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Решение дорожного 
вопроса

Какие улицы Матвеево-Курганского района 
будут отремонтированы или отсыпаны этим 
летом.
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Семья – это наше всё!
Истории счастливой 
семейной жизни, 
рассказанные наши-
ми читателями на-
кануне Дня семьи, 
любви и верности.
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 Решение Путина 
спасло и нас

Жители Примиусья делятся своими мыс-
лями о специальной военной операции на 
Украине

стр. 18

Что ожидает 
россиян в июле

Традиционный обзор законодательных из-
менений, вступивших в силу с 1 июля ны-
нешнего года
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Спасти 
виноград 
не получится
В нескольких домовладениях 
Матвеева Кургана обнаружен 
самый опасный в мире вредитель 
винограда, после заражения которым 
кусты придется либо очень 
долго лечить, либо
полностью уничтожить. 
Сажать виноград
на этом месте нельзя
будет еще минимум 
пять лет.
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Администрация Матвеево-Курганского района 
и Совет «Ветеранов Просвещения» 

поздравляют Ветеранов ВОВ, Просвещения!
 С ЮБИЛЕЕМ!

Тяжлова Николая Ивановича 30.07.1937 г.р.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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Редактор страницы Елена Мотыжева

В Матвеевом Кургане в парке Победы на улице Агрономической 2 июня прошел Фес-
тиваль красок «ЦветаЛетаФест». Жителей и гостей поселка ждала весёлая, заводная 
музыка, крутые конкурсы с подарками, новые знакомства, много ярких фото и, конеч-
но же, краски самых невероятных цветов, которыми можно было раскрасить не только 
себя, но и окружающих, превратив обычный субботний вечер в разноцветный, жизне-
радостный праздник. 

В населенных пунктах Алексеевского сельского поселения продолжается скашива-
ние сорной растительности на общественных территориях: вдоль дорог, на улицах, де-
тских площадках, территориях вокруг мемориалов и воинских захоронений погибших в 
годы Великой Отечественной войны.

В Малокирсановском поселении ребята подразделения «Донцы» Матвеево-Курганс-
кого казачьего юрта (руководитель Лариса Вячеславовна Сенченко) под руководством 
заведующего отделом сельского хозяйства и охраны окружающей среды Юрия Влади-
мировича Гордиенко присоединились к Всероссийской акции «Вода России». Вооружив-
шись перчатками и мусорными мешками, ребята за небольшой промежуток времени 
общими усилиями привели в порядок любимые места отдыха.  

В селе Политотдельском для детей села прошла конкурсно-игровая программа 
«Живи активно! Думай позитивно!», организованная при пришкольном лагере «Сол-
нышко» руководством Политотдельского СДК. Дети с огромным удовольствием участво-
вали в спортивных состязаниях, конкурсах и викторинах. Разгадывали загадки и ребусы, 
участвовали в подвижных играх, весело и интересно проведя время.

В Ряженом при Ряженской средней школе прошла серия мероприятий для детей и 
их родителей, пропагандирующих ответственное отношение к себе и своим близким, и 
на формирование поведения, не приемлющего наркотики. Детям рассказали о вреде 
употребления наркотиков, а для взрослых разработали памятку о признаках употреб-
ления детьми запрещённых веществ. Так же в селе прошел конкурс рисунков «Мы – за 
здоровый образ жизни!»

Таганрогский журналист Олег Дектярев, автор статей в различных журналах и мно-
жества документальных видеоработ, в рамках начатого им проекта «Маленькая Боль-
шая Россия» выпустил первый видеофильм, посвятив его Матвеево-Курганскому райо-
ну. Фильм уже вызвал огромный интерес среди жителей Примиусья. Посмотреть его 
можно на официальном сайте редакции, а так же на страничках нашей газеты в соци-
альных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и в мессенджере «Телеграм». 

В Матвеево-Курганском филиале Ростовского автодорожного колледжа состоялось 
торжественное вручение дипломов 17 специалистам в сфере среднего профессиональ-
ного образования, выпускающимся в нынешнем году. К сожалению, в торжественной об-
становке дипломы успели получить не все выпускники  - некоторые из них уже призваны 
в ряды Российской армии и отправились к месту службы.

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

11 июля, понедельник. Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист Прпп. Сергию и Герману, Валаамским.
12 июля, вторник. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.
8.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь.    16.00 – Акафист апп. Петру и Павлу.
13 июля, среда. Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
14 июля, четверг. Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
16.00 – Акафист бессребренникам Косьме и Домиану.
15 июля, пятница. Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
16 июля, суббота. Свт. Филиппа, митр. Московского, всея России чудотворца. 
8.00 – Часы. Божественная литургия.      16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
17 июля, воскресенье. Неделя 5-я по Пятидесятнице Прп. Андрея Рублева, иконопис-

ца. Страстотерпцев Императора Николая II, Императрицы Александры, царевича Алек-
сия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и страстотерпца праведного 
Евгения врача.

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

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

Уважаемые ветераны!
Здоровья, семейного благополучия, заслуженного отдыха и долголетия!
                              Уважаемые ветераны просвещения! 
Оценка вашего труда словами  выдающегося  американского ученого Р.Руперта: «Насту-

пило время для основательной перестройки в области образования, так как это делается в 
СССР».

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

Щербину Александра Васильевича 10.07.1956г.р.
Паращенко Михаила Григорьевича 10.07.1953 г.р.
Коваленко Алексея Леонтьевича 14.07.1940 г.р.
Голосовскую Надежду Петровну 14.07.1950 г.р.
Богомазову Веру Афанасьевну 18.07.1925 г.р.
Сухорученко Виктора Николаевича 22.07.1958 г.р.

Глава Администрации района 
Дина Алборова проверила ход 
ремонта мемориалов павшим 
в годы Великой Отечественной 
войны в селах Екатериновка и 
Григорьевка.

На екатериновском мемориа-
ле проведены демонтажные ра-
боты, залиты бетонные колонны, 
смонтирована сетка на памят-
нике и тумбах под штукатурку. 
Объём выполненных работ со-
ставляет 23 процента. На памят-
нике в Григорьевке подрядчик 
приступил к выполнению подго-
товительных работ.

Еще один ремонт скоро на-
чнется в Марфинке. В селе по 
губернаторскому проекту подде-
ржки местных инициатив «Сде-

лаем вместе» отремонтируют памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны. На эти 
цели губернатором Ростовской области Василием Голубевым выделено 1 миллион 763 тысячи 
рублей.

Конкурсные процедуры по определению подрядчика состоялись, в результате победителем 
стала индивидуальный предприниматель Елена Новикова, с которой 11 июля будет заключен кон-
тракт, после чего подрядчик приступит к работе, срок завершения работ - 30 сентября 2022 год

Ремонт памятников воинам 
Великой Отечественной

В районе ведется большая работа по поддержанию в порядке и ремонтам всех 
памятников воинам Великой Отечественной войны.

Планёрное совещание
27 июня в Администрации Матвеево-Курганского района состоялось очередное 

планёрное совещание, которое провёл замглавы Владимир Коваленко.
На повестку дня было вынесено несколько вопросов: обеспечение пожарной безопасности на 

землях сельскохозяйственного назначения в период подготовки и прохождения уборочной кам-
пании; о ревакцинации населения от коронавирусной инфекции; о развитии торговли в Матвее-
во-Курганском районе и мерах поддержки; о нововведениях в 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг».

Также руководителями структурных подразделений и главами поселений доведена оператив-
ная информация об обстановке на территории Матвеево-Курганского района, касающейся пра-
вопорядка, здравоохранения, работы служб жизнеобеспечения.

Решение дорожного вопроса
Глава районной Администрации Дина Алборова вместе с заместителем Арте-

мом Цыбулько проверила, как идет капитальный ремонт дороги на улицы Энтузи-
астов в хуторе Колесниково.

Работы ведутся благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сто-
имость контракта – более 17 миллионов рублей. На участке автодороги протяженностью 0,58 км 
ремонтные работы завершаются: выполнена укладка нового асфальта, завершено устройство тро-
туаров, на которых уложена тактильная плитка, предназначенная для ориентирования инвалидов 
по зрению. 

Движение для автотранспорта уже открыто. Специалистам подрядной организации «РостовАвто-
Дор» осталось установить освещение, обновить дорожные знаки и нанести разметку.

Так же в районе продолжаются работы по ямочному и капитальному ремонту, отсыпке автомо-
бильных дорог. Ямочный ремонт: подъездная дорога к селу Камышевка. 

Отсыпка: В посёлке Матвеев Курган по улицам Карла Маркса, 40 лет Октября, Обороны, Харь-
ковская, Восточная, Железнодорожная, Донецкая, Международная, Комсомольская, Шолохова, по 
переулкам Спартаковский, Политотдельский, Ворошиловский, Звездный. В других населенных пунк-
тах: улица Интернациональная в хуторе Староротовка и Лазоревая в хуторе Колесниково.

Капитальный ремонт: улица Советская в селе Алексеевка; улица Энтузиастов в хуторе Колес-
никово.

Работы проводятся предприятиями ООО «Комстрой», ОАО «Водоканал», ГУП РО «РостовАвто-
Дор» и ООО «СКГБ».

Посещение мемориала в селе Григорьевка

Территориальное обще-
ственное самоуправление 
«Факел» Матвеево-Курган-
ского сельского поселения 
по итогам конкурса «Лучшее 
территориальное обществен-
ное самоуправление в Рос-
товской области» в 2021 году 
заняло первое место среди 
ТОСов сельских поселений. 
Для поощрения победителей 
были выделены денежные 
средства, которые направ-
лены на устройство детской 
спортивно-игровой площадки. 
На торжественном открытии 
присутствовала Глава Адми-
нистрации Матвеево-Курган-
ского района Дина Алборова, 
она разрезала традиционную 
красную ленточку и поздравила всех жителей с этим событием. 

На площадке установлены качели разных видов, игровые комплексы и уличный тренажёр, 
дети с удовольствием испытали новую площадку и остались очень довольны.

Новая детская площадка
В посёлке Красный Бумажник состоялось торжественное открытие детской 

спортивно-игровой площадки.

Поздравление  жителям поселка от работников культуры



Ульяна Ковалева и Владимир 
Цыплаков в числе награжденных 
Благодарственными письмами гу-
бернатора Ростовской области Ва-
силия Голубева и Законодательного 
Собрания региона.

Торжественное вручение прошло 
на празднике, посвященном Дню мо-
лодежи в ростовском парке «Левобе-
режный».

Отмечен вклад неклиновцев в 
общественную деятельность и госу-
дарственную молодёжную политику 
Дона.

На мероприятие были приглаше-
ны студенты вузов, члены молодеж-
ных организаций, общественники, 
волонтеры.

Концепция мероприятия – «Рас-
крой свое Я». В программе –  вы-
ставки некоммерческих молодежных организаций, мастер-классы и праздничный концерт.
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В зале заседаний Администрации Неклиновского района состоялось совмест-
ное заседание Совета по предпринимательству при Администрации Неклиновского 
района и районной межведомственной комиссии по устранению административных 
барьеров под председательством заместителя главы Администрации Неклиновского 
района Филипповой Ольги Алексеевны. На повестке заседания были рассмотрены 
актуальные вопросы затрагивающие интересы субъектов малого и среднего бизнеса 
Неклиновского района. 

Библиотеки Неклиновского района провели фестиваль пазлов для юных читате-
лей. Победителем стала Кристина Шпилёва из села Приморка с лучшим результатом 
в 1 минуту и 46 секунд.

В школах Неклиновского района прошли выпускные вечера. В торжественной 
церемонии вручения аттестатов выпускникам Приморской школы приняли участие 
глава районной администрации Василий Даниленко и Герой Советского Союза ге-
нерал-лейтенант Владимир Неверов, имя которого носит эта общеобразовательная 
организация. Василий Даниленко вручил аттестаты и золотые медали пяти выпуск-
никам школы.

Глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко провел заседа-
ние оргкомитета проекта «Берега дружбы». Определен формат мероприятия, дата и 
место его проведения. Яркая поэтическая программа будет доступна для жителей и 
гостей муниципалитета в следующем месяце.

Мастера декоративно-прикладного искусства из Неклиновского района приняли 
участие в фестивале казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого». Он состо-
ялся в станице Старочеркасской. На празднике народного искусства организована 
выставка-ярмарка «Город мастеров», в которой приняли участие мастера народной 
культуры из Ростовской области, а также Краснодарского и Ставропольского края.

В Неклиновском детском оздоровительном лагере «Котлостроитель» прошли от-
крытые уроки патриотического воспитания молодежи. Обучающие занятия организо-
ваны специалистами районного отделения казачьей детско-молодёжной организа-
ции «Донцы».

Молодёжь выбирает 
общественную деятельность

Неклиновские активисты отмечены областными наградами

В ходе проверки объекта

Большая стройка
В Ростовской области продолжается строительство межмуниципальных экологичес-

ких отходоперерабатывающих комплексов

Во время выездного совещания о реали-
зации госпрограммы «Формирование комп-
лексной системы управления отходами и вто-
ричными материалами в Ростовской области» 
делегация донского правительства во главе с 
первым заместителем донского губернатора 
Виктором Гончаровым посетила два объекта 
строительства межмуниципальных экологи-
ческих отходоперерабатывающих комплексов 
– в  Неклиновском и Мясниковском  районах.

«Сейчас в рамках регионального проекта 
«Комплексная система обращения с тверды-
ми коммунальными отходами (ТКО)» ведется 
строительство пяти межмуниципальных эколо-
гических отходоперерабатывающих комплек-
сов – сообщил Виктор Гончаров. - В 2021 году 
построены и осуществляют деятельность три 
МЭОКа: Волгодонской, Мясниковский и Некли-
новский. Запланировано строительство еще 
двух - Красносулинского и Новочеркасского».

Первый замгубернатора и руководители 
региональных министерств и надзорных ве-
домств посетили действующий Неклиновский 
МЭОК. Здесь завершены строительные рабо-
ты 1 и 2 этапов, включающие карту полигона, 
весовую, сортировочный комплекс и другие 
объекты инфраструктуры.

«В состав первой очереди объектов вошли 
комплекс по сортировке ТКО, оборудование 
для утилизации строительных и крупногаба-
ритных отходов и карта полигона для захо-
ронения неутильной части, – рассказал гене-
ральный директор компании регионального 
оператора «Экотранс» Валерий Завгородний. 
– Твёрдые коммунальные отходы сортируются 
на фракции, брикетируются и направляются на 
заводы по переработке отходов. Неутильная 
часть отходов размещается на карте полигона. 
В её основании уложена геомембрана, которая 
защищает почву и грунтовые воды от проник-

новения загрязнения, а система дренажных 
труб позволяет собирать и направлять обра-
зовавшийся фильтрат прямиком на очистные 
сооружения».

Недавно здесь досрочно завершено стро-
ительство площадки компостирования, сей-
час оформляются документы для ввода ее в 
эксплуатацию. Мощность составляет 70 тысяч 
тонн в год.

В целом мощность Неклиновского МЭОКа 
сегодня составляет почти 250 тысячи тонн в 
год. С начала ввода в эксплуатацию объек-
та (в апреле 2021 года) отсортировано более 
1200 тонн вторичного сырья. На предприятие 
в прошлом году трудоустроены порядка 250 
человек.

Кроме того, «Экотранс» активно работает 
над внедрением проекта по раздельному сбо-
ру отходов. Благодаря этому у жителей Таган-
рога появилась возможность разделять комму-
нальные отходы на органические (остатки еды 
и др.) и неорганические (картон, металл, стек-
ло, пластик). Все контейнеры для раздельного 
сбора маркированы и обслуживаются двумя 
типами спецтехники.

В завершение выезда на территории музей-
ного комплекса «Самбекские высоты» было 
проведено совещание по вопросам реали-
зации госпрограммы «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование» 
с участием МинЖКХ, минприроды и других 
ведомств. Во время мероприятия были пред-
ставлены данные по всем зонам деятельности 
региональных операторов, выполнен анализ 
существующей логистики, остаточной мощнос-
ти действующих полигонов, были рассмотрены 
варианты развития проектов в сфере обраще-
ния с ТКО на территории Ростовской области.
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Дороги в стране – на пути к мечте!
Уверены, что сегодня, проезжая в Неклиновском районе на участке 0+700 – км 10+768 по 

автомобильной дороге регионального значения с.Самбек - п.Матвеев Курган - с.Куйбышево 
- г.Снежное (до границы Украины), каждый автолюбитель уже оценил высокое качество 
дорожного полотна и смог насладиться поездкой без стресса и возмущений.

Несомненно, многие вспомнят, 
сколько разговоров и нелицепри-
ятных слов сыпалось в сторону до-
рожников, выполняющих работы в 
соответствии с утверждённым пла-
ном и графиком, разработанным 
в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги».  

Помнится, осенью многие ав-
толюбители были обеспокоены 
дорожными делами: тревога за 
состояние личного автотранспорта 
способствовала тому, что письма с 
жалобами росли как на дрожжах! 
Естественно, наша редакция тогда 
не осталась в стороне, и мы попы-
тались разобраться  в сложившей-
ся ситуации и узнать точные сроки 
выполнения ремонтных работ. Я, как журналист, стремилась не огульно обвинить дорожные 
службы, а, прежде всего, разобраться в причинах происходящего. Все хорошо понимают, что 
данная трасса очень оживлённая, и нагрузка, которую она ежедневно испытывает, колоссаль-
ная – именно об этом и шла речь в ноябрьской статье. После выхода этого номера  исполнители 
работ меня благодарили за поддержку и понимание – как же трогательно было их удивление! Это 
был тот момент, когда в профессионалах ты увидел, прежде всего, человека, по-своему пережи-
вающего сложившуюся ситуацию. 

Сейчас, наслаждаясь поездкой по данному участку в Неклиновском районе, я хотела бы ска-
зать огромное спасибо дорожникам за качественную работу, выполненную в срок!

Уважаемые читатели, давайте заведём новую традицию: писать не только о плохом, но и о 
хорошем, происходящем среди и вокруг нас! Пусть эта цепочка добра будет непрерывной!

Ехать по такой дороге - одно удовольствие

Наши юные футболис-
ты одержали четыре побе-
ды, один матч свели вни-
чью, в двух играх уступили 
своим соперникам.

Итоги соревнований 
дают право нашим спорт-
сменам продолжить борь-
бу в финальной части со-
ревнований за 1-4 места.

Финал первенства со-
стоится в августе, – расска-
зал руководитель коман-
ды, тренер-преподаватель 
Неклиновской детско-юно-
шеской спортивной школы 
Александр Гордиенко.

В борьбе за финал
Команда по футболу Неклиновской спортивной школы заняла третье место по итогам 

предварительного этапа первенства Таганрога среди детей.

Футбольная команда Неклиновской спортшколы

Фотосессия на праздничном мероприятии
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Куйбышевский район посетил Председатель комитета по управлению архи-
вным делом Ростовской области Фролов Ю.А.

На территории Куйбышевского района состоялся первый этап акции «Еди-
ный день борьбы с дикорастущей коноплей».

Начаты отчеты глав администраций сельских поселений перед населением.

На территории района продолжается летняя оздоровительная кампания.
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Сообщение
В соответствии с Решением отдела имущественных и земельных отношений Администрации 

Куйбышевского района от 04.07.2022 №6 «Об утверждении аукционной документации», прово-
дится открытый по форме подачи предложений аукцион по продаже права аренды земельного 
участка:

ЛОТ 1 – земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
61:19:0020201:355, площадью 5363 кв.м., местоположение: Ростовская обл., Куйбышевский 
район, 210 м на запад от х. Денисово-Николаевка, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), сроком на двадцать лет, на-
чальный размер арендной платы при передаче земельного участка в аренду – 8959 рублей. Шаг 
аукциона – 3% от начальной цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной 
цены годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 2 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 61:19:0600003:2315, площадью 75420 кв.м., местоположение: Ростовская область, 
Куйбышевский район, 533 м на север от  х. Денисово-Алексеевка, разрешенное использование: 
сельскохозяйственное использование, сроком на сорок девять лет, начальный размер арендной 
платы при передаче земельного участка в аренду – 21212 рублей. Шаг аукциона – 3% от началь-
ной цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены годовой арендной 
платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 3 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым но-
мером 61:19:0600003:2323, площадью 85150 кв.м., местоположение: Ростовская область, Куйбы-
шевский район, 700 м на север от  х. Власово-Буртовка, разрешенное использование: сельскохо-
зяйственное использование, сроком на сорок девять лет, начальный размер арендной платы при 
передаче земельного участка в аренду – 26311 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной цены 
годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены годовой арендной платы. 
Указанный участок без обременений.

ЛОТ 4 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 61:19:0600010:1127, площадью 118729 кв.м., местоположение: Ростовская область, 
Куйбышевский район, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский, на запад 
от х. Крюково, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, сроком 
на сорок девять лет, начальный размер арендной платы при передаче земельного участка в 
аренду – 32082 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной цены годовой арендной платы. Размер 
задатка - 20% от начальной цены годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 5 – земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 61:19:0600009:1947, площадью 76765 кв.м., местоположение: Ростовская область, 
Куйбышевский район, 1820 м на юго-запад от с. Новоспасовка, разрешенное использование: 
сельскохозяйственное использование, сроком на сорок девять лет, начальный размер арендной 

В здоровом теле – здоровый дух!
Олимпийское движение имеет своими целями воспитывать молодежь с помощью спорта в 
духе лучшего взаимопонимания и дружбы, способствуя, таким образом, созданию лучшего и 
более спокойного мира.

Ежегодно в мире отмечается Международ-
ный Олимпийский день. Идея проведения осо-
бого дня впервые прозвучала во время одного 
из докладов на 41-й сессии Международного 
олимпийского комитета в Стокгольме в 1947 
году. Тогда человечество переживало после-
военный кризис, и различные международные 
организации выдвигали идеи о том, как спло-
тить людей в этот непростой период. Одной 
из таких и стал Международный Олимпийский 
день. 23 июня 1948 года состоялось первое 
празднование. Президент МОК обратился к 
молодежи всего мира с посланием о гуманиз-
ме, честности и важности спорта в нашей жиз-
ни. Целью праздника стала пропаганда спорта 
во всем мире и вовлечение в спортивное дви-
жение всех желающих независимо от возрас-
та, пола или спортивных способностей. В Рос-
сии Олимпийский день проводится с 1990 года.

Накануне этой даты, после утренней раз-
минки на площади перед зданием ЦДО, на 

турбазе летнего лагеря «Счас-
тливое детство», совместно 
с преподавателями лагеря  
МБУДОЦДО и  детским отде-
лом МБУККР «Куйбышевской 
РМЦБ» для ребят были про-
ведены «Малые Олимпийские 
игры». Библиограф Е.В. Литюк 
рассказала ребятам об исто-
рии возникновения Олимпиа-
ды, познакомила с её девизом: 
«Быстрее, выше,  сильнее!», 
символикой - сплетёнными 
кольцами, символом дружбы 
спортсменов пяти континен-
тов: Европы, Африки, Амери-
ки, Азии, Австралии, и каждый 
отряд собрал свой олимпийс-
кий флаг.

Школьники с удовольстви-
ем отгадывали загадки про спорт, играли в 
забавные игры, участвовали в весёлых конкур-
сах, логических викторинах.

На лицах детей сияли улыбки. Соревнова-
ния  прошли дружно, весело и радостно, на 
эмоциональном подъёме. Юные спортсмены 
преодолевали спортивные эстафеты, состяза-
лись в беге, запуске самолётиков.

В процессе овладения спортивными играми 
дети открыли для себя мир спорта, мир яркий, 
интересный, увлекательный. Ребята показали 
свою скорость, ловкость, силу, сплочённость.

Олимпийский день в пришкольном лагере 
прошёл  весело, интересно, с пользой для фи-
зического и умственного развития детей.

И участники, и педагоги получили мощный 
заряд энергии и хорошего настроения в этот 
день.

Е.В. Литюк, библиограф МБУККР 
«Куйбышевская РМЦБ»

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем Российской почты.
Почтовая связь – не только один из старейших видов связи, но и 

один из самых массовых и доступных. Работники почтовой службы вы-
полняют множество разнообразных функций, среди которых доставка 
многочисленных почтовых отправлений и письменной корреспонден-
ции, предоставление финансовых, коммерческих, типографских услуг.

Почта России успешно решает сложные вопросы, обеспечивает на-
дежную и устойчивую работу связи, удачно внедряет новые техноло-
гии, способствуя обеспечению жителей Куйбышевского района всеми 
современными видами услуг связи. 

Дорогие работники почтовой связи! Вы занимаетесь добрым и нужным делом, следя за тем, 
чтобы почтовые отправления приходили в срок и всегда попадали в руки адресата. Спасибо 
вам за непростой, но необходимый всем нам труд! Желаем вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, мира и благополучия!

Администрация Куйбышевского района,
Собрание депутатов Куйбышевского района

В Волгодонске на базе бывшего клуба в 
Старо-Соленом, а ныне центра «Сказочная 
Русь», прошел первый межрегиональный мно-
гожанровый фольклорный фестиваль «Насле-
дие», куда приехали участники всех возрас-
тов из разных уголков Ростовской области. 
Дата проведения была выбрана неслучайно: 
25 июня - День дружбы и единения славян, а 
еще 2022 год - год народного искусства и не-
материального культурного наследия народов 
России.

Фестиваль «Наследие»
Программа фестиваля включала в себя 

выступления творческих коллективов, прове-
дение мастер-классов, выставку изделий де-
коративно-прикладного искусства, на которой 
можно было приобрести различные товары 
ручной работы: мыло, свечи, шампуни, народ-
ные традиционные тряпичные куклы, плетеные 
корзины, поделки, элементы одежды и даже 
хлебобулочные изделия.

В рамках фестиваля прошла конкурсная 
программа. В номинации «Народное декора-
тивно-прикладное искусство» были представ-
лены работы мастеров декоративно-приклад-
ного творчества Куйбышевского района.  

Жюри высоко оценило работы наших мас-
теров. По итогам конкурса Владимир Щетинин 
был отмечен дипломом лауреата III степени, 
клубное формирование «Волшебный мир» 
(руководитель Т.В. Медведева) было отмечено 
дипломом лауреата II степени, Татьяна Медве-
дева, Ольга Кудлаева, Наталья Горьковенко и 
Анна Булач отмечены дипломами лауреата I 
степени. Валентина Бороденко стала облада-
телем гран-при!

Желаем участникам фестиваля «Насле-
дие» дальнейших творческих успехов и высо-
ких результатов.

Участники «Малых Олимпийских игр»

платы при передаче земельного участка в аренду – 23953 рублей. Шаг аукциона – 3% от началь-
ной цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены годовой арендной 
платы. Указанный участок без обременений.

Дата и время проведения аукциона: 08.08.2022г. в 11-00 часов (с. Куйбышево, ул. Куйбышев-
ская, 24).

Для участия в аукционе претенденты обязаны:
1.Внести задаток в размере 20% от начальной цены годовой арендной платы на счёт № 

03232643606270005800 в Отделение Ростов-на-Дону банка России //УФК по Ростовской области 
в г. Ростов-на-Дону БИК 016015102 ИНН 6117001261 КПП 611701001, номер банковского сче-
та: № 40102810845370000050 получатель платежа: УФК по Ростовской области (Администрация 
Куйбышевского района л/с 05583137610) код ОКТМО 60627000.

2. Предоставить следующие документы:
- Заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной Решением отдела имущественных и 

земельных отношений Администрации Куйбышевского района от 04.07.2022 № 6 «Об утвержде-
нии аукционной документации», с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
в случае обращения представителя юридического или физического лица - документ, под-

тверждающий полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом ор-
гана исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающим заявление, и 
приобщается к поданному заявлению;

- Документы, подтверждающие внесение задатка;
Задаток возвращается лицу, участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем на счет, 

указанный в заявлении на участие в аукционе, в течение трех рабочих дней, со дня подписания 
протокола о результатах аукциона

Приём письменных заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу РО, Куйбышевс-
кий район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24, с 08.07.2022 с 09:00 до 17:00 ежедневно кроме 
субботы и воскресенья, до 16-00 часов 04.08.2022г.

04.08.2022г. в 16-00 в Администрации Куйбышевского района организатор аукциона принима-
ет решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претенден-
тов к участию в аукционе.

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

Земельные участки могут быть осмотрены на местности с 9-00 до 17-00 часов ежедневно 
кроме субботы и воскресенья с 08.07.2022г. по 04.08.2022г.

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

Уважаемые жители Куйбышевского района!
Поздравляем вас с Всероссийским днем семьи, любви и верности!

Семья – это самое важное в жизни каждого из нас. Бла-
годаря ей мы с самого детства учимся любить и поддержи-
вать друг друга, заботиться о близких. Родные люди дают 
нам силы преодолеть все трудности, с ними мы делимся 
своими радостями и горестями. Именно в семье ребенок 
открывает для себя мир, впитывает культурные традиции 
и духовно-нравственные ценности своего народа.

В праздничный день желаем всем семьям Куйбышевс-
кого района крепкого здоровья, радости и счастья! Пусть 
мысль о том, что вас ждут дома, наполняет ваши сердца 
теплом и пониманием того, что поддержка и опора близких 
людей всегда рядом!

Администрация Куйбышевского района,
Собрание депутатов Куйбышевского района
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Влюблённые в песню
Недавно в Родионово-Несветайском районном Доме культуры прошел концерт 

народного самодеятельного коллектива любителей песни «Сударушка», руково-
дителями которого являются бесконечно влюбленные в музыкальное творчество 
Алексей Иванович Мартынов и Юрий Александрович Гоптарев.

Несколько раз в неделю, 
отложив все домашние дела, 
участники этого коллектива 
спешат на репетиции. Эти 
люди всегда приветливы, 
улыбчивы, с искорками радос-
ти в глазах. Не зря народная 
мудрость гласит: «В песнях 
живет душа русского народа». 
Благодаря любви к русской 
песне и существует этот твор-
ческий коллектив, являющий-
ся настоящим хранителем 

традиций народного самоде-
ятельного творчества.

В концертной программе 
также приняли участие во-
кальный коллектив Родионо-
во-Несветайской СОШ №7 
«Калинушка» (руководитель 
Мария Викторовна Рындина), 
солистка хореографического 
коллектива «Импульс» Мар-
гарита Курочкина, работники 
РДК Наталья Петер и Анна 
Васильева, самодеятельный Редактор страницы - Евгений Пужаев

Для воспитанников летнего пришкольного лагеря «Радуга» работники районного 
Дома культуры провели конкурсно-игровую программу. В ней участвовали все 10 отря-
дов учащихся Родионово-Несветайской СОШ №7, которые соревновались в спортивных 
и интеллектуальных играх.

29 июня несколько сельхозпредприятий Родионово-Несветайского района различных 
форм собственности приступили к уборке урожая 2022 года. Жатва началась с уборки го-
роха, под посевами которого в районе занята солидная площадь – более 2250 гектаров.

Завершившийся учебный год запомнится молодым педагогам Большекрепинской 
СОШ Юлии Горбачевой и Роману Алейникову. Юлия является победителем конкурса 
«Учитель года Несветая», а Роман стал призером областного конкурса за лучшее пре-
подавание шахмат в школе. На недавнем празднике в честь Дня молодежи оба педагога 
были удостоены наград, как самые активные и талантливые представители несветайс-
кой молодежи.

В хуторе Юдино администрация Волошинского сельского поселения провела суббот-
ник, в ходе которого был произведен покос сорной растительности на детской площадке, 
трех улицах и на подъездной дороге к хутору.

Учителя начальных классов Барило-Крепинской СОШ и Родионово-Несветайской 
СОШ №7 Т.В. Овечко и Т.Н. Пуголовкина приняли участие во всероссийской научно-прак-
тической конференции, которая состоялась в Ростове-на-Дону. На ней Татьяна Василь-
евна Овечко как руководитель РМО учителей начальных классов выступила с докладом 
об опыте апробации примерной рабочей программы начального общего образования в 
школах Родионово-Несветайского района.

1 сентября 1960 года в трудовой книжке Русланы Георгиевны Бондаревой появилась пер-
вая и единственная по сей день запись: «Назначить учителем русского языка и литературы 
Большекрепинской средней школы».

Учитель учителей

Таким образом, служению 
школе, детям, любимой рабо-
те Руслана Георгиевна отдала 
62 года! А словно бы только 
вчера она закончила Ростов-
ский-на-Дону пединститут, 
выбрав профессию на всю 
жизнь, посвятив ей себя без 
остатка и ни разу не пожалев 
об этом. Ее педагогическая 
биография - это непрерыв-
ное совершенствование, пос-
тоянная учеба, постижение 
педагогического мастерства. 
Судите сами: Руслана Геор-
гиевна со временем стала 
преподавать, помимо русс-
кого, еще и английский язык. 
Более того, многие годы она 
руководила районным мето-
дическим объединением учи-
телей иностранных языков, и 
в этой должности сотрудни-
чала с автором учебника анг-
лийского языка  Б.С. Остров-
ским. Именно Р.Г. Бондарева 
первой начала преподавать 
английский язык в районе. 
«Учитель учителей» - именно 
так называют Руслану Геор-
гиевну педагоги района. И это 
не случайно: в каждом колле-
ге она умела находить силь-
ные стороны, начинающих 
кропотливо и тактично учила 
тонкостям методического мас-
терства. За советом к ней шли 
не только молодые, но и опыт-
ные учителя,  и для каждого 

из них у Русланы Георгиевны 
находилось доброе слово. На 
протяжении всех ее десяти-
летий, проведенных в школе, 
ее всегда отличали широкая 
эрудиция и интеллигентность, 
скромность и целеустремлен-
ность.

А сколько выпусков она 
сделала в качестве классно-
го руководителя! И скольким 
воспитанникам классный ру-
ководитель дала путевку в 
жизнь! Многие из них с чес-
тью продолжают дело своего 
любимого учителя. Выпуск-
ники помнят ее как чуткую, 
внимательную, заботливую 
классную наставницу. Жизнь 
ее классов проходила в ин-
тересных творческих мероп-
риятиях, походах, диспутах, 
собраниях и, конечно же, в 
школьном театре. Это - тоже 
детище Русланы Георгиевны. 
От инсценировки програм-
мных литературных произве-
дений до участия в областных 
представлениях повышали 
свое мастерство юные артис-
ты. На протяжении несколь-
ких десятилетий Руслана 
Георгиевна слыла мастером 
режиссуры театральных спек-
таклей и этюдов. 

Лев Николаевич Толстой 
писал: «Хорошему учителю 
достаточно иметь два качест-
ва – большие знания и боль-

шое сердце». Именно таким 
учителем является Руслана 
Георгиевна Бондарева.

В честь ее 85-летия в Боль-
шекрепинской СОШ имени Ге-
роя Советского Союза П.А. 
Пода решили школьному 
театру присвоить имя отлич-
ника народного просвещения 
Русланы Георгиевны Бонда-
ревой. А с днем рождения ее 
тепло поздравили не только 
коллеги  со всего района, но 
и многие жители поселения. 
Долгих лет жизни и благоде-
нствия вам, дорогая Руслана 
Георгиевна!

Коллектив  
Большекрепинской СОШ

Руслана Георгиевна 
Бондарева

Фестиваль проходит с 1984 года, а место 
проведения выбрано не случайно – оно ове-
яно славой донского казачества, хранит па-
мять о былых временах и именах, прославив-
ших Донскую землю.

По традиции в фестивале принимают 
участие взрослые и детские народные хоры, 
вокальные ансамбли и фольклорные коллек-
тивы, сохраняющие песенные традиции Дона, 
мастера декоративно-прикладного искусства 
не только из Ростовской области, но и гости 
из Краснодарского и Ставропольского краев, 
а также представители Донецкой народной 
республики. В рамках фестиваля  проходит 
обмен опытом фольклорных коллективов, 
мастер-классы, выставки-ярмарки изделий 
народных умельцев.

Нынешний фестиваль открыл первый за-
меститель Губернатора Ростовской области 
Игорь Александрович Гуськов, отметивший 
большую значимость фестиваля в приобще-
нии молодежи к казачьей культуре.

25 июня станица Старочеркасская Аксайского района принимала множество гос-
тей. Причиной наплыва туристов стал проводившийся межрегиональный фести-
валь казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого!».

На фестивале фольклора

артист Николай Борозинец. 
Все они порадовали любите-
лей русской песни на только 
хоровым, но и сольным ис-
полнением. 

Зрители на протяжении 
всего концерта тепло встре-
чали аплодисментами всех 
самодеятельных артистов. А 
у них снова идут репетиции. 
Впереди – новые выступле-
ния, которых зрители ждут с 
нетерпением.

Родионово-Несветайский район в стани-
це Старочеркасской представлял народный 
самодеятельный ансамбль любителей песни 
«Сударушка» МБУ районного Дома культуры. 
За участие в фестивале  коллектив награжден 
Благодарностью областного Дома народного 
творчества за большой вклад  в дело сохра-
нения и развития песенных традиций Донско-
го края и ценным подарком.

Одновременно с фестивалем на террито-
рии станицы проводилась акция «Здоровое 
сердце». Целью акции является  снижение 
смертности от сердечнососудистых заболе-
ваний. 

Всем желающим предоставлялась воз-
можность измерить артериальное давление, 
проверить ряд других жизненно важных по-
казателей и получить квалифицированную 
консультацию медиков. Зрители и гости фес-
тиваля позитивно оценили  совмещение двух 
мероприятий и проявили интерес к участию 
этой акции.

Мероприятие проходило на базе детской ху-
дожественной школы имени Н.И. Дубовского.

Пленэр проходил при поддержке Ростов-
ского областного методического центра по 
образовательным учреждениям культуры и 
искусства, академии архитектуры и искусства 
Южного федерального университета, Ростов-
ского художественного училища имени М.Б. 
Грекова и союза художников России. Участие 
в конкурсе приняли и девять юных художников 
ДШИ Родионово-Несветайского района (пре-
подаватель Татьяна Мухортова).

Ребят из сельской глубинки поразила красо-
та городских скверов, улиц и старинных  домов 
столицы донского казачества. На своих полот-
нах воспитанники нашей ДШИ решили изобра-
зить соборную площадь Новочеркасска. Ра-
боты у них получились творческими, живыми 

Пленэр в Новочеркасске
На днях Новочеркасск гостеприимно встретил участников третьего донского 

пленэра  юных художников из Таганрога, Азова, Шахт, Каменска Шахтинского и Ро-
дионово-Несветайского района.

и интересными. Конкурсанты были награжде-
ны дипломами участников, а преподавателю 
Татьяна Мухортовой вручили  сертификат, 
удостоверение союза педагогов-художников, 
а также приглашение вступить в союз с выез-
дом на российские пленэры. Победителями от 
ДШИ Родионово-Несветайского района стали 
Карина Худинян и Сильвия Шакарян, а Анас-
тасия Голубова получила специальный приз 
жюри за конструктивное  и выразительное ре-
шение работы. Для всех делегатов областного 
пленэра была организована экскурсия в музей 
донского казачества  и Атаманский дворец, а 
также спортивно-развлекательное мероприя-
тие. Поездка в Новочеркасск получилась твор-
чески насыщенной и незабываемой для всех 
участников пленэра. 

Любовь Ткаченко, директор ДШИ  
Родионово-Несветайского района

Воспитанники ДШИ со своими работами

Ансамбль «Сударушка»

Уборка началась
В конце прошлой недели в Родионово Несветайском районе началась главная сель-

скохозяйственная кампания года – уборка ранних зерновых и зернобобовых культур.
По оперативным данным на вечер 4 июля, уже около 10 хозяйств ведут жатву. Первыми ее 

начали крупные хозяйства – ООО «Рассвет» и ЗАО «Витязь-М», на долю которых приходится 
около половины всей уборочной площади. Напомним, что она составляет почти 60 тысяч гекта-
ров. О результатах первых дней уборки и урожайности на полях озимой пшеницы говорить пока 
рано. А вот по зернобобовым культурам, в первую очередь гороху, урожайность в ООО «Рассвет» 
составила только  17,4 ц/га. Правда, здесь горох выращивался на 500 гектарах, и в закрома пос-
тупили более 800 тонн ценной белковой культуры. Зато порадовал урожайностью озимый ячмень 
в крестьянско- фермерском хозяйстве Левашова Е.А. На полях Волошинского  сельского поселе-
ния земледельцы этого хозяйства сумели получить по 56 ц/га. А всего было посеяно 70 гектаров. 
Итого валовый сбор ячменя составил почти 400 тонн. Постепенно в уборку втягиваются и другие 
хозяйства района. Жатва- 2022 набирает темпы.
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СПОРТ

Редактор страницы Александр Гайко

КАРТА БОЛЕЛЬЩИКА

Для этого нужно будет заполнить анкету и загрузить свою 
фотографию.

Она оформляется только один раз.
Карта будет использоваться при покупке билетов и абоне-

ментов, которые автоматически появятся в личном кабинете в 
специальном разделе на «Госуслугах». При входе на стадион 
достаточно будет отсканировать QR-код выбранного билета, 
не предъявляя никаких дополнительных документов.

Подробную информацию о карте болельщика можно узнать 
на официальном портале Минцифры России: https://digital.gov.
ru/ru/events/41686/

Александр  Гайко

Уважаемые жители Матвеево-Курганского района! 
С 4 июля в личном кабинете на «Госуслугах» 
можно оформить заявление на получение 
электронной карты болельщика

СТАЛИ ПРИЗЁРАМИ

Всего в турнире приняли участие пять команд, которые сы-
грали по круговой системе в формате 8+1 на полполя. Команду 
Матвеево-Курганской ДЮСШ представляла команда отделения 
футбола из села Ряженое. В результате проведённых игр (две 
победы и два поражения) воспитанники тренера-преподавате-
ля Сергея Панченко заняли 3 место. Капитан команды награж-
дён дипломом, а все игроки грамотами из рук заместителя ди-
ректора Неклиновской ДЮСШ  А.В. Посылаева.

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

29 июня на стадионе села Покровское прошли соревнова-
ния по футболу «Лето–2022» среди 2008 г.р. и младше

ВЫШЛИ 
В ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Наши юные футболисты одержали четыре победы, один 
матч свели вничью, в двух играх уступили своим соперникам.

Итоги соревнований дают право нашим спортсменам про-
должить борьбу в финальной части соревнований за 1-4 места.

Финал первенства состоится в августе, – рассказал руко-
водитель команды, тренер-преподаватель Неклиновской дет-
ско-юношеской спортивной школы Александр Гордиенко.

Администрация Неклиновского района 

Команда по футболу Неклиновской спортивной школы 
заняла третье место по итогам предварительного 
этапа первенства Таганрога среди детей

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по футболу
Результаты 7 тура:
ФК «Рубин» - ФК «Ирбис» 0:4
ФК «Сармат» - ФК «Советка» 4:4
ФК «Натальевка» - ФК «Импульс»  4:1
ФК «Приморка» - ФК «Лиманный» 5:3
ФК «Прогресс» - выходной

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу
Результаты 9 тура:
ФК «Сармат» - ФК «Темп» 2:13
ФК «Лека» - ФК «Одиссей» 13:0
ФК «Россия» - ФК «ДЮСШ» 2:0
ФК «Русь» - ФК «Миус» 2:1
ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Латоново» 4:2
ФК «Знамя» - ФК «KULTURA Д» 8:4              

Подготовил Александр Гайко                     

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА

На прекрасном стадионе, в хорошую погоду, воспитанники 
тренера-преподавателя Максима Андреева играли с командой 
ФК «Ростов» (тренер Георгий Акопджанян), являющейся отде-
лением главной команды Дона в городе Таганроге. Игра про-
шла очень напряжённо, и после первого тайма счёт был 0-0. 
Лишь во втором тайме ребята Матвеево-Курганской ДЮСШ су-
мели склонить чашу весов в свою сторону, благодаря четырём 
забитым мячам Николая Дубова. 

Этот «покер» позволил обеспечить победу нашей команде 
со счётом 4-1 и по-прежнему лидировать в Первенстве горо-
да Таганрога. На судействе матча отлично отработал Николай 
Алейников, представляющий Федерацию футбола Матвее-
во-Курганского района.  

29 июня 2022 года на центральном стадионе посёлка 
Матвеев Курган прошёл восьмой  тур Первенства 
города Таганрога по футболу среди юношей 
2008-2009 года рождения

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Наш Матвеево-Курганский район, как всегда, представля-
ла команда Матвеево-Курганской СОШ №2, которая в общем 
зачете заняла третье место. Руководитель группы Сергей 
Дмитриевич Стыценко подготовил младшую группу в составе 
Максима Сигуты, Екатерины Королевой, Галины Поправка, 
Владислаав Тимакова, Александра Гайдаренко, Романа На-
заренко. В качестве помощников ребят сопровождали Георгий 
Ильичёв и семья Освальд. 

Турслет проходил по нескольким направлениям, и в каждом 
из них дети достигли хороших результатов. В конкурсе «Крае-
веды» ребята заняли 1 место, в конкурсе «Техника пешеход-
ного туризма» - 4 место, в конкурсе «Туристическая газета» - 
5место. 

Наши ребята с успехом прошли все дистанции и получили 
дипломы. В конкурсе «Ориентирование на местности» в ко-
мандном зачете они заняли 2 место. Отличные результаты по-
казали Екатерина Королева и Максим Сигута, в личном зачете 
они взяли 2 места. Хорошие результаты и у других участников: 
Владислав Тимаков на 6 месте, Александр Гайдаренко на 9 
месте, Галина Поправка на 13 месте, Роман Назаренко на 17 
месте. 

Для наших ребят туризм - это увлекательный командный 
вид спорта. Дети на практике учатся прохождению маршрутов 
с разными уровнями сложностями, препятствиями, посещают 
самые красивые окрестности Донского края. Чтобы их прой-
ти, необходимо иметь определенные навыки и быть в хорошей 
физической форме, обладать особым складом ума и харак-
тером, способным моментально принимать решения. Все эти 
навыки умело дает ребятам тренер с большим опытом. Поже-
лаем  нашему объединению, чтобы всегда были интересные 
продолжения туристической жизни!

В окрестностях хутора Гуляй-Борисовка 
Зерноградского района состоялся 72-й туристский 
слёт учащихся Ростовской области, в котором 
принимали участие группы из Азовского, Веселовского, 
Усть Донецкого, Куйбышевского, Каменского, 
Зерноградского, Матвеево-Курганского  районов, 
из городов Новошахтинск, Таганрог, Ростов-на-Дону

СПАРТАКИАДА

Участников поприветствовала глава Администрации Матве-
ево-Курганского района Дина Алборова. Пожелав командам 
хорошего настроения, честной борьбы и высоких результатов.

Соревнования были представлены шестью дисциплинами: 
бег 4х300 м, бег 1000 м, толчок гири 24 кг, биатлон, дартс, ГТО.

В результате места распределились следующим образом:
1 место - команда Алексеевского сельского поселения;
2 место - команда Анастасиевского сельского поселения;
3 место - команда Новониколаевского сельского поселения.
По итогам мероприятия победителям и призёрам вручили 

кубки, медали и грамоты.
Александр  Гайко

2 июля на спортивной площадке Матвеево-Курганской 
школы №1 прошла районная Спартакиада, посвящённая 
Дню молодёжи, в рамках Международного дня борьбы 
с наркоманией

ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО

В спартакиаде принимали участие сборные команды Куйбы-
шевского, Матвеево-Курганского, Неклиновского, Мясниковско-
го и Родионово-Несветайского районов. По результатам сорев-
нований команда Матвеево-Курганского района заняла II место 
в общекомандном зачёте. 

От района были представлены участники в следующих ви-
дах: мужской и женский волейбол, гиревой спорт, мини-футбол, 
лёгкая атлетика, шахматы и шашки (в том числе инвалидный 
спорт), плавание, настольный теннис, уличный баскетбол, 
рыболовный спорт, фланкировка казачьей шашкой, ГТО, арм-
спорт, дартс. Поздравляем команду Матвеево-Курганского рай-
она с заслуженной наградой. Желаем не останавливаться на 
достигнутом!

В селе Чалтырь Мясниковского района прошли Зональ-
ные соревнования Спартакиады Дона 2022 года
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Военное детство
Дети войны – последнее поколение, которое вправе сказать «это наша Побе-

да». На них ложился тот груз памяти в Великой Отечественной войне, который 
несли много лет фронтовики. Дети войны за Победу отдали детство. Это они, 
замотанные материнскими платками, наравне со взрослыми пережили бомбеж-
ки, сиротство, непосильный труд. Их расстреливали, душили в газовых камерах, 
травили собаками, они становились донорами для немецких солдат. Страшно 
даже говорить о том, что пережили дети войны, но и умалчивать мы не вправе.

Золотой юбилей 
Ровно 50 лет назад, в далёком 1972 году, в последние дни июня в СДК села 

Екатериновки в торжественной обстановке нам, выпускникам, вручали атте-
статы об окончания школы. 

Работниками учреждений культуры села 
Лысогорка Куйбышевского района за годы 
их работы были опрошены и собраны воспо-
минания 120 детей войны, живших в наших 
местах!Эти то скупые, то очень подробные 
тяжелые воспоминаниядо сих пор востребова-
ны жителями села и учащимися Лысогорской 
средней школы.

Дети и война – понятия несовместимые! 
Дети встретили войну в разном возрасте: кто-
то – совсем крохой, кто-то – подростком, кто-то 
– на пороге юности. Война застала их в сто-
личных городах и маленьких деревнях, дома и 
в гостях, в пионерских лагерях, на выпускных 
вечерах – на переднем крае и в глубоком тылу.

Разве могли предполагать фашисты, что 
бороться с ними не на жизнь, а на смерть бу-
дут не только зрелые мужчины и женщины, но 
и совсем юные мальчики и девочки?Эти дети 
не играли в войну, они жили по ее суровым 
законам: распространяли листовки, ходили в 
разведку, подрывали воинские эшелоны врага, 
собирали сведения о расположении немецких 
войск, о количестве боевой техники. И летели 
под откос поезда, машины, рушились мосты, 
горели склады. Война лишила детей учебы, 
отняла школы, заставила держать в руках ло-
патычаще, чем карандаши, вырвала ребят из 
родных домов. Дети наравне со взрослыми 
несли все тяготы войны в условиях блокады, 

умирали, погибали от холода и голода. Голод 
не щадил никого…Горькая тяжесть легла на 
детские плечи. Многим пришлось рано повзро-
слеть. Война обрушилась на детей бомбеж-
ками, голодом, разлуками. Патронные гильзы 
вместо игрушек, черные похоронки, осколки 
мин. 

В 1941 году многим из них не было 18 лет, их 
не призывали по возрасту, но они уходили до-
бровольцами. Они были очень разными, но в 
их биографии – судьба целого поколения стра-
ны! И грустно перебирать старые фотографии 
и немочь оторваться от них, возвращающих на 
миг в навсегда утраченную этими детьми моло-
дость. У изображённых на этих фотографиях 
детейесть одно горькое преимущество: им не 
удалось постареть, они остались молодыми 
навсегда. А сколько их, молодых осталось там, 
на той войне! Сколько матерей не дождались 
своих детей, выплакав все слезы!

Развеможно такое забыть? Для всех нас, 
родившихся после великих сражений, не ви-
девших войны,эти фотографии и вручённые 
детям войны ордена и медали – не только сви-
детельства их мужества. В их блеске – память 
о тех, кто остался на полях сражений, кто не 
дожил до сегодняшнего дня. Для нас эта па-
мять священна. 

Р.В. Ладыченко, 
с. Лысогорка

С напутственными словами выступали учи-
теля и директор школы – Бондаренко Василий 
Иванович. Председатель колхоза «Заветы 
Ильича» В.С. Ковалёв в своей речи тогда заме-
тил, что, если кто из нас не поступит в институт 
или техникум, то такого с радостью примет на 
работу в свое хозяйство. И разъехались мы по 
просторам Советского Союза: Иваново, Украи-
на, Рига, Таганрог, Ростов-на-Дону…

Вспоминая наш выпуск, хочется с большой 
любовью и благодарностью вспомнить наших 
учителей. Первой учительницей, второй ма-
мой, для нас была Каратун Надежда Фёдоров-
на. Научила нас читать, писать, считать и ду-
мать. Она проработала в школе 35 лет, и одна 
из немногих была награждена Знаком «От-
личник просвещения». Уже в зрелом возрасте 
я узнал интересный факт, что после учёбы в 
педагогическом, она по распределению попа-
ла в Дагестан, и коллегой в педколлективе той 
школы у неё был отец будущего знаменитого 
поэта Расула Гамзатова… 

Далее, учась с 5 по 10 класс, нам повезло с 
учителями, потому что в то время педагоги, как 
и врачи, были от Бога, по призванию. Многие 
были фронтовиками. 

Хочется с благодарностью даже через 
полвека вспомнить их поимённо, они это за-
служили. Каждый из них отдавал нам частичку 
себя, и в живых сейчас – немногие. Каратун 
Н.Ф., Куркурин Д.Н., Кривенко Л.Н., Кутняков 
И.И., Бондаренко В.И., Безрук А.Н., Сердюк 
П.Е., Иванов В.А., Куркурина Д.П., Мирющенко 

В.А., Малышев В.Е., Каратун В.И., Покидина 
Е.М., Семенцова Л.Н., Моторина Т.А., Кучин 
Н.Д., Кучина Л.М., Кононенко В.Д., Зюзя В.И., 
Легейда В.И., Рудик В.С., Глинка В.Т., Дурнос-
тук В.И., Щербина А.А., Кутнякова В.А., трудо-
вик Штода В.А. 

Всё было в нашем прошлом: и радость, и 
слезы, а в целом – счастливое советское дет-
ство. Все годы учёбы я был старостой класса. 
И сейчас, даже через 50 лет, знаю координаты 
20 своих одноклассников. Увы, многих из тех, 
с кем вместе мы учились, уже нет в живых. Но 
очень хочется, чтобы хоть в следующем году 
мы смогли встретиться. Другой возможности 
уже не будет… Сейчас очень уж сложная об-
щественно-политическая обстановка… 

Но я все равно желаю всем моим одно-
классникам здоровья, благополучия и опти-
мизма! Как говорил киногерой Л. Быкова, «Бу-
дем жить!».

 Приглашаю к встрече в Екатериновке Што-
ду Сашу, Могильную Аню, Адамович Галю, 
Цацко Аню, Алексееву Галю, Серженко Надю, 
Борщеву Надю, Некрасову Люду, Солодова 
Толю Сурженко Сашу, Левчуна Вову, Деревян-
ко Тому, Олейникова Сашу, Ковалёву Люду, 
Ткачеву Надю, Штода Надю, Рогозину Таню, 
Штода Валю, Шрамко Сашу, Масянова Пашу, 
Зюзю Мишу, Самойленко Мишу и Чеботареву 
Люду. Приезжайте!

Староста 10 класса 
Ковалевский Александр Николаевич,

село Екатериновка

Учащиеся 2 класса Лысогорской школы 1946 год

Послевоенные школьники сельских школ

Кусочек родной истории
Очень значимое событие произошло на прошлой неделе в Новой Надежде. Здесь, в 

глубинке Куйбышевского района, открылась Комната славы, появившаяся благодаря 
стараниям атамана юртового казачьего общества «Куйбышевский юрт» войскового 
старшины Б.В. Ставицкого.

Началось это мероприятие с того, что благочинный 
Куйбышевского округа настоятель Свято-Никольско-
го храма села Куйбышево отец Константин (Проко-
пенко) освятил помещения, в которых расположены 
тематические экспозиции. Слова благодарности ор-
ганизаторам важного центра по воспитанию молодо-
го поколения выразили в своих выступлениях глава 
Администрации Куйбышевского района А.В. Голосов-
ский и глава Администрации Кринично-Лугского сель-
ского поселения Р.А. Юнда.

Атаман хуторского казачьего общества «Наде-
жда» А.И. Худоба вручил благодарственные письма 
жителям хутора и района, оказавшим материальную 
помощь в период ремонта помещения и размещения 
экспозиций. Среди них – руководители агропредприя-
тий С.А. Авакян, А.А. Тарасенко, Т.М. Забродняя, жи-
тели хутора Е.В. Финенко, А.А. Кирюшечев, И.В. Бо-
женко, А.В. Полухин, Е.С. Грушко и Д.С. Грушко.

Самое активное участие во всех подготовительных 
вопросах принимали и казачья дружина района, а так-
же казачки ХКО «Надежда». Примечательно, что все 
женщины любят и красиво исполняют казачьи песни. 
Руководит самодеятельным коллективом «Казачий 
хуторок» директор Мук ЦКС Кринично-Лугского сель-
ского поселения И.А. Каркалёва, а в дуэт «Сёстры» 
входят В. Голосовская и Н. Лукина. К их выездным вы-
ступлениям часто присоединяется заместитель юрто-
вого атамана по культуре и работе с молодёжью М.А. 
Шевченко.

Когда слово снова предоставили атаману ху-
торского казачьего общества «Надежда» Андрею 
Ивановичу Худобе, он сказал:

– Мне очень поможет в работе то, что к нам бу-
дет приходить молодёжь и знакомиться с бытом 
своих предков, чтить память ветеранов. Заведует 
нашей Комнатой славы большой энтузиаст поис-
ковой работы Сергей Николаевич Сидненко. Он 
умеет увлекательно рассказать историю каждого 
экспоната, поведать о боевом пути наших ветера-
нов Великой Отечественной войны.

– Увлечён этим с молодости, – сказал мне 
Сергей Николаевич после экскурсии для гостей. – 
Очень выручает дружба с такими же неравнодуш-
ными людьми. Вот видите, сколько у нас военной 
формы разных времён и родов войск! 

Её шьют на Таганрогской фабрике «Веринея», 
которой руководит мой добрый приятель, Николай 
Иванович Власов. С интересными находками нам 
помогали знакомые из Москвы, Тулы. Местные 
жители тоже активно ведут сбор артефактов. Так 
что, надеюсь, наше краеведческое начинание бу-
дет жить!

Несомненно, дело интересное и нужное не 
только для молодёжи. Находится Комната славы 
в одном здании с почтой и сберкассой: любой жи-
тель хутора может по пути зайти сюда, вспомнить 
историю своей малой родины.

Лидия Негрова Редактор страницы Елена Мотыжева
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21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 
ДНЯ»

22.50 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТИЛЬЩИК» 12+
10.20, 4.30 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым 
сердцем» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 5.20 Мой герой. Евгений 

Стычкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.00 Х/ф «ЧИСТО МОС-

КОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СТОЛИЧНАЯ СПЛЕТНИ-
ЦА» 12+

17.00 Мужчины Жанны 
          Фриске 16+
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» 12+
22.35 «Война из пробирки» 16+
23.05 Знак качества 16+
0.20 Петровка, 38 16+
0.35 90-е. Деньги исчезают в 

полночь 16+
1.15 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-

ния» 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

8.25 Научные расследования 
Сергея Малозёмова 12+

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. 

          СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 

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 Дон гостеприимный 12+
10.15 На звёздной волне 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 «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Точка на карте 12+
14.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
16.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Разговоры у капота 12+
17.45 Есть работа 12+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 0+

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЗНАК СОВЫ» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 

всю жизнь ждал 
          звонка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 5.20 Мой герой. Наталья 

Громушкина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 3.00 Х/ф «ЧИСТО МОС-

КОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+

16.55 Женщины Александра 
Абдулова 16+

18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 12+

22.35 Обложка. Главный друг 
президента 16+

23.05 Дикие деньги. Андрей 
Разин 16+

0.20 Петровка, 38 16+
0.35 Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями 12+
1.15 Хроники московского быта. 

Запах еды и денег 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.35 Сегодня
8.25 Научные расследования 

Сергея Малозёмова 12+

9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. 

             СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД 
          НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 А мне охота да рыбалка 12+
10.15 Вы хотите поговорить об 

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

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

НЫ» 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 Интересные истории 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 У нас в Ростове 12+
18.45 Точка на карте 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 ШПИО-

НЫ» 12+
22.30 Время - местное 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Битва оружейников» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.45 Территория 
        заблуждений 16+
6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

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

рии 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
           списки» 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.20 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ВОЙНА» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОСОК» 18+

8.05, 23.40 Д/ф «Великие фо-
тографы великой страны. 
Сергей Левицкий»

8.50 Х/ф «МУСТАНГ-ИНОХО-
ДЕЦ»

10.15, 2.30 «Красуйся, град Пет-
ров! Зодчий Андрей Шта-
кеншнейдер. Мариинский 
дворец»

10.45 Academia
11.35, 1.35 «Искусственный от-

бор»
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. 

Авантюрист поневоле»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. 

ДВА ДНЯ»
14.30, 22.50 Д/ф «Азарий Плисец-

кий. Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»

15.05 Музеи без границ. Музеи 
«Альтес Хаус» и «Дом кито-
боя» в Калининграде

15.35, 2.15 «Голливуд Страны Со-
ветов. Звезда Фаины Ранев-
ской»

15.50, 0.25 Знаменитые фортепи-
анные концерты

16.45 Спектакль «Одна абсолют-
но счастливая деревня»

19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»

19.45 Письма из провинции. 
Оренбург

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Д/ф «Довести дело до кон-
ца»

1.20 Д/с «Первые в мире. Фотона-
борная машина Гассиева»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И.. 16+
8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» 12+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 

События
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 5.20 Мой герой. Станислав 

Любшин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 3.05 Х/ф «ЧИСТО МОС-

КОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 12+

16.55 Женщины Андрея Мироно-
ва 16+

18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 12+

22.40 Обложка. Звёзды против 
прессы 16+

23.05 Прощание. Майкл 
         Джексон 16+
0.20 Петровка, 38 16+
0.35 Советские мафии. Демон 

перестройки 16+
1.15 Знак качества 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25 Научные расследования Сер-

гея Малозёмова 12+

9.25, 10.35, 12.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД 
         НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Вопреки всему 12+
10.15 Поговорите с доктором 12+
10.45 Д/ц «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 ШПИО-

НЫ» 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 Есть работа 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Вопреки всему 12+
18.55 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ» 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 коалиций» 12+
1.30 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+

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 Но-

вости 16+
9.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
           человечества 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
17.00, 3.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТАЧКА НА 
          МИЛЛИОН» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» 12+

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

9.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора 
Макгрегора 16+

10.35 Кубок PARI Премьер. 
          Итоги 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 2.55 «Специальный репор-

таж» 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Женщины. Трамп-
лин 1 м. 12+

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхрон-
ные прыжки. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Пен-
зы 12+

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синх-
ронные прыжки. Вышка. 12+

18.20 Матч! Парад 16+
18.55, 5.05 Громко 12+
20.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов» 12+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2022 г. Женщины. Англия - 
Норвегия. 12+

1.05 Д/ф «Будь водой» 12+
3.15 Новости 0+
3.20 Где рождаются чемпионы. 

Михаил Алоян 12+
3.50 Третий тайм 12+
4.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Трансляция из Пен-
зы 0+

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕС-

ТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
23.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-

НОСНАЯ СЕМЬЯ»
2.40 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 

19.55 Новости
6.05, 16.30, 17.25, 21.30, 0.00 Все 

на Матч! 12+

Понедельник              11 июля Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Пятидесятые

7.05 Д/с «Другие Романовы. Ав-
густейшая нищая»

7.35 Д/с «Забытое ремесло. По-
ловой»

7.50, 23.40 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цве-
те»

8.40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Пет-

ров! Зодчий Жан-Франсуа 
Тома де Томон. Биржа»

10.45 Academia
11.35, 1.35 «Искусственный от-

бор»
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
13.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕС-

ТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
15.05 Музеи без границ. Пермский 

музей современного искус-
ства PERMM

15.35, 2.15 «Голливуд Страны 
Советов. Звезда Аллы Та-
расовой»

15.50, 0.35 Знаменитые фортепи-
анные концерты

16.50 Спектакль «Семейное счас-
тие»

18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»

19.45 Письма из провинции. Ку-
рильские острова

20.20 Д/ф «Зеркало Олега Цел-
кова»

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 ШПИО-

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

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Битва оружейников» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.45 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 Но-

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

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

тории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
0.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
          БУДКА» 16+
2.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
          СКОРПИОН» 16+

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

9.35, 1.05 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 2.55 «Специальный репор-

таж» 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Матч! Парад 16+
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины. Трамп-
лин 1 м. 12+

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синх-
ронные прыжки. Трамплин 
3 м. 12+

18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхрон-
ные прыжки. Вышка. 12+

19.25 РПЛ. Лицом к лицу 12+
20.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева. 
Трансляция из США 16+

21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Германия 
- Испания. 12+

3.15 Новости 0+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Шестидесятые

7.05 Д/с «Другие Романовы. Вто-
рой цесаревич»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕС-

ТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. 

СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В 
ВЕК» 12+

1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 

19.55 Новости
6.05, 16.25, 17.35, 18.20, 21.30, 

0.00 Все на Матч! 12+

Вторник                      12 июля 7.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко»

8.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи не-
гатива»

8.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁ-
НОЙ»

10.15, 2.30 «Красуйся, град Пет-
ров! Зодчий Винченцо Брен-
на. Михайловский замок»

10.45 Academia
11.35, 1.35 «Искусственный от-

бор»
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-

няя высота»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. 

ДВА ДНЯ»
14.30, 22.50 Д/ф «Азарий Плисец-

кий. Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»

15.05 Музеи без границ. Музеи 
деревни Учма Ярославской 
области

15.35, 2.15 «Голливуд Страны 
Советов. Звезда Любови 
Орловой»

15.50, 0.25 Знаменитые фортепи-
анные концерты

16.40 Цвет времени. Клод Моне
16.50 Спектакль «Триптих»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова»
19.45 Письма из провинции. Ма-

локарачаевский район (Ка-
рачаево- Черкесская Рес-
публика)

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Д/ф «Авантюрист понево-
ле»

1.20 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»

6.05, 16.30, 18.05, 21.30, 0.00 Все 
на Матч! 12+

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

9.35, 1.05 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 2.55 «Специальный репор-

таж» 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные коман-
ды. Вышка. 12+

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Команды. 

          Вышка. 12+
19.00, 20.00 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. 

ВРАТАРЬ МОЕЙ 
          МЕЧТЫ» 6+
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2022 г. Женщины. Ни-
дерланды - Португалия. 12+

3.15 Новости 0+
3.20 Где рождаются чемпионы. 

Анастасия Войнова 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Семидесятые

7.05 Д/с «Другие Романовы. Келья 
для принцессы»

7.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕС-

ТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. 

СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В 
ВЕК» 12+

1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 

19.55 Новости

 Среда                          13 июля
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3.35 Новости 0+
3.40 Где рождаются чемпионы. 

Тагир Хайбулаев 12+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Заколдованный маль-

чик»
7.50 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.00 «Передвижники. Василий 

Поленов»
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬ-

ЧИК»
11.45 «Музыкальные усадьбы. 

Дютьковский кудесник. Сер-
гей Танеев»

12.10 Д/ф «Этот удивительный 
спорт»

13.30, 1.55 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»

14.15 Балет «Лебединое озеро»
16.20 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Северная прародина чело-
вечества»

16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви...»

17.30 Искатели. «Сокровища Хлу-
довых»

18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА»

20.05 Российские звезды миро-
вой оперы. Хибла Герзмава. 
Любимые романсы

21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙС-
ТВА»

23.35 Чучо Вальдес на фестивале 
Мальта Джаз

0.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот 
удивительный спорт»

2.35 М/ф «Ограбление по... 2»

ТВЦ______                
6.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
8.00 Православная энциклопе-

дия 6+
8.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
           КАЗАКИ» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-

НИЕ ЕДИНОРОГА» 12+
17.35 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Борис Березов-

ский 16+
22.45 90-е. Кремлёвские жёны 16+
23.25 Д/ф «Власть под 
         кайфом» 16+
0.05 Хроники московского быта. 

Трагедия Константина Чер-
ненко 12+

0.45 «Война из пробирки» 16+
1.15 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
2.45 Мужчины Жанны Фриске 16+
3.20 Женщины Александра Абду-

лова 16+
4.05 Женщины Андрея 
           Миронова 16+
4.45 Мужчины Натальи Гундаре-

вой 16+
5.25 Д/ф «Актёрские драмы. При-

кинуться простаком» 12+
6.00 Обложка. Главный друг пре-

зидента 16+
6.30 Петровка, 38 16+

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

НАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 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 «ОПЕКУН» 16+
22.15 Маска 12+
1.20 Дачный ответ 0+
2.15 Агентство скрытых камер 16+

Дон 24      _             
6.00 Мультфильмы 6+
7.00 Кто ходит в гости по 
         утрам 12+
8.30 Диалоги о культуре 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Подсказка в сказке 12+
9.15 А мне охота да рыбалка 12+
9.30 Разговоры у капота 12+
10.00 Трудный возраст 12+
10.30 Закон и город 12+
10.45 Спорт-на-Дону 12+
11.00 Д/ц «Еда. Правильное пита-

ние» 12+
11.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
12.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
13.15 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
17.00 85 минут. Новости. Итоги не-

дели 12+

18.30 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
18.30 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
19.00 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ МОСК-

ВЫ» 12+
22.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ-

КИ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Д/ц «Прокуроры» 12+
2.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
2.45 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
3.15 Д/ц «Не факт» 12+
3.45 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Невероятно интересные ис-

тории 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 Но-

вости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 

16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Д/ф «Тайное оружие Рос-

сии» 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные спис-

ки. 7 заказных войн» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАР-

БОР» 16+
22.15, 23.25 Х/ф «МИДУЭЙ» 16+
1.20 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
3.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» 16+
4.40 Тайны Чапман 16+

20.15, 1.55 Искатели. «Люстра 
купцов Елисеевых»

21.00 Х/ф «ФАВОРИТ»
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
2.40 М/ф «История одного горо-

да»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.40, 11.50 Т/с «АДВОКАТЪ 

АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА 
ПАЛУБЕ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «ДЕТИ 
          ВЕТРА» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Прикинуться 
          простаком» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
          ГОСТЬ» 12+
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 

16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Кабаре «Черный кот» 16+
0.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём 

с того, кто кого любит» 12+
1.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
22.30 Гала-концерт «Aguteens 

Fest» 0+
0.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 16+
1.45 Квартирный вопрос 0+
2.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Третий возраст 12+
10.00 Спорт-на-Дону 12+
10.15 Диалоги о культуре 12+
10.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

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

НЫ» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-

ЗУ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Производим на Дону 12+
17.30 Диалоги о культуре 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 ШПИО-

НЫ» 12+
22.30 На звёздной волне 12+
23.00 Х/ф «КЛИНЧ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Битва коалиций» 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 коалиций» 12+

Рен-ТВ_____                  
55.00, 6.00, 9.00 Документальный 

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

вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 3.55 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные спис-

ки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.45, 23.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-

НИЕ» 16+
1.50 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
          НЕБО» 16+

8.05, 23.40 Д/ф «Великие фото-
графы великой страны. Ев-
гений Халдей»

8.45 Х/ф «ЛОБО»
10.15, 2.30 «Красуйся, град Пет-

ров! Зодчий Александр 
Пель. Дом архитектора»

10.45 Academia
11.35, 1.35 «Искусственный от-

бор»
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. 

Довести дело до конца»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. 

ДВА ДНЯ»
14.30, 22.50 Д/ф «Азарий Плисец-

кий. Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»

15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой»

15.35, 2.15 «Голливуд Страны Со-
ветов. Звезда Татьяны Оку-
невской»

15.50, 0.25 Знаменитые фортепи-
анные концерты

16.30, 1.05 Д/с «Запечатленное 
время. Петровка, 38»

17.00 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа»

19.00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»

19.45 Письма из провинции. Ви-
люйск (Республика Саха)

20.15 Д/ф «Загадка жизни»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» 12+
10.20 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События

11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 5.20 Мой герой. Юлия 

Куварзина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.05 Х/ф «ЧИСТО МОС-

КОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» 12+

16.55 Мужчины Натальи Гундаре-
вой 16+

18.15, 0.20 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО 

МНЕ ВО СНЕ» 12+
22.35 Обложка. Вторые леди 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Опасные связи» 12+
0.35 90-е. Заказные убийства 16+
1.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» 12+
2.00 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
2.40 Осторожно, мошенники! 

Отжать жилплощадь 16+
4.35 Д/ф «Любовь в советском 

кино» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.35 Сегодня
8.25 Научные расследования 

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

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.50 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.40 Т/с «ПОД 
        НАПРЯЖЕНИЕМ» 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 Третий возраст 12+
10.30 Жили-были-на-Дону 12+
10.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

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

НЫ» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-

ЗУ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Закон и город 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Производим на Дону 12+
18.30 Подсказка в сказке 12+
18.45 Интересные истории 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 ШПИО-
НЫ» 12+

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

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Битва коалиций» 12+
1.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Интересные истории 12+
3.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 4.45 Документальный 

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

Новости 16+
9.00 Д/ф «Засекреченные спис-

ки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечест-

ва 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 3.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОХОТА НА 
          ВОРОВ» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
          СОБЛАЗН» 18+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. 

Джо Джойс против Карлоса 
Такама. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+

7.00, 9.00, 13.05 Новости
7.05, 13.10, 15.40, 17.10, 19.15, 

0.00 Все на Матч! 12+
9.05, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
9.25 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 

МОЕЙ МЕЧТЫ» 6+
11.50 Д/ф «Лев Яшин - номер 

один» 0+
13.40 Регби. Чемпионат России. 

«Стрела» (Казань) - «Сла-
ва» (Москва). 12+

15.55 Пляжный Футбол. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды. Прямая трансляция из 
Оренбурга 16+

19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 12+

22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Брайэн Ортега против 
Яира Родригеза. 16+

1.05 Пляжный Футбол. «Дельта» 
(Саратов) - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) 0+

2.20 Пляжный Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Строгино» 
(Москва) 0+

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 60-летию Григория Лепса. 

«Печаль моя смешна» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Молога. Русская Ат-

лантида 12+
16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-

ЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
1.10 Наедине со всеми 16+

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

ТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИ-

ЕНТ» 12+

 Суббота                      16 июля

6.05, 16.55, 19.15, 0.00 Все на 
Матч! 12+

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

9.35, 1.05 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 2.55 Лица страны. Станисла-

ва Комарова 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Смешанные коман-
ды. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Пензы 12+

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция из Орен-
бурга 16+

19.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Химки» (Мос-
ковская область) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 12+

22.00 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Вагаб Ва-
габов против Давида Барху-
даряна. Прямая трансляция 
из Краснодара 16+

3.15 Новости 0+
3.20 Где рождаются чемпионы. 

Дмитрий Ушаков 12+
3.50 РецепТура 0+
4.15 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Трансляция из Пен-
зы 0+

5.05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» Трансляция 
из Казани 0+

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 0.30 Инфор-

мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
          дети 12+
23.25 Петр Мамонов. Черным по 

белому 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
           ВВЕРХ» 6+
23.55 Торжественная церемония 

открытия ХХXI Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50 Но-

вости

Пятница                      15 июля Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Ярославль узор-
чатый

7.05 Д/с «Другие Романовы. Его 
Георгиевский крест»

7.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко»

8.05 «Гении и злодеи. Оскар Бар-
нак»

8.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ»
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. За-

гадка жизни»
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА 

ДНЯ»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал...»

15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»

15.35 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Валентины Серо-
вой»

15.50, 1.10 Знаменитые фортепи-
анные концерты

16.30 Д/с «Запечатленное время. 
Товарищ такси»

17.00 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа»

18.00 Д/с «Забытое ремесло. Ла-
потник»

18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова»
19.45 «Смехоностальгия»

9.15, 0.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

9.35, 1.05 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 2.55 «Специальный репор-

таж» 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 

России. Мужчины. Трамплин 
3 м. Прямая трансляция из 
Пензы 12+

16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Вышка. 
Прямая трансляция из Пен-
зы 12+

17.35 РПЛ. Лицом к лицу 12+
19.00, 20.00 Х/ф «НОКАУТ» 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2022 г. Женщины. Франция - 
Бельгия. Прямая трансляция 
из Великобритании 12+

3.15 Новости 0+
3.20 Где рождаются чемпионы. Би-

лял Махов 12+
3.50 Третий тайм 12+

Культура__          
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Восьмидесятые

7.05 Д/с «Другие Романовы. Рос-
сии царственная дочь»

7.35 «Театральная летопись. 
Петр Фоменко»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ МЕДСЕС-

ТРУ» 16+
22.45 Большая игра 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙСТВО. 

СЛЕДСТВИЕ ДЛИНОЮ В 
ВЕК» 12+

1.05 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 
СУДЬБА» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.50, 19.55 

Новости
6.05, 16.30, 18.05, 21.30, 0.00 Все 

на Матч! 12+

 Четверг                       14 июля
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Сорта винограда, устойчивые 
к филлоксере

Конкорд, Лидия, Изабелла, Ркацители, Кодрянка, RF-48, 
Рислинг, Фронтиньяк, Данко, Рубин, Цитронный Магача, 
Августин, Бианка, Подарок Молдовы. 

Мускат бессарабский, Луминица, Виорика, Пламен-
ный, Дойна, Декабрьский, Юбилей Молдавии, Яловен-
ский устойчивый, Юбилей Журавля, Молдова, Виерул-59, 
Стартовый, Первенец Магарача, Подарок Магарача, 
Юбилейный Магарача, Антей магарачский, Аврора Мага-
рача, Спартанец Магарача, Кентавр магарачский, Данко, 
Рислинг Магарача, Тавквери Магарача, Рисус, Рубин Голо-
дриги, Буковинка, Любительский, Шоколадный, Мускат 
Ливадия.

СВ-20-366, СВ-23-657, Кардинал, Миннесота, Виорчанка, 
Гечеи заматош, Бианка, Дунавски лазур, Лакхед имезеш.

Мускат дербентский, Дубуг, Асыл Кара, Гюля би ро-
зовый, Тербаш, Аг изюм, Тавриз, Матраса, Шаани белый, 
Алый терский, Сарах. 

Галлы с личинками филлоксеры на виноградных листьях

Личинки внутри галлы

У многих матвеево-курганских виноградарей в самое ближайшее время может воз-
никнуть большая проблема. В домохозяйствах райцентра обнаружен опаснейший 
вредитель винограда, которого вот уже два века называют «виноградной чумой», 
«великой французской винной болезнью», «бестией» и «бичом виноградников».Речь 
идет о насекомомPhylloxeravastatrix или попросту, о филлоксере. Латинское назва-
ние Phylloxera (дословно: сухой лист) иvastatrix (разрушающая) филлоксере было 
дано европейскими учеными XIX века, наблюдавшими за ужасающими последствия-
ми массового распространения этого насекомого по всему континенту. 

Тля с соседского виноградника
В редакцию обратился наш читатель Алексей, увлекающий-

ся виноградорством. Алексей рассказал, как недавно заметил, 
что на его растениях появились какие-то необычные наросты. 
«Они похожи на очень маленькие кактусы с обратной стороны 
листа. А сверху смотрятся просто, как точки. Я подумал, что, 
наверное, на растение напала какая-то тля. Обработал кусты 
сильнодействующим инсектицидом, который начинает действо-
вать уже буквально через тридцать минут, а заражённые листья 
оборвал и сжёг. Но, вы представляете, это не помогло! Вино-
град у меня сейчас в стадии роста, каждый день раскрываются 
новые листочки. Но на каждом из них я уже обнаруживаю все 
новые и новые «кактусы»!

При этом рядом с моим участком у соседей растет обык-
новенный виноград, который все знают, как «винный». Растет 
сам по себе, сосед его ничем не обрабатывает и эти его кусты 
всегда были рассадником кучи разных заболеваний, которые 
из-за близости участков автоматически попадали и ко мне. В 
прошлом году у соседа урожай сгнил полностью прямо на лозе, 
а я замучился обрабатывать свои растения, чтобы уберечь их от 
грибка. Вчера посмотрел на соседский виноград и увидел, что 
он тоже усыпан точно такими же «кактусами»!

Я сорвал пораженную веточку своей лозы и показал ее зна-
комому агроному, разбирающемуся в болезнях и вредителях 
плодовых культур и винограда. У того глаза на лоб полезли: 
«Так это ж филлоксера! Никогда в жизни не видел ее вживую!» 
Вот и увидел… Причем, судя по тому, что эта тля уже полно-
стью заполонила виноградник соседа, она дошла уже до такой 
стадии, что спокойно перелетает с одного участка на другой…»

Великая французская
 виноградная болезнь

Филлоксера (еще ее называют виноградная тля) – это самый 
опасный карантинный вредитель виноградников. Из себя пред-
ставляет едва различимое невооруженным глазом насекомое 
жёлто-зелёного цвета, размером от 0,25 до 2,25 мм. Повреж-
дает все части виноградного куста: побеги, листья, усики, под-
земный штамб, корни. Способна размножаться без оплодотво-
рения, благодаря чему но быстро распространяется и мигрирует 
на другие виноградники. Ведь даже одна взрослая самка откла-
дывает не меньше 8 сотен яиц, за сезон давая до 9 поколений 
новых паразитов.

Завезли эту пакость к нам, как и колорадского жука, из Се-
верной Америки. Дело в том, что тамошний виноград оказал-
ся весьма устойчивым к опасному заболеванию виноградовых 
– оидиуму. Вот все европейские виноградари и начали экспор-
тировать посадочный материал из США, экспериментируя с вы-
ведением новых сортов, невосприимчивых к грибку. Но вместе 
с виноградными лозами и саженцами в Старый свет завезли и 
филлоксеру, не заметив этого опаснейшего паразита, к которо-
му у подавляющего большинства европейских сортов винограда 
не было никакого иммунитета. Результатом появления филлок-
серы в Европе за пару десятков лет стало практически полное 
исчезновение виноградников в «мировой винодельне» – Фран-
ции. Сильно пострадали от филлоксеры и другие регионы, где 
выращивался виноград: Испания, Италия и другие… Ученые 
того времени долго искали проблему и еще дольше – методы 

борьбы с нею. Пока два французских виноде-
ла Лео Лалиман и Гастон Базиль не придума-
ли, чтобы сохранить хотя бы корни растения, 
прививать европейские виноградные лозы к 
саженцам завезенного из Америки винограда, 
не чувствительного к паразиту. Учитывая, что 
именно «амерканец» стал причиной страшно-
го опустошения некогда цветущих виноград-
ников, идея была воспринята без энтузиаз-
ма. Но, так как ничего другого предложить ни 
теория, ни практика того времени больше не 
могли, то метод стали использовать, сумев 

остановить распространение эпифитотии (то же, что и эпиде-
мия, только среди растений – прим.), вызывающей гибель ви-
ноградников.

Что за нечисть?
Филлоксера относится к сосущим насекомым: своим хобот-

ком прокалывает часть растения. Результатом ее жизнедея-
тельности становится деформированное образование (лучше 
всего заметно на листьях), в котором развиваются личинки.

У паразита существует четыре формы: корневая, крылатая, 
половая и листовая. Корневая форма – самая опасная и встре-
чается только на корнях и подземных органах кустов. Все насе-
комые этой формы – исключительно бескрылые самки, своими 
проколами корней вызывающие на них сначала вздутия и на-
росты, а после – гниль. Живя в корнях, филлоксера может спо-
койно в них же и зимовать, и размножаться без оплодотворения 
до шести раз за сезон, оставаясь незаметной для виноградаря, 
мучающегося вопросом, почему болеет его виноград…

При наступлении благоприятной погоды из корневой филлок-
серы развиваются сначала нимфы, а потом – крылатые особи, 
способные по воздуху легко преодолевать расстояния до следу-
ющего виноградника и откладывающие яйца на старой коре. Из 
этих вылупляются самые «безобидные» особи половой формы 
тли, поскольку они не нуждаются в питании, а только лишь спа-
риваются и погибают, оставляя на двух- или трехлетней коре 
виноградных кустов по одному перезимовывающему яйцу.

Весной, когда у винограда начинается рост, из перезимо-
вавшего на коре яйца вылупляется бескрылая самка. Которая 
и станет «царицей», дающей начало новой «семье». Прароди-
тельница присосется к верхней стороне одного из первых ли-
стьев, создав с нижней стороны листа первое вздутие (галлу). 
Галла может быть зеленого или красноватого цвета, а по разме-
ру дорастать до величины горошины. Вид «кактуса» ей придают 
волоски, развивающиеся сверху для защиты сидящих внутри 
личинок от насекомых-хищников. При сильном заражении фил-
локсерой, такие «кактусы» могут обнаруживаться и на усиках, и 
на черешках, и даже на концах побегов лозы – это как раз боль-
ше всего и похоже на то, что наблюдает на своем винограднике 
наш читатель. 

Вылупившаяся из перезимовавших яиц весенняя тля лучше 
всего себя чувствует на американских сортах винограда, а вот 
последующие ее поколения преспокойно размножаются на ев-
ропейских. Опасность филлоксеры еще и в том, что ее легко 
переносят на большие расстояния потоки воды после ливня или 
сильные порывы ветра. Путями распространения инфекции яв-
ляются так же необработанный посадочный или прививочный 
материал (самый частый из «неприродных»), одежда человека, 
шерсть домашних животных, не продезинфицированный садо-
вый инвентарь или вода для полива, в которую попали личинки.  

Как это победить?
Многие профессиональные виноградари, к которым мы об-

ратились за консультацией, дали нам по поводу филлоксеры 
один не слишком приятный совет. Если вы обнаружили на своем 
виноградном кусте  уже множество галл-«кактусов», то вывод 
может быть только один: корни куста тоже уже заражены, а под 
землей образовался большой очаг вредителей – личинки вино-
градной тли свободно перемещаются по всем сосудам растения 
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и основная их цель – всегда корни, ведь именно с ними связана 
главная фаза жизненного цикла их «семьи». Тем более, что по-
явление вздутий на листьях или побегах может совпадать с по-
явлением у куста небольшой вялости самых молодых листьев – 
верным признаком поражения корневой системы. В этом случае 
куст, на котором обнаружены галлы, многие советуют просто 
выкопать вместе с корнями и сжечь. Даже, если это какой-то не-
вероятно ценный сорт и убить его рука не поднимается… Яму, 
оставшуюся от растения, надо пролить крепким раствором же-
лезного купороса: до килограмма препарата на 10 литров воды. 
И на этом месте не сажать виноград лет пять, чтобы там точно 
погибли все попавшие в почву личинки, яйца, нимфы и прочие 
формы и виды «виноградной чумы». Некоторые доходят даже 
до того, что вынимают весь грунт из ямы и выбрасывают его, 
полностью заменяя новым. 

Если признаков поражения корневой системы пока не на-
блюдается, то можно попробовать «лечение» листовой формы: 
обязательно обработать виноград «химией», уделив ему повы-
шенное внимание в течение последующих месяцев. Если речь 
идет о весне-первой половине лета, то виноградники опрыски-
вают раствором железного купороса, в пропорции 300 граммов 
на 10 литров воды. Для пролива корней разводят 500 граммов 
железного купороса на 10 литров воды под один куст. При по-
явлении на винограднике или где-то в округе филлоксеры об-
работку «химией» придется производить, минимум, трижды в 
год: в начале мая, когда появились 1-2 листа, в конце мая, когда 
появилось больше 10 листов и в конце июня-начале июля, когда 
весь куст полностью покрывается зеленью. Ну и, конечно, в лю-
бое время, после того, как вы впервые обнаружили вредителя. 
Против листовой формы хорошо себя зарекомендовали пре-
параты: «Актеллик», «Актара», «Митак», «Золон», «Маршал», 
«Фастак», «Карбофос», «Конфидор», «Кинмиксон». Корни вино-
града можно так же обрабатывать сероуглеродом в дозировке 
300 кубических сантиметров на 1 квадратный метр поверхности.  

Для того чтобы усилить иммунитет растений, необходимы 
подкормки минеральными удобрениями. Замечено так же, что 
филлоксера почти не поражает виноградники, растущие на пес-
чаных почвах, вследствие чего некоторые виноградари прак-
тикуют замену верхнего слоя грунта под виноградным кустом 
песком, а так же катаровку – удаление у виноградного куста всех 
поверхностных корней. Практикуется так же периодические за-
топление корней сверху, через лунку (минимум, на 20 сантиме-
тров), растворами активных в отношении филлоксеры химиче-
ских препаратов. 

Хорошие меры профилактики – регулярный осмотр вино-
градника и обязательные дезинфекция и карантин для всех 
приобретаемых саженцев. В идеале стоит сажать устойчивые 
к паразиту сорта или хотя бы прививать виноград на устойчи-
вые подвои, делая выбор в пользу глубокой посадки саженцев, 
с подбором оптимального для виноградовых состава грунта. 

Иван Миусский

Спасти виноград не получится

Редактор страницы Иван  Миусский
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ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ

8 июля Указом Президента России Владимира Путина в нынешнем году первый раз на официальном уровне отмечают День семьи, любви и верности, - до этого празд-
ник не был государственным. Специально к этому дню мы собрали несколько историй, которые рассказали нам наши читатели. Историй о настоящей супружеской любви 
и верности, свидетельствующих, как важна семья и добрые семейные отношения в жизни каждого человека. 

Семья – это наше всё!

Я была влюблена в Сережу с са-
мого детства. Мы вместе ходили в 
один садик, были в одной группе. Он 
был очень симпатичным и добрым 
мальчиком, так что не влюбиться в 
него я просто не могла. Другие дети 
это даже заметили и дразнили нас 
«Тили-тили-тесто, жених и невеста!» 
Но любила из нас двоих только я, а 
Сережа относился ко мне просто по-
дружески, как и к другим девочкам.

Потом пришла пора становиться 
первоклассниками. И, хотя мне было 
ближе в другую школу, я настояла 
перед родителями, чтобы ходить в 
ту, куда отдали и Сережу. Родители 
согласились – ведь эта школа счита-
лась лучшей в нашем селе. Мы учи-
лись в одном классе, и я понимала, 
что люблю его все больше и больше. 
А вот у него никаких ответных чувств 
ко мне не возникало. Он рано стал 
пользоваться вниманием девчонок – 
они буквально сами липли к нему на 
шею. А я была «поздней» девочкой – 
позже других начала взрослеть. Так 

Ирония судьбы – нечаянная встреча
что не только Сережа, но и все ос-
тальные мальчишки не обращали на 
меня никакого внимания… Я страш-
но ревновала и часто плакала по но-
чам, уткнувшись в подушку. Мне так 
хотелось, чтобы он подошел ко мне, 
пригласил на танец. Чтобы сказал, 
что любит, обнял, поцеловал! Но ему 
было интереснее с другими и он не 
обращал на меня, тихонько стоящую 
у стены во время школьных дискотек, 
никакого внимания…

Потом школа закончилась и я уеха-
ла учиться в город. Сережи рядом не 
было и мне, кажется, стало даже лег-
че – началась спокойная, размерен-
ная жизнь. До тех пор, пока на пред-
последнем курсе не пришла пора идти 
на практику на какое-то предприятие. 
Я выбрала то, которое было в родном 
селе. И, представляете, придя туда на 
работу, встретила там Сережу! Оказа-
лось, что он – тоже студент, только в 
другом вузе. И тоже выбрал проходить 
практику на этом же предприятии – у 
него там работал отец.

Живём душа в душу двадцать лет…

Люблю её, как будто в юности…

Оказалось, что за эти несколько 
лет Сережа стал еще красивее. Так, 
что я просто не могла оторвать от 
него глаз. А он, когда увидел меня, 
заулыбался во все тридцать два зуба. 

После того, как руководитель на-
шей практики отпустила нас домой, 
мы зашли в кафе – там рядом хоро-
шее кафе. Разговорились о жизни, 
кто чем занимается, кто как учится. 
Тем более, что учились мы в одном 
городе. И даже общежития были не 
слишком далеко друг от друга… Как 
мы могли ни разу не увидеть друг 
друга за эти два с половиной года и 
даже в электричке ни разу не встре-
титься? 

Во время разговора я все смот-
рела на Сережу, и не могла насмот-
реться. А он смотрел на меня. И я не 
удержалась, сказав ему, что люблю 
его. Что всегда его любила. 

Он серьезно поглядел мне в гла-
за и сказал: «А я тоже тебя всегда 
любил. Просто боялся к тебе подой-
ти…» И мы пошли домой, обняв-

шись. А расставаясь у моей калитки, 
не могли нацеловаться… Я была так 
счастлива, что и сказать нельзя! Бук-
вально на крыльях домой вернулась!

С тех пор мы не расстаёмся. В 
нынешнем году закончили учебу, 
получили дипломы. Теперь собира-
емся пожениться: Сережа уже на-
шел работу, так что мы остаемся в 
городе. Мне тоже знакомые предла-

гают работу, правда, пока не по спе-
циальности. Но деньги нашей моло-
дой семье нужны, так что придется 
соглашаться. Ну, а все остальное 
сложилось вообще неплохо: наши 
родители давно знают друг друга 
и с радостью встретили известие о 
том, что мы хотим быть вместе. Так 
что я верю, что все у нас будет хо-
рошо!

Многие мои знакомые, глядя на нас 
с мужем, часто спрашивают меня, где 
мы смогли встретиться, ведь он – из 
Ростова, а я – сельская девчонка. Я 
всегда отвечаю: «А мы не встреча-
лись, нас специально «встретили». 
Мамина подруга нас познакомила, 
пригласив в гости на Новый год и 
моего мужа – своего дальнего родс-
твенника, и меня с родителями. Вы-
ступила, так сказать, свахой… устав 
глядеть на мои мучения. 

Я после школы наломала дров, 
как и многие девчонки. Выскочила 
замуж за первого, кто мне это пред-
ложил – все боялась, что меня никто 
больше не возьмет. Так уж вышло, 
что меня: спортсменку, комсомолку и 
отличницу, парни обходили стороной 
– боялись, что будут блекло смот-
реться на моем фоне… Единствен-
ный, кто не побоялся, был местный 
хулиган Боря. Ну, за него и вышла. 
Мои родители были в шоке и очень 

не хотели этого брака: семья у Бори 
была непутевая, да и сам он ничем 
особо не блистал, рос бурьян-бурь-
яном… Но свадьбу сыграли. А вот 
замужняя моя жизнь не сложилась 
– меня хватило только на полгода 
мучений. Когда я поняла, что Боря 
– не только большой любитель за-
кладывать за воротник и поднимать 
на женщину руку, но и законченный 
кобель, изменяющий мне с другими 
девчонками… 

Развод был очень болезненным, 
Боря и его семья немало помотали 
мне и моим родителям нервов, пока 
я смогла от него освободиться. И пос-
ле расставания с ним на душе у меня 
было такое пепелище, что я даже 
смотреть не хотела больше ни на кого 
из парней. Мечтала только о ребенке. 
И даже думала всерьез, как накоп-
лю денег и решусь на искусственное 
оплодотворение… Чтобы больше ни 
с одним из этих козлов в постель не 
ложиться.

Мама очень переживала, глядя 
на меня. Но поделать ничего не мог-
ла – ни один из тех парней, которых 
она мне предлагала, мне не нравился. 
Тогда ее подруга, тетя Люда, решила 

все взять в свои руки. И устроила этот 
Новый год. 

Когда я первый раз увидела Анд-
рея, заходящего к дом к тете Люде, я 
сразу поняла: «Это он!» В смысле, что 
именно он – моя судьба… Мы спра-
вили вместе Новый год. Потом целый 
месяц общались по телефону. А потом 
Андрей приехал и забрал меня к себе 
в Ростов, где мы подали заявление и 
поженились без лишней помпы и шума 
– ни он, ни тем более я, не хотели ни-
каких «колхозных» пышных свадеб, на 
которые собираются все родственники, 
упивающиеся до бесчувствия и веселя-
щиеся над пошлыми играми, где кто-то 
катает куриные яйца через мужские 
штаны… Меня так вообще от всех под-
выпивших трясло – после Бориных вы-
ходок я всех пьяных людей до сих пор 
ненавижу и считаю омерзительными. 
В общем, поженились тихо, посидели 
дома у его родителей и поехали отды-
хать на природу вместо традиционного 
объезда всем известных памятников. 
Объехали все наши местные красоты: 
куйбышевские скалы, миусские скло-
ны, леса, пруды… Нафотографирова-
лись, накупались, насобирали всяких 
интересностей. И поняли, что мы оба 

– совсем не городские жители. Резуль-
татом чего стал переезд на мою малую 
родину. Кстати сказать, немало шоки-
ровавший наших родственников. 

С тех пор прошло двадцать лет. У 
нас трое прекрасных деток: девочка и 
два мальчика. И мы до сих пор из всех 
видов отдыха предпочитаем поездки 
по нашему Примиусью. Теперь уже 
всей нашей большой семьей.

И между собой живем хорошо. Я – 
научена ценить добрый свет семейного 
очага своим горьким прошлым опытом, 
он – научен ценить тоже самое своим 
воспитанием. Нам даже и ссориться 
всерьез не о чем. Да и ненавидим мы 
оба разные склоки и скандалы – обо-
им проще поговорить друг с другом, 
объяснить, если что-то не так, лишь 
бы в доме было тихо. И детей стара-
емся воспитывать так же: в любви и 
уважении друг к другу. Девочку учим 
себя ценить, и не бежать за первым 
встречным, искать того, кто будет с нею 
одного поля ягодой. А мальчишек – не 
шкодить и девочек не обижать. Искать 
одну, свою любимую. А встретив – бе-
речь ее всю жизнь. Ведь семья – это 
самое главное в жизни человека. Нет 
человеку счастья без семьи!

Женился я в первый раз в двад-
цать лет – «по залёту»: встречались 
с Натальей, а она забеременела. 
Пришлось свадьбу играть. Жили мы 
тогда в Таганроге.

Родился сын, назвали Матвеем. 
Я, чтобы заработать, придумал от-
крыть маленький магазинчик. Сна-
чала все было очень неплохо, и 
достаток в семье рос не по дням, 
а по часам. Хоть Наталья мне и не 
помогала: сидела дома и занима-
лась ребенком. Потом, как это часто 
случается, неподалеку от моего ма-
газинчика конкуренты, глядя на мое 
счастье, открыли точно такой же. До-
ходы в результате стали падать. На 
хлеб с маслом и на то, чтобы что-то 
отложить, еще хватало, но ведь На-
талья за несколько лет уже привык-
ла жить на широкую ногу! Так что на-
чались скандалы и обвинения меня 
в том, что я – не мужчина, раз не 
могу заработать для семьи, сколько 
нужно. Кончилось все разводом и 
разделом имущества. И магазин, и 
нашу городскую квартиру в результа-
те пришлось продать. Зато уже пос-

ле развода я получил наследство: 
моя бабушка оставила мне двухком-
натную квартиру в райцентре. И я 
решил: махну в сельскую местность! 
Все лучше – не встречаться лишний 
раз с бывшей женой и не слушать, 
какой я плохой.

Зажил холостяцкой жизнью в ба-
бушкиной квартире. А однажды в 
дверь позвонили. Оказалось, сосед-
ский пацан пришел из школы и уви-
дел, что нас заливают соседи. Мы 
перекрыли в подвале весь стояк. И 
так познакомились… После чего его 
мама пригласила меня на ужин, что-
бы поблагодарить.

Мне очень понравилась Вика – так 
звали соседку. И я сразу понял, что 
в квартире они с сыном живут толь-
ко вдвоем. Поэтому за разговором я 
сразу честно сказал, что живу один и 
что в разводе. Вика рассказала, что 
овдовела несколько лет назад, муж 
умер от рака. По ней было видно, что 
и я ей понравился…

Так мы и стали помогать друг дру-
гу. Я ей – по дому: полочки повесить, 
выключатели починить, на кране в 

кухне прокладку заменить. Она мне 
– обустроить уют в моей холостяц-
кой берлоге, вещи разложить краси-
во, угостить вкусным обедом. У нас в 
квартирах лоджии шли по одной сто-
роне и примыкали друг к другу. Так 
что я предложил просто убрать там 
часть стены, чтобы не бегать через 
подъезд. В результате чего зажили 
мы фактически одной квартирой. А 
потом и вовсе расписались – не хотел 
я потерять такую женщину... 

Пацана Викиного, Даньку, я при-
нял, как родного – очень за Матвеем 
скучал, да бывшая жена палки в ко-
леса ставила и видеться нам не поз-
воляла. И Данька ко мне привязался 
– ему тоже не хватало отца… А потом 
моя бывшая супруга загуляла с ка-
ким-то московским хахалем и решила 
ехать за ним, в его столичные тере-
ма. Так что однажды просто привезла 
ко мне Матвея, оставив у дверей с 
чемоданом и документами.

И в нашей общей семье стало 
два мальчика. И я страшно благода-
рен Вике, что моего она приняла, как 
своего. Пацаны дружат между собой 

– они погодки, вместе им интересно 
и весело. Я открыл магазин, снова 
занялся торговлей – оказалось, что 
в селе это даже проще в чем-то и 

Дорогие читатели! От всей души поздравляем вас с прекрас-
ным праздником – Днем семьи, любви и верности! Желаем, что-
бы в ваших семьях всегда царили мир и согласие, здоровье и 
достаток. Долгой-долгой вам жизни с вашими половинками, 
счастливых детей и внуков, крепких и дружных семей!

выгоднее, если знать, как правильно 
поставить дело. Так и живем. Ждем 
пополнения – в октябре Вике рожать. 
Врачи говорят, третий мальчик будет!
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Как наказать мошенников?!
Однажды днём жутко наказал пару мошенников, совесть 

очень мучает. 
В общем, возвращаюсь вечером с дачи, смотрю, а с моим 

80-летним отцом сидят на кухне двое парней, которые явно 
уговаривают его подписать какой-то договор. Выяснилось, что 
договор - на установку пластиковых окон. Я где-то в интерне-
те и раньше об этом читал: оформляют предзаказ на окна, 
а потом или скрываются с бабками, или ставят какую-нибудь 
фигню. Самое интересное в том, что у нас-то уже стояли окна, 
причём не пластиковые, а деревянные, сделанные на заказ. 
Но консультант, по словам отца, подошёл, пощупал, понюхал 
и сделал вывод: они экологически нечистые и потому подле-
жат замене. За замену потребовали 110 тысяч рублей за три 
стеклопакета, которые у отца нашлись. Да они и бьют в основ-
ном по старикам, если видят, что человек помоложе, то даже 
не разговаривают. 

Я, конечно, договор порвал, деньги у жуликов отобрал, а 
самих выгнал за дверь, пообещав вызвать полицию. Но само-
му мне надо было спуститься вниз - положить в машину де-
тское кресло. Сначала решил - подожду, пока ребята свалят, а 
потом подумал: боюсь я их, что ли? И поехал с ними, причём 
в одном лифте. Там возникла новая перепалка, которая едва 
не переросла в драку: я так и сяк упрекал ребят - мол, ну не 
стыдно жуликами быть? В ответ получил глумливый смех и 
гнидские улыбки. Я человек горячий, дело едва не дошло до 
драки. Наверное, к счастью для меня (их всё же было двое) 
на первом этаже уборщица что-то мыла и как-то при ней не 
вышло конфликта.

Но когда мы оказались на улице, у меня созрел зверский 
план, за который самому теперь стыдно. Вышло так, что зелё-
ная «Нексия» этих ребят (немного, видимо, зарабатывают 
жулики) стояла рядом с моей машиной. Я же к своему авто-
мобилю не пошёл, а пошагал к БМВ, стоящему под окнами 
соседнего подъезда. Остановился рядом с багажником, полез 
в карман и театрально изобразил, что забыл ключи. Похло-
пал по карманам, пожал плечами, и, якобы, пошёл домой. Но, 
проходя мимо ребят, сделал злую физиономию и надменно 
приказал: «Попробуйте, мол, только своим ржавым ведром 
задеть мою машину...». Те ехидно покивали головами и про-
водили меня взглядами.

В уравнении было много неизвестных - жулики могли ку-
да-нибудь спешить, Вадик мог не оказаться дома... Но к ог-
ромному моему нынешнему сожалению, всё сработало как по 
нотам.

Дело в том, что Вадик - это эдакий тестостероновый бычок, 
похожий на братка из девяностых, совладелец овощебазы 
нашей местной (ещё, говорят, у него магазинчик где-то есть). 
Свою «пятёрку» он охраняет как некий артефакт из далёкого 
прошлого - сдувает пылинки, протирает стёкла. Если вы даже 
не прикоснулись к его драгоценной машине, а просто встали 
рядом, неприятности гарантированы.

Я этой зимой однажды машину откапывал из-под снега (у 
меня старушка «Камри» 2009 года), так Вадик пулей вылетел 
из подъезда, чтобы посмотреть, не задел ли я его тачку своей 
щёткой, а после несколько минут, сложив руки, наблюдал, как 
я выезжал... Короче, опасное он существо.

Двое жуликов, к сожалению, не знали этого, и о моём ко-
варстве не имели представления. Не знаю, что конкретно они 
сделали с Вадиковой машиной - возможно, просто поцарапа-

ли как-то. Вероятно, Вадик наблюдал за этой сценой из кухон-
ного окна или откуда-то ещё. Я наблюдал только продолжение 
истории. Вернувшись домой, я выглянул из окна, и увидел, что 
эти двое за всё получила сполна - один из братьев-разбойни-
ков валялся на земле с разбитой физиономией, другого Вадик 
стучал о капот их «Нексии» головой. Вскоре приехала поли-
ция - разборка была настолько громкой, что кто-то из соседей 
её вызвал. Но мошенники её не дождались.

Сижу вот и думаю - вроде как ситуация похожа на историю 
с жабой и гадюкой, но всё-таки правильно ли я всё сделал?.. 
Надеюсь, Вадику ничего не будет, в конце концов, мошенники, 
утешаю себя этим, живут вне правового поля и вряд ли пожа-
луются полицейским...

У Мирзая
Полгода нaзaд в нaшeм небольшом городе открылось но-

вое заведение общепита. Предприимчивый татарин открыл 
шашлычную и назвал своим именем — «У Мирзая».

Кaк и всякий продуманный бизнесмен, он заложил в бюд-
жет расходы на рекламу. Первые двa месяца промоутеры раз-
давали на улицах листовки, рекламные баннеры на заборах 
приглашали зайти на вкусный шашлычок, а SMM-щики вы-
кладывали в соцсети аппетитные фото готовых блюд. Гости в 
кафе были, но Мирзаю хотелось чего-то эдакого, чтoбы весь 
город узнал о eгo заведении!

Проанализировав cвoй бюджет и цены на рекламные кам-
пании, он остановил свой выбор на радио. Придумав несколь-
ко коротких, но ёмких слоганов типа: «У Мирзая — вкусно и 
дешёво!», «У Мирзая — все гости довольны!», — он подписал 
с местной радиостанцией договор. Буквально за день был со-
ставлен медиаплан и записаны аудиоролики.

Всё шло прекрасно, пока на следующий день город не ус-
лышал рекламу по радио, гдe хорошо поставленный мужской 
голос вещал с чувством и расстановкой:

— Умер зая — все гости довольны!
— Умер зая — вы платите мало!
— Умер зая — теперь уютнее и вкуснее!
После этих слоганов шёл адрес кафе и телефон. Реклама 

моментально стала городским мемом, а выручка в шашлыч-
ной выросла почти в двa раза! Повезло с именем Мирзаю.
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5-й светильник - в подарок!

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды. Прямая трансляция из 
Оренбурга 16+

19.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Мос-
ква) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция 
12+

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23.00 Лица страны. Станислава 
Комарова 12+

0.20 Пляжный Футбол. «Стро-
гино» (Москва) - Сборная 
Санкт-Петербурга 0+

1.10 Пляжный Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Крылья Со-
ветов» (Самара) 0+

Культура__          
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Северная прародина чело-
вечества»

7.05 М/ф «Стёпа-моряк», «Котёнок 
по имени Гав»

8.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА»

10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
13.20 «Диалоги о животных. Мос-

ковский зоопарк»
14.00 Д/с «Коллекция. Музей Рери-

ха в Нью-Йорке»
14.30 Острова. Елена Камбурова
15.10 Спектакль «Антигона»
16.40 «Пешком...» Москва Жолтов-

ского
17.05 Д/ф «Чистая победа. Ста-

линград»
17.55 «Больше, чем любовь. Евее-

ний Евтушенко»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
21.35 «Большая опера-2016»
23.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
1.15 «Диалоги о животных. Мос-

ковский зоопарк»

ТВЦ______                
6.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
          КАЗАКИ» 12+
8.30 Х/ф «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 

ЛЕТА» 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
13.25 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.00 «Всё наизнанку» Юморис-

тический концерт 12+
16.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
20.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЁРТВЫЕ ВОЗВРА-
ЩАЮТСЯ» 12+

1.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» 12+

2.00 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА» 12+

4.55 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» 12+

5.30 Обложка. Вторые леди 16+

НТВ______                
5.00 Кто в доме хозяин 12+
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
08.55 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГОВОРИ 

«НИКОГДА» 12+
18.00 «Песни от всей души»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
1.30 «Путина» 6+
2.45 Х/ф «СИНДРОМ НЕДОСКА-

ЗАННОСТИ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Профессиональный бокс. 

Амир Хан против Келла 
Брука. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

7.00, 9.00, 13.05 Новости
7.05, 13.50, 15.40, 17.10, 19.15, 

23.20 Все на Матч! 12+
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» 0+
9.25 Х/ф «НОКАУТ» 16+
11.55, 13.10 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
14.25 Пляжный Футбол. ЦСКА 

- «Дельта» (Саратов). Пря-
мая трансляция 12+

15.55 Пляжный Футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 12+

14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
19.40 Т/с «ОПЕКУН» 16+
21.25 Ты не поверишь! 16+
22.20 Маска 12+
1.05 Агентство скрытых камер 16+
1.35 Их нравы 0+
1.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 Мультфильмы 6+
7.00 Поговорите с доктором 12+
7.30 Станица-на-Дону 12+
8.00 О главном 12+
8.45 Производим на Дону 12+
9.00 Время - местное 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 Есть работа 12+
10.00 Д/ц «Это лечится» 12+
10.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
11.15 Д/ц «Клинический 
          случай» 12+
11.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
13.45 Д/ц «Вне закона» 16+
14.30 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ МОСК-

ВЫ» 12+
18.00 Х/ф «ДЕВУШКА ГРЁЗ» 16+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)

20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИ-
КИ» 16+

22.00 Футбол. Чемпионат России, 
1-й тур. ФК «Динамо» - ФК 
«Ростов» 12+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.00 Х/ф «КЛИНЧ» 16+
1.45 Х/ф «ДЕВУШКА ГРЁЗ» 16+
3.30 Д/ц «Прокуроры» 12+
5.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
6.55, 9.00 Х/ф «ПЕРЛ-
          ХАРБОР» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
11.00, 13.00 Х/ф «МИДУЭЙ» 16+
14.10, 17.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕ-

НИЯМ СОВЕСТИ» 16+
17.30, 20.00 Х/ф «ДЖЕК 
          РИЧЕР» 16+
20.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИ-

КОГДА НЕ 
          ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.00 Итоговая программа с Пет-

ром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
4.20 Территория заблуждений 16+

ОРТ  _______
5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К 80-летию начала Сталин-

градской битвы. «Город в 
огне» 12+

11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55, 15.15 Я - Вольф 
          Мессинг 12+
16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Порезанное кино 12+
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 0+

21.00 Время
22.35 Правительство США против 

Рудольфа Абеля 12+
0.40 Наедине со всеми 16+
2.55 Россия от края до края 12+

Россия 1___       
5.35 Х/ф «СИНДРОМ НЕДОСКА-

ЗАННОСТИ» 12+
7.15 «Устами младенца»

Вот что с ними делать?
Через школьный двор тропа. На её концах в заборе дыры. 

Директор школы забила дыры фанерой. Оторвали. Досками. 
Оторвали. Рабицей. Оторвали. Железный прут. Отломали. 
Посадила саженцы в проходе. Вытоптали. Плюнула. 

Сделала цивильные ворота, тропу замостили плиткой. 
Теперь рядом с ней новая тропа с вытоптанной травой и 

две новые дыры в заборе.

Глушилка
Старший брат рассказывал.
Увлекался он электроникой, благо в СССР в магазинах 

радиодеталей было завались, паяй, делай чё хош. Так вот. 
Повадился у него сосед громко музыку включать. Что у него 
там было – радио, магнитофон, пластинки – не суть. Короче, 
достал.

Брательник почитал журналы («радио» и т.п.), пошевелил 
мозгами, с кем-то посоветовался. В итоге, появилось некое ус-
тройство, сейчас именуемое глушилкой.

Итак, испытания! Теперь уже он ждёт, не дождётся, когда 
сосед свою шарманку врубит. Врубил. Брат своё устройство 
врубил. Говорит, даже слышно было, как после музыки вдруг 
«пшшшшшшшшш».

Сосед вырубил звук. Через некоторое время снова вру-
бил, но тихо. Бог с тобой, слушай. Потом опять врубил на 
всю мощь! Брат включил своё устройство. Снова «пшшшшш» 
и так несколько раз. Сосед знал, что брат соображает в ра-
диотехнике, поэтому через какое-то время обратился к нему. 
Дальше диалог:

- Слушай, чё за фигня? Аппаратура класс, всё зашибись, 
но как громко включу, сразу вырубается, помехи из динамиков 
идут, только «пшшшш» слышно. А вот негромко слушаю, всё 
нормально. Помоги.

Брат полушёпотом:
- Ты чё, совсем...? Везде же КГБшные прослушки стоят. 

Пока музыка нормально звучит, тебя слышно, а как ты врубил 
на «всю», значит, ты что-то скрываешь, ну, типа, шпион. Тебя 
уже вычислили. Хочешь, чтоб замели?

- Ой-ёёё! Чё делать-то теперь?
- Просто музыку громко не включай и всё.
С тех пор в их доме было всё спокойно.

Правильный ремонт
Случай в нашей эскадрилье. 
На самолёте Як-28П в одном баке датчик перестал показы-

вать количество керосина. Аошники копошатся в кабине, щёл-
кают переключателем, пять баков показывают, шестой — 0! 
Что делать, кто виноват, и чем всё это закончится? Вскрывать 
бак — ну, очень муторно. 

И тут подошёл к самолёту старший техник звена, вечный 
старший лейтенант Лёха Иванов. Походил, примерился, при-
целился и как пнёт самолёт в бочину! 

- Ну-ка, сынок, посмотри, что там бак показывает! 
Аошник начал щёлкать переключателем, бак показал пол-

ную заправку! 
Вот так, на практике, мы узнали, что значит хорошо знать и 

уметь обслуживать авиатехнику.
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жирным шрифтом + 70 рублей.
Предприятия, фирмы, а также лица, занимающие-
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Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

 z Продается 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, выложенные 
камнем и плиточкой, есть фон-
тан во дворе. Дом и дворы ухо-
женные, все в цветах и зелени. 
Окна м/п, крыша м/ч. О/п учас-
тка 6 соток. Обр.: т. 8-961-408-
2787, 8-928-133-9369

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

 z Дом, ул. Таганрогская, 34, о/п 
земли 427 кв.м., во дворе фун-
дамент. Документы 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 отоп-
ление, 8 соток земли. Удобное 
расположение, не окраина. 
Цена 615000 руб. Обр.: т. 8-952-
554-6015

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

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

 z Дом со в/у, ул. К.Маркса, 17, 
угол ул. Советская напротив 
магазин «Пятерочка», рядом 
строительный магазин. Во дво-
ре жилой флигель, гараж, сарай, 
ангар, 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 интернет. Недоро-
го, можно мат.капитал. Обр.: т. 
8-928-959-1351, 8-928-766-3348

 z Продается дом по ул. Ново-
Северная, 7. О/п 70 кв.м., под-
вал, х/п. Нужен ремонт. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-951-517-
9586, 8-928-618-4945, 071-503-
88-73 (Ватсап)

 z Дом в п. М.Курган, ул. Север-
ная, 22. Свет, газ, вода, ч/у. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-951-842-
4247, 8-928-601-78-15, 8-908-
195-5255

 z Продается дом, о/п 70 кв.м. 
Дом: 3 комнаты + коридор. Жи-
лая зимняя кухня. Хоз. пост-
ройки, ул.Железнодорожная 63. 
Дом угловой. До центра посёл-
ка 4 минуты пешком, магазин 
- 1минута. Цена: 2500000 руб. 
Торг. Обр.: т. 8-900-139-9346

 z Полдома, отдельный въезд, 
98 кв.м., 36 сот земли, комнаты 
изолированные, 6 к. Канализа-
ция, водопровод, капитальный 
ремонт ноябрь 2021 г., санузел 
совмещен. Инфраструктура: 
детская школа, магазины в ша-
говой доступности, 10 мин. ос-
тановка электрички, автобусная 
остановка. с. Рясное, ул. Перво-
майская, 1/1. Обр.: т. 8-918-854-
8353

 z Дом в с. Александровка, ул. 
Московская, 9. Срочно, недоро-
го, вода подведена, отопление 
печное, есть х/п. Обр.: т. 8-928-
165-5237, 8-928-213-4899

 z Дом в х. Каменно-Андриано-
во, ул. Верхняя, 31, газ, хозпос-
тройки. Обр.: т. 8-905-429-4707

 z Дом большой, комнаты боль-
шие, требуется ремонт, огород, 
сад большой, 15 соток. х. Колес-
никово. Обр.: т. 8-951-491-5496

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

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

 z Срочно продается недорого в 
с. Надежда, ул. Молодежная, 23. 
Имеется газ, вода, зем. уч-ок (16 
соток). Требуется ремонт. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-130-
6944.

 z Большой дом. Имеется боль-
шой гараж, летняя отапливае-
мая кухня, х/п. п.Сухореченский. 
Обр.: т. 8-928-116-6338

 z Домик в Староротовке. Обр.: 
т. 8-918-504-7081

 z Домовладение в х. Староро-
товка. Дом 50 кв.м., флигель 70 
кв.м., зем. уч-ок 12,75  сот. Газ, 
вода, свет. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-988-555-2118

 z Срочно продается хороший 
домик со в/у, цена договорная. 
х.Колесниково. Обр.: т. 8-928-
606-9976

 z Дом о/п 146 кв.м., земли 14 
сот., в/у в доме, м/п окна. Сад 
База х. Демидовка. Обр.: т. 
8-928-118-5566, в любое время.

 z Продаю дом в х. Большая 
Кирсановка 285,7 кв.м., учас-
ток 60 сот. Все удобства. Цена 
2200000 руб.  Обр.: т. 8-960-
469-5465

 z Дом в Колесниково, 72 кв.м., 
в/у, новая крыша дом и гараж, 
камень и асфальт во дворе, 
большая л/к, телевидение Рос-
телеком, интернет. Обр.: т. 
8-952-564-0653

 z Дом в Б.Кирсановке. Обр.: т. 
8-928-601-1603

Квартиры в М-Кургане
 z Продаю квартиру в центре 

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

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

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

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Щебень, песок, отсев, цемент, 

тырса, бутовой камень, шифер, 
доска. Доставка по селам: Анас-
тасиевка, Марфинка, Латоно-
во, Екатериновка, Григорьевка, 
Греково-Тимофеевка. Цена до-
говорная, от 500 до 1000 руб. 
доставка. Услуги манипулятора 
и экскаватора. Обр.: т. 8-928-
131-0453

 z Железобетонные блоки от-
лично подходят как на фун-
дамент, так и на перекрытия, 
цена договорная, недорого, 
срочно. Обр.: т. 8-928-766-3233, 
п. М.Курган

 z Пиломатериалы. Доска об-
резная, полуобрезная. Цемент. 
Доставка. Обращаться в любое 
время. Цена договорная. 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 элевато-
ра, подвал, л/к, сарай, газ, свет, 
вода есть. Дом без удобств, 
документы в порядке. Обр.: т. 
8-928-616-4365, 8-904-441-9725

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

 z Угловой дом, ул. 40 лет Пи-
онерии - ул. Пугачева, 98 кв.м., 
все коммуникации. Есть место 
для коммерческой деятельнос-
ти. Проект и разрешение на 
строительство готовы. Обр.: т. 
8-950-868-9212, 8-928-614-0207

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

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

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

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

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

 z 3-комн. кв-ра, о/п 58,7 кв.м., 
в центре М.Кургана, в/у, интер-
нет, Ростелеком ТВ, санузел 
разд., все комнаты изолир., 
инд. отопление, сплит-система, 
гараж, сарай, подвал. Обр.: т. 
8-919-736-8608, 8-928-301-2215, 
8-950-853-7196

 z 1-комн. квартира, район 3-й 
школы, 40 кв.м., по адресу: ул. 
Шолохова 4. В/у, инд. отопле-
ние. Обр.: т. 8-918-585-0554

 z Продается 2-комн. кв-ра, га-
раж, 2 сарая, в шаговой доступ-
ности вокзал, больница. Или ме-
няю на небольшой дом. Обр.: т. 
8-951-500-2199

Квартиры вне М-Кургана
 z 5-комн. кв-ра (дом на 2 хозяи-

на), п. Крынка, ул. Гагарина, 17, 
в/у, о/п 90 кв.м., зем. уч-ок 20 со-
ток. Обр.: т. 8-996-561-0970

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

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 Недостроенный дом под кры-
шей, по ул. Степной, 44. Обр.: т. 
8-918-504-7081

 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 о/п 21 кв.м. на уч-ке 20 

сот в с. Ряженое, ул. Комсомоль-
ская, 27. Подходит под мат. кап. 
Цена 350000 руб. Обр.: т. 8-928-
191-3922

 z Дом в с. Закадычное, ул. Же-
лезнодорожная, 54, вода, пост-
ройки. Обр.: т. 8-989-513-1875

 z М-Курган Староротовка, ул. 
Молодежная, 6/1. Дом кирпич-
ный, 69 кв.м., 8 соток, электри-
чество, 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 Новониколаевке, 
320000 руб., торг на месте, теп-
лый, 28 кв.м., 2 комнаты, поме-
щение под душ, туалет. Л/к 16 
кв.м., погреб, х/п, хорошее со-
стояние. 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. 
Примиусская, 69. Дом со в/у, 
о/п 77,8 кв.м., ухоженный ого-
род, молодой ореховый сад, 18 
деревьев, гараж пристроенный 
к дому, земли 25 соток. Обр.: т. 
8-918-597-0030, 8-918-568-7303, 
просьба писать смс

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

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

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

 z Продается дом  в х. Ново- 
Бахмутский  (ул.Широкая, 21), 
5 км от райцентра,  53 кв.м, газ, 
отопление, хозпостройки, сад, 
огород 28 соток, стройматери-
алы, интернет, спутниковое ТВ. 
Обр.: 8-8951- 519-41-00
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 z Кв-ра на земле в х. Староро-
товка, 35 кв.м., газ, свет, вода 
в доме, навес, 2 сотки земли, 
рядом остановка, магазины, хо-
дят 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. 
Каменно-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. Таганрогская 16/2, Ростовс-
кая обл. М-Курганский р-н. Обр.: 
т. 8-988-995-1314

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

 z Кв-ра в п.Надежда, ул. Мо-
лодежная, д. 32, газифициро-
ванная, л/к, цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-770-9645, 8-928-
905-1146

Зем. участок в М-Кургане
 z Срочно продается земельный 

участок угловой, свет, вода, газ 
на меже, ул. Воронежская, 109. 
Обр.: т. 8-922-044-7838

 z Участок 7сот, с фундаментом 
(монолит) 9,5x11,5 м. Вода, свет 
проведены. Есть вагончик 3x4 
м., п. Матвеев Курган, пер.Лес-
ной 5, угол Сосновая 2.   Обр.: т. 
8-928-146-4180

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

 z Продаю зем. уч-ок по адре-
су: 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. Ивановс-
кая, 27. Обр.: т. 8-908-194-3586, 
3-23-38, ул. Кирова 77 А

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

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

 z Зем уч-ок с документами 
под строительство или дачный 
уч-ок, 20 соток, огорожен, есть 
вода, электричество, газ - 15 м. 
от уч-ка (проходит линия). Име-
ются плодовые деревья, виног-
радник. п. Подлесный. Обр.: т. 
8-918-174-4898

 z Продается земельный учас-
ток 30 сот под ИЖС, с. Новоанд-
риановка по ул. Садовой.  Обр.: 
т. 8-928-137-4377

 z Зем. уч-ок 9 сот., с. Колесни-
ково. Обр.: т. 8-950-850-4932

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

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

Помещение вне М-Кургана
 z Магазин по ул. Подлесной, 

Сад-База. Обр.: т. 8-918-504-
7081

КУПЛЮ
Дома вне М-Кургана

 z Куплю домик  до 150  тыс.
руб., в любом состоянии. До-
кументы можем сами сделать, 
доделать. В Матвеево-Курганс-
ком, 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 Ростов-
ской обл. Помогаем доделать 
или сделать документы. Подго-
товить к купле-продаже.  Обр.: т. 
8-989-528-7972

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

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

 z Куплю земельные участки, 
паи Матвеево-Курганский, Роди-
оново-Несветайский, Куйбышев-
ский районы, дорого.   Обр.: т. 
8-928-125-8099

СНИМУ
Квартиры в М-Кургане

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

СДАЮ
Дома вне М-Кургана

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

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

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

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 z Хенде Солярис, хорошая ком-
плектация, 2021 г. декабрь, цвет 
серый металлик. Обр.: т. 8-938-
125-6559

 z Нива-2121, 2006 г.в., в хоро-
шем состоянии, гидравлический 
руль, цена: 350 тыс.руб. Обр.: т. 
8-928-609-3684

 z Лада Калина 2007 г. В отлич-
ном состоянии, цвет тёмно-си-
ний, цена 170 тыс.руб.  Обр.: т. 
8-928-771-0617

С/х оборудование
 z Комбайн Нива в рабочем 

состоянии, с измельчителем. 
Жатка 5 м. прямоточная. При-
способление для уборки под-
солнечника. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-618-7546, 8-960-
452-4706

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

Мото-, велотранспорт
 z Электромопед новый, 2-мест-

ный. Обр.: т. 8-908-504-1994

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, тре-

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

 z На «Урал»: коленвал, голо-
вка, колено, маховик, распред-
вал, кардан, коробка, крыло. На 
«Днепр»: сиденья, кардан, коле-
но. На «К-750»: колена, цилин-
дры, 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 раз-
меров. Обр.: т. 8-904-347-0236

 z Двигатель-2106 инжекторный, 
обкатан. Задний мост в сборе. 
Рамка передняя в сборе с опо-
рами. Коробка передач 5-ступ., 
проводка, блок инжектора дви-
гателя, радиатор, бампер 2107. 
Кислородные баллоны, заправ-
ленные. Обр.: т. 8-906-421-8029

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

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

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

 z На ВАЗ поршни 79,4 мм, на 
Москвич колодки. Обр.: т. 8-938-
156-4260, 8-86-341-3-18-44

 z Летняя резина литье 
205/55/16, комплект - 5 скатов 
2-95%, 2-35% остаток запаска 
«мишленовская» - 23000 руб. 
Обр.: т. 8-938-111-8176

Другие виды транспорта
 z Тележка прицепная FORZA-2 

к мотоблоку, 2015 г.в. Обр.: т. 
8-928-116-7615

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

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

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

Калина, УАЗ, Патриот, Хантер, 
Газ, Газель, Соболь, Вис, КА-
МАЗ, Маз, ЗИЛ, иномарки и т.д. 
в любом состоянии.  Обр.: т. 
8-958-544-2313

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскаватор, 

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

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

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

У с л у г и

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, мо-

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

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

 z Холодильники. Ремонт 
бытовых и коммерческих хо-
лодильников, морозильных 
камер. Продажа б/у холо-
дильников. Сплит-системы, 
установка, обслуживание, 
гарантия, качество. Выезд на 
периферию.  Обр.: т. 8-928-
179-8964

 z Зернохранилища. Ангары. 
Навесы. Склады. Цеха. Работа-
ем напрямую с заказчиком. Со-
ставим, по желанию заказчика, 
договор на выполнение работ. 
Сроки, качество и порядочность 
гарантирую. Оплата любая. ИП. 
Обр.: т. 8-988-892-2346, 8-928-
167-2418

 z Укрепление старых треснув-
ших фундаментов. Грамотная 
копка и обвязка арматурой, виб-
рация бетона. Помощь в покупке 
материала. Обр.: т. 8-928-191-
3922, 8-908-175-6817

 z Прочистка и удаление за-
соров в канализационных сис-
темах, профессиональным 
оборудованием. Видеосъемка 
в канализационных системах. 
Выезд круглосуточно. Обр.: т. 
8-928-168-9814, 8-928-168-9815.

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

 z Строительные работы любо-
го типа, внутренние и наружные. 
Штукатурка, шпатлевка, пок-
лейка обоев, отопление, водо-
провод, электрика. Короед. Бе-
тонные работы, кладка, кровля. 
Кладка плитки. Помощь в приоб-
ретении стройматериалов. Обр.: 
т. 8-928-769-7180

 z Бетонные работы: отмостки, 
полы, дорожки, бетонные пло-
щадки, фундаменты из камня, 
из бетона. Вязка арматуры. Ар-
мированные бетонные пояса 
под крышу. Обр.: т. 8-988-892-
2346

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

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

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

 z Телекарта, Триколор ТВ: ус-
тановка, регистрация, обслужи-
вание, послегарантийный ре-
монт оборудования, М-Курган, 
ул. 1 Мая, 16, здание редакции 
«Деловой Миус». Выезд на дом. 
Обр.: т. 8-928-152-3155

 z Набор на курс «Будущий 
первоклассник». Подготовка к 
школе: обучение чтению, раз-
витие речи, подготовка руки 
к письму, математика, логика. 
Обр.: т. 8-908-198-1975, Ната-
лья Александровна

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

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

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

 z Монтаж водопровода и ка-
нализации.  Обр.: т. 8-904-346-
5397

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

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

 z Фундаменты. Крыши. Скла-
ды. Навесы. Ангары. Заборы. 
Отмостки вокруг дома. Замена 
старых крыш на новые. Укрепле-
ние старых треснувших фунда-
ментов. Обр.: т. 8-988-892-2346

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

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

 z Выполним все виды строи-
тельных работ. Ангары. Навесы. 
Бетонные работы. Фасадные ра-
боты. Кровля. Внутренняя отде-
лка. Обр.: т. 8-918-523-8058

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

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.

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

«Каскад», «Ока», «Салют», 
«Крот», «Омич», «Сибиряк»

-всего 38 наименований.
Косилки роторные, тележки, 
бензокосилки, генераторы

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ!
(Кредит предоставляет РУ Банк)
Гарантия. Доставка. Ремонт

Без выходных с 8.00 до 18.00
с. Николаевка, ул. Ленина, 169

тел.: 8-952-410-64-82,
8-952-587-97-31.
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 z Разнорабочие услуги, грузчи-
ки, копка ям, траншей, разборка 
старых строений и т.д. Обр.: т. 
8-988-553-8123

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

 z Водопровод, ремонт и раз-
водка, установка сантехники, 
электрич. бойлеров, авт. сти-
ральных машин, фильтров, во-
домеров, отопление пластик, 
теплый пол. Установка коллек-
торов, настенных газ. котлов. 
Обр.: т. 8-950-862-4559

 z Замена электропроводки, ус-
тановка щитков с заземлением, 
электросчетчиков, автоматов, 
стабилизаторов, люстр, све-
тильников, датчик движения ка-
мер видеонаблюдения. Установ-
ка Триколор, Телекарта. и т.д. 
Обр.: т. 8-950-862-4559

 z Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, 
кровля, фасадные работы, ко-
роед, штукатурка, шпатлевка, 
плитка, обои. Помощь в покупке 
стройматериалов. Скидки на ма-
териал. Обр.: т. 8-928-111-9492

 z Натяжные потолки. Обр.: т. 
8-918-538-5394

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

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

 z Строительные работы, фун-
дамент, кладка кирпича, шла-
коблока, пеноблока, кровля, 
фасадные работы короед, шту-
катурка, плитка.    Обр.: т. 8-918-
538-5394

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

 z Услуги сантехника. Установка 
и замена водомера, ванн, ра-
ковин и унитазов. Планировка 
и установка водопровода и ка-
нализации.  Обр.: т. 8-961-327-
5095

 z Заборы из металлопрофи-
ля, сетки-рабицы. Закроем 
Вашу территорию от посторон-
них глаз. Любые площади. На 
большие заказы - скидка пре-
дусмотрена. Помогу с завозом 
стройматериала. Опыт работ 
большой. Качественно и в срок. 
Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Сантехнические работы 
любой сложности. Электри-
ка. Пластик. Ламинат. Дом под 
ключ. Обр.: т. 8-928-628-7906

 z Изготовление деревянных 
изделий. Дверных блоков, дач-
ных туалетов, собачьих будок. 
Столы, лавки для беседок, ульи. 
Обр.: т. 8-928-163-2141

 z Навесы, ангары. Заборы. 
Строительство ангаров любого 
типа и назначения. Навесов про-
мышленного и с/х назначения. 
Работаем о 0-цикла до полной 
сдачи объекта. Помощь в закуп-
ке и доставке материала. Цены 
договорные. Обр.: т. 8-928-191-
3922, 8-908-175-6817

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

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

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

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

 z Фундаментные работы: раз-
метка, копка (ручная и спец-
техникой), обвязка, установка 
опалубки, принятие и заливка 
бетона (ручная, с миксера) виб-
рирование. Возведение цоколя, 
демонтаж опалубки. Армопояс. 
Отмостки. Качество. Обр.: т. 
8-928-191-3922, 8-908-175-6817

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

 z Сантехника вся, электротех-
нические работы, откосы, плас-
тик, МДФ, штукатурка. Все виды 
отделочных работ. Бетон. Кров-
ля. Обр.: т. 8-961-284-3304

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

 z Внутренняя отделка: шту-
катурка, шпатлевка, покраска, 
гипсокартон - любой сложности, 
обои, ламинат, стяжка полов, 
карнизы, откосы и др. Обр.: т. 
8-951-497-0485

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

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

 z Фасады, кровля крыш, уклад-
ка тротуарной плитки, пореб-
рики, бетонные работы, деко-
ративная штукатурка, пластик, 
сайдинг, заборы, цоколь, шпат-
левка, штукатурка, покраска. 
Обр.: т. 8-951-497-0485

 z Крыши всех видов: шифер, 
профиль, металлочерепица, 
мягкая кровля, укладка техно-
неколя, подготовка к поклейке, 
бесплатно демонтаж старой, 
установка новой крыши. Сварка 
навесов, ворот, заборов, летние 
беседки с декорацией. Сайдинг. 
Обр.: т. 8-928-141-7426

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

 z Бригада выполнит все виды 
кровельных работ: шифер, ме-
таллочерепица, профнастил. 
Отделка любого строения сай-
дингом. Обр.: т. 8-951-520-2880

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

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

 z Заборы из профлиста, шифе-
ра, рабицы. Качественная ус-
тановка и бетонирование стол-
бов, профессиональная сварка 
прожилин, ворот, калиток. Весь 
материал завезем сами. Замер 
и расчет материалов бесплатно. 
Работаем по р-ну. Обр.: т. 8-908-
175-6817, 8-928-191-3922

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

 z Натяжные потолки. Любая 
сложность. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Обр.: т. 8-989-721-
1161

 z Покос травы, уборка участ-
ков, спил деревьев, слом строе-
ний. Обр.: т. 8-952-564-0029 

 z Выполним строительные ра-
боты. Монтаж и ремонт кровли, 
сайдинг, ламинат, гипсокартон 
и т.д. Качественно, недорого. 
Обр.: т. 8-928-119-7868

 z Выполним строительные ра-
боты. Кровля крыш, заборы, на-
весы, сайдинг, пластик, ламинат, 
гипсокартон. Обр.: т. 8-908-192-
5511

 z Водопровод, установка сан-
техники, электропроводка, 
доступные цены. Качество га-
рантирую. Помощь в покупке 
и доставке материала. Обр.: т. 
8-988-536-8749

 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 Установка крыш новых, де-
монтаж старых. Отопление, на-
сосы, котлы, инверторы. Ангары, 
крыши, крыши,  навесы, ворота, 
забор, электросварка, сайдинг. 
Двери, окна. Скидка. Обр.: т. 
8-938-138-9336

 z Сайдинг, крыши, навесы, ан-
гары, ремонт крыш, отопление, 
котлы, инвектора, навесы, во-
рота, заборы. Обр.: т. 8-918-572-
6546

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

 z Крыши. Сайдинг. Крыши всех 
видов: шифер, профиль, метал-
лочерепица, мягкая кровля, ук-
ладка технонеколя, подготовка 
к поклейке, бесплатно демонтаж 
старой, установка новой крыши. 
Сварка навесов, ворот, заборов, 
летние беседки с декорацией. 
Обр.: т. 8-928-618-5746

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

 z Строительные работы. Кров-
ля крыш, навесы, заборы. А 
также сайдинг, пластик, гипсо-
картон. Быстро. Качественно. 
Недорого. Обр.: т. 8-951-839-
9335

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

 z Срочный ремонт холодильни-
ков на дому у заказчика, быстро 
качественно, гарантия. по Мат-
веево-Курганскому, Куйбышевс-
кому, Неклиновскому районам.  
Обр.: т. 8-928-764-3159

 z Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели. Быстро, качественно, с га-
рантией. Обр.: т. 8-952-577-9700

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

 z Бригада выполнит работы 
любой сложности: спил деревь-
ев, покос травы, копка траншей, 
сливных ям, демонтаж зданий, 
строений. Поможем с переез-
дом (услуги грузчиков). Обр.: т. 
8-989-716-7268, Юрий

 z Натяжные потолки. Большой 
выбор фактур, любой сложнос-
ти. Работаем по области. Бес-
платный замер. Короткие сроки. 
Обр.: т. 8-988-581-9734

 z Изготовление и установка м/
пластиковых дверей и окон от 
производителя, Действует сис-
тема скидок. Обр.: т. 8-988-536-
8749

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

 z Апгрейд, ремонт, профилак-
тика ноутбуков, компьютеров, 
планшетов и ремонт, заправ-
ка оргтехники. Выезд. Обр.: т. 
8-988-252-7806

 z Строительные и отделоч-
ные работы от фундамента до 
крыши. Без наценок. Справед-
ливо. 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 Услуги автокрана. Обр.: т. 
8-928-156-6498

 z Бригада строителей со сво-
им материалом выполняет все 
виды строительных работ, кро-
вельные работы, реставрируем 
старые фундаменты, замена 
старой крыши, отмостки, сай-
динг, хоз.блоки, душ и т.д. Вы-
полняем внутреннюю отделку. 
Металлические ворота и забо-
ры, металлоконструкции. Стро-
им дома, перестройки, бани 
любого типа. С нуля под ключ. 
Пенсионерам скидка. Рассмат-
риваем варианты авто в счет 
оплаты. Обр.: т. 8-928-111-1622, 
Михаил

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

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

 z Выполняем земельные рабо-
ты, копка траншей и сливных ям 
и др. Разборка старых хозпост-
роек. Погрузка и разгрузка. Обр.: 
т. 8-928-622-2453

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

 z Happy Moment - аренда де-
кора для вашего праздника. 
Баннеры и аксессуары для 
праздников и вечеринок. Обр.: т. 
8-951-518-4382 - Анна

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

 z Ремонт генераторов, стар-
теров и бытовой техники, 
мастер Андрей.  Обр.: т. 8-908-
181-0246

 z Выполним работы по ремонту 
крыш и установка новых, ши-
фер, черепица, профиль, сай-
динг, навесы, сварка и круглые. 
Обр.: т. 8-918-572-6616

 z Бригада выполняет: ремонт 
крыш, делаем новые, ветровые 
фронтоны установка заборов,  
сайдинг, штукатурка, шпатлевка, 
гипсокартон и др. работы. Обр.: 
т. 8-928-120-2028

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

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

 z Продаю домашнее мясо, вы-
ращенное на кукурузе, пшенице, 
ячмене, белой утки, бройлера, 
свинина, баранина, кролик, нут-
рия. Обр.: т. 8-928-289-9959

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

 z Свежее козье молоко, слад-
кое, 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 заморожен-
ная 200 руб./кг, в наличии 100 кг, 
продаю, оптом дешевле, само-
вывоз. Яйцо куриное домашнее 
90 руб/де. с. Греково-Тимофеев-
ка.    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 Верхняя женская одежда, 

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

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

 z Комплект зимней резины на 
дисках R13. Стеклопакеты де-
ревянные; регистры отопления; 
мойка: чугунная,  компактный 
унитаз, гипсоплита. Транзистор 
«Меркурий». Коляска детская. 
Обр.: т. 8-929-817-2778

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

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

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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



 z На производство требуется 
помощник оператора произ-
водственной линии (мужчи-
ны) можно без опыта. З/п от 
20000 руб. Обр.: т. 8-928-279-
9141

 z Требуется повар, график 2/2. 
Обр.: т. 8-928-183-9890

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за пожи-

лыми 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 Два тойтерьера приглаша-
ют на вязку. Обр.: т. 8-951-492-
3471

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

 z Петушки от 1 мес. до 2,5  мес. 
и курочки от 1 мес. до 2,5 мес., 
доминант, серебристая, кучин-
ская, черная московская, пли-
мутрок, голошейный доминант. 
Обр.: т. 8-928-772-4719
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 z Манеж детский деревянный, 
недорого. Коляска. Игрушки па-
кетом. Обр.: т. 8-908-515-5616

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

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

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

 z Банки 3-литровые. Кресло 
кожзам б/у в отличном состо-
янии, цвет молочный. Обр.: т. 
8-928-615-5009

 z Металлический ящик для зер-
на на 3 т. Обр.: т. 8-938-127-5075

 z Самодельная дробилка зерна 
под 380 кВт. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-908-503-1808

 z Памперсы №2. Дешево. Обр.: 
т. 8-928-988-1677

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

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

 z Сервиз фарфоровый с золо-
той отделкой и золотыми ручка-
ми для чая и кофе, 12 предме-
тов, простыни белые бязевые 
новые и б/у. Покрывало цветное. 
Цена договорная. п. М.Курган. 
Обр.: т. 8-908-190-9387

 z Медогонка 4-рамочная. Мо-
тоблок 8 л.с. Ульи корпуса. Ем-
кости для меда на 30-33 кг. 7 шт. 
Обр.: т. 8-938-166-2388

 z 3-литровые банки. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-918-579-4202

КУПЛЮ
Прочее

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

 z Куплю: старую мебель, по-
суду, статуэтки, картины, книги, 
раритетные вещи и предметы 
обихода, интерьера и старины, 
различные коллекции и т.д. Рет-
ро мото/вело до 1970 г. в. Обр.: 
т. 8-951-841-3182

 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 рабо-
чий на стройку. Работа у час-
тников по р-ну. З/п 1500/день. 
Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-
175-6817

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

 z Срочно. Требуется женщина 
для помощи в работе по дому. 
Желательно из М.Кургана. Обр.: 
т. 8-928-772-4719

 z Требуются разнорабочие, 
район села Новоспасовка, Куй-
бышевский район. Предостав-
лю благоустроенное жилье. За-
рплата раз в неделю.  Обр.: т. 
8-909-406-4112

 z Требуется продавец в продук-
товый магазин в Матвеевом Кур-
гане. График работы: 2/2. Обр.: 
т.8-950-865-9480

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

 z Найму мастера для изготов-
ления металлической лестницы 
на 2-й этаж. Также найму масте-
ра для укладки плитки во дворе. 
Обр.: т. 8-928-172-6949

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

 z Требуются работники в стро-
ительную бригаду. Приглашаем 
готовые бригады к сотрудничес-
тву. Обр.: т. 8-988-584-1388

 z В тракторную бригаду тре-
буется сторож. Оплата по дого-
воренности. Обр.: т. 8-952-585-
7548

 z Требуется секретарь в М-Кур-
ганский мировой суд судебн. 
участок №3 (Куйбышево). Вы-
сшее юридическое образование 
обязательно. Обр.: т. 8-863-48-3-
20-21

 z На Ряженскую мельницу 
(село Ряженое) требуются рабо-
чие.  Обр.: т. 8-918-569-0299

 z Требуются люди для работы 
в поле. Обр.: т. 8-928-150-7311, 
8-950-857-4435

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

 z В кафе «Виктория» требуется 
кухрабочая. Обр.: т. 8-928-126-
0105

 z Требуется водитель на 
фуру, автомобиль Scania 113, 
кор. 3х3. З/П от 70000 + сут. 
Обр.:  т. 8-904-659-5113

 z Требуются рабочие на моно-
литные работы в г.Цимлянск. З/п 
от 50000 руб. и выше. Обр.: т. 
8-938-413-7587

 z Требуется женщина для убор-
ки подъездов, до 60 лет, на не-
полный рабочий день. Обр.: т. 
8-928-117-5170

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 Б/у телевизор, б/у Триколор, 

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

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

 z Ролики детские женские, на 
возраст 5-6 лет, красные, со-
стояние отличное, 1700 руб. 
Обр.: т. 8-951-502-1147

 z Детский электромобиль с 
пультом и зарядным устройс-
твом, за пол цены. Две рессоры 
на прицеп. Водяные насосы, 3 
шт. «Кама». Обр.: т. 8-908-193-
1854

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

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

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

 z Мебель «прихожка» (горка) 
р-р 3,60 м. В идеальном состо-
янии. Обр.: т. 8-928-766-3233, п. 
М.Курган

 z Мраморная крошка белого 
цвета, 15 руб./кг. Обр.: т. 8-928-
609-3684

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

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

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

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

 z Медицинская кровать меха-
ническая для лежачего больного 
MET REMEKS 16741 с переворо-
том. Ложе 195х90, матрас, сто-
лик, 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 
нержавейка, к нему две фляги. 
Дверь входная металлическая, 
новая, 30% дешевле. Две двери 
входные деревянные. Обр.: т. 
8-908-190-9587

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

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд, гарантия.

Продажа / покупка б/у.
Тестирование.

9-951-512-39-94,
Константин

Администрация Родионово-Несветайского района
информирует население

В соответствии с требованием части 1 статьи 5.1 Градостроительно-
го Кодекса Российской Федерации (от 29.12.2004 №190-ФЗ, в актуальной 
в настоящее время редакции) 15 июля 2022 года в 17-00 в здании Ад-
министрации Большекрепинского сельского поселения расположенного 
по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. 
Большекрепинская, ул. Ленина 19 состоятся публичные слушания.

На публичных слушаниях будут рассмотрены следующие вопросы. 
1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка «сельскохозяйственное использование» 
в отношении земельных участков:

- площадью 8693 кв.м., местоположение: Ростовская обл., р-н Родио-
ново-Несветайский, участок находится примерно в 10 м по направлению 
на северо-восток от земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
товская обл., р-н Родионово-Несветайский, х. Почтовый Яр, ул. Централь-
ная, 8;

- площадью 25813 кв.м., местоположение: Ростовская обл., р-н Роди-
оново-Несветайский, участок находится в северо-восточной части х. Поч-
товый Яр;

- площадью 12030 кв.м., местоположение: Ростовская обл., р-н Роди-
оново-Несветайский, участок находится примерно в 10 м по направлению 
на юго-восток от земельного участка, расположенного по адресу: Ростов-
ская обл., р-н Родионово-Несветайский, х. Почтовый Яр, ул. Колхозная, 1;

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка «объекты дорожного сервиса» в отноше-
нии земельных участков:

- площадью 7910 кв.м., местоположение: Ростовская обл., р-н Родио-
ново-Несветайский, сл. Большекрепинская, участок находится примерно в 
150 м. по направлению на юго-запад от земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, сл. Боль-
шекрепинская, ул. Пионерская, 2;

- площадью 5036 кв.м., местоположение: Ростовская обл., р-н Родио-
ново-Несветайский, сл. Большекрепинская, участок с восточной стороны 
примыкает к земельному участку, расположенному по адресу: Ростовская 
обл., р-н Родионово-Несветайский, сл. Большекрепинская, ул. Пионерс-
кая, 2;

- площадью 5092 кв.м., местоположение: Ростовская обл., р-н Родио-
ново-Несветайский, сл. Большекрепинская, участок находится примерно 
в 20 м. по направлению на юго-запад от земельного участка расположен-
ного по адресу: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, сл. Боль-
шекрепинская, ул. Пионерская, 2;

- площадью 7441 кв.м., местоположение: Ростовская обл., р-н Родио-
ново-Несветайский, сл. Большекрепинская, участок находится примерно 
в 250 м по направлению на юго-запад от земельного участка расположен-
ного по адресу: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, сл. Боль-
шекрепинская, ул. Пионерская, 2.

    Местом для экспозиции материалов и иной сопутствующей докумен-
тации по рассматриваемым вопросам определено помещение, в котором 
располагается отдел архитектуры Администрации Родионово-Несветай-
ского района по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский 
район, слобода Родионово-Несветайская, улица Московская, 19. Указан-
ная экспозиция доступна для ознакомления с 7 июля по 14 июля 2022 
года. Посещение возможно с 09-00 до 17-00 в рабочие дни. 

Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся рас-
сматриваемого 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-Несве-
тайский район, слобода Родионово-Несветайская, улица 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) предложе-
ния по проекту»,  с кадастровым номером …, по адресу:…» 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков

В соответствии со ст. 39 ФЗ № 221 от 24.07.2007 г. кадастровый инженер 
ООО «Магия Земли» Сиверина Ирина Николаевна (№ квалификационного 
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 проведении собрания заинтере-
сованных лиц для согласования местоположения границ земельного участка 
по адресу: Ростовская обл., Родионово-Несветайский р-н, сл. Кутейниково, 
сад Комбайностроитель, уч. 4-228, КН 61:33:0500101:3137, находящегося в 
кадастровом квартале 61:33:0500101. Данный земельный участок граничит 
с земельными участками: Ростовская обл., Родионово-Несветайский р-н, сл. 
Кутейниково, сад Комбайностроитель, д. 4-251, КН 61:33:0500101:3112; Рос-
товская обл., Родионово-Несветайский р-н, сл. Кутейниково, сад Комбайнос-
троитель, уч. 4-227, КН 61:33:0500101:3136; Ростовская обл, р-н Родионово-
Несветайский, СО «Комбайностроитель» ПО «Ростсельмаш», участок 4, КН 
61:33:0500101:3138

Заказчик кадастровых работ – Ковалева Светлана Юрьевна, г. Ростов-на-
Дону, пер. 4-й Лазоревый, 58/13, тел.  89001313505.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в офисе ООО «Магия Зем-
ли», по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78, корп 3, к. 65, имея 
при себе правовые документы на земельный участок и документы, удостоверя-
ющие личность или запросить по адресу электронной почты kabasik2806@mail.
ru. Возражения по проекту межевого плана принимаются 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 местоположения 
границ состоится по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78, корп 3, 
к. 65, 08 августа 2022г. в  12ч 00 мин. 

Кадастровым инженером Хатламаджиян Арменом Карапетовичем, но-
мер квалификационного аттестата 61-11-428, адрес: 344004, г.Ростов-на-До-
ну, ул. 1-я Кольцевая 52а тел. (863) 2365646, e-mail: master@donnetwork.ru, 
подготовлены проекты межевания земельных участков 61:19:0600009:1403, 
61:19:0600009:1409, 61:19:0600009:1410, 61:19:0600009:1411, 
61:19:0600009:1412. Кадастровый номер исходного земельного участка 
61:19:0600009:1403, адрес: [Местоположение] Ростовская обл., Куйбышевский 
р-н, юго-западнее с. Новоспасовка в 1700 м. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 61:19:0600009:1409, адрес: [Местоположение] Ростовская 
обл., Куйбышевский р-н, северо-восточнее с. Лысогорка в 1900 м. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 61:19:0600009:1410, адрес: [Местополо-
жение] Ростовская обл., Куйбышевский р-н, северо-восточнее с. Лысогорка в 
900 м. Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600009:1411, 
адрес: [Местоположение] Ростовская обл., Куйбышевский р-н, севернее 
с. Лысогорка в 1850 м. Кадастровый номер исходного земельного участка 
61:19:0600009:1412, адрес: [Местоположение] Ростовская обл., Куйбышевс-
кий р-н, западнее с. Лысогорка в 3400 м. Заказчиком кадастровых работ по 
подготовке проекта межевания является Погорелова Надежда Михайловна, 
почтовый адрес: Ростовская обл. Куйбышевский р-н, с. Миллерово, ул. Цвето-
чная,  дом 6 , тел. 8(928)1594495 .    С проектом межевания земельных участков 
заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 
1-я Кольцевая 52а и вручить или направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных до-
лей земельного участка в течении 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а 
кадастровому инженеру Хатламаджиян Армену Карапетовичу, а также: 346940, 
с. Куйбышево, ул. Дмитриевская. 31 в Отдел по Куйбышевскому району филиа-
ла ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области

Кадастровым инженером Хатламаджиян Арменом Кара-
петовичем, номер квалификационного аттестата 61-11-428, 
адрес: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а тел. 
(863) 2365646, e-mail: master@donnetwork.ru, подготовлен 
проект межевания земельных участков 61:19:0600010:521, 
61:19:0600009:1253. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 61:19:0600010:521, адрес: Ростовская обл., р-н Куйбы-
шевский, х. Крюково.  Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 61:19:0600009:1253, адрес:  Ростовская обл., р-н 
Куйбышевский, Лысогорское сельское поселение. Заказчиком 
кадастровых работ по подготовке проекта межевания является 
Левченко Владимир Петрович, почтовый адрес: Ростовская обл., 
Куйбышевский район, с. Лысогорка, ул. Кооперативная, 21, тел. 
8(988)5460206.    С проектом межевания земельных участков за-
интересованные лица могут ознакомиться по адресу: г.Ростов-на-
Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а и вручить или направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка в тече-
нии 30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а 
кадастровому инженеру Хатламаджиян Армену Карапетовичу, а 
также: 346940, с. Куйбышево, ул. Дмитриевская. 31 в Отдел по 
Куйбышевскому району филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ростовской области

На производство 
ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК 
ОПЕРАТОРА 

производственной линии 
(мужчины), можно без 

опыта. 
Зарплата от 20 000 руб.

8-928-279-91-41



ДМ № 27     7  июля 2022 г. 17

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

«ДЕЛОВОЙ МИУС» ЧИТАЮ - СВОЮ ПРИБЫЛЬ УМНОЖАЮ!  ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30 

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ / ИНФОРМАЦИЯ

Информационное сообщение о проведении аукциона
В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевс-

кого района от 28.06.2022 № 435 отдел имущественных и земель-
ных отношений сообщает о проведении 29.07.2022 г. В  10-00 часов 
аукциона на право заключения договора аренды объекта аукциона, 
находящегося в собственности муниципального образования «Куй-
бышевский район»:

- нежилые помещения, комнаты №3, №4, общей площадью 16,4 
кв.м., расположенные в нежилом здании с кадастровым номером 
61:19:0020101:678 по адресу: Ростовская область, Куйбышевский 
район, х. Кринично-Лугский, ул. Октябрьская, дом 38, строение А, 
с целью использования для осуществления деятельности субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства и организация-
ми, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также физическими лица, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» на срок 5 лет, техническое состояние удовлетворительное.

Начальная цена годовой арендной платы:
– 50974 (пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 

33 копейки (с учетом НДС).
Шаг аукциона установлен в размере пяти процентов начальной 

(минимальной) цены годовой арендной платы: 
– 2548 (две тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 72 копейки.
Форма аукциона: аукцион является открытым по составу учас-

тников и форме подачи предложений о цене на право заключения 
договора аренды.

Организатор аукциона – Администрация Куйбышевского райо-
на, адрес: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбыше-
во, ул. Куйбышевская, 24, адрес электронной почты: komupim@
yandex.ru, контактный телефон: (886348)31-3-89 

Электронный адрес официального сайта Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов на право 
заключения договоров в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

Участниками аукциона могут являться только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, физические лица, применяю-
щие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», имеющие право на поддержку органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в соответствии с час-
тями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Для участия в аукционе претенденты должны предоставить в 
отдел имущественных и земельных отношений Администрации 

Куйбышевского района письменную заявку на участие в аукционе, 
которая должна содержать сведения и документы о заявителе, по-
давшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об ор-
ганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый ад-
рес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), но-
мер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юридичес-
ких лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть меся-
цев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности (далее - руководитель). В случае если от 
имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аук-
ционе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающие полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридичес-
ких лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации; учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполне-
ния договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявите-
ля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Прием заявок на участие в аукционе: с «07» июля 2022 года по 
«27» июля 2022 года включительно ежедневно (кроме выходных) с 
09 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени в отдел 
имущественных и земельных отношений Администрации Куйбы-
шевского района.

Рассмотрение заявок: «27» июля 2022 года в 16-00 часов.
Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе: Документация об аукционе предоставляется на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме, без взимания платы. Заявление о предоставлении до-
кументации об аукционе подается организатору аукциона в простой 
письменной форме с указанием способа получения документации. 
Если иной способ получения документации в заявлении не указан, 
документация предоставляется по месту нахождения организатора 
аукциона. Документация об аукционе предоставляется в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
по месту нахождения организатора аукциона по адресу: с. Куйбы-
шево, ул. Куйбышевская, 24, кабинет. 5, с «07» июля 2022 года по 
«22» июля 2022 года, ежедневно по рабочим дням, за исключением 
выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 
минут, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Документация об 
аукцион размещена в сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

С подробной информацией по проведению аукциона можно оз-
накомиться по тел. (886348)31-3-89, электронной почте komupim@
yandex.ru или по адресу: с.Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24, ка-
бинет № 5

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее, чем «21» июля 2022 года.

 z С марта в продаже суточный 
и подрощенный молодняк пти-
цы: бройлеры: коб 500, венгер-
ский цветной. Цыплята: сереб-
ристые, кучинские, доминанты, 
цветная помесь. Утята: Агидель 
- белые, башкирские, фаворит, 
муларды, СТ-5. Гусята: Линда и 
Серая крупная. Индюшата ши-
рокогрудые - БИГ-6. Комбикорм. 
Возможна доставка. х. Лес-
ной, Молодежная, 11/1. Обр.: т. 
8-961-289-4163, 8-928-198-8802, 
Наташа.

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

 z Утята-шипуны 250 руб/кг жи-
вого веса, в кол-ве 30 шт. Рас-
продажа домашнего 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 
недели. Обр.: т. 8-928-763-0114

 z Кролики породы баран, ризен 
и помесь. Обр.: т. 8-951-497-
1392, 8-950-840-6755

 z Ярочки и баран курдючной 
породы. Обр.: т. 8-950-863-9719, 
8-960-444-7763

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

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

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

 z Продаю быков и телок, воз-
раст разный от недели до 3 мес. 
Козы и козлики. Обр.: т. 8-928-
156-6498

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

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

 z Козы взрослые: 3 шт. (самец), 
1 шт. (самка). Обр.: т. 8-938-106-
8066

 z Кролики Ризен, 3 мес., 4 мес., 
5 мес. Обр.: т. 8-918-590-7195

 z Домашние подрощенные гу-
сята. Обр.: т. 8-928-187-4038, 
8-928-162-6617, Татьяна Нико-
лаевна

 z Кролики на племя Ризен раз-
ных возрастов. 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, воз-
раст 5 мес. Обр.: т. 8-950-857-
2090

 z Поросята 50 дней. Обр.: т. 
8-918-507-5228

 z Вьетнамские вислобрюхие 
поросята, 8 девок, 6 парней, 
возраст 1 мес. Обр.: т. 8-919-
873-8075

 z Быки живым весом (6 голов) 
450+. Через весы, по 180 руб./кг. 
Обр.: т. 8-961-273-5009, 8-928-
151-9966

 z 4 козочки от хороших роди-
телей. Обр.: т. 8-928-176-4509 с 
9.00 от 21.00

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-908-512-0737

 z Подрощенные утята СТ-5, 
подрощенные гусята породы 
Линда. Обр.: т. 8-908-512-0737

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-928-114-6851, 8-989-724-0530

 z В продаже бройлеры живым 
весом и тушками. От 30 шт 10% 
скидка. Выкормлены зерном без 
всяких добавок. Домашние. Не 
жирные.  Обр.: т. 8-951-517-3461

 z Утята-шипуны. Обр.: т. 8-938-
130-6989

 z Кролики на мясо. Обр.: т. 
8-918-532-2475

 z 4 коровы дойные, телка 
стельная, крупные, молочные. 
Свинья хорошей породы Ланд-
рас - Пьетрен, мясная порода, 
поросная. Обр.: т. 8-938-123-
1207, 8-928-146-8897

 z Кролики на племя Ризен, Се-
ребро, Баран. Обр.: т. 8-928-181-
2550

 z Продается месячная телочка.  
Обр.: т. 8-908-187-9594

 z Коза нубийской породы, коз-
лята, возраст 4 мес., козочка, 
козлик. Обр.: т. 8-928-610-2326

 z Поросята белые 2 мес. Обр.: 
т. 8-918-507-5228

Растения
 z Продается малина. Обр.: т. 

8-928-187-4038, 8-928-162-6617, 
Татьяна Николаевна

 z Комнатные цветы: Герань и 
Хойя.  Обр.: т. 8-928-176-4509 с 
9.00 от 21.00

 z Каланхоэ и Алоэ вера разно-
го возраста. Обр.: т. 8-908-504-
1994

Средства содержания
 z Сено люцерны 1 укос, цена 

120 руб., с. Ряженое. Обр.: т. 
8-929-814-9733

 z Сено люцерны в рулонах. 
Обр.: т. 8-918-892-8620

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

 z Сено луговое в круглых тю-
ках, этого года. Обр.: т. 8-928-
900-0682

 z Сено люцерны, луговое в 
квадратных тюках. Обр.: т. 
8-938-127-5075

 z Сено в малых тюках, недо-
рого. Луговое, люцерна. Обр.: т. 
8-928-140-1559, 8-961-428-9413

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

 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. Екатери-
новка

 z Ульи Дадан 12 р., 2-корпус-
ные. Обр.: т. 8-918-590-7195

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

 z Кукуруза 14 руб. Обр.: т. 
8-909-431-3786

 z Сено луговое, недорого. Обр.: 
т. 8-908-506-2737

 z Сено люцерны, луговое в ру-
лонах.  Обр.: т.  8-928-956-3346, 
8-928-116-35-27

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

 z Продается сено люцерны. 
Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Есть сено в больших тюках. 
с.К-Андриановка, ул. Верхняя, 
58. Обр.: т. 8-952-561-1481

 z Продается сено луговое в ма-
лых квадратных тюках по 90 руб.  
Обр.: т. 8-900-129-4641, 8-904-
443-8385

 z Пшеница 15 руб. Обр.: т. 
8-928-109-0118

 z Сено луговое в рулонах. Обр.: 
т. 8-928-967-8584

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 ве-
сом, по очень хорошей цене. 
Обр.: т. 8-903-488-4616

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

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

 z Закупаю КРС, свинину и бара-
нину. Обр.: т. 8-928-182-0022

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

 z Бойня закупает КРС (быков, 
коров, телок). Обр.: т. 8-928-765-
6779, Александр

 z Закупаю свиней любого веса, 
КРС, телят, баранину, кроликов.  
Обр.: т. 8-928-757-2337, 8-909-
429-8188

 z Куплю свиней живой вес 160 
руб. Обр.: т. 8-918-537-6737

 z Закупаю свиней, свиноматок, 
бывших хряков. Любой вес. По 
хорошей цене. Обр.: т. 8-908-
512-0737

 z Закупаем свиней, баранов 
(КРС), коров, быков на убой 
жирным весом. Расчет на мес-
те. Дорого. Самовывоз. Обр.: т. 
8-950-865-8389, Руслан, 8-905-
456-9850, Андрей

 z Закупаю белых уток, шипу-
нов, кроликов, нутрий, баранов, 
свиней, гусей. Обр.: т. 8-928-289-
9959

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

 z Закупаю свиней, вьетнамских 
свиней, быков, телок, коров, коз, 
подрощенный 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 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, 
котики и кошечки, окрас се-
рый в черную полоску, есть 
чисто черный котик. Обр.: т. 
8-951-824-9259

 z Отдам 2 собак в добрые руки, 
сторожевые, на цепь. Обр.: т. 
8-928-904-3896

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

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

 z Отдам в добрые руки 2-х 
охранников и друзей, собачку 
мальчика 9 мес., двортерьер 
маленький и щенок 1,5 мес. де-
вочка от болонки. Обр.: т. 8-918-
521-3938

C о о б щ е н и я

Прочее
 z Семейная женщина, рабо-

таю в больнице, имею большой 
опыт ухода за больными. Доб-
рая, внимательная. Досмотрим 
одинокого человека за право 
наследования жилья. Обр.: т. 
8-909-416-8269

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

НЕКЛИНОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
имеет в продакже бройлера - живой вес до 2 кг. 

Цена - 1400 руб. за 1 кг, а также 
курочку-несушку - 1,5 месяца, 
петушка - 1 месяц, 
цветную помесь - 1 месяц.

Тел. 8-950-860-91-77, 8-863-47-2-02-82
Мы работаем с 18.00 до 15.00 без выходных 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельных участков

В соответствии со ст. 39 ФЗ № 221 от 24.07.2007 г. кадастровый инженер 
ООО «Магия Земли» Сиверина Ирина Николаевна (№ квалификационного 
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 проведении собрания заинтересо-
ванных лиц для согласования местоположения границ земельного участка по 
адресу: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, СНТ «Комбайнострои-
тель», участок № 3-416, КН 61:33:0500101:2076, находящегося в кадастровом 
квартале 61:33:0500101. Данный земельный участок граничит с земельными 
участками: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, СНТ «Комбайност-
роитель», участок № 3 сад 415, КН 61:33:0500101:2075; Ростовская обл., р-н 
Родионово-Несветайский, СНТ «Комбайностроитель», участок №3-418, КН 
61:33:0500101:2078.

Заказчик кадастровых работ – Сибиль Елена Александровна, г. Ростов-на-
Дону, ул. Н. Данченко, 78, тел.  89001313505.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в офисе ООО «Магия Зем-
ли», по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78, корп 3, к. 65, имея 
при себе правовые документы на земельный участок и документы, удостоверя-
ющие личность или запросить по адресу электронной почты kabasik2806@mail.
ru. Возражения по проекту межевого плана принимаются 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 местоположения 
границ состоится по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 78, корп 3, 
к. 65, 08 августа 2022г. в  12ч 00 мин.



От имени главы Администрации Матвеево-Курганского 
района Дины Алборовой, собравшихся поздравила исполняю-
щая обязанности заместителя главы Светлана Гречко и вручи-
ла Приветственные адреса. На митинге так же выступили по-
четные гости со словами благодарности и гордости за тех, кто 
воевал и воюет за Россию. И сейчас, когда проходит спецопера-
ция на Украине, мы должны поддержать боевой дух товарищей, 
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Матвеево-Курганские волонтеры во время очередного сбора 
гуманитарной помощи

Решение Путина спасло и нас
На Украине идет специальная военная операция. Но часть 

нашего населения до сих пор считает, что это – не про нас и 
к нам не имеет никакого отношения. Хотя все российское об-
щество вынуждено определяться, то ли мы за свою Родину, 
то ли против. После начала специальной военной операции 
уже определились и те, кто выступил против того, чтобы 
Россия отстаивала свою безопасность на Украине. Галкин, 
например. Уехал в Израиль и оттуда поливает грязью всю 
Россию: и ее власть, и ее граждан. Разве это нормально, ког-
да стране нужна поддержка каждого человека?

Немногие в нашем Примиусье задумывались над новостью, 
что в захваченных российскими войсками документах была 
определена дата наступления Украины на Донбасс – 8 мар-
та 2022 года. Что это значит? Это значит, что не только 
на Донбасс, но и на наши головы живущих в российском при-
граничье людей уже в этот день полетели бы ракеты и сна-
ряды… Потому очень жаль, что в нашем регионе находятся 
такие обыватели, которые не понимают важность именно 
для нас, жителей российского Примиусья, решения нашего 
Президента Владимира Путина о начале спецоперации на Ук-
раине 24 февраля нынешнего года! Решения, которое спасло 
жизни многих тысяч простых россиян… 

Скрытые недруги в обществе присутствовали всегда, 
но сильнее всего проявляют они себя в годину испытаний. 
Сегодня они то пишут гадости о нашей стране, армии или 
президенте в интернете. То сознательно разжигают рознь 
между теми, кто живет в России и теми, кто приехал с Дон-
басса. То лгут, создавая самые немыслимые фейки. 

Неприятны и моменты, когда все вроде хорошо выполня-
ют свою работу, но ее итогом становится скандал. Сначала 
в апреле на Самбеке остановили машину командира баталь-
она «Восток» Александра Ходаковского, перевозившего на 
фронт тепловизоры, в результате чего, по его словам, он 
лишился 5000 рублей. Тепловизор, кто не знает, – это такой 
прибор, который и днем, и ночью позволяет «видеть» чело-
века по тепловому излучению от его тела, даже если этот 
челвоек хорошо замаскирован или где-то прячется. А значит, 
поражать врага вовремя, не дав ему убить кого-то из наших 
ребят, сохраняя жизни сотням бойцов Российской армии и На-
родной милиции ЛДНР. Недавно произошёл еще один случай 
с остановкой на дороге у Матвеева Кургана волонтера, пе-
ревозившего тепловизоры. Слава богу, все завершилось бла-
гополучно: люди повезли помощь дальше. Жаль только, что 
наше родное приграничье опять на всю Россию прогремело 
в новостях…

Александр Ядринцев, п. Матвеев Курган

От редакции. Проблема, поднятая Александром Николае-
вичем, действительно, очень актуальна. Общество, в том числе 
и жители Примиусья, должно понять, что как раньше – уже не 
будет. И мы должны быть консолидированными, должны под-
держивать нашего Президента в его стремлении сохранить 
безопасность России и мирное над ней небо. Обязаны подде-
рживать всех людей доброй воли, которые любят нашу Россию 
и хотят жить вместе с нами, особенно тех, кто сегодня помога-
ет нашей стране на фронте или оказывает помощь армии, на-
ходясь в тылу. И, конечно, мы, если хотим выжить как страна, 
больше не можем не поддерживать друг друга – все мы жители 
одного общего, многонационального и многоконфессионально-
го большого дома, в котором места под солнцем для счастли-
вой жизни простого человека хватит всем. 

Россия действительно изменилась с 24 февраля. И, чем 
дальше, тем сильнее будет меняться в условиях санкций и 
фактически развязанной против нее Западом политической, 
экономической и технологической войны. От того, насколько мы 
будем едины со своей страной, насколько каждый из нас будет 
стараться сегодня работать на общее благо России, зависит се-
годня все. В том числе – и наше собственное личное будущее.

Что за взрывы звучали в ночи?
Уважаемая редакция! В ночь с субботы на воскресенье 19 

июня, примерно около часа ночи, мы услышали какие-то взры-
вы где-то над Миусом. Это очень нас напугало, тем более, 
что никаких пояснений никто не дал: ни центральные СМИ, 
ни региональные. Ходят разные слухи, в том числе, что сра-
ботало ПВО. Мы с сестрой уже старые люди: нам 72 года и 
76 лет, живем совсем одни. И очень волнуемся – в новостях 
уже несколько раз передавали, как украинские ракеты и сна-
ряды долетают до сел и хуторов в разных областях страны. 
Поэтому и нам очень страшно. Не могли бы вы помочь нам 
разобраться?

С уважением, сестры Новиковы, 
Матвеево-Курганский район

От редакции. К сожалению, Украина действительно ведет 
систематические обстрелы мирных сел и городов. Как находя-
щихся на Донбассе, в Запорожье или Херсонщине, так и рас-
положенных на приграничной территории России. Сильнее и 
чаще всего обстреливают многострадальный Донбасс, в том 
числе – те его районы, которые раньше считались глубоким ты-
лом. Но достается и всем остальным… Так, утром 22 июня про-
изошел пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем 
заводе. Который, по предварительным данным, начался после 
атаки сразу двух беспилотников, прилетевших с территории Ук-
раины. К счастью, во время инцидента никто не пострадал, а 
пожар был быстро ликвидирован. 

В ночь с 18 на 19 июня города и села Донбасса тоже силь-
но обстреливали – нам сообщили из Донецка местные жители, 
там в то время мало кто спал: «У нас в Донецке и Макеевке это 
была жуткая ночь – сильные «прилеты» были слышны почти 

всю ночь». «Прилетало» в эти дни и ночи, кстати, не только по 
Донецку и Макеевке. Но и по Харцызску, Красному Лучу и даже 
Снежному – об этом сообщали пользователи социальных се-
тей. По официальной информации пресс-службы ГУ МЧС по 
Ростовской области, на шесть утра 19 июня, в течение суток 
никаких чрезвычайных ситуаций на территории региона не за-
фиксировано. Было зарегистрировано лишь 9 техногенных по-
жаров и 1 происшествие на воде – в Азовском районе. Так же, 
по данным оперативной сводки, обстановка, сложившаяся на 
территории сопредельных государств ДНР и ЛНР, как обычно, 
находилась на особом внимании ГУ МЧС региона. Зафиксиро-
ван факт привлечения специалистов психологической службы 
Главного управления МЧС России по Ростовской области для 
оказания экстренной психологической помощи эвакуирован-
ным жителям ДНР и ЛНР. 

Никаких иных официальных комментариев нам получить не 
удалось. Среди неофициальных версий – работа ПВО и преодо-
ление самолётом, пролетавшим над домом Новиковых, звуково-
го барьера. В любом случае, с учетом сложившейся на Украине 
ситуации, не стоит как слишком нервничать по поводу событий, 
на которые простой гражданин никак повлиять не может; так и 
слишком сильно расслабляться, забывая, что мы все-таки жи-
вем в приграничье, а против России действует умный, хитрый и 
жестокий противник. Который, в числе прочего, стал виновником 
гибели 4 мирных мирных людей и частичных разрушений 50 до-
мов в ходе недавнего ночного обстрела им наших приграничных 
городов Белгорода и Курска «Точками У» и беспилотниками. 

И, конечно, не лишним будет помнить о памятках населению, 
которые вот уже много лет подряд  доводят до нас представи-
тели органов охраны правопорядка и национальной безопас-

ности: незамедлительно сообщать в полицию (телефоны: 02, 
102), ФСБ (телефоны: +7 (495) 224-22-22; 8 (800) 224-22-22), 
МЧС (телефоны: 01, 101) или Единую диспетчерскую службу 
(телефон: 112) о любых подозрительных людях, в действиях 
которых можно заподозрить подготовку ими акта терроризма, 
а так же обо всех найденных подозрительных предметах, осо-
бенно обнаруженных в местах массового скопления людей. 

В Примиусье регулярно проводятся акции в поддержку 
России и Российской армии

Славяне мы!
Они нас называют москалями.
А мы к ним обращаемся на «вы». 
Славяне мы! Славяне мы! Славяне!
Славяне – москали и киевляне!
Славяне – запорожцы и донцы!
Славяне – наши деды и отцы,
Что вместе дошагали до Победы
И вместе пережили беды! 
Бывает, что в семье – не без урода,
И это тоже надо понимать.
Но никогда к нам не пристанет мода
Хохлами украинцев называть!
Я знаю, есть еще семейки,
Где смотрят про Россию фейки.
И пусть сейчас на Украине правит хунта, –
Она дождётся праведного бунта!
А править бал начнут славяне.
Славяне – москали и киевляне,
Славяне – запорожцы и донцы,
Славяне – наши деды и отцы!

Юрий Тихонов, п. Матвеев Курган

День ветеранов боевых действий
У памятника БТР в Матвеевом Кургане состоялся 

митинг, посвященный Дню ветеранов боевых дейс-
твий.

В памятном мероприятии приняли участие представители 
местной власти, общественных организаций, ветераны локаль-
ных войн, военнослужащие, члены их семей, родные и близкие 
погибших.

которые отстаивают интересы нашей Родины. Для всех участ-
ников и гостей мероприятия с музыкальными номерами высту-
пили солисты Матвеево-Курганского районного Дома культуры.

Память тех, кто стойко и мужественно сражался, выполнял 
воинский долг и не вернулся домой, собравшиеся почтили ми-
нутой молчания и возложили цветы к памятнику БТР.

На фото: Кадры с торжественного мероприятия
Пресс-служба Администрации 
Матвеево-Курганского района



С 20 июня в 
силу вступило 
новое прави-
ло - получать 
штраф автов-
ладельцы будут 
от робота-кол-
лектора. То есть 
через 60 дней 
после того, как 
водитель полу-
чил штраф, ин-
формационные 
системы ГИБДД автоматически будут проверять через базы данных, 
погашен штраф или нет. Дела начнут открываться в автоматическом 
режиме после фиксации нарушений роботом-коллектором. 

Такие изменения произошли из-за того, что с 20 июня 2022 года 
вступили в силу поправки в закон «Об исполнительном производ-
стве» и других документах, которые касаются работы Федеральной 
службы судебных приставов (ФССП).

Теперь если вы не произвели оплату вовремя, то в течение трех 
дней роботом-коллектором будет открыто исполнительное дело. 
Система сама будет искать и списывать деньги с неплательщиков 
штрафа, тем самым самостоятельно закрывая исполнительное дело. 
Ранее такой процедурой занимались судебные приставы, а теперь 
непосредственно техника.

Как свидетельствует правительство региона, - с января по май 
2022 года водители получили 778,8 тыс постановлений об адми-
нистративных правонарушениях, связанных с ПДД. Общая сумма 
штрафов составила 467,3 млн рублей. Однако при этом оплатили 
постановления граждане лишь на сумму в размере 592,7 тыс рублей. 
Теперь роботы-коллекторы будут сами списывать сумму, даже если 
граждане не захотят платить штраф. 

Хочется отметить, что с каждым годом в области все больше по-
является камер и видеофиксации на дорогах. В недавнее время в 
Матвеевом Кургане появилась камера на перекрестке возле памят-
ника «Маруся». Ограничение скорости теперь составляет 50 км/ч. 
Этот «страшный» перекресток повидал немалое количество аварий. 
Но, благодаря видеофиксации на этом участке на сегодняшний день, 
число столкновений автомобилей может сократиться в разы. Поэто-
му, сколько бы мы не ругались на видеокамеры на дорогах, стоит не 
забывать, что это в первую очередь наша безопасность. 

Валерия Кашуба
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Что ожидает россиян в июле Осторожно, клещи

Для россиян с начала июля традиционно выросли коммунальные 
платежи и неожиданно понадобились визы для въезда на Украину. 
Государство упростило получение гражданства РФ и прописку, но 
усложнило жизнь банкам и гидам. Обо всём этом и не только расска-
зываем в нашем традиционном обзоре нововведений месяца.

В Ростовской области почти 3 тысячи человек об-
ратились в поликлиники после укусов клещей. Из них 
более тысячи – дети до 14 лет.

Согласно данным Роспотребнадзора на 28 июня в Ростовской 
области с начала года 2833 человека обратились в медицинские 
учреждения региона после укусов клещей. Из них 1050 – это дети 
до 14 лет. Зафиксировано 13 случаев заболевания крымской ге-
моррагической лихорадкой, 4 случая заболевания иксодовым кле-
щевым боррелиозом и 16 случаев заболевания коксиеллезом (ли-
хорадкой Ку) после укусов клещей. Двое человек из заболевших 
КГЛ скончались.

Жителям Ростовской области напоминают, что клещи попадают 
на открытые части тела человека, но редко присасываются на ви-
димых местах. Чаще они заползают под одежду и присасываются 
под ней. При этом клещи достаточно долго (в среднем 30 минут) 
выбирают место для присасывания. Можно успеть обнаружить кле-
ща до его укуса.

Выходя на улицу, нужно одеваться таким образом, чтобы клещи 
не могли заползти под одежду. Нужно соблюдать особую осторож-
ность, садясь или ложась на траву, поскольку в этой ситуации клещ 
может прицепиться сразу к верхней части одежды или к голове. Тог-
да заметить его будет трудно.

В случае укуса клещом, нужно обратиться в поликлинику. Если 
нет такой возможности, присосавшихся к телу клещей нужно снять, 
стараясь не повредить их, а место укуса продезинфицировать рас-
твором йода или спиртом. Чем быстрее это сделать, тем меньше 
опасных возбудителей попадет в кровь.

 donday-taganrog.ru

Редактор страницы Наташа Неупокоева

Выросли тарифы 
на коммунальные услуги
С 1 июля в России подняли комму-

нальные тарифы. Этот рост контроли-
руется государством, и каждый год пра-
вительство РФ выпускает специальный 
документ, в котором перечислены ин-
дексы для каждого региона — везде они 
разные. В это повышение сильнее всего 
коммунальные услуги подорожают в Че-
ченской Республике — на 6,5%, а в сред-
нем же по стране — на 4%. Все новые 
цены на коммунальные услуги можно 
найти в этом документе.

Первые квитанции с новыми сумма-
ми россияне получат в августе. Многие 
опасаются, что из-за нынешней непред-
виденно высокой инфляции тарифы на 
коммуналку в 2022 году поднимут дваж-
ды. 

Бюджетники получат больше денег 
(но не все)

В июле все работники, чей доход за-
висит от установленного государством 
минимального размера оплаты труда, 
получат повышенную зарплату. МРОТ в 
этом году внепланово подняли с 1 июня 
из-за высокой инфляции (обычно это де-
лают один раз в год, с 1 января), теперь 
он составляет 15 279 рублей (до повыше-
ния — 13 890). Соответственно, измене-
ния коснутся всех, кто получает зарплату 
в минимальном размере или в размере 
нескольких МРОТ, люди, оформленные 
на неполную ставку с зарплатой, равной 
МРОТ, и те, у кого от него зависят пре-
мии.

Оплату переработок включать в эту 
сумму нельзя, так что сверхурочные 
часы и смены должны оплачиваться от-
дельно. Также к сумме МРОТ должны 
добавлять региональные коэффициенты 
(например, северные). Если фактический 
заработок сотрудника ниже МРОТ или 
равен ему, то при оплате больничных и 
отпусков также должны учитывать этот 
показатель.

Данные злостных 
нарушителей ПДД сделали 

публичными
МВД России разрешило с 1 июля пу-

бликовать данные о злостных наруши-
телях Правил дорожного движения в ин-
формационной системе ФИС ГИБДД-М. 
Это позволит проверять водителей на 
наличие крупных штрафов и лишение 
прав. Точный список нарушений пока не 
раскрыт: вероятно, будет учитываться не 
только их тяжесть, но и повторяемость.

Однако доступ к данным будет предо-
ставляться только по согласию водителя: 
система будет интегрирована с порталом 
«Госуслуги». Основными «клиентами» 
сервиса, как ожидается, будут перевоз-
чики, агрегаторы такси и каршеринговые 
компании.

Упростили защиту денег 
должников от приставов

С 1 июля в России упростили порядок 
подачи заявления на защиту от списания 
прожиточного минимума должников.

Сама возможность сохранять на сче-
тах эту сумму появилась в феврале 2022 
года, однако раньше сделать это можно 

было только через службу судебных при-
ставов: нужно было подавать заявление 
туда, где ведется исполнительное про-
изводство. Сейчас должник может обра-
титься напрямую в банк, который испол-
няет требования о взыскании денег или 
об их аресте.

Заработала обновленная 
дачная амнистия

С 1 июля начала действовать дачная 
амнистия по новым правилам. Изначаль-
но планировалось запустить ее с 1 сен-
тября 2022 года, потом из-за сложной 
экономической ситуации власти хотели 
начать ее действие раньше — 1 июня, в 
итоге получилось только с 1 июля.

Суть дачной амнистии — в упрощен-
ном порядке оформления прав граждан 
на земельные участки, жилые и садовые 
дома, гаражи и хозяйственные построй-
ки. При этом не требуются разрешения 
на строительство и ввод объекта в экс-
плуатацию. 

Упрощенный порядок касается дач-
ных и садовых домов, построенных до 
мая 1998 года (даты принятия Градо-
строительного кодекса), а список объек-
тов, которые подпадают под эти правила 
оформления, теперь расширен. Новая 
дачная амнистия будет действовать до 1 
марта 2031 года.

Раньше под дачную амнистию под-
падали садовые дома и хозяйственные 
постройки на участках, предоставленных 
для садоводства и дачного хозяйства, а 
на землях для ИЖС или личного подсоб-
ного строительства в границах населен-
ных пунктов требовалось разрешение. 
Теперь это требование снято.

Поправки также должны решить про-
блему с оформлением прав наследников 
на участки, которые были предоставлены 
предыдущим хозяевам на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования. Закон 
признает за такими гражданами право 
собственности на земельные участки не-
зависимо от вида разрешенного исполь-
зования и целевого назначения земли. 
Это нововведение касается участков, 
предоставленных гражданам до 30 октя-
бря 2001 года.

Российские паспорта 
начали выдавать быстрее

С 1 июля новые паспорта граждан РФ 
будут оформляться в течение пяти рабо-
чих дней с момента приема документов 
органом МВД от гражданина или МФЦ. 
Срок не зависит от места жительства, 
пребывания, фактического проживания и 
обстоятельств замены документа.

До этого срок оформления паспорта 
составлял 10 дней, если документы по-
даны по месту жительства, и 30 дней — в 
остальных случаях.

Получить прописку 
стало проще

С 1 июля граждане смогут встать на 
учет по месту пребывания или житель-
ства в любом регистрационном органе 
в пределах муниципального района, а в 
Москве, Санкт-Петербурге и Севастопо-
ле — в любом органе в пределах города. 
Направить заявление и получить свиде-
тельство о регистрации можно как лично, 

так и в электронной форме, через портал 
«Госуслуги».

Представители МФЦ, ТСЖ, сотруд-
ники «Госуслуг» и другие ответственные 
лица обязаны передать информацию 
в органы регистрационного учета в те-
чение одного дня со дня передачи све-
дений гражданином, а специалисты по 
вопросам миграции должны зарегистри-
ровать человека по месту жительства 
или пребывания в течение шести дней.

Некоторым упростили
 получение гражданства РФ

Преференции коснутся иностранных 
граждан и лиц без гражданства, которые 
выиграли или были финалистами обще-
российских конкурсов платформы «Рос-
сия — страна возможностей». Они смо-
гут получить вид на жительство в РФ в 
упрощенном порядке — без разрешения 
на временное проживание.

Банкам запретили брать 
повышенные комиссии 

за переводы
Кредитные организации с 1 июля 

больше не могут требовать от физлиц, 
ИП и компаний повышенные комиссии за 
денежные переводы, связанные с изме-
нением или расторжением договора бан-
ковского счета. Комиссии должны быть 
не больше платежей за переводы при 
других условиях.

Правило распространили в том числе 
на отношения с клиентами, которые за-
ключили договор с банком до 1 июля и 
обслуживаются по нему до сих пор.

Доход от пенсионных 
накоплений защитили 

от незаконного вывода
Теперь россиянам будут возвращать 

инвестиционный доход от пенсионных 
накоплений, если суд признает, что на-
копления были незаконно переведены из 
одного негосударственного пенсионного 
фонда (НПФ) в другой.

Как пояснили в Пенсионном фон-
де России, недобросовестные агенты 
НПФ используют незаконные способы 
(без ведома граждан, но от их имени) 
оформления договоров об обязательном 
пенсионном страховании и заявлений о 
досрочном переходе в другой НПФ. В ре-
зультате при переводе средств граждане 
теряют часть своих пенсионных накопле-
ний, так как инвестиционный доход с мо-
мента последней пятилетней фиксации 
средств остается у прежнего страховщи-
ка, что предусмотрено действующим за-
конодательством.

В поликлинику теперь 
можно ходить без полиса

С 1 июля при обращении за медицин-
ской помощью можно будет предъявить 
на выбор либо полис ОМС, либо доку-
мент, удостоверяющий личность.

На «Госуслуги» добавили 
новые виды соцподдержки

С 1 июля инвалиды, имеющие транс-
портные средства в соответствии с меди-
цинскими показаниями, или их законные 
представители смогут подать заявление 
о компенсации половины стоимости 
ОСАГО через «Госуслуги».

Также на портале теперь можно по-
дать заявление о предоставлении мер 
социальной поддержки членам семей 
погибших военнослужащих и сотрудни-
ков силовых ведомств. Речь идет о ком-
пенсации расходов на жилье, взносов на 
капремонт, услуги ЖКХ и о пособиях на 
детей.

Для экскурсоводов ввели 
обязательную 
аттестацию

Теперь экскурсоводами и гидами-пе-
реводчиками на туристских маршрутах 
могут быть только граждане РФ. 

Требование о российском граждан-
стве однако не распространяется на ин-
структоров-проводников.

Также вводится обязательная атте-
стация гидов, экскурсоводов и инструк-
торов-проводников. За нарушение этих 
требований будет грозить администра-
тивная ответственность.                   63.ru
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Роботы-коллекторы

Через границу с марихуаной

В вещах 
39-летнего муж-
чины обнаруже-
ны пакет с сухой 
р а с т и т ел ь н о й 
массой. Экспер-
ты установили, 
что это наркоти-
ческое вещество 
— марихуана, 
весом 30 грам-
м о в . М у ж ч и н а 
арестован, воз-
буждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение грани-
цы». Решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела — не-
законное хранение наркотиков и их контрабанда.

Нарушителю грозит срок — лишение свободы до семи лет со 
штрафом до миллиона рублей.

По сообщениям пресс-службы пограничного управления Ростов-
ской области.                                                                   priazovstep.ru 

Теперь взыскивать штрафы за нарушения ПДД в Ро-
стовской области будут роботы.

Пограничники задержали жителя Украины в районе 
хутора Максимов Неклиновского района.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

11.07-17.07- Знай, я люблю тебя та-
ким, какой ты есть...
- Девушка, вы уже час что-
то бубните витрине! Вы 
будете торт покупать или 
нет?!

Студент приходит на экза-
мен, открывает портфель, 
достает три бутылки конья-
ка, ставит на стол.
- Вот вам три бутылки, по-
ставьте мне три. 
Профессор, беря пару бу-
тылок: 
- Я возьму две. 

Учительница спрашивает 
Вовочку:
- Вовочка, почему у тебя в 
диктанте такие же ошибки, 
как у твоей соседки по пар-
те.
- Так у нас ведь одна учи-
тельница, Марья Ивановна!

Они два часа увлеченно 
беседовали о музыке, жи-
вописи, архитектуре. Когда 
он сказал, что женат,
говорить сразу стало не о 
чем.

Девушки, вы мечтали о ши-
карных дорогих автомоби-
лях и богатых мужчинах, 
подносящих вам пачки де-
нег? Ваша мечта сбылась! 
Нашему автосалону требу-
ется кассир!

- Бэлла Моисеевна, раз-
решите пригласить вас на 
танец? 
- Ой, Фима, как приятно! А 
вы ночью не храпите?

- Что это за татуировка у 
тебя ниже спины: «00-
88»?
- Это не татуировка - это 
жена нажала на газ, когда 
я гараж открывал.

На Привозе: 
- Сколько стоит ваша ку-
рица? 
-  Сорок. 
- А так, шоб я не думал за 
вас плохо?

- Вы из Одессы, значит 
Вы еврей? 
- Так и что? Если воробей 
вылетел из конюшни, то 
он уже лошадь?

Наша семья с 2013 года 
стояла в очереди на улуч-
шение жилищных усло-
вий, как многодетная. 
Подошла наша очередь, 
всё рассмотрели и... сня-
ли с очереди в связи с 
тем, что все дети стали 
совершеннолетними.

По горизонтали: Оплеуха. Войлок. Смарагд. Ногти. Улар. Нельма. Лист. Акведук. Река. Ампер. Плач. Теорема. Отлив. Идиш. 
Корзина.
По вертикали: Слово. Комета. Холст. Еретик. Поминки. Дерево. Ёлка. Стук. Рулет. Каприз. Удаль. Леди. Гам. Камин. Хандра. 
Чаша. 

СКАНВОРД

с 11 июля по 17 июля
 Остерегайтесь травм!

16 июля, вторник (пик с 21 до 23 часов)*
Возможно обострение заболеваний 
мочеполовых органов и геморроя, инфекции.
17 июля, среда (пик с 3 до 6 часов)*
Возможны обострения болезней костей и суставов. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Учительница спрашивает Во-
вочку:
- Вовочка, почему у тебя в 
диктанте такие же ошибки, 
как у твоей соседки по парте.
- Так у нас ведь одна учи-
тельница, Марья Ивановна!

- Привет! А ты почему та-
кой грустный?  
- А чего радоваться... 
У меня сегодня мужик один 
деньги отобрал, да еще и 
зуб выбил... 
- Да ты что?! Гопник ка-
кой-нибудь? 
- Да нет, дантист... 
  

Мама, там к нам пришёл ка-
кой-то мужчина...
- Что он таки хочет?
- Собирает пожертвования 
на строительство бассейна. 
Шо ему дать?
- Три ведра воды, Додик...

- Если мужчина открывает 
женщине дверь машины, 
значит одна из них - новая.

Объявление. Цирк примет 
на работу еще 10 воздуш-
ных гимнастов.

- Раньше я никак не могла 
понять, для кого в выход-
ные в 6-7 утра по телеку 
показывают мультики. А 
теперь я осознала. Для ро-
дителей. Чтобы они могли 
поспать лишний час.

ОВНЫ (21.03-20.04)  Темы любви, романтики и об-
щения будут наиболее приятными для Овнов на 
этой неделе. Отношения с любимым человеком в 
этот период получат новый импульс к развитию. 
Если же вы пока одиноки, то сейчас высока вероят-

ность нового романа. Постарайтесь не тянуть одеяло на себя, 
прислушивайтесь к собеседнику.

ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) Тельцам звезды советуют 
на этой неделе сосредоточить внимание на ре-
шении материальных вопросов, связанных с об-
устройством дома. Также это хорошее время для 
любых покупок для дома, которые смогут сделать 

его уютнее, теплее, комфортнее. Психологический климат в 
семье будет благоприятным.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)  На этой неделе ваш ха-
рактер станет мягче, терпимее к другим. Не стоит в 
эти дни отсиживаться дома или на работе, попро-
буйте придумать себе программу действий, кото-
рая оживит и разнообразит вашу жизнь. Например, 

можно организовать с друзьями поездку за город на пикник. 

РАКИ (22.06-22.07)  Раки на этой неделе нуждаются 
в отдыхе и релаксации. Постарайтесь расслабиться, 
чтобы ничто не отвлекало вас, и можно было забыть 
обо всех проблемах. Для поддержания отношений с 
друзьями сейчас не самоё подходящее время. Новы-

ми дружескими знакомствами обзаводиться не стоит.

ЛЬВЫ (23.07-23.08)  Львам на этой неделе, скорее 
всего, захочется радикально поменять обстановку, 
чтобы получить новые впечатления. И это вполне 
возможно, если вы начнете уделять больше внима-
ния и времени дружеским контактам. На выходных 

лучше воздержаться от загородных поездок.

ДЕВЫ (24.08-23.09)  У Дев на этой неделе насту-
пит хорошее время для решения каких-либо тайных 
дел. Возможно, вам потребуется урегулировать ка-
кой-либо щепетильный вопрос, не подлежащий пу-
бличному оглашению. В этот период усилится ваш 

интерес ко всему секретному, неизвестному. Между тем, это не 
лучшее время для дальних поездок.

ВЕСЫ (24.09-23.10)  Эту неделю Весам, скорее 
всего, захочется провести в туристической поездке. 
Если до отпуска ещё долго, можно посетить тури-
стические сайты, где говорится о том, как можно 
отдохнуть в разных странах. Не исключено, что вас 

позовут с собой друзья, которые собрались в поездку.

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) От Скорпионов на 
этой неделе звезды ожидают смелых, возможно, 
даже рискованных действий, направленных на до-
стижение поставленных целей. Если вы состоите в 
браке, то ваши финансовые возможности, скорее 

всего, возрастут из-за успехов партнёра. 

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) У Стрельцов, состоящих 
в браке, эта неделя может быть связана с улучше-
нием супружеских отношений. Если вас пригласят 
на какое-нибудь торжественное мероприятие, обя-
зательно соглашайтесь. Это будет способствовать 

укреплению ваших отношений, сделает их более интереснее 
и приятнее.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01)  У Козерогов на этой неде-
ле наступит прекрасное время для того, чтобы кар-
динально улучшить своё здоровье. Рекомендуется 
взять путевку в санаторий, где созданы все условия 
для лечения. Не упустите столь благоприятный мо-

мент. Вторая позитивная тема недели - удачное решение мно-
гих бытовых и хозяйственных проблем. 

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02)  У Водолеев эта неделя 
будет наполнена любовью и гармонией. У тех, кто 
состоит в браке, улучшатся супружеские отноше-
ния. Многие спорные вопросы смогут решиться 
на редкость легко и спокойно. Ваш партнёр будет 

склонен во многом идти вам на уступки. Сейчас можно про-
говаривать самые острые вопросы, которые прежде были 
источником конфликтов. 

РЫБЫ (21.02-20.03)  Семейная жизнь станет для 
типичных Рыб источником вдохновения и радости. 
Психологическая атмосфера в семье будет склады-
ваться исключительно гармонично. Если вы живёте 
в большой семье, где есть не только родители, но и 

бабушки и дедушки, то в отношениях между разными поколе-
ниями вряд ли будут возникать конфликты. Проявите заботу 
родственниках. 

Часть
предло-
жения

Ткань,
обычно
кустар-

ной
выделки

Дерево в
игрушках

Тоскли-
вое

настрое-
ние

Пощё-
чина
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толье,

где пьют,
не

чокаясь

Безу-
держная,

лихая
смелость

Материал
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валяной
шерсти

Драго-
ценный
камень

Конди-
терская
скатка

Громкий
шум

То, что
любят

красить
женщины

Горная
индейка

Одна из
самых

крупных
сиговых
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Звук
работаю-
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бобры

Мелкая
прихоть
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ручеёк
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Слёзное
дело

Женщина
в Англии

Сосуд
терпения

Положе-
ние, тре-
бующее
доказа-

тельства

Отступ-
ление
океана

Язык
евро-

пейских
евреев

Плетёное
изделие

-Как ты смотришь на 
спорт?
- Обычно с пивом и чип-
сами.

-Ты такой здоровый, а ми-
лостыню просишь. Рабо-
тать надо!

Слово мужчины — это 
слово твердое и непоко-
лебимое. Если он сказал 
«завтра», то его решение 
не меняется. И не надо пе-
респрашивать его каждый 
день.


