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Люди в белых халатах – 
герои нашего времени!

Интервью с главным врачом Неклиновской 
центральной больницы Дмитрием Влади-
мировичем Кузнецовым. О профессии и 
коллегах, о модернизации больницы и её 
техническом оснащении, об эффективной 
работе и оперативном реагировании на 
современные вызовы.
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Уличные танцы
Интервью с руководителем танцевальной 
студии «Stand Up» Артёмом Логвиновым. 
Итоги танцевального сезона, громкие побе-
ды и достижения,  планы на будущее, а так-
же самое интересное о занятиях в группе 
30+ для молодых мам и энергичных дам и, 
самое важное, открытие группы для самых 
маленьких!
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Дорожные войны
Лихачи на дорогах – боль всех 
автолюбителей. В нашей ста-
тье вы узнаете, что делать, 
если вам хамят на дороге 
и на глазах грубо наруша-
ют ПДД.  Как усмирить автохама и не дать 
вовлечь себя в опасную ситуацию.
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Сладкие ягоды 
Примиусья!
Замечательная экскурсия по Сад-Базе оставила 
самые приятные впечатления о местных 
садоводах, тяжёлый труд которых с лихвой 
окупается хорошим урожаем и восторженными 
отзывами всех тех, кто покупает их продукты.
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20 июня за содействием в реше-
нии насущных проблем к главе Ад-
министрации обратились 12 жителей 
района.

Темы касались различных сфер 
деятельности: жилищные вопросы, 
трудоустройство, здравоохранение, 
благоустройство, водоснабжение, 
оказание содействия в получении 
льгот и другие.

С каждым из пришедших на приём 
жителей Дина Владимировна прове-
ла обстоятельный разговор и намети-
ла пути решения возникших проблем.

На снимке: Все обращения жи-
телей взяты главой на личный 
контроль

По поручению главы районной Админист-
рации Дины Алборовой, с профессиональным 
праздником работников системы здравоохра-
нения поздравил заместитель главы Дмитрий 
Кондрашов. Он отметил, что профессия врача 
самая гуманная, самая нужная и необходимая.

В торжественной обстановке лучшие пред-
ставители одной из самых благородных про-
фессий были отмечены почётными знаками 
«85 лет Ростовской области», Приветственны-
ми адресами главы Администрации за добро-
совестный труд и высокий профессионализм в 
работе.
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Преображается участок дороги на трассе Матвеев Курган – Авило-Успенка, от 
кольца «Матвеев Курган» до моста через староречье Миуса. Укладывается второй 
слой асфальта, само дорожное полотно стало гораздо шире на полосах разгона и 
торможения. Совсем скоро появится новая дорожная разметка – и ремонт будет 
завершен.

В Центре детского творчества в поселке Матвеев Курган прошло мероприятие, 
посвященное Донскому казачеству, где принял участие детский казачий ансамбль 
«Казачата» (руководитель – Е.А. Деханова) РДК. Ансамбль исполнил для зрителей 
зажигательные казачьи песни, подарив всем хорошее настроение.

В селе Рясное художественный руководитель Комбайновского СДК А.В. Мушку-
назян провела с юными жителями села экологическую познавательную программу 
«Знатоки леса». Дети с огромным удовольствием слушали про лесных жителей, 
про съедобные и несъедобные грибы и ягоды. В завершении программы ребята 
самостоятельно подвели итоги и рассказали правила поведения в лесу.

Коллекция школьного музея Екатериновской средней им. героев Екатериновско-
го подполья пополнилась антикварным холстом, возраст которого не менее 100 лет. 
Ранее раритет находился в церкви, а после реставрации был передан настоятелем 
Екатерининского храма отцом Михаилом на хранение в музей – чтобы дети могли 
изучать при помощи собранных экспонатов историю своей малой родины.

Администрация Алексеевского сельского поселения выражает благодарность 
Сергею Викторовичу и Ольге Вениаминовне Крыловым, проживающим в поселке 
Надежда, за воспитание сына, ефрейтора Михаила Крылова, проявившего лучшие 
качества настоящего защитника Отечества в период проведения спецоперации на 
Украине. Именно родители зарождают в детях благородство, храбрость, смелость 
и доброту. Низкий поклон за воспитание настоящего Героя!

Расписание Богослужений на июнь-июль 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

27 июня, понедельник. Прп. Мефодия, игумена Пешношского.
0.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
28 июня, вторник. Свт. Ио́ны, митрополита Московского и всея России, чудотворца;  

прп. Варлаа́ма Ху́тынского.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
29 июня, среда. Свт. Феофана, Затворника Вышенского. 
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.   16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
30 июня, четверг. Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.      16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
1 июля, пятница. Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
2 июля, суббота. Святителя Иоанна (Максимовича) архиепископа Шанхайского и Сан-

Францисского, Чудотворца.
8.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь.   16.00 – Вечернее богослужение. Исповедь.
3 июля, воскресенье. Неделя 3-я по Пятидесятнице Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. 

8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Акафист перед иконой Божией Матере «Всецарица».   Помазание после акафиста.

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

Люди в белых халатах
15 июня в концертном зале районного 

Дома культуры состоялся праздничный 
концерт, посвящённый Дню медицинского 
работника.

Весной этого года во время встре-
чи главы Администрации Матвеево-
Курганского района Дины Алборо-
вой с местными жителями, селяне 
пожаловались на состояние дороги 
на ул.Миусской в Большой Кирсанов-
ке. По словам большекирсановцев, 
во время распутицы проехать здесь 
было практически невозможно.

Дорога ранее была включена в 
3-летний план работ по отсыпке авто-
мобильных грунтовых дорог, утверж-
денный Собранием депутатов. На 
встрече с жителями было решено в 
кратчайшие сроки прогрейдировать и отсыпать данный участок шлаковым щебнем. На прошлой 
неделе работы произведены.

Улица Миусская преобразилась
По обращениям жителей хутора Большая Кирсановка, отсыпана улица Миусская.

В копилке СПК «Колос» – 
ещё одна победа!

За право представлять живот-
новодов области во Всероссийском 
этапе боролись 13 специалистов 
из 11 районов Донского региона, 
соревновавшихся в теоретической 
и практической частях: работа в 
лаборатории, подготовка коровы к 
осеменению, осеменение, провер-
ка теоретических знаний и ведение 
отчетности на пункте осеменения.

По итогам всех испытаний I мес-
то однозначно было присуждено 
Владимиру Семенченко – специа-
листу из СПК «Колос» нашего род-
ного Матвеево-Курганского района! 
Конкурсная комиссия отметила, 
что, хотя в зоотехнии Владимир 
трудится всего четыре года, он, 
как показали соревнования такого 
уровня, уже успел зарекомендо-
вать себя серьезным специалистом 
и настоящим профессионалом. 

Победитель получил Почетный кубок и напутствие удачно представить нашу Ростовскую об-
ласть на Всероссийском этапе конкурса «Лучший по профессии», который пройдет уже в августе 
нынешнего года на территории республики Удмуртия.

II место – у Анастасии Бутенко из Зерноградского района. III место занял Михаил Медведев 
из Багаевского района.

Организаторами областного этапа конкурса выступили Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области, Управление ветеринарии региона и Ростовская областная 
станция по борьбе с болезнями животных.

В.А. Мелихова - гордость нашего района

На базе Донского агроуниверситета прошел Региональный этап Всероссийского кон-
курса «Лучший по профессии среди операторов по искусственному осеменению».

Владимир Семенченко представит Ростовскую область 
на Всероссийском этапе

Ситуация с водоснабжением
По обращениям жителей посёлка Матвеев Курган устранены перебои в водо-

снабжении.
В июне нынешнего года от жителей поселка поступали жалобы по поводу слабого напора 

воды либо её отсутствия. Как выяснилось, перебои произошли из-за аварии на источниках водо-
снабжения и резкого увеличения расхода воды.

Администрацией района были приняты оперативные меры для решения данной проблемы. В 
основном, перебои водоснабжения в поселке в настоящее время устранены.

На приёме у  главы
Глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова провела 

приём жителей по личным вопросам.

«Шансон души» - 2022
17 июня в селе Екатериновка состоялся районный фестиваль «Шансон души».

В фестивале принимали участие учреждения 
культуры из всех сельских поселений района.

Весь вечер для зрителей со сцены звучали 
известные песни российских шансонье. В за-
вершение мероприятия Глава Администрации 
Матвеево-Курганского района Дина Алборова 

поблагодарила артистов за прекрасный вечер 
и отличный концерт, пожелав творческих успе-
хов, здоровья и счастья.

Участники были награждены Приветствен-
ными адресами главы Администрации района 
и ценными подарками.



В детском оздоровительном 
центре «Котлостроитель» про-
шло образовательно-воспита-
тельное мероприятие «От Пет-
ровских времен до наших дней» 
для детей Неклиновского райо-
на, посвященное 350-летию со 
дня рождения Петра I.

Мероприятие «Русский тот, 
кто любит Россию и ей служит» 
мобильного технопарка «Кван-
ториум» прошло совместно 
с МБОУ ДО ЦВР и МБОУ ДО 
СЮТ. Главная цель мероприя-
тия - развитие духовно-нравс-
твенного и гражданско-патрио-
тического воспитания детей и 
молодежи, организации досу-
говой деятельности детей в пе-
риод летней оздоровительной 
кампании.

В данном мероприятии при-
няли участие около 800 чело-
век. Наставники мобильного 

технопарка «Кванториум», педагоги МБОУ ДО ЦВР, МБОУ ДО СЮТ и средних образовательных 
школ Неклиновского района провели мастер-классы и организовали игровые площадки (шашки, 
шахматы, настольный теннис).

капитальном ремонте, а некоторые 
– в замене.

 Заменили тяжёлое медицинское 
оборудование. Осталось поменять 
только один рентгеновский аппарат 
в Новобессергеневской амбулато-
рии – запланировали на следующий 
год. Смонтировали компьютерный 
томограф – один из лучших в ре-
гионе. Подготовили специалистов 
для работы на этом оборудовании. 
Да много всего… У нас разработан 
план до 2025 года, в рамках которо-
го будет осуществляться поэтапная 
модернизация больницы. На терри-
тории нашего лечебного учрежде-
ния действует современная лабо-
ратория, работают автоматические 
анализаторы. Мы проводим вне-
шний контроль качества: из Моск-
вы приходят тесты, мы выполняем 
их в слепом режиме и отправляем 
согласно запросу. Через определён-
ное время приходит ответ.

Стараемся, чтобы оказание 
медицинских услуг в отдалённых 
районах было на соответствующем 
уровне. Здания, которые можно – 
ремонтируем, как, например, цен-
тральную районную поликлинику 
в Покровском или амбулаторию в 
Новобессергеневке, что-то меня-
ем на модули, в основном, это там, 
где нужно срочно улучшить условия 
обслуживания. В сёла, численность 
которых менее 200 человек, регу-
лярно выезжает передвижной мо-
бильный комплекс. 

Запись пациентов на прием к 
врачу осуществляется через регис-
тратуру и различные сервисы в ин-
тернете, в том числе через портал 
«Госуслуги». Хотелось бы создать 
Колл-центр, но на сегодняшний 
день существует определённый 
дефицит финансов, поэтому прихо-
дится выбирать приоритетные на-
правления.

Кроме того, мы остро ощущаем 
нехватку таких специалистов как те-
рапевты, педиатры, реаниматологи. 
У нас проходят практику целевые 
студенты и ординаторы: кто-то от-
рабатывает 3-5 лет и уходит, кто-то 
остаётся. Но это жизнь. Например, 
молодой доктор выходит замуж и 
уезжает в другой город. Конечно, 
жалко – для себя готовили.

На сегодняшний день, основная 
проблема нашего населения –  сер-
дечнососудистые заболевания. Для 
оперативного реагирования на вы-
зовы населения в нашем районе 
имеется 9 бригад скорой помощи: в 
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Люди в белых халатах – герои нашего времени!

Юрий Владимирович Минченко и Ирина Владимировна Хотей

От врачей и учителей требуют чуда, а если чудо свершится, никто не удивляется.
        Мария фон Эбнер-Эшенбах 

В воскресенье, 19 июня, в Рос-
сии отмечается День медицинского 
работника. Люди в белых халатах 
– это настоящие герои, чей само-
отверженный труд достоин восхи-
щения! Безусловно, в этот праздник 
хочется говорить только хорошее. 
Однако наверняка найдутся скепти-
ки, которые укажут и на врачебные 
ошибки, и на многие другие несо-
вершенства в медицинской сфере. 
Не будем лукавить, все эти факты 
имеют место быть, но важно пом-
нить, что врачи – это, прежде всего, 
люди. 

О врачебной ошибке
Врач должен обращать вни-

мание не только на закономер-
ности, но и на случайности. 

Гиппократ
В одном из интервью знамени-

тый российский врач Леонид Ро-
шаль сказал, что 95 % заболеваний 
имеют типичное лечение, результат 
которого чаще всего предсказуем. 
Но есть те самые 5%!

«Атипичные, мать их, симптомы 
или «стертая клиника».

Неожиданное течение болезни 
или операции. Или родов. Редкая 
реакция на лечение.

Неожиданное сочетание не-
скольких болезней. Именно в таких 
ситуациях стандартные протоколы 
не работают, а врач практически в 
одиночку принимает решение.

Переключает стрелку — на неви-
димой развилке дорог вашей судьбы.

Риски, риски, риски…
Вы, возможно, удивитесь, но вся 

эта калькуляция, все взвешивания, 
сравнения и просчеты прогнозов, 
все бинарные выборы в таких слу-
чаях основываются на совершенно 
эфемерной субстанции: на интуи-
ции и опыте врача.

На каких-то мистических вещи-
цах из факирского сундучка, короче.

Поверьте, так и принимаются ре-
шения в сложнейших случаях: ин-
ту-и-тив-но.

Орел или решка. Пан или про-
пал.

И если вам, к примеру, довелось 
оказаться в пяти этих процентах – 
считайте, здесь обоим не повезло: 
и вам, и вашему врачу.

Ну, а если риски изначально 
были равны – выходит, врач чаще 
будет неправ. И попадет под шквал 
обвинений, под расстрел крити-
ки. Надо было действовать не так! 
– будут кричат ему в интернете, в 

телеэфире или на врачебной пла-
нерке».

Интервью с главным 
врачом Неклиновской 

центральной больницы
Врач не должен быть мало-

душным. Больные не поверят 
человеку, слабому духом/.

Гиппократ 

Мало кто задумывается о той 
ответственности, которая лежит на 
врачах. Каждый день, каждый час, 
каждую минуту люди в белых хала-
тах совершают подвиг, масштабы 
которого сложно переоценить. Без-
условно, эффективность лечения 
больных зависит от многих показа-
телей, но главными из них являются 
условия работы и современное ме-
дицинское оборудование. Обо всём 
об этом мы поговорили с главным 
врачом Неклиновской центральной 
районной больницы Дмитрием Вла-
димировичем Кузнецовым.

«Главным врачом больницы я 
работаю с ноября 2014 года. За это 
время в ней был сделан капиталь-
ный ремонт. В сёлах Покровское и 
Синявское установили новые мо-
дульные поликлиники, отвечающие 
всем современным требованиям.

 Многие фельдшерско-акушер-
ские пункты расположены в  при-
способленных зданиях ещё со-
ветской постройки. Естественно, 
чтобы соответствовать существую-
щим санитарным нормам и прави-
лам оказания медицинской помо-
щи, некоторые из них нуждаются в 

прошлом году мы организовали еще 
одну бригаду, до этого их было 8. 
Машины все практически новые: с 
начала этого года одна машина уже 
введена в эксплуатацию, вторая – в 
процессе передачи. С этим проблем 
нет, но хотелось бы, чтобы был ка-
кой-то резерв, потому что если ма-
шина ломается, заменить её нечем. 
Но это о насущном…

В преддверии профессионально-
го праздника своим коллегам хотел 
бы пожелать, прежде всего, здоро-
вья, терпения, выдержки и мирного 
неба над головой!

Экскурсия по больнице
Врач видит человека во всей 

его слабости, юрист - всей его 
подлости, теолог - во всей его 
глупости.

Артур  Шопенгауер
Экскурсия по Неклиновской 

больнице оставила самое приятное 
впечатление: качественный ремонт, 
выполненный в соответствии со 
всеми санитарными нормами и пра-
вилами обслуживания пациентов, 
современное оборудование, вежли-
вый медицинский персонал.

В кабинете у врача хирурга-эн-
доскописта Юрия Владимировича 
Минченко царит стерильная чис-
тота. Перед приёмом пациентов 
совместно с медицинской сестрой 
Ириной Владимировной Хотей он 
настраивает рабочее оборудование 
и параллельно знакомит нас с ним.

«По национальному проекту 
было приобретено оборудование 
японской фирмы Fujinon и Olympus: 
гастроскоп, дуоденоскоп, бронхос-
коп и колоноскоп с видеостойкой. 
Они позволяют на ранних стадиях 
увидеть у пациентов развитие па-

тологических процессов. Благодаря 
фото- и видеофиксации у больного 
есть возможность получить кон-
сультацию у разных специалистов. 
После обследования берётся гисто-
логический материал, который под-
тверждает или опровергает ранее 
полученные результаты.

Фотографии обследования на-
глядны не только для нас, но и для 
пациентов. Глядя на них, желание 
соблюдать рекомендации врача и 
протокол лечения резко возрастает.

В связи с тем, что последние 
два года у нас все болели корона-
вирусом, онкологических больных 
процентов на 30-40% увеличилось. 
И обнаруживается патология на 
достаточно запущенных стадиях – 
многие боялись ходить в больницу 
и своевременно обследоваться. По 
этой причине сейчас мы наблюдаем 
всплеск онкозаболеваний».

Уважаемые читатели! Централь-
ная районная больница в Неклинов-
ском районе работает в обычном 
режиме, все профессионалы на 
местах – не откладывайте поход к 
врачу, если он у вас был запланиро-
ван ещё два года назад. 

Поздравления!
Лечить, учить и судить лю-

дей — это дар божий.
Гиппократ

Мы поздравляем всех медицинс-
ких работников с праздником! Есть 
чёткая уверенность в том, что в эту 
профессию идут смелые, отважные, 
любящие свое дело люди. Люди, 
чьи сердца наполнены огромной 
любовью к человечеству. Пусть эта 
любовь окрыляет вас и даёт силы 
на новые свершения и ежедневные 
подвиги!

12 июня на территории оздоровительного детского лагеря «Орленок» в хуторе 
Красный Десант состоялось мероприятие, посвященное празднику «Дня России». 
Специалистом ГКУ РО Казаки Дона по Неклиновскому району. Тырниковым Г.А. 
были проведены занятия с подростками по «Наставничеству» и основам безопас-
ности жизнедеятельности. 

Неклиновцы приняли участие в международном фестивале национального ис-
кусства «Музыка наших сердец», который состоялся в парке культуры и отдыха 
города Таганрога. Кубок и диплом лауреата вручён коллективу народного вокаль-
но-инструментального ансамбля «Элегия», руководитель Владимир Козубский.

В Неклиновском районе состоялся праздничный концерт, приуроченный Дню ме-
дицинского работника. Чествование медработников продолжилось вручением зна-
ков «Отличник здравоохранения», «85 лет Ростовской области», Благодарственных 
писем Министерства здравоохранения Российской Федерации, главы администра-
ции Неклиновского района, памятных подарков и других федеральных, областных 
и районных наград. Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» Министерства 
здравоохранения РФ награждена Н.В. Афонина. Благодарностью министра здраво-
охранения РФ награждены С.Г. Мураито и Т.Е. Хомутянский.  Памятным знаком «85 
лет Ростовской области» награждены 7 медицинских работников.

По распоряжению губернатора Василия Голубева около 2 млн. рублей из обл-
бюджета направлено для ремонта музея Неклиновской школы-интерната с перво-
начальной лётной подготовкой им. Четвёртой Краснознаменной Воздушной Армии.

Исторический экскурс для детей
В хуторе Красный Десант Неклиновского района прошло мероприятие «От Петровс-

ких времен до наших дней»

Увлекательный мастер-класс

Главный врач больницы 
Дмитрий Владимирович Кузнецов
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Выпускники 9-11 классов продолжают важный период прохождения государствен-
ной итоговой аттестации.

В Куйбышевском районе состоялось чествование медицинских работников.

На территории Куйбышевского района проводятся рейды по выявлению несовер-
шеннолетних на водоемах.

Состоялось районное предуборочное совещание по вопросам решения организа-
ционных задач уборки зерновых и зернобобовых культур.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Участие в выставке 
инновационных достижений 

«На виду»

От всей души поздравляем всех юношей и девушек 

с Днём молодежи!
Юность - самая прекрасная пора в жизни любого человека, время сме-

лых надежд и открытий, мечтаний и поиска своего места в жизни.Это 
бесконечная череда ярких событий,время обретения лучших друзей и на-
дежных знаний.

Мы гордимся достижениями наших 
юных земляков, чьи таланты и целеус-
тремленность сегодня укрепляют славу 
Куйбышевского района на областном, 
российском и даже международном уров-
не.

Ваша энергия, способность нестан-
дартно мыслить и генерировать новые 
идеи необходимы для серьезных сверше-
ний на благо Родины, всей России.

Желаем вам здоровья и счастья, быть 
упорными и целеустремленными на 
пути к своей мечте, не бояться труд-

ностей, преодолевать неизбежные препятствия и стремиться к успеху.
Администрация Куйбышевского района,

Собрание депутатов Куйбышевского района.

ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ, 
ОТНОСЯЩИМСЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

АРХИВНОГО ДЕЛА
30 июня 2022 года с 12:00 председатель комитета по управлению архивным 

делом Ростовской области Юрий Александрович Фролов в общественной при-
емной Губернатора Ростовской области (с. Куйбышево, ул. Театральная, 21, 2-й 
этаж кабинет № 13) проведет личный прием граждан по вопросам, относящимся 
к компетенции комитета.

Записаться на прием и получить дополнительную информацию вы можете по 
телефону: +7 (86348) 31-2-08.

В мае 2022 года состоялся реги-
ональный фестиваль-конкурс «Это 
всё – моё, родное». 

Куйбышевский район в номинации 
«Творческие работы» представила Ольга 
Кудлаева. По итогам конкурса она была от-
мечена дипломом Лауреата I степени.

Эта победа позволила Ольге Кудлаевой 
принять участие в выставке инновацион-
ных достижений «На виду», организован-
ной Академией Народной Энциклопедии 
(АНЭ) в рамках реализации Международ-
ного инновационного проекта «Моя От-
чизна» и направленной на популяризацию 
исследовательских, методических и твор-
ческих достижений участников проекта.

Одна из её работ опубликована на сайте 
АНЭ в разделе «На виду» и отмечена дип-
ломом Лауреата Международной выставки 
инновационных достижений!

ЛОТ 1 – земельный участок 
из земель населенных пунк-
тов, с кадастровым номером 
61:19:0010127:390, площадью 
4041 кв.м., местоположение: 
Ростовская обл., Куйбышевс-
кий район, с. Куйбышево, ул. 
Огородная, 1А, разрешенное 
использование: для сельскохо-
зяйственного использования, 
сроком на сорок девять лет, 
начальный размер арендной 
платы при передаче земельного 
участка в аренду – 1211 рублей. 
Шаг аукциона – 3% от начальной 
цены годовой арендной платы. 
Размер задатка - 20% от на-
чальной цены годовой арендной 
платы. Указанный участок без 
обременений.

Дата и время проведения 
аукциона: 25.07.2022г. в 11-00 
часов (с. Куйбышево, ул. Куйбы-
шевская, 24).

Для участия в аукционе пре-
тенденты обязаны:

1.Внести задаток в размере 
20% от начальной цены годо-
вой арендной платы на счёт 
№ 03232643606270005800 в 
Отделение Ростов-на-Дону 
банка России //УФК по Рос-
товской области в г. Ростов-
на-Дону БИК 016015102 ИНН 
6117001261 КПП 611701001, 
номер банковского счета: № 
40102810845370000050 полу-

чатель платежа: УФК по Рос-
товской области (Админист-
рация Куйбышевского района 
л/с 05583137610) код ОКТМО 
60627000.

2. Предоставить следующие 
документы:

- Заявка на участие в аукци-
оне по форме, утвержденной 
Решением отдела имуществен-
ных и земельных отношений 
Администрации Куйбышевского 
района от 20.06.2022 № 5 «Об 
утверждении аукционной доку-
ментации», с указанием банков-
ских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

- Копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя 
(для граждан),

в случае обращения пред-
ставителя юридического или 
физического лица - документ, 
подтверждающий полномочия 
представителя юридического 
или физического лица в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации, копия 
которого заверяется должност-
ным лицом органа исполнитель-
ной власти или органа местного 
самоуправления, принимающим 
заявление, и приобщается к по-
данному заявлению;

- Документы, подтверждаю-
щие внесение задатка;

Задаток возвращается лицу, 
участвовавшему в аукционе, но 

не победившему в нем на счет, 
указанный в заявлении на учас-
тие в аукционе, в течение трех 
рабочих дней, со дня подписа-
ния протокола о результатах 
аукциона

Приём письменных заявок на 
участие в аукционе осуществля-
ется по адресу РО, Куйбышев-
ский район, с. Куйбышево, ул. 
Куйбышевская, 24, с 24.06.2022 
с 09:00 до 17:00 ежедневно кро-
ме субботы и воскресенья, до 
16-00 часов 21.07.2022г.

21.07.2022г. в 16-00 в Ад-
министрации Куйбышевского 
района организатор аукциона 
принимает решение о призна-
нии претендентов участниками 
аукциона или об отказе в до-
пуске претендентов к участию в 
аукционе.

Договор аренды земельного 
участка подлежит заключению 
не ранее чем через десять дней 
со дня размещения результатов 
аукциона.

Земельные участки могут 
быть осмотрены на местности с 
9-00 до 17-00 часов ежедневно 
кроме субботы и воскресенья с 
24.06.2022г. по 21.07.2022г.

С подробной информацией 
по проведению аукциона мож-
но ознакомиться по телефону: 
88634831389 или по адресу: с. 
Куйбышево, ул. Куйбышевская, 
24.

- земельного участка, нахо-
дящегося в государственной 
неразграниченной собственнос-
ти, общей площадью 890 кв.м., 
кадастровый квартал земель-
ного участка: 61:19:0020301 
описание местоположения: 
Ростовская область, Куйбы-
шевский район, х. Зайцево 
восточнее ул. Новая, 18, для 
ведения личного подсобного 
хозяйства(приусадебный зе-
мельный участок). Категория 
земель - земли населенных пун-
ктов.

- земельного участка, нахо-
дящегося в государственной не-
разграниченной собственности, 
общей площадью 3900 кв.м., ка-
дастровый квартал земельного 
участка: 61:19:0040101 описа-
ние местоположения: Ростов-
ская область, Куйбышевский 
район, с. Миллерово, Южнее 
ул. Иванькова 50, для ведения 
личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный учас-
ток). Категория земель - земли 
населенных пунктов.

- земельного участка, нахо-
дящегося в государственной не-
разграниченной собственности, 
общей площадью 3784 кв.м., ка-
дастровый квартал земельного 
участка: 61:19:0030401 описа-
ние местоположения: Ростов-
ская область, Куйбышевский 

район, с. Новоспасовка, запад-
нее ул. Победы 3, для ведения 
личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный учас-
ток). Категория земель - земли 
населенных пунктов.

Заинтересованные в предо-
ставлении указанного земельно-
го участка, со дня опубликова-
ния и размещения настоящего 
извещения (с 24.06.2022г. по 
01.07.2022г.) могут лично, обра-
тившись в МФЦ, или посредс-
твом почтовой связи, либо в 
форме электронных документов 
с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» подавать заяв-
ления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного 
участка.

Заявления принимаются по 
адресу:

- Муниципального бюджетно-
го учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» Куйбышевского райо-
на: 346940, Ростовская обл., 
Куйбышевский район, с. Куйбы-
шево, ул. Куйбышевская, дом 
1-л. Информация о местонахож-
дении территориальных обо-
собленных структурных подраз-
делений МФЦ, а также графике 

работы МФЦ и его структурных 
подразделений размещена на 
сайте mfc.kuibushevo@yandex.
ru;

- Администрации Куйбышев-
ского района Ростовской облас-
ти: 346940, Ростовская область, 
Куйбышевский район, с. Куйбы-
шево, ул. Куйбышевская, 24.  
Информация о графике работы 
Администрации размещена на 
сайте kuibadm.donland.ru.

Один заявитель вправе по-
дать только одно заявление о 
предоставлении в аренду зе-
мельного участка.

При поступлении нескольких 
заявлений заинтересованных 
лиц, будет назначен аукцион по 
продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка.

Ознакомиться со схемой рас-
положения земельного участка 
на кадастровом плане терри-
тории можно с момента начала 
приема заявлений по адресу: 
Ростовская область, Куйбышев-
ский район, с. Куйбышево. ул. 
Куйбышевская, 24, с 09-00 до 
17-00 ежедневно кроме выход-
ных. По всем вопросам обра-
щаться по вышеуказанному 
адресу Администрации  Куйбы-
шевского района или по телефо-
ну: 8 (86348) 31389.

Правительством Ростовской области принято 
постановление № 444 «О реализации Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 
12.03.2022 № 353».

Нормативный правовой акт опубликован и 
вступил в законную силу 31.05.2022.

Данным постановлением на территории Рос-
товской области устанавливаются порядок и сро-
ки, на которые продлеваются договоры и разре-
шительные документы:

- на размещение нестационарных торговых 

объектов (объектов для осуществления развоз-
ной торговли);

- на право организации розничных рынков;
- на право организации (проведения) ярмарок.
Так, сроки действия договоров на размеще-

ние нестационарных торговых объектов, в том 
нестационарных торговых объектов на базе 
транспортных средств, включая договоры арен-
ды для размещения указанных объектов, на 
землях или земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, а также на зем-

лях или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, сро-
ки действия которых истекают с 14.03.2022 по 
31.12.2026, продлеваются без проведения торгов 
на 7 лет.

Сроки действия разрешений на право органи-
зации розничного рынка, сроки действия которых 
истекают с 14.03.2022 по 31.12.2026, продлева-
ются на 5 лет.

Сроки действия договоров и иных разреши-
тельных документов на право организации и про-
ведения ярмарок, сроки действия которых исте-
кают с 14.03.2022 по 31.12.2024, продлеваются 
на 5 лет. При этом, лицам, которым ранее были 
предоставлены договоры и разрешительные до-
кументы, не надо обращаться в соответствующий 
орган местного самоуправления в целях продле-
ния документа.

Лауреат Международной выставки

В соответствии с Решением отдела имущественных 
и земельных отношений Администрации Куйбышевского района 
от 20.06.2022 № 5 «Об утверждении аукционной документации», 

проводится открытый по форме подачи предложений аукцион 
по продаже права аренды земельного участка:

Администрация Куйбышевского района сообщает 
о возможности предоставления в аренду:

В Ростовской области продлят сроки действия разрешительных документов на нестационарные торговые объекты, розничные рынки и ярмарки
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Новое назначение

- Олег Викторович, читателям будет инте-
ресно узнать, какое у вас образование, где вы 
работали раньше.

- Вся моя жизнь связана с Родионово- Не-
светайским  районом. В 1986 году я закончил 
школу здесь, в слободе Родионово- Несветай-
ской,  и по направлению колхоза «Большевик»  
поступил в АЧИМЭСХ г. Зернограда. В 1991 
году  окончил  институт по специальности  ин-
женер- механик. После института вернулся в 
родное хозяйство, где проработал семь лет  
заведующим  мех-мастерскими. Потом тру-
дился также по специальности в  фермерском 
хозяйстве «Источник». А с октября 2008 года я  
на муниципальной службе. Немного поработал 
в отделе транспорта и связи, а в марте 2009  
был назначен начальником отделом ГО и ЧС, 
в котором и проработал до своего нового на-
значения.

- Иначе говоря, за плечами у вас 17- летний 
опыт работы на земле, поэтому вам и дове-
рено курировать вопросы развития сельского 
хозяйства. Наша беседа проходит накану-
не уборки  ранних зерновых и зернобобовых  
культур. Хотелось бы узнать, какова техниче-
ская  готовность сельхозпроизводителей к важ-
нейшей сельскохозяйственной кампании года.

 - Уборочная площадь ранних зерновых, 
зернобобовых и озимых культур в нашем рай-
оне составляет 60825 гектаров. Сельхозпро-
изводители всех форм собственности  обе-
спечены техникой в полном объеме, создан 
необходимый запас ГСМ. После завершения  
осенних полевых работ и в прошедшие меся-
цы 2022 года  ими обновлялся парк сельхозма-
шин и агрегатов. Так было приобретено семь 
зерноуборочных комбайнов, 14 тракторов и 
более 30 единиц  другой сельхозтехники. Ак-
тивно занимались приобретением  указанной  
техники  в этот период в ЗАО «Витязь –М», 
ООО «Анастасия», глава КФХ Барсуков С.Н., 
агрофирма «Аграфеновская», ИП глава КФХ  
Грибенько С.Г. и некоторые  другие  хозяйства. 

В целом подготовкатехники  к уборочным 

Поздравление
Дорогую, любимую  жену, маму, бабушку Татьяну Ивановну Короткову 

(с. Греково- Ульяновка)
поздравляем  с юбилеем!
                                                        Конечно, 70 – немало,
                                                        Но суть не в этом, просто счет.
                                                        Пусть лет сегодня больше стало,
                                                        Душа по- прежнему цветет.
                                                        Пусть все, что в жизни состоялось –
                                                         Так много дат, событий, дел –
                                                         Несет гармонию и радость,
                                                         И это вовсе не предел.
                                                         Живя душа с роднею в душу,
                                                         Делитесь опытом своим,
                                                         Пусть день грядущий будет лучше,
                                                         Здоровье будет золотым!
                                                                                                                         Твои муж, дети,внуки

работам протекает в штатном режиме и близка  
к завершению. Техническая готовность земле-
дельцев  района,  на мой взгляд, хорошая. 

Поэтому, если не помешает непогода, уро-
жай зерновых культур будет убран в оптималь-
ные сроки.

- Что ж, спасибо вам за исчерпывающие от-
веты, будем надеяться, что несветайский кара-
вай будет в нынешнем году таким же весомым, 
как и год назад.

12 июня  жители Родионово-Несветайского района отметили сразу два праздни-
ка – День России и 220-летие  со дня основания Родионово-Несветайской слободы.

 Праздник удался на славу

 Праздничную программу открыли гимном 
Родионово-Несветайской слободы, который 
исполнили Марина и Александр Гоптаревы. 
Надо сказать, что программа была  очень 
разнообразной. В ней приняли участие  твор-
ческие коллективы и солисты Родионово-Не-
светайского района,  городов Ростова-на-Дону, 
Новошахтинска, Аксая, Азова. Активное уча-
стие  в  празднике приняли и представители ка-
зачества. Они накрыли стол с блюдами казачь-
ей кухни, которыми угощали всех желающих, а 
участник Парада Победы на Красной площади 
казак Игорь Иванов приготовил настоящую 
донскую уху.

Торжественная часть мероприятия нача-
лась с поздравления главы администрации 
Родионово-Несветайского района А.В. Кучми-
ева. Андрей Владимирович пожелал жителям 
района любви, счастья, благополучия, успехов 
во всех начинаниях. По случаю приближающе-
гося юбилея Донского края он вручил шесте-
рым жителям района памятный знак «85 лет 
Ростовской области». Их получили  директора 
средних школ района Е.А. Данильченко,  О.В. 
Мрыхина, О.В. Колякова, директор  МФЦ Е.П. 
Демко, начальник управления  образования 
района С.В. Датченко, директор  расчетного 
кассового центра  О.Н. Курочкина. В этот день 
вообще было много наград и поощрений. Депу-
тат Законодательного собрания Ростовской об-
ласти Р.А. Лютиков наиболее активным жите-
лям района вручил благодарственные письма, 

Звание «Трудовая династия Дона» присвоено семье Поплавских из Родионово- Не-
светайского района. Основатель династии – заслуженный врач здравоохранения Рос-
сийской ФедерацииЕвгений Николаевич Поплавский. Не один десяток лет посвятила 
медицине и продолжает трудиться его супруга Лариса Петровна. Дело родителей про-
должили дочери Ветта Евгеньевна, главный врач ЦРБ, и Лариса Евгеньевна, заведу-
ющая  терапевтическим отделением. Представитель третьего поколения Поплавских 
– Евгений -  заканчивает Ростовский медицинский  университет и уже работает медбра-
том в отделении реанимации ЦГБ г. Ростова- на – Дону.

В 20-м открытом областном   фестивале «Музыка Победы» приняли участие  учени-
ки Каменно - Бродской ООШ.  По итогам конкурса  дипломом лауреата 1-й степени  на-
гражден детский казачий вокальный ансамбль «Лазорики» (худрук  Андрей Алтышев), 
а диплом лауреата  2-й степени в номинации «Вокал- соло» получила ученица 8-го 
класса Стелла Сергиенко.

В рамках празднования 350 – летия со дня рождения Петра Первого Волошинский 
Дом культуры  и местная библиотека провели  конкурсно - игровую программу «Пе-
тровские потешки». Участие в ней приняли ребята, посещающие сейчас пришкольный 
лагерь.

Девять  медицинских работников стали  победителями в областном конкурсе «Луч-
ший врач года». Среди них – врач  - оториноларинголог из  ЦРБ  Родионово- Несве-
тайского района  Алла Юрьевна Воронина. В номинации «Лучший сельский врач» она 
заняла призовое третье  место  и согласно распоряжения Губернатора Ростовской об-
ласти В.Ю.Голубева ей  вручена денежная премия в размере 20 тысяч рублей.

начальник отдела ЗАГС Г.В. Ужакина чество-
вала юбиляров семейной жизни и родителей 
малышей, появившихся накануне Дня России. 
Надолго запомнится нынешний праздник и 11 
юным жителям района, сделавшим первый се-
рьезный шаг во взрослую жизнь: председатель 
Собрания депутатов  - глава Родионово-Не-
светайского района  А.А. Кондратюк им вручил 
паспорта гражданина Российской Федерации. 
Самый  главный  документ в этот день  получи-
ли Мария Акименко, Виктор Богданов,  Дарья 
Везенина, Дарья Золотухина, Полина Петрова, 
Максим Перепелица, Софья Пятакова,  Елиза-
вета Фоменко, Тамара Чалян, Захар Черников, 
Сильвия Шакарян. Также были отмечены раз-
личными наградами почетные граждане сель-
ских поселений,  ветераны труда. 

Концерт  продолжался  до самого вече-
ра. Зрители встречали и провожали артистов  
громкими аплодисментами. 

Бурными овациями, в частности,  были 
встречены  детский хореографический  кол-
лектив ДШИ Родионово-Несветайского райо-
на,  коллектив «Лазорики» Каменно-Бродской  
школы,   солисты Тамара Мартиросян, Анаста-
сия Третьякова, Анастасия Калиниченко, Алек-
сандра Бахурец, а хореографический  коллек-
тив  «Казачья слава» из г. Азова буквально  
поразил присутствующих зажигательными 
танцами с элементами фланкировки казачьей 
шашкой.

Завершилось мероприятие праздничным 
фейерверком.

Редактор страницы Евгений Пужаев

Зам. главы администрации района 
О.В. Козанков

Фрагмент праздничного концерта 

Два месяца назад заместителем главы администрации Родионово- Несветайско-
го района был назначен О. В.  Козанков. В администрации района он курирует во-
просы сельского хозяйства, ГО и ЧС, а также ЖКХ. Сегодня Олег Викторович дает 
первое интервью нашей газете в новой для себя должности.

 Двойное счастье
15 июня в отделе ЗАГС Родионово- Несветайского 

района прошла торжественная регистрация  рождения 
второй двойни в этом году. Поздравления принимал 
счастливый отец Юришинец  Дмитрий  Юрьевич из хуто-
ра ЮдиноВолошинского сельского поселения. Родители, 
Дмитрий   Юрьевич и Руслана Михайловна, решили на-
звать  своих девочек Полиной и Аминой. Для них рожде-
ние двойни действительно праздник, поскольку  супруги  
уже воспитывают двух детей – Максима и Викторию.

Начальник отдела ЗАГС администрации Родионово- 
Несветайского района Ужакина Галина Витальевна по-
здравила родителей с таким важным событием в жизни 
семьи, вручила первые документы о рождении детей – 
свидетельства и пожелала новорожденным и их родите-
лям крепкого здоровья, большой любви, благополучия, 
успехов в жизни. Слова поздравления прозвучали в 
адрес молодых родителей и от руководителя обществен-
ной приемной Губернатора Ростовской области Панкевич 
Натальи Ивановны, которая пожелала молодой семье 
мира, добра, благополучия и вручила  цветы и памятные 
презенты.

Всего за пять месяцев 2022 года в Родионово- Несве-
тайском районе появилось на свет 64 малыша, почти по-
ровну (33 на 31) мальчиков и девочек.

Г.В.Ужакина вручает документы 
отцу новорожденных

 И музыканты, и художники
 Надолго запомнится  выпускной вечер учащимся ДШИ Родионово- Несветайского района. В 

празднично украшенном зале  районного Дома культуры собрались все виновники торжества 
–  нарядные и повзрослевшие выпускники,  учащиеся школы, их родители и преподаватели.

Надолго запомнится  выпускной вечер учащимся ДШИ Родионово-Несветайского района. В 
празднично украшенном зале районного Дома культуры собрались все виновники торжества – 
нарядные и повзрослевшие выпускники, учащиеся школы, их родители и преподаватели. Про-
шло несколько лет, в течение которых каждый из выпускников много трудился, совершенствуя 
свои профессиональные навыки. Их в нынешнем году 29, практически со всех отделений школы: 
девять ребят окончили отделение изобразительного искусства, восемь – хореографическое, чет-
веро – учащиеся вокального отделения, трое – фортепианного, двое скрипачей, столько же бая-
нистов и один – гитарист. И каждый из них прошел свой  путь постижения сложного и увлекатель-
ного мира искусства. Для кого-то из них это станет началом профессии, избранной  на всю жизнь.

По традиции свидетельства об окончании школы вручала директор Л.И. Ткаченко. Вручая 
их, Любовь Ивановна желала ребятам счастливого пути, трудолюбия, упорства в достижении 
поставленной цели. Тепло и сердечно поздравила выпускников заведующая отделом культуры, 
спорта и молодежной политики Родионово-Несветайского района Ирина Дмитриевна Мовчан. 
Она поблагодарила ребят за отличную учебу, за участие во всероссийских и международных 
конкурсах, а родителей и преподавателей – за терпение, внимание и   большой труд, вложенный  
в дело воспитания и обучения искусству. Конечно, по традиции силами учащихся и преподавате-
лей был дан прощальный концерт. Он прошел на одном дыхании, ярко и эмоционально. Вокаль-
ные номера сменялись фортепианными, танцевальными. Повзрослевшие ребята попрощались 
со школой, давшей им  музыкально - эстетическое образование. И все они, конечно, никогда  не 
забудут  проведенные в ней годы, ставшие  яркими страницами их детства и юности.



6 ДМ №25  23 июня 2022 г.
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                        РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СПОРТ

Редактор страницы Александр Гайко

ПРОДОЛЖИЛИ 
БЕСПРОИГРЫШНУЮ 

СЕРИЮ

На отличном стадионе с искусственным покрытием  воспи-
танники тренера-преподавателя Максима Александровича Ан-
дреева не оставили ни одного шанса команде соперника Шко-
лы 34 города Таганрога, выиграв с сухим счётом 12:0. Мячи в 
этой игре забили: Смотров Аким, Оганесян Саркис, Сериков 
Никита, два гола на счету Дума Никиты, два гола на счету 
Омельченко Евгения и пять забитых мячей на счету Дубова 
Николая. 

После матча команда МБУ Матвеево-Курганской ДЮСШ  
побывала с экскурсей на спортивной базе команды «Форте» 
-   «Форте Арена». 

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

17 июня 2022 года на запасном поле стадиона Торпедо 
прошёл пятый тур Первенства города Таганрога 
по футболу среди юношей 2008-2009 года рождения

ПЕРВОЕ МЕСТО

В финале матвеевокурганцы в основное время матча со счё-
том 4:0 победили коллектив из Кагальницкого района.

Наши ребята остались непобедимыми и гарантировали себе 
продолжение борьбы уже во Всероссийском финальном этапе 
турнира, который пройдёт в городе Ессентуки.

Команду подготовили тренеры-преподаватели Максим Ан-
дреев и Иван Кузин.

Александр Гайко

Команда школы №2 из Матвеева Кургана одержала 
победу на региональном этапе школьной лиги 
по футболу «Кожаный мяч» в Ростовской области 
среди мальчиков младшей группы Сельская лига 
«Колосок» - 2009/2010 годов рождения

НАГРАЖДЕНИЕ
ПРИЗЁРОВ

По итогам соревнований глава Администрации Матвее-
во-Курганского района Дина Алборова вручила победителям 
кубки, почётные грамоты и ценные призы.

В результате места распределились следующим образом:
Первая подгруппа: 1 место – Матвеево-Курганская школа 

№3, 2 место – Алексеевская школа, 3 место – Ряженская шко-
ла. Вторая подгруппа: 1 место – Сад-Базовская школа, 2 место 
– Григорьевская школа, 3 место – Екатериновская школа.

Поздравляем ребят с наградами! Так держать!
Александр Гайко

18 июня состоялось торжественное награждение 
призёров военно-спортивной игры «Орленок»

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по футболу
Результаты 5 тура:
ФК «Приморка» - ФК «Ирбис» 7:1
ФК «Рубин» - ФК «Импульс» 5:1
ФК «Прогресс» - ФК «Натальевка» 3:4
ФК «Советка» - ФК «Лиманный» 4:2
ФК «Сармат» -  выходной

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу
Результаты 7 тура:
ФК «Русь» - ФК «Латоново» 2:1
ФК «Б-Кирсановка» - ФК «KULTURA Д» 5:5
ФК «Миус» - ФК «Одиссей» 4:1
ФК «Россия» - ФК «Темп» 3:1
ФК «Лека» - ФК «ДЮСШ» 9:1
ФК «Сармат» - ФК Знамя» 3:10               

Подготовил Александр Гайко                     

РАТНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ 
«ПЛАСТУН-2022» СОСТОЯЛИСЬ!

В сл. Кутейниково Родионово-Несветайского района состоялся ежегодный межрегиональный турнир 
по фланкировке казачьей шашкой и кинжальному бою «Ратные состязания «Пластун-2022» среди воспитанников 
казачьих военно-патриотических клубов и секций, учащихся учебных заведений со статусом «казачьи», 
а также членов КДМО «Донцы»

Торжественное открытие 
началось с выступления по-
чётных гостей мероприятия. 
С тёплыми словами привет-
ствия ко всем участникам, 
пожеланиями удачи и, конеч-
но же, хорошего настроения 
выступили на торжественном 
открытии: директор департа-
мента по делам казачества и 
кадетских учебных заведений 
Петр Николаевич Серов, ру-
ководитель КДМО «Донцы» 

Леонид Петрович Бабич, за-
меститель главы Админи-
страции района Владимир 
Владимирович Тынянский, 
глава Администации Кутей-
никовского сельского посе-
ления Максим Алексеевич 
Карпушин, Атаман Окружного 
казачьего общества Черкас-
ский округ ВКО «Всевеликое 
войско Донское» Иван Алек-
сандрович Капустин. Гостя-
ми мероприятия также были 

представители Шахтинского 
городского казачьего обще-
ства. Организаторы турнира 
выражают огромную благо-
дарность всем участникам, 
которые приняли участие в 
этих состязаниях, их настав-
никам, инструкторам. Особую 
благодарность в организации 
этого мероприятия выражают 
Администрации района, Ад-
министрации Кутейниковского 
сельского поселения, Адми-
нистрации МБОУ «Кутейни-

ковская СОШ», представи-
телям Кутейниковского СДК, 
Управлению образования 
района, Отделу культуры рай-
она, детским и взрослым кол-
лективам, принимавшим уча-
стие в мероприятии, и всем, 
кто непосредственно оказал 
помощь в организации этого 
праздника. 

Надеемся, что заряд по-
ложительных эмоций от этого 
турнира останется в наших 
сердцах надолго!

НА КУБОК ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ
В х. Веселый Родионово-Несветайского района на базе МБУ ДО ДЮСШ «Радуга» проведены спортивные соревно-
вания по мини-футболу и волейболу на кубок главы Администрации Родионово-Несветайского сельского поселения

В соревнованиях приня-
ли участие команды г. Ново-
шахтинска, Куйбышевского 
и Родионово-Несветайского 
районов. 

В упорной борьбе на фут-
больном поле чемпионами 
стали футболистки ДЮСШ 

«Радуга» Родионово-Несве-
тайского района, спортсмены 
из Новошахтинска завоевали 
серебро, бронзовыми при-
зерами стали футболисты 
Куйбышевского района. В 
турнире волейболистов чем-
пионами и серебряными при-

зерами стали волейболисты 
из г. Новошахтинска, брон-
зовой награды удостоена 
команда Родионово-Несве-
тайского района. Выражаем 
благодарность в организации 
и поддержке соревнований 

Главе Администрации Родио-
ново-Несветайского сельского 
поселения Груздеву Сергею 
Сергеевичу и генеральному 
директору ООО «РО-ДОН» 
Хантимеряну   Артему Вячес-
лавовичу!

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

Более 50 шахматистов приняли участие в районном тур-
нире памяти международного мастера ФИДЕ, тренера Некли-
новской Детско-юношеской спортивной школы Сергея Тихого 
и чемпиона Ростовской области по шахматам Владимира Ан-
тофийчука.

За победу боролись юные шахматисты из Покровской, На-
тальевской, Троицкой, Приморской, Самбекской и Советин-
ской школ.

Первое место завоевали шахматисты Натальевской сред-
ней школы, второе – Покровчане, третье – ученики Троицкой 
школы.

Поздравляем победителей и желаем успехов и новых по-
бед!

Администрация Неклиновского района

В Неклиновском районе состоялся районный турнир 
по шахматам
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18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-
ВОЕ ЗАВТРА» 16+

22.35 «Миссия выполнима» 
16+

23.05 Знак качества 16+
0.40 Удар властью. Муаммар 

Каддафи 16+
1.25 Жанна Прохоренко. 30 

лет одиночества 16+
2.05 Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов» 12+
4.45 Короли эпизода. Светла-

на Харитонова 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, 23.40 Сегодня

8.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+

9.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
2.45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

9.45 Дон гостеприимный 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Д/ц «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 Д/ц «Непростые вещи» 

16+
14.45 Д/ц «Один день в горо-

де» 16+
15.15 Д/ц «Нездоровый сезон» 

12+
16.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Разговоры у капота 12+
17.45 Есть работа 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Бизнес Дона 12+
18.30 Дон гостеприимный 12+
18.55 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 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Битва ставок» 12+
1.30 Д/ц «Один день в городе» 

16+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Точка на карте 12+
3.00 Д/ц «Вне закона» 16+
3.30 Д/ц «Нездоровый сезон» 

12+
4.15 Д/ц «Битва ставок» 12+
5.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 

16+
6.00 Документальный проект 

16+

12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 5.20 Мой герой. Андрей 

Гусев 12+
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Ольга Аро-

сева 16+
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Владислав 

Листьев. Убийственный 
«Взгляд» 16+

0.45 Удар властью. Человек, 
похожий на… 16+

1.25 Прощание. Николай 
Крючков 16+

2.10 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» 12+

4.25 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 
12+

НТВ______                
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.40 Сегодня
8.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
2.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+

10.00 А мне охота да рыбалка 
12+

10.15 Вы хотите поговорить об 
этом? 12+

10.45 Д/ц «Научные сенсации» 
12+

11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+

12.30 Тем более 12+
12.45 Точки над I 12+
13.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ» 12+
16.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 

16+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Жили-были-на-Дону 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.55 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 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Битва ставок» 12+
1.30 Д/ц «Один день в городе» 

16+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 А мне охота да рыбалка 

12+
3.00 Д/ц «Научные сенсации» 

12+
3.45 Д/ц «Битва ставок» 12+
4.30 Д/ц «Не факт» 12+
5.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.40 Территория заблужде-

ний 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 16+
9.55 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные спис-

ки» 16+
17.00, 3.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 3.05 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-
ВСЕГДА» 16+

22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 

16+

Домашний_     
6.30, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.00, 4.35 Давай разведёмся! 

16+
10.00, 2.55 Тест на отцовство 

16+
12.10, 0.15 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.15, 22.40 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.10 Д/с «Знахарка» 

16+
14.20, 23.40 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-

РОТ» 16+
19.00 Т/с «КОМПАНЬОНКА» 

16+
1.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+

15.50, 16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА» 16+

17.50, 5.05 Громко 12+
19.00 Смешанные единоборс-

тва. One FC. Ислам Мур-
тазаев против Регьяна 
Эрселя. Трансляция из 
Сингапура 16+

20.00 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Дмит-
рий Кудряшов против 
Вагаба Вагабова. Транс-
ляция из Москвы 16+

21.00 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов» Прямая 
трансляция из Москвы 
0+

23.15 Х/ф «13 УБИЙЦ» 16+
2.05 Karate Combat 2022 г. 

Эпизод 4 16+
3.40 Новости 0+
3.45 Вольная борьба. Чемпи-

онат России. Трансляция 
из Кызыла 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва бо-
родинская

7.05 «Другие Романовы» 
«Мой милый друг Санд-
ро»

7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Сергей Столяров

8.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Инно-

кентий Смоктуновский. 
Актер, которого ждали»

12.15 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок»

12.50 Д/ф «На волне моей па-
мяти»

13.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»

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

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

23.40, 3.05 Инфoрмаци-
онный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-

ТИСТ» 16+
22.40 Большая игра 16+

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

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

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

Соловьёвым» 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕК-

ЛЕ» 12+
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.30, 14.50, 16.50, 

18.55 Новости
6.05, 22.30 Все на Матч! 12+
9.10 Кубок PARI Премьер. 

«Специальный репор-
таж» 12+

9.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. «Сочи» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 0+

11.30, 1.45 Есть тема! 12+
12.35 «Специальный репор-

таж» 12+
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+

Понедельник              27 июня 
15.05, 0.55 Концерт Академи-

ческого оркестра русских 
народных инструментов

15.50 Спектакль «Царь Фёдор 
Иоаннович»

19.15 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Павел 
Федотов

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 

Равенских» «Ученик 
Мейерхольда»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Лео-
нардо да Винчи. «Джо-
конда»

21.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕ-
АТОВ МЕЖДУНАРОД-
НОГО КОНКУРСА ИМЕ-
НИ С.В. РАХМАНИНОВА

1.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Дипломатия Древней 
Руси»

2.15 Д/ф «Валентин Терняв-
ский. На волне моей па-
мяти»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.25, 2.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ЧИСТО СО-
ВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+

10.20, 4.15 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Алексей Локтев 
и Светлана Савёлова» 
12+

10.55 Городское собрание 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50, 0.30 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.45, 5.20 Мой герой. Олеся 

Судзиловская 12+
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Андрей 

Краско 16+

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

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-

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

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00, 4.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 

16+
0.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

18+
2.35 Х/ф «СТРАСТЬ» 16+

Домашний_                  
6.30, 5.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
8.55, 4.35 Давай разведёмся! 

16+

9.55, 2.55 Тест на отцовство 
16+

12.10, 0.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13.15, 22.35 Д/с «Порча» 16+
13.45, 23.05 Д/с «Знахарка» 

16+
14.20, 23.40 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
14.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 

ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

К СЧАСТЬЮ» 16+
1.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+

9.20 Футбол. Лига Европы. 
«Ливерпуль» - «Борус-
сия» (Дортмунд, Герма-
ния) 0+

11.30, 0.50 Есть тема! 12+
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.50, 16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА» 16+
17.50, 20.50 Футбол. Чемпио-

нат Европы среди юно-
шей (U-19). 1/2 финала. 
Пр. тр. из Словакии 0+

23.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Элвин Брито против Лу-
иса Паломино. 16+

1.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 фи-
нала. «Эмелек» (Эк-
вадор) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Корин-
тианс» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» Пр. тр. 0+

5.30 Самые сильные 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва му-
зейная

7.05 «Другие Романовы» 
«Последний крестоно-
сец Российской Импе-
рии»

7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Валентина Серо-
ва

8.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Дипломатия Древней 
Руси»

8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. «Авто-

рский вечер композито-
ра Евгения Крылатова 
в Колонном зале Дома 
Союзов» 1987 г

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

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

23.45, 3.05 Инфoрмаци-
онный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-

ТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

ти
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕК-

ЛЕ» 12+
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.30, 14.50, 16.50 

Новости
6.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! 

12+
9.00, 12.35 «Специальный ре-

портаж» 12+

Вторник                       28 июня 12.25 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»

12.55 ACADEMIA. Алексей 
Хохлов. «Умные полиме-
ры» 1-я лекция

13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ»

14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Кавказский костюм»

15.05, 1.00 Артур Эйзен и 
Академический оркестр 
русских народных инс-
трументов

15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. 
Музыка космических 
ливней»

16.30 Спектакль «Горе от 
ума»

18.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Рене 
Магритт

19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Плёс

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 

Равенских» «Режиссер-
крестьянин»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР

21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда» «Я стану ма-
мой? Технологии надеж-
ды»

1.35 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Великий посол»

2.15 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость» «Городок худож-
ников на Масловке»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ЧИСТО СО-
ВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
0.00 События

11.50, 18.10, 0.30 Петровка, 
38 16+
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8.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Великий посол»

8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Опознание, 

или По следам людое-
да»

12.10, 0.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
Михаил Врубель

12.25 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»

12.55 ACADEMIA. Алексей 
Хохлов. «Умные полиме-
ры» 2-я лекция

13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ»

14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Три свадьбы удмурта»

15.05, 1.00 Алибек Днишев и 
Академический оркестр 
русских народных инс-
трументов

15.50 Д/ф «Роману Козаку 
посвящается...»

16.30 Спектакль «Женитьба»
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Псково-Печорский 
край

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 

Равенских» «Любовь и 
смерть на сцене»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР

21.30 Д/ф «Драматургия од-
ной судьбы»

23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» «Мирный атом. 
Испытание страхом»

1.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Хозяйка Европы»

2.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.25, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙ-
НОЙ ДАЧИ» 12+

10.20, 4.25 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50, 18.10, 0.30 Петровка, 38 
16+

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

Нурмухамедова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Арчил Гоми-

ашвили 16+
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитский Екате-

ринбург 16+
0.45 Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов 16+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» 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, 

23.40 Сегодня
8.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
2.45 Т/с «ДИКИЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Вопреки всему 12+

10.15 Поговорите с доктором 
12+

10.45 Д/ц «Научные сенсации» 
12+

11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+

12.30 Тем более 12+
12.45 Подсказка в сказке 12+
13.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ» 12+
16.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Есть работа 12+
17.45 Интересные истории 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Вопреки всему 12+
18.55 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 Закон и город 12+
22.45 Подсказка в сказке 12+
23.00 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-

ЗИЙ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Битва ставок» 12+
1.30 Д/ц «Один день в городе» 

16+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Интересные истории 12+
3.00 Д/ц «Научные сенсации» 

12+
3.45 Д/ц «Битва ставок» 12+
4.30 Д/ц «Непростые вещи» 

12+
5.00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 

16+

6.00, 4.40 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 Д/ф «Засекречен-

ные 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 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» 18+

Домашний_     
6.30, 5.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.15, 4.25 Давай разведёмся! 

16+
10.15, 2.45 Тест на отцовство 

16+
12.30, 0.05 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.35, 22.30 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 

16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.15 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

К СЧАСТЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

ЧУВСТВ» 16+
1.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+
5.15 6 кадров 16+

9.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» - «Рома» 0+

11.30, 0.50 Есть тема! 12+
12.35 Кубок PARI Премьер. 

«Специальный репор-
таж» 12+

12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.50, 16.55 Х/ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
17.50 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Исраэль Аде-
санья против Роберта 
Уиттакера. Трансляция 
из США 16+

18.55 Все на Кубок PARI Пре-
мьер! Прямой эфир 12+

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

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА» 16+

1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
«Серро Портеньо» (Па-
рагвай) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция 0+

3.15 Новости 0+
3.20 Бильярд. «BetBoom Ку-

бок Чемпионов» Транс-
ляция из Москвы 0+

4.40 Смешанные единоборс-
тва. АСА. Артём Резни-
ков против Дави Рамоса. 
Трансляция из Сочи 16+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва сту-
денческая

7.05 «Другие Романовы» 
«Ода к радости и грусти»

7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Борис Чирков

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

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

23.45, 3.05 Инфoрмаци-
онный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-

ТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

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

Соловьёвым» 12+

23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
12+

0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕК-
ЛЕ» 12+

2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.30, 14.50, 16.50, 

18.50 Новости
6.05, 22.15 Все на Матч! 12+
9.00 «Специальный репор-

таж» 12+

 Среда                          29 июня

11.10, 23.50 «Вокруг смеха»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. 

Свет и тени»
12.55 ACADEMIA. Юрий Ога-

несян. «Сверхтяжелые 
элементы» 1-я лекция

13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ»

14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Роза песков»

15.05, 1.00 Ирина Архипова и 
Академический оркестр 
русских народных инс-
трументов

15.50 «Белая студия»
16.30 Спектакль «Свадьба 

Кречинского»
19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ. Енисейск (Красно-
ярский край)

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Режиссер Борис 

Равенских» «Театр был 
его жизнью»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТ-
БОР

21.30 «Энигма. Артём Дерво-
ед»

23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» «Интернет про-
тив прайваси»

1.45 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Дипломатия побед и 
поражений»

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

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАР-
ТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+

10.20, 4.30 Д/ф «Роковой 
курс. Триумф и гибель» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50, 0.30 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+

13.45, 5.20 Мой герой. Влади-
мир Молчанов 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Прощание. Муслим 

Магомаев 16+
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.35 10 самых... Расстались 

некрасиво 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

От сумы и от тюрьмы...» 
12+

0.45 90-е. Ритуальный Клон-
дайк 16+

1.25 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+

2.10 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» 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, 23.40 Сегодня
8.25 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
9.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

16+
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+
0.35 Поздняков 16+
0.50 Мы и наука. Наука и мы 

12+
1.35 Т/с «ПЁС» 16+
2.40 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 Третий возраст 12+
10.30 Жили-были-на-Дону 12+
10.45 Д/ц «Не обманешь» 12+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Бизнес Дона 12+
13.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-

ЗИЙ» 12+
16.00 Т/с «ПРОЩАНИЕ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Закон и город 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Производим на Дону 12+
18.30 Подсказка в сказке 12+
18.45 Точка на карте 12+
18.55 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 Производим на Дону 12+
23.00 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-

ЗИЙ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Битва ставок» 12+
1.30 Д/ц «Один день в городе» 

16+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Производим на Дону 12+
3.00 Д/ц «Не обманешь» 12+
3.45 Д/ц «Битва ставок» 12+
4.30 Д/ц «Меганаука» 12+
5.00 Т/с «ПРОЩАНИЕ» 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 Д/ф «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 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 

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

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+

Домашний_     
6.30, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.10, 4.30 Давай разведёмся! 

16+
10.10, 2.50 Тест на отцовство 

16+
12.25, 0.10 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.30, 22.35 Д/с «Порча» 16+
14.00, 23.05 Д/с «Знахарка» 

16+
14.35, 23.35 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.10 Т/с «КОМПАНЬОНКА» 

16+
19.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛО-

ГО» 16+
1.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+
5.20 6 кадров 16+

14.50 «Матч мировых звёзд 
хоккея - легендарный 
овертайм» Прямая 
трансляция из Краснояр-
ска 0+

18.40 Хоккей. OLIMPBET Тур-
нир КХЛ 3х3. Прямая 
трансляция 0+

20.45 Karate Combat 2022 г. 
Эпизод 4 16+

23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА» 16+

1.10 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/8 финала. 
«Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Ла-
нус» Прямая трансляция 
0+

3.15 Новости 0+
3.20 «Матч мировых звёзд хок-

кея - легендарный овер-
тайм» Трансляция из 
Красноярска 0+

4.40 Смешанные единоборс-
тва. Shlemenko FC. Ан-
дрей Корешков против 
Леонардо Да Сильвы. 
Трансляция из Омска 16+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Феодосия 
Айвазовского

7.05 «Другие Романовы» 
«Охота на русского при-
нца»

7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО

8.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 
«Хозяйка Европы»

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

8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА»

10.15 «Наблюдатель»

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

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

23.45, 3.05 Инфoрмаци-
онный канал 16+

21.00 Время 16+
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ-

ТИСТ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

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

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

Соловьёвым» 12+
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕК-

ЛЕ» 12+
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.30, 18.35 Новости
6.05, 17.40, 22.15 Все на Матч! 

12+
9.10 «Специальный репортаж» 

12+
9.30 Футбол. Кубок PARI 

Премьер. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Москвы 0+

11.30, 0.50 Есть тема! 12+
12.35 Кубок PARI Премьер. 

«Специальный репор-
таж» 12+

12.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+

 Четверг                       30 июня
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3.20 Пляжный Футбол. «Кры-
лья Советов» (Самара) 
- «Спартак» (Москва) 0+

4.40 Матч! Парад 16+
5.00 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Исраэль Аде-
санья против Джареда 
Каннонира. Прямая 
трансляция из США 16+

Культура__          
6.30 «Ромен Гари «Вся жизнь 

впереди»
7.05 М/ф «Топтыжка» «Кроко-

дил Гена» «Чебурашка» 
«Шапокляк» «Чебурашка 
идет в школу»

8.25, 0.05 Х/ф «ПОРТРЕТ МА-
ДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ»

9.35 «Обыкновенный кон-
церт»

10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ 
МИР»

11.30 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ-
ЛЫЕ ПЯТНА

12.15 МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
УСАДЬБЫ. «Малиновый 
звон. Михаил Глинка»

12.45 Д/ф «Дикая природа Ба-
варии»

13.40 Опера Ж.Бизе «Кар-
мен»

16.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Елена Образцова 
и Альгис Жюрайтис

16.55 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» «Тайны живых 
камней»

17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН 
СОН»

18.50, 2.10 ИСКАТЕЛИ. «Ни-
жегородская тайна Лео-
нардо да Винчи»

19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРА-
ВИЙСКИЙ»

23.10 Чик Кориа на фестивале 
Джаз во Вьенне

1.15 Д/ф «Дикая природа Ба-
варии» «Рожденные во 
льдах»

ТВЦ______                
6.20 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 

12+
7.50 Православная энцикло-

педия 6+
8.15 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-

НИЧНОЙ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь» 12+

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
13.15, 14.45 Х/ф «ИСПРАВ-

ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
17.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 
12+

21.00 Постскриптум 16+
22.00 Приговор. Юрий Соко-

лов 16+
22.45 90-е. Водка 16+
23.25 Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе 16+
0.05 Хроники московского 

быта. Смертельная ско-
рость 12+

0.50 «Миссия выполнима» 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.40 Прощание. Андрей Крас-

ко 16+
2.20 Прощание. Ольга Аросе-

ва 16+
3.00 Прощание. Арчил Гоми-

ашвили 16+
3.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 

12+ 

НТВ______                
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
7.25 Простые секреты 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
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+

19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
23.20 Международная пилора-

ма 16+
0.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 

16+
2.00 Дачный ответ 0+
2.50 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+
08.55 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Подсказка в сказке 12+
9.15 А мне охота да рыбалка 

12+
9.30 Разговоры у капота 12+
10.00 Дон футбольный 12+
10.45 Закон и город 12+
11.00 Д/ц «Мировой рынок» 

12+
11.50 Большой экран 12+
12.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

16+
14.00 Д/ц «Не факт» 12+
14.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
16.30 Д/ц «Эпидемия» 12+
17.00 85 минут. Новости. Итоги 

недели 12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
19.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
23.00 Х/ф «ОН И ОНА» 16+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

1.00 Т/с «МОСКОВСКИЕ СУ-
МЕРКИ» 16+

2.45 Д/ц «Прокуроры» 12+
3.45 Д/ц «Один день в городе» 

16+
4.15 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+

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 

16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ 

РАНЕНИЯ» 16+
20.30, 23.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 

16+
23.35 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА» 16+
2.05 Х/ф «КУШ СОБАЧИЙ» 

16+
3.25 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-

ДОВ» 16+
4.45 Тайны Чапман 16+

Домашний_     
6.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
10.25, 2.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 

ТЕБЯ» 16+
5.45 Д/с «Лаборатория люб-

ви» 16+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль через боль» 12+
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 

12+
19.55, 3.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 

ТРАНЗИТ» 16+
22.00 В центре событий
23.00 Кабаре «Чёрный кот» 

16+
0.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

12+
2.00 Петровка, 38 16+
2.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» 12+
5.25 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» 12+

НТВ______                
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

Сегодня
8.25, 10.35 Мои университеты. 

Будущее за настоящим 
6+

11.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Новые русские сенса-

ции 16+
21.50 Концерт памяти Михаи-

ла Круга. 60 12+
23.50 Х/ф «ОТПУСК» 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.20 Их нравы 0+
2.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Третий возраст 12+

10.00 Спорт-на-Дону 12+
10.15 Диалоги о культуре 12+
10.45 Д/ц «Мировой рынок» 

12+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-

СМЕШНИКА» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮ-

ЗИЙ» 12+
16.00 Т/с «ПРОЩАНИЕ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Дон футбольный 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Станица-на-Дону 12+

18.45 Интересные истории 12+
18.55 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 На звёздной волне 12+
23.00 Т/с «МОСКОВСКИЕ СУ-

МЕРКИ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Битва оружейников» 

12+
1.30 Д/ц «Один день в городе» 

16+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Интересные истории 12+
3.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
3.45 Д/ц «Битва оружейников» 

12+
4.30 Д/ц «Не факт» 12+
5.00 Т/с «ПРОЩАНИЕ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 9.00 Документаль-

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-

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

16+
14.00, 4.30 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00, 23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 

МИЛЯ» 16+
0.05 Х/ф «СТЕКЛО» 16+
2.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 

16+

Домашний_     
6.30, 4.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.15 Давай разведёмся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+
12.30, 3.55 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.35, 2.40 Д/с «Порча» 16+
14.05, 3.05 Д/с «Знахарка» 

16+
14.40, 3.30 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

ЧУВСТВ» 16+
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

МЕЧТА» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 

СЫНА» 16+

12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» 12+
0.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

16+
3.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. 

Сауль Альварес против 
Калеба Планта. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBA, 
IBF и WBO. Трансляция 
из США 16+

7.00, 8.55, 12.05, 18.50 Ново-
сти

7.05, 15.00, 16.40, 18.10, 
20.50, 23.00 Все на Матч! 
12+

9.00 Кубок PARI Премьер. 
«Специальный репор-
таж» 12+

9.20, 12.10, 23.45 Т/с «ЗАГО-
ВОРЁННЫЙ» 16+

13.05 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+

15.25 Пляжный Футбол. Сбор-
ная Санкт-Петербурга 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция 0+

16.55 Пляжный Футбол. 
«Кристалл» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+

18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансля-
ция из Казани 16+

21.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Воробьёв 
против Адриана Переса. 
Прямая трансляция из 
Москвы 16+

3.15 Новости 0+

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 

12+
8.35 Умницы и умники. Финал 

12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости 16+
10.15 К 65-летию Александры 

Яковлевой. Жизнь с чис-
того листа 12+

11.00, 12.15 Видели видео? 
0+

14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
12+

17.10 Украина. Когда открыва-
ются глаза 16+

18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО 

ЖИЗНИ» 16+
1.00 Наедине со всеми 16+
3.15 Россия от края до края 

12+

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

БОТА
8.35 «По секрету всему све-

ту»
9.00 «Формула еды» 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 12+

 Суббота                       2 июля

9.00 «Специальный репортаж» 
12+

9.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» - «Ливерпуль» 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Денис Гнез-

дилов 12+
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+
16.55 Смешанные единоборс-

тва. URAL FC. Кирилл 
Сидельников против Фа-
био Мальдонадо. Прямая 
трансляция из Перми 16+

19.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород) - 
«Сочи» Прямая трансля-
ция из Москвы 0+

22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансля-
ция из Казани 16+

1.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди юношей (U-19). 
Финал. Трансляция из 
Словакии 0+

3.15 Новости 0+
3.20 Пляжный Футбол. «Стро-

гино» (Москва) - «Спар-
так» (Москва) 0+

4.40 Пляжный Футбол. Сбор-
ная Санкт-Петербурга 
- «Кристалл» (Санкт-Пе-
тербург) 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы» 

«Путь на Голгофу»
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Инна Макарова
8.05 ИНОСТРАННОЕ ДЕЛО. 

«Дипломатия побед и 
поражений»

ОРТ  _______
5.00 Россия от края до края 

12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.10 Ин-

фoрмационный канал 
16+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Две звезды. Отцы и дети 

12+
23.25 Д/ф «The Beatles в Ин-

дии» 16+

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

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

ти
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 6+
23.50 Х/ф «НЕМЕЦКАЯ УКРА-

ИНА. ОТ ГЕТМАНА ДО 
ГАУЛЯЙТЕРА» 16+

0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.30, 14.50, 16.50, 

18.55 Новости
6.05, 15.50, 19.00, 22.15, 0.20 

Все на Матч! 12+

Пятница                        1 июля
8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА»
10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-

ТОК. УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»
11.40 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость» «Городок худож-
ников на Масловке»

12.25 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»

12.55 ACADEMIA. Юрий Ога-
несян. «Сверхтяжелые 
элементы» 2-я лекция

13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ»

14.30 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«Сладкая работа»

15.05, 1.05 Евгений Нестерен-
ко и Академический ор-
кестр русских народных 
инструментов

15.50 «Энигма. Артём Дерво-
ед»

16.30 Спектакль «Мёртвые 
души»

19.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Остров Итуруп 
(Сахалинская область)

19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.45 ИСКАТЕЛИ. «Тай-

на ожившего портрета»
21.00 Д/с «Первые в мире» 

«Летающая лодка Григо-
ровича»

21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Мари-
на Лошак

23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНС-
КОМ ПОРТУ...»

2.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»

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

ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА 
ВОДАХЪ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 12+
13.40 Мой герой. Олеся Фат-

тахова 12+
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Татьяна, хозяйка поля

Вкус лета не спутаешь ни с чем: спелая ароматная клубника, сладкая малина, медовый абрикос… Как 
же хочется растянуть эту невероятную феерию вкуса как можно дольше – и мы закатываем в   баноч-
ки кусочки лета в виде вкуснейшего варенья.

Сейчас рынки и магазины буквально усыпаны местной клуб-
никой. В этом году она как никогда: крупная, сладкая, плотная. 
Такую ягоду выращивают в совхозе Сад-База – туда за клуб-
никой и впечатлениями мы и отправились. Первое, за что це-
пляется взгляд, подъезжая к месту назначения – ухоженность и 
многообразие высаженных культур: помидоры и огурцы, бакла-
жаны и перцы, клубника, малина и даже грецкий орех. В общем, 
самый настоящий рай для садовода. Хозяйка Татьяна трудится 
наравне со всеми – все собирают клубнику. Рядом стоят пла-
стиковые вёдра, доверху заполненные спелой ягодой, а девуш-
ки-работницы, удобно усевшись, их перебирают – покрупнее 
откладывают на продажу, помельче оставляют себе. 

Реклама

Татьяна, отрываясь от ра-
боты, говорит:

«Сезон клубники длится не-
дели три. На базе выращива-
ем только один сорт клубники 
– «Азию». Мы всё уничтожили, 
оставили только его. По вкусо-
вым качествам – эта клубника 
одна из лучших, к тому же хоро-
шо переносит транспортировку. 
Мы её выращиваем уже лет 7, 
пока всё устраивает. У нас ка-
пельный полив: 1 раз в два дня.  
Срывать ягоды нужно аккуратно 
за хвостики, чтобы не мяли, не 
топтали. 

Обратите внимание: клуб-
ника устлана соломой, которую 
мы получаем на паи. Это дела-
ется для того, чтобы ягода всег-
да оставалась чистой. Дождик 
прошёл, всю водичку впитал и 
клубничку можно есть прямо с 
грядки, она чистенькая. Клуб-
нику мы никак не удобряем, 
исключительно полезный нату-
ральный продукт. Только зем-
ля, солнце, вода и правильный 
уход. Мы в ней всю весну! Вы 
же видите – ни одной травиноч-
ки, всю вырываем вручную! На 

поле проводим целый день. Хозяин работает на тракторе и мо-
тоблоке.

 Обновляем клубнику каждый год в зиму: когда клубника 
отходит, мы её скашиваем, всё выгребаем, а потом включаем 
капельный полив, чтобы пошли новые ростки. Так что даже 
осенью мы собираем урожай, конечно, не такой обильный как 
летом. Сейчас урожай собираем каждый день. Работают у нас 
каждый год одни и те же местные девочки. Помидоры и картош-
ку мы выращиваем для себя, а клубнику, малину и черешню – на 
продажу. Это же всё нужно содержать: для обрезки сада каждый 
год мы нанимаем специалистов. Видите, вокруг высажена ал-
лея орехов. 

К нам за клубникой приезжают все! Попробовав однажды, 
все возвращаются вновь. Местные зна-
ют о нас и охотно приезжают, а продаём 
клубнику мы в основном в Таганроге.

После клубники начинается череш-
ня, малина – в сезон мы не отдыхаем. 
Потом начнём стебли чеснока рвать. Мы 
их жарим, купорим.

 У нас здесь три вида малины (пока-
зывает на длинные ряды): ранняя, сред-
няя, поздняя. Как только закончится 
клубника, начинает плодоносить ранняя 
малина «Пингвин». Она очень крупная, 
«шапкой» вся облеплена. Собрав уро-
жай, мы её под корень срезаем и выно-
сим. Плодоносит малина практически 
до самых морозов. Бывало так: висит 
крупная, ветки все облеплены – мороз 
стукнул и она почернела. Приходишь, 
смотришь, а она вся стеклянная. Душа 
кровью обливается, глядя на всё это. 

Для себя мы все фрукты на зиму гото-
вим таким способом: на глубокую сково-
роду засыпаем литровую банку малины 
и литровую банку сахара и доводим на 
слабом огне до кипения. Таким образом, 
получается, что малина 

томится в собственном соку. Потом закатываем в 
банки. Точно так же можно делать с абрикосами 
и клубникой. Из неликвидной клубники многие де-
лаю ликёр – очень вкусный получается.

Садом я с мужем занимаюсь уже 13 лет. Дочь 
и внуки живут в Санкт-Петербурге. Приезжают в 
гости покушать местных фруктов. Помимо сада, я 
работаю в Центре социального обслуживания уже 
27 лет». 

От себя хотелось бы добавить, что при этих 
словах девушки, в это время молча перебиравшие 
клубнику, резко оживились и в один голос сказали, 
что Татьяна для них всех как родная мама. Никого 
не обидит! Именно поэтому каждый год к ней все 
возвращаются. Вот такой огромной души человек 
скромно живёт среди нас, ухаживая за всем жи-
вым, давая мощный импульс к жизни! 

В процессе разговора Татьяна обратила вни-
мание на свои руки, руки труженицы, и сказала: 
«Вот моё лицо!» На что, оглядывая шикарный ухо-
женный сад, я ей ответила: Вот ваше лицо, а оно 
дорогого стоит!»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ДЕЛОВОЙ МИУС»                                                                                                                                                                  MIUS-MEDIA.RU
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Ягодное желе с желатином
Ингредиенты: малина  - 150 гр., желатин  - 5 гр., сахар- 100гр., 

лимонный сок  - 2 ст. л., коньяк  - 1 ч. л. 
Желе прекрасно сочетается как с тестом, так и с творогом. А 

делать его можно фруктовым или ягодным. Идеально желе в чи-
стом виде, без прослоек теста или творога. Чтобы приготовить 
ягодное желе с желатином, понадобится любая ягода, напри-
мер, малина. Вы можете готовить желе из смородины, ежевики 
или черники, клубники – пропорции сахара будут меняться от 
степени кислоты ягод. 

Ягоду промойте, отделите одну треть и оставьте ягоды це-
лыми (они пригодятся для украшения). Две трети ягод измель-
чите в кашицу (можно сделать это вилкой или прибегнуть к 
помощи блендера). Желатин залейте холодной водой (50 мл), 
размешайте и дайте набухнуть. Вскипятите 200-250 мл воды в 
кастрюльке, добавьте сахар, помешивая, варите, пока сахар не 
растает. Потом добавьте разбухший желатин. Снова доведите 
до кипения. Всыпьте часть целой ягоды (можете пропустить этот 
шаг и оставить всю целую ягоду на украшение). Добавьте пюре 
из малины и варите на среднем огне минут 30, помешивая вре-
мя от времени. Затем опустите кастрюлю в холодную воду (что-
бы масса быстрее остыла). Процедите желе через сито (чтобы 
потом в ней не было косточек). 

Добавьте смесь лимонного сока и коньяка. В готовую желей-
ную массу, пока она еще не застыла, можете утопить целые яго-
ды, так будет эффектней. Разлейте желе по формам и отправь-
те в холодильник застывать (примерно на час). Готовое ягодное 
желе с желатином, чтобы аккуратно достать из формочек, оку-
ните в теплую воду. 

Быстрый клубничный пирог
Ингредиенты:
клубника 400 г
яйцо 2 шт.
сахар 80 г
мука 80 г
ваниль в стручках ½ шт.
разрыхлитель ¼ ч. л.
сливочное масло 100 г
Духовку разогреть до 180°. Форму диаметром 18 см смазать 

сливочным маслом. Клубнику помыть, обсушить и порезать 
произвольно и сложить в форму. Яйца взбить с остальными ин-
гредиентами (масло предварительно растопить) до сосотояния 
крема (делается все это за считанные секунды). Залить тестом 
клубнику. Выпекать 40-50 мин до готовности. 

Приятного чаепития!

Ягода-малина нас 
к себе манила!

Редактор страницы Ксения Кизеева
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В четверг, 9 июня, в Таганроге старто-
вали праздничные мероприятия, приуро-
ченные к празднованию 350-летия Петра 
I. Череда торжественных мероприятий 
позволила горожанам проникнуться ду-
хом Петровской эпохи, прикоснуться к 
забытым страницам истории и по-но-
вому взглянуть на события, важность и 
значимость которых не стираются даже 
спустя столетия. Пётр I стал последним 
царём всея Руси и первым российским им-
ператором, правление которого положило 
начало новому курсу развития государс-
тва Российского! Победы на полтавском 
поле и у мыса Гангут заставили врагов 
считаться с Россией, которая вдруг не-
ожиданно появилась с грозным войском и 
флотом перед изумлённой Европой. Пётр 
I положил начало неудержимому движению 
России к могуществу, процветанию и во-
инской славе.

Исторический экскурс
Реформы Петра I, направленные на 

укрепление России, насаждались порой 
силой. Система государственного управ-
ления, существовавшая на тот момент, 
нуждалась в коренной перестройке – со-
противление дворян было невероятным. 
Однако уступок на данном поприще не мог-
ло никаких быть: был создан Правитель-
ствующий Сенат, члены которого помо-
гали царю заниматься государственными 
делами, приведена в порядок громоздкая 
и запутанная система исполнительной 
власти, спустя время ставшая весьма 

«Небываемое бывает!» 
          Российский царь Пётр I

Редактор страницы - Ксения Кизеева

А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия.
Речь Петра I накануне Полтавской битвы

эффективной. Боролся царь с таким не-
приглядным явлением, как кумовство, 
взяточничество и невежество среди госу-
дарственных служащих, но, правды ради, 
стоит сказать, что особого успеха это не 
принесло.

 Петр I создал профессиональную ар-
мию на регулярной основе и первый рус-
ский флот! Их содержание требовало 
больших денег, поэтому в срочном поряд-
ке была проведена налоговая реформа, 
подразумевающая введение подушной по-
дати – до этого была подворная. В 1968 
году царь учредил первую высшую награ-
ду  в российской истории – орден Андрея 
Первозванного.

Новое летоисчисление от Рождества 
Христова и перенос начала года с сентяб-
ря на январь так же заслуга Петра I. Кроме 
того, была проведена реформа образова-
ния, подразумевающая обучение специа-
листов за границей и открытие школ в 
России, старую церковнославянскую аз-
буку заменил на гражданскую… За годы 

правления Петра I Россия из-
менилась до неузнаваемости. 
Смута, невежество и темнота 
сменились прогрессом во всех 
областях: науке, торговле, 
культуре и, самое главное, ар-
мии. Победа в борьбе за выход 

к морю позволила Рос-
сии расширить гори-
зонты и стать поис-
тине великой военной 
и морской державой.

 Была проведена 
эффективная торго-
вая реформа, кото-
рая способствовала 
небывалому росту 
промышленности и 
расцвету торговли, 
шло стремительное 
развитие мануфак-
тур, была создана 
экономическая база 
для ведения военных 
действий, тем самым 
повышая обороноспо-
собность государс-
тва. Казалось, для 
Петра I не сущест-
вовало мелочей. Бук-
вально всё заслужи-
вало его внимания, во 
всё он вникал и искал 
пути совершенство-
вания. Неповиновения 
царь не любил, имен-
но поэтому часто 
его указы восприни-
мались как «ломал че-
рез колено», внедрял 
дерзко, не считаясь с 
мнением остальных. 
Складывается ощу-
щение, что деяниями  

Петра Алексеевича руководил сам Господь, 
направлял и давал силы на их осуществле-
ние. Масштабы личности последнего царя 
Руси соизмеримы с теми грандиозными 
реформами, плоды которых лежат в ос-
нове современной 
России.  

Город Санкт-Пе-
тербург, красота и 
величие которого 
по сей день поража-
ют воображение, 
был создан великим 
Петром I, как окно, 
через которое Рос-
сия смотрит на Ев-
ропу. В 1833 году это 
историческое судь-
боносное событие 
было увековечено в 
русской литературе, 
найдя отражение в 
поэме А. С. Пушкина 
«Медный всадник»:

 «Здесь будет го-
род заложен

Назло надменному 
соседу.

Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твёрдой стать при море».

Прочно закрепившаяся в тесной связке 
с Петром I фраза «Прорубил окно в Евро-
пу» ушла в народ и надолго осела в созна-
нии русского человека. Поскольку Пётр не 
особо жаловал Москву с её «закоренелой 
стариной» столица была перенесена в 
славный город Санкт-Петербург. 

Петра I принято считать создателем 
ещё одного славного города – Таган Рога. 
В память о российском императоре в 1903 
году был установлен памятник работы 
скульптора М. М. Антокольского. Мону-
мент был отлит под личным руководс-
твом автора. 

Празднование в Таганроге
В этом году, 9 июня, в Историческом 

сквере на площадке напротив памятника 
состоялось торжественное открытие 
памятного знака «Троицкая крепость 
на Таган Роге». Не осталась в стороне и 
почта России, которая по случаю юбилея 
Петра I погасила 150 «петровских» марок.

Само празднование 350-летнего юбилея 
со дня рождения Петра I прошло с небыва-
лым размахом. Калейдоскоп событий кру-
тился с бешеной скоростью, сменяя одну 
яркую картинку на другую. 

Много торжественных мероприятий 
прошло в парке имени Горького. Темати-
ческие фестивали, различные акции и 
мастер-классы позволили жителям и гос-
тям города провести время незабывае-
мо! Фестиваль флористов «Краски лета» 
буквально заворожил всех присутствую-
щих сочной палитрой – представленные 
композиции радовали глаз. Каждый из 
присутствующих имел возможность оце-
нить работы авторов и отдать свой го-
лос за понравившуюся экспозицию. Чест-
но сказать, определиться было довольно 
сложно.

 Особое внимание привлекла выставка 
макетов морских судов «Российскому фло-
ту быть!», создателями которой стали 
учащиеся МБУ ДО «Центр технического 
творчества». С Александром, автором од-
ной из работ, нам удалось пообщаться.

«В Центре я занимаюсь уже 9 лет. На из-
готовление учебно-парусного судна «Това-
рищ», которое вы можете здесь увидеть, 
у меня ушло два года. Конечно, преподава-
тель помогал. Не сразу всё получалось». 

Глядя на юных изобретателей, Россия 
может быть спокойна за свой флот!

По многочисленным восторженным от-
зывам таганрожцев можно с увереннос-
тью сказать, что праздник удался!  

За время своего правления Пётр I не 
только вывел Россию из смуты и темно-
ты, но и сделал её по-настоящему вели-
кой. Достижения Петра мы вспоминаем 
и поныне, оцениваем их роль и значение в 
жизни простого русского народа и раду-
емся тому, что в жизни России был такой 
самоотверженный государь. 
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Не по сценарию
- Нет вашего размера, - безапелляционно произнесла в 

телефонную трубку председатель родительского комитета, - 
ищите сами. До концерта ещё 4 часа, захотите — найдёте.

Где как, а в нашей школе «предмайские» сопровождаются 
праздничными концертами и спектаклями силами учащихся. 
Наш 14-летний сыночка, которому, по сценарию спектакля, 
под лирическую военную песню должна была делать пере-
вязку отличница и просто первая красавица школы Настя К., 
сделал кошачьи глаза и вся наша семья, без лишних разго-
воров, оседлала личный и общественный транспорт в поис-
ках камуфляжа на его рост 195 и 54-й размер. Даже бабушка 
плюнула на шоу Малахова и засела на телефоне обзванивая 
интернет-магазины.

Успеха наши старания не принесли. В Москве, где в каж-
дом квартале есть минимум два военторга и один охотничий 
магазин, не было камуфляжа больших размеров. Продавцы 
делали квадратные глаза и говорили: такие только под заказ и 
за месяц - товар неходовой. Мы искали до последнего и сде-
лали вполне логичный вывод: судя по ассортименту воентор-
гов, за свой счёт камуфляж покупают только дрыщи и карлики. 
Купили, на всякий случай, две плащ-палатки и поехали смот-
реть спектакль.

Студент ВГИКа по совместительству массовик-затейник и 
руководитель театрального кружка нашей школы выслушал 
меня внимательно и бросил: ничего, мол, страшного, у вашего 
сына роль второго плана без слов - умирающий на руках у 
медсестры солдат. После чего вызвал из толпы школьников 
какого-то уже переодетого ребёнка и объявил замену. Для 
вашего, впрочем, у меня тоже есть роль, продолжил студент, 
должен был подъехать мой знакомый, но не успевает: «Давай, 
надевай валенки, ватные штаны и телогрейку». Подпоясал 
моего сына солдатским ремнём с латунной звездой и довер-
шил образ партизана видавшей виды шапкой-ушанкой. А на 
грудь повесил автомат - ППШ. После чего проинструктировал: 
«Выйдешь и по моему сигналу, сделаешь 3-4 выстрела в по-
толок. Там свето-шумовые патроны».

Зрители расселись и начался спектакль.
Под военные песни-попурри, на фоне кремлёвских стен и 

под крышей сцены, на тарзанке пролетел зелёный фанерный 
самолёт со звездами на крыльях и красным винтом, ведомый 
сталинским соколом - самым лёгким пятиклассником. По сце-
не шли стройные ряды учившихся маршировать солдат. Под 
грозный голос Левитана о начале войны, они прошли парадом 
и сходу под «вставай, страна огромная» приняли неравный 
бой с немецкой ордой в бундес-камуфляже. Театрализован-
ное действо завораживало: под саббатоновское «мазер оф 
раша» солдаты с обеих сторон с винтовками и фольгиро-
ванными штыками наперевес сходились в клинче. Вскорости 
большая часть красноармейцев полегла на поле сражения, а 
оставшиеся ощетинились штыками и жались спиной к крем-

лёвским стенам. «Отступать некуда - позади Москва» вещал 
голос из колонок. Довершая грядущий разгром советских 
войск, над сценой с противоположной стороны вылетел не-
мецкий самолёт, украшенный крестами. Пару минут длилось 
«воздушное сражение», раскачивающихся на тарзанке, совет-
ского и немецкого асов под закадровый рассказ про послед-
ний бой лейтенанта Горовца.

Немецкий лётчик, под соответствующее звуковое сопро-
вождение, начал угрожающе пикировать на остатки красной 
армии. Но на подмогу из-за сцены вышли новые отважные 
бойцы красной армии - ополченцы. Впереди шёл мой сын в 
ватнике и с автоматом. По сигналу режиссёра, прогрохотала 
автоматная очередь в потолок, многократно усиленная колон-
ками и на сцену посыпались гильзы. По роковому стечению 
обстоятельств, сталинский «сокол» в этот момент пролетал 
на трёхметровой высоте над рядами ополчения. Ну, про рост 
вы же помните, считайте - почти два метра плюс рука и авто-
мат. Очередь пришлась аккурат под пятую точку лётчика.

Удивленный и несколько дезориентированный пилот со-
ветского истребителя, с боевым кличем «ой, блин» совершил 
первый в истории воздушный абордаж и перескочил на спину 
фашистскому коллеге, летевшего параллельным, но встреч-
ным курсом. Противовес, в лице двух школьников, удержи-
вавших верёвки подвеса самолётов, с резко увеличившейся 
нагрузкой не совладал, и боевая птица своими картонными 
крыльями кучно накрыла наступающих защитников Отечест-
ва, не ожидавших такой подлости от авиации. Ошалело поти-
рая ушибы и под восхищённые реплики из зала «вартандер 
стайл», ополченцы стали вылезать из-под самолёта, не пони-
мая, что делать дальше. Зал начал потихоньку ржать.

Пока сбитые лётчики и красная армия, на глазах у «фа-
шистов», формировали ряды для новой атаки на врага, зазву-
чала песня про печурку. Но тут запоздало и самопроизвольно 

сработали пушки-петарды на уже сбитом немецком самолёте. 
Сидевшая на переднем плане сцены на плащ-палатке советс-
кая медсестра с перепугу громко ойкнула, сменила пациента и 
начала бинтовать голову близлежащему «убитому» фашисту. 
«Партизан» этого перенести не мог — уже два года он бился 
с этим конкурентом за сердце Насти. Он подошёл и произвёл 
выстрел во врага практически в упор. «Убитый», обалдев от 
прозвучавшего прямо над головой спецэффекта, вскочил и 
ринулся за кулисы.

Повторный взрыв смеха, прокатившийся по первым рядам, 
дал понять, что я не единственный в зале прочитал по губам, 
а возможно и услышал, непечатные слова удивления отлични-
цы и просто красавицы Насти К.

На сцене творилось неописуемое: ополчение шло в руко-
пашную против немцев и иногда даже своих, перепутав ка-
муфляж, мёртвые воскресали и снова шли в бой. Дрались 
винтовками, флагами и крыльями от самолётов. Вжившийся 
в роль «партизан» мочил фашистскую нечисть из автомата. В 
какой-то момент массовик-затейник вышел из оцепенения и 
под мелодию «раскудрявый клён резной» жестами приказал 
всем уходить со сцены. Диктор отрешенно вещал про капи-
туляцию и флаг над рейхстагом. Побежали все. Кроме пар-
тизана и медсестры. Они так и остались стоять на середине 
сцены под красным стягом - двухметровый гигант-победитель 
и беспрестанно икающая медсестра.

Зал разразился бурными овациями. Осторожно выгляды-
вая из-за кулис, на сцену потихоньку потянулись кланяться 
актёры, вышли даже немцы. Не вышел только конкурент.

Сидевший на боковом ряду учитель истории задумчиво по-
чесал переносицу и недвусмысленно подвёл итог спектаклю: 
«интересная трактовка - впрочем, как всегда, армия устраи-
вала парады и драпала, пардон, заманивала противника аж 
до самой столицы». «А потом поднялся народ и в облике бы-
линного русского богатыря прогнал врагов с земли Русской», 
завершила, сквозь слёзы, его речь учитель русского языка и 
литературы.

На осень решили ставить «войну 1812 года».

Лайфхак 
В торговом центре. У кассира закончилась кассовая лента. 

Другие кассирши на складе принимают товар. На кассе обра-
зовалась огромная очередь. Проходит 15 минут.

Один из посетителей не выдерживает, раскупоривает бу-
тылку французского коньяка и начинает её распивать. Через 
минуту из склада в торговый зал вбегают кассирши, админис-
траторы, и громко на весь торговый зал ему:

- Мужчина, вы что творите??
Он им уже такой навеселе, заплетающимся языком:
- Ну, а как я вас еще мог расшевелить, чтобы кассы начали 

работать? А так и мне полегчало, и людям польза.

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

22.45 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Исраэль Аде-
санья против Джареда 
Каннонира. Трансляция 
из США 16+

3.15 Новости 0+
3.20 Пляжный Футбол. Сбор-

ная Санкт-Петербурга - 
ЦСКА 0+

4.40 Пляжный Футбол. «Кры-
лья Советов» (Самара) 
- «Строгино» (Москва) 0+

Культура__          
6.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док» «Тайны живых кам-
ней»

7.00 М/ф «Бременские музы-
канты» «По следам бре-
менских музыкантов»

7.50, 23.45 Х/ф «СЫН»
10.10 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
12.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ. Николай Рыбни-
ков и Алла Ларионова

12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Плёс

13.10, 2.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ. Московский 
зоопарк

13.50 Д/с «Коллекция» «Еги-
петский музей в Турине»

14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК»

15.50 Д/ф «Валентин Никулин. 
Каждый выбирает для 
себя»

16.30 Д/ф «Домашние помощ-
ники ХХI века»

17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Храм»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ 

МИР»
21.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 

2016 г
2.45 М/ф «Парадоксы в стиле 

рок»

ТВЦ______                
6.40 10 самых... Расстались 

некрасиво 16+
7.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» 0+
8.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

12+
10.05 Знак качества 16+

10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» 12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Несерьезные люди» 

Юмористический кон-
церт 12+

16.45 Т/с «СМЕРТЬ НА ЯЗЫ-
КЕ ЦВЕТОВ» 12+

20.05 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА» 12+

23.50 Петровка, 38 16+
0.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 

АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 16+

2.45 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» 12+

4.20 Удар властью. Человек, 
похожий на… 16+

5.00 Закон и порядок 16+

НТВ______                
5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
7.25 Простые секреты 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
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+

9.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-

ЮСЬ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 

12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-

ТИН
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

1.30 «Кресты» 12+
3.10 Х/ф «БУКЕТ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Исраэль Аде-
санья против Джареда 
Каннонира. Прямая 
трансляция из США 16+

8.00, 8.55, 12.05, 18.50 Ново-
сти

8.05, 13.05, 15.10, 16.40, 
18.55, 22.00 Все на Матч! 
12+

9.00 М/ф «Баба Яга против» 
0+

9.20, 12.10, 23.45 Т/с «ЗАГО-
ВОРЁННЫЙ» 16+

13.55 Пляжный Футбол. «Де-
льта» (Саратов) - «Спар-
так» (Москва). Пр.тр. 0+

15.25 Пляжный Футбол. 
«Кристалл» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+

16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Пр. тр. 16+

19.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Пря-
мая трансляция из Сочи 
0+

19.40 Основано на реальных 
Событиях 16+

22.30 Маска 12+
1.50 Таинственная Россия 16+
2.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 Мультфильмы 6+
7.00 Поговорите с доктором 

12+
7.30 Станица-на-Дону 12+
8.00 Дон гостеприимный 12+
8.30 Интересные истории 12+
8.45 Производим на Дону 12+
08.55 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Время - местное 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 Третий возраст 12+
10.00 Д/ц «Эпидемия» 12+
10.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

16+
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
14.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
19.00 Х/ф «ДЖИМ ПУГОВКА И 

МАШИНИСТ ЛУКАС» 6+
21.00 Т/с «МОСКОВСКИЕ СУ-

МЕРКИ» 16+
23.00 Д/ц «Вне закона» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Х/ф «ОН И ОНА» 16+
2.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+

3.45 Д/ц «Не факт» 12+
4.15 Д/ц «Вне закона» 16+
5.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
8.00, 9.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» 12+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти 16+
10.45, 13.00 Х/ф «ХАОС» 16+
13.25 Х/ф «СТЕЛС» 12+
15.40, 17.00 Х/ф «ТРОН» 12+
18.35, 20.00, 21.10 Х/ф «ФАН-

ТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» 12+

23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+

23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

4.20 Территория заблуждений 
16+

Домашний_     
6.30 6 кадров 16+
7.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 

СЫНА» 16+
10.55 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛО-

ГО» 16+
14.45 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 

МЕЧТА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-

РОТ» 16+
2.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

16+
5.45 Д/с «Лаборатория люб-

ви» 16+

ОРТ  _______
5.15, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-

ТАЕТ МЫСЛИ. МЕНТА-
ЛИСТ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+

7.05 Играй, гармонь любимая! 
12+

7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.15 Непутевые заметки 12+
10.15 Голос из прошлого. Хо-

лодная война Никиты 
Хрущева 16+

11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕ-

СЕНСКИЙ» 16+
18.25 Джентльмены удачи. 

Все оттенки Серого 12+
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» 12+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕ-

РА МАК-КИНЛИ» 12+
1.25 Наедине со всеми 16+
2.55 Россия от края до края 

12+

Россия 1___       
5.35 Х/ф «БУКЕТ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ
8.35 «Когда все дома с Тиму-

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

 z Продается небольшой домик в 
М.Кургане, о/п 54 кв.м., со в/у кроме 
туалета. Туалет уличный. ул. Красно-
армейская, 30.Обр.: т. 8-951-839-0294

 z Благоустроенный дом по ул. 1я 
Семилетка. Рядом рынок, центр, су-
пермаркеты, школы. Участок 7 соток. 
Флигель, х/п, новый забор и крыша, 
о/п 65 кв.м. Хороший торг. Обр.: т. 
8-988-566-3609

 z Участок с домом 75 кв.м., стройва-
риант, наружные работы все сделаны, 
внутри проводка, штукатурка, а также 
на участке фундамент под дом на 100 
кв.м., забор, сливная яма. Цена 1700 
тыс.руб. Обр.: т. 8-908-507-7903

 z Дом в п. М.Курган, ул. Северная, 
34, о/п 56 кв.м., в/у, сплит-система, 
подвал. Цена 1 млн.400тыс.руб. Ре-
альному покупателю торг. Обр.: т. 
8-951-840-3049

 z Финский домик, 70 кв.м., 2021 г.п., 
зем. уч-ок 7 сот. Строительство не 
завершено. Прописка возможна. До-
кументы в работе. Цена ниже рыноч-
ной. Обр.: т. 8-961-420-6885, 8-951-
832-9622

 z Продается дом, 100,4 кв.м., со в/у, 
газифицирован. Во дворе есть гараж 
и флигель со в/у. Два двора: парад-
ный и внутренний, дворы крытые, 
выложенные камнем и плиточкой, 
есть фонтан во дворе. Дом и дворы 
ухоженные, все в цветах и зелени. 
Окна м/п, крыша м/ч. О/п участка 6 
соток. Обр.: т. 8-961-408-2787, 8-918-
506-2305

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

 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 Продаётся дом 56 кв.м., на учас-
тке 10 сот., газ, свет в доме, вода по 
меже. Дом по адресу: с.Куйбышево, 
ул.Театральная, 52. Цена 450 тыс.руб.   
Обр.: т. 8-999-691-5609

 z Продаю дом в с.Латоново, 
ул.Октябрьская, 28, о/п 60 кв.м., на 
земельном участке 27 сот, отопление 
в летней кухне (конвектор), подвод 
газа к дому имеется, вода питьевая на 
участке ( колонка), имеются построй-
ки под домашнее хозяйство, подвал. 
Можно частью мат.капитала.   Обр.: т. 
8-928-156-1590

 z Полдома, отдельный въезд, 98 
кв.м., 36 сот земли, комнаты изоли-
рованные, 6 к. Канализация, водопро-
вод, капитальный ремонт ноябрь 2021 
г., санузел совмещен. Инфраструкту-
ра: детская школа, магазины в шаго-
вой доступности, 10 мин. остановка 
электрички, автобусная остановка. с. 
Рясное, ул. Первомайская, 1/1. Обр.: 
т. 8-918-854-8353

 z Домовладение в 
с.Новоандириановке, 100 кв.м., состо-
яние - заходи и живи. Обр.: т. 8-989-
709-0611

 z 1/2 дома, с. Новоандриановка, ул. 
Школьная, 27/2, постройки, 10 соток 
земли, недорого. Обр.: т. 8-928-116-
3521

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, требуется ка-
питальный ремонт. В кв-ре есть газ, 
вода. Обр.: т. 8-995-615-5122

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

 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

 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

 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

Квартиры вне М-Кургана
 z Кв-ра на земле в х. Староротовка, 

35 кв.м., газ, свет, вода в доме, навес, 
2 сотки земли, рядом остановка, мага-
зины, ходят автобус рейсовый, 4 км. 
от. М.Кургана, ж/д вокзала, цена 800 
тыс.руб. Обр.: т. 8-906-427-1716

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

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 Железобетонные ригели (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

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 Угловой дом, ул. 40 лет Пионерии 
- ул. Пугачева, 98 кв.м., все коммуни-
кации. Есть место для коммерческой 
деятельности. Проект и разрешение 
на строительство готовы. Обр.: т. 
8-950-868-9212, 8-928-614-0207

 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 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 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 хо-
рошем состоянии, рядом 2 школа и 
дет.сад, большой двор, цена дого-
ворная. 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

 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

 z Домик под снос по ул. Фрунзе, 97. 
Обр.: т. 8-961-316-2684

 z Домик по ул. Пугачева, 14, свет, газ, 
вода, 30,3 кв.м., ч/у, огород 7,5 сот., 
молодой сад. Обр.: т. 8-951-829-3757, 
8-951-842-7904

 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 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

 z Гостинка в Таганроге, недорого. 
Обр.: т. 8-961-316-2684

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 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

 z Продаю зем. уч-ок по адресу: п. 
М-Курган, пер.Лесной, 13, огорожен, 
есть свет, вода, газ по меже. Обр.: т. 
8-928-627-8383

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ, КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы на субсидию
8-928-184-65-04

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

 z М-Курган Староротовка, ул. Моло-
дежная, 6/1. Дом кирпичный, 69 кв.м., 
8 соток, электричество, газ, водопро-
вод, 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 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 Дачный домик, 16 соток, п.Крынка, 
ул. Светлая, 2. Цена 400 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-908-199-1302

 z Дом в с.Шапошниково, ул. Прими-
усская, 69. Дом со в/у, о/п 77,8 кв.м., 
ухоженный огород, молодой ореховый 
сад, 18 деревьев, гараж пристроен-
ный к дому, земли 25 соток. Обр.: т. 
8-918-597-0030, 8-918-568-7303, про-
сьба писать смс

 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 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, 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

 z Срочно продаётся дом 100 кв.м., со 
в/у в центре п.Сухореченский. Гараж, 
подвал, л/кухня, хозпостройки, под-
вал, земли 14 сот. Торг уместен.  Обр.: 
т. 8-952-567-3603
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Зем. участок вне М-Кургана
 z Зем. уч-ок 15 соток, с. Иваново-

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

 z Зем уч-ок с документами под 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. Ла-
зоревая, 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 вне М-Кургана

 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

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

СДАЮ
Дома вне М-Кургана

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

Зем. участок вне М-Кургана
 z Сдам в аренду сенокос, пл. 3 Га, с. 

Б.Неклиновка. Обр.: т. 8-951-839-1426

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

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

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

 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 Деу Матиз, 2008 г.в., ГУР, кондицио-
нер, в идеальном состоянии, 3 хозяи-
на. 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

С/х оборудование
 z Комбайн Нива в рабочем состо-

янии, с измельчителем. Жатка 5 м. 
прямоточная. Приспособление для 
уборки подсолнечника. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-928-618-7546, 8-960-
452-4706

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

 z Трактор ЮМЗ-6М, Комбайн СК-5 
Нива с жатками, сварка от ВОМ трак-
тора. Обр.: т. 8-928-116-3521

 z Заводской прицеп с документами, 
дл. 8 м., хорошо подходит для пасеки 
и сена в квадратных тюках. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-928-128-2450

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

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

 z Эл.двигатель 3 кВт/3000 об. (но-
вый), 5,5 кВт/3000 об., однофазный 
0,4 кВт/1500 об., двигатель мотоблока 
(6,2 л/с), вязальная машина. Обр.: т. 
8-938-156-4260, 8-86-341-3-18-44

 z Защита крыльев на ВАЗ-2107, ГАЗ 
53. Обр.: т. 8-951-500-8724, 8-928-
1711413

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Срочный выкуп автомобилей: лег-
ковых, грузовых, микроавтобусы, джи-
пы, мото- спецтехники, плавсредства, 
можно после ДТП или на запчасти. 
Рассмотрим любые предложения.  
Обр.: т. 8-908-189-4437

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

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

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

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

рузчик МТЗ ЭО Беларусь 2000-2012 
г. в., Bobcat GCB, Эвакуатор, ЗИЛ, Га-
зель или иномарку, Самосвал, Мани-
пулятор в хорошем состоянии. Обр.: т. 
8-950-855-4668

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

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

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

 z Прочистка и удаление засоров в 
канализационных системах, 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 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 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 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 Монтаж водопровода и канализа-
ции.  Обр.: т. 8-904-346-5397

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

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

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

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

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

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

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

 z Водопровод, ремонт и разводка, 
установка сантехники, электрич. бой-
леров, авт. стиральных машин, филь-
тров, водомеров, отопление пластик, 
теплый пол. Установка коллекторов, 
настенных газ. котлов. Обр.: т. 8-950-
862-4559

 z Замена электропроводки, уста-
новка щитков с заземлением, элект-
росчетчиков, автоматов, стабилиза-
торов, люстр, светильников, датчик 
движения камер видеонаблюдения. 
Установка Триколор, Телекарта. и т.д. 
Обр.: т. 8-950-862-4559

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

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

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

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

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

 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 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 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 Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Сборка компьютеров, 
подбор запчастей на компьютерную 
технику. Выезд и диагностика бес-
платно. 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 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 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 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 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

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

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

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

 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. 
Монтаж и ремонт кровли, сайдинг, ла-
минат, гипсокартон и т.д. Качественно, 
недорого. Обр.: т. 8-928-119-7868

 z Выполним строительные работы. 
Кровля крыш, заборы, навесы, сай-
динг, пластик, ламинат, гипсокартон. 
Обр.: т. 8-908-192-5511

 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 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

 z Покос травы, спил деревьев, ре-
монт садового оборудования. Цена 
договорная. Возможен выезд в бли-
жайшие поселки.  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 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 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 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 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 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 Строительные работы. Кровля 
крыш, навесы, заборы. А также сай-
динг, пластик, гипсокартон. Быстро. 
Качественно. Недорого. Обр.: т. 8-951-
839-9335

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

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

 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

 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 Апгрейд, ремонт, профилактика 
ноутбуков, компьютеров, планшетов и 
ремонт, заправка орг.техники. Выезд. 
Обр.: т. 8-988-252-7806

 z Сделаем строительные работы. 
Покос травы. Спил деревьев. Обр.: т. 
8-999-114-1887

 z Строительные и отделочные ра-
боты от фундамента до крыши. Без 
наценок. Справедливо. Качествен-
но. Разные мастера.  Обр.: т. 8-988-
951-9278

 z Сборка и ремонт корпусной мебе-
ли. Перетяжка и ремонт мягкой мебе-
ли. Обр.: т. 8-988-580-9727

 z Произвожу отделочные работы. Де-
кор штукатурки из обычных шпатле-
вок и другие виды работ. Опыт работ 
25 лет. Обр.: т. 8-928-758-8485

 z Услуги автокрана. Обр.: т. 8-928-
156-6498

 z Бригада строителей со своим ма-
териалом выполняет все виды стро-
ительных работ, кровельные работы, 
реставрируем старые фундаменты, 
замена старой крыши, отмостки, сай-
динг, хоз.блоки, душ и т.д. Выполняем 
внутреннюю отделку. Металличес-
кие ворота и заборы, металлоконс-
трукции. Строим дома, перестройки, 
бани любого типа. С нуля под ключ. 
Пенсионерам скидка. Рассматриваем 
варианты авто в счет оплаты. Обр.: т. 
8-928-111-1622, Михаил

 z Выполняю покос травы любой 
сложности, от 250 рублей за услугу. 
Обр.: т. 8-989-705-4377

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

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

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

 z Свежее козье молоко, сладкое, без 
запаха. п. М.Курган. Обр.: т. 8-977-
183-2258

 z Мед майский, чистая акация. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-906-421-8029

 z Козье молоко без запаха. Доставка. 
п. М.Курган. Куриные яйца домашние. 
Обр.: т. 8-908-173-6492

Прочее
 z Верхняя женская одежда, осень/

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

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

 z Комплект зимней резины на дис-
ках R13. Стеклопакеты 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 Ролики детские женские, на воз-
раст 5-6 лет, красные, состояние 
отличное, 1700 руб. Обр.: т. 8-951-
502-1147

 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 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 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 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 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 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 Памперсы №3. Медогонка на 3 
рамки. Обр.: т. 8-928-102-2878

 z Штакет р-р 0,25 х 0,5 х 1,3; 1,7. Уг-
ловая деревянная вешалка для одеж-
ды. Обр.: т. 8-938-147-2075

 z Стекло оконное 4 листа 1,2 х 1,6 
м/п, толщина 3 мл и 4 листа 1,2 х 1,6 
м/п толщина 4 мм. Обр.: т. 8-928-611-
0430

 z Памперсы женские №3. Обр.: т. 
8-929-802-0904

 z Детские умные часы Елари в от-
личном состоянии, цена 3000 руб. Два 
новые инвалидные кресла, цена 3000 
руб. Обр.: т. 8-908-506-2747, 8-928-
626-8399

 z Покрывало тканевое цветное. Про-
стыни белые. Куртка жен. с капюшо-
ном, теплая, красивая, 50-52 р-р. Ха-
лат жен. 50-52 р-р х/б новый. Шапка 
норковая жен. р-р 57, все дешево. п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-908-190-9387

 z Пиджак муж., куртка осень/зима 
дубленка муж., дубленка жен., шапка 
м уж. Кровать 2-спалка с матрацем, 
деревянная. Кассеты на магнито-
фон. Обр.: т. 8-951-500-8724, 8-928-
1711413

 z Банки 3 л., 2 л., 1 л., 06,-0,7 л. Стол-
тумба, стол раздвижной, гладильная 
доска. Джинсы жен. р-р 42-54, куртка 
жен. р-р от 44 до 54. Посуда кухонная 
новая и б/у. Обр.: т. 8-951-849-1791

 z Кислородный баллон + кран, 6000 
руб., б/у. Двери распашные, матовое 
стекло в комплекте, 7500 руб. Битый 
кирпич. Обр.: т. 8-961-420-6885, 8-951-
832-9622

 z Роторная косилка в хорошем состо-
янии. Обр.: т. 8-928-128-2450

КУПЛЮ
 z Куплю: старую мебель, посуду, ста-

туэтки, картины, книги, раритетные 
вещи и предметы обихода, интерьера 
и старины, различные коллекции и т.д. 
Ретро мото/вело до 1970 г. в. Обр.: т. 
8-951-841-3182

 z Закупаем макулатуру по 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

ПРЕДЛАГАЮ
 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 М-Курганскому хлебозаводу на 
постоянную работу требуется пекарь 
и помощник пекаря. Обр.: т. 8-86341-
2-10-43

 z Требуется экскаваторщик. Работа 
постоянная. З/п сдельная. Обр.: т. 
8-928-127-7310

 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.8-950-865-948 Требу-
ется сварщик, подсобный рабочий. 
Обр.: т. 8-928-779-4100

 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 В магазин «Кормушка» на постоян-
ную работу требуется грузчик. Обр.: т. 
8-928-154-3811

 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 Требуется женщина по ощипыва-
нию птицы, с.Ряженое, з/п сдельная. 
Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Требуется продавец в продуктовый 
магазин в Матвеевом Кургане. График 
работы: 2/2. Обр.: т.8-950-865-9480

 z Требуется бульдозерист. Работа 
постоянная. З/п сдельная. Обр.: т. 
8-928-127-7310

 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 кассир. Обр.: т. 8-905-
426-9737

 z Требуются люди на уборку череш-
ни. З/п сдельная.  Обр.: т. 8-908-180-
5843, Анатолий

 z Требуется продавец в продуктовый 
магазин и водитель, з/п достойная. 
Обр.: т. 8-928-180-7584

 z Требуется продавец в павильон 
шаурмы. Опыт работы не обязателен 
научим.  Обр.: т. 8-988-555-4207

 z Требуется: разнорабочий (помощ-
ник сварщика). Обязанности: сбор ма-
териалов по спецификациям, умение 
пользоваться техническими приспо-
соблениями, инструментом, чистка, 
сверление и резка заготовок из метал-
ла, помощь сварщикам при изготовле-
нии конструкций. Требуется точность, 
аккуратность и ответственность при 
выполнении порученных заданий. 
Условия: - заработная плата: 22 000 
руб./мес. + бонусы и премии, Гра-
фик работы: 5/2, выходные: суббота, 
воскресенье, Личный транспорт и от-
сутствие вредных привычек приветс-
твуется. Запись на собеседование 
по телефону. Обр.: т. 8-900-137-5500 
Звонить с 9:00 до 17:00 ч

 z Требуется сварщик на ручную элек-
тродуговую сварку (полуавтомат). Ра-
бота в с. Покровское, в цеху (никаких 
монтажей). Обязанности: производс-
тво оборудования - резка, сварка, 
сверление, нарезание резьбы. При-
ветствуется умения работать на то-
карном станке и с аргонодуговой свар-
кой. Требования: ответственность, 
исполнительность, внимательность, 
аккуратность, высокая производи-
тельность, пунктуальность. Усло-
вия: - заработная плата: 50 000 руб./
мес., График работы: 5/2, выходные: 
суббота, воскресенье. Личный транс-
порт и отсутствие вредных привычек 
приветствуется. Запись на собеседо-
вание по телефону. Обр.: т. 8-900-137-
5500 Звонить с 9:00 до 17:00 ч

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕБЕЛИ 

НА ЗАКАЗ. 
Сборка, монтаж, ремонт 

фабричной мебели.
п. М-Курган, 

ул. 40 лет Пионерии, 10

На производство 
ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК 
ОПЕРАТОРА 

производственной линии 
(мужчины), можно без 

опыта. 
Зарплата от 20 000 руб.

8-928-279-91-41

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

б/у стиральных машин
8-900-133-64-05 Андрей



 z Отдам 2 собак в добрые руки, сто-
рожевые, 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 руки котика 3 мес., 
окрас темный с рыжими пятнами и 
рыжую кошечку. Едят все, туалет на 
улице. Обр.: т. 8-951-513-8529

 z Отдам в добрые хорошие руки 2 ко-
тят, 3 мес. возраст, к лотку приучены, 
кушают все, мама хорошая мышелов-
ка. Обр.: т. 8-908-199-2243

Средства содержания
 z Сено бесплатно, этого года, упа-

ковано в мешки. п. М.Курган. Обр.: т. 
8-918-592-8189

C о о б щ е н и я
ПРОПАЖА, НАХОДКА  

 z Утерян телефон ОРРО X3 (забыт 
в такси). Прошу вернуть за возна-
граждение. Обр.: т. 8-928-137-4342

 z Пропала сумка с вещами, в п. 
М.Курган. Просьба вернуть за возна-
граждение. Обр.: т. 8-961-420-6885, 
8-951-832-9622

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
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подрощенного бройлера (3 нед.),
курочу - несушку Ломан-Браун (1 мес.)

Мы работаем с 8.00 до 15.00.
Тел.: 8-950-86-09-177, 8(86347)2-02-82

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

В соответствии со ст. 39 ФЗ № 221 от 24.07.2007 г. кадастровый 
инженер ООО «Магия Земли» Сиверина Ирина Николаевна (№ квали-
фикационного аттестата 61-11-437, почтовый адрес: 346787, Ростовс-
кая область, г. Азов, ул. Кириченко, 14; эл. почта: kabasik2806@mail.ru; 
тел. (8-928-770-77-78), СРО «Кадастровые инженеры юга») извещает 
о проведении собрания заинтересованных лиц для согласования мес-
тоположения границ земельного участка по адресу: Ростовская обл., 
р-н Родионово-Несветайский, СНТ «Комбайностроитель», садовый 
участок № 2-484, КН 61:33:0500101:1189, находящегося в кадастровом 
квартале 61:33:0500101. Данный земельный участок граничит с земель-
ными участками: Ростовская обл., Родионово-Несветайский р-н, сл. Ку-
тейниково, сад Комбайностроитель, уч. 2-473, КН 61:33:0500101:1178; 
Ростовская обл., Родионово-Несветайский р-н, сл. Кутейниково, сад 
Комбайностроитель, уч. 2-483, КН 61:33:0500101:1188.

Заказчик кадастровых работ – Солин Владимир Иванович, г. Рос-
тов-на-Дону, пр. Космонавтов, 40, кв. 25, тел.  89001313505.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в офисе ООО 
«Магия Земли», по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78, 
корп 3, к. 65, имея при себе правовые документы на земельный участок 
и документы, удостоверяющие личность или запросить по адресу элек-
тронной почты kabasik2806@mail.ru. Возражения по проекту межевого 
плана принимаются по адресу: 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахс-
кая, 78, корп 3, к. 65, в срок не позднее 30 дней после выхода газеты.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Казахская, 78, корп 3, к. 65, 25 июля 2022г. в  12ч 00мин.

Администрация Болдыревского сельского поселения - (организатор аукциона) на основании постановления Администрации Болдыревского сель-
ского поселения от 19.05.2022 № 63 объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для следующих целей: 
сельскохозяйственное производство и хозяйственная деятельность, из земель сельскохозяйственного назначения Болдыревского сельского поселе-
ния, площадью 1800+/-371 кв.м. с кадастровым номером 61:33:0600002:990. Адрес (описание местоположения) Ростовская область, Родионово-Несветай-
ский район, участок находится примерно в 1 120 м от ориентира х. Таврический, расположенного за пределами участка. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства и хозяйственной деятельности.

Срок аренды 5 (пять) лет.
Начальная цена предмета аукциона 5000,00 рублей (пять тысяч рублей 00 копеек). Размер задатка 1000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек).  «Шаг аукци-

она» 15,00 рублей (пятнадцать рублей 00 копеек). 
Аукцион состоится 27.07.2022 года в 10 часов 30 минут, в здании Администрации Болдыревского сельского поселения по адресу: Ростовская область, Родионо-

во-Несветайский район, х. Болдыревка, ул. Октябрьская, 26. 
Прием заявок на участие в аукционе производится ежедневно в рабочие дни с 23.06.2022 по 25.07.2022 включительно с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (пере-

рыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, х. Болдыревка, ул. Октябрьская, 26.
Заявители представляют:
1) заявку на участие в аукционе на бумажном носителе по установленной в настоящем извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательс-

твом иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты для оплаты задатка на участие в аукционах, проводимых Администрацией Болдыревского сельского поселения УФК по Ростовской области (Адми-

нистрация Болдыревского сельского поселения л/сч 05583137230) Расчетный счет 03221643606484155800 Банк ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НАДОНУ БАНКА РОССИИ //
УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону БИК 016015102 кор.счет 40102810845370000050 ИНН – 6130703157  КПП – 613001001, назначение платежа: Внесение 
задатка на участие в аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе: 26.07.2022 в 11 час. 00 мин., по адресу организатора аукционов. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет аукциона. В случае поступления одной заявки на участие в 

аукционе, аукцион признается несостоявшимся, договор заключается с единственным участником, подавшим заявку.
По всем вопросам обращаться: в Администрацию Болдыревского сельского поселения, с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, т. (86340) 25-3-24.

 z Продаю поросят. Обр.: т. 8-989-617-
1080

 z Поросята 1 мес. 10 дней. Корова 
стельная вторым отелом в августе. 
Обр.: т. 8-928-216-2104

 z Кролики породы Ризен, возраст 3 
мес. Обр.: т. 8-928-179-8955

 z Кролики 2 мес. - 300 руб., с. Алек-
сеевка. Обр.: т. 8-928-759-1942

 z Телочка 2 мес. от молочной коро-
вы. с. Куйбышево. Обр.: т. 8-909-415-
6734

 z Корова на молоко, недорого. Обр.: 
т. 8-909-415-6734

 z Бычок красно-степной породы, 2 
недели, недорого. Обр.: т. 8-961-297-
4268

 z Продаются утята-шипуны. Обр.: т. 
8-938-130-6989

 z Породистые поросята СМ1 на пле-
мя, на откорм, родители из Красно-
дарского края. Обр.: т. 8-928-125-8099

 z Козлята от хороших родителей. 
Обр.: т. 8-928-176-4509, с 9.00 до 
21.00

 z Козлята 3 мес. Обр.: т. 8-928-148-
4291

 z Продаю быков и телок, возраст раз-
ный от недели до 3 мес. Козы и козли-
ки. Обр.: т. 8-928-156-6498

 z Телочка.   Обр.: т. 8-988-562-8772
 z Дойная коза «Альпийская», цена 

7000 руб. Обр.: т. 8-961-420-6885
 z Реализуем взрослых бролеров 

живым весом (и тушками) выкорм-
ленные на натуральных кормах не 
жирные. А также принимаем заявки 
на суточную птицу.  Обр.: т. 8-951-517-
3461

 z Поросята 2,5 мес., гусята холмогор-
ские, утята-шипуны, дикая утка - кряк-
ва, утята. Обр.: т. 8-988-998-3216

 z Индюшата домашние, гусята. Обр.: 
т. 8-928-909-8520

 z Кенари поют. Обр.: т. 8-928-150-
9707

 z Корова 2-я стельность, отел 29 сен-
тября, чистокровная голштин, цена: 
100000 руб. Обр.: т. 8-988-897-9847

 z Стельная телка, отел 15 декабря, 
возраст 1,8, масть черно-пестрая (гол-
штин + красностепная), цена 70000 
руб. Обр.: т. 8-988-897-9847

 z Поросята 1 мес. 10 дней. Обр.: т. 
8-918-507-5228

Растения
 z Продаю: семена суданки 1 репро-

дукции, сорт «Черноморка». с. Ряже-
ное. Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Комнатные цветы: золотой ус и 
др. Обр.: т. 8-928-176-4509, с 9.00 до 
21.00

 z Лечебные комнатные растения: 
индийский лук (цветет), денежное 
дерево выс. 60 см, все дешево. п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-908-190-9387

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 Сено люцерны 1 укос, цена 120 
руб., с. Ряженое. Обр.: т. 8-929-814-
9733

 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 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 Продается пшеница, ячмень и ку-
куруза. с. Рясное. Обр.: т. 8-919-878-
2535

 z Продам кукурузу, ячмень. с. Ново-
николаевка. Обр.: т. 8-928-110-0303

 z Ячмень 14 руб. Обр.: т. 8-960-447-
4038

 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 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 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

 z Ульи Дадан, сушь, рамки. Обр.: т. 
8-951-511-7614

 z Продается сено луговое и люцерна 
первого и второго укоса, в разных тю-
ках, цена договорная.  Обр.: т. 8-991-
368-5477, 8-918-589-9477

 z Продается ячмень. Обр.: т. 8-909-
402-5187

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

 z Сено луговое в больших тюках. 
Цена договорная. Обр.: т. 8-919-874-
2364

 z Продам ульи, рамки. Обр.: т.8-928-
776-3505

КУПЛЮ
Животные

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

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

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

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

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

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

 z Закупаю КРС, свинину и 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 Закупаем свиней по очень хорошей 
цене. Перевозка КРС.  Обр.: т. 8-928-
118-5682

 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

 z Закупаем по цене 170 руб./кг. Обр.: 
т. 8-904-505-2178

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

 z Закупаем свиней по цене 175 руб./
кг. Обр.: т. 8-909-437-8674

Растения
 z Покупаю орех 70, 80 руб. Обр.: т. 

8-904-347-4924

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, коти-
ки и кошечки, окрас серый в черную 
полоску, есть чисто черная кошечка. 
Обр.: т. 8-951-824-9259

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74

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

 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 Петушки от 1 мес. до 2,5  мес. и 
курочки от 1 мес. до 2,5 мес., доми-
нант, серебристая, кучинская, черная 
московская, плимутрок, голошейный 
доминант. Обр.: т. 8-928-772-4719

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

 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 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 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 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

 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 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 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 Молодая корова на молоко, перво-
телка. Обр.: т. 8-928-167-1538

 z 3-дневные утята СТ-5. Гусята Лин-
да. Обр.: т. 8-908-512-0737

 z Бык 8 мес. на доращивание, 300 кг. 
Обр.: т. 8-951-508-6211

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд, гарантия.

Продажа / покупка б/у.
Тестирование.

9-951-512-39-94,
Константин

1 июля в 10.00 у памятника «БТР» 
в п. Матвеев Курган (ул. Агрономическая) 
состоится торжественное мероприятие, 

посвященное 
ДНЮ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

Приглашаются все ветераны боевых 
действий Матвеево-Курганского района.

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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За каждой победой стоит не только талант, 
многочасовые репетиции воспитанников, но 
и упорный труд самого руководителя. Трудно 
даже представить, сколько часов Артём Сер-
геевич проводит в Матвеево-Курганском РДК, 
чтобы добиться таких высоких результатов. 
Глядя на искромётные выступления группы, 
ни у кого не возникает сомнений по поводу 
того, почему она носит звание «образцовой»! 
Ни одно мероприятие в районе не обходится 
без этих ребят: сложная хореография, удиви-
тельная пластика и невероятная энергетика 
всех участников делают каждый номер непов-
торимым! 

В конце июня завершается танцевальный 
сезон, поэтому было бы вполне закономерно 
подвести определённые итоги, сделать выво-
ды и поделиться планами на будущее. Артём 
Логвинов в перерыве между основными репе-
тициями дал интервью.

Итоги танцевального сезона
«Чтобы дать оценку результатам этого года, 

необходимо их сравнить с результатами пре-
дыдущего. Хочу сразу сказать, что они дейс-
твительно достойные.  Несмотря на панде-
мию, из-за которой нас в этом танцевальном 
сезоне неоднократно закрывали, нам в сжатые 
сроки удалось наверстать упущенное – мы с 
детьми поставили новый танец буквально за 
несколько месяцев. Сложилось ощущение, 
что за время вынужденного перерыва они на-
столько «изголодались» по танцам, что, вер-
нувшись в танцевальный класс, работали с 
особым рвением. То, что раньше приходилось 
по несколько раз повторять, схватывалось бук-
вально на лету. 

В ноябре и декабре мы участвовали всего 
лишь в нескольких конкурсах, потом нас опять 
закрыли. Открыли нас в марте – в итоге всего 
лишь за один месяц мы поставили 7 компози-
ций. Скажу честно, мне казалось это нереаль-
ным! Сольники, дуэты и три общие постанов-
ки. Результат, даже с учётом всех сложностей, 
оказался выше прошлогоднего. Воспитанники 
старшей группы завоевали два Гран-при, другие 
стали лауреатами многочисленных конкурсов.

Такие высокие показатели, на мой взгляд, 
связаны с взрослением детей. Они так приуче-
ны, что когда им указываешь на ошибку, они 
её сразу исправляют. Поначалу это сложно, но 
постепенно я вижу, что меня не просто слуша-
ют, но и слышат. За недолгое время моей рабо-
ты уже притёрлись, сработались…

Планы и сложности
Планы на следующий год те же – разви-

ваться, посещать больше городов и конкурсов. 
Надеюсь, что всё так и будет: дети хотят, ро-
дители поддерживают. Наши спонсоры – это, 
прежде всего, родители. Затраты, связанные 
с поездками, ложатся на их плечи! Напри-
мер, вывести одного ребёнка на конкурс стоит 
около 30 тысяч – это только дорога, питание, 
проживание, без учёта стоимости костюмов. 
Согласитесь, расходы для каждой семьи ко-
лоссальные! Спасибо, что в этом году боль-
шую финансовую помощь оказали местные 
предприниматели, фермеры. Поездка в Сочи 
в этом году стала возможной именно благода-
ря им!

 Основной состав старшей группы 18 чело-
век – можно представить расходы?! Причем, 
как правило, на конкурс нужно привлекать и 

младшую группу. Именно на конкурсах у малы-
шей появляются стимул и пример для подра-
жания. Нельзя делать упор на одних – стара-
юсь дать возможность проявить себя каждому. 
У меня в этом году четыре выпускника, и я уже 
вижу, что из-за этого группа начинает распа-
даться, а младшая к такой нагрузке и уровню 
выступлений ещё не готова. Именно поэтому 
необходимо как можно чаще участвовать в 
различных конкурсах, чтобы видеть уровень 
других коллективов и, естественно, подтя-
гиваться в плане хореографии. После таких 
поездок развитие происходит бешеными тем-
пами. Дети, которых я принимал год назад, и 
те дети, которых я вижу сейчас – совершенно 
разные и в техническом плане, и в пластике, и 
в эмоциях.

– Чем отличается хореография младшей 
группы от старшей?

– В старшей группе танец более техничный, 
в нём присутствует усложнённая хореография. 
В нём много таких составляющих, которые 
технически подготовленный танцор вытянет. 
Воспитанники младшей группы, ввиду своего 
возраста, опыта и физической подготовки, не 
могут дать подобный результат. Опыт, техни-
ческие возможности нарабатываются посте-
пенно.

– Что делать подросткам 14-15 лет, име-
ющим желание заниматься? В младшую 
группу – поздно, старшую – не потянут. 

–  Каждый случай нужно рассматривать 
и н д и в и д уа л ь н о . 
Понятно, если не 
учитывать базу и 
вливаться в этот бе-
шеный темп, то это 
очень сложно. Вы-
тягивают единицы, 
тем более в подрос-
тковом возрасте. 
На 100 человек 2-3, 
может быть, вытя-
нет. Конечно, в иде-
але, когда развитие 
идёт поэтапно: сна-
чала младшая груп-
па, потом старшая. 

– Что даёт рост 
лично тебе, как 
тренеру? 

– Участие в кон-
курсах и в мастер-
классах. После вы-
ступления я всегда 
слушаю членов 
жюри, учитываю 
в своей работе 
их мнения и рекомендации. Именно в этом я 
вижу своё развитие как тренера. На конкурсах 
видишь уровень других коллективов, какие-то 
техники перенимаешь, перекручиваешь и под 
себя подстраиваешь. Мы будем выступать 21 
июня. К этой дате мы решили сделать танец 
вообще не своей направленности. Сейчас 
готовим полностью новую композицию в сти-
ле контемп. Это современная хореография, 
включающая в себя элементы классической 
хореографии, пластики, йоги, пантомимы. Это 
направление мы будем представлять впервые! 
С детьми в этом плане сложно работать: они 
все шустрые, резкие. А здесь нужна плавность, 
изящность, красота линий. Будем над этим ра-
ботать! Не скажу, что для меня это очень легко, 

потому что это мой первый опыт в этом сти-
ле. Поэтому и детям сложно перестроиться. 
Тем не менее, на многих круглых столах было 
много раз сказано о том, как важно разбавлять 
танец двумя или тремя подтанцовками другой 
направленности. Потом, когда возвращаешь-
ся к своему стилю, начинаешь мудрить такое, 
чего никогда не было. Обзор становится дру-
гим, на номера начинаешь смотреть иначе.

– Сколько вре-
мени уходит на 
постановку ново-
го танца: от идеи 
до выступления 
на сцене?

– Чтобы полу-
чить танец, кото-
рый я смогу дать 
детям, я должен 
понимать: какой у 
меня будет музы-
кальный материал, 
настроить хореог-
рафию для начала 
в голове, придумать 
фишки, эффекты, 
представить какие 
будут костюмы, ат-
рибутика. С того 
момента, когда я 
начинаю подбирать 
музыку, потом её 
склеивать, на му-
зыку набрасывать 
движения, рисунок 

и только потом учить детей в среднем уходит 
4-5 месяцев. 

– Сколько у танцевальной студии пос-
тавленных танцев?

– За полтора года моей работы я поставил 
порядка 20 танцев. В ноябре будет отчётный 
концерт, на котором мы их покажем. Будет от-
дельная запись, которую отправим в Ростов, 
таким образом, подтвердив звания «образцо-
вой». 

Требования на конкурсах к коллективам об-
разцовых студий выше, критерии оценивания 
другие. Сейчас для нас важно удержать зва-
ние и продолжать повышать общий уровень 
мастерства.

–  Для одного такая нагрузка не велика?
– О помощниках пока не задумывался. Со 

следующего года родители просят набрать 
группу детей 3-5 лет. Это те малыши, которые 
требуют повышенного внимания. Отдельно хо-
телось бы отметить группу 30+, в которой все 
желающие обучаются взрослой хореографии 
на каблуках. Эффективные выступления учас-
тниц группы на разных конкурсах говорят сами 
за себя – море эмоций, шквал аплодисментов 
и высокие оценки жюри, члены которого до 
конца не верят, что перед ними выступают не 
юные девушки, а молодые мамы. Результаты 
потрясают всех, включая их самих.  

  Кроме того, в планах выделить сильней-
ших танцоров в отдельную группу, без отрыва 
от основной. Под них я буду готовить другие 
композиции. Прежде чем это осуществить, 
нужно всё тщательно продумать.

– Хороший танцор – это талант или рабо-
та над собой?

– От 100% успеха 70% – это личный труд, 
остальные – талант. Даже без таланта, только 
работая над собой, можно дойти до «золотой» 
середины. Есть действительно талантливые, а 
есть дети, которые хороший результат, что на-
зывается, технически наработали. Мне очень 
нравится фраза: «Заслуживает уважение 
больше тот, у кого не получается и он находит 
в себе силы двигаться дальше, чем тот, у кого 
всё делается по щелчку». Тут ещё многое зави-
сит от таланта хореографа правильно объяс-
нять. Некоторые дети выходят после мастер-
классов, а в глазах у них пустота. 

В нашем районе я давал один мастер-класс 
в ноябре, второй – в декабре по двум разным 
стилям: хип-хоп и джаз-фанк. На первый мас-
тер-класс собралось 60-70 человек, на втором 
чуть меньше – 40-50. Приезжали из сёл, при-
ходили из других коллективов все, кто хотел 
попробовать этот стиль.

– В Матвеео-Курганском районе уличные 
танцы – популярное движение?

– Популярное, но очень плохо, что нет таких 
людей, которые в нём разбираются на профес-
сиональном уровне. Street-танцы – это только 
«Stand Up», и это обидно. Это молодёжное 
направление – молодёжь хочет танцевать, а 
обучать некому.

Редактор страницы - Ксения Кизеева

Street-танцы в нашем районе – это 
только «Stand Up», и это обидно!

Образцовая танцевальная студия «Stand Up» под управлением Артёма Логвинова уже второй год победоносно шествует по всей России, завоёвывая мно-
гочисленные грамоты и дипломы.
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Защита детей от угроз
 в цифровой среде

 В конце 2021 года компа-
ния «Мегафон» разработа-
ла обучающую платформу 
«Цифровое доверие». Задача 
проекта – подготовить детей 
и подростков к возможным 
угрозам в Сети и дать инстру-
менты реагирования на них, а 
также помочь родителям и пе-
дагогам вовремя распознать 
проблему и правильно вы-
строить коммуникацию с ре-
бенком в сложной ситуации.

Совместно с Министер-
ством просвещения и Рос-
сийским обществом «Зна-
ние» компания договорилась 
о совместном тестировании 
платформы. В рамках пилот-
ного проекта во время летних 
каникул будут проводиться 
обучающие лекции в Образо-
вательном центре «Сириус». 
Материалы проекта будут раз-
мещены также на онлайн-пло-
щадках общества «Знание».

«Сегодня цифровая среда 
стала неотъемлемой частью 
жизни, и дети ориентируются 
в онлайн-пространстве ино-
гда даже лучше, чем взрос-
лые. Но нашей общей зада-
чей остается обеспечение 
безопасности ребенка, защи-
та от негативного и опасного 
контента, а также помощь в 
поиске в Сети действитель-
но интересной, познаватель-
ной информации, изучение 
которой способствовало бы 

его развитию как личности и 
гражданина. Соглашение о 
сотрудничестве, которое мы 
подписываем сегодня, станет 
первым серьезным шагом в 
этом направлении. Мы очень 
рады такому сотрудничеству с 
коллегами», – сказал Министр 
просвещения России Сергей 
Кравцов.

С сентября курс по циф-
ровой безопасности с исполь-
зованием платформы «Ме-
гафона» в пилотном режиме 
будет запущен в общеобра-
зовательных школах в рамках 
уроков «Окружающий мир» 
для учеников 1–4-х классов и 
классного часа для старших 
классов.

««Мегафон» – один из ли-
деров рынка цифровых услуг. 
Развивая различные серви-

сы для абонентов, мы видим 
свою задачу в том, чтобы сде-
лать цифровое пространство 
безопасным для пользова-
телей, особенно для детей и 
подростков. 

« В прошлом году мы всту-
пили в Альянс по защите де-
тей в цифровой среде, и я 
рад, что вместе с партнерами 
быстро перешли к реальным 
шагам и проектам. Тести-
рование нашей платформы 
в школах позволит донести 
важную информацию до мак-
симального количества детей 
и дать родителям и педагогам 
полезный инструмент для вза-
имодействия с подрастающим 
поколением», – сказал гене-
ральный директор «Мегафо-
на» Хачатур Помбухчан.

minobr.donland.ru

По итогам делового обще-
ния стороны подписали допол-
нение к «Программе развития 
газоснабжения и газификации 
Ростовской области на период 
2021-2025 годов», в которую во-
шли дополнительные объекты 
газоснабжения.

Действующая программа 
предполагала 58 объектов га-
зоснабжения, в том числе ре-
конструкцию пяти и техниче-
ское перевооружение четырёх 
газораспределительных стан-
ций. Развитие сетей и объектов 
газоснабжения было предусмо-
трено в 189 населённых пунктах 
31 муниципального образова-
ния Ростовской области. Было 
запланировано проектирование 
и строительство 1192 км подво-
дящих газопроводов высокого 
давления и 1033 км разводящих 
сетей. Это давало возможность 
газификации почти 22,5 тысячи 
домовладений.

Во время майской встречи 
донского губернатора с главой 
правления Газпрома Василий 
Голубев предложил дополнить 
ранее принятую программу. 
Алексей Миллер инициативу 

донского губернатора поддер-
жал. И на крупнейшей инвести-
ционной площадке страны – 
Петербургском международном 
экономическом форуме – эти 
договорённости получили доку-
ментальное оформление.

Василий Голубев и Алексей 
Миллер подписали на ПМЭФ-
2022 откорректированную про-
грамму развития газоснабже-
ния и газификации Ростовской 
области на период 2021-2025 
годов. Объём инвестиций в га-

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

зовую инфраструктуру донского 
региона до конца 2025 года со-
ставит 6,2 млрд рублей

- Программу пополнили еще 
65 межпоселковых газопрово-
дов. Их строительство позволит 
дополнительно газифициро-
вать 130 населенных пунктов в 
Ростовской области, то есть в 
полтора раза больше, чем из-
начально планировалось, - под-
черкнул Василий Голубев.t

donland.ru

Минпросвещения России, общество «Знание» и «Мегафон» запустят пилотный 
проект по защите детей от угроз в цифровой среде Это предусмотрено согла-
шением о сотрудничестве, подписанным на Петербургском международном эконо-
мическом форуме.

 Появилась возможность 
оплаты услуг посредством 
мобильного приложения 

«Госуслуги»

Налаженное информаци-
онное взаимодействие меж-
ду МФЦ и порталом «Госус-
луги» позволяет производить 
оплату быстро и удобно. 

Если раньше, чтобы по-
лучить, к примеру, выписку 
из ЕГРН, заявителю нужно 
было оплатить пошлину в 
ближайшем отделении банка 
или почты и затем предъя-
вить чек об оплате сотрудни-
ку МФЦ, то теперь процесс 
стал более удобным.

 Достаточно в разделе 
«Платежи» мобильного при-

ложения «Госуслуги» от-
сканировать полученный от 
оператора МФЦ QR-код и 
моментально оплатить.

Благодаря произведенной 
интеграции МФЦ обеспе-
чивает не только формиро-
вание QR-кода с перечнем 
реквизитов, но принимает 
и обрабатывает запросы от 
«Госуслуг» с уведомлением 
об изменении статуса пла-
тежа.  

Данные о произведен-
ной оплате отображаются 
в личном кабинете портала 

Во всех офисах и структурных подразделениях многофункциональных центров Ро-
стовской области с июня текущего года реализована возможность бесконтактной 
оплаты услуг МФЦ, об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области 
Артем Хохлов. Донские МФЦ стали одними из первых в стране, где реализована такая 
возможность.

В Ростовской области будет 
построено 65 новых 

объектов газоснабжения
17 июня, в рамках ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев обсудил 

с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером перспективы реализа-
ции программ газификации Ростовской области.

В 2022 году в 
Ростовской области 

жильем обеспечат более
 тысячи детей-сирот 

Об этом рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов 16 июня в г. 
Сальске на выездном заседании правления ассоциации «Совет муниципальных обра-
зований Ростовской области», в котором приняли участие руководители органов 
местного самоуправления.

Одним из актуальных на встрече стал во-
прос о работе власти на местах по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

- Своевременное обеспечение сирот бла-
гоустроенным жильем является одним из важ-
нейших условий их успешной социализации, 
поэтому вопросы, связанные с соблюдением 
сроков строительства, повышения качества 
жилья находятся на постоянном контроле гу-
бернатора Ростовской области Василия Юрье-
вича Голубева, - подчеркнул Игорь Гуськов. 
- Благодаря межведомственному взаимодей-
ствию министерств и четкому надзору работа 
по данному направлению ведется в регионе 
на должном уровне. Так, на начало июня в Ро-
стовской области количество детей-сирот от 
14 лет, подлежащих обеспечению жильем, со-
ставляет 3246 человек. Из них достигли 18 лет 
1250 молодых людей. Всего в 2022 году для 
1111 сирот, некоторые из которых станут совер-
шеннолетними в текущем году, будут приобре-
тены жилые помещения на 2,2 млрд рублей, на 
что деньги запланированы в областном бюд-
жете. Остальные ребята, которым уже испол-
нилось 18 лет, будут обеспечены жильем после 

окончания обучения или прохождения службы 
в армии. На совещании главам муниципали-
тетов было рекомендовано усилить работу 
по постинтернатному сопровождению детей 
данной категории, разъяснению опекунам воз-
можности обеспечения их подопечных жильем 
после окончания обучения, службы в армии, 
оперативно принимать меры к включению си-
рот в список по достижению ими 14 лет, взять 
на личный контроль все мероприятия, связан-
ные с обеспечением жильем сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
начать работу по планированию приобретения 
квартир на 2023 г. уже во втором полугодии те-
кущего года.

Первый замглавы региона вместе с участ-
никами заседания совета муниципальных об-
разований в Сальске посетил новый кирпич-
ный дом, в котором приобретено три квартиры 
для детей-сирот, отметил, что в помещениях 
сделан хороший и качественный ремонт, а ра-
боту сальской администрации по обеспечению 
жильем детей-сирот следует признать в качестве 
хорошего примера другим муниципалитетам.

minstroi.donland.ru
Редактор страницы Ксения Кизеева

«Госуслуги» и информацион-
ной системе МФЦ. Донские 
МФЦ не только расширяют 
перечень предоставляемых 
услуг для населения, но и 
постоянно совершенствуют 
свои сервисы, чтобы жители 
Ростовской области макси-
мально быстро и комфортно 
получали необходимые услу-
ги,  - отметил Артем Хохлов. 

Напомним, сеть МФЦ Ро-
стовской области входит в 
тройку лучших в нашей стра-
не.

donland.ru



Задержан гражданин Украины Ли-
совец Дмитрий Эдуардович, прохо-
дивший службу в незаконном воору-
женном формировании «Украинская 
добровольческая армия», являю-
щемся боевым подразделением 
украинской националистической ор-
ганизации «Правый сектор», которая 
признана экстремистской и внесена 
в Перечень некоммерческих органи-
заций, в отношении которых судом 
принято вступившее в законную силу 
решение о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, пред-
усмотренным Федеральным законом 
«О противодействии экстремисткой 
деятельности». 

Установлено, что в 2016-2017 гг. 
Лисовец Д.Э. принимал участие в боевых действиях на территории Волно-
вахского района ДНР, неоднократно вступал в боестолкновения с военнослу-
жащими ДНР. В отношении Лисовца следственным отделом УФСБ России по 
Ростовской области возбуждены уголовные дела по ч.2 208 УК России «Орга-
низация незаконного формирования или участия в нем».

Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону ему избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу.

bloknot-taganrog.ru
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Дорожные войны Криминальный семейный подряд

К нам в редакцию обратился автолюбитель Александр В. из села Куйбышево. Он столкнулся с непри-
ятной ситуацией на дороге, во время движения его подрезал лихач на автомобиле, из за чего Александр 
едва не попал в ДТП. Его волнует  вопрос- можно ли наказать автохама? 

Донские полицейские при силовой поддержке бойцов СОБРа задержали 
двух жителей Матвеево-Кургнаского района. Это 43-летняя женщина и её 
30-летний пасынок. Обоих подозревают в телефонном мошенничестве.

Жертвами подозреваемых 
стали пенсионеры. Стариков 
«разводили» на деньги, со-
общив по телефону, что их 
родственники попали в ДТП. 
Говоривший передавал труб-
ку якобы сотруднику полиции, 
тот подтверждал информацию 
об аварии, а потом предлагал 
закрыть этот вопрос за возна-
граждение.

Так, один из пенсионеров 
передал аферистам 220 тысяч 
рублей. Причем за деньгами 
приехал таксист, которого ис-
пользовали втемную. Деньги он перевел на указанный заказчиками телефон. 
Когда пенсионер понял, что его обманули, он обратился в полицию. Опера-
тивники, шаг за шагом, вышли на след злоумышленников и установили их 
личности. Но поймать их было не так просто.

«Они постоянно перемещались по территории Ростовской области, выез-
жали за город, ставили палатку и оттуда по ночам звонили своим жертвам», 
- пояснили в пресс-службе ведомства.

Задержанных поместили под стражу. На их счету уже с десяток эпизодов 
мошенничества. Изъяты телефоны, сим-карты и банковские карты.

1rnd.ru

Редактор страницы Наталья Неупокоева

Одной из реальных проблем Рос-
сии является неуважение друг к другу 
и чрезвычайное хамство на дорогах. 
Мы всегда уверены в своей правоте и 
никогда не отступаем от сделанного. 
Признавать свои ошибки - это дале-
ко не русская черта характера. Когда 
два таких нрава сталкиваются на до-
роге, выходит очень неприятная ситу-
ация. Во-первых, принципы для нас 
намного важнее, чем соблюдение ка-
ких-либо правил. Во-вторых, русского 
человека невозможно остановить - он 
делает все до конца. И в плане дока-
зательства своей правоты на дороге 
эта хорошая пара превращается в 
уникальный недостаток. Впрочем, на-
ция растет и развивается, появляется 
все больше образованных, сдержан-
ных и вежливых людей, которые не 
стремятся доказать свою правоту. В 
определенные моменты таких людей 
оказывается большинство. Если они 
сталкиваются с хамством на дороге, 
такие интеллигенты оказываются без-
защитными.

Как усмирить хама после 
дорожно-транспортного 

происшествия?
Самой неприятной ситуацией явля-

ется ДТП, в котором виновен водитель 
с неуравновешенной психикой. Выле-
тев из авто, он начнет доказывать вам 
свою правоту и любовь к правилам 
дорожного движения, а иногда и кула-
ками начнет махать. Для усмирения 

такого персонажа потребуется обяза-
тельно и незамедлительно вызвать 
полицию для оформления происше-
ствия. Даже если присутствует ваша 
вина, лучше сделать следующие дей-
ствия:

• полностью отказаться от словес-
ных препираний с другой стороной, 
если разговор выходит на слишком 
резкие и повышенные тона, уйти от 
конфликта с другой стороной;

• вызвать полицию и сообщить о 
подробностях ДТП для более опера-
тивного выезда службы на место про-
исшествия, а также записать номер 
другого автомобиля;

• подождать полицию, не передви-
гая автомобиль, не переставляя его 
для более удобного проезда - вторая 
сторона может настаивать на этом, 
прибегать к разным хитростям;

• ни в коем случае не давать денег 
вымогателю, не пытаться замять кон-
фликт на месте без участия ГИБДД, 
это  не самый лучший вариант при вы-
сокой мстительности соперника;

• отказаться от физических раз-
бирательств, грубостей и других воз-
можных методов решения конфликта, 
иначе придется еще разбираться с по-
лицией по другим статьям.

Что делать, если на ваших 
глазах грубо нарушают 

ПДД?
Таких случаев, как откровенное и 

наглое нарушение правил дорожного 
движения, мы ежедневно видим на 
дороге. И если это просто превыше-
ние скорости на несколько километров 
в час, никто уже не обращает на это 
внимание. Для фиксации таких нару-
шений есть дорожные камеры, кото-
рые рассылают «письма счастья». Но 
вот серьезные нарушения, которые 
могут привести к неприятным послед-
ствиям, часто совершаются специаль-
но. Не стоит пытаться самостоятельно 
догнать и усмирить нарушителя, у вас 
вряд ли получится научить его пра-
вильной жизни и вложить в голову вер-

ные понятия о пове-
дении на дороге;

• позвоните в 
полицию и расска-
жите об увиденном, 
нередко рядом с ме-
стом может оказать-
ся патруль, который 
сможет задержать 
нарушителя, но при 
задержании потре-
буются ваши пока-
зания;

• очень полезным 
элементом в таком 
деле станет видео-
регистратор, с помо-
щью его показаний 
можно достаточно 

просто решить любую ситуацию без 
предвзятости;

• можно записать номер, марку и 
модель автомобиля, чтобы передать 
эти данные в полицию, вас могут при-
гласить позже для дачи показаний по 
делу о нарушении ПДД;

• особенно важно сделать это, если 
вы увидели, что автомобиль скрылся 
в места совершения дорожно-транс-
портного происшествия, это поможет 
разыскать преступника.

• Нередко после создания серьез-
ных проблем на дороге водитель ре-
шает просто уехать с места. Виной 
этому может стать непримиримый 
характер, нетрезвое состояние или от-
сутствие документов у водителя. Если 
вы видите такие неприятные моменты, 
всегда есть смысл вызвать полицию и 
записать данные автомобиля. Это по-
может в дальнейшем и станет помо-
щью для всех пострадавших в проис-
шествии людей.

Что делать, если вам 
просто хамят на дороге?

Сложно сдержать моральное рав-
новесие, когда на вас нападают хамо-
витые водители с большими претен-
зиями. Отвечать на такие придирки 
не имеет смысла, пугаться слишком 

самоуверенных ребят также не стоит. 
Всегда помните, что есть закон, кото-
рый рассудит все ситуации. Лучшее, 
что можно сделать в таком случае, - 
это спокойно уехать на другую улицу 
и отвязаться от неприятного собесед-
ника. 

Следует помнить, что в России 
многое решают деньги и власть. Так 
что не всегда ваша чистейшая правота 
окажется нужной для полиции. Многие 
ДТП оформляются совершенно не так, 
как они были совершены. При этом 
невинные водители страдают и платят 
огромные штрафы. Здесь уже нужно 
понять, что принципы не могут быть 
дороже чистой совести, здоровых не-
рвов, большой суммы денег и месяцев 
тревоги. Так что лучше не лезть в кон-
фликт при возможности.

Конфликт на дороге и игра двух 
характеров - это недопустимая вещь. 
Если между вами и еще одним участ-
ником дорожного движения разго-
релся спор, лучше остановиться у 
обочины и выяснить все вопросы вне 
автомобилей. 

Проблема в том, что в порыве зло-
сти можно просто не заметить, как 
стрелка скорости превышает допусти-
мые значения. Некоторые и вовсе при-
ходят к погоне с тараном.

Сложно сказать, что именно за-
ставляет русского человека быть столь 
агрессивным на дороге. Но ежедневно 
мы сталкиваемся с такими людьми, 
которые очень активно пытаются вы-
вести из себя другого участника до-
рожного движения. В таких ситуациях 
нужно научиться жить по принципу 
«Кесарю - кесарево». Не следует стре-
миться всех поймать, все исправить и 
наладить нормальную размеренную 
жизнь на дороге. Все равно всегда бу-
дут оставаться «мажоры» и «золотая 
молодежь», для которой правила не 
значат ничего. И если для большин-
ства владельцев машина является 
ценностью, то для них это подарок на 
18-летие, который не значит ничего. 
Поэтому сторонитесь таких уникумов.

Отстранение принесет явные пре-
имущества в виде целости и сохран-
ности вашего автомобиля, а также по-
зволит без особых проблем избежать 
неприятных ситуаций. Нервы также 
останутся целыми, что исключено в 
случае конфликта. Избегайте любых 
неприятностей, уходите от неуравно-
вешенных людей, но соблюдайте при 
этом закон. 

Если на вас нападают после со-
вершения ДТП, не уезжайте с места 
происшествия. Просто сохраняйте 
спокойствие, даже если вы оказались 
виновником. Сообщите пострадавше-
му, что у вас есть страховка, которая 
все оплатит. А как вы обычно действу-
ете, когда встречаете хама на дороге?

по материалам сайта avto-flot.ru
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На территории Неклиновского 
района задержан боевик

Роспотребнадзор нашёл поддельные 
масло и сыр

В Ростовской области среди молочных продуктов нескольких компаний за 
первый квартал 2022 года Роспотребнадзор нашел фальсификат. Об этом го-
ворится в сообщении на сайте регионального управления ведомства.

Специалисты исследовали 120 проб. Четыре из них не соответствовали 
требованиям по показателям фальсификации.

 Речь идет о сливочном масле компаний «Сырная долина» (Курская об-
ласть), «Раймолпром  Матвеево-Курганский» (Ростовская область) и ИП Ма-
медов П. Н. (Свердловская область), а также о сыре фирмы «Сыркомбинат» 
(Татарстан).

Всего за первые три месяца этого года по разным показателям проверили 
718 проб молока и молочных продуктов. Все они соответствовали требовани-
ям техрегламента Таможенного союза. 

В апреле 161.RU писал, что в Ростове лишь с третьего раза удалось за-
крыть цех, где мигранты в жуткой антисанитарии готовили мясо для школ и 
детсадов.                                                                                                      161.ru

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ 
России по Ростовской области на территории Неклиновского района РО 
в апреле 2022 задержан гражданин Украины Лисовец Дмитрий Эдуардович.

В списке нарушителей - фирмы не только из Ростовской области.

Таганрог включили в число городов и районов, где отмечается наибольшее 
микробное загрязнение воды в водоемах. Об этом сообщает пресс-служба ре-
гионального Роспотребнадзора. В водоемах Ростовской области специалистами 
ведомства было отобрано и исследовано 135 проб воды на микробиологические 
показатели, 85 — на паразитологические, 12 — на вирусологические показатели. 
Из общего числа исследованных проб  не соответствовали гигиеническим нор-
мативам по микробиологическим показателям 34,8 %. Возбудителей инфекцион-
ных заболеваний, в том числе вирусов, в водоемах не обнаружено.

Кроме Таганрога в число территорий с наибольшим микробным загрязнени-
ем воды в зонах рекреаций попали Ростов, Азов, а также Азовский и Неклинов-
ский районы. 

Специалисты регионального Роспотребнадзора не рекомендует купание в за-
грязненных водоемах. В случае выявления в них патогенной микрофлоры будут 
вводиться ограничительные мероприятия по использованию водных объектов.

 bloknot-taganrog.ru

Таганрогский залив не пригоден 
для купания

Социальная защита инвалидов Обвинение по уголовному делу
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законода-

тельства о социальной защите инвалидов на территории Куйбышевско-
го района. В ходе проведенной прокуратурой района проверки вскрыты 
нарушения прав инвалидов на доступную безбарьерную среду, выразив-
шиеся в отсутствии на официальных сайтах образовательных учрежде-
ний информации о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. В целях устранения выяв-
ленных нарушений законодательства о социальной защите инвалидов 
внесены 7 представлений, которые рассмотрены и удовлетворены, вино-
вные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокомментировал помощник прокурора Куйбышевского района 
юрист 1 класса И. Чумиков

Прокуратурой Куйбышевского района поддержано государственное 
обвинение по уголовному делу в отношении жителя с. ЛысогоркаКуйбы-
шевского района по факту незаконного приобретения и хранения взры-
вчатых веществ.

01.06.2022приговором Матвеево-Курганского районного суда житель 
с. Лысогорка признан виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.1  ст. 222.1 УК РФ и ему назначено наказание  в виде 2 лет 
лишения свободы со штрафом в размере 5 000 руб. На основании ст. 73 
УК РФ условно с испытательным сроком в 2 года

Приговор суда не обжаловался и вступил в законную силу.
Государственное обвинение поддерживал помощник прокурора 

Куйбышевского района  И. Чумиков 
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ДОСУГ ДМ № 25  23 июня 2022 г.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

27.06-03.07
Известно, что человек рас-
тет до 25 лет. После 25 лет 
мой организм сказал: «Ну, 
не можем вверх, зато смо-
три, сколько пространства 
по бокам».

— Привет, Изя, как пожива-
ешь? 
— Привет Абрам, от меня 
таки Циля ушла... 
— Купи таки бутылку водки 
и утопи своё горе. 
— Не вийдет. 
— А шо так, денег нету? 
— Деньги таки есть, горя 
нету...

— Дорогая, а давай устро-
им друг другу отличные 
выходные? 
— Ой! Конечно, любимый. 
— Ну, тогда до понедель-
ника.

— Подсудимый, вы зачем 
кинули камень в продавца 
и разбили ей голову? 
— Ваша честь, это был не 
камень, а её «свежая булоч-
ка»!

- Как там наш проект?
- Еще не закончили. 
- А на каком вы этапе? 
- Скоро начнем.

Подруга - это служба но-
востей, ликеро-водочный 
магазин и центр психоло-
гической поддержки...

- Ну все, Наташа, не реви! 
Купим тебе новые весы, 
крепкие.

«Здравствуйте! Вы дозво-
нились в военкомат. Если 
хотите служить в армии — 
нажмите звёздочку, если 
нет — нажмите решётку».

-К критике отношусь нор-
мально. Не в свой адрес, 
конечно. А так, в целом.

 В любой непонятной ситу
ации говорите: «Тю».

По правилам этикета о 
наличии мужа нужно со-
общать не позже третьего 
свидания. 

Услышав фразу «Но я ведь 
женщина!», добавил в са-
могон лед и соломинку.

Порвались джинсы. Мог-
ли бы, блин, стать мод-
ными. Но порвались в не-
модном месте.

По горизонтали: Дуло. Имаго. Лис. Рети. Аапа. Плотник. Утка. Сук. Нло. Муза. Ловец. Роза. Неон. Колун. Изба. Экскурс. Вахта. 
Абак.
По вертикали:Жудец. Колода. Полип. Менуэт. Лгун. Уценка. Кис. Клюз. Ату. Арника. Талант. Зуб. Пик. Зебра. Собака.  

СКАНВОРД

с 27 июня по 03 июля
28 июня, четверг (пик с 12 до 14 часов)*
Возможно обострение болезней мочевыводящей   

системы, костей и суставов, поджелудочной железы.
Опасны простуда, большие нагрузки.
3 июля, вторник (пик с 16 до 19 часов)*
Возможно обострение хронических болезней суставов, кост-

ной системы, мочеполовых органов. Стоит заняться очищением 
кишечника. Нужны мера и осторожность. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Сынок, с Днём рождения! 
Держи подарок — беспилот-
ный летательный аппарат, 
как ты и просил!
- Папа, но это же просто ша-
рик!..

Бросить курить? Нет ничего 
проще! Я делал это сотни 
раз.

— Два роллтона, майонез и 
полхлеба. 
— У вас есть наша VIР-карта?, 
но вы-то!... водитель трамвая!

Когда сын говорит мне, 
что их поколение умнее 
нашего. Обращаю его вни-
мание на то, что раньше в 
инструкции к автомобилю 
писали как регулировать 
клапанные зазоры, а те-
перь что нельзя пить жид-
кость для аккумулятора.

- Але, мам, тут папа кофе 
на полотенце белое про-
лил. Замочить его или 
что? 
- Отца не трогай. А поло-
тенце в машинку брось, ве-
чером разберусь.

- В наше время никому ве-
рить нельзя. Вон на пакети-
ке с семенами было напи-
сано «Петрушка», а взошла 
полынь. 
Посеяла баклажаны — ока-
зался табак. Вместо укропа 
вообще какая-то ерунда вы-
росла. 
- Не ерунда, а конопля. В 
протоколе расписывай-
тесь, гражданочка.

Не пойму, почему штаны, в 
которых классно лежать на 
диване, называются спор-
тивными?

ОВНЫ (21.03-20.04)  У Овнов на этой неделе может 
усилиться напряженность в семье и на работе. В этом 
случае на первый план выходит проблема взаимоотно-
шений между поколениями. Возможно, вас пригласят 
принять участие в увеселительной прогулке, поездке за 

город на дачу или на пикник. Также это хорошее время для роман-
тических свиданий.

ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) Она этой неделе звезды совету-
ют Тельцам заниматься домашними делами. Вы впол-
не преуспеете в благоустройстве своего дома, сможете 
сделать быт более уютным и комфортным. Улучшается 
психологический климат в семье. Это хорошее время для 

совместных дел всей семьей.. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) У Близнецов, которые пере-
живают период влюбленности, на этой неделе могут 
обостриться отношения с любимым человеком. Однако 
нет причин для грусти. Постарайтесь переключить свое 
внимание на общение с другими людьми. Осмотритесь 

вокруг, и вы увидите, как много интересных людей хотят общаться 
с вами. 

РАКИ (22.06-22.07)  Звезды благоприятствуют Ракам в 
духовных практиках и любых занятиях, направленных на 
обретение душевного равновесия. Старайтесь больше 
времени проводить в уединении, в расслабленном состоя-
нии. Это время обострения личных отношений. Постарай-

тесь принять партнера таким, какой он есть, и тогда многие проблемы 
исчезнут сами собой.

ЛЬВЫ (23.07-23.08)  Львы на этой неделе, скорее все-
го, захотят больше времени проводить с друзьями. Воз-
можно, круг вашего общения расширится. Если вы часто 
переписываетесь в социальных сетях, на форумах или на 
сайтах знакомств, то эта неделя запомнится вам особой 

активностью. Старайтесь больше времени отводить на сон и отдых, 
не наваливайте на себя тяжелый груз обязательств перед другими 
людьми.

ДЕВЫ (24.08-23.09)  В жизни Дев на этой неделе могут 
происходить неожиданные события. . Возможно, вам 
придется выбирать, кто вам ближе и дороже. Это не луч-
шее время для новых романтических знакомств.

ВЕСЫ (24.09-23.10)  Звезды советуют Весам на этой 
неделе не ставить перед собой каких-то грандиозных и 
трудновыполнимых задач. . Не исключено, что вы стол-
кнетесь с препятствиями, преодолеть которые не помо-
жет даже активность и напористость. Зато в этот период 

можно рассчитывать на дружескую поддержку. 

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11)  Скорпионам, планирующим 
на этой неделе отправиться в поездку, неожиданно может 
что-то помешать. Если же эти дни уже застали вас в пути, 
не удивляйтесь, если ваш маршрут окажется совсем не 
таким, как вы его себе представляли. На этой неделе мо-

жет быть много неожиданных встреч, интересных знакомств. 

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12)  Стрельцам звезды советуют 
быть внимательнее к тем людям, которых вы любите. В 
личной жизни сейчас главное - не делать ничего без уче-
та мнения любимого человека. Возможно, вам захочется 
сделать сюрприз своей пассии: например, купить биле-

ты на концерт или на иное развлекательное мероприятие.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01)   Козерогам, состоящим в се-
рьезных отношениях, на этой неделе следует приложить 
максимум внимания и терпения, чтобы сохранить гармо-
нию в союзе. Возможно, ваш партнер начнет проявлять 
чуть больше инициативы, чем вы привыкли, и вам начнет 

казаться, что вы теряете свои позиции. Отнеситесь к этому спокой-
но. Дайте любимому человеку проявить себя так, как ему хочется. 
Это не лучшее время для поездок всей семьей на дачу и совмест-
ных работ там. 

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) Водолеев на этой неделе от-
ношения с людьми могут складываться хаотически. Вы 
вряд ли сможете наверняка планировать свои встре-
чи и контакты, скорее всего, они будут происходить 
спонтанно. Возможно, вас постоянно будут отвлекать 

и переключать ваше внимание на чьи-то проблемы, поэтому со 
своими делами вряд ли удастся серьезно продвинуться вперед. 
Сейчас не следует забывать о здоровье, которое в эти дни нужда-
ется в особом внимании.

РЫБЫ (21.02-20.03) На предстоящей неделе сосредо-
точтесь на своих прямыхРыбам на этой неделе звезды 
советуют превратиться в примерных семьянинов и до-
моседов. Скорее всего, вам будет нравиться убираться в 
квартире, заниматься решением хозяйственно-бытовых 

проблем, поддерживать отношения с родственниками, приглашать 
гостей. Семейные ценности становятся сейчас приоритетными.


