дости и удовлетворения от своего труда. Ну и, 
конечно, же – хорошей зарплаты!

1 июня мы отпраздновали День защиты детей. Праздник был учреждён вскоре пос-
ле окончания Второй Мировой войны решением конгресса Международной демократи-
ческой федерации женщин в ноябре 1949 года в Париже. Цель праздника – защитить 
права ребенка, его благополучие, обратить внимание людей на проблемы несовер-
шеннолетних, на их роль и место в обществе.

По традиции, в этот день про-
водятся самые разные акции по 
защите прав детей; флешмобы, 
мастер-классы и митинги. Ну и, 
конечно, концерты в учреждени-
ях культуры, различные выстав-
ки, спортивные соревнования и 
другие мероприятия. Например, 
в Матвеево-Курганском районе 1 
июня прошел удивительно яркий 
и интересный фестиваль детско-
го творчества «Радуга талантов», 
организованный отделом культу-
ры Администрации района. Свои 
выступления в этот день присутс-
твующим подарили юные таланты: 
более 200 участников до 14 лет! 
Потрясающие костюмы, ориги-
нальные номера, море улыбок, летнее настроение и праздничная атмосфера в этот день царили 
на центральной площади райцентра. По окончанию мероприятия все участники фестиваля полу-
чили памятные подарки от Администрации района и местного отделения Партии «Единая Россия».

Песня о Матери-планете 
А. Пахмутова, Н. Добронравов

Бессмертный символ грозной схватки, как память прошлого в веках – 
Солдат-спаситель в Трептов-парке стоит с ребёнком на руках.
Озаряет свет победы жизнь на всех материках.
Спят у матери-планеты Дети на руках…
Ради жизни, ради света на земле и в небесах, – 
Осторожней! У планеты дети на руках!
Одна земля нас всех растила, и всем давно понять пора,
Что справедлива наша сила, душа сердечна и добра.
Клянёмся матери-планете стоять у мира на часах,
И пусть спокойно дышат дети у доброй силы на руках!
Ради жизни, ради света мы у мира на часах.
У кормилицы-планеты дети на руках… Ради жизни, ради света
На земле и в небесах, – осторожней!  У планеты дети на руках!

Я русский бы выучил только за то…
6 июня, в день рождения великого русского поэта, писателя и драматурга Алексан-

дра Сергеевича Пушкина, мы отмечаем День русского языка.

Праздник появился в ка-
лендаре совсем недавно, в 
2010 году, когда департамент 
ООН по связям с обществен-
ностью, в рамках програм-
мы поддержки и развития 
многоязычия и культурного 
многообразия, предложил 
учредить праздники, посвя-
щенные каждому из шести 
официальных языков органи-
зации. В 2011 году он был ут-
вержден в качестве государс-
твенного праздника России.

Что такое русский язык 
для нас, граждан России? 
Увы, но мы, кажется, в чем-то 
разучились понимать его ценность. Сколько уже и самые высокие чины государства сетовали на 
то, что мы засоряем его новомодными англицизмами! Об этом говорил даже сам Дмитрий Мед-
ведев, бывший премьер-министр и президент России, утвердивший данный праздник: «Мы очень 
часто любим иностранные термины в виде кальки заимствовать. Давайте мы не будем русский 
язык засорять ненужными словами». 

Но легко сказать: «не засорять англицизмами» – англицизмы ведь не сами по себе приходят 
в нашу речь! Они приходят, как словесное выражение чужих научных, культурных и экономичес-
ких достижений. Когда считающееся более высокоразвитым и прогрессивным чужое привносит в 
Россию то мировоззрение и те понятия, которыми по какой-то причине не пользовались до этого 
в русском языке. Потому и самый простой и, одновременно, самый сложный способ борьбы с 
засильем англицизмов в русском языке – развитие собственной культуры, собственной науки, 
собственной экономики! Так, чтобы не англоязычные страны, а именно Россия и именно на рус-
ском языке несла всему человечеству что-то новое, ранее ему неизвестное… А вот грозными 
запретами примитивного восприятия россиянами чужого прогресса – никакого толку не будет: так 
борются со следствием, а не с причиной.

Что такое русский язык? На мой взгляд – это возможность жить и быть собой. Ведь все наши 
мысли, все наши чувства, все наши действия мы сегодня выражаем именно на русском языке, с 
богатством лексики которого не сравнится больше ни один язык мира, особенно ограниченный в 
этом плане английский! Не верите – взгляните на то, что происходит сейчас в соседнем государс-
тве, где люди умирают… за русский язык. Ибо утратив его, а вместе с ним – и себя, превращаются 
в нелюдей.
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Я русский бы выучил только за то…

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Как заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, в текущем году 

наша страна может экспортировать более 37 миллионов тонн зерна, в следующем – до 
50 миллионов тонн. Он так же сообщил что урожай зерновых в 2022 году может превысить 
прошлогодний и приблизиться к рекордному. В последний раз рекордный урожай был собран в 
2017 году, он составил 135,5 миллионов тонн зерновых. Теперь у крестьян будет новая «голо-
вная боль»: куда девать такой объем зерна?

Минсельхоз РФ не планирует снимать запрет на экспорт из России подсолнечника в 
конце августа 2022 года. Как сообщила журналистам первый заместитель министра сельского 
хозяйства Оксана Лут, «Запрет не будет снят до тех пор, пока у нас с вами не будет достаточно 
сырья для заполнения наших мощностей по переработке». 

Минсельхоз России может инициировать продление ограничений на экспорт удобре-
ний, в случае необходимости – заявил на Всероссийском зерновом форуме министр сельского 
хозяйства РФ, заметив, что ранее Правительство страны уже утверждало подобный план при-
обретения удобрений на срок до конца мая 2022 года, в разрезе видов удобрений и субъектов. 
Сейчас готовится к утверждению новый план. 

С 1 июня на Дону полностью сняты все «ковидные» ограничения. Предприниматели, 
покупатели и клиенты бюджетных учреждений, наконец-то, смогли вздохнуть свободно: они мо-
гут спокойно зарабатывать деньги или получать медицинскую помощь. Единственный вопрос: 
будет ли дана квалифицированная оценка всем ранее организованным по стране мерам, в 
результате которых одни были оштрафованы за наведение порядка на кладбище, другие по 
два месяца голодали из-за невозможности работать, а третьи не смогли вовремя получить всю 
необходимую им медицинскую помощь… 

Именно он в начале проведения аг-
рарной реформы в перестроечные годы 
создал предпосылки для развития в сель-
ском хозяйстве страны новых организаци-
онно-правовых форм сельскохозяйствен-
ной деятельности. Праздник учреждён 
ассоциацией сельскохозяйственных ко-
оперативов, арендаторов и крестьянско-
фермерских хозяйств Саратовской облас-
ти в 2002 году, после чего инициатива его 
проведения была подхвачена сельхозто-
варопроизводителями целого ряда реги-
онов страны, и он стал общероссийским.

В Ростовской области на сегодняш-
ний день зарегистрировано почти 
восемь тысяч фермеров и инди-
видуальных предпринимателей, 
ведущих деятельность в сельском 
хозяйстве и АПК. Область стабиль-
но занимает одно из первых мест в 
стране по количеству начинающих 
фермеров и по количеству семей-
ных животноводческих ферм. По 
данным Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Рос-
товской области, за прошлый год 
фермерские хозяйства нашего ре-
гиона вырастили от валового сбора 
36,3% зерновых и зернобобовых 
культур и 22,7% всех овощей. А так 
же произвели 14,5% всего донского 
мяса и 12,2% – молока. Крестьянс-
кие хозяйства, семейные фермы – 
сегодня самая динамичная, наибо-
лее развивающаяся часть донского 

АПК, основная движущая сила 
возрождения аграрной России.

Большинство донских фер-
меров сегодня – единствен-
ная «ниточка», удерживаю-
щая селян на земле, ведь их 
предприятия – по-настоящему 
градообразующие в самых 
маленьких и удаленных се-
лах и хуторах, помогающие 
выживать многим семьям вок-
руг себя. Именно фермеры 
сегодня во многом объединя-
ют наши села: помогают со 
вспашкой огородов и перевоз-
кой каких-то тяжелых грузов, 
оказывают помощь людям по 
доставке на лечение, очищают 

снег, обкашивают и грейдируют дороги, спонси-
руют благоустройство, поддерживают местный 
спорт, образование, медицину, помогают на-
шим храмам. Ведь не будет в твоем селе или 
хуторе людей – земля опустеет. Если не сохра-

нять тех, кто живет рядом с тобой, не начинать 
учить их «под себя» – с кем потом работать?

Довольно заметна среди других АККОР Рос-
товской области и созданная донскими ферме-
рами Ассоциация крестьянских /фермерских/ 
хозяйств, кооперативов и других малых произ-
водителей сельхозпродукции Матвеево-Курган-
ского района, которой исполнилось уже 30 лет.

Дорожный знак – это тоже важно!
В одном из прошлогодних номеров «Родной земли» мы обращали внимание читате-

лей на состояние дорожного знака «Матвеев Курган» на въезде в поселок со стороны 
улицы Московской: явно наспех установленный и перекосившийся, как будто он стоит 
на въезде в заброшенный хутор, где никто не живет.

На фоне ухоженной улицы с красивыми 
клумбами, современными фонарями и уличны-
ми украшениями он выглядит каким-то убогим. 
И, хотя прошел год, никаких изменений с ним 
не случилось…

К другим знакам на въездах в Матвеев 
Курган нет никаких замечаний. Хотя еще одну 
проблему в данной сфере мы обнаружили: ока-
залось, что на въезде в райцентр со стороны 
хутора Колесниково знак «Начало населенного 
пункта» не установлен вообще. На сегодняш-
ний день сложно представить себе движение 
транспорта в оживлённых зонах движения без 
контроля этого движения дорожными знаками. 
Которые помогают обеспечивать безопасность 
всех участников дорожного движения и снижа-
ют уровень аварийности на дорогах.

Знак «Начало населенного пункта» уста-
навливается на фактической границе жилой 
застройки на всех въездах в населённый пункт. 
Встречается в двух вариантах: на белом и на 
синем фоне. Юридически эти знаки указыва-
ют место на дороге, с которого запрещается: 
движение со скоростью выше 60 километров 

в час и подача любых звуковых сигналов, кро-
ме случаев предупреждения ДТП – для знаков 
с белым фоном, и скорость выше 90 километ-
ров в час – для знаков с синим фоном. Какой 
знак и где устанавливать, определяют ГИБДД и 
местное самоуправление, а непосредственно 
установкой всех дорожных знаков занима-
ются те дорожные службы, которые обслу-
живают данный участок. 

Почему это так важно – чтобы дорожные 
знаки везде наличествовали бы и стояли бы 
правильно? Потому что их отсутствие, как это 
было недавно, например, на дороге «Матве-
ев Курган – Родионово-Несветайская» вблизи 
села Новоандриановка, может приводить к ава-
риям. В том числе со смертельным исходом. 
Особенно, если по дороге едут водители, никог-
да в нашей местности не бывавшие и ориенти-
рующиеся при движении именно на дорожные 
знаки. Не хочется, чтобы и в райцентре кто-то 
погиб, потому что водитель вовремя не понял, 
что ему нужно ограничить скорость…

Николай Попивненко

Не только профессия, 
но и призвание

10 июня – День фермера в России. В ХХ веке начало развития фермерства в России 
положил Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 22 ноября 1990 года. 

Уроки Миусского бунта
Весной-летом 1820 года у нас на Миусе вспыхнуло одно из крупнейших на Юге Рос-

сии крестьянских восстаний.
Причин у этого восстания было 

много, но основных – две. Первая 
– стремление государства закре-
постить еще и население не так 
давно присоединённых к империи 
южных областей, отобрав у него 
последние вольности. Вторая – 
невозможность принятия бывши-
ми переселенцами из Запорожья, 
Харьковщины и Черниговщины, 
считавших себя «вольными каза-
ками», факта превращения себя 
в крепостных крестьян. Особенно 
на фоне подъема патриотизма 
после победы в Отечественной 
войне 1812 года, когда большинс-
тво людей, считавших себя каза-
ками, справедливо ожидало не ухудшения, а 
улучшения своей участи.

На фоне повсеместных разговоров о неза-
конности крепостничества и слухах о скорой 
его отмене, в Приазовье, как пожар, распро-
странялись еще и слухи о возможном массовом 
переводе бывших черниговских, харьковских 
и запорожских переселенцев-казаков из крес-
тьянского обратно в «вольное» казачье сосло-
вие. Эти слухи подкреплялись ходившими в на-
роде сотнями переписанных за взятку мелкими 
чиновниками копий с правительственных бумаг, 
в которых шла речь об ограничении императо-
ром жестокого обращения помещиков с крес-
тьянами. 

Однако крепостничество только усилилось: 
в 1818-1820 годах дотоле двух- и трехдневная 
барщина для всех, кого записали в крестьяне, 
была заменена на четырех- и даже шестиднев-
ную, когда работать на своей земле стало уже 
просто некогда. Отменили даже традиционно 
«небарщинные» дни православных праздни-
ков: в них крепостных стало можно отправлять 
с поручениями на дальние хутора и зимовники. 
Плюс к работе на барина разрешили привлекать 
уже с 12 лет. Плюс в очередной раз увеличилась 
«дорожная повинность» – обязанность крестьян 
за свой счет и своими силами строить государс-
твенные дороги. Последней каплей стало то, 
что в нарушение того самого вышедшего в 1819 
году повеления императора, запрещавшего 
помещикам самовольно наказывать крестьян, 
помещики Приазовья не только продолжили 
чинить жестокую физическую расправу над 
крепостными, но и усилили ее. Все это начало 
вызывать огромное недовольство среди просто-
го населения Миусского округа. Ситуацию еще 
больше «подогрели» местные власти, сначала 
попытавшись разубедить бывших казаков, что 
никто им никакой личностной свободы давать 
не собирается, а потом начав массовые арес-
ты и издевательства, когда людей не только до 
пороли до тех пор, пока не лопалась кожа, но и 
по месяцу пытали голодом и холодом, а после 
ссылали на каторгу. 

Результатом невнимания властей к идеям, 
витавшим в головах большинства населения, 
стало то, что жители села Мартыновка (ныне – 
Куйбышево) в апреле 1820 года сами объявили 
себя вольными и «завели себе порядок, избрав 
от себя голову, выборного, десятника и казна-
чея» - все, как у них было в казачьем войске. К 
восставшей слободе присоединились «крестья-
не» из других миусских сел и слобод, вооружен-
ные косами, рогатинами, цепами и ружьями. На 
усмирение восставших был послан лейб-гвар-
дии Атаманский казачий полк. Который люди, 
считавшие себя казаками, но записанные крес-

тьянами, разбили наголову, отбросив за Миус.
После чего Правительство Российской импе-

рии отрядило на подавление миусского восста-
ния сразу шесть пехотных полков регулярной 
армии общей численностью в 15 тысяч чело-
век, добавив к ним два эскадрона кавалеристов 
(еще человек пятьсот) и вооружив посланцев 
шестью пушками. Эти пушки и решили судьбу 
Миусского бунта... Восставшие смогли отбить 
атаку пехоты и кавалерии, в три раза превос-
ходящей их по численности. И даже – воистину, 
они были казаками! – попытались контратако-
вать. Но, когда их в упор начали расстреливать 
картечью и ядрами из пушек, их сопротивление 
было сломлено: вооруженные лишь сельскохо-
зяйственными орудиями труда люди ничего не 
могли противопоставить применяемой против 
них артиллерии… О количестве жертв этой кро-
вавой бойни 11 июня 1820 года не сохранилось 
никаких сведений, но их точно было не менее 
тысячи человек, потому что живыми в Марты-
новке было захвачено четыре тысячи, а всего 
восставших было от пяти до шести тысяч чело-
век... 

Всех захваченных в слободе вывели в поле, 
потребовав принести покаяние и поклясться в 
покорности. Однако из четырех тысяч захвачен-
ных просить у государства прощения согласи-
лись только восемь человек! Что уже само по 
себе лишний раз доказывает, что эти люди, воп-
реки всем государственным бумагам, считали 
себя кем угодно, только не крепостными крес-
тьянами… Все они, эти четыре тысячи, были 
до полусмерти пороты в этом же поле плетьми, 
невзирая на полученные ими ранее раны. Пос-
ле чего сотни из тех, кто смог пережить эту экзе-
куцию, были сосланы на пожизненную каторгу 
в Сибирь… 

Любимец императора Александра Благо-
словенного, граф Александр Чернышев, зани-
мавшийся подавлением восстания миусских 
«крестьян», позже написал в своем рапорте в 
Санкт-Петербург: «Дух неповиновения помещи-
кам и местной власти со стороны крестьян об-
наружился в весьма сильной степени. Недовер-
чивость к Войсковому правительству сделалась 
для них общею». Все это действительно было 
так. Но ведь виновны в случившемся были вов-
се не «крестьяне», всего лишь взявшие то, что 
они считали своим по праву. А те, кто, занимая 
высшие должности, был напрочь лишён талан-
тов государственного управления, – сначала из 
собственной жадности навязав ярмо крепостни-
чества потомственным воинам и свободолюб-
цам, а потом спустив жизни этих бесценных лю-
дей, которые могли бы принести России столько 
пользы, будь они оценены по достоинству, под 
картечь пушек и плети сибирской каторги… 
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Вот это поездочка!
Марина!!!! Ты жива, здорова?! - бросилась ко мне с объяти-

ями мама, едва я сошла со ступенек междугороднего автобу-
са на автовокзале на Щелковской (Москва).

- Ма, ты че? - искренне удивилась я.
- Да кто же такие письма пишет, чудо ты в перьях?! - не 

унималась мама, едва не плача.
- Ах, вот в чем дело... - дошло до меня, наконец. - Да все в 

порядке! - бодро отрапортовала я, искренне недоумевая: сама 
же попросила написать, как я добралась до бабушки... ну и 
что, что письмо начиналось словами: сразу хочу сообщить, 
что за поездку дважды удалось покататься на милиции... все 
же хорошо закончилось!

Эта история произошла со мной много лет назад, в дале-
кие советские годы. Да, не было тогда мобильных телефонов, 
да и проводные редко у кого были; общались в письмах, а не 
по электронной почте, срочную и важную информацию сооб-
щали в телеграммах... Что ни говори, но много в них было и 
хорошего, лично для меня, в то время ребёнка, - это чувство 
безопасности, которого в наше время так не хватает.

Начало 80-х, я закончила 7 класс и собралась на каникулы 
к бабушке в город Гусь-Хрустальный из подмосковного горо-
да Пушкино. Я росла серьёзной и самостоятельной девочкой, 
поэтому родители, посовещавшись, решили отправить меня 
одну - ну, не было у них возможности меня сопроводить. А ва-
риант транспортировки был вполне себе надежным: вечером 
сажают меня в Москве на прямой междугородний автобус до 
города Гусь-Хрустальный, а рано утром, часов в 6, бабушка 
или дядя там меня встречают. Вполне безопасный вариант. 
Мне совсем не было страшно, наоборот, я почувствовала себя 
совершенно взрослой - впервые в жизни одна еду! Мне дове-
ряют! Круто! И я поехала.

Все места в автобусе были заняты, люди ехали до конца, 
поэтому по пути предполагалась только пара технических 
остановок (туалетов в тех автобусах не было). Пассажиры 
вскоре заснули, заснула и я. Проснулась среди ночи - хочу в 
туалет. Автобус стоит у какого-то зданьица непонятного, в ав-
тобус по одному заходят пассажиры, как выяснилось - возвра-
щаются из туалета. Вскакиваю и пулей несусь искать туалет, 
потом также бегом несусь к автобусу, по пути столкнувшись с 
ещё одной пассажиркой нашего автобуса - девушкой лет 20-
ти с небольшим. Мы подбегаем к автобусу сзади, как вдруг 
- в это сложно поверить, но так и произошло на самом деле - 
его двери закрываются, и автобус трогается с места. Девушка 
заорала и даже пару раз стукнула на бегу по начинающему 
набирать скорость автобусу, но он так и уехал, оставив нас 
ночью фиг знает где, без вещей, без денег и документов. Вот 
это была веселуха!

На мое счастье девушка оказалась решительной.
- Пошли, - скомандовала она и зашагала по темной дороге 

вслед за автобусом.

На наше счастье, место остановки было на въезде в ка-
кой-то небольшой городок, в который мы и вошли. Девушка 
тормознула машину, начала истерить каким-то мутноватым 
мужичкам про то, что мы отстали от автобуса, и нас надо бы 
до него подбросить - к моему великому облегчению, мужич-
ки не прониклись и уехали. Так мы шлепали по дороге минут 
5, когда наткнулись на припаркованный милицейский УАЗик. 
Господи, как же мы обрадовались!

- Так, кому меньше 18, не берём, - весело шутили молодые 
милиционеры, когда мы залезали к ним в машину.

Наигранно хохоча вместе с девушкой, я изо всех своих 
13-летних сил старалась выглядеть на все 18, искренне пове-
рив в их шуточную угрозу.

В общем, все закончилось благополучно: автобус остано-
вили на ближайшем посту ГАИ, а милиционеры нас к нему 
доставили. Помню, очень боялась, что водитель будет на нас 
ругаться и искренне не понимала, почему он молчал, когда 
девушка поливала его «непереводимым итальянским фоль-
клором», которым приличной женщине выражаться не при-
стало... хм... мой словарный запас тогда здорово обогатился.

Перекурившие пассажиры расселись по местам, и мы тро-
нулись в путь. Все быстро заснули, забыв о происшествии. А 
проснулись мы при въезде в Гусь-Хрустальный, часов в 5-6 
утра, когда автобус внезапно припарковался у обочины, не 
доехал до автостоянки.

- Кто здесь Марина из Пушкино? - спокойно спросил под-
нявшийся по ступенькам мужчина средних лет, одетый в ми-
лицейскую форму.

- Я, - тихо отозвалась я, растерявшись.
- Выходи, - так же спокойно сказал милиционер и, увидев, 

что я с чемоданом, помог мне его вытащить.
Чего я только не передумала, выходя из автобуса... Ну все, 

думаю, водитель настучал на меня в милицию, и теперь меня 
заберут...

На обочине стояла советская похмело-уборочная мили-
цейская машина - такая, грузового типа с решетками, возмож-
но, в них и заключённых перевозили. Все... кранты мне...

- Вы что же так поздно телеграмму отправляете? - укориз-
ненным тоном произнёс милиционер, пристраивая мой чемо-
дан в кабине рядом с пассажирским сиденьем и предлагая 
занять мне это самое сиденье. Сам он сел за руль, и мы по-
ехали.

- Какую телеграмму? - не поняла я.
- Чтобы бабушка тебя встретила. Поздно отправили, на 

почте ее поздно получили, почтальон побоялась в ваш район 
вечером идти и отнёсла телеграмму в милицию. Так что я тебя 
теперь встречаю...

Вот такой была моя первая самостоятельная поездка. 
Сколько лет прошло, а до сих пор помню детали, словно все 
произошло совсем недавно. Не знаю, в добром ли здравии 
участники событий, но очень хочется передать привет девуш-
ке-попутчице, а также сказать огромное спасибо и милым га-
ишникам из неизвестного городка, подобравших двух «блон-
динок», отставших от автобуса, и тетушке-почтальону, которая 
не проигнорировала телеграмму, и ответственному сотрудни-
ку милиции города Гусь-Хрустальный, встретившему и доста-
вившему меня к бабушке в целости и сохранности.

Проверка 
Есть у нас сосед по даче. Зовут Андрей. Спокойный мужик, 

недавно вышел в отставку в чине подполковника. Рассказал. 
Срок службы Андрея подходил к концу. Послали его с инс-

пекторской проверкой в дальний гарнизон. 
Только приехал в часть – подбегает дежурный лейтенант, 

докладывает: 
— Товарищ подполковник, дежурный лейтенант такой-то, 

стол накрыт! 
У Андрея – легкое недоумение – накрыт — себе и накрыт. 

Не обедать сюда приехал – с проверкой. Да и кушать, вроде, 
не хочется… 

Лейтенант настаивает: 
— Товарищ подполковник… 
Андрей пропускает «мимо ушей». 
«Литер» – опять за свое: «Товари…». 
Андрей не выдерживает и спрашивает: 
— Лейтенант, что ты со своим столом привязался? С про-

веркой я приехал! 
Теперь недоумение появляется в глазах дежурного, произ-

носит: 
— Мне в штабе сказали – приезжает с проверкой подпол-

ковник — ГОЛОДНЫЙ, СРОЧНО НАКОРМИТЬ! 
Андрей: 
— Отставить, лейтенант. Я, действительно, проверяющий 

подполковник, но фамилия у меня ГОЛОДНЫЙ! Проверка про-
шла нормально…

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

16.25, 21.35 Матч! Парад 16+
17.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-

беды. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+

19.35 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Арман Ца-
рукян против Матеуша 
Гамрота. Трансляция из 
США 16+

23.00 Karate Combat 2022 г. 
Эпизод 4 16+

1.00 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемпионат России 
по моторингу 0+

2.10 Вольная борьба. Чемпи-
онат России. Трансляция 
из Кызыла 0+

Культура__          
6.30 Д/ф «Беларусь. Несвижс-

кий замок»
7.05 «В гостях у лета» «Фут-

больные звезды» «Та-
лант и поклонники»

8.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА»

9.20 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
12.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Арзамасский район
12.55, 0.15 ДИАЛОГИ О ЖИ-

ВОТНЫХ. Московский 
зоопарк

13.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕО-
РИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Абрам Ганнибал

14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕР-

ДИ»
16.30 «Картина мира с Михаи-

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

«Электромобиль Рома-
нова»

17.25 «Пешком...» Москва Ка-
закова

17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. 
Музыка космических лив-
ней»

18.35 «Романтика романса» 
Александру Цфасману 
посвящается

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
21.35 Муз/ф «Колон» «Моя ар-

гентинская мечта»
22.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА»
0.55 Д/ф «Книга»
1.40 ИСКАТЕЛИ. «Генерал 

Ермолов. Предсказание 
вещего монаха»

ТВЦ______                
6.00, 0.10 Петровка, 38 16+
6.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 

12+
8.00 Х/ф «ЗОРРО» 6+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» 12+
13.40 Д/ф «Прототипы. Щит и 

меч» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Смех без заботы 12+
17.00 Т/с «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

ЗЕРКАЛЕ» 12+
0.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 

АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕД-
НИЦЫ» 16+

3.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 16+

НТВ______                
5.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-

ДО» 16+
6.35 Центральное телевиде-

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

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Звезды сошлись 16+
22.55 Секрет на миллион 16+
0.55 Х/ф «ДЕНЬ 
        ОТЧАЯНИЯ» 16+

10.35 «Когда все дома»
11.25 «Утренняя почта»
12.10 «Сто к одному»
13.00, 19.00 Вести
13.25 «Доктор Мясников» 12+
14.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕР-

ТВА» 16+
20.00 «Песни от всей 
         души» 12+
22.00 Вести недели
0.00 «Москва. Кремль. Пу-

тин.»
0.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

3.30 Д/ф «Адмирал Колчак. 
Жизнь и смерть за Рос-
сию» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Арман Ца-
рукян против Матеуша 
Гамрота. Прямая транс-
ляция из США 16+

8.00, 9.05, 15.05, 17.25, 19.30 
Новости

8.05, 14.00, 15.10, 17.30, 22.05 
Все на Матч! 12+

9.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.20 М/ф «Неудачники» 0+
9.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ» 16+
11.30 Вольная борьба. Чем-

пионат России. Прямая 
трансляция из 

         Кызыла 16+
14.25 Мотоспорт. Кольцевые 

гонки. Чемпионат России 
по моторингу. Супер-
байк. Прямая трансля-
ция 0+

15.40 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемпионат России 
по моторингу. Суперс-
порт. Прямая трансля-
ция 0+

2.35 Таинственная Россия 16+
3.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+

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

погоды (0+)
9.00 Время - местное 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 Есть работа 12+
10.00 Д/ц «Удиви меня» 12+
10.45 Д/ц «Эпидемия» 12+
11.15 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
13.15 Д/ц «В погоне за 
         чудом» 12+
14.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
17.45 Д/ц «Эпидемия» 12+
18.15 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИ-

ТЕЛЯ ЗООПАРКА» 16+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
20.30 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ 

ВО РЖИ» 16+
22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕЖДУ 

СТРОК» 18+
2.30 Д/ц «Удиви меня» 12+
3.15 Д/ц «Вне закона» 16+
3.45 Д/ц «Прокуроры» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 «Тайны Чапман» 16+
7.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости» 16+
9.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ» 16+
11.00, 13.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ 2» 16+
13.40 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 16+
15.30, 17.00 Х/ф «ПО ДОЛГУ 

СЛУЖБЫ» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ 

ПАРНИ НАВСЕГДА» 16+
20.55 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Самые шокирующие ги-

потезы» 16+
4.20 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» 16+

Домашний_     
6.30 6 кадров 16+
7.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

ЛЮБВИ» 16+
11.10 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

16+
15.15 Х/ф «УРОКИ ЖИЗНИ И 

ВОЖДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-

ТЫ» 16+
2.25 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕ-

ДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
4.55 Т/с «ЛАБОРАТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 16+

ОРТ  _______
5.40, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-

ТАЕТ МЫСЛИ» (МЕНТА-
ЛИСТ)» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

7.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+

8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 Д/ф «Николай Дроздов. 

Шесть мангустов, семь 
кобр и один полускорпи-
он» 12+

11.15, 12.15 «Видели 
         видео?» 0+
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕ-

СЕНСКИЙ» 16+
18.10 Д/ф «Биологическое 

оружие лаборатории 
дьявола» 16+

19.15 «Большая игра» 16+
20.05 Д/ф «Как развести 

Джонни Деппа» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «АНИМАТОР» 12+
0.25 Д/ф «Анна Ахматова. 

Вечное 
         присутствие» 12+

Россия 1___       
7.30, 5.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 

БЕДНЫХ» 12+
9.15 «Устами младенца»
12.00 Местное время. Воскре-

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

 z Дом в центре п. М.Курган, о/п 80,5 
кв.м. В доме в/у. В шаговой доступнос-
ти: дет.сады, школа, рынок, магазины, 
аптека, парк, банк, транспорт (авто и 
ж/д вокзал). Гараж с ямой, х/п, глубо-
кий подвал. Проведен интернет и ТВ. 
Двор накрыт. Ухоженный зем. уч-ок на 
котором растут плодовые деревья, 
кустарники и мн.др. Состояние - захо-
ди и живи. Цена 3350000, торг. Обр.: т. 
8-991-088-3103

 z Дом с уч-ом 8 соток по ул. Калини-
на, 58. Газ и вода имеются. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-952-585-7548

 z 3-комн. кв-ра, о/п 58,7 кв.м., в цен-
тре М.Кургана, в/у, интернет, Ростеле-
ком ТВ, санузел разд., все комнаты 
изолир., инд. отопление, сплит-сис-
тема, гараж, сарай, подвал. Обр.: т. 
8-919-736-8608, 8-928-301-2215

 z Дом с флигелем, ул. Октябрьская, 
16. Обр.: т. 8-908-513-8528

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

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

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

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

 z Пол дома 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. Под-
ходит под мат. кап. Цена 350000 руб. 
Обр.: т. 8-928-191-3922

 z Дом 55,3 кв.м., в/у, в доме. Зем. 
уч-ок 23,64 кв.м., х/п, гараж, баня. Жи-
вописное место на берегу 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 договорная, ул. Юби-
лейная. Обр.: т. 8-928-153-4663

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

 z Дом в с. Марфинка, М-Курганс-
кий р-н, каменный, 90 кв.м., 5  ком-
нат, в/у, газ. В доме душ, туалет. 
Эл.нагреватель, отопление газ-фор-
сунка, 60 сот. Сарай, подвал. Мебель 
и бытовая техника в подарок. Цена 
870 тыс.руб. Торг. Обр.: т. 8-938-180-
8494

 z Продается 2-комн. кв-ра, гараж, 2 
сарая, тихий двор или меня. на не-
большой дом. Обр.: т. 8-951-500-2199

 z 2-комн. кв-ра, о/п 48 кв.м., рядом с 
сош №3, индивидуальное отопление, 
интернет. Обр.: т. 8-928-160-5916

 z 2-комн. кв-ра в центре М.Кургана, 
ул. Южная, 900 тыс.руб. Обр.: 8-928-
773-34-00

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

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

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

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

 z Продаю комнату в г. Таганроге, по 
адресу: ул. Пальмиро Тольятти, 30/3, 
кв.21, условия на 3-х хозяев. Обр.: т. 
8-900-123-4933

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

 z 5-комн. кв-ра (дом на 2 хозяина), 
п. Крынка, ул. Гагарина, 17, в/у, о/п 
90 кв.м., зем. уч-ок 20 соток. Обр.: т. 
8-996-561-0970

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

по меже, ул. Вишневая, 33, р-н 3-й 
школы. Собственник. Документы в 
порядке. Торг уместен. Обр.: т. 8-938-
1059003

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

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

 z Срочно продается земельный учас-
ток угловой, свет, вода, газ на меже, 
ул. Воронежская, 109. Обр.: т. 8-922-
044-7838

 z Участок 7сот, с фундаментом (мо-
нолит) 9,5x11,5 м. Вода, свет проведе-
ны. Есть вагончик 3x4 м., п. Матвеев 
Курган, пер.Лесной 5, угол Сосновая 
2.   Обр.: т. 8-928-146-4180

 z Продаётся участок под строитель-
ство жилого дома. Газ, свет, вода на 
участке. По адресу: Матвеев Курган 
ул. Русская, 18. Стоимость 870000 
руб.   Обр.: т. 8-928-157-3181, Сергей

Зем. участок вне М-Кургана
 z Зем уч-ок с документами под стро-

ительство или дачный уч-ок, 20 соток, 
огорожен, есть вода, электричество, 
газ - 15 м. от уч-ка (проходит линия). 
Имеются плодовые деревья, виног-
радник. п. Подлесный. Обр.: т. 8-918-
174-4898

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

Помещение в М-Кургане
 z Гараж по пер. Спортивный, пакет 

документов готов. Обр.: т. 8-989-507-
1057

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Куплю небольшой домик или ком-
нату в центре п. М.Курган, за 500 тыс.
руб. Обр.: т. 8-938-101-2386, с 20.00 
до 21.00

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

в Матвеево-Курганском р-не так и по 
всей Ростовской обл. Помогаем доде-
лать или сделать документы. Подгото-
вить к купле-продаже.  Обр.: т. 8-989-
528-7972

 z Куплю домик до 150 тыс.руб.в лю-
бом состоянии. Документы можем 
сами сделать, доделать. В Матвее-
во-Курганском, Куйбышевском, Не-
клиновском, Родионово-Несветайс-
ком районе. Звонить в любое время.  
Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Куплю домик  до 150  тыс.руб., в 
любом состоянии. Документы можем 
сами сделать, доделать. В Матвее-
во-Курганском, Куйбышевском, Не-
клиновском, Родионово-Несветайс-
ком районе. Звонить в любое время.  
Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Купим домик до 150 тыс.руб., как 
в Матвеево-Курганском  районе, так 
и по всей Ростовской обл. Помогаем 
доделать или сделать документы. 
Подготовить к купле-продаже.  Обр.: т. 
8-989-528-7972

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Доставка: песок, щебень, камень, 

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

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

 z Пиломатериалы в ассортименте из 
качественного леса,  соответствуют 
ГОСТам. Скидка от объема или посто-
янным покупателям. Работаем с 8.00 
до 20.00. Находимся на ул. Советская 
р-н база Райпо. Обр.: т. 8-928-778-
6200

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

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

 z Пиломатериалы. Доска обрезная, 
полуобрезная. Цемент. Доставка. Об-
ращаться в любое время. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-928-159-0776

 z Камень белый 500 руб./тонна. Обр.: 
т. 8-928-900-0969

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, под-
вал, л/к, сарай, газ, свет, вода есть. 
Дом без удобств, документы в поряд-
ке. 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 о/п 50 кв.м., 3 комн., кухня, 
прихожая, с/у совмещен. В/у в доме, 
х/п, уч-ок 11 сот. Торг уместен. 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 Продается дом в п. М.Курган, ул. 
Пионерская. Обр.: т. 8-928-144-7702 

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

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

 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 хоро-
шем состоянии, рядом 2 школа и дет.
сад, большой двор, цена договорная. 
Обр.: т. 8-938-173-6199

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

 z Продается дом по ул. Ново-Север-
ная, 7. О/п 70 кв.м., подвал, х/п. Нужен 
ремонт. Цена договорная. Обр.: т. в 
ДНР 8-949-503-8873, 8-928-152-9515, 
Вайбер 095-885-7037

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

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

 z Куплю земельные участки, паи 
Матвеево-Курганский, Родионово-Не-
светайский, Куйбышевский районы, 
дорого.   Обр.: т. 8-928-125-8099

СНИМУ
Дома вне М-Кургана

 z Семья из двух человек снимет 
жильё в районе Подлесного, Крын-
ки, Демидовки на время отпуска с 
20 июня по 20 августа примерно. 
Если есть предложения, в любое 
время. Обр.: т. 8-953-303-0863

СДАЮ
Дома вне М-Кургана

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

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Хенде Крета, 2021 г.в. октябрь, цвет 
серый. полный привод с блокировкой, 
в хорошей комплектации, последний 
кузов с дополнительной обработкой 
кузова. Обр.: т. 8-938-125-6559

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

 z Дом в Новониколаевке, 320000 руб. 
без торга, теплый, 28 кв.м., 2 комна-
ты, помещение под душ, туалет. Л/к 16 
кв.м., погреб, х/п, хорошее состояние. 
Обр.: т. 8-906-651-9619

 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. Ря-
дом автобусная остановка и магазин. 
Обр.: т. 8-991-089-7088

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

 z Дом в х. Едуш Неклиновского райо-
на, о/п 102 кв.м., кирпичный, со в/у. 
Гараж, х/п, колодец с технической во-
дой. Огород 0,8 Га. Полив 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 кирпичные, подвал, 
колодец, гараж, огород 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 остановки, 
15 мин на машине.  Обр.: т. 8-905-450-
4839

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

 z Дом в с. Алексеевка, в/у, 150 
кв.м., 6 комнат, газ, свет, вода - цен-
тральное. Скважина для полива, х/п, 
фруктовые деревья, кустарники, двор 
асфальтир., в конце огорода речка и 
лес, земли 50 соток. Обр.: т. 8-988-
573-8617

 z Дом в с. Малокирсановке, в доме 
есть все коммуникации (туалет на 
улице), счетчики новые на свет и газ, 
ж/п 69,9 кв.м.. гараж, кухня летняя 
большая, подвал, хоз двор. Обр.: т. 
8-900-123-4933

 z Дом в х. Колесниково, в/у, гараж, 12 
соток земли, подвал, на все счетчики. 
Обр.: т. 8-928-149-5620

 z Жилой дом в с. Авило-Успенка, о/п 
50 кв.м., л/к, х/п, колодец. Удобное 
месторасположение. Большой уч-ок. 
Обр.: т. 8-904-345-5087

 z Дом в Вареновке, 2 этажа, 50 кв.м., 
950 тыс.руб. Обр.: т. 8-928-142-1945, 
8-928-957-5147

 z Дом 47 кв.м, в х. Петрополье. Име-
ются: кухня, х/п. Зем. уч-ок 52 сотки. 
Обр.: т. 8-950-857-4463

 z Дом М-Курганский р-н, с. 
Б.Кирсановка, кирпичный дом и фли-
гель, о/п 81,6 кв.м. Служебные пост-
ройки, газ, вода, Зем. уч-ок 2665 кв.м. 
Огород к реке. Обр.: т. 8-908-192-3014

 z Дом, 60 кв.м., свет, газ, м/п окна, 
л/к, подвал, х/п, огород 28 сот. с. Куль-
баково. Обр.: т. 8-908-506-6897

Квартиры в М-Кургане
 z Продаю квартиру в центре 

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

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

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

 z 4-комн. кв-ра в 2-кварт. доме по ад-
ресу: п. М.Курган, ул. Транспортная, д. 
10, кв. 2. Обр.: т. 8-928-104-1970

 z 2-комн. кв-ра, о/п 50 кв.м., по ул. 
Шолохова, д.6, м/п окна, натяжные 
потолки, две сплит-системы, 2-й этаж, 
цена договорная. Обр.: т. 8-928-900-
0697, 8-938-100-4048
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 z Чери Амулет 1.6, 2007 г.в., чер-
ный, комплектация с кондиционером. 
Цена: 145 тыс. руб. Обр.: т. 8-929-818-
6854

 z Хенде Солярис, хорошая комплек-
тация, 2021 г. декабрь, цвет серый ме-
таллик. Обр.: т. 8-938-125-6559

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

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

 z Деу Матиз, 2008 г.в., ГУР, кондици-
онер, в идеальном состоянии, 3 хозя-
ина. 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 Автомобиль ОКА, 2006 г.в., про-
бег 8400 км. Обр.: т. 8-928-957-5147, 
8-928-142-1945

 z ВАЗ-2105, 2008 г.в., инжектор, на 
хорошем ходу, цена 45000 руб. Обр.: 
т. 8-988-536-8749

С/х оборудование
 z Приспособление для уборки под-

солнечника (Змеевского) под жатку 6 
м. Обр.: т. 8-909-402-5187

 z Сеялка СЗ-3,6. Обр.: т. 8-938-165-
2062

 z Куплю документы на трактор Т-40. 
Вал привоза переднего моста дл. 1 м. 
Обр.: т. 8-900-130-4140

 z Комбайн Нива. Обр.: т. 8-928-140-
3601

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 Юпитер 5 без документов, после 
капремонта поршневой, с боковым 
прицепом, цена 35000 руб., торг. Обр.: 
т. 8-928-623-9246

Другие виды транспорта
 z Прицеп к легковому автомоби-

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

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, требует 

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

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

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

 z Двигатель-2106 инжекторный, об-
катан. Задний мост в сборе. Рамка 
передняя в сборе с опорами. Коробка 
передач 5-ступ., проводка, блок ин-
жектора двигателя, радиатор, бампер 
2107. Кислородные баллоны, заправ-
ленные. Обр.: т. 8-906-421-8029

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

 z Комплект б/у резина с дисками на 
«Калину» 175/70 R13. Остаток про-
тектора 10%, цена 4000 руб. Обр.: т. 
8-938-119-3070, 8-951-824-7671

 z ИЖевские сиденья, ИЖ-2141, пере-
дние и задние. Обр.: т. 8-900-130-5505

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, морозиль-

ных камер. Весь ремонт выполняется 
на дому у клиента. Есть документаль-
ная гарантия. Работаем по всей пери-
ферии, консультация бесплатно - зво-
ните. Пенсионерам скидка 15%. Обр.: 
т. 8-908-500-4555

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

 z Холодильники. Ремонт бытовых 
и коммерческих холодильников, 
морозильных камер. Продажа б/у 
холодильников. Сплит-системы, 
установка, обслуживание, гаран-
тия, качество. Выезд на перифе-
рию.  Обр.: т. 8-928-179-8964

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

 z Прочистка и удаление засоров в 
канализационных системах, профес-
сиональным оборудованием. Видео-
съемка в канализационных системах. 
Выезд круглосуточно. Обр.: т. 8-928-
168-9814, 8-928-168-9815.

 z Ремонт телевизоров. Установка 
Триколор - обмен, ремонт. Установка 
и обмен Телекарты + годовая подпис-
ка. Установка МТС. Цифровые при-
ставки.  Обр.: т. 8-928-609-1648

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

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

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

 z Строительные работы любого типа, 
внутренние и наружные. Штукатурка, 
шпатлевка, поклейка обоев, отопле-
ние, водопровод, электрика. Короед. 
Бетонные работы, кладка, кровля. По-
мощь в приобретении стройматериа-
лов. Обр.: т. 8-928-769-7180

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

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

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

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

 z Телекарта, Триколор ТВ: установ-
ка, регистрация, обслуживание, пос-
легарантийный ремонт оборудования, 
М-Курган, ул. 1 Мая, 16, здание редак-
ции «Деловой Миус». Выезд на дом. 
Обр.: т. 8-928-152-3155

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

 z Бетонные работы: отмостки, полы, 
дорожки, бетонные площадки, фунда-
менты из камня, из бетона. Вязка ар-
матуры. Армированные бетонные по-
яса под крышу. Обр.: т. 8-988-892-2346

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

 z Грузоперевозки Газель - термобуд-
ка. Район, область, Россия. Договор-
ные цены. Обр.: т. 8-928-762-4056

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

 z Ремонт стиральных машин авто-
мат. Выезд по району. Возможен ре-
монт на дому. Скупка и продажа б/у 
стиральных машин. Гарантия.  Обр.: т. 
8-961-327-5095

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

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

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

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

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

 z Выполним все виды кровли: ши-
фер, профнастил, металлочерепица. 
А также сайдинг. Доставка материала.
Обр.: т. 8-928-137-2031

 z Крыши из шифера, металлочере-
пицы, металлопрофиля. Замена крыш 
на коровниках, амбарах, складах, 
зернохранилищах. Большой опыт ра-
бот. ИП. Сроки соблюдаем. Качество 
гарантирую. Наличный и б/н расчет. 
Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Прочистка канализации профес-
сиональным оборудованием. Видео-
диагностика. Обр.: т. 8-928-161-6478, 
8-928-161-2296

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

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

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

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

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

 z Набор на курс «Будущий пер-
воклассник». Подготовка к школе: 
обучение чтению, развитие речи, 
подготовка руки к письму, матема-
тика, логика. Обр.: т. 8-908-198-1975, 
Наталья Александровна

 z Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, пылесосы, хо-
лодильники и др. Выезд на дом, по 
М.Курганскому, Неклиновскому, Куй-
бышевскому р-нам. Профессиональ-
но. Гарантия. Покупка сломанной тех-
ники. Обр.: т. 8-919-875-0115

 z Фундаменты. Крыши. Склады. На-
весы. Ангары. Заборы. Отмостки вок-
руг дома. Замена старых крыш на но-
вые. Укрепление старых треснувших 
фундаментов. Обр.: т. 8-988-892-2346

 z Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Сборка компьютеров, 
подбор запчастей на компьютер-
ную технику. Выезд и диагностика 
бесплатно. Обр.: т. 8-905-428-2361

 z Фундамент, кладка кирпича, шла-
коблока, пеноблока, кровля, фасад-
ные работы, штукатурка, шпатлев-
ка. Работаем в городе и за городом. 
Плитка, заборы. Обр.: т. 8-989-527-
3229

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

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

 z Внутренняя отделка: штукатурка, 
шпатлевка, покраска, гипсокартон 
- 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. По-
мощь в приобретении материала с 
завода.  Доставка. Обр.: т. 8-906-421-
8029

 z Подготовка и поклейка обоев. Обр.: 
т. 8-928-904-5362, 8-989-637-5518

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

 z Бригада кровельщиков возведет 
новую крышу из металлопрофиля, 
металлочерепицы, шифера. Замена 
старой кровли на новую. Сроки соб-
людаем. Ответственные. Поможем с 
завозом всего стройматериала. Обр.: 
т. 8-928-167-2418

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

 z Крыши всех видов: шифер, про-
филь, металлочерепица, мягкая кров-
ля, укладка технонеколя, подготовка 
к поклейке, бесплатно демонтаж ста-
рой, установка новой крыши. Сварка 
навесов, ворот, заборов, летние бе-
седки с декорацией. Сайдинг. Обр.: т. 
8-928-141-7426

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

 z Бригада выполнит все виды кро-
вельных работ: шифер, металлоче-
репица, профнастил. Отделка любого 
строения сайдингом. Обр.: т. 8-951-
520-2880

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

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

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

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

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

 z Бригада выполнит строительные 
работы, монтаж и ремонт кровли, за-
боры, навесы, в том числе сайдинг, 
пластик, гипсокартон. Быстро, качес-
твенно, недорого. Обр.: т. 8-951-839-
9335

 z Бетонные работы, фундаменты 
(копка, армировка, опалубка, залив-
ка), стяжки, отмостки, монолитные 
работы, армопояс, приемка бетона 
с последующей вибрацией, демон-
таж опалубки. Расценки договорные. 
Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-175-
6817

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

 z Отделочные работы: штукатур-
ка, шпатлевка, гипсокартон, обои, 
покраска, пластик, ванные комнаты 
под ключ, наружная отделка, коро-
ед, сайдинг и т.д. Обр.: т. 8-938-173-
6199

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

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

 z Предлагаю услуги по перевозке. 
Домашние переезды. Услуги грузчи-
ков. Район и область. Обр.: т. 8-928-
155-9808

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

 z Натяжные потолки. Любая слож-
ность. Быстро. Качественно. Недоро-
го. Обр.: т. 8-989-721-1161

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

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

 z Канализация, водопровод копка и 
кладка сливных ям, бетонные работы, 
установка сантехники любых видов. 
Доставка материала. Обр.: т. 8-988-
536-8749

 z Выполним строительные работы. 
Кровля крыш. Заборы. Сайдинг. На-
весы. Гипсокартон. Пластик. Ламинат. 
Обр.: т. 8-908-192-5511

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

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

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 Покос травы, спил деревьев, ре-
монт садового оборудования. Цена 
договорная. Возможен выезд в бли-
жайшие населенные пункты.  Обр.: т. 
8-939-791-1486

 z Грузоперевозки по России. Газель 
-тент, кузов 4 м. Цены договорные.   
Обр.: т. 8-961-313-0236

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

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

 z Стяжка домов. Кровля крыш. Утеп-
ление домов отделка сайдингом, за-
боры, навесы, ворота. Помощь в по-
купке и доставке материала. Обр.: т. 
8-988-536-8749

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

 z Крыши. Сайдинг. Крыши всех 
видов: шифер, профиль, металло-
черепица, мягкая кровля, укладка 
технонеколя, подготовка к поклейке, 
бесплатно демонтаж старой, уста-
новка новой крыши. Сварка навесов, 
ворот, заборов, летние беседки с де-
корацией. Обр.: т. 8-928-618-5746

 z Кровля любой сложности, навесы, 
заборы, сайдинг, бетонные работы, 
внутренняя отделка и другие стро-
ительные работы. Качественно и в 
срок.  Обр.:  т. 8-952-576-2727

 z Внутренняя отделка помещений: 
гипсокартон, обои, ламинат, штука-
турка и шпатлевка, покраска, линоле-
ум, пластик и плитка, бетон, стяжка, 
откосы, сантехника. Быстро и качест-
венно. Обр.: т. 8-904-449-1961

 z Ремонт старых и новых домов: 
штукатурка, шпатлевка, покраска, 
поклейка обоев и потолочного плинту-
са, ламинат, линолеум, откосы, гипсо-
картон и т.д. Обр.: т. 8-951-833-2081, 
8-928-110-1895

 z Спил и обрезка деревьев любой 
сложности. С автовышки и без. Пилим 
над проводами, крышами, газовыми 
трубами и прочее. Аккуратно и ка-
чественно. Недорого. Корчевка пней. 
Продажа дров. Стаж 13 лет. Обр.: т. 
8-918-523-6184

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

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

 z Облицовка цоколя, ступеней, ук-
ладка тротуарной плитки, установка 
бордюров, пластик, гипсокартон. с. 
Покровское, с выездом. Обр.: т. 8-904-
447-7913

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

 z Штукатурка, шпатлевка, «накид-
ка шубы», бетонные работы, водо-
провод, земельные работы. Обр.: т. 
8-928-960-2848, 8-989-519-6420

 z Срочный ремонт холодильников на 
дому у заказчика, быстро качествен-
но, гарантия. по Матвеево-Курганско-
му, Куйбышевскому, Неклиновскому 
районам.  Обр.: т. 8-928-764-3159

 z Установка дверей, заделка отко-
сов, плитка, ламинат, любые внутрен-
ние работы под ключ. Обр.: т. 8-928-
772-2762

 z Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
Быстро, качественно, с гарантией. 
Обр.: т. 8-952-577-9700

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

 z Аппаратом высокого давле-
ния отмоем вашу крышу, фасады, 
стены, плитку и т.д. от грязи, мха, 
глины, цемента, сажи. Быстро, ка-
чественно, недорого. Обр.: т. 8-951-
512-8232

 z Выполняю строительные рабо-
ты любой сложности: фундамент, 
утепление, обшивка фасада, ремонт 
домов, квартир под ключ. Недорого. 
Обр.: т. 8-989-627-9909, 8-928-100-
5650 Михаил

 z Бригада выполнит работы любой 
сложности: спил деревьев, покос тра-
вы, копка траншей, сливных ям, де-
монтаж зданий, строений. Поможем с 
переездом (услуги грузчиков). Обр.: т. 
8-989-716-7268, Юрий

 z Предлагаем услуги по перетяжке, 
ремонту мягкой мебели. Придаем 
старым предметам интерьера перво-
зданный вид. Большой ассортимент 
образцов ткани, на любой бюджет 
клиента. Так же производим сборку 
корпусной мебели.  Обр.: т. 8-928-155-
9808

 z Натяжные потолки. Большой выбор 
фактур, любой сложности. Работаем 
по области. Бесплатный замер. Ко-
роткие сроки. Обр.: т. 8-988-581-9734

 z Сезонная чистка сплит-систем. 
Обр.: т. 8-905-485-1981, 8-988-941-
4580

 z Изготовление и установка м/плас-
тиковых дверей и окон от производи-
теля, Действует система скидок. Обр.: 
т. 8-988-536-8749

 z Активный отдых друзей со своими 
семьями! Мини-футбол, волейбол, 
баскетбол, настольный теннис, бад-
минтон. А так же почасовая аренда 
площадки 32х16 с естественным 
травяным газоном для тренировок по 
мини-футболу. Обр.: т. 8-928-623-2458

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Свинина: тушки, полутушки, чет-
вертинки, обрезное. Шашлык марино-
ванный 520 руб./кг. Обр.: т. 8-928-171-
0272, 8-928-118-8113

 z Продаю домашнее мясо, выращен-
ное на кукурузе, пшенице, ячмене, 
белой утки, бройлера, свинина, бара-
нина, кролик, нутрия. Обр.: т. 8-928-
289-9959

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

 z Продаю мёд белой акации (май-
ский) с собственной пасеки, достав-
ка по М.Кургану бесплатно.  Обр.: т. 
8-908-194-9725

 z Козье молоко без запаха. п. 
М.Курган. Есть доставка. Обр.: т. 
8-938-131-4566

 z Мед майский (акация). Урожай 
2022 г. Обр.: т. 8-929-817-5573, Ватсап 
8-928-119-9514

Прочее
 z Ролики детские женские, на воз-

раст 5-6 лет, красные, состояние 
отличное, 1700 руб. Обр.: т. 8-951-
502-1147

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

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

 z Комплект зимней резины на дис-
ках R13. Стеклопакеты деревянные; 
регистры отопления; мойка: чугунная,  
компактный унитаз, гипсоплита. Тран-
зистор «Меркурий». Коляска детская. 
Обр.: т. 8-929-817-2778

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

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

 z Модем «Делинк», роутер. домаш-
ний кинотеатр «Самсунг», фотоаппа-
рат «Кодак». Обр.: т. 8-951-516-2543

 z Детский электромобиль с пультом 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 рабочем 
состоянии. Обр.: т. 8-951-499-7368

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

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

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

 z Насос поливной новый, кровати 
полуторки с матрацем 2 шт. Обр.: т. 
8-928-191-4026

 z Патефон и пластинки к нему, в 
рабочем состоянии. Магнитофон бо-
бинный «Нота-203». Проигрыватели 
пластинок «Вега», «Рондо», «Мело-
дия». Кассеты С90 упаковка 10 шт., 
новые. Обр.: 8-908-172-9788

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

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

 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 цвета, 
15 руб./кг. Обр.: т. 8-928-609-3684

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

 z Детская коляска, детская кровать, 
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 «Самсунг» (кно-
почный). Брезент 3х3 метра. Обр.: т. 
8-919-898-4247

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

 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, рако-
вина керамическая, новая, недорого. 
Обр.: т. 8-908-175-4679

 z Садовые качели, детский велоси-
пед, двери, стеклоблоки, котел под 
газ, оцинкованный профиль, стекло, 
осветительные фонари (кобры), ши-
фер. Все б/у. Обр.: т. 8-928-609-1153

 z Инвалидная коляска в хорошем 
состоянии. Цена 3000 руб. Обр.: т. 
8-929-813-6499

 z Вентилятор напольный. Обр.: т. 
8-950-869-3406

 z Манеж деревянный с маятником, 
велосипед для детей от 1 до 3 лет, 
машинка детская, недорого. Обр.: т. 
8-908-515-5616

 z Мебель: шкафы различного назна-
чения в отличном состоянии. Обои 
шир. 1,06 м., 4 рулона, светлые, недо-
рого. Обр.: т. 8-908-515-5616

 z Силовой тренажер. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-952-575-8463

 z Платье выпускное р-р 46, нежно-
розовый цвет, вышивка ручная рабо-
та. Срочно. Обр.: т. 8-928-755-9772

 z Продам библиотеку русских и за-
рубежных авторов. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-612-4502

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

 z Ручная швейная машинка «По-
дольская». Электрическая швейная 
машинка «Чайка». Газовая печка 
2-конфор. настольная. Обр.: т. 8-951-
519-3913

 z Велосипед подростковый для 
мальчика и девочки. Велосипед муж-
ской в отличном состоянии. Коляска 
инвалидная импортная. Палатка тор-
говая. Холодильная витрина 1,2 х 1,2. 
Обр.: т. 8-951-519-3913

КУПЛЮ
Прочее

 z Закупаем макулатуру по 4 руб. (по-
дешевела) п. М.Курган, ул. Транспорт-
ная, 51. Обр.: т. 8-951-500-8664 

 z Куплю зернодробилку. Обр.: т. 
8-928-609-3684

 z Куплю воздушку (пневмопистолет) 
в любом состоянии. Обр.: т. 8-938-
165-2062

ПРЕДЛАГАЮ
Прочее

 z Отдам глину. Самовывоз. Обр.: т. 
8-928-116-7134

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на воен-

ную службу по контракту в погра-
ничные органы.  Обр.: т. 8-928-621-
9484

 z Требуется подсобный рабочий на 
стройку. Работа у частников по р-ну. 
З/п 1500/день. Обр.: т. 8-928-191-
3922, 8-908-175-6817

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

 z М-Курганскому хлебозаводу на 
постоянную работу требуется пекарь 
и помощник пекаря. Обр.: т. 8-86341-
2-10-43

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

 z Требуется помощник продавца в 
продуктовый магазин в Матвеевом 
Кургане. Режим работы: с 18.00 до 
22.00.  Обр.: т.8-950-865-9480

 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 

 z Требуется пекарь, смена 1500 руб., 
график 2/1 или 2/2, можно без опыта. 
Обр.: т. 8-928-144-2900

 z Требуется водитель на Камаз зер-
новоз, автомобиль в хорошем со-
стоянии. Зарплата 30%, суточные. 
Соцпакет.  Обр.: т. 8-928-170-2028, 
8-928-602-1528

 z Требуется бульдозерист. Работа 
постоянная. З/п от 30 тыс.руб. Обр.: т. 
8-928-127-7310

 z Требуются рабочие на манипуля-
тор. Возможно обучение за счет ор-
ганизации. Звонить с 9.00 до 17.00 
с понедельника по пятницу. Обр.: т. 
8-928-625-8684

 z Требуются разнорабочие, район 
села Новоспасовка, Куйбышевский 
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 Свадебный салон «Татьяна» 
приглашает на постоянную работу 
закройщика-портного. Обр. по ад-
ресу: ул. Гагарина, 40, салон «Тать-
яна». Обр.: т. 8-928-776-7350

 z В магазин «Кормушка» на посто-
янную работу требуется товаровед 
склада со знанием 1С для приемки 
товара, переоценки. Обр.: т. 8-928-
754-5789

 z Требуются работницы в сыро-
дельный цех. Обр.: М-курган, ул. 
Советская 18 (а), База Райпо. Обр.: 
т. 8-928-145-5577, Игорь

 z Требуются водитель на Газель, 
оплата ежедневно.  Обр.: т. 8-988-
575-3735

 z В магазин «Кормушка» на постоян-
ную работу требуется грузчик. Обр.: т. 
8-928-154-3811

 z Требуется женщина по ощипыва-
нию птицы, с.Ряженое, з/п сдельная. 
Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Требуется сварщик, подсобный ра-
бочий. Обр.: т. 8-928-779-4100

 z Требуется люди на уборку клубники 
и черешни, транспорт предоставляет-
ся, оплата 2 раза в неделю. Обр.: т. 
8-961-284-0737

 z Требуется люди из Латоново и Мат-
веево-Курганского района На уборку 
клубники и черешни, транспорт пре-
доставляется, оплата 2 раза в неде-
лю.   Обр.: т. 8-961-284-0737

 z В продуктовый магазин требуется 
продавец. Достойная заработная пла-
та.  Обр.: т. 8-928-180-7584

 z Требуется продавец в продуктовый 
магазин в Матвеевом Кургане. График 
работы: 2/2. Обр.: т.8-950-865-9480

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

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО
Старые подушки, 

перины.
Продажа новых 

подушек или 
обмен на б/у.
Куплю рога.

8-918-532-48-90

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН
Собрание  депутатов

Волошинского  сельского поселения
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

  15.06.2022 год                        № 103                           х. Волошино

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов 
Волошинского сельского поселения пятого созыва 

 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

12.06.2002  № 67-ФЗ «Об  основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»,  статьей 5 Областного закона от 12 мая 2016 года № 
525–ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области»,  на 
основании Устава муниципального образования «Волошинское 
сельское поселение» Собрание депутатов Волошинского сель-
ского поселения                           

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов Воло-

шинского сельского поселения пятого созыва на 11 сентября 
2022 года. 

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию  в средствах массовой информации не позднее пяти дней 
со дня принятия.

3.Контроль над исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправ-
лению,  социальной политике и охране общественного порядка.

         
Председатель Собрания депутатов - Глава 

Волошинского сельского поселения   Е.А.Данильченко

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

В соответствии со ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», Марченко Владимир Ми-
хайлович доля 33000 кв.м, почтовый адрес: Россия, Ростовская область, 
Неклиновский район, с. Николаевка, ул. Гоголя, 18, тел. 89281122717, 
по заказу которого кадастровым инженером Общества с ограниченной 
ответственностью «Инженер» Савенок Иваном Ивановичем, номер ква-
лификационного аттестата 61-11-540, почтовый адрес: 344038, Ростов-
ская область, г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 14-А, оф. 409, адрес 
электронной почты: kadastre@mail.ru,, тел. 8-86347-2-14-85, подготов-
лен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли в праве собственности из земельного участка с кадастровым 
(условным) номером 61:19:0600002:249, расположенного по адресу: 
Ростовская обл., р-н Куйбышевский, с. Каменно-Тузловка, с. Кумшат-
ское, уведомляет участников долевой собственности данного земель-
ного участка о необходимости согласования вышеуказанного проекта 
межевания. Предметом согласования являются: размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. 
Местоположение выделяемого земельного участка установлено отно-
сительно ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский, с. Каменно-
Тузловка, с. Кумшатское, площадью 33000 кв.м.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом меже-
вания и предоставить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка в течение 30 дней со дня публикации по адресу: 346830, 
Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, ул. Ленина, 
304, с 9-00 до 14-00
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 z Пчелосемьи, сушь и рамки на 30, 
дадан. Обр.: т. 8-928-147-3093

 z Коза дойная и козочка 6 мес.  Обр.: 
т. 8-918-527-1597

 z Телочка 1 месяц. Обр.: т. 8-928-131-
5100

 z Продаю козликов на мясо, возраст 
1 год, кастрированы. Обр.: т. 8-989-
637-5134

 z Козочки от высокоудойных роди-
телей, возраст 4 мес. Обр.: т. 8-989-
637-5134

 z Поросята мясной породы, гуся-
та холмогоры, утята шипуны, дикая 
утка кряква, кролики породы ризен. 
Взрослые и молодняк. Обр.: т. 8-988-
998-3216

 z Продам бычка и телочку, возраст 
один месяц.  Обр.: т. 8-928-611-0845

 z Чистокровные фокстерьеры 
охотники, бело-рыжие, 5000 руб. п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-928-623-9246

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-989-628-5061

 z Продаются утята-шипуны. Обр.: т. 
8-928-620-9358

 z Продаем гусят-холмогоров, поро-
сят мясной породы возраст 2 мес., 
утят-шипунов, дикую утку - крякву. 
Обр.: т. 8-988-998-3216

 z Молодая корова на молоко, перво-
телка. Обр.: т. 8-928-167-1538

 z Бычок, возраст 1 месяц. Обр.: т. 
8-908-508-5715

 z 3-дневные утята СТ-5. Гусята Лин-
да. Обр.: т. 8-908-512-0737

Растения
 z Продаю: семена суданки 1 репро-

дукции, сорт «Черноморка». с. Ряже-
ное. Обр.: т. 8-928-289-9959

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

ротовка, ул. Молодежная, 34. Обр.: т. 
8-928-618-7546, 8-960-452-4706

 z Кукуруза, пшеница, отходы пшени-
цы в мешках, через весы. Обр.: 8-908-
172-9788

 z Продается пшеница. Обр.: т. 8-928-
159-2924

 z Продам ячмень и алоэ. п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-951-510-7278

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

 z Сено, луговое и люцерна в малых 
тюках. Недорого.  Обр.: т. 8-928-140-
1559, 8-952-602-5829

 z Ульи Дадан 2-корпусные, сушь, 
рамки. Обр.: т. 8-951-511-7614

 z Продам кукурузу, ячмень. с. Ново-
николаевка. Обр.: т. 8-928-110-0303

 z Пшеница 14 руб./кг - 3 тонны. Воз-
можна доставка в мешках. Обр.: т. 
8-909-417-3077

 z Продаю ячмень. Обр.: т. 8-909-402-
5187

 z Сено луговое и люцерна, рулоны 
по 300 кг и по 30 кг. Пускач в отличном 
состоянии. Обр.: т. 8-908-170-9926

 z Ячмень 14 руб. Обр.: т. 8-960-447-
4038

 z Пшеница 15 руб. Обр.: т. 8-928-109-
0118

 z Сено люцерны в рулонах. Обр.: т. 
8-918-892-8620

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

 z Ячмень и кукуруза, по 15 руб., п. 
М.Курган, ул. Транспортная. Обр.: т. 
8-951-500-8664 

 z Сено люцерны 1 укос.  Обр.: т. 
8-950-856-4053

 z Ячмень 11 руб./кг, п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-950-868-7097

 z Сено луговое в больших круглых 
рулонах. Обр.: т. 8-928-177-9474

 z Сено луговое, недорого. Обр.: т. 
8-908-506-2737

 z Сено в маленьких тюках «Костер». 
Обр.: т. 8-928-603-4450

 z Сено луговое в круглых тюках, это-
го года. Обр.: т. 8-928-900-0682

 z Продается сено: люцерна и луго-
вое в круглых тюках по 200 кг.   Обр.: т. 
8-991-540-4312, 8-991-540-4310

 z Сено эспарцета в тюках. Обр.: т. 
8-989-513-4469

 z Продаётся сено эспарцета.  Обр.: т. 
8-989-628-5061

 z Сено люцерны, луговое в квадрат-
ных тюках. Обр.: т. 8-938-127-5075

 z Сено в малых тюках, недорого. 
Луговое, люцерна. Обр.: т. 8-928-140-
1559, 8-961-428-9413

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 баранину. 
Обр.: т. 8-928-182-0022

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

 z Бойня закупает КРС (быков, коров, 
телок). Обр.: т. 8-928-765-6779, Алек-
сандр

 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, быв-
ших хряков. Любой вес. По хорошей 
цене. Обр.: т. 8-908-512-0737

 z Закупаем свиней, баранов (КРС), 
коров, быков на убой жирным весом. 
Расчет на месте. Дорого. Самовы-
воз. Обр.: т. 8-950-865-8389, Руслан, 
8-905-456-9850, Андрей

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

 z Закупаю свиней, вьетнамских сви-
ней, быков, телок, коров, коз, подро-
щенный молодняк КРС свиней, 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 сви-
ней. Обр.: т. 8-928-171-0272, 8-928-
118-8113

 z Закупаю белых уток, шипунов, кро-
ликов, нутрий, баранов, свиней, гусей. 
Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Закупаем свиней, КРС. Дорого. 
Обр.: т. 8-928-778-3026

 z Закупаю свиней, свиноматок, ко-
ров, быков, телок, коз, любым весом, 
любой упитанности.   Обр.: т. 8-919-
892-9171

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

Растения
 z Покупаю орех 70, 80 руб. Обр.: т. 

8-904-347-4924

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

Средства содержания
 z Закупаю пшеницу, кукурузу, ячмень, 

горох, просо, отходы подсолнечника, 
подсолнечник. Обр.: т. 8-928-289-9959

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам котят в добрые руки, ко-
тики и кошечки, окрас серый в чер-
ную полоску, есть чисто-черная ко-
шечка. Обр.: т. 8-951-824-9259

 z Отдам 2 собак в добрые руки, сторо-
жевые, на цепь. Обр.: т. 8-928-904-3896

 z Отдам пушистых котят, 1 мес. х. 
Колесниково. Обр.: т. 8-951-500-2344

 z Отдам котят: 3 черных, 1 серый. 
Обр.: т. 8-928-137-4342

 z Отдам в добрые, заботливые руки 
маленьких собачек, 2-мес., темно-ко-
ричневые и рыжие. Обр.: т. 8-938-101-
2386, с 20.00 до 21.00

 z Отдам в добрые руки котика 3 мес., 
окрас темный с рыжими пятнами и 
рыжую кошечку. Едят все, туалет на 
улице. Обр.: т. 8-951-513-8529

C о о б щ е н и я

Пропажа, находка  
 z Пропал молодой пес черно-серого 

окраса, рост до колена, в М.Кургане. 
Откликается на кличку Черныш. На-
шедшему - вознаграждение. Обр.: т. 
8-918-532-2475

 z Утерян телефон ОРРО X3 (забыт 
в такси). Прошу вернуть за возна-
граждение. Обр.: т. 8-928-137-4342

З н а к о м с т в а

 z Познакомлюсь с мужчиной до 70 
лет. Без в/п, для серьёзных отноше-
ний. Можно из ДНР ЛНР. Желательно 
с транспортом. О себе: 70 лет, вдова, 
среднего телосложения, живу одна, 
имею свое жильё в Матвеево-Курган-
ском районе.  Обр.: т. 8-904-344-9095

 z Найму мастера для изготовления 
металлической лестницы на 2-й этаж. 
Также найму мастера для укладки 
плитки во дворе. Обр.: т. 8-928-172-
6949

 z Требуется экскаваторщик. Работа 
постоянная. З/п от 30 тыс.руб. Обр.: т. 
8-928-127-7310

ИЩУ
 z Ищу работу по уходу за пожилыми 

людьми. Обр.: т. 8-951-848-0102

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ 
Животные

 z Продаются кролики помесь Ри-
зен и Серебро, Ризен и Бабочка. 
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., яич-
ных и мясо-яичных пород. Доминан-
ты, серебристые, Ломан Браун, Ле-
горн. Возможна доставка. х. Лесной. 
Обр.: т. 8-928-198-8802, 8-961-289-
4163, Наталья.

 z С марта в продаже суточный и 
подрощенный молодняк птицы: брой-
леры: коб 500, венгерский цветной. 
Цыплята: серебристые, кучинские, 
доминанты, цветная помесь. Утята: 
Агидель - белые, башкирские, фаво-
рит, муларды, СТ-5. Гусята: Линда и 
Серая крупная. Индюшата широко-
грудые - БИГ-6. Комбикорм. Возмож-
на доставка. х. Лесной, Молодежная, 
11/1. Обр.: т. 8-961-289-4163, 8-928-
198-8802, Наташа.

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

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

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

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

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

 z Утята-шипуны 250 руб/кг живо-
го веса, в кол-ве 30 шт. Распродажа 
домашнего хозяйства. Обр.: т. 8-928-
621-1264

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

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

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

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

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

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

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

 z Продам поросят. с. Новониколаев-
ка. Обр.: т. 8-928-110-0303

 z Срочно продается корова на моло-
ко и телка 2 года и 1 мес. тоже погу-
ляна. Обр.: т. 8-938-135-4559, 8-928-
904-4705

 z Кролики породы баран, ризен и по-
месь. Обр.: т. 8-951-497-1392, 8-950-
840-6755

 z Дойная корова, недорого. Обр.: т. 
8-938-165-2062

 z Племенные свиноматки покрытые 
и хряк, порода пьетрен, чистокров-
ные. Обр.: т. 8-928-757-4662

 z Поросята, 1,5 мес. Обр.: т. 8-928-
905-9253

 z Домашние гусята, 3-суточные и 
подрощенные. Обр.: т. 8-928-187-
4038, 8-928-162-6617

 z Бычок Алшир, возраст 1 мес. Обр.: 
т. 8-938-116-8079

 z Козлик 25 мес., крупный. Поменяю 
на такого же или продам, 1500 руб. 
Обр.: т. 8-928-603-7090

 z Утята-шипуны. х.Староротовка. 
Обр.: т. 8-928-126-1227

 z Поросята 1 мес. и 10 дней, поро-
сята 1 мес. Корова стельная вторым 
отелом в августе. Телка 1 год и 3 мес. 
Обр.: т. 8-928-216-2104

 z Молодая корова голштинской по-
роды, 2 отела. Торг уместен. Обр.: т. 
8-928-194-0156

 z Ярочки и баран курдючной породы. 
Обр.: т. 8-950-863-9719, 8-960-444-
7763

Неклиновский инкубатор 
имеет в продаже ПОДРОЩЕННУЮ ПТИЦУ: 

бройлеров, курочек яичного 
направления, цветную помесь 

мясо-яичного направления.
Мы работаем без выходных с 8.00 до 15.00

8-950-860-91-77, 8-86347-2-02-82

В строительную компанию на объекты в г. Москве и 
других городах России 

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: обучение смежным 
профессиям, охране труда и технике безопасности, 
проживание, питание, спецодежду, оплачиваемый 

проезд, оформление по ТК РФ.
8-964-900-93-95

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд, гарантия.

Продажа / покупка б/у.
Тестирование.

9-951-512-39-94,
Константин

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ 
по области и за ее 

пределы.
Курорты, свадьбы, а так же 

заказ микроавтобуса 
на разные нужды.

9 человек + большое 
багажное отделение.

8-908-506-13-56, Эдуард
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Вопрос на данный момент более 
чем актуальный. Многие подростки 
летом больше думают не о том, как 
отдохнуть, а где заработать карман-
ные деньги. Желание похвальное, к 
тому же не противоречит трудовому 
законодательству, поэтому государ-
ство через центр занятости предо-
ставляет им такую возможность. 
Какие начальные шаги следует пред-
принять в сторону своей первой ра-
боты? С этим вопросом нам помогли 
разобраться специалисты Матвее-
во-Курганского центра занятости.

- Есть ли на данный момент 
в Центре занятости вакансии, 
к которым можно было бы при-
влечь несовершеннолетних в пе-
риод летних каникул? 

- На календаре – лето! У школьни-
ков только недавно начались канику-
лы. Но не все ребята поспешили  уе-
хать в загородный лагерь, в деревню 
или на море. Для многих  долгождан-
ный летний отдых начался с трудо-
вых будней. 

Центр занятости населения 
Матвеево-Курганского района орга-
низует временное трудоустройство 

Вопрос на данный момент более чем актуальный. Многие подростки летом больше думают не о том, как отдохнуть, а где заработать карманные деньги. Желание 
похвальное, к тому же не противоречит трудовому законодательству, поэтому государство через центр занятости предоставляет им такую возможность. Какие на-
чальные шаги следует предпринять в сторону своей первой работы? С этим вопросом нам помогли разобраться специалисты Матвеево-Курганского центра занятости.

Где несовершеннолетним можно 
подработать в летний период?

несовершенно-
летних граждан в 
рамках заключен-
ных договоров о 
совместной дея-
тельности, между 
центром занято-
сти населения и 
работодателями 
различных форм 
собственности.

Чаще все-
го школьникам  
предлагают сле-
дующие виды 
работ:

• подсобные 
работы;

• благоустрой-
ство территории;

• уборка слу-
жебных и производственных поме-
щений.

С начала июня по направлению 
центра занятости населения трудоу-
строено 34 подростка. Всего с нача-
ла текущего года - 92 человека.

- Подскажите, пожалуйста, 
алгоритм действий. Какие доку-

менты необ-
ходимы при 
обращении и 
как это офи-
циально бу-
дет оформ-
лено?

- Чтобы при-
нять участие 
в программе 
временного 
трудоустрой-
ства в пери-
од летних 
каникул 2022 
года, несовер-
шеннолетним 
гражданам в 

возрасте от 14 до 18 лет необходимо 
обратиться в центр занятости насе-
ления по месту проживания или по-
дать заявление посредством Единой 
цифровой платформы в сфере заня-
тости и трудовых отношений «Рабо-
та в России». 

Для регистрации на портале 
«Работа в России» необходима 
подтвержденная учетная запись Го-
суслуг (ЕСИА). Если подросток не 
зарегистрирован на «Госуслугах», 
ему необходимо пройти регистра-
цию. Также помощь в этом могут ока-
зать в центре занятости населения. 

Документы, необходимые при 
оформлении на работу

- направление Центра занятости 
населения

- паспорт гражданина Российской 
Федерации

- медицинская справка о состоя-
нии здоровья (форма «086-у»)

- страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета (СНИЛС)

- идентификационный номер на-

логоплатель-
щика (ИНН)

- письмен-
ное подтверж-
дение согла-
сия родителей 
( о п е к у н о в ) 
о приеме на 
работу (если 
возраст от 14 
до 16 лет)

- трудовая 
книжка (при 
наличии)

- реквизиты 
для зачисле-
ния денежных 
средств (при 
наличии)

- и н д и в и -
д у а л ь н а я 

программа реабилитации инвалида 
(для подростков, относящихся к ка-
тегории инвалидов)

Для работающих несовершенно-
летних граждан трудовым законода-
тельством предусмотрено сокращен-
ное время работы (ст. 92, 94 ТК РФ).

С учетом возраста продолжитель-

ность рабочей недели для несовер-
шеннолетних работников в период 
каникул может быть разной. Для 
подростков в возрасте 15-16 лет — 
не больше 24 часов и не больше 35 
часов — для граждан от 16 до 18 лет.

При приеме на работу работода-
тель заключает трудовой договор 
с несовершеннолетним, подросток 
подписывает приказ о трудоустрой-
стве.

- Предусмотрены ли на базе 
Центра занятости  для несовер-
шеннолетних бесплатные обуча-
ющие курсы?

-  Незанятым несовершеннолет-
ним гражданам в возрасте 16-18 
лет, признанным в установленном 
порядке безработными может пре-
доставляться услуга по организации 
профессионального обучения и до-
полнительного профессионального 
образования безработных граждан.

Уверены, что ребята смогут най-
ти работу по душе и заработать свои 
первые деньги. А мы, в свою оче-
редь, желаем, чтобы начало трудо-
вой деятельности будет успешным!

Счастье быть мамой!
Желание познать радость материнства естественно для прекрасной половины человечества. Материнский инстинкт просыпается во многих женщинах чуть ли не с самого рождения. Неудиви-

тельно, что такое радостное событие, как ожидание малыша, вызывает трепет, волнение и тревогу.  Всегда хочется, чтобы первая встреча с новым членом семьи прошла на высшем уровне! Кто-то 
из будущих мам начинает готовиться заранее – находит интересующую информацию в интернете, посещает различные курсы, а кто-то, напротив, полагается на опыт старшего поколения и судьбу.

Ожидание первенца – это событие, в кото-
ром много неизвестных. Любой совет со сторо-
ны воспринимается как истина, которая форми-
рует представление о родах. Именно поэтому 
так важно слушать только экспертов в той или 
иной области,  способных доносить грамотную 
информацию чётко, лаконично, что называется 
«без воды». Ни в коем случае опыт чужих родов 
не должен влиять на личное отношение к ним. 
Довольно часто многие молодые роженицы, на-
слушавшись «страшилок» от опытных подруг, 
готовятся к родам не как к самому волшебному 
и таинственному моменту в жизни, а как к про-
цессу, доставляющему боль и неудобство. Та-
кого не должно быть! Чужой опыт – это лишь чу-
жой опыт! Оставьте за собой право иметь свой 
собственный! Именно поэтому в этом процессе 
так важна осознанность – понимание этого на-
толкнуло двух активных жительниц Матвеева 
Кургана, Кристину Владимировну Чернявскую 
и Анастасию Сергеевну Чубарь, открыть пер-
вую в посёлке Школу Материнства. О том, как 
возникла школа, для кого она и какие полезные 
знания здесь можно приобрести? – мы узнали 
лично у девушек.

Кристина Владимировна: «Я и моя колле-
га – педагоги детского сада. Я учитель-логопед 
со стажем, она действующий педагог-психолог. 
Нашим детям сейчас по три года. Во время бе-
ременности мы столкнулись со многими вопро-
сами,  ответы на которые мы хотели бы  дать 
в своей школе. Получив свой опыт в родах, я 
поняла, что была не готова к ним. Мне стала 
интересна эта тема, и я стала много читать. 
Теперь я знаю многое. Я сертифицированный 
консультант по подготовке к родам. Мы развеем 
все мифы и страхи, чтобы беременность и ма-
теринство принесли вам радость, а не волне-
ния. Особенное внимание уделим вопросам по 

грудному вскармливанию. Анастасия – ква-
лифицированный специалист в этой обла-
сти. Столкнувшись с этой проблемой лично, 
она, как осознанная мама, подошла к реше-
нию данного вопроса со всей ответственно-
стью:  читала соответствующую литературу, 
прошла онлайн-курсы. Полученные знания 
ей не только помогли благополучно  разре-
шить свою ситуацию, но и стали мощным 
стимулом для дальнейшего развития в этой 
области.

«Лишь во время кормления грудью жен-
щина осознает свое материнство видимым 
и ощутимым образом; это удовольствие от 
каждого мгновения.» —  Оноре де Бальзак.

Анастасия Сергеевна: «Когда я забе-
ременела, для меня было важно выкормить 
своего ребёнка грудью. Грудное вскармли-

вание – это вклад в здоровье ребёнка и осо-
бенная связь с мамой. Финансовая сторона 
вопроса в наше время имеет также большое 
значение. С большим уважением отношусь к 
старшему поколению, но, к сожалению, рань-
ше не было столь полезных источников для 
изучения, и выводы делались на домыслах и 
мифах. 

Кристина Владимировна: «В своё время 
благодаря Анастасии я тоже в эту тему вник-
ла. Немногие знают, что женщин, неспособных 
выкормить ребёнка грудью, всего лишь 2%. С 
грудным вскармливанием связано много ми-
фов. Самый популярный из них: плачет – зна-
чит, не наедается, хотя может быть множество 
самых разных причин. Поэтому часто многие 
мамы кормят до 3-6 месяцев и бросают. Нам 
хочется донести мамам, что выкормить ребён-

ка грудью возможно, причём этот процесс может 
быть в радость. В дальнейшем мы планируем 
проводить тематические курсы или обучающие 
семинары с определённой периодичностью. Сей-
час мы заканчиваем обучаться на курсе, после 
которого нам выдадут необходимые документы, 
подтверждающую нашу квалификацию. 

Анастасия Сергеевна: План мероприятий, 
который мы готовимся представить слушатель-
ницам нашей Школы в июне, уже разработан. Он 
будет включать знания, касающиеся подготовки 
к родам, их физиологии, так же Кристина Влади-
мировна расскажет о главных помощниках в ро-
дах. А я более детально раскрою тему грудного 
вскармливания.

Каждый желающий сможет задать интересую-
щий  его вопрос.  В дальнейшем мы планируем 
готовить курсы, отвечающие запросам наших слу-
шательниц. 

Кристина Владимировна: Цель школы ма-
теринства – помочь молодым мамам получить 
современные знания необходимые для встречи с 
малышом.  И сохранить положительный эмоцио-
нальный настрой, который так необходим в пре-
красный период материнства.

Когда-то великая советская актриса Людмила 
Гурченко сказала: «Когда до отчаяния сознаю, что 
я плохая мать, — начинаю впопыхах наверсты-
вать упущенное, подлизываться и угождать. Но в 
этой профессии потери не наверстаешь». Именно 
поэтому всем мамам так важно прочувствовать 
радость материнства и насладиться им сполна в 
каждый конкретный момент. Дети так быстро ра-
стут, что очень важно не упустить и не пропустить 
ни малейшей детали. Понимание того, что каж-
дый ребёнок неповторим, даёт право оценивать 
материнство как процесс уникальный. 

Редактор страницы Ксения Кизеева
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Наши медики не знали покоя 
ни днём, ни ночью

На пляжах и других местах массового отдыха запрещается:
• купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями;
• купаться в необорудованных, незнакомых местах;
• заплывать за буйки, обозначающие границы участка акватории водного объекта, отведенного 

для купания;
• подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
• прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
• загрязнять и засорять водные объекты;
• купаться в состоянии алкогольного опьянения;
• приходить с собаками и другими животными;
• оставлять мусор на берегу и в кабинах для переодевания;
• играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этого местах, нырять в воду с захва-

том купающихся;

Меры обеспечения безопасности населения на пляжах и других 
местах массового отдыха на водных объектах

• подавать крики ложной тревоги;
• плавать на средствах, не предназначенных для этого.
При обучении плаванию ответственность за безопасность несет инструктор (преподаватель, 

тренер), проводящий обучение или тренировки (далее - инструктор по плаванию).
При групповом обучении плаванию группы не должны превышать 10 человек. За группой необ-

ходимо установить непрерывное наблюдение ответственными за организацию безопасного купа-
ния детей, обученными приемам оказания первой помощи пострадавшим на воде.

Обучение плаванию должно проводиться в специально отведенных местах.
Каждый гражданин обязан оказать посильную помощь терпящему бедствие на водном 

объекте.
Работниками спасательных постов в зонах отдыха должна проводиться разъяснительная рабо-

та по предупреждению несчастных случаев на водном объекте с использованием громкоговоря-
щих устройств и информационных стендов.

Меры обеспечения безопасности детей на водном объекте
Безопасность детей на водном объекте 

обеспечивается правильным выбором и обо-
рудованием мест, отведенных для купания, 
систематической разъяснительной работой с 
детьми о правилах поведения на водном объ-
екте и соблюдением мер предосторожности.

Не допускаются купание детей в неустанов-
ленных местах и другие нарушения правил по-
ведения на водном объекте.

В детских лагерях и других детских учреж-
дениях, расположенных у водных объектов, 
участок для купания детей должен выбираться 
у пологого песчаного берега (далее - место для 
купания детей).

Дно места для купания детей должно иметь 
постепенный уклон до глубины 2 метров, быть 
без ям и уступов, свободно от водных расте-
ний, коряг, камней, стекла и других опасных 
предметов.

Перед открытием купального сезона в де-
тском лагере, учреждении дно водного объек-
та в пределах участка акватории, отведенного 
для купания, должно быть обследовано водо-
лазами и очищено от опасных предметов.

В местах купания детей оборудуются участ-
ки для обучения плаванию детей дошкольного 
и младшего школьного возраста с глубиной не 
более 0,7 метра, а также для детей старшего 
возраста - не более 1,2 метра. Участки обоз-
начаются линией поплавков, закрепленных на 

тросах, или специальным ограждением.
В местах с глубиной до 2 метров разреша-

ется купаться хорошо плавающим детям в воз-
расте от 12 лет. Эти места ограждаются буйка-
ми с интервалом 25-30 метров.

Место для купания детей должно отвечать 
установленным санитарным требованиям, 
быть благоустроено и ограждено со стороны 
суши.

В местах для купания детей на расстоянии 
3 метров от границы водного объекта, через 
каждые 25 метров устанавливаются стойки 
(щиты) с размещенными на них спасательны-
ми кругами и спасательным средством «конец 
Александрова» (далее - спасательный инвен-
тарь).

Территории детских учреждений обору-
дуются стендами с материалами о правилах 
поведения на водном объекте и информацион-
ными таблицами.

Места для купания детей оборудуются по-
мещениями для оказания первой помощи пос-
традавшим и навесами для защиты от солнца.

Купание детей проводится с инструктором 
по плаванию группой не более 10 человек, про-
должительность купания составляет не более 
10 минут.

Купание детей, не умеющих плавать, про-
водится отдельно от детей, умеющих плавать.

Ответственность за безопасность детей во 
время купания возлагается на инструктора по 

плаванию. Эксплуатация мест купания детских 
лагерей, учреждений запрещается без нали-
чия в их штатах инструкторов по плаванию.

Перед началом купания детей проводится 
подготовка мест для купания (территории пля-
жа и участка акватории водного объекта, отве-
денного для купания):

• границы участка, отведенного для купания 
детей, обозначаются вдоль береговой черты 
флажками;

• на стойках (щитах) размещается спаса-
тельный инвентарь;

• лодка со спасателем выходит за границу 
участка, отведенного для купания, и удержива-
ется в 2 метрах от нее.

По окончании подготовки мест, отведенных 
для купания, детей группами выводят на учас-
тки для купания и проводят инструктаж по пра-
вилам поведения на воде.

Купание детей проводится под наблюдени-
ем инструкторов по плаванию, спасателей и 
медицинских работников.

Детям запрещается нырять в воду с перил, 
мостиков, заплывать за границу участка, отве-
денного для купания, плавать на не предназна-
ченных для этого средствах.

Во время купания детей на участке за-
прещается:

• купание и нахождение посторонних лиц;

• катание на лодках, катерах и водных ску-
терах;

• игры и спортивные мероприятия.

Для проведения на берегу водного объекта 
занятий по обучению плаванию ограждается и 
оборудуется специальная площадка.

На площадке должны находиться:
• плавательные доски и резиновые круги 

для каждого ребенка;
• 2-3 шеста, применяемые для поддержки 

не умеющих плавать детей, плавательные 
поддерживающие пояса;

• 3-4 мяча;
• 2-3 переносных громкоговорящих устройс-

тва;
• стенд с расписанием занятий, учебными 

плакатами по методике обучения и технике 
плавания;

• помещение для оказания первой помощи 
пострадавшим, оборудованное укладкой для 
оказания первой помощи;

• спасательная лодка.
Для купания детей во время походов, про-

гулок, экскурсий выбирается неглубокое место 
с пологим и чистым дном. Инструкторами по 
плаванию, спасателями проводится обследо-
вание места купания и осуществляется наблю-
дение за купанием детей.

В последние три года очень возросла нагрузка на наших медиков. Все то время, пока мы 
болели «ковидом», наши медики не знали покоя ни днем, ни ночью, спасая наши жизни и наше 
здоровье. И за это им огромное СПАСИБО.

И нам, селянам, жителям Кринично-Лугского сельского поселения, очень хочется от всей души 
поздравить медработников нашей Лысогорской амбулатории, в которой действует отделение 
скорой медицинской помощи под руководством врача Олега Алексеевича Михалко, который и 
сам часто выезжает на скорой помощи, чтобы помощь больному на дому.

Мы все отлично понимаем, что профессия медика – очень трудная и ответственная. Меди-
цинский работник должен разбираться во многих болезнях, умея отличить одну от другой – ведь 
болезней на свете так много! Конечно, сейчас в медицине появилось много разного современ-
ного диагностического оборудования. Но обычно оно очень сложное и дорогостоящее, – хотя 
медработник должен и с ним уметь обращаться. Однако главное в этой профессии – настоящий 
медработник должен быть добрым, должен быть способен жалеть своих больных пациентов и 
очень-очень стараться помочь им выздороветь. 

Спасибо вам, дорогие медработники, за доброту и понимание, сердечность и трудолюбие, 
готовность всегда оказать помощь и поддержку! Крепкого вам здоровья, счастья, успехов в реше-
нии проблем больших и малых. Пусть искорки счастья в ваших глазах никогда не гаснут!

Машину белую с красным крестом  как «скорую помощь» все знают.
И ей дорогу в потоке любом всегда и везде уступают!
Машина торопится, медработник спешит кого-то спасти от ожога
И если у стареньких сердце болит, и если сломают ногу.
Медсестра в белоснежном халате придёт, держа чемоданчик волшебный:
Там сложные трубки и простенький йод, и шприц, и растворчик целебный.
Измерит давленье, советом спасет и добрым, внимательным словом.
А если так нужно – в больницу возьмет, чтоб там человек стал здоровым.
Болезнь для больших и ребяток – беда, но есть от нее избавленье:
Вы в «скорую помощь» звоните всегда! 03 – это номер леченья!

Говоря о наших медиках нашего района, невозможно не вспомнить и о тех, кого нет с нами. 
Вспомним фронтовые сороковые годы Великой Отечественной войны. Подвигом во имя жизни 
была самоотверженная работа работавших в нашем районе фронтовых врачей, медсестер и 
санитарок. На поле боя они ползали под минометным и артиллерийским огнем врага, спасая 
от смерти раненных бойцов Красной армии. Над ними свистели пули, но они не думали о себе. 
Сотни бойцов и командиров обязаны своей жизнью отважным медицинским работникам. К сожа-
лению, во время освобождения хутора Кринично-Лугский в феврале 1943 года на поле боя при 
перевязке раненного бойца Красной армии погибла медсестра из города Астрахани –Антонина 
Петровна Белякова.

В Криничном Луге хранят память о тех, кто сделал все, чтобы приблизить час Победы. Мы 
перед ними в вечном долгу. Недавно в центре нашего хутора Кринично-Лугский был установлен 
памятный знак «Госпиталь», посвященный медработникам, погибшим на фронте и бойцам Крас-
ной армии, умершим в госпиталях. Вечная им Память! Ну, а нам осталось только одно: хранить 
память о тех, кто сделал все, чтобы приблизить час Победы. Мы перед ними в вечном долгу.

М.В. Бочалова, председатель Совета ветеранов х. Кринично-Лугский

Один день из жизни 
миллеровских «Подсолнушков»

Новый день в пришкольном оздоровительном лагере «Подсолнух» на базе 
Миллеровской СОШ имени Жоры Ковалевского начался с утренней зарядки и 
беседы по безопасности.

Сегодня разговор с де-
тьми о солнечных ожогах 
ведут воспитатели лаге-
ря: Валентина Владими-
ровна Мухина и Людмила 
Викторовна Куценко.

После завтрака и из-
мерения температуры 
– экскурсия к мемориа-
лу «Подвиги ваши бес-
смертны». Руководитель 
школьного музея Ольга 
Александровна Титарен-
ко рассказала о создании 
мемориала, о братской 
могиле, где покоится прах 
264 воинов, погибших за 
освобождение нашего 
края в январе-феврале 
1943 года. На мемори-
альные плиты дети воз-
ложили цветы и провели 
Минуту Молчания.

Тематический час об-
щения, посвященный 
Дню России, провела в 
здании сельского клуба 
библиотекарь Анна Дмитриевна Понедельникова. Ребята из разного цвета полосок склеивали 
Флаг России, восстанавливали фрагментированный текст Гимна России. В своих творческих 
группах восстановленный текст Гимна читали вслух воспитанники: Максим, Анастасия Чумак, 
Анастасия Белоусова. 

Разгадывали загадки о России, о природе. Было много игр на свежем воздухе. Провели и 
репетицию выступления ко Дню России.

А на школьном дворе у мемориальной доски Жоре Ковалевскому на радость детворе в этот 
день зацвели розы – подарок от Антонины Яковлевны Дёмчевой, сестры героя-партизана. 

Как ярко и радостно, весело и интересно прошел этот день!
Миллеровская СОШ им. Жоры Ковалевского

Подготовила Администрация Куйбышевского района



Подросток, катаясь на электросамокате, упал и потерял сознание. Прохо-
жие вызвали скорую помощь. С диагнозом закрытая черепно-мозговая трав-
мамальчика доставили в многопрофильную детскую больницу г. Таганрога.

Уважаемые родители, проведите беседы со своими детьми о том, что ка-
тание на современных транспортных средствах очень травмоопасно. Сде-
лайте все возможное, чтобы ваши дети не оказались на больничной койке 
во время летних каникул. Не отпускайте их одних на пляж, в поход и тому 
подобное.   Предупреждайте детей о выполнении правил пожарной безопас-
ности, правил дорожного движения и т.д.

Напоминайте им о том, что нельзя прикасаться к брошенным кем-то пред-
метам, сумкам, телефонам, игрушкам. 

Будьте внимательны, научите детей быть предусмотрительными и благо-
разумными. Берегите жизнь детей.

И. Витченко, начальник ПДН Неклиновского ОМВД.                                                                                                 
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Виды мошенничества и как
 на них не попасться

ДТП с участием автобуса

На какие только хитрости не идут мошенники, чтобы получить ваши деньги. Вот несколько приме-
ров обмана, в который легко поверить. Но не делайте этого! .

Серьезное ДТП с участием пассажирского транспорта произо-
шло утром 9 июня в Матвеево-Курганском  районе. Автобус вле-
тел в грузовик, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, на автодороге Таганрог – Авило-Успенка  
автобус въехал в стоящий на обочине грузовик. В момент ДТП в салоне 
пассажирского транспорта находились семь человек. Двое из них получи-
ли травмы и были госпитализированы в ЦРБ. Автобус получил сильные 
повреждения. У него выбито лобовое стекло, полностью смята передняя 
часть. Чтобы деблокировать людей из транспорта, понадобилась помощь 
спасателей.

По факту ДТП проводится проверка. Ход процессуальной проверки, ор-
ганизованной правоохранительными органамм, взят прокуратурой на кон-
троль.

Обстоятельства аварии уточняются.                                             don24.ru/

Редактор страницы Наталья Неупокоева

Знакомый просит дать в 
долг

Что происходит: Знакомый пишет 
в соцсетях или мессенджерах, что 
он за границей, и у него закончились 
деньги. Просит перевести, например, 
5000 рублей. Обещает вернуть через 
несколько дней.

На самом деле: Аккаунт вашего зна-
комого взломали. От его лица пишет 
мошенник, который хочет получить 
деньги на свою карту. Как правило, в 
течение нескольких часов владелец 
аккаунта сам появляется в соцсети и 
рассказывает о взломе.  

Как противостоять: Игнориро-
вать просьбу о переводе и ничего не 
отвечать на сообщения. Позвонить 
знакомому, чтобы рассказать о слу-
чившемся и заодно проверить, всё ли 
у него в порядке.
Предложили кредит, но сна-

чала нужно купить
 страховку

Что происходит: Малознакомый 
банк предлагает кредит, но перед этим 
вам нужно встретиться с курьером, 
чтобы купить у него страховой полис.

На самом деле: После оплаты 
страховки никакого кредита вы, конеч-
но, не получите.
Как противостоять: Не соглашаться 
на кредит, на который вы не подавали 
заявку. А если настоящему банку нуж-
на страховка, то спросите о ставке без 
неё и узнайте список аккредитованных 
страховщиков, где вы можете купить 
полис, предварительно выбрав самый 
выгодный вариант.

Выставили товар на 
Авито — вам готовы 

выслать деньги
Что происходит: Вы выставля-

ете какую-то вещь на Авито. Звонит 
потенциальный покупатель. Говорит, 
что очень хочет купить, но не может 
быстро подъехать, предлагает внести 
аванс, чтобы вы не продали лот нико-
му другому. Просит номер вашей кар-
ты и код из СМС.  

На самом деле: Называя код, вы 
подтверждаете перевод денег с вашей 
карты. Вернуть их обратно не получит-
ся.

Как противостоять: Не называть 
коды из СМС. Для перевода денег на 
вашу карту нужен только её номер.
Ваша карта заблокирована, 

перезвоните
Что происходит: Вам поступает 

СМС от банка, где говорится о блоки-
ровке вашей карты. В конце — пред-
ложение перезвонить по указанному 
номеру. (Как вариант, вам может посту-
пить звонок, во время которого элек-
тронный голос сообщит ту же новость 
и предложит перезвонить по тому же 
номеру.) Если вы перезваниваете, то 
вас просят назвать номер карты и код 
из поступившего СМС.

На самом деле: Ваши деньги пере-
водятся мошенникам.

Как противостоять: Игнориро-
вать предложения перезвонить в банк. 
Банк не рассылает просьб перезво-
нить и не запрашивает данные карт 
(они у него есть). Более того, банки 
сами предупреждают клиентов, что 
коды из СМС нельзя сообщать нико-
му — даже сотрудникам банка. Если 
нужно позвонить в банк, то используй-
те номер телефона, который указан на 
его официальном сайте.  

Ваш родственник попал в 
беду! Ему нужны деньги
Что происходит: По телефону 

звонит неизвестный человек. Говорит, 
что близкий человек попал в беду (на-
пример, виновен в ДТП) и ему срочно 
нужны деньги для решения проблемы.  

На самом деле: Скорее всего, с ва-
шим родственником всё хорошо. По-
сле перевода денег вы захотите ему 
позвонить — и тут поймёте, что вас 
обманули.

Как противостоять: Сразу позво-
нить своему близкому — убедиться, 
что он в порядке.

Обман с арендой жилья
Что происходит: Вы находите 

объявление о сдаче привлекательной 
квартиры с платой ниже рынка. Но в 
объявлении сказано, что нужно запла-
тить комиссию риелтору ещё до встре-
чи с ним и до просмотра жилья.

На самом деле: После перевода 
денег риелтор исчезнет.

Как противостоять: Не перево-
дить деньги за услуги до подписания 
официального договора.
Звонят, обещают высокую 

доходность
Что происходит: Вам звонят из 

какой-то брокерской компании. Пред-
лагают прийти на уроки и зарабаты-
вать на торговле 40–50% годовых «без 
больших усилий».

На самом деле: Скорее всего, вам 
звонят из форекс-компании. Велик 
риск того, что вы быстро потеряете 
вложенные средства. Обычные бро-
керы редко навязывают свои услуги 
и точно не обещают высокую доход-
ность — хотя бы потому, что гаран-
тировать доходность им запрещает 
закон.

Как противостоять: Игнориро-
вать предложения. После первого 
звонка внести номер телефона в «чёр-
ный список».
Звонят с неизвестного но-
мера и быстро прерывают 

звонок
Что происходит: На телефон по-

ступает звонок с неизвестного номера. 
Он длится несколько секунд, потом 
сбрасывается.

На самом деле: При попытке пе-
резвонить, с вас могут взять деньги за 
исходящий звонок.

Как противостоять: Проверить 
номер телефона через поиск в интер-
нете. Не перезванивать на подозри-
тельные номера.

Покупка ОСАГО по очень 
низкой цене

Что происходит: В интернете 
можно найти много предложений о со-
действии в покупке полиса ОСАГО по 
цене ниже рынка.

На самом деле: Скорее всего, ку-
пленный полис окажется фальшивым 
или краденым. Вы потеряете деньги и 
рискуете получить штраф за вождение 
автомобиля без страховки.

Как противостоять: Покупать 
страховку в компаниях, входящих в 
Российский союз страховщиков. Ку-
пить страховку в проверенной компа-
нии
Занимали деньги, а продали 

квартиру
Что происходит: При оформлении 

кредита в микрофинансовой компа-
нии вам могут предложить подписать 
несколько документов. Затем — торо-
пить, чтобы вы не успели их прочитать.  

На самом деле: Одним из доку-
ментов может оказаться договор куп-
ли-продажи квартиры. Или в обычном 
кредитном договоре может содержать-
ся пункт о передаче жилья в случае 
просрочек по кредиту.

Как противостоять: Не подпи-
сывать ни один из документов без 
внимательного изучения. Если есть 
сомнения или что-то непонятно, то от-
кладывать подписание до полного по-
нимания договора. Проверить, если ли 
у МФО лицензия (это можно сделать 
на сайте ЦБ) — клиентов заставляли 
подписывать договоры купли-продажи 
липовые МФО без лицензии.

Покупка векселя вместо 
оформления вклада

Что происходит: Вы пришли в 
банк с целью открыть вклад, но со-
трудник предлагает вексель, доход-
ность которого выше.

На самом деле: Есть вероятность, 
что вы потеряете свои деньги. Это 
произошло с некоторыми клиента-
ми Азиатско-Тихоокеанского банка: 
они приобрели векселя компании, у 
которой не было доходов. При этом 
государство не страхует вложения в 
векселя — в отличие от банковских 
депозитов.

Как противостоять: Не вклады-
вайте деньги в финансовые продукты, 
которых вы не понимаете.

Переход по ссылке из СМС
Что происходит: Вам приходит 

сообщение с интригующим содержа-
нием (например, «Вот твоя фотка») и 
гиперссылкой.

На самом деле: Перейдя по гиперс-
сылке, вы можете скачать вирус, кото-
рый получит доступ к интернет-банку 
и позволит украсть пароли доступа и 
коды для перевода денег.

Как противостоять: Никогда не 
переходить по ссылкам из СМС-сооб-
щений с незнакомых номеров.
Государство вернёт деньги 

за отдых
Что происходит: Вам звонят яко-

бы из госорганизации и говорят, что, 
поскольку вы не пользовались в про-
шлом льготами, вам могут вернуть 
часть зарезервированных на это де-
нег. Нужно сообщить номер карты и 
пароль из СМС.

На самом деле: Это будет денеж-
ный перевод с вашей карты на счёт 
мошенников.

Как противостоять: Игнорируйте 
запрос данных о вашей карте. Предло-
жите выслать реквизиты банковского 
счёта для перечисления денег.

СМС с информацией о 
покупке, которую вы не 

совершали
Что происходит: Вам приходит 

сообщение, похожее на банковское, в 
котором говорится о совершении по-
купки. В конце есть фраза о том, что 
если вы не совершали покупку, то нуж-
но перезвонить по указанному номеру 
телефона в банк.  

На самом деле: Когда будете пе-
резванивать, у вас спросят реквизиты 
карты и код для перевода денег.

Как противостоять: Звонить в 
банк по номеру телефона, который 
указан на сайте банка.

Это не полный список схем, кото-
рые применяют мошенники. Они ре-
гулярно придумывают что-то новое. 
Будьте внимательны и осторожны!
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Пострадал подросток на самокате

Арестовали бухгалтера 

Бухгалтер одного из оздоровительных лагерей Неклиновского района 
была арестована, пишет пресс-служба УФСБ по Ростовской области. Жен-
щина работала с Виталием Латышевым, подозреваемым в хищении милли-
онов бюджетных рублей, выделенных на организацию летнего отдыха детей 
на берегу Таганрогского залива.

Против бухгалтера возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный 
оборот средств платежей». По версии оперативников, подозреваемая подде-
лывала документы и таким образом выводила деньги. Женщину арестовали,  
в ее доме был проведен обыск.

Латышев стал фигурантом уголовного дела в декабре 2021 года. Тогда в 
детские лагеря Неклиновского района с обысками нагрянули силовики. Поз-
же появилось видео, где депутат и сотрудники лагеря обсуждают, как сэконо-
мить на питании детей.

Латышеву принадлежали оздоровительные лагеря и пансионаты «Сол-
нечная Поляна», «Орленок», «Дмитриадовский» и еще несколько учрежде-
ний. Ущерб от действий Латышева предварительно оценили в сотни милли-
онов рублей — это треть от почти миллиарда, который лагеря получили от 
государства.
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В селе Покровском на площади Алексея Береста средь бела дня 
произошло происшествие.

На Дону арестовали бухгалтера из группы Латышева, похитив-
шую выделенные на отдых детей миллионы.


