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Неклиновский врач – 
лучший на Дону!

Победителем регионального конкурса 
«Лучший врач года» стала Евгения Брыкси-
на, врач-неонатолог Неклиновской ЦРБ.
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Танцуй, пока молодой!
На Центральной площади Матвеева Курга-
на отпраздновали День молодежи.

стр. 11

 Собака – 
это не 

игрушка
Кинолог из Матвеево-
Курганского района 
Дмитрий Конюшенко 
рассказывает о про-
блемах своих питомцев и их хозяев
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Рыбалка ценою в 
жизнь

Летальным исходом закончился случай 
ночного браконьерства в Таганрогском за-
ливе.

стр. 19

Международным Днём Кооперации
и 85-летием Донской кооперации!

Уважаемые работники, ветераны и пайщики потребительской 
кооперации Матвеево-Курганского района,
от всей души поздравляем вас с профессиональным праздником -

Желаем вам крепкого здоровья, 

благополучия, достатка,

семейного счастья, 

мирного неба над головой, 

веры в лучшее будущее!

Пусть сбываются все надежды и мечты!

Благодарим вас за добросовестный труд 

и вклад каждого в сохранение и развитие 

системы потребительской кооперации

Матвеево-Курганского района!

Совет, правление, профсоюзный комитет

Матвеево-Курганского райпо



Ямочный ремонт: подъездная дорога к селу Марьевка. Отсыпка: улица Мира в селе Авило-Фе-
доровка; улицы Калинина и Комсомольская в селе Александровка. Капитальный ремонт: улица 
Советская в селе Алексеевка; улица Энтузиастов в хуторе Колесниково. 

Работы проводятся предприятиями ООО «Комстрой», ОАО «Водоканал» и ГУП РО «Ростов-
АвтоДор».
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В Александровке 22 июня на братской могиле прошел митинг, посвященный Дню 
памяти и скорби. Перед собравшимися выступила глава Алексеевского сельского 
поселения Е.В. Немашкалова и настоятель храма преподобного Алексия, человека 
Божия, отец Андрей. Участники митинга почтили память всех невернувшихся с вой-
ны минутой молчания, возложили цветы и зажгли свечи, как символ вечной памяти 
обо всех погибших.

В Каменно-Андриановке 23 июня для всех детей села прошла спортивно-раз-
влекательная программа «Весёлый аттракцион», организованная художественным 
руководителем Каменно-Андриановского СДК П.А. Теребей. Спортивные игры для 
сельской детворы прошли ярко, шумно и с большим задором. Дети получили ог-
ромное удовольствие и массу положительных впечатлений.

В Екатериновке 24 июня в Екатериновской школе им. героев Екатериновского 
подполья прошло торжественное вручение аттестатов выпускникам. Мероприятие 
открыл глава Екатериновского сельского поселения Р.К. Кабилов, после чего дирек-
тор школы Е.А. Ткачева вручила выпускникам долгожданные аттестаты о среднем 
общем образовании. Так же прозвучали в этот вечер добрые напутственные слова 
классных руководителей, учителей и родителей выпускников.

В Колесниково 25 июня сотрудники Колесниковского сельского клуба провели ко 
Дню молодежи добрую и светлую акцию «Мы вместе». На специально созданном 
по такому случаю арт-объекте молодые жители хутора оставили всем своим зем-
лякам трогательные поздравления с праздником и искренние пожелания, а также 
передали приветы всем близким и родным.

В Латоново 25 июня весело и интересно прошел День молодежи. В этот день с 
праздником в селе поздравляли всех, кто молод сердцем и душой, а не только те-
лом. Молодежный квест, зажигательная дискотека с играми, батуты, сладкая вата, 
и конечно, вкусные шашлыки никого не оставили равнодушным. 

В Марфинке 25 июня жители села приняли участие в акции «Книгодарение для 
мира. Восстановление библиотечного фонда ЛНР И ДНР». Возле Марфинского 
дома культуры была установлена книжная лестница, куда неравнодушные жители 
села принесли научную и художественную литературу для передачи в библиотеки 
и школы Донбасса. Все книги в самом скором времени будет переданы в школьные 
и районные библиотеки соседнего региона.

Поисково-спасательная служба» Матвеево-Курганского района продолжает про-
водить мероприятия по обеспечению безопасности жителей на воде. С начала года 
было проведено: профилактических рейдов - 27; бесед - 47. Всего охвачено 197 
человек, всем были розданы памятки с правилами безопасного поведения на воде. 
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь по телефону «112!

Расписание Богослужений на 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

4 июля, понедельник. Преподобного Максима Грека.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
5 июля, вторник. Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.   16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
6 июля, среда. Владимирской иконы Божией Матери. Псково-Печерской, именуемой 

«Умиление», Заоникиевской, и именуемой «Вратарница», или «Неугасимая Свеча», 
икон Божией Матери.

10.00 – Акафист Владимирской иконе Божией Матери.
16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
7 июля, четверг. Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Гос-

подня Иоанна.
8.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь. 
16.00 – Акафист Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну.
8 июля, пятница. Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве 

Евфросинии, Муромских чудотворцев.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист благ. Петру и Февронии Муромским.
9 июля, суббота. Тихвинской иконы Божией Матери.
8.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь. 16.00 – Вечернее богослужение. Исповедь.
10 июля, воскресенье. Неделя 4-я по Пятидесятнице Прп. Амвросия Оптинского. 

8.00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Акафист перед иконой Божией Матере «Всецарица». После акафиста - елеопомазание.

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

Кроме Матвеево-Курганского, чрезвычай-
ная пожароопасность пятого класса прогно-
зируется в Семикаракорском, Багаевском, 
Весёловском, Мартыновском Кагальницком, 
Зерноградском, Егорлыкскиом, Азовском Ак-
сайском, Мясниковском, Куйбышевском райо-
нах и в городе Ростове-на-Дону. 

Донские спасатели настоятельно просят 
жителей воздержаться от разведения костров; 
быть предельно внимательными и осторожны-
ми в обращении с огнём; не бросать на приро-

В районе – чрезвычайная 
пожароопасность!

ГУ МЧС по Ростовской области предупредило жителей региона о высоком риске 
пожаров. В некоторых районах, в число которых вошел и Матвеево-Курганский, объявлен 
самый высокий уровень пожароопасности.

Спортивные площадки 
для села и хутора

В селе Греково-Тимофеевка по губернаторскому проекту поддержки местных 
инициатив «Сделаем вместе» будет установлена спортивная площадка.

На эти цели главой Донского региона Василием Голубевым выделено 1 миллион 843 тысячи 
рублей. Программа предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного 
бюджета на проекты, поддержанные населением и направленные на развитие общественной 
инфраструктуры.

Так же в рамках губернаторского проекта поддержки местных инициатив «Сделаем вместе» 
главой Донского региона Василием Голубевым выделены денежные средства на обустройство 
спортивной площадки в хуторе Староротовка. Конкурсные процедуры по определению подряд-
чика состоялись, в результате победителем стал индивидуальный предприниматель Рафаэл 
Бабаян, с которым 27 июня заключен контракт, после чего подрядчик приступит к работе, срок 
завершения работ – 1 сентября 2022 года.

Идёт ремонт дорог
В Матвеево-Курганском районе продолжаются работы по ямочному и капиталь-

ному ремонту, отсыпке автомобильных дорог.

Когда уйдём
со школьного двора…

24 июня во всех средних общеобразовательных организациях района прошли выпуск-
ные вечера.

В Матвеево-Курганском районе в 
этом году аттестат об окончании сред-
ней школы получили 146 выпускников, 
из них 16 – медалисты. В торжествен-
ной обстановке выпускники получили 
аттестаты и медали за особые успехи 
в учебе.

Глава Администрации Матвеево-
Курганского района Дина Алборова по-
бывала на выпускном вечере в Матвее-
во-Курганской школе №2 и поздравила 
вчерашних школьников со столь значи-
мым событием в их жизни, пожелав вы-
брать профессию по душе, здоровья, 
счастья, благополучия.

После торжественной части стар-
товали выпускные балы, наполненные 
поздравлениями выпускников, их роди-
телей, учителей, танцами и музыкаль-
ными номерами. Выпускники выражали 

благодарность школе, учителям, родителям, теплыми словами вспоминали школьные годы – время 
счастливых открытий, добрых и веселых забот. Многие не сдерживали слёз.

Пусть Юбилей подарит сказку, подарит радость и удачу, 
Желаем быть всегда прекрасной, глаза пусть никогда не плачут!
Желаем быть великолепной, красивой, доброй и успешной;
Пусть в жизни будет только счастье: веселым, искренним, безбрежным!

С уважением, редакция газеты «Деловой Миус», телекомпания «Примиусье»

Дину Владимировну Алборову!

От всей души поздравляем с Юбилеем главу Администрации 
Матвеево-Курганского района

Дина Алборова вручила медалистам 
аттестаты с отличием

де или около дорог горящие спички и не зату-
шенные окурки; ни в коем случае не выжигать 
сухую траву и камыш! При необходимости об-
ращайтесь по телефонам: с мобильного «101» 
или со стационарного «01». Единый телефон 
доверия Главного управления МЧС России по 
Ростовской области: (863) 239-99-99.

Напомним, что в регионе противопожарный 
период действует до 16 октября. Строго запре-
щено разведение огня и сжигание мусора, а 
также сухой растительности.

Гости посетили с экскурсией «Урок му-
жества» районный краеведческий музей, 
где посмотрели созданные сотрудниками 
музея видеобиографии генерала И.М. Ко-
валева и политрука М.И. Мочалова, сра-
жавшихся на Миус-фронте. Так же они 
посетили зал Боевой славы музея, где уви-
дели подлинные экспонаты, документы, 
фотографии, рассказывающие о сражени-
ях на миусской земле и о Героях-освободи-
телях нашего района. 

После у памятника «Якорь» они услы-
шали рассказ о подвиге моряков, штур-
мовавших эту высоту в марте 1942 года. 
Затем сотрудники музея организовали для 
гостей встречу с ветераном Великой Оте-
чественной войны,  автором книг о боях на Миус-фронте, о подвиге моряков, погибших на миус-
ской земле Г.К. Пужаевым (на снимке). Григорий Кириллович продолжил «Урок мужества» своими 
фронтовыми воспоминаниями, ответил на многочисленные вопросы участников встречи.

Урок мужества 
В Матвеево-Курганском районе побывали с визитом члены православного пат-

риотического движения «Архангельский собор» из Краснодара и Ростова-на-Дону.



Строительная готов-
ность очистных сооружений 
в селе Самбек составляет 
порядка 80%. Министр жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Ростовской области 
посетил с рабочим визитом 
объект строительства водо-
проводно-канализационно-
го хозяйства в Самбекском 
сельском поселении Некли-
новского района.

В ходе проверки объекта 
зафиксировано, что работы 
выполняются с отставанием 
графика.

- Строительство объекта 
необходимо завершить в 
текущем году в полном объ-
еме, - отметил Сергей Сизи-
ков. – Поставлена задача муниципальному образованию и подрядчику – устранить все замечания до 
конца июля.

В настоящее время здесь выполнена прокладка трубопровода, установлены трансформаторная 
подстанция, котельная и блок очистки воды.

Напомним, что реализация объекта начата в 2020 году в рамках федерального проекта «Чистая 
вода», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда».

– Обеспечение качественным централизованным водоснабжением жителей Ростовской области 
- целевой показатель проекта «Чистая вода». Реализация объекта строительства очистных соору-
жений и разводящих сетей позволит обеспечить водоснабжением более 2 тыс. потребителей села 
Самбек, – рассказал Сергей Сизиков. 

Источник: donland.ru
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15 июня состоялся конкурс на замещение должности главы администрации 
Большенеклиновского сельского поселения. Наибольшее количество баллов на-
брала Елена Овчинникова, 17 июня решение конкурсной комиссии направлено 
в Собрание депутатов Большенеклиновского поселения. Елена Овчинникова ут-
верждена на должность главы администрации поселения решением Собрания де-
путатов Большенеклиновского поселения.

Состоялось награждение победителей районного фотоконкурса «Лучшая сел-
фи-точка в Неклиновском районе». Первое место заняла Наталья Васильева с 
фотографией «Святая Троица», второе – Дарья Чуева с работой «Остановись, 
мгновенье, ты прекрасно!» Третье место завоевала Наталья Лобода с фото «В гар-
монии с природой» 

В Ростовской области продолжается работа по обеспечению транспортной до-
ступности сельских территорий в рамках нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги». В Неклиновском районе от хутора Рожок ведется капитальный ремонт 
автомобильной дороги, ведущей к селу Натальевка. Отремонтирована проезжая 
часть автодороги между населенными пунктами Васильево-Ханжоновка и Никола-
ево-Козловский.

Глава администрации муниципалитета Василий Даниленко совершил традици-
онный объезд полей, осмотрел посевы и провел предуборочное совещание с ру-
ководителями сельхозпредприятий и фермерских хозяйств Неклиновского района. 
Специалисты семеноводческих хозяйств ООО Колхоз 50 лет Октября», «Семено-
вод» и «Гелиос» поделились опытом возделывания сельхозкультур новых сортов.

В «Межпоселенческой центральной библиотеке» состоялась слёт-игра «Земли 
моей минувшие года» среди краеведческих клубов библиотек района.

В Народном военно-историческом музейном комплексе «Самбекские высоты» 
состоялась международная видеоконференция, посвященная событиям Великой 
Отечественной войны. К ней по видеосвязи присоединились историки, обществен-
ные деятели из 15 стран мира, в ней принял участие глава администрации Некли-
новского района Василий Даниленко.

24 июня под руководством министра труда и социального развития Ростовской 
области Елены Елисеевой состоялся выезд группы губернаторского контроля в Не-
клиновский район. Проинспектирован ход реализации национальных проектов, ка-
чество выполнения работ по ключевым объектам благоустройства и капитального 
строительства. Ранее в районном центре состоялось открытие новой спортивной 
площадки. Установлены гимнастические снаряды и тренажеры по региональному 
проекту «Спорт – норма жизни».

Проект «Чистая вода»
Готовность объекта строительства очистных сооружений в селе Самбек составляет 

80%

Строительная готовность до-
школьного учреждения, которое 
возводится в рамках националь-
ного проекта «Демография» фе-
дерального проекта «Содействие 
занятости», составляет 70%. Объ-
ект обеспечен финансированием.

– Сейчас на строительной пло-
щадке выполняются фасадные 
работы, устройство освещения и 
силовой разводки. Ведется закуп-
ка материалов и оборудования 
внутреннего водоснабжения и 
канализации, отопления. Строи-
тельная готовность объекта со-
ставляет 70%, – уточнил министр 
строительства, архитектуры и тер-
риториального развития Ростов-
ской области Юрий Сильвестров.

Современный детский сад рас-
считан на 120 мест и в самом ближайшем будущем сможет принять малышей в возрасте от 1,5 до 7 
лет. В новом здании, помимо  групповых ячеек, разместятся пищеблок, гимнастический и музыкаль-
ный залы, медицинский блок, прачечная. Его открытия местные жители ждут с нетерпением, посколь-
ку действующий в селе детский сад «Мальвина» не может вместить всех желающих, он рассчитан 
всего лишь на 40 мест.

Завершение строительно-монтажных работ планируется в текущем году. Муниципальный конт-
ракт на строительство детского сада заключен с подрядной организацией ООО «ЛИМЕРТ».

Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

План становится реальностью
Строительство детского сада в селе Самбек Неклиновского района перешло «эква-

тор»!

Готовность объекта - 70%

«Свеча памяти»
22 июня, в четыре часа утра жители Неклиновского района приняли участие в Между-

народной акции «Свеча памяти» (на снимке).

Она посвящена 81-летию нача-
ла Великой Отечественной войны.

Глава районной администрации 
Василий Даниленко почтил память 
погибших земляков и соотечествен-
ников.

В Народном военно-историчес-
ком музейном комплексе «Самбек-
ские высоты», районном центре и 
сельских поселениях муниципали-
тета зажглись свечи в память обо 
всех, кто отдал жизнь во имя Вели-
кой Победы.

Источник: nekl.donland.ru

Строительный контроль

Сделаем жизнь ярче!
В минувшие выходные в Покровском сельском поселении на площади возле стадиона 

«Миус» состоялся фестиваль красок.

Команда «Сделаем мир доб-
рее» при участии сотрудников 
Районного дома культуры создали 
яркое музыкальное шоу для жите-
лей и гостей Неклиновского райо-
на. Самым активным участникам 
вручили памятные подарки.

Фестиваль красок входит в 
цикл культурно-досуговых ме-
роприятий проекта «Покровский 
бульвар».

На снимке: Буйство ярких 
красок и незабываемых впе-
чатлений

Отдых в самом разгаре
В летние оздоровительные лагеря заезжает вторая смена детей. Свои двери для юных 

жителей области уже открыли два лагеря Неклиновского района.
Всего, начиная с 25 мая, более 

двух тысяч детей уже смогли за-
рядиться энергией в пяти лагерях 
области.

В период пересменки, согласно 
санитарным требованиям, были 
проведены генеральная уборка и 
дезинфекционные мероприятия.

При организации отдыха детей 
обеспечено безусловное испол-
нение требований санитарно-эпи-
демиологического благополучия, 
пожарной и антитеррористической 
безопасности.

Лейтмотивом оздоровительной 
кампании этого года стало патри-
отическое воспитание и этнокуль-
турное многообразие народов Рос-
сии. Особое внимание уделено использованию государственной символики и исполнению гимна 
Российской Федерации.

- На проведение детской оздоровительной кампании 2022 года в областном бюджете запла-
нировано более 1,5 млрд рублей, в том числе на оздоровление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации – 225,1 млн руб., - отмечает министр труда и социального развития Ростов-
ской области Елена Елисеева.

Продолжительность смен в пришкольных и загородных лагерях – 21 день, в санаторных – 24 дня.
Напомним, что бесплатные путевки предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также детям из малоимущих семей.
Компенсации за самостоятельно приобретенные путевки осуществляются в размере 50%, 

90% и 100%. Родителям детей из малоимущих семей и законным представителям детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается 100% стоимости путевки. 90% воз-
вращается семьям, среднедушевой доход которых не превышает 150% величины прожиточного 
минимума. Семьи, не относящиеся к вышеназванным категориям, могут получить компенсацию 
в размере 50% от стоимости путевки.

При этом стоит учесть, что компенсация за самостоятельно приобретенные путевки ограни-
чена предельной стоимостью путевки, рассчитанной Региональной службой по тарифам Ростов-
ской области, утвержденной решением областной межведомственной комиссии по организации 
отдыха и оздоровления детей (ее сумма составляет в загородные стационарные оздоровитель-
ные лагеря на 21 день – 31 794,42 рубля, в санаторные оздоровительные лагеря на 24 дня – 46 
345,68 рубля).

Источник: donland.ru
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На территории Куйбышевского района были проведены праздничные мероп-
риятия, посвященные Дню молодежи России.

В день памяти и скорби на территории Куйбышевского района прошли тема-
тические митинги.

Для одиннадцатиклассников района проведены торжественные мероприя-
тия, посвященные вручению аттестатов.

В Куйбышевском районе проводятся рейды в местах массового отдыха де-
тей и молодежи.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

В торжественной обстановке выпуск-
ники получили аттестаты и медали за осо-
бые успехи в учебе.

В нынешнем году школы Куйбышевско-
го района выпустили 61 выпускника.

Семь лучших выпускников района по-
лучили заслуженные награды – медали 
«За особые успехи в учении».

Исполняющий обязанности главы 
Администрации Куйбышевского района 
Алексей Голосовский поздравил ребят с 
успешным окончанием учебы и пожелал  
удачи во всех начинаниях, реализации та-
лантов и способностей.

После торжественной части стартовали вы-
пускные балы, наполненные поздравлениями 
выпускников, их родителей, учителей, танцами 
и музыкальными номерами. 

Выпускники выражали благодарность шко-
ле, учителям, родителям, теплыми словами 

В добрый путь, выпускники!

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

вспоминали школьные годы – время счастли-
вых открытий, добрых и веселых забот. Многие 
не сдерживали слёз

Мы поздравляем выпускников и их родите-
лей, желаем всем найти свою дорогу в жизни. 
Уверены, наш район всегда будет гордиться 
вами!

В добрый путь, выпускники 2022 года!

Вот и завершился еще один учебный год, и в Куйбышевском районе состоялись выпус-
кные вечера для учащихся, окончивших 11 класс.

Администрация Куйбышевского района сообщает о возможности предоставления в аренду:
- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, для осу-

ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, общей площадью 811584 кв.м., 
кадастровый номер квартала: 61:19:0600001, описание местоположения: Ростовская область, Куйбышев-
ский район, 2300 м на северо-восток от с. Куйбышево, ул. Набережная, 10, сельскохозяйственное исполь-
зование. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, общей площадью 14619 кв.м., 
кадастровый номер квартала: 61:19:0600001, описание местоположения: Ростовская область, Куйбышев-
ский район, 130 м на север от с. Куйбышево, ул. Набережная, 10, сельскохозяйственное использование. 
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, общей площадью 12650 кв.м., 
кадастровый номер квартала: 61:19:0600009, описание местоположения: Ростовская область, Куйбы-
шевский район, южнее с. Новоспасовка, сельскохозяйственное использование. Категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, общей площадью 27607 кв.м., 
кадастровый номер квартала: 61:19:0600009, описание местоположения: Ростовская область, Куйбышев-
ский район, 3823 м на юг от с. Новоспасовка, сельскохозяйственное использование. Категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, общей площадью 19873 кв.м., 
кадастровый номер квартала: 61:19:0600009, описание местоположения: Ростовская область, Куйбышев-
ский район, 50 м на юг от с. Лысогорка, сельскохозяйственное использование. Категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, общей площадью 10141 кв.м., 
кадастровый номер квартала: 61:19:0030401, описание местоположения: Ростовская область, Куйбышев-
ский район, с. Новоспасовка 176 м на восток от ул. Северная, 4, сельскохозяйственное использование. 
Категория земель - земли населенных пунктов.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения (с 01.07.2022г. по 08.07.2022г.) могут лично, обратившись в МФЦ, или 
посредством почтовой связи, либо в форме электронных документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются по адресу:
- Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государс-

твенных и муниципальных услуг» Куйбышевского района: 346940, Ростовская обл., Куйбышевский район, 
с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, дом 1-л. Информация о местонахождении территориальных обособлен-
ных структурных подразделений МФЦ, а также графике работы МФЦ и его структурных подразделений 
размещена на сайте mfc.kuibushevo@yandex.ru;

- Администрации Куйбышевского района Ростовской области: 346940, Ростовская область, Куйбышев-
ский район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24. Информация о графике работы Администрации разме-
щена на сайте kuibadm.donland.ru.

Один заявитель вправе подать только одно заявление о предоставлении в аренду земельного участка.
При поступлении нескольких заявлений заинтересованных лиц, будет назначен аукцион по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно 

с момента начала приема заявлений по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево. 
ул. Куйбышевская, 24, с 09-00 до 17-00 ежедневно кроме выходных. По всем вопросам обращаться по 
вышеуказанному адресу Администрации  Куйбышевского района или по телефону: 8 (86348)3-13-89.а

Наш лагерь - самый лучший!
Вот и поведены итоги первого потока лагеря с дневным прибыванием детей. 
Традиционно в МБУ ДО ЦДО села Куйбышево в период летних каникул  работает лагерь с 

дневным пребыванием детей. Не стал исключением и 2022 год.

Основной целью работы лагеря стало созда-
ние оптимальных условий для полноценного от-
дыха, оздоровления, занятости детей и подрос-
тков села Куйбышево в период летних каникул.

Для наиболее эффективной организации от-
дыха детей в летний период была определена 
тематика лагеря «Счастливое детство»,а в план 
воспитательной работы были включены соот-
ветствующие игровые и конкурсные программы.

Педагогом - организатором МБУ ДО ЦДО 
Т.В. Першиной были организованы и прове-
дены интересные и содержательные мероп-
риятия: праздник открытия лагеря с дневным 
пребыванием детей, спортивно - игровая про-
грамма «Весёлый переполох», познавательная 
программа «Великие дела государя», конкурс 
рисунков по сказкам А.С. Пушкина, экологичес-
кая квест-игра «Берегите природу», танцеваль-
но-спортивная программа «Солнечная Под-
зарядка», развлекательно- оздоровительная 
программа «День Нептуна», фестиваль песен 
о защитниках Родины, посвящённый 81-годов-
щине начала Великой Отечественной войны,  
21 июня состоялась линейка о закрытии перво-
го потока лагеря с дневным пребыванием «До 
свидания, любимый лагерь!» и др.

В период с 1 по 21 июня 2022 года в Центре 
дополнительного образования было оздоровле-
но 60 детей в возрасте 7- 18 лет. 

В первоочередном порядке в лагерь с днев-

ным пребыванием были включены дети, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации (дети, 
проживающие в семьях, находящиеся в соци-
ально опасном положении, малоимущие, мно-
годетные и неполные семьи, дети, находящиеся 
под опекой, попечительством, состоящие на 
учёте в КДН и ЗП). 

Так же одним из важных составляющих ра-
боты лагеря с дневным пребыванием стало 2-х 
разовое горячее питание детей. 

Все воспитанники МБУ ДО ЦДО были рас-
пределены по отрядам, за каждым из которых 
был закреплён свой руководитель - педагог до-
полнительного образования и вожатый:

В течение работы первой смены лагеря с 
дневным пребыванием детей, ребята смогли 
сдружиться и стать одной большой дружной се-
мьёй.

Совместная слаженная, системная работа 
администрации МБУ ДО ЦДО, команды твор-
ческих педагогов дополнительного образова-
ния, технического персонала МБУ ДО ЦДО, 
позволила найти индивидуальный подход к каж-
дому ребёнку и создать максимальные условия 
для его успешной самореализации и комфорт-
ного пребывания в летнем лагере. В настоящее 
время начал свою работу второй поток лагеря с 
дневным прибыванием детей.

В.П. Козловская, руководитель лагеря с 
дневным пребыванием детей

Уважаемые жители!
Администрация Кринично-Лугского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской 

области доводит до сведения населения, что 4 июля 2022 года в 14-00 состоится сход граждан 
в здании сельского клуба по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с.Каменно-Туз-
ловка, ул. Социалистическая, 18, по вопросу выбора инициативных проектов для участия в 
Губернаторском проекте «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!», выдвигаемых для получения финансовой под-
держки за счет субсидий  из областного бюджета в 2023, направленных на решение вопроса 
местного значения территории Кринично-Лугского сельского поселения Куйбышевского района 
Ростовской области в рамках развития инициативного бюджетирования.

Уважаемые жители Ростовской области!
На территории Ростовской области проводитсягосударственная кадастровая оценкав отноше-

нии всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) земельных участков.
В рамках проведения работ по государственной кадастровой оценке земельных участков ГБУ 

РО «Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростовской области» (ГБУ 
РО) с учетом информации, представленной органами местного самоуправления, осуществлена 
группировка (сегментация) земельных участков, вошедших в перечень объектов оценки.

Результаты группировки земельных участков в разбивке по муниципальным образованиям раз-
мещены на официальном сайте ГБУ РО в разделе «Деятельность / Кадастровая оценка / Группи-
ровка (сегментация) земельных участков (https://razvitie-ro.donland.ru/activity/24973/).

Чтобы избежать ошибок в определении кадастровой стоимости,просим васпроверить резуль-
таты группировки земельных участков и в случае наличия замечаний представить их в ГБУ РО.

Также напоминаем, что правообладатели объектов недвижимости или их представители могут 
предоставить в ГБУ РО декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости.

С порядком подачи деклараций, формой декларации и нормативно-правовыми актами по воп-
росам предоставления и заполнения декларации можно ознакомиться на официальном сайте ГБУ 
РО в разделе «Деятельность / Кадастровая оценка / Декларации об объектах недвижимости» 
(https://razvitie-ro.donland.ru/activity/3187).

КонтактыГБУ РО «Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростов-
ской области»:

344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 27-я линия, 3
+7(863) 200-09-38, 200-09-39, 200-09-31
Пн-Чт: 8:30 - 17:15. Пт: 8:30 – 16:00
Перерыв: 13:00 - 13:30. Выходной: Сб, Вс.

Уважаемые ветераны боевых действий, 
воины-интернационалисты!

Сердечно поздравляем вас с Днём ветеранов боевых действий!
Этот день – знак глубочайшего уважения рос-

сиянам, исполнявшим служебный долг за преде-
лами своей страны, символ преклонения перед 
теми, кто, рискуя собственной жизнью, помогал 
дружественным народам отстаивать свободу и не-
зависимость своих государств.

Гордимся и отдаем дань глубокого уважения 
солдатам, сержантам, офицерам, всем тем, кто 
проявил отвагу, храбрость, мужество и истинный 
патриотизм. 

В этот день мы еще раз осознаем ценность 
мирной жизни. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия! 
Вечная память и слава всем погибшим на полях сражений!

Администрация Куйбышевского района,
Собрание депутатов Куйбышевского района



Вел совещание глава Администрации 
района А.В. Кучмиев. В начале совещания 
Андрей Владимирович рассказал о начале 
подготовки к работе на территории Родионо-
во-Несветайского района  программы «Спут-
никового мониторинга аграрного развития 
территорий» (СМАРТ) на основе данных дис-
танционного зондирования Земли из космоса. 
Данная программа обеспечивает эффектив-
ность управленческих решений и контроль их 
исполнения, что позволит увеличить эффек-
тивность использования земельных ресурсов 
сельскохозяйственного назначения на терри-
тории района.

После выступил и.о. заместителя главы 
Администрации района, курирующий вопро-
сы сельского хозяйства О.В. Козанков. Олег 
Викторович сначала поделился своими впе-
чатлениями об объезде с другими специа-
листами-аграриями созревающих полей в 
сельхозпредприятиях  района, в частности, 
агрофирмы «Аграфеновская». Затем он ос-
тановился на вопросах  предстоящей уборки 
в районе: рассказал об уборочных площа-
дях в разрезе культур, о готовности техники 
и нагрузке на один комбайн, а также о мерах 
поддержки сельхозпроизводителей  со сторо-
ны государства. Главный специалист отдела 
сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды Администрации района С.Г. Ильченко 
напомнил о мерах пожарной безопасности при 
проведении уборочных работ, о недопусти-
мости палов  пожнивных остатков и штрафных 
санкциях за это.

Затем выступили приглашенные специа-
листы. Руководитель межрайонного отдела 
«Россельхозцентра» Н.И. Волкодав говорила 
о необходимости исследования семенного ма-
териала по сортовым и посевным качествам, 
о негативных последствиях в случае игнори-
рования указанных мероприятий и деклари-
рования всех видов сельскохозяйственной 
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Л.О. Гужва (слева)  ведет прием жителей

Редактор страницы - Евгений Пужаев

В рамках региональной программы Ростовской области «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» фель-
дшерско-акушерские пункты слободы Алексеево-Тузловская и хутора Каменный 
Брод получили новые автомобили «Лада Гранта». Приобретение прошло за счет 
средств федерального бюджета в сумме 2124 тысячи рублей.

В администрации Родионово-Несветайского района под председательством А.В. 
Кучмиева состоялось заседание районной антинаркотической комиссии. На нем 
выступили заместитель главы администрации района В.В. Тынянский, начальник 
управления образования района С.В. Датченко, главы администраций Барило -Кре-
пинского и Кутейниковского сельских поселений А.В. Букуров и М.А. Карпушин,  за-
меститель начальника Отдела МВД по Родионово-Несветайскому району – началь-
ник полиции Е.А. Семенченко. 

В районном Доме культуры в исполнении театральной студии «Эксперимент» 
(руководитель Н.В. Петер) прошла литературно-музыкальная композиция «Могучий 
властелин судьбы – Петр Великий». 

22 июня - в День памяти и скорби – в Родионово-Несветайском районе провели 
памятные мероприятия. В частности, представители администрации, социальных 
служб района, юнармейцы Родионово-Несветайской СОШ №7 возложили цветы к 
мемориалу  захоронения воинов Великой Отечественной войны, в РДК был прове-
ден исторический час «Чтобы помнили», во всех сельских поселениях района про-
шли митинги, память погибших жители района почтили минутой молчания.

Перед непростой уборкой
23 июня в Администрации Родионово-Несветайского района состоялось предубо-

рочное совещание, на котором присутствовали руководители и специалисты  сель-
хозпредприятий, фермеры, а также приглашенные.

Специалисты-аграрии О.В. Козанков и 
В.Т. Меркулов на полях АФ «Аграфеновская»

продукции. Начальник ОГИБДД по Родионово-
Несветайскому району В.А. Скляров расска-
зал об обеспечении безопасности дорожного 
движения в период уборочных работ. А глав-
ный специалист Ростовского филиала ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна и продуктов 
его переработки» О.П. Толмачева рассказала 
о начале работы ФГИС «Зерно». Опытом ра-
боты по выращиванию семенного материала 
высокого качества поделился с присутствую-
щими руководитель агрофирмы «Аграфеновс-
кая» В.Т. Меркулов.

Итогом совещания явилось решение про-
вести начинающуюся уборку организованно, 
качественно и в сжатые сроки. Все возможнос-
ти для этого в Родионово-Несветайском 

Глава администрации Волошинского сельского поселения Л.О. Гужва рассказывает о том, 
как обстоят дела в Волошинском сельском поселении

Как живёшь, Волошино?
Волошинское сельское 

поселение расположено в за-
падной части Ростовской об-
ласти, в 20 километрах от Рос-
това-на-Дону. Оно граничит с 
тремя сельскими поселения-
ми Родионово-Несветайского 
района, а также с Аксайским 
районом (на востоке) и с Мяс-
никовским районом (на юго-
востоке). Глава администра-
ции Волошинского сельского 
поселения Л.О. Гужва  рабо-
тает в администрации с 2008 
года: первые четыре года 
была специалистом-земле-
устроителем, а с 2012 года и 
по настоящее время возглав-
ляет администрацию. Сегодня 
Людмила Олеговна рассказы-
вает о том, как обстоят дела в 
Волошинском сельском посе-
лении:

- В наше сельское посе-
ление входят следующие на-
селенные пункты: хутор Во-
лошино – административный 
центр, село Генеральское, 
хутора Юдино, Ивановка, 
Курлаки и Глинки. Всего дво-
ров 831, в которых проживает 
1860 человек, общая площадь 
поселения составляет 151 
квадратный километр, по тер-
ритории поселения протекают 
две реки – Сухой Несветай и 
Тузлов.

На территории поселения 
свою деятельность осущест-
вляют 25 сельскохозяйствен-
ных организаций и индивиду-
альных предпринимателей, 
к наиболее крупным из них 
относятся: ЗАО «Витязь-М», 
ИП Благодарная Т.А., ИП 
Гуртовой А.И., ИП Левашов. 
Социальную сферу представ-
ляют две школы – это МБОУ 
«Волошинская СОШ» и МБОУ 
«Генеральская ООШ», три 
ФАПа, расположенных в ху-
торах Волошино и Юдино и в 
селе Генеральском, два Дома 
культуры.

Планы развития нашего 
поселения предусматривают 
решение многих вопросов, 
которые требуют постоянного 
внимания, а главное – плано-
мерного финансирования. В 
соответствии с решением соб-
рания депутатов поселения 
«О бюджете Волошинского 
сельского поселения Родио-
ново-Несветайского района 
на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» до-
ходы поселения запланирова-

ны в объеме 10 756, 3 тысячи 
рублей. Расходы поселения 
запланированы в размере 12 
508,4 тысячи рублей и будут 
исполнены при условии свое-
временной оплаты налогов и 
задолженностей прошлых лет 
жителями поселения. Основ-
ное направление расходов 
– это благоустройство поселе-
ния, обеспечение деятельнос-
ти и оказание услуг учрежде-
ниями культуры, организация 
и обслуживание уличного ос-
вещения, ремонт памятников.

За пять месяцев 2022 года 
расходы поселения соста-
вили 4816,4 тысячи рублей. 
Из них - 818,4 тысячи рублей 
ушло на благоустройство, 521 
тысяч рублей – на ремонт па-
мятников, 217 тысяч рублей 
- на содержание  уличного 
освещения, более 74 тысяч 
рублей – на содержание мест 
захоронений (гражданских 
кладбищ). В рамках благоус-
тройства в последние месяцы 
было сделано немало: ликви-
дированы стихийные свалки 
на территории населенных 
пунктов, проведена акари-
цидная обработка кладбищ и 
детских площадок, выполнен 
спил аварийных деревьев и 
покос травы в черте населен-
ных пунктов, проведены ре-
монт малых  архитектурных 
форм, покраска детских пло-
щадок, регулярно проводятся 
субботники по уборке обще-
ственных мест, высажено 30 
деревьев, проведена отсыпка 
переезда в хуторе Волошино 
и ряд других мероприятий. 
Стараемся все эти вопросы 
решать комплексно. Уличное 
освещение также входит в 
вопрос благоустройства. За 

Вчерашние школьники в 
торжественной обстановке по-
лучили аттестаты зрелости. 

Выделянская СОШ – не-
большая. В ней обучается чуть 
более 60 человек. В этом году 
одиннадцать классов закон-
чили четверо. Это - Дарья По-
номарева, Ксения Селезнева, 
Алевтина Алекперова и Нико-
лай  Кибишко. Причем Ксения 
Селезнева получила  аттестат 
с вручением медали феде-
рального уровня «За особые 
успехи в учении». Еще шесть 
учеников успешно окончили 
девять классов.

Вручение аттестатов в Вы-
делянской СОШ прошло в ак-
товом зале в торжественной 
обстановке. На нем присутс-
твовали родители, педагоги-
ческий коллектив и сами ви-
новники торжества. Директор 
школы Наталья Сергеевна 
Калинина, классный руководи-
тель 11 класса Марина Алек-

сандровна Баладжанц обратились к выпускникам с теплыми  напутственными словами. Они 
говорили о том, что выпускной вечер – это знаменательное событие для каждого учащегося, 
родителей и учителей. А аттестат  о полном среднем образовании – это путевка во взрослую 
жизнь. Родители и выпускники в свою очередь поблагодарили педагогов и всех сотрудников 
школы за безупречное исполнение своих профессиональных обязанностей, за их творческий 
поиск и душевную щедрость.

Затем директор школы Н.С.Калинина вручила аттестаты выпускникам. Так корабль с назва-
нием «Детство» для четверых выпускников Выделянской СОШ причалил к конечной пристани. 
Его пассажиры – нарядные, счастливые  и взволнованные молодые люди – вступили во взрос-
лую жизнь. Верится, что с собой взяли полученные знания, любовь родителей, добрые пожела-
ния наставников и друзей. В добрый путь, выпускники 2022 года!

24 июня во всех школах Родионово-Несветайского района прошли выпускные вечера.

Прощай, школа!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Родионово-Несветайского района!

Напоминаем, что в настоящее время по всей территории Ростовской области установлен  
особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой 
травы и бытовых отходов в лесах, сельскохозяйственных угодьях, а также на прилегающих к 
жилым домам и иным постройкам территориях.

К лицам, нарушающим противопожарный режим, будут приняты меры административного 
воздействия.

Администрация Родионово-Несветайского района 

последние месяцы выполне-
ны работы по замене ламп и 
ремонту сетей уличного ос-
вещения во всех населенных 
пунктах поселения.

Мною регулярно прово-
дится прием граждан по лич-
ным вопросам. Всего обра-
щений жителей за неполные 
шесть месяцев поступило 
около 40, одни это делают 
в устной форме, другие – в 
письменной. Люди приходят 
в администрацию со своими 
проблемами, предложения-
ми. Наших людей волнуют, в 
частности, вопросы по сбору 
ТКО, выгула безнадзорных 
животных, неудовлетвори-
тельное состояние электри-
ческих сетей, а также нередки 
еще земельные споры и иму-
щественные вопросы. Иници-
ативные граждане приходят 
со своими предложениями по 
благоустройству территорий. 
Словом, работники админис-
трации стараются делать все 
возможное  для их решения, 
чтобы  земляки жили комфор-
тно и благополучно, понимали 
и уважали друг друга. Но мы 
живем по средствам, других 
дополнительных источников 
финансирования, кроме бюд-
жета, практически нет. Поэ-
тому в своей работе придер-
живаюсь принципа –избегать 
невыполнимых обеща ний.

От редакции: нельзя не 
согласиться с главой адми-
нистрации сельского поселе-
ния в том, что функций, воз-
ложенных законом о местном 
самоуправлении на админис-
трации сельских поселений, 
множество, и чтобы их все ре-
шить, нужны немалые средс-
тва, которых в бюджете порой  
не хватает.

Выпускники школы со своим классным наставником
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Редактор страницы Александр Гайко

НОВАЯ ПЛОЩАДКА

Территориальное общественное самоуправление «Факел» 
Матвеево-Курганского сельского поселения по итогам конкур-
са «Лучшее территориальное общественное самоуправле-
ние в Ростовской области» в 2021 году заняло первое место 
среди ТОСов сельских поселений. Для поощрения победите-
лейбыли выделены денежные средства, которые направлены 
на устройство детской спортивно-игровой площадки. На тор-
жественном открытии присутствовала Глава Администрации 
Матвеево-Курганского района Дина Алборова, она разрезала 
традиционную красную ленточку и поздравила всех жителей с 
этим событием. На площадке установлены качели разных ви-
дов, игровые комплексы и уличный тренажёр, дети с удоволь-
ствием испытали новую площадку и остались очень довольны.

В посёлке Красный Бумажник состоялось торжествен-
ное открытие детской спортивно-игровой площадки

ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ММА

Команда Матвеево-Курганского района заняла 5 место среди 
18 клубов, выставив 15 бойцов! Турнирные сетки были крайне 
тяжёлые с участием чемпионов и призёров России, мастеров 
спорта и кандидатов в мастера спорта, вплоть до 18 бойцов в 
весовых категориях. Бои прошли на высочайшем уровне и дли-
лись 2 дня, в итоге - четыре вторых места и пять третьих мест. 

Результаты боев наших спортсменов:
1. Юра Валковский - III место;
2. Кисляков Николай - II место;
3. Прудков Артем - проиграл в полуфинале чемпиону турни-

ра и выбыл;
4. Рамазанов Мирзахан - II место;
5. Сулайманов Зияутдин - проиграл в полуфинале чемпиону 

турнира и выбыл;
6. Казарян Эрик - проиграл в полуфинале чемпиону турнира 

и выбыл;
7. Штепа Матвей - II место;
8. Штепа Даниил - III место;
9. Шаганц Марат - проиграл в I круге чемпиону турнира и 

выбыл;
10. Данченко Станислав - II место;
11. Хамбурян Артём - III место; 
12. Егонян Гарик - III место; 
13. Курносенко Демьян - проиграл за выход в полуфинал 

призеру турнира и выбыл;
14. Кондаков Артем - проиграл в полуфинале призеру тур-

нира и выбыл;
15. Козаченко Александр - III место.
Зарекомендовав себя на таком турнире, спортсмены наше-

го района теперь будут регулярными участниками сильнейшей 
спортивной организации смешанных единоборств Союза ММА 
в России.

В Ростове-на-дону прошел Открытый Чемпионат 
Союза ММА, в котором приняли участие 18 сильнейших 
клубов из разных субъектов РФ, в том числе 
и спортсмены из Матвеево-Курганского района

ПОБЕДЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Первая встреча во вторник прошла на стадионе «Динамо», 
поле которого имеет натуральное травяное покрытие. Сопер-
ником нашей команды была команда «Кудесник мяча-2009» 
(тренер Роман Ивановский). Матч получился очень напря-
жённым, но наши ребята сумели склонить чашу весов в свою 
сторону и довели игру до победы. Это произошло благодаря 
единственному забитому мячу в ворота соперников, автором 
которого стал Саркис Оганесян.

Во второй встрече на запасном поле «Торпедо», которое 
имеет искусственное покрытие, команда  Матвеево-Курганской 
ДЮСШ встречалась с командой «S -88 – CШ №3» (тренер Сер-
гей Саламатин). Несмотря на очень жаркую погоду, наши ре-
бята выиграли со счётом 2-0, забив в каждом тайме по голу в 
ворота соперников (Сергей Холостов и Николай Дубов). 

В турнирной таблице Первенства города Таганрога коман-
да Матвеево-Курганской ДЮСШ по-прежнему занимает первое 
место из десяти участвующих команд. Оба футбольных мат-
ча качественно отсудил арбитр, представляющий Федерацию 
футбола города Таганрога. 

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

В течение прошедшей недели, 21 июня и 23 июня, 
воспитанники тренера-преподавателя Максима 
Андреева сыграли два матча на Первенстве города 
Таганрога по футболу среди юношей 2008-2009 года 
рождения, в которых одержали победу

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по футболу
Результаты 6 тура:
ФК «Рубин» - ФК «Натальевка» 5:1
ФК «Ирбис» - ФК «Сармат» 3:4
ФК «Советка» - ФК «Приморка» 4:0
ФК «Лиманный» - ФК «Натальевка» 5:2
ФК «Импульс» -  ФК «Прогресс» 0:1

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу
Результаты 8 тура:
ФК «Одиссей» - ФК «Знамя» 1:2
ФК «Латоново» - ФК «Россия» 1:5
ФК «Темп» - ФК «Б-Кирсановка» 2:3
ФК «Миус» - ФК «Лека» 0:13
ФК «KULTURA Д» - ФК «Сармат» 3:2
ФК «ДЮСШ» - ФК «Русь» 0:2               

Подготовил Александр Гайко                     

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В возрастной категории 50-60 лет приняли участие 3 коман-
ды, где победу одержала команда «888» из Екатериновского 
сельского поселения. В возрастной категории 60 лет и старше, 
участововали 3 команды, и победу одержала команда из Ма-
локирсановского сельского поселения.

Затем среди сборных команд прошла матчевая встреча в 
поддержку спецоперации ВС России на территории Украины. 
Обладателем Кубка стала команда из Екатериновского сель-
ского поселения.

Все участники и команды награждены соответствующими 
кубками, медалями и памятными призами.

Александр  Гайко

25 июня в Матвеевом Кургане состоялся кубок 
юбиляров ветеранов КГБ СССР, посвящённый 
100-летию Краснознамённого Закавказского 
пограничного округа по мини-футболу среди ветера-
нов в возрастных категориях 50-60 лет и старше

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

В соревнованиях приняли участие 17 команд из г. Росто-
ва-на-Дону, г. Таганрога, Матвеево-Курганского, Куйбышевско-
го и Неклиновского районов: АО «Тагмет», «ЮДП«», ветера-
ны МВД России, Куйбышевский и Матвеево-Курганский ЮРТ, 
«Поисковое движение России», поисковый отряд, ветераны 
РРООВПС «Граница» Чекисты Дона, совет ветеранов органов 
безопасности, резервная застава им. Сасина А.В., 61-ЯОБМП, 
«Газовик», любитель «Хозяин пруда» и т.д. По итогам места 
распределились следующим образом:

В командном зачёте: 1 место - «Газовик» - 4,5кг., 2 место 
- «Чекисты Дона» - 3,4кг., 3 место - «Ветераны МВД России» - 
2,8кг. В личном зачёте: 1 место - Кирюшкин Александр - 2,0кг., 
2 место - Богданенко Александр - 1,77кг., 3 место - Затолокин 
Максим - 1,66кг.

Призёры были наградены кубками, медалями, грамотами и 
памятными призами.

Александр  Гайко

25 июня в Матвеево-Курганском районе прошёл кубок 
газеты «Чекисты Дона» по любительскому рыболов-
ному спорту, посвящённый 100-летию Краснознамён-
ному Закавказскому пограничному округу

МОЛОДЁЖЬ ЗА ЗОЖ!

С праздником молодежь Новониколаевки поздравила глава 
администрации Новониколаевского сельского поселения О.В. 
Белугина, пожелав забить побольше голов и провести время 
весело, спортивно и с пользой. Интерес к футболу в Новонико-
лаевке растет с каждым годом все больше и больше. Играют в 
футбол не только дети, но и молодежь. В турнире приняли уча-
стие юные школьники и опытные команды студентов. На про-
тяжении всего турнира на площадке царила атмосфера спор-
тивного азарта и бескомпромиссной борьбы. Всего состоялось 
три игры по круговой системе. Победителями турнира стали 
футболисты команды во главе с капитаном Андреем Слеп-
ко. Второе место завоевала команда, капитаном которой был 
Даниил Эпинян, и почетное третье место заняла команда под 
предводительством Михаила Касатенко. После завершения 
турнира команды получили соответствующие денежные призы 
от спонсора мероприятия Ивана Анатольевича Загоряева. За-
тем все участники сделали общее фото. Данное мероприятие 
приурочено к всероссийской акции #своихнебросаем, а также 
направлено на пропаганду здорового образа жизни.

Вечером, 26 июня, на праздничном концерте, посвященном 
Дню российской молодежи, состоялась церемония награжде-
ния, на которой все участники получили грамоты и медали из 
рук Главы Администрации Новониколаевского сельского посе-
ления О.В. Белугиной.

В.А. Самойлова

В селе Новониколаевка прошел турнир по мини-футбо-
лу, посвященный Дню молодежи
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18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+

22.40 «Семейное 
         счастье» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
0.25 «Петровка, 38» 16+
0.40 «Приговор. Юрий Соко-

лов» 16+
1.25 Д/ф «Владислав Лис-

тьев. Убийственный 
«Взгляд» 16+

2.05 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» 12+

2.45 «Осторожно, мошенники! 
Битва на тяпках» 16+

4.40 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий 

         романтик» 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 Научные расследования 
Сергея Малозёмова 12+

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ 
          ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Поговорите с 
         доктором 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
          рынок» 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 Подсказка в сказке 12+
14.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
16.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

12+
17.00 Новости 12+
17.15 Вопреки всему 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого 0+
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 «ГОРОДСКИЕ ШПИ-

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

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Битва 
         ружейников» 12+
1.30 Д/ц «Один день в 
         городе» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Жили-были-на-Дону 12+
3.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
3.30 Д/ц «Битва 
          оружейников» 12+
4.30 Д/ц «Непростые 
          вещи» 12+
5.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

12+

8.35, 3.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁ-
НЫЙ ОГОНЕК» 12+

10.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События 16+

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 5.25 «Мой герой. Ма-

рия Андреева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-

КИЕ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Любимые, но непутё-
вые» 12+

18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+

22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Звёзды лёгкого 

поведения» 16+
0.25 «Петровка, 38» 16+
0.40 «Девяностые. 
         Водка» 16+
1.20 «Девяностые. Бандитс-

кий Екатеринбург» 16+
2.05 Д/ф «Операция «Промы-

вание мозгов» 12+
2.40 «Осторожно, мошенники! 

Телефонный 
         лохотрон» 16+
4.40 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» 12+

НТВ______                
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

23.40 Сегодня
8.25 Научные расследования 

Сергея Малозёмова 12+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ 
          ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Подсказка в сказке 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
          рынок» 12+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

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

ОНЫ» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
16.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Спорт-на-Дону 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Есть работа 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
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 «ГОРОДСКИЕ ШПИ-

ОНЫ» 12+
22.30 Время - местное 12+
22.45 Спорт-на-Дону 12+
23.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Битва 
         оружейников» 12+
1.30 Д/ц «Один день в 
         городе» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Есть работа 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 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.35 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+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРОН: 
          НАСЛЕДИЕ» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕ-
РА» 12+

Домашний_     
6.30, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.20, 10.20, 4.20 Давай раз-

ведёмся! 16+
12.30, 0.05 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.35, 22.25 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 

16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+
1.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+
2.40 Тест на отцовство 16+
5.10 6 кадров 16+

9.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород) - 
«Сочи» Трансляция из 
Москвы 0+

11.30, 0.35 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55, 17.05 Х/ф «ЗАКУСОЧ-

НАЯ НА КОЛЁСАХ» 12+
18.20, 5.05 Громко 12+
19.30 Футбол. Кубок PARI Пре-

мьер. ЦСКА - ФК «ПАРИ 
НН» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+

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

         Москвы 0+
0.55 Х/ф «ПАРНЫЙ 
         УДАР» 12+
3.15 Новости 0+
3.20 Д/ф «Макларен» 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Нулевые

7.05 «Другие Романовы» «Вы-
черкнуть и забыть»

7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Евгений Самой-
лов

8.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА»

10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТ-
РОВ! «Мосты»

10.45 ACADEMIA. Александр 
Ващенко. «Сравнитель-
ная мифология» 1-я

11.30 «Чистая победа. Битва 
за Севастополь»

12.15 ДОРОГИ СТАРЫХ МАС-
ТЕРОВ. «Палех»

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

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

23.45, 3.05 «Информа-
ционный канал» 16+

21.00 Время
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+
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 

19.25 Новости
6.05, 23.45 Все на Матч! 12+

9.10, 12.40, 3.00 «Специаль-
ный репортаж» 12+

Понедельник                4 июля 
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-

МОВ»
14.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ната-

лья Варлей
15.05 «Музеи без границ» Му-

зей истории Екатерин-
бурга

15.35, 0.00 Д/ф «Галина Ула-
нова. Незаданные воп-
росы»

16.30, 0.55 Большой сим-
фонический оркестр 
им.П.И.Чайковского

17.35 65 ЛЕТ ДМИТРИЮ НА-
ЗАРОВУ. «2 ВЕРНИК 2»

18.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН»

19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.15 Д/ф «Подземные двор-

цы для вождя и синицы»
21.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
2.00 «Накануне Первой миро-

вой войны».()
2.40 Д/с «Забытое ремесло» 

«Бурлак»

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.30, 3.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ 
         ДУШ» 12+
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публи-

ка ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.55 События 16+
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой. Елена 

Малышева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-

КИЕ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Чужих детей не 
         бывает» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория 
         заблуждений 16+
6.00 Документальный 
         проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
         человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спец-

проект 16+
17.00, 4.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

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

КУНД» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная 
          история 16+
0.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 12+
2.20 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК» 16+

Домашний_                  
6.30, 5.10 6 кадров 16+
6.50, 5.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.15, 10.15, 2.40, 4.20 Давай 

разведёмся! 16+
12.30, 0.10 Д/с «Понять. Про-

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

16+
14.40, 23.35 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+
1.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+

15.55, 17.05 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+

19.15 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. Трансля-
ция из Хабаровска 0+

20.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Милан» - 
«Ливерпуль» 0+

0.00 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Хабиб Нурма-
гомедов против Камала 
Шалоруса. Трансляция 
из США 16+

0.45 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Конор МакГ-
регор против Дастина 
Порье. Трансляция из 
США 16+

1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
«Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Эмелек» 
(Эквадор). Прямая 
трансляция 0+

3.15 Новости 0+
3.20 Лёгкая атлетика. Пер-

венство России среди 
юниоров. Трансляция из 
Чебоксар 0+

5.05 Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афроди-
ты 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Десятые

7.05 «Другие Романовы» 
«Русская невеста для 
кровного врага».()

7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Михаил Жаров

8.05 «Накануне Первой миро-
вой войны».()

8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»

10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТ-
РОВ! Зодчий Альфред 
Парланд. Спас на Крови

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

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

23.45, 3.05 «Информа-
ционный канал» 16+

21.00 Время
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+
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 

19.10 Новости
6.05, 18.20, 22.50 Все на 
          Матч! 12+
9.10 «Специальный репор-

таж» 12+
9.30 Футбол. Кубок PARI Пре-

мьер. ЦСКА - ФК «ПАРИ 
НН» (Нижний Новгород). 
Трансляция из 

         Москвы 0+
11.30, 23.40 Есть тема! 12+
12.40 Кубок PARI Премьер. 

«Специальный репор-
таж» 12+

13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+

Вторник                       5 июля 10.45 ACADEMIA. Александр 
Ващенко. «Сравнитель-
ная мифология» 2-я лек-
ция

11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.20 Д/ф «Подземные двор-

цы для вождя и синицы»
13.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
14.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Эль 

Греко
15.05 «Музеи без границ» То-

темское музейное объ-
единение

15.35, 0.00 Д/ф «Диалог с ле-
гендой. Ольга Лепешин-
ская»

16.30, 0.55 Государственный 
академический сим-
фонический оркестр 
Республики Татарстан. 
Дирижер Александр 
Сладковский

17.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Марк Шагал и 
Белла Розенфельд

18.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ»
18.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ка-

рандаш
19.00 Д/ф «Лесной дворец Ас-

ташово»
19.45 «Бернард Шоу «Святая 

Иоанна»
20.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

20.30 К 65-ЛЕТИЮ ЮРИЯ 
СТОЯНОВА. «Белая сту-
дия»

21.15 Д/ф «Невидимый 
Кремль»

21.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
1.45 «От Генуи до Мюнхена»
2.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
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10.45 ACADEMIA. Александр 
Ужанков. «Загадки «Сло-
ва о полку Игореве»

11.35, 20.30 АБСОЛЮТНЫЙ 
СЛУХ

12.20 Д/ф «Невидимый 
Кремль»

13.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
14.45, 23.25 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 

Ван Дейк
15.05 «Музеи без границ»
15.35, 0.00 Д/ф «Бессмертно-

ва»
16.25, 0.55 Государственный 

академический симфо-
нический оркестр имени 
Е.Ф.Светланова. Дири-
жёр Роберт Тревиньо

17.35 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор»

18.05 Спектакль «Сатирикон» 
«Вечер с Достоевским»

19.45 «Константин Паустовс-
кий «Телеграмма»

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.15 Д/ф «Дотянуться до не-
бес»

21.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-
НИЯ»

2.05 «Великая Отечественная 
война»

2.45 Д/с «Забытое ремесло» 
«Телефонистка»

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.35, 3.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» 12+

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 
События 16+

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой. Елена 

Панова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-

КИЕ УБИЙСТВА» 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы» 12+

18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+

22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Хроники московского 

быта. Запах еды и 
          денег» 16+
0.25 «Петровка, 38» 16+
0.40 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» 16+
1.25 «Знак качества» 16+
2.05 Д/ф «Битва за 
         Германию» 12+
2.45 «Осторожно, мошенники! 

Экзекуторы-
          надомники» 16+
4.40 Д/ф «Людмила Целиковс-

кая. Муза трёх 
          королей» 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 Научные расследования 

Сергея Малозёмова 12+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. 
          СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшес-

твие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+

17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ 
           ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Вы хотите поговорить об 

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

ЧАР» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Подсказка в сказке 12+
13.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИ-

ОНЫ» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
16.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Точки над i 12+
17.45 Интересные истории 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Дон гостеприимный 12+
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 «ГОРОДСКИЕ ШПИ-

ОНЫ» 12+
22.30 Закон и город 12+
22.45 Подсказка в сказке 12+
23.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Битва 
         оружейников» 12+
1.30 Д/ц «Опыты 
          дилетанта» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Точки над i 12+

3.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
3.45 Д/ц «Битва 
          оружейников» 12+
4.30 Д/ц «12+
5.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

12+

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 Засекреченные 

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

чества 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

щие гипотезы 16+
20.00 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «РУИНЫ» 16+

Домашний_     
6.30, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.15, 4.25 Давай 
         разведёмся! 16+
10.15, 2.45 Тест на 
         отцовство 16+
12.30, 0.10 Д/с «Понять. Про-

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

16+
14.40, 23.35 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+
1.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+
5.15 6 кадров 16+

9.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» - 

         «Барселона» 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55, 17.05 Х/ф «РАЗРУШИ-

ТЕЛЬ» 16+
19.15 Тяжёлая атлетика. Чем-

пионат России. Трансля-
ция из Хабаровска 0+

20.30 Смешанные единоборс-
тва. UFC. Лучшие бои 
Хабиба 

         Нурмагомедова 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2022 г. Женщины. 
Англия - Австрия. Пря-
мая трансляция из Вели-
кобритании 0+

0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

1.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. 
«Палмейрас» (Брази-
лия) - «Серро Порте-
ньо» (Парагвай). Прямая 
трансляция 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Двадца-
тые

7.05 «Другие Романовы» 
«Солдат своего Госуда-
ря»

7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Нонна Мордюко-
ва

8.05 «От Генуи до Мюнхена»
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА»
10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТ-

РОВ! Зодчий Карл Росси

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

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

23.45, 3.05 «Информа-
ционный канал» 16+

21.00 Время
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+
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 

19.10 Новости
6.05, 18.20, 21.25, 0.00 Все на 

Матч! 12+
9.10, 12.40 «Специальный ре-

портаж» 12+

 Среда                           6 июля

11.35 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
12.20 Д/ф «Дотянуться до не-

бес»
13.05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-

НИЯ»
14.40 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Кара-

ваджо
15.05 «Музеи без границ» Ко-

ломна. Музей пастилы
15.30, 0.00 Д/ф «Раиса Струч-

кова. Я жила Большим 
театром»

16.25, 0.55 Симфонический 
оркестр Мариинского те-
атра. Дирижер Валерий 
Гергиев

17.25 Д/ф «Каждый выбирает 
для себя»

18.05 Спектакль «Друзей 
моих прекрасные черты»

19.45 «Эрих Мария Ремарк 
«Время жить и время 
умирать»

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 К 85-ЛЕТИЮ ВЛА-
ДИМИРА АШКЕНАЗИ. 
«Энигма»

21.10 Д/ф «Bauhaus на Ура-
ле»

21.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ»

1.55 «Великое противостоя-
ние»

2.40 Д/с «Забытое ремесло» 
«Скоморох»

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.30, 3.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬ-
СКИЙ РОМАН» 12+

10.20 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, муж-
чин успокаивает» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События 16+

11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 5.20 «Мой герой. Ян 

Цапник» 12+

14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-

КИЕ УБИЙСТВА» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Полные, вперед!» 12+
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» 16+
22.40 «10 самых... Борьба за 

молодость» 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Фаталисты» 12+
0.25 «Петровка, 38» 16+
0.40 «Хроники московского 

быта. Смертельная 
скорость» 12+

1.20 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал 
на заклание» 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 Научные расследования 

Сергея Малозёмова 12+
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ 
        ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Трудный возраст 12+

10.45 Д/ц «Мировой 
         рынок» 12+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Производим на Дону 12+
13.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИ-

ОНЫ» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
16.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

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

ОНЫ» 12+
22.30 Время - местное 12+
22.45 Бизнес Дона 12+
23.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Битва 
        оружейников» 12+
1.30 Д/ц «Один день в 
         городе» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Точка на карте 12+
3.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
3.45 Д/ц «Битва 
         оружейников» 12+
4.30 Д/ц «Клинический слу-

чай» 12+
5.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 4.40 Документаль-

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

Новости 16+
9.00 Засекреченные 
         списки 16+
11.00 Как устроен мир 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, 3.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.15 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
0.30 Затерянный мир 12+

Домашний_     
6.30, 5.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.15, 2.40, 4.20 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.15 Тест на отцовство 16+
12.30, 0.05 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.35, 22.25 Д/с «Порча» 16+
14.05, 23.00 Д/с «Знахарка» 

16+
14.40, 23.30 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.15 Д/с «Ясновидящая» 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+
1.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

16+
5.10 6 кадров 16+

17.05 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. Трансля-
ция из Хабаровска 0+

18.20 Все на Кубок PARI Пре-
мьер! Прямой эфир 0+

19.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. «Сочи» - ЦСКА. 
Прямая трансляция из 
Москвы 0+

22.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Женщины. 
Норвегия - Северная Ир-
ландия. Прямая трансля-
ция из 

         Великобритании 0+
1.10 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/8 финала. 
«Ланус» - «Индепендь-
енте дель Валье» (Эква-
дор). Прямая 

         трансляция 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...» Москва. 
Прошлый век. Тридца-
тые

7.05 «Другие Романовы» 
«Роза для королевы»

7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Шарль Азнавур

8.05 «Великая Отечественная 
война»

8.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Жорж-
Пьер Сёра

8.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА»

10.15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТ-
РОВ! Зодчий Доменико 
Трезини. Петропавловс-
кая крепость

10.45 ACADEMIA. Александр 
Ужанков. «Загадки 
«Слова о полку Игоре-
ве» 2-я лекция

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

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

23.45, 3.05 «Информа-
ционный канал» 16+

21.00 Время
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+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 

19.25 Новости
6.05, 0.00 Все на Матч! 12+
9.10, 0.50 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шёлковый 
          путь» 0+
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» - «Мо-
нако» 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный репор-

таж» 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из 
Москвы 0+
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3.20 Матч! Парад 16+
4.00 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Рафаэль Дос 
Аньос против Рафаэля 
Физиева. Прямая транс-
ляция из США 16+

Культура__          
6.30 «Василий Гроссман 

«Сикстинская мадонна»
7.05 М/ф «Приключения Не-

знайки и его друзей»
8.45, 0.35 Х/ф «ВСЕГО ОДИН 

ПОВОРОТ»
9.55 «Обыкновенный кон-

церт»
10.25 «Передвижники. Павел 

Корин»
10.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20 КИНО О КИНО. «Мы из 

джаза. Проснуться зна-
менитым»

13.00 МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
УСАДЬБЫ. «Здесь хоро-
шо. Сергей Рахманинов»

13.30, 1.50 Д/ф «Дикая приро-
да Баварии» «Обитатели 
чащи»

14.25 «Дом ученых» Вадим 
Гладышев

14.50 Д/ф «Яркая комета»
16.10 Д/с «Энциклопедия за-

гадок» «Алтайская при-
нцесса»

16.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
17.55 Д/с «Первые в мире» 

«Дмитрий Лачинов. Пе-
редача электроэнергии 
на большие расстояния»

18.10 Д/ф «Красота по-рус-
ски»

19.05 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзами-
нова»

19.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА»

21.15 «Ночь Чайковского»
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравс-

твует жизнь!» 16+
2.45 М/ф «Мартынко»

ТВЦ______                
6.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ» 12+
7.35 «Православная энцикло-

педия» 6+
8.00 Х/ф «НОЖ В 
        СЕРДЦЕ» 12+
10.00 «Самый вкусный 
        день» 6+
10.25 Д/ф «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает» 12+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-

РУЛЬ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «НАСЛЕДНИ-

ЦА» 12+
18.00 Т/с «СЖИГАЯ ЗА СО-

БОЙ МОСТЫ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Девяностые. Заказные 

убийства» 16+
22.45 «Девяностые. Деньги 

исчезают в полночь» 16+
23.25 «Советские мафии. Де-

мон перестройки» 16+
0.05 «Хроники московского 

быта. Борьба с привиле-
гиями» 12+

0.45 «Семейное счастье» 16+
1.10 «Хватит слухов!» 16+
1.40 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
3.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
4.50 Д/ф «Актёрские драмы. 

Любимые, но непутё-
вые» 12+

5.30 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы» 12+

6.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» 12+

НТВ______                
4.55 Кто в доме хозяин 12+
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.25 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 Т/с «СТЕПНЫЕ 
          ВОЛКИ» 16+
22.15 Маска 12+
1.30 Дачный ответ 0+
2.35 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 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
14.45 Мультфильм «Невероят-

ный Блинки Билл» 6+
16.30 Д/ц «Эпидемия» 12+
17.00 85 минут. Новости. Итоги 

недели 12+
18.30 Д/ц «Не факт» 12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
19.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
22.45 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Д/ц «Вне закона» 16+
1.00 Д/ц «Прокуроры» 12+
1.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 18+
3.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

16+
5.30 Д/ц «Непростые 
         вещи» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Невероятно интересные 

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

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

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

грамма 16+
11.00, 13.00 Военная 
        тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-

проект 16+
17.00 Засекреченные 
         списки 16+

18.00, 20.00 Х/ф «ВОССТА-
НИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬ-
ЯН» 16+

20.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

23.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН: ВОЙНА» 16+

2.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
16+

4.00 Тайны Чапман 16+

Домашний_     
6.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» 16+
8.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
10.25, 2.10 Т/с «ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
22.55 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
5.35 Д/с «Лаборатория люб-

ви» 16+

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.20, 11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ 

АРДАШЕВЪ. ТАЙНА 
ПЕРСИДСКОГО ОБО-
ЗА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 
16+

12.20, 15.00 Х/ф «И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНЬ» 12+

14.50 «Город новостей» 16+
16.55 Д/ф «Карен Шахназа-

ров. В кино как в 
         кино» 12+
18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.05 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
22.00 «В центре 
        событий» 16+
23.00 «Приют 
        комедиантов» 12+
0.30 Х/ф «ТУЗ» 12+
2.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ 

БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ» 12+

3.25 «Петровка, 38» 16+

3.40 Т/с «ЧИСТО МОСКОВС-
КИЕ УБИЙСТВА» 12+

5.10 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, муж-
чин успокаивает» 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 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ 
         ВОЛКИ» 16+
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» 16+
23.30 GO! 16+
1.45 Квартирный вопрос 0+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Спорт-на-Дону 12+
10.15 На звёздной волне 12+
10.45 Д/ц «Мировой 
          рынок» 12+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИ-

ОНЫ» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
16.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

12+
17.00 Новости 12+
17.15 Дон футбольный 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Станица-на-Дону 12+
18.45 Жили-были-на-Дону 12+
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 «ГОРОДСКИЕ ШПИ-

ОНЫ» 12+
22.30 Диалоги о культуре 12+
23.00 Х/ф «ПРИМАДОННА» 

16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.50 Д/ц «Битва 
         оружейников» 12+
1.30 Д/ц «Опыты 
         дилетанта» 12+

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+

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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки 
        человечества 16+
14.00, 4.05 Невероятно инте-

ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
          списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» 16+
22.00, 23.30 Х/ф «ТРИ ИКСА» 

16+
0.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
2.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» 16+

Домашний_     
6.30, 5.05 По делам несовер-

шеннолетних 16+
9.25, 10.25, 4.15 Давай раз-

ведёмся! 16+
12.35, 1.45 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13.40, 0.25 Д/с «Порча» 16+
14.10, 0.55 Д/с «Знахарка» 

16+
14.45, 1.20 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.20 Д/с «Ясновидящая» 16+
19.00 Т/с «ВЕДЬМА» 16+
22.30 Т/с «КАРУСЕЛЬ» 16+
2.35 Тест на отцовство 16+

0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У 
         ОКНА» 12+
2.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРА-

САВИЦ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович. Транс-
ляция из США 16+

7.00, 9.00, 12.50 Новости
7.05, 17.50, 0.00 Все на 
        Матч! 12+
9.05, 0.50 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шёлковый 
         путь» 0+
9.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

16+
11.45 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия коль-
цевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+

12.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы в 
отдельных видах. Пря-
мая трансляция из Калу-
ги 0+

16.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая транс-
ляция из Санкт-

         Петербурга 16+
18.00 Футбол. OLIMPBET - Су-

перкубок России. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Женщины. 
Нидерланды - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 0+

1.10 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-
ПИОНА» 16+

3.15 Новости 0+

ОРТ  _______
6.00 «Доброе утро. 
         Суббота» 0+
9.00 «Курбан-Байрам» Транс-

ляция из Уфимской со-
борной мечети

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

вости
11.15, 12.15 «Видели 
         видео?» 0+
13.55, 15.15 Д/ф «Прерван-

ный полет Гарри Пауэр-
са» 12+

16.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ. ОГНЕННАЯ 

         ДУГА» 12+
18.20 «РЭБ» 16+
21.00 Время
21.35 Праздничный концерт 

«День семьи, любви и 
верности» 12+

23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» 16+

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

края» 12+

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

БОТА
8.35 «Формула еды» 12+
9.00 Праздник Курбан-Бай-

рам. Прямая трансляция 
из Московской Соборной 
мечети

9.55 «По секрету всему све-
ту»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗА-

КРЫТО!» 12+

 Суббота                       9 июля

9.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. «Сочи» - ЦСКА. 
Трансляция из Москвы 0+

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

11.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Мужчи-
ны. Многоборье. Прямая 
трансляция из Калуги 0+

14.00 Есть тема! 12+
15.05 Лица страны. Александр 

Шлеменко 12+
15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-

беды. Прямая трансля-
ция из Санкт-

          Петербурга 16+
17.30 Футбол. Матч легенд. 

«Зенит» - «Спартак» Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

19.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 0+

21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Женщины. 
Германия - Дания. Пря-
мая трансляция из Вели-
кобритании 0+

1.10 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 
2022 г. Трансляция из 
Москвы 0+

2.10 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат России. Трансляция 
из Хабаровска 0+

3.15 Новости 0+
3.20 Спортивная гимнастика. 

Кубок России. Женщины. 
Многоборье. Трансляция 
из Калуги 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

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

вости
9.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.20 «Ин-

формационный 
         канал» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «МУЖЧИНА И 

ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА И 

ЖЕНЩИНА: ЛУЧШИЕ 
ГОДЫ» 16+

5.10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

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

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

ти
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+

14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»
1.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 11.50, 15.00 Новости
6.05, 17.15, 0.00 Все на 
         Матч! 12+
9.10, 0.50 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шёлковый путь» 0+

Пятница                        8 июля
6.35 «Пешком...» Москва. Про-

шлый век. Сороковые
7.05 «Другие Романовы» 

«Легко ли быть великим 
князем?»

7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Джина Лоллоб-
риджида

8.05 «Великое противостоя-
ние»

8.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОР-
ВАНЦА»

10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»

11.45 ACADEMIA. Александр 
Ужанков. «Повесть о жи-
тии святых Петра и Фев-
ронии Муромских»

12.30 Д/ф «Лесной дворец Ас-
ташово»

13.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ»

14.45 Д/с «Забытое ремесло» 
«Скоморох»

15.05 «Музеи без границ» 
Ивановский музей про-
мышленности и

15.35, 1.30 Заслуженный кол-
лектив России Академи-
ческий симфонический 
оркестр Санкт-Петер-
бургской филармонии

16.20 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ИВАНА ЛА-
ПИКОВА. ОСТРОВА

17.00 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОК-
НОТА ЖУРНАЛИСТА 
В.ЦВЕТКОВА»

19.45 ИСКАТЕЛИ. «Пропав-
шие шедевры Фаберже»

20.35 70 ЛЕТ КАРЕНУ ШАХ-
НАЗАРОВУ. ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ

21.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
0.00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯ-

ВОЛА»
2.15 Д/ф «Франция. Замок 

Шамбор»
2.40 М/ф «Старая пластинка»
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В Приазовье силами энтузиастов творческой мастерской «Сударушка» возрождаются традиции русского национального костюма и предметов быта из текстиля.

Возрождение русских традиций

Праздник «Зимние святки»

На Руси женский головной убор 
имел огромное значение! Помимо 
практической пользы, он показывал 
статус хозяйки, тем самым заранее 
определяя отношение к ней. Не-
удивительно, что каждая женщина 
вкладывала в его изготовление не 
только своё мастерство, но и час-
тичку души. «Простоволосой», т.е. 

без головного убора могла позволить 
себе ходить только незамужняя жен-
щина. Замужние женщины должны 
были обязательно носить головные 
уборы – чаще всего это была кичка. 
Своеобразное, в современном пони-
мании, изделие, в основе которого 
были «рожки», а между ними встав-
лялась плотная ткань. По преданию, 
они должны были оберегать свою 
хозяйку и давать ей силу и плодоро-
дие. Что удивительно, чем старше 
становилась женщина, тем меньше 
становились рога на кичке – видимо, 
за много лет женской силы накапли-
валось достаточно! 

Не менее интересным был ста-
ринный головной убор, имеющий 
весьма необычное название, сорока 
– благодаря своему сходству с этой 
птицей, её хвостом и расцветкой 
перьев. Сорока, испокон веку, счи-
талась символом многодетности и 
достатка в семье, поэтому довольно 
часто на женщинах в те времена, по-
мимо головного убора, можно было 
увидеть подвески из птичьих перьев 
и пуха. Как только ни украшали со-
року: жемчугом и золотой вышив-
кой, она могла быть парчовой или 
бархатной. В общем, не дешёвое 
удовольствие – попадались такие 
экземпляры, которые стоили дороже 
породистой лошади. Согласитесь, 
такое уважение к головному убору и 
значение его на Руси дорогого стоит. 
Очень жаль, что со временем тради-

ция украшать свою голову красивыми 
украшениями сошла на нет. Мы при-
шли к тому минимализму, безуслов-
но, весьма удобному в повседневной 
жизни, но поглотившему тот исконно 
русский колорит, отражающий кра-
соту и богатство русского народа. В 
этой связи, так приятно встретить 
увлечённых людей, которые интере-

суются традициями и делают 
весьма уверенные шаги, что-
бы их воскресить!

Жительницы Таганрога 
Ольга Дмитриевна Сафонова 
и Людмила Павловна Рябчук 
– замечательные женщины-
альтруистки, которые пошли 
за своей мечтой,  объединив-
шей под своим невидимым 
куполом десятки единомыш-
ленников. Две рукодельницы, 
тихо украшающие этот мир 
своими руками, вызывают 
восхищение. Их творчество 
интересно многим. Естест-
венно, мы тоже не остались 
в стороне – хотелось узнать, 
откуда появилась такая идея 
и насколько сейчас это на-
правление востребовано и 
популярно?

Ольга Дмитриевна: «Идея 
создания в нашем городе 
центра традиционной русской 
культуры возникла давно. 
Вначале это было сообщест-
во «Славянский стиль», кото-
рое в своё время возглавляла 
Людмила Павловна Рябчук. 

Нашу встречу с Людмилой считаю 
неслучайной! Нас объединила лю-
бовь к народной кукле – однажды 
я к ней пришла на мастер-класс и 
поразилась тому, что увидела. Та-

ким образом, наши творческие пути 
объединились и с этого момента мы 
стали заниматься одним делом. ов-
местными усилиями организовали 
нашу творческую мастерскую «Суда-
рушка», в которой собираются еди-
номышленники. Вместе отмечаем 
праздники, проводим мастер-классы 

по изготовлению народной куклы. 
Народная кукла – это целый мир, 
зашифрованное послание предков. 
Обережные, обрядовые, игровые – в 
них столько мудрости. Например, ку-
колка «Десятиручка» дарилась в по-
мощь молодой невестке, чтобы у неё 
все дела спорились. Принято было 
считать, что кукла «Желанница» 
исполняет желание. «Кузьма и Де-
мьян» были истинно мужским обере-
гом – его делали женщины для своих 
сыновей, мужей или братьев, чтобы 
те не знали усталости в работе, не 
выпивали и не ленились. У каждой 
куколки было своё предназначение 
и смысловое значение, но, в то же 
время, выглядели они невероятно  
просто и мудро.

Мы изучаем и возрождаем тради-
ционную русскую одежду, начиная от 
украшений и заканчивая костюмом, 
где каждый элемент, деталь о чем-то 
повествует. Например, орнамент на 
вышивке рубахи или запона (фар-
тука по-другому) девицы, расскажет 
о многом – чьих она будет, замужем 
или нет, если замужем, то сколько у 

неё детей, чем занимается её семья.
Головные уборы от девичьей 

повязки до кокошника или рогатой 
кички – это целое произведение ис-
кусства. Конечно, их разделяли по 
назначению: дети повязывали голо-
ву очельем – оно несло обережную 
функцию. Девочки и девицы до заму-

жества носили де-
вичьи повязки – чем 
старше становилась 
девица, будучи уже 
на выданье, тем 
больше повязки рас-
шивались жемчугом, 
позументом и стек-
лярусом.

Замужние жен-
щины обязательно 
покрывали голову 
повойником – это 
шапочка со шну-
рочками, туго стя-
гивающая волосы. 
Сверху надевали 
головной убор, соот-
ветствующий статусу. 
Например, молодая 
женщина, родившая первенца, могла 
надеть рогатую кичку – знак высшего 
почитания. Существовали и другие 
виды головных уборов, самый попу-
лярный из них – сорока. Этот голо-
вной убор бывает разного вида, но 
по-прежнему популярен, лишь чуть 

изменился, следуя новым веяниям 
моды. Это очень удобный головной 
убор, закрывающий шею и плечи 
от солнца, поэтому так полюбился 
современным женщинам. Мы часто 
проводим мастер-класс по пошиву 
сороки.

Я и подруга – пенсионерки, имеем 
внуков, как и многие наши мастери-
цы. Мы стараемся всех своих род-
ных и близких привлекать к органи-
зации народных праздников, обучать 
ремёслам, рассказывать о традици-
ях. Хотим, чтобы чли традиции и не 
теряли связь со своим Родом.

В планах у нас создание коллек-
ции традиционного южнорусского 
костюма с элементами вышивки 
обережных орнаментов с ткаными 
поясами и традиционными головны-
ми уборами. Эта работа основыва-
ется на изучении трудов известных 
историков, этнографов, проработке 
фотографий костюмов из этнографи-
ческих музеев и частных коллекций. 
Одновременно мы готовимся к вы-
ставке кукол в народных костюмах 
донских казаков.  В долгосрочных 
планах – создание центра традици-
онной русской культуры, со своим 
помещением, где будут развиваться 
разные виды ремёсел и собираться 
мастера разных направлений. Мож-
но будет проводить традиционные 
праздники, завести хоровод, на-
учиться шить, вышивать, ткать, петь 
наши душевные песни». 

Не вызывает сомнений факт, что 
уважая традиции своего народа и до-
рожа своей историей, мы сохраняем-
ся как нация. Полагаем, что мастер-
классы наших рукодельниц будут 
востребованы и каждый, посещая их, 
откроет для себя что-то новое.

В руках у Людмилы куколка «Женское счастье»

Выставка в Таганрогском хужожественном музее

Мастер-класс «Лоскутное шитье»

Кукла благополучия

МАСТЕРСТВО
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Валерия Кашуба

ПРАЗДНИК ЮНОСТИ

25 июня на Центральной площади Матвеева Кургана состоялся праздничный концерт, посвященный Дню молодежи. 

Танцуй, пока молодой!
Немного о празднике

Ежегодно в конце июня проходит замеча-
тельный праздник, посвященный самым актив-
ным жителям нашей страны - молодежи. День 
молодежи принято отмечать 27 июня, но если 
дата выпадает на будний день, то мероприя-
тие переносят на ближайший выходной. В этом 
году он выпал на 25 июня. 

Впервые День молодежи прошел в 1958 
году. С того времени этот праздник отмечает-
ся каждый год, можно сказать, что традиция 
практически не прерывалась. История празд-
ника начинается в Советском союзе, а именно 
с Указа «Об установлении Дня советской мо-
лодежи». Он  был подписан Верховным Прези-

диумом СССР 7 февраля 1958 года. Отмечать 
День Молодежи решили в последнее воскре-
сенье июня, так как посчитали, что  учебный 
год окончен, экзамены сданы, можно погулять. 
Хотя главный смысл у праздника был не толь-
ко «погулять», но и показать свои умения и 
навыки: в городах по всему Союзу проходили 
собрания, слеты и съезды активистов, устра-
ивались соревнования молодежных бригад на 
фабриках и заводах, спортивные фестивали, а 
вечером участники отправлялись в городские 
парки на танцы.

24 июня 1993 года в связи с распадом Совет-
ского Союза Борис Ельцин поддержал думский 
комитет по вопросам молодежи и Националь-
ный Совет детских и молодежных организаций 
России, подписав документ под порядковым 
номером 459-рп. Постановление предполагало 
включение нового праздника «Дня молодежи» 
в рабочий календарь страны. Для него был вы-
делен отдельный день - 27 июня, который был 
фиксированным и не менялся от года к году.

Стоит отметить, что этот день отмечают не 
только молодые люди. У праздника есть толь-
ко формальные ограничения в возрасте. А так 
этот день считается «всеобщим». Кто-то вспо-
минает свою молодость, кто-то не хочет ста-
реть, а потому старается быть ближе к моло-
дым, а кто-то поддерживает своих детей.

Еще нельзя не отметить, что ранее на меж-
дународном уровне День молодежи праздно-

вали как Международный юношеский день, 
или МЮД. Он приходился на последние числа 
августа - начало сентября. И просуществовал 
в Советской России с 1917 по 1945 год. Даже 
Владимир Маяковский ряд своих произведе-
ний посвятил важности праздника молодежи. 
Знаменитый шахтер Алексей Стаханов свой 
рекорд тоже посвятил молодежи, а аббреви-
атуру МЮД можно даже сегодня встретить в 
некоторых регионах нашей страны.

Конечно, на сегодняшний день праздник 
претерпел некоторые изменения, по сравне-
нию с мероприятиями советского периода. 
Больше не устраиваются комсомольские сле-
ты и съезды, соревнования бригад на фабри-

ках. Но основная суть Дня молодежи остается 
прежней - посвятить этот день тем, от кого за-
висит будущее нашей страны. 

Как День Молодежи прошел  
в Матвеевом Кургане

На центральной площади посёлка Матве-
ев-Курган  праздничное торжество началось 
с 19:00.  Мероприятие подготовили  и прове-
ли молодежные коллективы районного Дома 
культуры и других поселений. Каждый показал 
свои концертные номера, которые тщательно 
готовил. 

В начале праздника с приветственным сло-
вом к молодым жителям района обратилась  
Глава Администрации Матвеево-Курганского 
района  Д.В. Алборова. Она поздравила мо-
лодёжь с праздником и вручила Приветствен-
ные адреса ребятам, которые ведут активный 
образ жизни - волонтерам, спортсменам, юнар-
мейцам, победителям различных творческих 
конкурсов и социальных проектов районного, 
областного и Всероссийского уровней.

Также на празднике, по традиции, присутс-
твовали выпускники 2022 года.  В этом году  в 
районе 145 выпускников, среди них - 16 ме-
далистов. Ребятам, которые окончили школу 
с отличием, были вручены медали за особые 
успехи в учебе. 

На протяжении всего праздника зрителей 
радовали зажигательные вокальные номера 

и яркие танцевальные композиции с участи-
ем юных солистов и творческих коллективов 
района. Программа была настолько насы-
щенной, что не давала скучать зрителям весь 
вечер. Выступали ребята из танцевальных 
коллективов «Stand up», «Сувенир» и многих 
других. Также порадовала зрителей песня от 
одиннадцатиклассницы из СОШ № 2.

Завершением Дня молодежи 2022 года ста-
ла дискотека, на которой молодое поколение 
активно потанцевало и зарядилось прекрас-
ным настроением. 

День молодежи-2022 запомнится многим 
надолго. Даже, несмотря на пасмурную погоду 
и чуть срывающийся дождь, мероприятие по-
лучилось ярким и зрелищным, особенно для 
выпускников. Для них - это особенный день, 
который они запомнят на всю жизнь и сохранят 
о нем только теплые воспоминания. Все полу-
чили море позитива и хорошего настроения от 
празднования.

Фото предоставлено Администрацией 
Матвеево-Курганского  района
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 

Воскресенье               10 июля
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Как выглядеть стильно?
Кто все эти люди, которые пишут статьи, типа «Как одевать-

ся после 40 лет, и выглядеть стильно?», «Какие причёски надо 
делать после 40» и №Пляжная мода для тех, кому за 40»? Вам 
самим-то сколько лет ваще, стилисты? 18 есть? Паспорт с собой? 
Доставайте.

А теперь послушай тётю, деточка. Когда мне было лет 10 - это 
вот почти как тебе сейчас - мы всей страной делали песенники. 
Абсолютно с той же страстью, с какой вы сейчас свои селфи в Ин-
стаграм выкладываете. И печали те же самые: вы подписчиками 
и лайками меряетесь, а мы песенники свои на переменках срав-
нивали: у кого круче в нём рисунки, и из каких журналов картиноч-
ки красивые туда вклеены. Фигня ваш Инстаграм по сравнению с 
нашими песенниками!

Тебе не понять этой чёрной и бессильной зависти, когда у тво-
ей одноклассницы в песеннике иностранные песни прям вот по-
английски написаны, и картиночки-то в нём из иностранных жур-
налов с красивыми тётеньками на красивых машинах, а в твоём 
песеннике из иностранного только песня «Ночное рандеву» - да 
и то, потому что певец нерусский, какой-то Крис Кельми, и карти-
ночки из журналов «Крестьянка» и «Здоровье», с тётками-дояр-
ками и красиво нарисованной поджелудочной в разрезе!

Ты не представляешь, на какую «уголовку» приходилось идти 
ради красивого и крутого песенника! Я уговорила папу взять меня 
к себе на работу, типа мне очень интересна стройка, оранжевые 
каски и вот это всё, а на самом деле Я ШЛА ВОРОВАТЬ!!! Папа 
мой тогда строил в аэропорту Шереметьево взлётно-посадочные 
полосы, и я точно знала, что в местных помойках у международ-
ного терминала должны валяться иностранные журналы с краси-
выми картиночками! И ты не знаешь, чего мне стоило незаметно 
порыться в помойке, а потом спрятать на себе 10 журналов с рек-
ламой духов и красивых машин!

Так вот, деточка, в моём песеннике, помимо «Ночного ранде-
ву», была ещё песня «У Светки Соколовой день рожденья, ей 
сегодня 30 лет». И вот подходящей к этой грустной песне карти-
ночки у меня не было, поэтому я её сама нарисовала. Вот как я 
себе представляла в 10 лет тридцатилетних стариков - так их и 
нарисовала. Там бабка такая сидит на лавочке, морщинистая вся, 
в очках, и чота на спицах вяжет, а возле неё стоит старый лысый 
дед с палочкой и деревянной ногой, как у пирата - и в руке у него 
три розы. А нога у него деревянная - это потому что он же воевал 
на войне, и ногу там потерял, как мой дед. Вот такими мне виде-
лись тридцатилетние люди!

А вы сорокалетних видете, я вообще не понимаю, через какую 
призму, и вас из крайности в крайность кидает. То вы пишете, что 
после сорока уже неприлично ходить в джинсах и в футболках с 
рисунками; на шпильках и в платьях выше колена - и предлагае-
те спрятать свой варикоз и целлюлит в стильные безразмерные 
штаны и утягивающие трусы до подмышек, то советуете носить 
платья с декольте по самый пупок и шпильки 15 см. 

Детка, чтобы давать советы по стилю сорокалетним тётям, 
надо быть этой тётей! И тогда ты будешь знать, что советовать им 
выбросить свои огромные сумки, потому что они вышли из моды, 
и вместо них купить клатч - это плохой совет. Клатч-то мы купим, 

но ты видела какие у нас кошельки?! Так, ты вот щас про банков-
скую карту даже не заикайся.

Во-первых, ты этой картой на рынке за картошку не заплатишь, 
а во-вторых, ты хоть знаешь, что у нас лежит в кошельках, кроме 
денег? Там стопятьсот скидочных карт Пятёрочки, зоомагазинов, 
Л’Этуаля, магазина «Красное и Белое» и минимум трёх сетевых 
аптек! Там лежат счастливые два доллара, кошельковая мышь, 
ложка-загребушка, фотографии детей, освящённая бумажка с 
молитвой, и адресник! Со всеми твоими ФИО, адресом, группой 
крови и телефонами родственников, на случай если тебя собьёт 
машина! А ещё у нас в сумках лежат лекарства от головы, от жи-
вота, от изжоги и от внезапной беременности, носовые платочки, 
ключи от дома, ключи от дачи, ключи от офиса, запасные ключи от 
квартиры соседки, и очки!!! Две пары минимум: от солнца, и чтоб 
книжку почитать! И как, по-твоему, мы вот это всё должны утрам-
бовать в твой модный клатч цвета пыльной розы?

А пляжная мода для сорокалетних? Как у тебя вообще язык 
поворачивается называть модой вот эти купальники льва Бони-
фация? Это не купальник, деточка. Это костюм силача из доре-
волюционного бродячего цирка! К нему ещё должны прилагаться 
усы Тараса Бульбы и пудовая гиря. 

У нас в сорок лет ещё не выросла такая попа, метр на метр, 
потому что у нас есть деньги на косметологов и на абонемент в 
хороший спортзал. И сама иди, стригись под Хакамаду, потому 
что короткая стрижка очень молодит, а мы к сорока годам только-
только, наконец-то, отрастили на башке густые волосы, потому 
что перестали краситься дома гидропиритом, и знаем 33 способа 
правильного мытья головы шампунями без парабенов!

Понаберут в стилисты чёрт знает кого с улицы, с купленной 
в переходе медкнижкой, а у нас потом от их статей нервы и дав-
ление! Это вот хорошо ещё, что у нас клатча нет, а в сумке зато 
лежит полкило всяких нужных таблеток и кошелёк со скидочными 
картами из трёх аптек.

И кошельковая мышь ещё. Это самое главное.

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Женщины. 
Франция - Италия. 0+

1.10 Х/ф «В ЛУЧАХ 
        СЛАВЫ» 12+
3.15 Новости 0+

Культура__          
6.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок» «Алтайская при-
нцесса»

7.05 М/ф «Приключения Не-
знайки и его друзей»

8.50 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА»
11.55 КИНО О КИНО. «Люти-

ки-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»

12.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ. Остров Кижи (Рес-
публика Карелия)

13.10, 1.10 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ. Московский 
зоопарк

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

14.20 Х/ф «ПОЛТАВА»
15.30 Д/с «Первые в мире» 

«Периодический закон 
Менделеева»

15.45, 23.40 Х/ф «ПРЕСТУП-
ЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА»

17.20 «Пешком...» Москва. Ис-
торический музей

17.45 Д/ф «Океан надежд»
18.25 65 ЛЕТ ЮРИЮ СТОЯ-

НОВУ. Творческий вечер 
в Доме актера

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО»

21.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА - 
2016 г

1.50 ИСКАТЕЛИ. «Пропавшие 
шедевры Фаберже»

2.35 М/ф «А в этой сказке 
было так...» «Обратная 
сторона луны»

ТВЦ______                
6.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-

РУЛЬ» 12+
8.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ 

БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ» 12+

10.05 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 0.05 События 16+
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
13.40 «Москва 
          резиновая» 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 «Зигзаг удачи» 12+
16.55 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.40 Х/ф «СЛИШКОМ МНО-

ГО ЛЮБОВНИКОВ» 12+
0.20 «Петровка, 38» 16+
0.30 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 

ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА» 16+

3.15 Х/ф «НОЖ В 
         СЕРДЦЕ» 12+
4.50 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» 16+
5.30 Московская неделя 12+

НТВ______                
4.55 Кто в доме хозяин 12+
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 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+
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ 
         ВОЛКИ» 16+
22.15 Маска 12+
1.30 Их нравы! 0+
1.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+
15.15 О чем она молчит 16+

11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 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 «Карим Хакимов. Миссия 
выполнима» 12+

2.30 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Рафаэль Дос 
Аньос против Рафаэля 
Физиева. Прямая транс-
ляция из США 16+

7.00, 9.00, 12.50 Новости
7.05, 17.05, 19.15, 21.30, 0.00 

Все на Матч! 12+
9.05, 0.50 Автоспорт. Ралли-

рейд «Шёлковый 
         путь» 0+
9.25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

16+
11.45 Смешанные единоборс-

тва. UFC. Лучшие бои 
Конора МакГрегора 16+

12.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы в 
отдельных видах. 0+

16.05 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. Туринг. 0+

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая транс-
ляция из Санкт-

         Петербурга 16+
19.30 Смешанные единоборс-

тва. Open FC. Михаил 
Царев против Владими-
ра Васильева. Прямая 
трансляция из Санкт-Пе-
тербурга 16+

Дон 24      _             
6.00 Мультфильм «Невероят-

ный Блинки Билл» 6+
7.30 Поговорите с 
         доктором 12+
8.00 Касается каждого 12+
8.45 Бизнес Дона 12+
08.55 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Время - местное 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 Д/ц «Непростые 
          вещи» 12+
11.00 Д/ц «Эпидемия» 12+
11.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
          ОТПУСК» 16+
13.30 Д/ц «Опыты 
          дилетанта» 12+
14.00 Д/ц «Мировой 
          рынок» 12+
14.45 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
18.30 Д/ц «Эпидемия» 12+
19.00 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
20.45 Х/ф «ПРИМАДОННА» 

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

погоды (0+)
23.30 Д/ц «Прокуроры» 12+
0.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 18+
2.00 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
3.30 Д/ц «Вне закона» 16+

4.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
        ОТПУСК» 16+
5.45 Точка на карте 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
7.30, 9.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
12+

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

10.15, 13.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+

14.20, 17.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОС-
ТИ» 12+

18.30, 20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+

23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
4.20 Территория 
         заблуждений 16+

Домашний_     
6.30 6 кадров 16+
9.05 Т/с «КАРУСЕЛЬ» 16+
11.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 

16+
15.05 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
22.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» 16+
2.15 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» 16+
5.40 Д/с «Лаборатория люб-

ви» 16+

ОРТ  _______
5.05, 6.10 Х/ф «ТАБОР УХО-

ДИТ В НЕБО» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
7.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые 
         заметки» 12+
10.15 Д/ф «Юрий Никулин. Ве-

ликий многоликий» 12+
11.20, 12.15 «Видели 
         видео?» 0+
13.50, 15.15 Т/с «О ЧЕМ ОНА 

МОЛЧИТ» 16+
18.20 К 100-летию Юрия Нику-

лина 16+
19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 0+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОМИТЕТ 
          19-ТИ» 16+
1.30 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1___       
5.30, 8.35 К ЮБИЛЕЯМ ИЛЬИ 

ОЛЕЙНИКОВА И ЮРИЯ 
СТОЯНОВА. «Городок. 
Лучшее»

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ

9.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»

10.10 «Сто к одному»

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 
№190-ФЗ, в актуальной в настоящее время редакции) 7 июля 
2022 года в 17-00 в здании Администрации Родионово-Не-
светайского сельского поселения расположенного по адресу: 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. 
Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19  состоятся 
публичные слушания.

На публичных слушаниях будут рассмотрены следующие 
вопросы: 

-  Проект решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 
«магазины» в отношении земельного участка  расположенно-
го по адресу: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайс-
кий, сл. Родионово-Несветайская, ул. Южная, 27.

-  Проект планировки и проекту межевания территории в 
отношении земельных участков, расположенных по адресам: 

- Российская Федерация, Ростовская обл., р-н Родионово-
Несветайский, сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-
Танкистов, 14 А; 

- Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, сл. Родио-
ново-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 14 Б; 

- Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, сл. Родио-
ново-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 14В; 

- Российская Федерация, Ростовская обл., р-н Родионово-
Несветайский, сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-
Танкистов, 14/. 

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствую-
щей документации по рассматриваемым вопросам определе-
но помещение, в котором располагается отдел архитектуры 
Администрации Родионово-Несветайского района по адресу: 
Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Ро-
дионово-Несветайская, ул. Московская, 19. Указанная экспо-
зиция доступна для ознакомления с 30 июня по 6 марта 2022 
года. Посещение возможно с 09-00 до 17-00 в рабочие дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касаю-
щиеся рассматриваемого вопроса, представить не позднее, 
чем за один рабочий день до проведения публичных слуша-
ний. Предложения и замечания можно представить:

а) посредством обращения через официальный сайт по 
ссылке https://nesvetai.donland.ru/council/hearings/.

б) в письменной форме в адрес: Ростовская область, Ро-
дионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, 
ул. Московская, 19, в отдел  архитектуры Администрации Ро-
дионово-Несветайского района.

в) в письменной форме на адрес электронной почты: 
arhitektura_rodionovonesvetaysk@mail.ru с пометкой «Замеча-
ния и (или) предложения по проекту»,  с кадастровым номе-
ром …, по адресу:…» 

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41
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РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 Публикуется 1 номер                                 Я принимаю Соглашение об использовании персональных данных                                                                                                    

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

 z 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.400 тыс.руб. Реальному по-
купателю торг. Обр.: т. 8-951-840-3049

 z Продается дом, 100,4 кв.м., со в/у, 
газифицирован. Во дворе есть гараж и 
флигель со в/у. Два двора: парадный и 
внутренний, дворы крытые, выложен-
ные 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, 8-928-133-9369

 z Финский домик, 70 кв.м., 2021 г.п., 
зем. уч-ок 7 сот. Строительство не за-
вершено. Прописка возможна. Доку-
менты в работе. Цена ниже рыночной. 
Обр.: т. 8-961-420-6885, 8-951-832-9622

 z Дом, ул. Таганрогская, 34, о/п земли 
427 кв.м., во дворе фундамент. Доку-
менты в порядке. Подключен свет, газ, 
вода. Цена 1000000 руб., торг уместен. 
Обр.: т. 8-900-127-4199

 z Жилой дом в п. М.Курган, 30 кв.м. из 
двух комнат и кухни. Вода в доме, свет, 
печное отопление, 8 соток земли. Удоб-
ное расположение, не окраина. Цена 
615000 руб. Обр.: т. 8-952-554-6015

 z Дом жил. пл. 55,1 кв.м., 5 комнат. 
Обр.: т. 8-908-513-8528

 z Дом 58 кв.м., со в/у, имеется навес 
для машины, беседка, баня, виноград-
ник. Рядом 2 магазина. Обр.: т. 8-904-
344-3632

 z Дом со в/у, ул. К.Маркса, 17, угол ул. 
Советская напротив магазин «Пятеро-
чка», рядом строительный магазин. Во 
дворе жилой флигель, гараж, сарай, ан-
гар, дом 90 кв.м., 8 сот. земли. Обр.: т. 
8-918-585-0707

 z Дом 53 кв.м.. 6 соток. Есть 2 сарая, 
подвал, л/к. Есть газ, вода. Есть ин-
тернет. Недорого, можно мат.капитал. 
Обр.: т. 8-928-959-1351, 8-928-766-3348

 z Дом о/п 77,8 кв.м., х/п, гараж, зем. 
уч-ок. ул. Пугачева. Торг. Обр.: т. 8-950-
853-7196.

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

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

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

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

 z Дом в с. Александровка, ул. Московс-
кая, 9. Срочно, недорого, вода подведе-
на, отопление печное, есть х/п. Обр.: т. 
8-928-165-5237, 8-928-213-4899

 z Срочно продается дом в х. 
Б.Кирсановка, есть 2 сарая, подвал, л/к. 
Отопление печное, газ рядом. Цена 400 
тыс.руб. Торг. Обр.: т. 8-989-726-2853

 z Дом в х. Каменно-Андрианово, ул. 
Верхняя, 31, газ, хозпостройки. Обр.: т. 
8-905-429-4707

 z Дом большой, комнаты большие, 
требуется ремонт, огород, сад большой, 
15 соток. х. Колесниково. Обр.: т. 8-951-
491-5496

 z Дом в с. Ряженое. Вся информация 
по тел. Обр.: т. 8-908-187-0063

 z Дом со в/у, сад, огород, торг. х. Ста-
роротовка. Обр.: т. 8-999-697-3664, 
8-938-133-2544

 z Дом в с.Марфинка, со в/у, газ, вода. 
Обр.: т. 8-928-626-5080, 8-938-164-4974

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 капи-
тальный 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 4-комн. кв-ра в 2-кварт. доме по адре-
су: п. М.Курган, ул. Транспортная, д. 10, 
кв. 2. Обр.: т. 8-928-104-1970

 z Продается 2-комн. кв-ра, гараж, 2 са-
рая, тихий двор или меняю на неболь-
шой 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 3-комн. кв-ра, о/п 58,7 кв.м., в цент-
ре М.Кургана, в/у, интернет, Ростелеком 
ТВ, санузел разд., все комнаты изолир., 
инд. отопление, сплит-система, 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. Таганрогс-
кая 16/2, Ростовская обл. М-Курганский 
р-н. Обр.: т. 8-988-995-1314

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

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

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

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

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

 z Кв-ра в п.Надежда, ул. Молодеж-
ная, д. 32, газифицированная, л/к, цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-770-9645, 
8-928-905-1146

Зем. участок в М-Кургане
 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 (моно-
лит) 9,5x11,5 м. Вода, свет проведены. 
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

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Доставка: песок, щебень, камень, от-

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

 z Щебень, песок, отсев, цемент, тырса, 
бутовой камень, шифер, доска. Достав-
ка по селам: Анастасиевка, Марфинка, 
Латоново, Екатериновка, Григорьевка, 
Греково-Тимофеевка. Цена договор-
ная, от 500 до 1000 руб. доставка. Услу-
ги манипулятора и экскаватора. 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 блоки отлично 
подходят как на фундамент, так и на 
перекрытия, цена договорная, недо-
рого, срочно. Обр.: т. 8-928-766-3233, 
п. М.Курган

 z Пиломатериалы. Доска обрезная, 
полуобрезная. Цемент. Доставка. Обра-
щаться в любое время. Цена договор-
ная. 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 порядке. 
Обр.: т. 8-928-616-4365, 8-904-441-9725

 z Дом 90 кв.м., имеется кухня, гараж, 
ул. Октябрьская, 117, А. Обр.: т. 8-928-
752-1064, Ольга.

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

 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 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 Продам дом или обменяю на 2-комн. 
кв-ру в п. М.Курган, о/п 50 кв.м., 3 ком-
наты, прихожая, кухня, с/у совм, 11 сот. 
земли, в/у в доме, х/п, сад, виноградник.  
Обр.: т. 8-928-115-0851

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

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

 z 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, Вай-
бер 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 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 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

 z Зем. уч-ок по ул. Ивановская, 27. 
Обр.: т. 8-908-194-3586, 3-23-38, ул. Ки-
рова 77 А

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

новка (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). Име-
ются плодовые деревья, виноградник. 
п. Подлесный. Обр.: т. 8-918-174-4898

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

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

кументов 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 Матвеево-
Курганском, Куйбышевском, Неклинов-
ском, Родионово-Несветайском 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 доде-
лать или сделать документы. Подгото-
вить 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 

СНИМУ
Квартиры в М-Кургане

 z Сниму квартиру 3 комнаты, дом. 
Обр.: т. 8-988-056-2333

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Возможно проживание беженцев. 
Обр.: т. 8-906-418-7354

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 Дом в с. Марфинка, М-Курганский 
р-н, каменный, 90 кв.м., 5  комнат, в/у, 
газ. В доме душ, туалет. Эл.нагреватель, 
отопление газ-форсунка, 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., 
торг на месте, 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 пристроенный 
к дому, земли 25 соток. Обр.: т. 8-918-
597-0030, 8-918-568-7303, просьба пи-
сать 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 - центральное. 
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 ули-
це), счетчики новые на свет и газ, ж/п 
69,9 кв.м.. гараж, кухня летняя боль-
шая, 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 мес-
торасположение. 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. Имеют-
ся: 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. Кульбако-
во. Обр.: т. 8-908-506-6897

 z Срочно продаётся дом 100 кв.м., со 
в/у в центре п.Сухореченский. Гараж, 
подвал, л/кухня, хоз.постройки, подвал, 
земли 14 сот. Торг уместен.  Обр.: т. 
8-952-567-3603

 z Полдома, отдельный въезд, 98 кв.м., 
36 сот земли, комнаты изолированные, 
6 к. Канализация, водопровод, капи-
тальный ремонт ноябрь 2021 г., санузел 
совмещен. Инфраструктура: детская 
школа, магазины в шаговой доступнос-
ти, 10 мин. остановка электрички, авто-
бусная остановка. с. Рясное, ул. Пер-
вомайская, 1/1. Обр.: т. 8-918-854-8353

 z Домовладение в с.Новоандриановке, 
100 кв.м., состояние - 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
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Дома вне М-Кургана
 z Сдается дом в с. Марфинка с после-

дующим правом выкупа. Обр.: т. 8-928-
606-4072

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 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 хозяина. 
Обр.: т. 8-928-192-1776

 z Автомобиль ОКА, 2006 г.в., пробег 
8400 км. Обр.: т. 8-928-957-5147, 8-928-
142-1945

 z Рено Логан, 2018 г.в., отличное со-
стояние, один хозяин. Обр.: т. 8-989-
520-0210

 z Лада Приора полной комплектации 
(люкс), 2009 г.в., в хорошем состоянии, 
275000 руб. Обр.: т. 8-900-128-9038, 
с.Малокирсановка

С/х оборудование
 z Комбайн Нива в рабочем состоянии, 

с измельчителем. Жатка 5 м. прямоточ-
ная. Приспособление для уборки под-
солнечника. Цена договорная. 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 тракто-
ра. 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

Другие виды транспорта
 z Тележка прицепная к мотоблоку. 

Обр.: т. 8-928-116-7516

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, требует ре-

монта - 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»: поршни, 
колесо, бак, тахометр. Обр.: т. 8-938-
156-4260, 8-86-341-3-18-44

 z Летние и зимние шины, б/у и новые, 
а также диски любых 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 инжек-
тора двигателя, радиатор, бампер 2107. 
Кислородные баллоны, заправленные. 
Обр.: т. 8-906-421-8029

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

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

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

 z Двигатель ОКА с коробкой.  Обр.: т. 
8-938-125-4902

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Грузоперевозки по р-ну и области, 

Газель - тент 4 м., цены договорные. 
Обр.: т. 8-928-151-6081

 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 - квалифицированный 
ремонт холодильников и мороз. камер 
у Вас дома. Заправка автокондиционе-
ров. 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, ус-
тановка, обслуживание, гарантия, ка-
чество. Выезд на периферию.  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 Отделочные работы: штукатурка, 
шпатлевка, гипсокартон, обои, пок-
раска, пластик, ванные комнаты под 
ключ, наружная отделка, короед, сай-
динг и т.д. Обр.: т. 8-938-173-6199

 z Прочистка и удаление засоров в ка-
нализационных системах, профессио-
нальным оборудованием. Видеосъемка 
в канализационных системах. Выезд 
круглосуточно. Обр.: т. 8-928-168-9814, 
8-928-168-9815.

 z Прочистка канализации профессио-
нальным оборудованием. Видеодиаг-
ностика. Обр.: т. 8-928-161-6478, 8-928-
161-2296

 z Ремонт телевизоров. Установка 
Триколор - обмен, ремонт. Установка и 
обмен Телекарты + годовая подписка. 
Установка МТС. Цифровые приставки.  
Обр.: т. 8-928-609-1648

 z Сварочные работы: навесы, бесед-
ки, стяжка домов, ворота, заборы и т.д. 
Электричество, отопление, водопро-
вод, канализация и сантехника, ремонт 
и замена крыш, фронтоны, отливы, гип-
сокартон, пластик. Обр.: т. 8-928-147-
4434, 8-951-538-6676

 z Строительные работы любого типа, 
внутренние и наружные. Штукатурка, 
шпатлевка, поклейка обоев, отопление, 
водопровод, электрика. Короед. Бетон-
ные работы, кладка, кровля. Помощь в 
приобретении стройматериалов. Обр.: 
т. 8-928-769-7180

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

 z Ремонт компьютеров и ноутбуков, 
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: установка, 
регистрация, обслуживание, послега-
рантийный ремонт оборудования, М-
Курган, ул. 1 Мая, 16, здание редакции 
«Деловой Миус». Выезд на дом. Обр.: т. 
8-928-152-3155

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

 z Бетонные работы: отмостки, полы, 
дорожки, бетонные площадки, фунда-
менты из камня, из бетона. Вязка арма-
туры. Армированные бетонные пояса 
под крышу. Обр.: т. 8-988-892-2346

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

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

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

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

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

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

 z Кровельные работы: черепица, про-
флист, шифер. Замена старого шифера 
на новый. Слом старой крыши, помощь 
в закупке и доставке материала. Качес-
тво гарантируем. Выезд и замеры бес-
платно. Обр.: т. 8-908-175-6817, 8-928-
191-3922

 z Набор на курс «Будущий перво-
классник». Подготовка к школе: обу-
чение чтению, развитие речи, под-
готовка руки к письму, математика, 
логика. Обр.: т. 8-908-198-1975, Ната-
лья Александровна

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

 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 ра-
боты: короед, обшивка сайдингом, шту-
катурка, шпатлевка, плитка, гипсокар-
тон, обои, ламинат. Помощь в покупке 
стройматериалов. Скидки при покупке 
материалов. Обр.: т. 8-918-538-5394

 z Водопровод, ремонт и разводка, ус-
тановка сантехники, электрич. бойле-
ров, авт. стиральных машин, фильтров, 
водомеров, отопление пластик, теплый 
пол. Установка коллекторов, настенных 
газ. котлов. Обр.: т. 8-950-862-4559

 z Замена электропроводки, установка 
щитков с заземлением, электросчетчи-
ков, автоматов, стабилизаторов, люстр, 
светильников, датчик движения камер 
видеонаблюдения. Установка Триколор, 
Телекарта. и т.д. Обр.: т. 8-950-862-4559

 z Фундаментные работы: разметка, 
копка (ручная и спецтехникой), обвязка, 
установка опалубки, принятие и залив-
ка бетона (ручная, с миксера) вибриро-
вание. Возведение цоколя, демонтаж 
опалубки. Армопояс. Отмостки. Качес-
тво. Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-175-
6817

 z Строительные работы, фундамент, 
кладка кирпича, шлакоблока, пенобло-
ка, кровля, фасадные работы короед, 
штукатурка, плитка.    Обр.: т. 8-918-
538-5394

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

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

 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 Ремонт бытовой техники: стираль-
ные машины, пылесосы, холодильники 
и др. Выезд на дом, по М.Курганскому, 
Неклиновскому, Куйбышевскому р-нам. 
Профессионально. Гарантия. Покупка 
сломанной техники. Обр.: т. 8-919-875-
0115

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

 z Спил деревьев с вывозом и без. 
Цена зависит от задач. Корчевка 
пней. Услуги экскаватора, погрузчи-
ка. Любые виды работ. Обр.: т. 8-928-
296-5692

 z Навесы, ангары. Заборы. Строитель-
ство ангаров любого типа и назначения. 
Навесов промышленного и с/х назначе-
ния. Работаем о 0-цикла до полной сда-
чи объекта. Помощь в закупке и достав-
ке материала. Цены договорные. Обр.: 
т. 8-928-191-3922, 8-908-175-6817

 z Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов. Сборка компьютеров, под-
бор запчастей на компьютерную тех-
нику. Выезд и диагностика бесплатно. 
Обр.: т. 8-905-428-2361

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

 z Сантехника вся, электротехнические 
работы, откосы, пластик, МДФ, шту-
катурка. Все виды отделочных работ. 
Бетон. Кровля. Обр.: т. 8-961-284-3304

 z Крыши из шифера, металлочере-
пицы, металлопрофиля. Замена крыш 
на коровниках, амбарах, складах, зер-
нохранилищах. Большой опыт работ. 
ИП. Сроки соблюдаем. Качество гаран-
тирую. Наличный и б/н расчет. Обр.: т. 
8-988-892-2346

 z Внутренняя отделка: штукатурка, 
шпатлевка, покраска, гипсокартон - лю-
бой 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, во-
рота, забор, сайдинг. Скидка. Помощь в 
приобретении материала с завода.  До-
ставка. Обр.: т. 8-906-421-8029

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

 z Бетонные работы, фундаменты 
(копка, армировка, опалубка, заливка), 
стяжки, отмостки, монолитные работы, 
армопояс, приемка бетона с последу-
ющей вибрацией, демонтаж опалубки. 
Расценки договорные. Обр.: т. 8-928-
191-3922, 8-908-175-6817

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

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

 z Крыши всех видов: шифер, профиль, 
металлочерепица, мягкая кровля, ук-
ладка технонеколя, подготовка к пок-
лейке, бесплатно демонтаж старой, 
установка новой крыши. Сварка наве-
сов, ворот, заборов, летние беседки с 
декорацией. Сайдинг. Обр.: т. 8-928-
141-7426

 z Фундаменты. Крыши. Склады. Наве-
сы. Ангары. Заборы. Отмостки вокруг 
дома. Замена старых крыш на новые. 
Укрепление старых треснувших фунда-
ментов. Обр.: т. 8-988-892-2346

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

 z Предлагаю услуги по перевозке. До-
машние переезды. Услуги грузчиков. 
Район и область. Обр.: т. 8-928-155-
9808

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

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

 z Выполним все виды кровли: шифер, 
профнастил, металлочерепица. А так-
же сайдинг. Доставка материала. Обр.: 
т. 8-928-137-2031

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

 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, сайдинг, 
пластик, ламинат, гипсокартон. Обр.: т. 
8-908-192-5511

 z Водопровод, установка сантехники, 
электропроводка, доступные цены. Ка-
чество гарантирую. Помощь в покупке 
и доставке материала. Обр.: т. 8-988-
536-8749

 z Бригада кровельщиков возведет но-
вую крышу из металлопрофиля, метал-
лочерепицы, шифера. Замена старой 
кровли на новую. Сроки соблюдаем. 
Ответственные. Поможем с завозом 
всего стройматериала. Обр.: т. 8-928-
167-2418

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

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

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

 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 Стяжка домов. Кровля крыш. Утепле-
ние домов отделка сайдингом, заборы, 
навесы, ворота. Помощь в покупке и 
доставке материала. Обр.: т. 8-988-536-
8749

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

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.

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы

Уважаемые ветераны и пайщики потребительской кооперации 
Куйбышевского района, работники Куйбышевского ПО!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником - 
Международным Днем кооперативов! 

Примите искренние пожелания здоровья, добра, 
мира и благополучия!

Председатель Совета Куйбышевского ПО  Рудаков Р.В.
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 z Крыши. Сайдинг. Крыши всех видов: 
шифер, профиль, металлочерепица, 
мягкая кровля, укладка технонеколя, 
подготовка к поклейке, бесплатно де-
монтаж старой, установка новой крыши. 
Сварка навесов, ворот, заборов, летние 
беседки с декорацией. Обр.: т. 8-928-
618-5746

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

 z Фундаменты всех видов. От нуля и 
до сдачи объекта. Сами завезем весь 
стройматериал. Отчет по кассовым че-
кам. Пройду любую проверку грамотно-
го прораба. Сроки соблюдаем. Качество 
гарантирую. Опыт работ 28 лет. Дого-
вор. ИП. Обр.: т. 8-928-167-2418

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

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

 z Строительные работы. Кровля крыш, 
навесы, заборы. А также сайдинг, плас-
тик, гипсокартон. Быстро. Качественно. 
Недорого. Обр.: т. 8-951-839-9335

 z Отделка сайдингом, утепление до-
мов, утепление крыш. Пенсионерам 
скидки. Замер бесплатно. Помощь в 
покупке и доставке материала. Обр.: т. 
8-988-536-8749

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

 z Срочный ремонт холодильников на 
дому у заказчика, быстро качественно, 
гарантия. по Матвеево-Курганскому, 
Куйбышевскому, Неклиновскому райо-
нам.  Обр.: т. 8-928-764-3159

 z Установка дверей, заделка откосов, 
плитка, ламинат, любые внутренние ра-
боты под ключ. Обр.: т. 8-928-772-2762

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

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

 z Аппаратом высокого давления от-
моем вашу крышу, фасады, стены, 
плитку и т.д. от грязи, мха, глины, 
цемента, сажи. Быстро, качественно, 
недорого. Обр.: т. 8-951-512-8232

 z Выполняю строительные работы лю-
бой сложности: фундамент, утепление, 
обшивка фасада, ремонт домов, квар-
тир 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, ре-
монту мягкой мебели. Придаем старым 
предметам интерьера первозданный 
вид. Большой ассортимент образцов 
ткани, на любой бюджет клиента. Так 
же производим сборку корпусной мебе-
ли.  Обр.: т. 8-928-155-9808

 z Бригада выполнит все виды кровель-
ных работ: шифер, металлочерепица, 
профнастил. Отделка любого строения 
сайдингом. Обр.: т. 8-951-520-2880

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

 z Изготовление и установка м/пласти-
ковых дверей и окон от производите-
ля, Действует система скидок. Обр.: т. 
8-988-536-8749

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

 z Апгрейд, ремонт, профилактика но-
утбуков, компьютеров, планшетов и ре-
монт, заправка оргтехники. 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. Качественно. 
Разные мастера.  Обр.: т. 8-988-951-
9278

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

 z Сделаю отделочные работы. Декор 
штукатурки из обычных шпатлевок 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 мате-
риалом выполняет все виды строитель-
ных работ, кровельные работы, рестав-
рируем старые фундаменты, замена 
старой крыши, отмостки, сайдинг, хоз.
блоки, душ и т.д. Выполняем внутрен-
нюю отделку. Металлические ворота и 
заборы, металлоконструкции. 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 слож-
ности, от 250 рублей за услугу. Обр.: т. 
8-989-705-4377

 z Выполним строительные работы. 
Кровля крыш любой сложности. Наве-
сы, заборы, сайдинг, пластик, гипсокар-
тон, ламинат. Обр.: т. 8-928-174-1641

 z Оказываем услуги по уборке зерно-
вых и пропашных культур комбайнами 
Нью-Холланд. Обр.: т. 8-928-600-8577

 z Разнорабочие услуги, грузчики. Вы-
полняем работы разгрузочные и пог-
рузочные, вынос мусора, переезды и 
мн.др. Обр.: т. 8-918-546-9558

 z Стяжка домов, треснувших зданий, 
навесы, заборы, кровля крыш. Помощь 
в покупке и доставке материала. Обр.: 
т. 8-988-536-8749

 z Выполняем земельные работы, коп-
ка траншей и сливных ям и др. Разбор-
ка старых хозпостроек. Погрузка и раз-
грузка. Обр.: т. 8-928-622-2453

 z Покос травы. Обр.: т. 8-904-349-5554
 z Услуги экскаватора погрузчика. 

Все виды работ.  Обр.: т. 8-928-296-
5692

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

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

 z Продаю мёд белой акации (майс-
кий) с собственной пасеки, доставка по 
М.Кургану бесплатно.  Обр.: т. 8-908-
194-9725

 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

 z Тушка бройлера замороженная 200 
руб./кг, в наличии 100 кг, продаю, оптом 
дешевле, самовывоз. Яйцо куриное до-
машнее 90 руб./десяток. Греково-Тимо-
феевка.   Обр.: т. 8-928-450-8303

 z Козье молоко без запаха, очень 
вкусное. п. М.Курган. Обр.: т. 8-908-514-
6128, 8-952-584-8379

 z Мед белой акации светлый, густой, 
очень вкусный. Цена: 2000 руб. за 
3-литровый баллон. Обр.: т. 8-928-617-
3379

Прочее
 z Ролики детские женские, на воз-

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

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

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

 z Комплект зимней резины на дисках 
R13. Стеклопакеты деревянные; регис-
тры отопления; мойка: чугунная,  ком-
пактный унитаз, гипсоплита. Транзис-
тор «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. домашний 
кинотеатр «Самсунг», фотоаппарат 
«Кодак». Обр.: т. 8-951-516-2543

 z Детский электромобиль с пультом 
и зарядным устройством, за полцены. 
Две рессоры на прицеп. Водяные на-
сосы, 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 Патефон и пластинки к нему, в рабо-
чем состоянии. Магнитофон бобинный 
«Нота-203». Проигрыватели пластинок 
«Вега», «Рондо», «Мелодия». Кассе-
ты 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. Показывает 
175 каналов. Цена 3500 руб. Обр.: т. 
8-938-180-8494

 z Мебель «прихожка» (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 ре-
зиновые 44 р-р, гиря спортивная 32 кг., 
комнатный турник, поперечная пила. 
Обр.: т. 8-919-898-4247

 z Перфоратор 220В, кафельная плит-
ка белая р-р 300 х 200 - 2,8 кв.м., ста-
билизатор напряжения 220 В. Сотовый 
телефон «Самсунг» (кнопочный). Бре-
зент 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 Садовые качели, детский велоси-
пед, двери, стеклоблоки, котел под газ, 
оцинкованный профиль, стекло, осве-
тительные фонари (кобры), шифер. Все 
б/у. Обр.: т. 8-928-609-1153

 z Вентилятор напольный. Обр.: т. 
8-950-869-3406

 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 тол-
щина 4 мм. Обр.: т. 8-928-611-0430

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

 z Пиджак муж., куртка осень/зима дуб-
ленка муж., дубленка жен., шапка муж. 
Кровать 2-спалка с матрацем, деревян-
ная. Кассеты на магнитофон. Обр.: т. 
8-951-500-8724, 8-928-1711413

 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 состоя-
нии. Обр.: т. 8-928-128-2450

 z Медицинская кровать механическая 
для лежачего больного MET REMEKS 
16741 с переворотом. Ложе 195х90, 
матрас, столик, ручка для подъема. 
Обр.: т. 8-904-344-3632

 z Кухонный уголок, стол, две табуретки 
- комплект. Диван большой 2-местный 
выдвижной. Багажник автомобильный. 
Обр.: т. 8-908-190-9587

 z Самогонный аппарат, все нержавей-
ка, к нему две фляги. Дверь входная 
металлическая, новая, 30% дешевле. 
Две двери входные деревянные. Обр.: 
т. 8-908-190-9587

 z Детские велосипеды в кол-ве 2 шт., 
состояние нормальное поддерживаю-
щими колесиками, возраст от 3 до 8 лет. 
Обр.: т. 8-951-511-8366

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

 z Покрывало тканевое цветное. Про-
стыни белые бязевые. Куртка жен. теп-
лая красивая с капюшоном 50-52 р-р. 
Шапка норковая жен. 57 р-р, все деше-
во. п. М.Курган. Обр.: т. 8-908-190-9387

 z Манеж детский деревянный, недоро-
го. Коляска. Игрушки пакетом. Обр.: т. 
8-908-515-5616

 z Мебель в хорошем состоянии (шка-
фы). Обр.: т. 8-908-515-5616

 z Холодильная витрина, торговая па-
латка. Велосипед подростковый для де-
вочки и мальчика. Велосипед мужской. 
Инвалидная коляска. Обр.: т. 8-951-519-
3913

 z Швейная машинка ножная «Зингер» 
и «Подольская» ножная. Плита газовая 
настольная 2-конфор. Эл.двигатель 
флянцевый с пускат. 1,5 квт, 1500 об/
мин. Обр.: т. 8-951-519-3913

 z Охотничье оружие, szimson три коль-
ца, в хорошем состоянии, 1953 г.в., 16 
кал. (горизонталка), 35000 руб. Обр.: т. 
8-900-128-9038, с.Малокирсановка

 z Банки стеклянные, посуда кухонная, 
тарелки, сковородки, кастрюли, доска 
гладильная, стиральная машинка, стол-
тумба, журнальный стол, раскладной 
стол, зеркала фабричные настенные. 
Обр.: т. 8-951-849-1791

 z Железные ворота для дома, в хо-
рошем состоянии, с. Ряженое, ул. Се-
верная 13 Б. Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-611-3348

 z Памперсы для взрослых №3 Seni 6 
капель, 1 упаковки, 450 руб./1 уп. Обр.: 
т. 8-928-964-1052

КУПЛЮ
Прочее

 z Куплю: старую мебель, посуду, стату-
этки, картины, книги, раритетные вещи 
и предметы обихода, интерьера и ста-
рины, различные коллекции и т.д. Ретро 
мото/вело до 1970 г. в. Обр.: т. 8-951-
841-3182

 z Закупаем макулатуру по 4 руб. (поде-
шевела) п. М.Курган, ул. Транспортная, 
51. Обр.: т. 8-951-500-8664 

 z Куплю зернодробилку. Обр.: т. 8-928-
609-3684

ПРЕДЛАГАЮ
Прочее

 z Отдам глину. Самовывоз. Обр.: т. 
8-928-116-7134

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на военную 

службу по контракту в пограничные 
органы.  Обр.: т. 8-928-621-9484

 z Требуется подсобный рабочий на 
стройку. Работа у частников по р-ну. 
З/п 1500/день. Обр.: т. 8-928-191-3922, 
8-908-175-6817

 z М-Курганскому хлебозаводу на пос-
тоянную работу требуется пекарь и по-
мощник пекаря. Обр.: т. 8-86341-2-10-43

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

 z Требуется рабочий по уходу за КРС 
(коровы), возможно проживание, пита-
ние, зарплата. Обр.: т. 8-951-508-6211

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

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

 z Найму мастера для изготовления ме-
таллической лестницы на 2-й этаж. Так-
же найму мастера для укладки плитки 
во дворе. Обр.: т. 8-928-172-6949

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

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

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

 z Требуется продавец в павильон ша-
урмы. Опыт работы необязателен на-
учим.  Обр.: т. 8-988-555-4207

 z Требуются работники в строитель-
ную бригаду. Приглашаем готовые бри-
гады к сотрудничеству. Обр.: т. 8-988-
584-1388

 z Требуется кухонная рабочая, возраст 
55-60 лет. Обр.: т. 8-904-441-9726

 z В тракторную бригаду требуется сто-
рож. Оплата по договоренности. Обр.: т. 
8-952-585-7548

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за пожилыми 

людьми или детьми. Обр.: т. 8-951-848-
0102

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

 z Курочки-молодки, 4 - 4,5 мес., яич-
ных и мясо-яичных пород. Доминанты, 
серебристые, Ломан Браун, Легорн. 
Возможна доставка. х. Лесной. Обр.: т. 
8-928-198-8802, 8-961-289-4163, Ната-
лья.

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

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
Тел.: 8-950-866-866-7

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков

В соответствии со ст. 39 ФЗ № 221 от 24.07.2007 г. кадастровый ин-
женер ООО «Магия Земли» Сиверина Ирина Николаевна (№ квалифи-
кационного аттестата 61-11-437, почтовый адрес: 346787, Ростовская 
область, г. Азов, ул. Кириченко, 14; эл. почта: kabasik2806@mail.ru; тел. 
(8-928-770-77-78), СРО «Кадастровые инженеры юга») извещает о про-
ведении собрания заинтересованных лиц для согласования местопо-
ложения границ земельного участка по адресу: Ростовская обл., р-н 
Родионово-Несветайский, 2520 м. на северо-запад от х. Октябрьский, са-
доводческое некоммерческое товарищество ‘’Комбайностроитель’’ учас-
ток №3-74, КН 61:33:0500101:3622, находящегося в кадастровом квартале 
61:33:0500101. Данный земельный участок граничит с земельными участ-
ками: Ростовская обл., Родионово-Несветайский р-н, сл. Кутейниково, сад 
Комбайностроитель, уч. 3-49, КН 61:33:0500101:2346.

Заказчик кадастровых работ – Дегтярева Евгения Александровна, г. 
Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, 79а, тел.  89001313505.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахс-
кая, 78, корп 3, к. 65, 30 июля 2022г. в  12ч 00 мин.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков

В соответствии со ст. 39 ФЗ № 221 от 24.07.2007 г. кадастровый ин-
женер ООО «Магия Земли» Сиверина Ирина Николаевна (№ квалифи-
кационного аттестата 61-11-437, почтовый адрес: 346787, Ростовская 
область, г. Азов, ул. Кириченко, 14; эл. почта: kabasik2806@mail.ru; тел. 
(8-928-770-77-78), СРО «Кадастровые инженеры юга») извещает о про-
ведении собрания заинтересованных лиц для согласования местопо-
ложения границ земельного участка по адресу: Ростовская обл., Роди-
оново-Несветайский р-н, сл. Кутейниково, сад Комбайностроитель, уч. 
3-75, КН 61:33:0500101:3623, находящегося в кадастровом квартале 
61:33:0500101. Данный земельный участок граничит с земельными участ-
ками: Ростовская обл., Родионово-Несветайский р-н, сл. Кутейниково, сад 
Комбайностроитель, д. 3-50, КН 61:33:0500101:2345.

Заказчик кадастровых работ – Чеботкова Альбина Михайловна, г. Рос-
тов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, 79а, тел.  89001313505.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахс-
кая, 78, корп 3, к. 65, 30 июля 2022г. в  12ч 00 мин. 



 z Отдам пушистых котят, 1 мес. х. 
Колесниково. Обр.: т. 8-951-500-2344

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

C о о б щ е н и я

Пропажа, находка  
 z Пропала сумка с вещами, в п. 

М.Курган. Просьба вернуть за возна-
граждение. Обр.: т. 8-961-420-6885, 
8-951-832-9622

 z Утерянный аттестат номер 
06104000020, выданный на имя Шев-
ченко Лики Александровны 24.06.2016 
г. МБОУ Политотдельской СОШ считать 
недействительным.

Прочее
 z Семейная женщина, работаю в 

больнице, имею большой опыт ухода 
за больными. Добрая, внимательная. 
Досмотрим одинокого человека за пра-
во наследования жилья. Обр.: т. 8-909-
416-8269

 z Приглашаю женщину 50-60 лет для 
совместного проживания. В дальней-
шем унаследовать дом. Обр.: т. 8-928-
148-7560
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 z Продаю вишню недорого. Самооб-
рыв. Обр.: т. 3-11-74, ул. Пугачева, 146

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 пшеницы 
в мешках, через весы. Обр.: 8-908-172-
9788

 z Продается пшеница. Обр.: т. 8-928-
159-2924

 z Продается пшеница, ячмень и куку-
руза. с. Рясное. Обр.: т. 8-919-878-2535

 z Продам кукурузу, ячмень. с. Новони-
колаевка. 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 Сено луговое в больших круглых ру-
лонах. Обр.: т. 8-928-177-9474

 z Сено в маленьких тюках «Костер». 
Обр.: т. 8-928-603-4450

 z Сено луговое в круглых тюках, этого 
года. Обр.: т. 8-928-900-0682

 z Сено люцерны, луговое в квадрат-
ных тюках. Обр.: т. 8-938-127-5075

 z Сено в малых тюках, недорого. Луго-
вое, 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 мешках. 
Обр.: т. 8-928-772-4719

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

 z Пшеница 2 т. 13 руб./кг. Обр.: т. 8-909-
417-3077

 z Сено луговое в малых тюках, цена 
100 руб. Обр.: т. 8-928-193-1294, 8-928-
183-7670 с. Екатериновка

 z Ульи Дадан 12 р., 2-корпусные. Обр.: 
т. 8-918-590-7195

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

КУПЛЮ
Животные

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

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

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

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

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

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

 z 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. Самовывоз. 
Обр.: т. 8-950-865-8389, Руслан, 8-905-
456-9850, Андрей

 z Закупаю белых уток, шипунов, кро-
ликов, нутрий, баранов, свиней, гусей. 
Обр.: т. 8-928-289-9959

 z Закупаю свиней, свиноматок, коров, 
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

 z Закупаем КРС (быков, телок, коров, 
телят). Дорого.  Обр.: т. 8-928-157-8937

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

8-904-347-4924
 z Куплю жерделу (абрикос) от 25 руб. 

Обр.: т. 8-928-163-9348
 z Куплю шелковицу от 15 руб.  Обр.: т. 

8-928-163-9348

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

 z Отдам 2 собак в добрые руки, сторо-
жевые, на цепь. Обр.: т. 8-928-904-3896

РЕМОНТ 
стиральных машин, 

ЖК-телевизоров, 
пылесосов, 

СВЧ-печей и др.
Запасные части.

п. М-Курган, 
ул. 1 Мая, 121

8-950-847-06-74
 z С марта в продаже суточный и под-

рощенный молодняк птицы: бройлеры: 
коб 500, венгерский цветной. Цыплята: 
серебристые, кучинские, доминанты, 
цветная помесь. Утята: Агидель - бе-
лые, башкирские, фаворит, муларды, 
СТ-5. Гусята: Линда и Серая крупная. 
Индюшата широкогрудые - БИГ-6. Ком-
бикорм. Возможна доставка. х. Лесной, 
Молодежная, 11/1. Обр.: т. 8-961-289-
4163, 8-928-198-8802, Наташа.

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

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

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

 z Петушки от 1 мес. до 2,5  мес. и ку-
рочки от 1 мес. до 2,5 мес., доминант, 
серебристая, кучинская, черная мос-
ковская, плимутрок, голошейный доми-
нант. Обр.: т. 8-928-772-4719

 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 живого 
веса, в кол-ве 30 шт. Распродажа до-
машнего хозяйства. Обр.: т. 8-928-621-
1264

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

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

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

 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 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, да-
дан. Обр.: т. 8-928-147-3093

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

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

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

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

 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 козлики. 
Обр.: т. 8-928-156-6498

 z Дойная коза «Альпийская», цена 
7000 руб. Обр.: т. 8-961-420-6885

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

 z Кенари, поют. Обр.: т. 8-928-150-9707
 z Породистые поросята СМ1 на племя, 

на откорм, родители из Краснодарского 
края. Обр.: т. 8-928-125-8099

 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 (голш-
тин + красно-степная), цена 70000 руб. 
Обр.: т. 8-988-897-9847

 z Козы взрослые: 3 шт. (самец), 1 шт. 
(самка). Обр.: т. 8-938-106-8066

 z Бычок красно-степной породы, 3 не-
дели. Недорого. Обр.: т. 8-961-297-4268

 z Кролики Ризен, 3 мес., 4 мес., 5 мес. 
Обр.: т. 8-918-590-7195

 z Индоутята коричневые, тяжелый 
кросс, возраст 5 дней. Обр.: т. 8-928-
751-3931

 z Поросята 1,5 мес., порода Ландрас-
терминал. Обр.: т. 8-908-512-0737

 z Домашние подрощенные гусята. 
Обр.: т. 8-928-187-4038, 8-928-162-6617, 
Татьяна Николаевна

 z Кролики на племя Ризен разных воз-
растов. Обр.: т. 8-951-509-0849

 z Котенок 2 мес., шотландской породы, 
девочка, цена 3000 руб. Обр.: т. 8-950-
857-2090

 z Кролики породы Баран, возраст 5 
мес. Обр.: т. 8-950-857-2090

 z Гусята холмогорские, поросята Ланд-
рас + Гемпшир, 2,5 мес. Утята-шипуны, 
дикая кряква, кролики породы Ризен, 
молодняк, взрослые. Обр.: т. 8-988-998-
3216

 z Поросята 50 дней. Обр.: т. 8-918-507-
5228

 z Телочка от хорошей коровы. Обр.: т. 
8-908-508-5675

 z Продается телочка.  Обр.: т. 8-988-
562-8772

Растения
 z Лечебные комнатные растения, де-

нежное дерево и индийский луг. Цена 
договорная. п. М.Курган. Обр.: т. 8-908-
190-9387

 z Продается малина. Обр.: т. 8-928-
187-4038, 8-928-162-6617, Татьяна Ни-
колаевна

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.

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-
ФЗ, в актуальной в настоящее время редакции) 8 июля 2022 года 
в 17-00 в здании Администрации Барило-Крепинского сельского 
поселения расположенного по адресу: Ростовская область, Ро-
дионово-Несветайский район, сл. Барило-Крепинская, ул. 
Ленина, 6  состоятся публичные слушания.

На публичных слушаниях будут рассмотрены следующие воп-
росы: 

-  Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка «сельско-
хозяйственное использование» в отношении земельного участка 
расположенного по адресу: (описание местоположения): Ростов-
ская область, Родионово-Несветайский район, в границах х. Фи-
линский кадастровый квартал 61:33:005051.  

-  Проект решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка «обеспече-
ние внутреннего правопорядка» в отношении земельного участка 
расположенного по адресу: (описание местоположения): Ростов-
ская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. Барило-Крепинс-
кая, ул. Просвещения, 15 Г, кадастровый квартал 61:33:0050101.  

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей 
документации по рассматриваемым вопросам определено поме-
щение, в котором располагается отдел  архитектуры Админист-
рации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская 
обл., Родионово-Несветайский р-н, сл. Родионово-Несветайская, 
ул. Московская, 19. Указанная экспозиция доступна для ознаком-
ления с 30 июня по 7 июля 2022 года. Посещение возможно с 
09-00 до 17-00 в рабочие дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающи-
еся рассматриваемого вопроса, представить не позднее, чем за 
один рабочий день до проведения публичных слушаний. Предло-
жения и замечания можно представить:

а) посредством обращения через официальный сайт по ссыл-
ке https://nesvetai.donland.ru/council/hearings/.

б) в письменной форме в адрес: Ростовская обл., Родионово-
Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Московс-
кая, 19, в отдел архитектуры Администрации Родионово-Несве-
тайского района.

в) в письменной форме на адрес электронной почты: 
arhitektura_rodionovonesvetaysk@mail.ru с пометкой «Замечания 
и (или) предложения по проекту»,  с кадастровым номером …, 
по адресу:…» 

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ, в 
актуальной в настоящее время редакции) 11 июля 2022 года в 17-
00 в здании Администрации Большекрепинского сельского поселения 
расположенного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несве-
тайский район, сл. Большекрепинская, ул. Ленина, 19  состоятся 
публичные слушания.

На публичных слушаниях будут рассмотрены следующие вопросы: 
- Проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка «для ведения 
личного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка 
расположенного по адресу (описание местоположения): Ростовская 
обл.,  Родионово-Несветайский р-н, сл. Большекрепинская, участок с 
юго-западной стороны примыкает к участку с кадастровым номером 
61:33:0060101:498;

- Проект решения  о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» в отношении земельного участка распо-
ложенного по адресу (описание местоположения): Ростовская обл.,  
Родионово-Несветайский р-н, с. Греково-Ульяновка, участок с южной 
стороны примыкает к земельному участку с кадастровым номером 
61:33:0060401:99;

- Проект решения  о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка «сельскохозяйс-
твенное использование» в отношении земельного участка располо-
женного по адресу (описание местоположения): Ростовская обл., р-н 
Родионово-Несветайский, в западной части с. Каршенно-Анненка, 
кадастровый квартал 61:33:0060601;  

Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей доку-
ментации по рассматриваемым вопросам определено помещение, в 
котором располагается отдел архитектуры Администрации Родионо-
во-Несветайского района по адресу: Ростовская обл., Родионово-Не-
светайский р-н, сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19. Ука-
занная экспозиция доступна для ознакомления с 30 июня по 10 июля 
2022 года. Посещение возможно с 09-00 до 17-00 в рабочие дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся 
рассматриваемого вопроса, представить не позднее, чем за один ра-
бочий день до проведения публичных слушаний. Предложения и заме-
чания можно представить:

а) посредством обращения через официальный сайт по ссылке 
https://nesvetai.donland.ru/council/hearings/.

б) в письменной форме в адрес: Ростовская обл., Родионово-Не-
светайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 19, в 
отдел архитектуры Администрации Родионово-Несветайского района.

в) в письменной форме на адрес электронной почты: arhitektura_
rodionovonesvetaysk@mail.ru с пометкой «Замечания и (или) предло-
жения по проекту»,  с кадастровым номером …, по адресу:…» 

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ, в ак-
туальной в настоящее время редакции) 6 июля 2022 года в 17-00 в 
здании Администрации Кутейниковского сельского поселения распо-
ложенного по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайс-
кий район, сл. Кутейниково, ул. Сазонова 2  состоятся публичные 
слушания.

На публичных слушаниях будет рассмотрен проект решения о  
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства индивидуального жилого дома, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
61:33:0030501:1908, по адресу: Ростовская область, р-н Родионо-
во-Несветайский, Кутейниковское сельское поселение, х. Каменный 
Брод, ул. Калининская, № 39В/2.

   Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей доку-
ментации по рассматриваемым вопросам определено помещение, в 
котором располагается отдел архитектуры Администрации Родионо-
во-Несветайского района по адресу: Ростовская область, Родионово-
Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 
19. Указанная экспозиция доступна для ознакомления с 30 июня по 5 
июля 2022 года. Посещение возможно с 09-00 до 17-00 в рабочие дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся 
рассматриваемого вопроса, представить не позднее, чем за один 
рабочий день до проведения публичных слушаний. Предложения и 
замечания можно представить:

а) посредством обращения через официальный сайт по ссылке 
https://nesvetai.donland.ru/council/hearings/.

б) в письменной форме в адрес: Ростовская область, Родионово-
Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Московская, 
19, в отдел архитектуры Администрации Родионово-Несветайского 
района.

в) в письменной форме на адрес электронной почты: arhitektura_
rodionovonesvetaysk@mail.ru с пометкой «Замечания и (или) предло-
жения по проекту»,  с кадастровым номером …, по адресу:…» 

Справки по телефону: 8 (86340) 30-9-41
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Занятие на реке Миус

Среднеазиатская овчарка - фотосессия

Собака – уникальное животное, способное 
одарить своего хозяина невероятной нежно-
стью и любовью, служить ему верой и правдой 
до конца своих дней. Во все времена предан-
ность собак была источником вдохновения для 
многих писателей и сценаристов. Наверняка 
многие из вас вспомнят такие фильмы, как 
«Хатико: самый верный друг» и «Белый Бим 
Чёрное ухо», созданный по одноименной по-
вести Гавриила Троепольского. Сильные эмо-
ции и горькое послевкусие после их просмотра 
заставляют ещё долго задумываться над тем, 
какую глубокую привязанность способна ис-
пытывать собака к своему хозяину и на какие 
жертвы она готова ради него идти. Поверьте, 
не каждый человек на такое способен! И то, 
что переживают брошенные животные сегод-
ня, не достойно их добрых сердец! 

Почему же так случается, что не так давно 
любимый пёс остаётся выброшенным на ули-
цу? Кто виноват в том, что он перестал слу-
шать своего хозяина и начал проявлять агрес-
сию? Есть ли в таком случае хоть один шанс 
исправить ситуацию? О собаках, их повадках 
и особенностях воспитания мы поговорили с 
Дмитрием Анатольевичем.

 «С собаками я работаю давно. Началось 
всё с того, что до армии я год работал в питом-
нике. Оттуда я взял домой щенка, вырастил 
его. Потом меня призвали в армию – я служил 
на Дальнем Востоке в системе МВД, специали-
зировался на работе с собаками. Вернувшись 
на гражданку, восстановился, аттестовался че-
рез полгода на милиционера и меня отправили 
учиться в Ростовскую школу служебно-розыск-
ного собаководства, где я и приобрёл профес-
сию.

В кинологию пришёл в 1987 году. Мама моя 
тогда работа в одном из РОВД города Ташкен-
та. К ней приехал начальник питомника, на тот 
момент я только 10 класс оканчивал. После 
разговора с ним она предложила мне порабо-
тать с собаками. Изначально я хотел поступать 
в Алма-Атинское высшее военное училище на 
факультет кинологии, но из-за документов не 
получилось. Поэтому 1 сентября 1987 года я 
поехал в питомник писать заявление на рабо-
ту. Мне тогда начальник сказал: «Чем на улице 
болтаться, приходи работать! Зарплату чуть 
позже получишь». Работал по специальности 
до 2020 года и уже почти два года на пенсии.

В эту профессию многие приходят: те, кто 

21 июня в России отмечают День кинолога. Люди этой профессии уникальны, их характеру свойственны такие редкие черты, 
как выдержка, трудолюбие и невероятное терпение. Дмитрий Анатольевич Конюшенко из Матвеево Курганского района – достой-
ный представитель этой профессии, за его плечами многолетний опыт дрессировки собак, их безмерная любовь и преданность.

Собака - это не игрушка
любит именно собак, пробуют и те, кто совсем 
не любит животных. Через полгода человек 
уже понимает: стоит ему работать в этой сфе-
ре или нет, нравится или не нравится. Отсев в 
кинологии идёт большой, потому что сама по 
себе работа специфическая. За собакой нужно 
не только бегать, убирать, нужно ещё и голо-
вой работать, уметь с ней договариваться. Её 
нужно понимать, слушать. Я всегда кинологов 
сравнивал с хорошим водителем: он всегда 
прислушивается, где что искрит, скрипит. Так 
же кинолог – только при виде собаки он уже 
должен понимать: болеет она или нет, как она 
настроена на работу, что чувствует?

Мне часто задают такой вопрос: «Какую со-
баку взять домой или на дачу для охраны?» 
В ответ я всегда спрашиваю об условиях со-
держания собаки: будет во дворе или в квар-
тире, в вольере или на цепи? Люди разные, 
соответственно, и цели разные. Стараюсь объ-
яснять, но, в первую очередь, всем рекомен-
дую обращаться за информацией в интернет 
– благо её там очень много. Ключевой вопрос 
– для каких целей заводят собаку. Например, 
ротвейлеры, кавказские и среднеазиатские 
овчарки хорошие охранники. Но таких собак 
заводить желательно тем людям, у которых 
уже есть опыт общения с такими животными. 
Когда есть понимание, что это не игрушка, и 
собака вырастет большой, сильной, поэтому 
«сюсюкаться» с ней не надо. Я сторонник того, 
что всё должно быть в меру: где-то поощрить, 
где-то прикрикнуть, в случае необходимости 
применить физическое воздействие, безуслов-
но, соизмеримое как с нервной системой пи-
томца, так и с его весом и ростом. Это не про 
то, что животных нужно избивать, это про то, 
что иногда просто необходимо использовать 
физическую силу как элемент  воспитания, 
особенно для собак крупных пород: поводком 
одёрнуть, взять за ошейник, повести на место, 
показать…

Очень жаль, когда животное заводят без-
думно. Когда щенок маленький, с ним «нян-
чатся», а когда он вырастает, это же дикое 
животное, начинает показывать свои зубы, 
проявлять агрессию. Хозяева боятся, спра-
виться с ним не могут и начинают звонить 
специалистам с криком: «Дрессируйте или за-
берите!» Я считаю, такой подход в корне не-
верным. Нужно сразу с умом подходить к этому 
вопросу. Заниматься собакой, учить её. Сей-
час такой информации очень много: для чего 
выведены те или иные породы, как их дресси-
ровать, содержать и т.д. Нужно не лениться и 
думать прежде, чем заводить.

В отношениях с собакой главный всегда че-
ловек. Мы должны управлять собакой, а не со-
бака нами. Человек должен превосходить. Он 
может быть слабее собаки физически, но силь-
нее психологически. Животное должно психо-
логически зависеть, большую роль в данном 
вопросе играет кормление. К примеру, у любой 
стаи диких животных – львы, волки, гиены – су-
ществует иерархия: вожак, который управляет 
стаей и остальные. У собак то же самое. Если 
собака возьмёт верх, то может случиться не-
счастье.

За время моей службы популярными были 
разные породы собак. Раньше на службе были 
бультерьеры, доберманы, колли. У них были 

хорошие рабочие качества: 
они по следу ходили, были 
выносливые, кусались, ню-
хали… Время проходит и их, 
по не известным для меня 
причинам, стали всё мень-
ше и меньше на службу при-
влекать, может быть, из-за 
того, что чуть-чуть снизились 
рабочие качества? Не могу 
даже сказать, где их сейчас 
используют. На службе сей-
час, в основном, немецкие, 
бельгийские и восточно-евро-
пейские овчарки – они самые 
ходовые.

 Для охраны, повторюсь, 
заводят мощных, крупных 
собак, как ротвейлер, азиат-
ские овчарки. К таким, даже 
при одном виде, подходить 
не захочешь! В спасательной 
службе популярны сенбер-
нары, ньюфаундленды – они 

не агрессивные, добрые, выведены 
для поисково-спасательных целей. 
Время идёт, всё меняется. Так как 
определённые виды собак стали не-
востребованными и их рабочие ка-
чества активно не поддерживаются, 
в породе происходят определённого 
рода мутации.

Сейчас появляются новые поро-
ды, среди которых есть не признан-
ные Всемирной кинологической фе-
дерацией. Для признания минимум 
две тысячи голов нужно иметь в 
породе, которая закрепила себя по 
всем параметрам и способна стойко 
передавать своё потомство. Напри-
мер, восточно-европейская овчарка 
была выведена в Советском Союзе 
для работы в тяжёлых холодных ус-
ловиях. Как правило, их использова-
ли для охраны в лагерях, в тюрьмах. 
Но Всемирная кинологическая феде-
рация посчитала, что такая порода 
не должна быть в кинологической 
системе, поэтому порода так и оста-
лась непризнанной. Хотя собаки этой 
породы успешно участвуют в выстав-
ках. Дай Бог, чтобы эта порода раз-
вивалась и дальше – может быть, 
когда-нибудь её признают!

В каждой породе есть как хоро-
шие стороны, так и плохие. Самая ра-
бочая собака – это немецкая овчарка. Тяжелее 
всего воспитывать крупных собак – они «позд-
неспелые», пока подрастут, «возмужают» про-
ходит долгое время. Комнатные собачки, такие 
как пекинес, создавались для красоты. Хотя 
изначально были такие мелкие породы, кото-
рые выводились для ловли крыс.

Занятия с любой собакой начинать никогда 
не поздно! Если её совсем уж не запугали, не 
озлобили до такой степени, что она вообще 
никого не подпускает к себе. Каждый случай 
индивидуален, нужно на месте разбираться с 
кинологом. У меня была ситуация, когда я в 
течение двух недель пытался найти подход к 
собаке и ничего не получалось. Видимо, у жи-
вотного с детства были такие условия, когда 
вокруг него все были враги, и оно отказалось 
от внешнего мира. Это крайний случай, но и 
такой в моей практике был. Если собака роди-
лась и выросла в нормальных условиях, то с 
ней можно работать. У некоторых питомцев я, 
как специалист, могу наблюдать преобладание 
определённого рефлекса, своего рода патоло-
гию, врождённый недостаток, который убрать 
практически невозможно. Что дала мать-при-
рода, то дала! Приобретённые рефлексы 
специалисты исправляют. Некоторых собак до-
статочно поместить в условия, в которых они 
раньше не были, больше гулять, играть, гла-
дить, говорить ласковые слова, то животное 
может расцвести и всю свою душу отдать! Не 
зря говорят: «Собака такое животное, которое 
никогда не предаст своего хозяина!» 

Ещё в кинологии есть такое выражение: 
«Нет плохих собак, есть плохие дрессировщи-
ки». Сам дрессировщик должен обладать тер-
пением, терпением, терпением и спокойным 
характером. Это наш девиз. 

Хорошему специалисту не составит слож-
ности подобрать ключик к любой собаке. Са-
мое тяжёлое – это работа с хозяевами. Ино-
гда бывают большие проблемы. Люди думают, 
что им достаточно привести ко мне собаку, а 
дальше я в один миг исправлю все отклонения 
в воспитании. Но так не получается! Процесс 
воспитания – это ежедневный труд! Я дресси-
рую собаку, но мне, в любом случае, придётся 
её отдать хозяину. Но бывают такие люди, за 
которыми мне приходится бегать. Прошу их 
вместе позаниматься, показываю, что собака 
умеет – не мне же, в конце концов, жить с этой 
собакой! Каждая собака любит хозяина по-сво-
ему, а кинолога по-своему. У неё будет два дру-
га: с одним она будет баловаться, а с другим 
– можно, конечно, побаловаться, но нужно и 
слушаться!

Хочу повториться, собака - это стайное жи-
вотное, поэтому она займёт в вашей семье то 
место, которое вы ей позволите. Питомец для 
себя сам определяет лидера, которого он бес-
прекословно слушает, выбирает, кого он лю-
бит, а кого игнорирует». 

Профессия кинолога необычна и специфич-

на одновременно, поэтому и люди такие идут 
в эту профессию. Слушая историю нашего ге-
роя, хочется отметить, что кинология его сама 
нашла. Не зря говорят: «Случайности не слу-
чайны».  

Мы от души поздравляем с профессиональ-
ным праздником всех кинологов! Желаем сил, 
выдержки, терпения и, конечно, здоровья!

Ксения Кизеева

Краткая познавательная 
информация:

Кинолог изучает анатомию, физиоло-
гию и особенности поведения животных. 
Существуют разные направления в кино-
логии: служебное (военные, полицейские, 
собаки-спасатели и поводыри, собаки-та-
моженники и пограничники), прикладное (па-
стушьи и ездовые собаки), охотничье, деко-
ративное (участие в выставках), а также 
спортивное (узкое направление кинологиче-
ского спорта) и даже собакотерапия для ле-
чения людей. Специалист должен обладать 
следующими характеристиками – иметь 
стратегическое мышление для разработки 
методик дрессировки, проявлять лидерские 
качества, четко планировать и организо-
вывать работу.  

rsv.ru
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Рождение новой жизни всегда радость и счастье! Как же хочется, чтобы ничто не омрачало это 
событие, но, к сожалению, так бывает не всегда. У некоторых детей период новорожденности 
осложняется различными патологическими состояниями, и в таком случае велика роль не только 
мамы малыша, но и врача-неонатолога, в чьих силах оказать своевременную квалифицированную 
помощь, поставить правильный диагноз и назначить эффективное лечение.

 Новость о враче-неонатологе родильного отделения Неклиновской центральной больницы Ев-
гении Юрьевне Брыксиной, ставшей победителем регионального конкурса «Лучший врач года» бук-
вально за несколько дней стала медиасобытием. Естественно, мы не смогли остаться в стороне 
– встретились с Евгенией Юрьевной лично, поговорили о профессии и, конечно же, о любимых паци-
ентах. 

О профессии
 «Врач-неонатолог – достаточно редкая 

профессия. Сейчас специалистов- неонато-
логов становится всё меньше. Это связано с 
тем, что даже получив соответствующее об-
разование, не все идут в эту профессию. Не 
все остаются в ней – после нескольких лет ра-
боты уходят, потому что здесь очень сложно. 
Это же, в первую очередь, работа в роддоме 
с новорожденными, а так же с детьми первых 
месяцев жизни на втором этапе выхаживания в 
отделении патологии новорожденных.

Клинические сложности есть достаточно 
большие, потому что в отличие от взросло-
го пациента, который может объяснить, что с 
ним происходит и где болит, младенцы такой 
возможности не имеют. В данном случае, врач-
неонатолог полагается только на свой клини-
ческий опыт и на свои знания. Нужно не просто 
видеть клинический статус ребёнка, его нужно 
уметь анализировать. Сложность заключается 
ещё и в том, что состояние новорожденного 
может меняться молниеносно: за считанные 
минуты от удовлетворительного может перей-
ти к крайне тяжёлому. Поэтому неонатолог не 
просто врач, который внимательно относится к 
своим пациентам и контролирует их состояние 
каждую минуту, это, прежде всего, врач, обла-
дающий огромной базой знаний. Это сложная 
специальность. Неонатолог очень близок к 
интенсивной терапии и зачастую занимается 
ею. В ряде ситуаций такие специалисты имеют 
сертификаты анестезиолога-реаниматолога 
– для того чтобы заниматься респираторной 
терапией, т.е. лечить нарушения функции ды-
хания у новорожденных нужно иметь соответс-
твующую подготовку. Часто эти врачи имеют 
несколько сертификатов: педиатрический, 
неонатальный и анестезиолого-реанимацион-
ный. Исходя из этого можно понять, какой уро-
вень подготовки у этих докторов. В основном, 
в эту специальность идут люди-труженики во 
всех отношениях, которые искренне хотят за-
ниматься этой практикой, верят в себя и любят 
своих маленьких пациентов.

Заболевания
 новорожденных

– Какие на данный момент существуют 
заболевания у новорожденных, есть ли 
патологические состояния, с которыми 
вы в своей практике не сталкивались?

– В неонатологии есть определённый спектр 
заболеваний, с которыми врач взаимодейству-
ет наиболее часто: респираторные расстройс-
тва, т.е. дыхательные, возникающие по цело-
му ряду причин, асфиксия новорожденного 
– крайне выраженное кислородное голодание 
у ребёнка в период родов и последующее воз-
можное развитие полисистемных дисфункций, 
а также внутриутробные инфекции различного 
происхождения, неврологическая патология, 
которая так же связана либо с инфекционно-
токсическим, либо с гипоксическим поражени-
ем центральной нервной системы. 

Есть редкие ситуации – это разнообразные 
пороки развития, проблемы, связанные  с на-
рушением обмена веществ, с электролитным 
составом – широкий спектр возможных забо-
леваний. 

Можно сказать, что, с одной стороны, спектр 
заболеваний неонатального периода относи-
тельно фиксирован и неонатолог должен быть 
готов к любым их проявлениям. Довольно час-
то преждевременное рождение формирует 
множество проблем, связанных с незрелостью 
всех систем органов, неврологическим стату-
сом пациента, с нарушением функции органов 
дыхания, желудочно-кишечного тракта – все 
эти патологические состояния развиваются 
в комплексе и взаимосвязаны друг с другом. 
Многое, что мы можем ожидать в клинической 
деятельности изучено и подход стандартизи-
рован. Но есть определённые клинические 
состояния, которые могут развиваться у каж-
дого ребёнка по индивидуальному сценарию. 
Поэтому подходить к пациенту нужно, исходя 
не из фиксированной точки зрения, а из инди-
видуальной клинической ситуации - персони-
фицированно.

 Спектр забо-
леваний у каж-
дого ребёнка мо-
жет быть разный 
и редко бывает 
какое-то одно 
– как правило, 
новорожденные 
отличаются тем, 
что у них функ-
ции всех органов 
взаимосвязаны 
и патологичес-
кий процесс, ло-
кализующийся в 
начале в какой-
либо одной сис-
теме органов, 
достаточно быс-
тро вовлекает другие системы, что и определя-
ет особую тяжесть заболеваний неонатального 
периода. Например, если поражается сердеч-
но-сосудистая система, то в патологический 
процесс вовлекаются лёгкие (и наоборот – 
бронхолегочная патология сопровождается 
изменениями в сердечно-сосудистой системе), 
если нарушается неврологический статус, мо-
жет нарушиться функция желудочно-кишечно-
го тракта. Именно в этом и заключается опре-
делённая сложность в лечении и выхаживании 
маленьких пациентов. При недоношенности 
сразу возникает поликомпонентность пробле-
мы – если просмотреть историю болезни, часто 
идёт несколько диагнозов. Может быть 3, 4, 5 
нозологических форм (определенная болезнь, 
которую выделяют как самостоятельную 
болезненную форму на основе установлен-
ной причины (этиология), особенностей 
развития (патогенез), типичных внешних 
проявлений и характерного поражения орга-
нов и тканей. - Ред.). Любой новорожденный 

непредсказуем, 
особенно, если 
у матери было 
патологическое 
течение бере-
менности или 
были проблемы 
в период родов. 
В первые 7 дней 
жизни у ребёнка 
могут развиться 
самые разные 
патологические 
состояния – к 
этому нужно 
быть готовым.

Говоря о но-
вых неонатоло-
гических фор-
мах, отдельно 
хочу отметить 

детей, которые ро-
дились от матерей, 
переболевших новой 
коронавирусной ин-
фекцией. Как правило, 
если женщина пере-
несла Covid19 на бо-
лее ранних этапах, то у 
новорожденного может 
наблюдаться незре-
лость различных сис-
тем, функциональные 
нарушения со стороны 
желудочно-кишечного 
тракта, транзиторные 
аритмии, или наруше-
ния неврологического 
статуса. Если же она 
переболела незадолго 
до родоразрешения 
или болела Covid19 в 
родах, тогда ребёнок может родиться достаточ-
но «тяжёлым» и, прежде всего, с признаками 
инфекционного заболевания – чаще всего это 
пневмония, либо полисистемный воспалитель-

ный процесс (син-
дром системного 
воспалительного 
ответа, сепсис). Та-
кие детки могут ро-
диться раньше сро-
ка, могут требовать 
проведения неин-
вазивной респи-
раторной терапии 
или искусственной 
вентиляции легких. 
У них могут изме-
няться метаболи-
ческие, гемостати-
ческие показатели. 
Опять же, возвра-
щаемся к тому, что 
поражение идёт по-

лисистемное, но, прежде всего, инфекционно-
токсического плана.

– По Вашему наблюдению, состояние 
новорожденного связано напрямую с те-
чением беременности матери?

– Беременность может осложняться разны-
ми факторами: соматическая, инфекционная, 
эндокринная патология у женщин, в частности, 
сахарный диабет, нарушение фетоплацентар-
ного кровотока, возможна несовместимость по 
группе или чаще по резус-фактору. Например, 
у беременной женщины резус-фактор отрица-
тельный, а у ребёнка положительный. Когда 
эритроциты плода через сосуды плаценты 
поступают в организм женщины – такой про-
цесс называется фетоматеринская трансфу-
зия – они распознаются иммунной системой 
женщины как чужеродные. У матери начинают 
вырабатываться антитела, которые поступают 
к ребенку через сосуды фетоплацентарного 
комплекса и разрушают эритроциты ребёнка – 
этот процесс называется гемолиз. Количество 
антител в организме женщины при повторных 
фетоматеринских трансфузиях (риск их воз-
растает по мере увеличения срока беремен-
ности) резко увеличивается. В ряде ситуаций 
нарастание уровня антител и ряд ультразвуко-
вых критериев требуют досрочного родоразре-
шения или переливания крови внутриутробно 
для сохранения жизни ребенка.

Могут быть абсолютно разные причины 
нарушения взаимоотношений мать-плод. Од-
нако, безусловно, женщины с патологическим 
течением беременности входят в группу риска. 
Но не всегда существует прямая связь. Бы-
вает, что беременность у женщины протекает 
патологически, а у ребёнка не развивается 
нарушение периода неонатальной адаптации. 
Если показатели фетоплацентарного крово-
тока в период беременности были снижены, 
у ребёнка масса тела может не соответство-
вать гестационному возрасту (относящийся к 
беременности или обусловленный ею. - Ред.) 

– быть меньше нормативных показателей. Мы 
так и говорим: ребёнок с дефицитом массы 
тела, с задержкой внутриутробного развития. 
Такие дети не обязательно ведут себя пато-
логически, хотя у них масса тела небольшая, 
допустим, доношенные дети с массой 2 600-2 
800 граммов при росте 49-50 см, но они не раз-
вивают различные нарушения в ранний период 
адаптации. Вероятность ухудшения клиничес-
кого состояния у этих детей может быть – 50 
на 50. 

Если мы посмотрим обменные карты у жен-
щин, то патологию можем найти практически 
у всех, однако, в большинстве случаев, это не 
будет являться значимым фактором для рож-
дения ребёнка с различными заболеваниями. 
Бывают такие случаи, когда беременность про-
текает идеально, но развиваются проблемы в 
родах в силу различных нарушений родовой 
деятельности.

 Возраст матери
 – Возраст матери влияет на то, как 

будет развиваться беременность?
– Считается, что влияет. Чем больше воз-

раст женщины, тем выше риск различных гене-
тических нарушений с формированием поро-
ков развития, преждевременного рождения на 
фоне эндокринного дисбаланса, патологии ро-
довой деятельности. Но в наше время акушер-
ско-гинекологическая помощь семимильными 
шагами идёт вперёд и существуют современ-
ные технологии, позволяющие решить многие 
проблемы беременности и родов у женщин 
30+ и 40+.

Заключение
Бывают люди, словно батарейки, от ко-

торых идёт мощный заряд света и теплоты. 
Именно такой мне видится Евгения Юрьевна 
Брыксина – открытая, одновременно смелая 
и честная, добрая и невероятно человечная! 
Профессионализм ощущался в каждом слове, 
каждом действии, в отношении к подчинён-
ным – во всём, что как-то связано с профес-
сиональной деятельностью. До определённого 
момента, мне казалось, что для этой удиви-
тельной женщины не существует ничего и ни-
кого, кроме работы и её маленьких пациентов. 
Но на вопрос, как она восстанавливает силы, 
Евгения Юрьевна заговорила о доме и своих 
домочадцах – и тут перед глазами появился 
совсем другой человек: трогательный, нежный, 
чувствительный. С каким теплом она расска-
зывала о любимых фильмах, о своём саде и 
ирисах, которые в нём растут…

Красивая женщина, чистые помыслы, 
открытый уверенный взгляд – вот такой 
он современный врач, за плечами которо-
го многолетний тяжёлый труд, огромное 
количество пациентов и уйма прочитан-
ных ночью книг. А как иначе – профессио-
налы по-другому не умеют! 

Неклиновский врач-неонатолог
 Евгения Брыксина – лучший врач года!

”Как будут протекать роды у 
конкретной женщины, сложно пред-
сказать со 100% достоверностью. 
Роды – это процесс, к которому 
можно всесторонне подготовиться, 
но который управляется непосредс-
твенно в ходе родоразрешения жен-
щины

                                 



О местонахождении 15-летнего Димы ничего не было известно 
почти три дня.

Школьник живет в селе Покровском Неклиновского района. Он 
вышел из дома 21 июня и пропал. Родители мальчика пытались до-
звониться ему, разговаривали с его друзьями, но самостоятельные 
поиски ни к чему не привели. Тогда семья решила обратиться в поли-
цию и к волонтерам.

На то, чтобы найти парня, понадобилось около трех дней. К сча-
стью, Дима жив, с ним все в порядке. Сейчас он дома. Где он нахо-
дился все это время, не сообщается.

donday.ru

ДМ №26  30 июня 2022 г. 19 ЗАКОН И ПОРЯДОК

Дети в сети Рыбалка ценою в жизнь

Ребенок завел Telegram, TikTok, YouTube. Знаем ли мы, что 
именно он смотрит, кто ему пишет, о чем он разговаривает? Но 
ведь все его друзья по соцсетям — такие же дети, значит, все 
в порядке! В какой момент родители должны насторожиться и 
чему научить ребенка? Что об этом говорят психологи?

Под Таганрогом браконьер на полном ходу протаранил 
лодку.

Браконьерство в России преследуется по закону. Согласно ему, 
причинение вреда редким животным и охота на охраняемой при-
родной территории карается огромным штрафом, а иногда и уго-
ловно наказуемо. Однако в этот раз в результате незаконной ловли 
рыбы, пострадал сам человек. 19 июня в Неклиновском районе, 
под Таганрогом, в 5 км от берега произошло столкновение двух ма-
ломерных судов. Во время ночной рыбалки в катер, который стоял 
на воде, на полном ходу въехала байда (7-метровая железная лод-
ка, с 2-мя моторами по 250 л.с.).

На катере находились двое рыбаков, которые получили серьез-
ные травмы. У одного пострадавшего была перебита нога, он же и 
смог добраться до ближайшего дома и позвать на помощь. Второй 
пострадавший скончался на месте, еще до приезда скорой, т.к. мо-
торная лодка полностью проехалась по нему.

На данный момент виновник происшествия найден. Делом зани-
мается Транспортная прокуратура. Следователи выясняют причину 
происшествия. 

bloknot-taganrog.ru

Редактор страницы Наташа Неупокоева

Какая информация  
не может быть 

опубликована
Когда дети только начинают исполь-

зовать гаджеты, то часто не понимают, 
какой информацией можно делиться, а 
какой — нет.

Часто выкладывают личные данные. 
Например, место жительства или номер 
телефона, имена и контакты родителей, 
места, в которых вы часто бываете, лю-
бая информация, на первый взгляд не-
значительная, может быть использована 
злоумышленниками. Социальные сети 
предлагают пользователям оставлять 
большое количество информации о себе: 
свои увлечения, комментарии, геопози-
ции и многое другое. Добавив другого 
пользователя в друзья, ребенок дает ему 
доступ к этой информации.

Что делать?
Научить ребенка оберегать личные 

данные. Мы ведь учим своих детей с 
малых лет, что нельзя разговаривать с 
незнакомцами на улицах. Если кто-то 
подойдет и начинает спрашивать у тебя 
номер телефона или где ты живешь, то 
говорить нельзя. В интернете — то же 
самое. 
Дом или личные вещи попали 

на фото
Дети публикуют в социальных сетях 

фотографии и видеоролики, которые сде-
лали дома или в своем дворе. Это может 
быть опасно. 

Что делать? 
Поговорить с ребенком о том, какие 

фотографии нельзя размещать. Приме-
ры:

— виден монитор компьютера, на ко-
тором можно прочитать переписку с кем-
то, о которой через несколько дней все 
узнают; 

— логин и пароль, на бумажке прикле-
енные у компьютера;

— по фото из двора можно узнать до-
машний адрес (видна табличка с номе-
ром дома и улицей);

— в кадре — обстановка квартиры и 
дорогие вещи.

Также нельзя размещать фотографии, 
на которые попадают другие люди. Пра-
вило хорошего тона — спросить у чело-
века разрешения. Например, люди встре-
тились где-то на улице, сделали селфи, 
потому что давно не виделись. Прежде 
чем публиковать кадр, нужно спросить: 
«Можно я это фото у себя где-то разме-
щу?» 

Переслал снимок другу — 
его опубликует кто угодно
Объясните детям, что ни под каким 

предлогом не нужно отправлять свои лич-
ные фотографии даже хорошо знакомым 
людям. Это может быть все что угодно — 
начиная от комичных ситуаций и заканчи-
вая кадрами, предназначенными только 
для семьи или узкого круга друзей. 

Если пользователь отправляет кому-то 
фото через интернет, мессенджер или по-
чту, то оно ему уже не принадлежит. От-
ношения с человеком, который получил 
снимок, хорошие. Но через некоторое 
время они могут испортиться. И в его си-
лах будет использовать кадры для шанта-
жа. К тому же человека, которому ребенок 
отправил фото, могут взломать. И вместе 
с учетными записями к злоумышленнику 
попадут все фото и переписка.

Что делать? 
Научить ребенка, что делиться в соц-

сетях можно только теми фото, которые 
ты готов показать вообще всем. Еще 
можно рассказать про «правило мамы» 

— готовы ли вы перед тем, как 
что-то опубликуете, показать это 
родителям? Как вы думаете, что 
они на это скажут? Если есть ка-
кие-то сомнения, лучше хорошо 
подумать, стоит ли это вообще 
публиковать.

Если травят в 
интернете

Кибербуллинг — это травля в интерне-
те. Пользователь подвержен ей 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю. 

Незнакомые люди могут писать ре-
бенку что-то плохое в комментариях, 
оскорблять и угрожать, мало что зная о 
нем самом или о ситуации, в которой он 
оказался. 

Из-за сетевой травли дети испытыва-
ют стресс, бессонницу, у них ухудшается 
общее самочувствие и настроение, сни-
жается социальная активность и показа-
тели в школе. Многие до сих пор считают, 
что кибербуллинг живет только в интер-
нете. Но это не так — из-за последствий 
проблема переходит в реальный мир.

Что делать?
Научить ребенка, чтобы он сообщал 

вам о негативе в соцсетях. А также обсу-
дить с ним алгоритм действий в случае 
кибербуллинга:

Во-первых, ни в 
коем случае ничего 
не комментировать 
в ответ. 

Во-вторых, не от-
вечать на вопросы.

В-третьих, забло-
кировать человека, 
если он начинает 
грубить или исполь-
зовать какие-то не-
цензурные выраже-
ния. Важно! Если 
начинают применять 
угрозы жизни и здо-
ровью, нужно обра-
щаться в полицию. 
Заявление вы можете подкрепить скрин-
шотами, даже сохраненными страница-
ми, где ребенку или вам явно угрожают. 

Незнакомец добавил  в
 «друзья»

С незнакомцами, которые добавля-
ются через социальные сети, лучше не 
знакомиться, не открывать им все воз-
можные данные о себе, зачастую даже не 
добавлять в «друзья».

Когда вы доверяете эту информацию 
совершенно незнакомому человеку, это 
опасно. 

Что делать? 
Важно, чтобы ребенок мог прийти к 

родителям, если чувствует, что что-то не 
то в этой переписке или в тех вопросах, 
которые ему задает совершенно незнако-
мый человек. Чтобы спросил маму и папу, 
когда не знает, как поступить. Это такой 
уровень доверия, который, должен быть 
в семье.

В программе родительского контроля 
есть функция, которая позволяет родите-
лям знать о том, кто пишет ребенку. Он 
видит, что это аккаунт человека, который 
идентифицирует себя как взрослый, с 
фотографиями и прочим. И он почему-то 
начинает писать. 

Стоит проверить, что это за человек. 
Когда это руководитель кружка, который 
напоминает вашему ребенку о расписа-
нии занятий — это нормальная ситуация. 
беречь.

Стоит ли проверять 
соцсети? 

Читать переписку точно не нужно. 
Во-первых, это нарушение личных гра-
ниц. Во-вторых, ребенок, зная о том, что 
его переписку будут просматривать, мо-
жет быть не до конца откровенным, со-
ответственно, это еще больше запутает 
родителя и ухудшит отношения в семье. 

Лучше использовать  программы роди-
тельского контроля. Они могут оградить 
детей от нежелательного общения. 

Например, ребенок переходит в поис-
ковик, ищет какие-то сайты, которые ему 
интересны. Если они попадают в катего-
рию, которую в силу возраста ему смо-
треть еще рано — насилие, материалы 
для взрослых, нецензурные выражения, 
азартные игры, алкоголь и так далее — 
ребенок туда просто не зайдет. Програм-
ма даже не покажет ему такую возмож-
ность.

Родитель в этот момент получает уве-
домление. Он может смотреть отчеты, не 
забирая телефон. 

Но не стоит бить тревогу каждый раз, 
когда ребенок пытается найти что-то не-
подходящее. Часто дети ищут информа-
цию, потому что интересуются окружаю-
щим миром. 

Если вы видите, что ребенок ищет что-
то запрещенное очень настойчиво — тог-
да появляется повод поговорить, а также 
подробно настроить категории ресурсов, 
к которым будет доступ с устройства ре-
бенка.

Программа также позволяет контроли-
ровать поисковые запросы не только на 
сайтах, но и на YouTube. Нежелательные 
ролики будут блокироваться.

Если дети обходят 
«Родительский контроль»
Иногда дети обходят родительский 

контроль, подбирают проводки, снимают 
все пароли с блокировки wi-fi. Что делать 
родителям? 

Во-первых, перед тем, как давать 
устройство ребенку, нужно ему объяснить 
правила безопасности и самостоятельно 
настроить гаджет. Поставить программу 
родительского контроля, сделать так, что-
бы установка всех программ была невоз-
можна без вашего согласия, ребенку не 
сообщать пароли. 

Если он знает административный па-
роль от телефона для установки прило-
жений, то сможет и удалить то приложе-
ние, которое ему не нравится. 

Во-вторых, не нужно устанавливать 
приложения для родительского контроля 
втайне от ребенка. Нужно объяснить, что 
программа, не контролирует, а позволяет 
изучать интернет безопасно для него са-
мого.

Психологи предупреждают:
Одной профилактической работы с 

детьми по вопросам безопасного пользо-
вания интернетом мало. Для того чтобы 
максимально уберечь ребенка, необходи-
мо формировать доверительные отноше-
ния в семье. И если они будут, школьник 
расскажет родителям о странной ситу-
ации, возникшей в социальных сетях, 
о появлении нового друга. Было много 
случаев, когда за помощью обращались 
родители, учителя или школьные психо-
логи, которые не понимали, что делать с 
детьми, у которых переписка  в сети за-
шла очень далеко. Специалисты преду-
преждают: ругать ребенка, категорически 
нельзя, а столкнувшись с этим — обяза-
тельно сообщить о ситуации в правоохра-
нительные органы.

pravmir.ru
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Нашли пропавшего школьника

Переводил деньги несколько
 месяцев

56-летний житель 
Матвеево-Курганско-
го района доверился 
мошенникам и по-
терял более 2 млн 
рублей, сообщает 
пресс-служба ГУ МВД 
России по Ростовской 
области.

Потерпевший рас-
сказал, что ему по-
звонил неизвестный и 
представился сотруд-
ником брокерской фирмы. Он рассказал мужчине о выгодных усло-
виях для инвестирования. Чтобы приумножить капитал, жителю по-
селка предложили открыть счет на сайте и положить на него деньги. 
По указке мошенника пострадавший переводил деньги злоумышлен-
никам в течение двух месяцев. В итоге он потерял 2 035 500 рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ («Мошенничество»). Полицейские напоминают, что открывать 
брокерские счета следует только в проверенных фирмах. 

Найти компанию можно в реестре Центробанка РФ. 
don24.ru                                                                                                

Пропавшего школьника, проживающего в селе Покров-
ском, нашли живым.

Житель Матвеево-Курганского района потерял более
 2 млн рублей.

По предварительным 
данным, 46-летний води-
тель автомобиля OPEL 
CORSA не выбрал без-
опасную скорость дви-
жения и не справился с 
управлением. Машина, 
съехав на левую обочину, 
опрокинулась. Водитель 
скончался в скорой помо-
щи по пути следования в 
Неклиновскую ЦРБ                                               bloknot-  taganrog.ru

Машина опрокинулась, водитель 
погиб

26 июня около восьми часов вечера на 21-м километре 
автодороги Покровское — Советка произошла авария.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

04.07-10.07
Не смей говорить, когда я 
тебя перебиваю!

Пока он спал, я встала и 
приготовила ему завтрак... 
съела его и заснула снова... 
Он так и не узнал, какая я 
заботливая.

Я жил в те времена, когда 
масло давали коровы, а не 
пальмы.

На День рождения бабуш-
ка подарила мне деньги и 
сказала, чтобы я потрати-
ла их на что-то полезное. 
Я сказала, что куплю себе 
хайлайтер, консилер, пау-
эрбанк для айфона и новый 
свитшот. Она перекрести-
лась и забрала деньги.

- Фима, где ты взял деньги 
на такую шикарную свадь-
бу?
- Я таки всю жизнь откла-
дывал на чёрный день.

Светало. Потянулись до-
мой первые мужья-сказоч-
ники.

Если девушка не поинтере-
совалась твоим знаком зо-
диака - то у тебя тупо нет 
шансов, малыш.

- Нескромный вопрос, как 
долго вы женаты?
- 8 лет.
- Ремонт пережили, хоть 
один?
- Три переезда, два ремон-
та, сейчас назревает строи-
тельство дома.
- Очень крепкий брак..

Сын к отцу подходит:
- Пап, пойдём, погуляем, 
на санках покатаемся!
Через час отец с малень-
ким сыном на прогулке. 
Сын:
- Папа, я больше никогда 
не пойду с тобой на сан-
ках кататься!
- Не болтай, тяни быстрее, 
твоя очередь.
.

В суде: 
— Надеюсь, вы знаете, 
что вас ждёт за дачу лож-
ных показаний? 
— Да, обещали BMW Х5…

— Ужас, как душно! Давай-
те что-нибудь откроем! 
— Давайте! Шампанское 
или коньяк? 

К концу офисной пьянки я 
понял, что бейджики - ве-
ликая вещь!

По горизонтали: Плотина. Осокорь. Обелиск. Рог. Юбка. Абасы. Усик. Педикюр. Рака. Торг. Фонарь. Беда. Цицерон. Река. 
Агрегат.
По вертикали: Сомбреро. Короб. Дан. Керамика. Жиголо. Картинг. Рига. Вальс. Бурт. Бере. Квас. Оберег. Сидр. Дока. Штык.
 Гранат.

СКАНВОРД

с 4 июля по 10 июля
Вероятно обострение болезней печени
5 июля, четверг (пик с 7 до 9 часов)*

Вероятно обострение болезней печени, глаз, 
сосудов, ног.

9 июля, понедельник (пик с 21 до 23 часов)*
Возможны болезни зубов и нервной системы.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Главврач-санитару:
— Зачем вы сказали парали-
зованному из пятой палаты, 
что мы будем ампутировать 
ему ногу? 
— Неужели убежал? А вы 
ещё говорили, неизлечим, 
неизлечим... 

- Поехали на дачу?
- Не, что-то голова болит.
- Так мы загорать и шашлы-
ки жарить...
- Когда автобус?
- ...а с обеда начнем копать.
- …провожу и вернусь.

- Сколько тебе лет?
- У женщин такого не спра-
шивают.
- А сколько ты весишь?
- Мне 35.

Сейчас видел, как девочка 
вырывает у мальчика его же 
велосипед с криками: «НУ, Я 
ЖЕ СКАЗАЛА «ПОЖАЛУЙ-
СТА!»

- Сара, не смей мне воз-
ражать... 
- Абрамчик, я и не возра-
жаю. Я молчу. 
- Тогда убери мнение со 
своего лица!

Соседки у подъезда реши-
ли подколоть меня: 
— Тяжело, наверное, од-
ной без мужика-то? 
Решила их добить: 
— Да нет, мне ваших хва-
тает...

ОВНЫ (21.03-20.04)  Овнам на этой неделе предстоит 
восполнить пробелы в информаци. Вы будете много и 
интенсивно общаться с друзьями. Отношения с окружа-
ющими людьми будут очень гармоничными и доброже-
лательными. Это прекрасное время для примирения с 

теми, с кем вы последнее время находились в ссоре.

ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05)  У Тельцов на этой неделе основ-
ное внимание, будет переключено на работу, сейчас вы 
сможете особенно преуспеть в деньгах. Ваши финансо-
вые ресурсы возрастут. Это поможет вам восстановить 
силы. Отношения в семье в этот период складываются 

великолепные, вы будете окружены теплом и заботой и с радостью.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06) Близнецы на этой неделе, 
возможно, захотят изменить свой имидж. В этот период 
необходимо сделать новую прическу или внести иные 
яркие оттенки в свой внешний вид. Представителей про-
тивоположного пола,  начнут проявлять к вам  интерес. 

Может состояться романтическое знакомство. 

РАКИ (22.06-22.07)  Раки смогут не только преуспеть в 
делах, но и найти время для духовных практик. Уделите 
внимание своему здоровью. Старайтесь чаще бывать на 
воздухе. Можно позвать за компанию членов своей семьи 
либо близкого друга.

ЛЬВЫ (23.07-23.08)  Львам на этой неделе захочется 
получить новые впечатления. Лучше всего эта неделю 
сложится у тех, кто не обременен обязательствами пе-
ред семьей, детьми. Возрастает роль значимость друзей 
в вашей жизни. 

ДЕВЫ (24.08-23.09)  Это удачное время для професси-
онального роста и достижения любых поставленных це-
лей. Многие решения приведут вас к желанной цели без 
особых усилий и за короткий срок. Внешние обстоятель-
ства будут помогать вам. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)  Весы на этой неделе будут мыс-
ленно устремлены в дальние страны. Сейчас особенно 
сильной будет потребность в новых впечатлениях. Мно-
гие ваши планы, составленные на этой неделе, скорее 
всего, исполнятся с удивительной точностью. 

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11)  Скорпионы известны все-
му Зодиаку как самый страстный и сексуальный знак.
Если у вас есть постоянный партнер, то на этой неде-
ле интимные отношения, скорее всего, будут стоять на 
первом плане.. Если вы хотели что-то изменить в том 

положении, которое сейчас занимаете, то вам это легко удастся.

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12)  У Стрельцов, состоящих в 
браке, смыслом существования станет партнер. Возмож-
но, неожиданно для себя вы заново откроете любимого 
человека. Это прекрасное время для примирения после 
ссор. Это прекрасное время для помолвки или свадьбы.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01)   Наиболее важная тема для 
Козерогов на этой неделе - профилактика здоровья. Же-
лательно провести эту неделю в санатории, где созданы 
все условия для лечения и отдыха. Также это благопри-
ятный период для приобретения домашних животных.

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) Это прекрасное время для 
любовных отношений. В существующем союзе чув-
ства расцветут невероятно красивыми красками. Тема 
любви получит гармоничное разрешение: ваши чув-
ства будут взаимными. Если у вас есть семья и дети, 

они станут источником вашей радости и вдохновения. 

РЫБЫ (21.02-20.03)  Для Рыб основной заботой станет 
семья, взаимодействие с родными и близкими людьми. 
Вы получите шанс улучшить отношения дома. Если до 
этого вам периодически приходилось сталкиваться с не-
пониманием, то теперь наступит мир и гармония. Глав-

ное сейчас - любовь и забота, желание подарить близким людям 
свое тепло. 
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