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Почему подорожал 
проезд в автобусах?

Матвеево-Курганское АТП рассказало о 
причинах подорожания проезда в обще-
ственном транспорте региона

стр. 2

Топ-7 мест, где можно 
отдохнуть этим летом

Корреспондент «Делового Миуса» побывал 
на лучших туристических объектах Ростов-
ской области

стр. 10

 Сплав народов
на щедрой 

миусской земле
Отвечаем на вопросы читателей, какие на-
роды проживали на Миусе за всю его исто-
рию и какими были их костюмы

стр. 11

Осуждена за дачу 
взятки

В Матвеево-Курганском районе завершил-
ся суд над директором аптечного магазина

стр. 19
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Во всех хозяйствах Примиусья идет процесс уборки ранних 
зерновых культур – основная жатва сельскохозяйственного 
года. Каковы ее предварительные результаты в четырех 
районах юго-запада Ростовской области? 
И что эта жатва значит для рядового жителя села, 
за спиной которого десяток уборочных кампаний 
в разных ипостасях?
стр. 18
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Ансамбль народной песни «Родные напевы» Колесниковского сельского клуба 
награжден Грамотой Совета ООРНКА «Белорусы Ростовской области» за большой 
вклад в развитие российско-белорусской культуры и гармонизацию славянской 
культуры, а так же Почетной грамотой Администрации Кагальницкого района за 
активное участие в фестивале «Купаловское лето на Дону».

На территории МБОУ «Латоновская средняя общеобразовательная школа» в 
селе Латоново Малокирсановского сельского поселении проводится ремонт кровли 
на здании учебного корпуса. Обновлённая крыша школы еще до начала учебного 
года будет полностью готова ко всем превратностям осенней погоды. 

В Районном краеведческом музее экспонируется необычная выставка светиль-
ников из частной коллекции Натальи Чекадановой, выполненных их фоамирана и 
изолона. Кроме светильников, на выставке так же представлены куклы, выполнен-
ные руками Натальи Викторовны. Приглашаем жителей и гостей района получить 
положительные эмоции от встречи с рукотворной красотой! 

В Матвеевом Кургане с гастрольным туром побывал экс-солист группы «Ласко-
вый Май» (с 1988 по 1991 годы) Андрей Гуров, 9 июля исполнивший на сцене Цен-
тральной площади райцентра свои хиты. В программе для жители и гостей района 
прозвучали так же концертные номера, подготовленные сотрудниками РДК и состо-
ялась праздничная дискотека.

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

18 июля, понедельник. Прп. Сергия, игумена Радонежского. Прп. Афанасия Афонского.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  
16.00 – Акафист Прп. Сергиюя, игумену Радонежскому.
19 июля, вторник. Собор Ра́донежских святых; Прп. Сисоя Великого. 
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.     16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
20 июля, среда. Прп. Фомы, иже в Малеи.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.   
16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону
21 июля, четверг. Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.
8.00 – Часы. Божественная литургия.     16.00 – Акафист Казанской иконе Божией Матери.
22 июля, пятница. Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
23 июля, суббота. Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских мо-

нахов.
8.00 – Часы. Божественная литургия.       16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
24 июля, воскресенье. Неделя 6-я по Пятидесятнице Равноап. Ольги, вел. княгини Рос-

сийской, во Святом Крещении Елены.
8.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.
16.00 – Акафист перед иконой Божией Матере «Всецарица».   Помазание после акафиста.

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

Матвеевокурганцы жалова-
лись на непроезжее состояние 
дороги в непогоду. Дорога ранее 
была включена в 3-летний план 
работ по отсыпке автомобильных 
грунтовых дорог, утвержденный 
Собранием депутатов, на 2023 
год. По поручению главы Адми-
нистрации Матвеево-Курганского 
района Дины Алборовой, грейди-
рование и отсыпка этого участка 
дороги произведены досрочно. 
Местные жители оценили выпол-
ненные работы и поблагодарили 
за обновленную дорогу: «Добрый 
день, спасибо за отсыпку. Семьи 
которые проживают на улице: Ан-
типовы, Пиксаевы, Волошины и 
Десна».

Улица Донецкая отсыпана
По обращениям жителей Матвеева Кургана, отсыпан тупиковый участок улицы 

Донецкой.

День семьи, любви и верности
В Матвеевом Кургане с размахом отмети-

ли День семьи, любви и верности. В этом году 
указом Президента Владимира Путина праз-
днику присвоен государственный статус.

На Центральной площади райцентра состоялись 
районный фестиваль-конкурс «Под семейным зонтом», 
в котором приняли участие 9 семей из всех сельских 
поселений района, и дефиле детских зонтиков. Ни один 
зонтик не был похож на другой: каждый имел свое инди-
видуальное цветовое решение, украшение, которое было 
создано своими руками. Продолжились празднества на 
главной сцене Матвеева Кургана. Участников конкурса и 
всех, кто пришёл посмотреть на это весёлое и красочное 
мероприятие с праздником поздравила глава районной 
Администрации Дина Алборова. 

За сохранение нравственных, семейных традиций и ценностей, вклад в развитие Ростовской 
области Дина Владимировна вручила знак губернатора Ростовской области «Во благо семьи и 
общества» супругам Гапоненко - Николаю Федосеевичу и Надежде Филипповне. Медалью «За 
любовь и верность» отмечена чета Диченко - Александр Павлович и Нина Семеновна. Затем со-
стоялось награждение участников фестиваля-конкурса «Под семейным зонтом». Обладателем 
гран-при стала семья Войтенко из Алексеевского сельского поселения. Завершилось торжество 
большим концертом с участием семейных коллективов и праздничной дискотекой.

Площадка для Староротовки
В хуторе Староротовка по губернаторскому проекту поддержки местных ини-

циатив «Сделаем вместе» будет установлена спортивно-игровая площадка.
27 июня на благоустройство объекта заключен контракт с индивидуальным предпринимателем 

Рафаэлом Бабаяном. Общая сумма проекта - 2 378 796 рублей, из которых 1 843 200 рублей состав-
ляет субсидия из областного бюджета, 135 600 рублей было выделено из местного бюджета, 399 
996 рублей вложили местные жители и социально ответственный бизнес. Срок окончания работ – 1 
сентября 2022 года.

Улица Донецкая до и после отсыпки

Напоминаем, что заключить его 
можно по одному из направлений: по-
иск работы; развитие индивидуальной 
предпринимательской деятельности; 
ведение личного подсобного хозяйства; 
осуществление иных мероприятий, на-
правленных на преодоление граждани-
ном трудной жизненной ситуации.

По вопросам предоставления мер 
соцподдержки на основе социального 
контракта нужно обращаться в отдел 
социальной защиты населения Адми-
нистрации Матвеево-Курганского райо-
на, по телефону 8(863) 41 3-17-31.

Соцконтракт – это реально!
В этом году 55 семей из Матвеево-Курганского района воспользовались госу-

дарственной помощью, заключив социальный контракт.

55 семей района уже смогли воспользоваться 
социальным контрактом

Почему подорожал проезд 
в автобусах?

С 4 июля подорожал проезд на автобусах ООО «Матвеево-Курганское Авто-
транспортное предприятие». В связи с чем наши читатели стали обращаться в 
газету, с просьбой выяснить, по какой причине произошло увеличение стоимости 
проезда. Мы связались с генеральным директором ООО «М-Курганское АТП» Алек-
сандром Николаевичем Скрипниковым, попросив его прокомментировать, в связи с 
чем произошло подорожание.

– Это обусловлено целым рядом 
причин. Во-первых, из-за санкций су-
щественно, в два-три раза, подорожа-
ли запчасти на автобусы. Выросли в 
цене и горюче-смазочные материалы, 
что автоматически увеличило себес-
тоимость перевозок. 

И все это произошло на фоне от-
мены льготного проезда с последую-
щей заменой его монетизацией, что 
автоматически сократило количество 
пассажиров, желающих пользовать-
ся общественным транспортом. Это 
особенно заметно именно в сельских 
населенных пунктах региона, где из-
за падения доходов населения и от-
мены возможности льготного проезда 
ощутимо сократился пассажиропо-
ток – основной источник прибыли для любого 
транспортного предприятия. Настолько, что не-
которые маршруты превратились в полностью 
убыточные – ими пользуется от силы человек 5.

Так же мы, транспортники, не получили в 
нынешнем году и ранее выплачиваемые нам 
государством субсидии на перевозку пассажи-
ров, – это вызвало еще больший рост расходов 
и долгов. Ухудшил ситуацию и тот факт, что в 
отрасли ощущается нехватка водителей, выез-
жающих на маршруты – это связано со скром-
ными зарплатами на транспорте.

Все вместе, эти причины и привели нас к 
нелёгкому, но единственно возможному реше-

нию: увеличению стоимости проезда в авто-
бусе – предприятию тоже нужно выживать в 
это нелёгкое время, чтобы мочь продолжать 
осуществлять транспортное сообщение между 
населёнными пунктами нашего региона. 

По информации журналистов «ДМ», Матве-
ево-Курганский и соседние районы – не единс-
твенные в области, где произошло «летнее» 
подорожание. Стоимость проезда так же уве-
личилось в Шахтах и Ростове-на-Дону. Весной 
СМИ объявляли о подорожании проезда в Та-
ганроге, Азове, Волгодонске, Батайске, Саль-
ске, Гуково, Белой Калитве и Зернограде.

Поздравление молодожёнам
Рождение семьи - одно из самых трогательных и значимых событий в жизни 

человека. Оформить брак в День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню 
православных святых Петра и Февронии – особенно символично.

Глава Администрации Матвеево-Курганского 
района Дина Алборова 8 июля приняла участие 
в торжественном бракосочетании и поздрави-
ла молодоженов – Лигая Максима и Грущенко 
Юлию.

Дина Владимировна пожелала молодым со-
здать крепкую семью, жить в любви и согласии.

- Будьте счастливы, любите и уважайте друг 
друга! А мы постараемся, чтобы молодым семь-
ям в нашем районе жилось комфортно, - отме-
тила глава.

В этот день в отделе ЗАГС Администрации 
Матвеево-Курганского района брак зарегистри-
ровали 3 пары.

На снимке: Дина Алборова поздравила мо-
лодоженов



На площади им. Алексея Береста органи-
зованы творческие площадки проекта «Пок-
ровский бульвар». Проведены мастер-клас-
сы по плетению венков из главного символа 
праздника – ромашки.  Прошли игровые и 
кулинарные мероприятия, а также концерт – 
«Талант рождается в семье».

В качестве специального гостя выступил 
певец, композитор, солист группы «Ласко-
вый май» Андрей Гуров.

С основной сцены неклиновцев поздра-
вили глава администрации муниципалитета 
Василий Даниленко и настоятель Покров-
ского храма Геннадий Журкин (на снимке).

На торжественной церемонии вручены 
Знаки губернатора Ростовской области «Во 
благо семьи и общества»

«Дорогие друзья! Семья - основа госу-
дарства и общества. Пусть добро, мудрость, 
терпение и чуткость друг к другу не покидают ваш дом никогда» - отмечается в поздравительном 
обращении.

Источник: nekl.donland.ru

Как сообщает источник neklinovsky_online, возгорание произошло в здании «Био-хутор Петровс-
кий», расположенном в переулке Заречном. Пламя в считанные минуты стало распространяться по 
промышленным помещениям. Сотрудники пекарни выбежали на улицу и вызвали спасателей. На 
место направили 11 огнеборцев на 5 машинах с автоцистернами.

К приезду пожарных в огне была уже почти тысяча квадратных метров. Ликвидировать ЧП пол-
ностью смогли через два часа. К счастью, никто не пострадал. Причина возгорания устнавливается.

Источник: neklinovsky_online
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Глава районной администрации Василий Даниленко провёл приём жителей. По 
вопросу организации движения маршрутного транспорта из хутора Родионовка в 
районный центр обратились две жительницы. В настоящее время оптимизация дви-
жения маршрутов общественного транспорта прорабатывается с организацией, осу-
ществляющей перевозки по данному направлению.

Состоялось заседание Совета по делам казачества при Правительстве Ростовс-
кой области. На заседании присутствовали атаман Неклиновского юта, командир ка-
зачьей дружины, руководитель отделения казачьей детско-молодежной организации 
«Донцы» и члены совета.

В муниципалитете стартовала уборочная кампания ранних зерновых и зернобо-
бовых культур

Участники Многофункционального молодежного центра библиотеки имени Бонда-
ренко присоединились к празднованию Дня Достоевского. Руководитель клуба рас-
сказала малоизвестные факты из биографии писателя. Затем ребята разгадывали 
кроссворд по роману «Преступление и наказание».

Специалисты районного Дома культуры провели концерт в парке «Редут» села 
Николаевка. В мероприятии «Ромашковое счастье» приняли участие жители из села 
Николаевка и хутора Гаевка. Глава администрации Николаевского сельского поселе-
ния Елена Ковалева наградила памятными подарками юбиляров семейной жизни.

На главной площади районного центра состоялось акция «Книга на велосипеде», 
организованная центральной библиотекой. Для неклиновских ребят прошли мастер-
классы, конкурсы и праздничное шествие сказочных героев с книгами.

Пекарня в «Био-хуторе 
Петровский» в огне!

Многие читатели наверняка вспомнят репортаж, опубликованный не так давно в на-
шей газете, об этом замечательном месте. И вот, словно гром среди ясного неба, нас 
всех взбудоражила новость о пожаре!

Счастливая детвора

Уборочная кампания 
под особым контролем

8 июля Неклиновский район с рабочим визитом посетил министр сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

Проинспектирован ход убороч-
ной кампании муниципалитета. 
Константин Рачаловский осмот-
рел поля, на которых проводится 
уборка зерновых культур и рапса, 
с рабочей поездкой побывал на 
агропромышленных предприятиях 
Неклиновского района.

Совместно с первым замес-
тителем главы администрации 
района Андреем Дубина они 
посетили предприятие ЗАО «Ми-
усский Лиман», где в преддверии 
профессионального праздника 
поздравили представителей 
рыбохозяйственного комплекса 
муниципалитета. В торжественной 
обстановке состоялось вручение 
наград.

«Неклиновский район – особая 
территория, очень большой рыболовный участок, с одной стороны море, лиман, а также 35 
прудов, где специалисты также занимаются выращиванием рыбы» - рассказал Андрей Дубина.

Источник: nekl.donland.ru

Рабочие моменты

В клубе станет лучше!
В начале июля 2022 года инициативной группой в х. Дарагановка, Новобессергеневского 

сельского поселения завершена подготовка проекта  «Выборочный капитальный ремонт 
здания Дома культуры» и пакета документов для участия в губернаторской программе 
инициативного бюджетирования «Сделаем вместе».

Главная цель программы – 
вовлечение жителей и бизнеса 
в решение вопросов местного 
значения, развитие обществен-
ной инфраструктуры своего села. 
Участвуя в проекте, граждане оп-
ределяют направления расходо-
вания бюджетных средств, софи-
нансируют выбранные объекты, 
помогают в выполнении работ и 
контролируют качество их выпол-
нения.

Жители хутора Дарагановка 
горячо поддержали инициативу 
заведующего сельским клубом 
Ирины Север о проведении воды 
и канализации в здание клуба, за-
мену системы отопления и полов 
в фойе и библиотеке, установку 
новых оконных и дверных блоков и т. д. В заочном собрании по выдвижению проекта приняли 
участие 246 человек, которые внесли необходимые денежные средства и подтвердили свою 
готовность принять трудовое и имущественное участие в реализации проекта. Не остались в 
стороне и живущие в Дарагановке руководители нескольких предприятий г. Таганрога, выделив 
в качестве финансовой поддержки сто сорок тысяч рублей. В настоящий момент сельский клуб 
является единственной точкой притяжения населения всех возрастов и жители уверены, что 
реализация данного проекта позволит объединить население для решения вопросов местного 
значения и развития населенного пункта, создаст комфортные условия для проведения мероп-
риятий и занятий  творческих коллективов.

Инициативная группа в составе: И.Н. Север, Н.А. Колычев, Л.Ю. Север

Будущее клуба волнует всех от мала до велика

В честь Дня семьи, любви 
и верности

В районном центре состоялась праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви 
и верности.

Семья продолжается в детях!
В Неклиновском районе состоялся большой детский праздник в честь Дня семьи, любви 

и верности.

8 июля отмечается важный российский 
праздник – День семьи, любви и верности. В 
этом году впервые он отмечается как общего-
сударственный.

В честь этого события по инициативе ми-
нистра образования Ростовской области А.Е. 
Фатеева в пришкольных лагерях дневного пре-
бывания состоялся День единых действий, в 
рамках которого для детей прошли мероприя-
тия, посвященные этому замечательному праз-
днику. В Вареновсокй средней школе состоя-
лось большое познавательное мероприятие 
«Под сенью Петра и Февронии». Его участни-
ками стали воспитанники пришкольного лаге-
ря «Солнышко» Вареновской средней школы, 
а также воспитанники соседних пришкольных 
лагерей - Новоприморской основной школы и 
Самбекской средней школы.

Открылось мероприятием исполнением 
гимна России и торжественным вносом флага 
Российской Федерации юнармейским отрядом 
«Защитники неба России» имени Героя Совет-
ского Союза Лидии Литвяк Отрадненской сред-
ней школы. Участников праздника приветс-
твовал начальник управления образования 
Неклиновского района В.М. Пегушин, который 
поздравил детей, учителей, воспитателей, по-
желал всем крепкой счастливой семьи.

Продолжили праздник концертные номера 
в исполнении вокальной студии «Росиночка» 
ПОШ «Росток» ЦВР (учащиеся Советинской 
средней школы), народной вокальной группы 
«Фортуна» (учащиеся Новобессергеновской 
средней школы), воспитанников Вареновских 
детских садов «Красная шапочка» и «Жемчу-
жина», танцевального коллектива «Авантаж» 
ЦВР.

Завершилась торжественная часть празд-
ника вручением свежеиспеченного каравая. 
Каждому ребенку достался ароматный ломтик. 
А после ребята вместе со своими воспитателя-
ми и вожатыми отправились в игру-путешест-
вие «Мир русской народной культуры».

Они посетили мастер-классы, поучаство-
вали в интеллектуальной игре «Пешком в ис-
торию», окунулись в мир русского народного 
фольклора. Организовал праздник Центр вне-
школьной работы. В качестве руководителей 
творческих площадок с ребятами работали 
педагоги и специалисты ЦВР, учителя Марь-
евской, Вареновской средних школ, област-
ного технопарка «Кванториум» и специалисты 
КИБО межпоселенческой центральной библи-
отеки им. И. Бондаренко.

Источник: nekl.donland.ru
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На территории Куйбышевского района были проведены праздничные мероп-
риятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.

Семьи юбиляры совместной жизни Куйбышевского района были отмечены 
знаком Губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества» и меда-
лью «За любовь и верность».

Школьники района подтвердили знаки ГТО на региональном этапе фестива-
ля «Готов к труду и обороне».

В Куйбышевском районе проходит уборка ранних зерновых и зернобобовых 
культур.

Семья Куйбышевского района приняла участие в областном конкурсе «Папа, 
мама, я – спортивная семья».

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района
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С Днем семьи, любви и верности!
Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и вер-

ности. День Петра и Февронии, как именует его церковь, полюбился людям из-за неизбитой 
истории, которая предшествовала не менее чудесным событиям, происходившим уже после 
кончины святой пары. На своем примере они показали всем людям, какой должна быть насто-
ящая семейная жизнь, как нужно ценить, любить и поддерживать друг друга и быть рядом.

7 июля в МБУККР «Куйбышевская РМЦБ» 
была проведена  конкурсно-игровая програм-
ма «Любовь и верность – два крыла!». Гостей 
встречало музыкальное фойе, где в течение 
дня звучали клипы с песнями и стихами, подго-
товлен и размещен информационный стенд о 
семьях-юбилярах Куйбышевского района, на-
гражденных медалью «За любовь и верность» 
и знаком Губернатора Ростовской область «Во 
благо семьи и общества» с 2012 по 2022 год.
Библиотекарь читального зала Соломощук 
Л.Н. открыла праздничную программу неболь-
шим рассказом об истории праздника, провела 
обзор у книжной выставки «Живет в веках лю-
бовь и верность», посвящённой замечательно-

му празднику – Дню семьи, любви и верности, 
где представлены книги и журналы о праздни-
ке, о роли семьи, о построении семейных отно-
шений и о воспитании детей.

Затем началась конкурсно-игровая про-
грамма, которую провели библиограф Литюк 
Е.В. и библиотекарь абонемента Рубцова И.В. 
В программе приняли участие три семьи: Ко-
ротких, Медведевых, и Сенченко.

Для участников были подготовлены  раз-
нообразные загадки, пословицы о семье, 
конкурсы на смекалку, сообразительность и 
творчество: «Семейный кроссворд», «Собери 
пословицу». За каждое выполненное задание 
получали по бумажному лепестку со строчка-
ми из стихотворения. Выполнив задания на 
станциях, участники смогли собрать ромашки 
пожеланий. Мероприятие сопровождалось яр-
кой, красочной презентацией с фотографиями 
из семейных альбомов участников меропри-
ятия. В честь праздника с экрана прозвучали 
самые прекрасные песни и стихи известных 
поэтов.

Праздник прошел весело и красиво, и был 
не только интересным, но и познавательным. 
Он оставил у участников мероприятия массу 
положительных эмоций и желание дарить лю-
бовь и заботу своим близким.

Библиотекарь читального зала 
Соломощук Л. Н.

В Ростовской области началась апробация 
семенных посевов

Юбиляры семейной жизни

Нет крепче на земле союза, чем счастливая 
и дружная семья. Это и начало новой жизни, 
и продолжение прекрасного рода, почитание 
святости традиций. Семья — это наивысшее 
счастье, которое человек может создать сам.

В рамках праздничного концерта «Семья, 
нет ничего дороже» состоялось чествование 
семей юбиляров совместной жизни Куйбышев-
ского района. На мероприятии были вручены 
награды Губернатора Ростовской области – 
медаль «За любовь и верность» и знак «Во 
благо семьи и общества».

Заслуженной наградой «За любовь и вер-
ность» была отмечена семья Гречко Владими-
ра Васильевича и Раисы Семеновны, которые 
прожили в браке 50 лет, и все эти годы их се-
мья известна крепостью семейных устоев, ос-
нованных на взаимной любви и верности.

Сейчас Владимир Васильевич работает ди-
ректором МУП «Забота», а Раиса Семеновна 
на заслуженном отдыхе. Владимир Василь-
евич начал свой трудовой путь технологом в 
сельхозтехнике, потом работал председате-
лем районного комитета ДОСААФ, начальни-
ком узла связи. Стаж работы главы семьи – 52 
года. За доблестный труд награжден медалью 
«Ветеран труда» и почетной грамотой «Удар-
ник коммунистического труда». Раиса Семе-
новна 47 лет проработала техником-электри-
ком в Куйбышевском сельхозэнерго. Их труд 
отмечен множеством благодарственных писем 
и грамот. У супругов две замечательных доче-

ри и двое внуков. Семья пользуется авторите-
том и уважением среди односельчан.

Еще одна семья удостоена знака Губерна-
тора Ростовской области «Во благо семьи и 
общества» - это семья Овсянниковых Сергея 
Алексеевича и Веры Ивановны.

Сергей Алексеевич и Вера Ивановна про-
жили 50 лет в браке, и все эти годы их семей-
ная жизнь стала идеалом супружества, любви 
и верности.

Сергей Алексеевич закончил Ейский поли-
технический техникум. Затем служба в армии, 
где получил благодарность в операции «Ду-
най» г. Прага. Начал свою трудовую деятель-
ность в районном объединении сельхозтех-
ника - электриком. Затем работал главным 
инженером на комбинате строительных мате-
риалов. Закончил свой трудовой путь главным 
инженером межрайонного объединения ороси-
тельных сетей. Сейчас на заслуженном отды-
хе, любимое занятие - охота.

Вера Ивановна училась в Ростовском коо-
перативном техникуме по специальности эко-
номист-плановик. Работала в Куйбышевском 
узле связи – экономистом. Затем в казначейс-
тве – главным казначеем по Федеральному 
бюджету. 

Их стаж работы достаточно большой у Сер-
гея Алексеевича 37 лет, а у Веры Ивановны 35, 
за свой труд они награждены медалями «Вете-
ран труда».

В их дружной семье родилось двое сыно-
вей, которые стали достойными членами об-
щества, а теперь и помогают воспитывать чет-
верых внуков.

Взаимная любовь, понимание, уважение 
стали залогом крепкой и дружной семьи Ов-
сянниковых. Уважают супругов в селе за про-
стоту, взаимопонимание, гостеприимность.

Слова Семья, Любовь и Верность несут ог-
ромный смысл в жизни. Там, где семья – всег-
да есть нежность, там, где любовь – всегда нас 
ждут.

В День семьи, любви и верности хочется по-
желать всем юбилярам семейной жизни креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, продолжать 
любить друг друга, ценить и оберегать от всех 
невзгод. 

«Любовь и верность – два крыла!»
День семьи отмечается в России сравнительно недавно, с 2008 года. У нового семейного 

праздника уже есть медаль, которую вручают 8 июля, и очень нежный символ – ромашка. 
Этот праздник - день настоящей любви и крепкой счастливой семьи. Семья – это дом, мир, 
где царят любовь и преданность. Это радости и печали, которые одни на всех. Это привычки 
и традиции. Это крепость, за стенами которой могут царить лишь покой и любовь.о

Участники мероприятия

В преддверии уборочных работ началась 
апробация посевов, с которых будут собраны 
семена для сева 2022-2023 годов. Все семе-
новодческие посевы, высеянные в Ростовской 
области, должны быть проверены на опреде-
ление сортовых качеств будущих семян ме-
тодом полевой апробации сортовых посевов 
(посадок).

Апробация – это обследование сортовых 
посевов (посадок) сельскохозяйственных рас-
тений с целью определения (оценки) сортовых 
качеств (видовой чистоты, сортовой чистоты, 
сортовой типичности) засоренности их иными 
видами растений, пораженности болезнями и 
поврежденности вредителями, а также уста-
новления соответствия сортовых посевов (по-
садок) сельскохозяйственных растений офи-
циальному описанию сорта, с оформлением 
результатов обследования. Эту работу во всех 
районах Ростовской области проводят специ-
алисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Ростовской области. 

Апробации подлежат семенные посевы 
сортов и гибридов, включённых в Государс-
твенный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию в производстве.

Для проведения апробации производители 
семян должны иметь подтверждающие доку-
менты, содержащие сведения о сортовых и 
посевных (посадочных) качествах высеянных 
семян (если семена были приобретены, то 
указать у кого, предоставить договор, серти-

фикаты), предоставить данные о площадях, 
предшественниках, севообороте, истории по-
лей, применении гербицидов и расположении 
сортовых посевов (посадок).

Сельхозтоваропроизводителям, которые не 
являются субъектами малого и среднего пред-
принимательства, необходим лицензионный 
договор с оригинатором сорта на охраняемые 
патентом сорта.

Аграриям напоминаем, что Федеральным 
законом от 30.12.2020 № 527 – ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 1422 части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 
внесено изменение и уточнен список (это субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, 
граждане), согласно которому разрешено ис-
пользовать без согласия обладателя права на 
селекционное достижение. Это растительный 
материал, полученный в хозяйстве в течение 
2 лет, в качестве семян для выращивания на 
территории этого хозяйства. 

По результатам апробации апробатор ус-
танавливает категорию (этап размножения, 
репродукцию) семян и сортовую чистоту сор-
тового посева (посадки) о чем составляется 
акт. В случае отсутствия обследования сорто-
вых посевов (посадок) сельскохозяйственных 
растений, семена, полученные с таких полей 
семенным материалом не являются. А высев 
несортовыми семенами запрещен и влечет за 
собой ответственность за нарушение закона 
«О семеноводстве».

Сведения
о численности муниципальных служащих,

технического и обслуживающего персонала и работников 
муниципальных учреждений Куйбышевского района

Наименование На 01.07.2022

Количество штатных 
единиц

Затраты на денежное содер-
жание (тыс. рублей),  всех 

работников

Муниципальные служащие, 
технический и обслуждивающий 

персонал учреждений 
Куйбышевского района, всего

129,9 25 516,80

в т.ч.

муниципальные служащие 73 19 092,20

технический персонал 39 4 801,50

обслуживающий персонал 17,9 1 623,10

Работники муниципальных 
учреждений Куйбышевского 

района, всего

988,2 145 597,00

в т.ч.

Образование 760,4 104 820,80

Культура 83,8 14 455,70

Социальная помощь 144 26320,5

Администрация Куйбышевского района выражает 
глубокие соболезнования семье 

Ищенко Валерия Александровича и Татьяны Васильевны 
в связи с утратой сына Виталия.

Невозможно найти таких слов поддержки, 
чтобы хоть на каплю облегчить вашу боль. Сил вам и терпения, 

чтобы пережить это трудное время потери.
Администрация Куйбышевского района
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«Нет» ночным прогулкам
Мне родители часто задают вопрос касательно «комендантского часа» для  не-

совершеннолетних детей.
И, надо сказать, проблема 

нахождения детей в ночное 
время на улицах без сопро-
вождения взрослых всегда 
находится в центре внимания 
сотрудников полиции. Поль-
зуясь случаем, хотелось бы 
через газету еще раз напом-
нить об основных аспектах 
данной проблемы. В ночное 
время (а это с 22  часов ве-
чера до 6 часов утра) дети, 
не достигшие 16 лет, не мо-
гут находиться без сопро-
вождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих меропри-
ятия с участием детей, в об-

щественных местах, в том 
числе на улицах, стадионах, 
парках, скверах, в транс-
портных средствах общего 
пользования, на объектах 
развлечений, где предусмот-
рена розничная торговля ал-
когольной продукцией, пива 
и напитков, изготавливаемых 
на его основе. 

Полицейские, обнаружив-
шие ребенка в ночное время 
без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих), неза-
медлительно уведомляют об 
этом взрослых и доставляют  
ребенка  его родителям или 
лицам, их заменяющих. Если Редактор страницы Евгений Пужаев

Юные поисковики из отряда «Памяти РАУ» (Каменно-Бродская ООШ) побывали на 
сборном пункте военного комиссариата в г. Батайске, где проводили своих старших това-
рищей на срочную службу в Российскую армию. 

На территории Родионово-Несветайского сельского поселения прошла ставшая 
традиционной акция «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей». В ней приняли 
участие работники сельской администрации, представители казачьей дружины района, 
сотрудники ГКУ «Казаки Дона». Во время субботника было уничтожено более 650  кустов 
запрещенного растения.

6-7 июля состоялись отчеты главы администрации Волошинского сельского поселе-
ния Л.О. Гужва перед жителями х. Волошино и с. Генеральское. Людмила Олеговна Гуж-
ва отчиталась за работу администрации поселения  в первом полугодии 2022 года.

Педагоги Большекрепинской СОШ имени Героя Советского Союза П.А.Пода   
Т.В.Оноприенко, Е.В.Зубарева и  М.В. Статывка со своей работой «Эффективный ре-
сурс» стали дипломантами Всероссийского конкурса программ наставничества «Вперед 
и вместе». Всего на конкурс было представлено 100 работ из 17 регионов России.

Недавно Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки работников образования организовал десятидневные занятия по теме «Инклюзивное 
образование в ДОУ в соответствии с требованиями Федерального  Государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования» для работников детских дошкольных 
учреждений.

Повысили квалификацию

Такие занятия необходимы 
для того, чтобы осмыслить на-
копленный опыт, выработать 
собственные педагогические 
концепции и оставаться конку-
рентоспособным работником. 
Занятия проходили с исполь-
зованием интерактивных форм 
и методов. При этом обеспечи-
вались обратная связь, слуша-
тели обменивались мнениями 
и выводами, рассказывали о 
своем опыте.

Всего в занятиях по пере-
подготовке приняли участие 25 
воспитателей из всех детских 
дошкольных учреждений Роди-
оново-Несветайского района. 
Куратор курсов преподаватель 
кафедры дошкольного и началь-
ного образования Ростовского   института повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки Л.В. Бех  высоко оценила подготовку несветайских воспитателей. Все они добро-
совестно выполняли задания, активно участвовали в дискуссиях и обсуждениях и по окончании 
занятий получили соответствующие удостоверения. 

Валентина Моспан, заведующая методическим кабинетом управления образования 
Родионово-Несветайского района

Воспитатели детского сада «Ладушка» с удостоверениями

Молодожены не случайно вы-
брали красивую дату для регис-
трации. 8 июля в нашей стране 
отмечается  замечательный праз-
дник - День семьи, любви и вер-
ности. Принято считать, что бра-
ки, заключенные и в этот день, 
будут особенно крепкими, и моло-
дые люди смогут пронести сквозь 
многие десятилетия любовь, вер-
ность, взаимопонимание и согла-
сие.

В этот знаменательный для 
молодоженов день начальник от-
дела ЗАГС Галина Витальевна 
Ужакина пожелала новоиспечен-
ным супругам долгой, счастливой 
совместной жизни, мира, крепкой 
любви и вручила первый семей-
ный документ – свидетельство о 
заключении брака. В адрес ви-
новников торжества также про-
звучали напутственные слова и 

поздравл ения с первым семейным собы-
тием от заместителя главы администрации 
района по социальным вопросам Владимира 
Владимировича Тынянского, который вручил 
молодым супругам поздравление от Губерна-
тора Ростовской области, цветы и памятные 
подарки.

Молодожены в свою очередь произнес-
ли слова готовности к семейной жизни. В 
торжественной обстановке они обменялись 
обручальными кольцами и скрепили свое со-
гласие на совместную жизнь подписями. 

Поздравляем молодые семьи Шаповало-
вых и Штирба с Днем бракосочетания. Пусть 
ваш семейный союз приносит только гармо-
нию и душевную радость. Радуйтесь жизни, 
любите друг друга, растите детей!

8 июля в отделе ЗАГС администрации Родионово-Несветайского района торжес-
твенно чествовали две пары молодоженов, зарегистрировавших свой брак именно в 
этот день, - Сергея и Татьяну  Шаповаловых и  Артема и Олесю Штирба.

Свадьба в День семьи

же родители отсутствуют или 
невозможно установить их 
местонахождение, ребенок 
доставляется в специализи-
рованное учреждение для не-
совершеннолетних.

Уважаемые  родители! Во 
избежание неприятностей 
или наложения штрафов сле-
дует позаботиться о том, что-
бы ваши дети не позднее 22-
00 находились дома. Береги 
себя и своих родных!

Анастасия Титова, 
инспектор ПДН ОМВД 
России по Родионово-

Несветайскому району

Во всех группах дошкольного учреждения 
успешно реализуется специальная программа 
«Разговор о правильном питании». Благодаря 
этой программе у детей формируются практи-
ческие навыки и принципы правильного пита-
ния, а также воспитывается культура поведе-
ния за столом.

Недавно в рамках программы в «Ладуш-
ке» прошла тематическая неделя под назва-
нием «Здоровая еда с нами навсегда!». За 
это время с дошколятами были проведены  
дидактические и сюжетно-ролевые игры, поз-
навательные беседы. Воспитатели  читали 
малышам тематическую художественную ли-
тературу. К примеру, детям запомнилось сти-
хотворение поэтессы Ольги Русенко «Вкусный 
суп», произведения писателей Николая Но-
сова «Мишкина каша» и Эдуарда Успенского 
«Дети, которые плохо едят в детском саду». 
Сотрудники дошкольного учреждения подго-
товили для родителей своих воспитанников 
памятки «Здоровое питание детей», вместе 
с папами и мамами организовали выставку 
творческих работ малышей «Украшаю люби-
мое блюдо».  Также следует отметить специ-
алистов территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. 
Новошахтинске, Мясниковском и Родионово-
Несветайском районах Ольгу Александровну 
Стрелу и Ирину Ивановну Дьяконову, которые 

Учат правильно питаться
В Родионово-Несветайском детском салу «Ладушка» (заведующая Л.Ф. Тимченко) 

большое внимание уделяется воспитанию у дошкольников основ правильного пита-
ния.

приняли участие в подготовке и проведении 
нескольких мероприятий в рамках тематичес-
кой недели.

Благодаря программе правильного питания 
у многих детей изменилось отношение к блю-
дам, которые они раньше не любили, ребята 
научились выбирать полезные продукты и 
более ответственно относиться к своему здо-
ровью. А информация, предоставленная ро-
дителям, помогла им пересмотреть семейное 
меню, родители стали больше уделять внима-
ние разнообразию блюд, их питательности.

Дети знакомятся с полезной информацией

В.В.Тынянский поздравляет супружескую 
пару Шаповаловых

Доблестный сын Отечества
28 апреля 2022 года в ходе выполнения боевой задачи специальной военной опера-

ции на Донбассе погиб наш земляк Владимир Киндрик.
За проявленный героизм Указом Президента Российской 

Федерации от 2 июня 2022 года Владимир Александрович Кин-
дрик награжден орденом Мужества (посмертно).

29 июня в зале заседаний Администрации Родионово-Не-
светайского района военный комиссар по г. Новошахтинску и 
Родионово-Несветайскому району А.А. Цветков передал орден 
Мужества родителям погибшего - Александру Михайловичу и 
Вере Владимировне.

Владимир Киндрик выбрал своей профессией защиту сво-
ей Родины и своих соотечественников, где бы они ни находи-
лись. Он выполнил свой долг с честью и достоинством.

Администрация Родионово-Несветьайского района выра-
жает искренние и глубокие соболезнования семье и близким 
погибшего Владимира Александровича Киндрика.

Вечная память нашему герою-земляку.

Молодоженов Штирба чествует Г.В. Ужаки-
на

 Первые намолоты
Хлебоуборочная кампания в Родионово-Несветайском районе набирает темпы. По опера-

тивным данным на 11 июля, убрано более 13 тысяч гектаров озимой пшеницы (уборочная пло-
щадь этой культуры составляет 58,9 тысяч гектаров), почти 1000 гектаров ячменя, ярового и 
озимого, что составляет  почти половину всей уборочной площади, занятой под этой культурой. 
Более 50 центнеров  с каждого гектара  намолачивают хлеборобы ЗАО «Витязь – М», ООО 
«Алиса», ИП Ковтунов А.В,  КФХ Грибенько С.Г.,  ИП Кошелев С.Г. ИП Обаян С.А. и  в некоторых 
других хозяйствах.  Выпавшие  11  июля местами осадки немного приостановили ход жатвы.
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СПОРТ

Редактор страницы Александр Гайко

КУБОК ПАМЯТИ

Юрий Викторович Шаповалов был игроком яркой футболь-
ной эпохи села Ряженое, основателем футбольной команды 
«Миус», которая многократно становилась чемпионом Матве-
ево-Курганского района и в 1991 году стала чемпионом Ростов-
ской области среди сельских предприятий, в которой он был 
играющим тренером. Открыл соревнования Глава Админи-
страции Ряженского сельского поселения Сергей Васильевич 
Голубов, затем к участникам обратиились тренер ФК «Темп» 
Николай Васильевич Попивненко и тренер ФК «Миус» Михаил 
Владимирович Быков, которым удалось поиграть в одной ко-
манде вместе с Шаповаловым Ю.В. В соревнованиях приняли 
участие дети из Ряженого, Матвеева Кургана и Латоново. В ре-
зультате проведённых игр, согласно круговой системе, 1 место 
заняла команда М.Курган, отделение футбола Матвеево-Кур-
ганской ДЮСШ (тренер-преподаватель Кузьменко Владимир 
Николаевич), 2 место у команды Ряженое, отделение футбола 
Матвеево-Курганской ДЮСШ (тренер-преподаватель Панченко 
Сергей Николаевич), 3 место заняла команда Латоново, отде-
ление футбола Матвеево-Курганской ДЮСШ (тренер-препода-
ватель Козлов Николай Алексеевич), 4 место заняла команда 
девочек села Ряженое отделение футбола Матвеево-Курган-
ской ДЮСШ (тренер-преподаватель Панченко Сергей Николае-
вич). Лучшим нападающим турнира признан Болдырев Дамиан, 
лучшим защитником турнира - Сорокин Савва, лучшим вра-
тарём турнира стал Галицкий Артём и лучшим игроком турнира 
признан Карась Дмитрий. 

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

На стадионе села Ряженое впервые прошёл Кубок 
памяти Шаповалова Юрия Викторовича среди 
команд 2012 г.р. и младше

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по футболу
Результаты 8 тура:
ФК «Рубин» - ФК «Советка» 6:3
ФК «Прогресс» - ФК «Ирбис» 0:11
ФК «Сармат» - ФК «Приморка» 2:2
Расписание 9 тура:
16 июля (суббота):
18:00 ФК «Рубин» - ФК «Приморка»
18:00 ФК «Ирбис» - ФК «Натальевка»
17 июля (воскресенье):
18:00 ФК «Лиманный» - ФК «Сармат»
18:00 ФК «Советка» - ФК «Прогресс»

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу
Результаты 10 тура:
ФК «Темп» - ФК «Знамя» 4:1
ФК «Латоново» - ФК «Сармат» 5:1
ФК «ДЮСШ» - ФК «Б-Кирсановка» 3:3
ФК «Миус» - ФК «Россия» 1:5
ФК «Лека» - ФК «Русь» 7:0
ФК «Одиссей» - ФК «KULTURA Д» 3:5
Расписание 11 тура:
16 июля (суббота):
18:00 ФК «Русь» - ФК «Одиссей»
18:00 ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Миус»
17 июля (воскресенье):
18:00 ФК «KULTURA Д» - ФК «Темп»
18:00 ФК «Знамя - ФК «Латоново»
18:00 ФК «Сармат» - ФК «ДЮСШ»
18:00 ФК «Россия» - ФК «Лека»

              Подготовил Александр Гайко                     

В ЕДИНСТВЕ - НАША СИЛА!
Ежегодный военно-патриотический спортивный лагерь «Витязи земли русской» в составе военно-историческо-
го клуба «Миусский Рубеж» с. Ряженое (рук. М.В. Быков) и военно-спортивного клуба «Ставрос» г. Таганрог 
(рук. О.И. Овчаренко) традиционно прошел с 1 по 7 июля на миусской земле под девизом «В единстве наша сила»

Социальный проект двух 
клубов, организованный ру-
ководителями Михаилом 
Владимировичем Быковым и 
Олегом Игоревичем Овчарен-
ко, направлен на патриотиче-
ское, духовно-нравственное 
воспитание, развитие лич-
ности детей и подростков.  
Дети (курсанты), находясь в 
военно-патриотическом ла-
гере, оказываются вне влия-
ния семьи, школы, дворового 
сообщества или какого-либо 
другого постоянного социаль-
ного окружения, определяю-
щего набор основных ролей, 
отыгрываемых растущим че-
ловеком и во многом опреде-
ляющих стратегию его жизни. 
Оторванность от постоянного 
социального окружения, пусть 
и временная, дает ребен-

ку уникальную возможность 
смены ролей, возможность 
быть другим, быть разным, 
возможность эксперименти-
ровать со своим поведением, 
что, безусловно, является од-
ним из очевидных и важных 
условий осуществления пол-
ноценного психического и со-
циального развития человека.  
Усилия учебно-воспитатель-
ного процесса, руководителей 
и инструкторов направлены 
на то, чтобы пусть за столь 
короткий, но очень емкий срок 
воспитать и раскрыть челове-
ка творческого, талантливого, 
спортивного, любящего род-
ных и близких, свой народ, 

свою Родину. Для достиже-
ния этой цели необходимо 
не только дать знания и уме-
ния, способствующие фор-
мированию соответствующих 
идеалов, принципов и миро-

воззрения, но и развивать 
необходимые личностные 
качества, духовный мир де-
тей, подкреплять физическим 
воспитанием, чтобы они ста-
ли достойными гражданами 
своей страны. 

Программа лагеря вклю-
чала в себя организацию 
активного отдыха и оздоров-
ление детей и подростков в 
естественных природных ус-
ловиях: укрепление здоровья, 
регулярные занятия спортом 
и вневойсковой подготовкой, 
изучение и совершенствова-
ние навыков военно-приклад-
ных и технических видов, об-
учение мерам безопасности 

и оказание экстренной помо-
щи при проведении походов, 
уроки «школы выживания», 
 основы стрелковой под-
готовки, фехтование, 
 палочный бой, 
 основы личной безопасно-
сти при угрозе холодного 
или огнестрельного оружия, 
 основы альпини-
стской подготовки,  
основы туристической под-
готовки, ориентирование 
на местности и работа с то-
пографическими картами,  
рукопашный бой; вос-
точные единоборства, 
 тематические лекции, бе-
седы и диспуты, демонстра-
ция научно-популярных, 
художественных и специаль-
ных документальных филь-
мов по тематике лагеря.  
В рамках военно-патриотиче-
ского лагеря ребята прошли 
проверку и закалку таких 
важных морально-волевых 
качеств: честность и скром-
ность, организованность и 
ответственность, дисципли-
нированность и смелость, ре-
шительность и отзывчивость, 
доброта и принципиальность, 
дружба и товарищество, от-
ветственность и трудолюбие 
и многие другие. Дисциплини-
рованное поведение, которое 
является основой организа-
ции в военно-патриотическом 
лагере — это не слепое по-
слушание, а сознательное и 

активное стремление каждого 
участника к выполнению сво-
его долга перед коллективом. 

 
По итогам пройденных ин-
структажей в заключитель-
ный день пребывания в 
военно-спортивном лагере 
курсанты ВИК «Миусский Ру-
беж» и ВСК «Ставрос» прошли 
аттестационную военно-так-
тическую игру «Лазертаг». В 
ходе игры участники получа-
ли боевую задачу, по заранее 
разработанному сценарию и 
решали ряд заданий на эта-
пах по чтению карт местности, 
вычисление координат распо-
ложения необходимого объек-
та, использовали все получен-
ные навыки, умения и знания 
в лагере, и на завершающем 
этапе с помощью безопасно-
го игрового оружия на осно-
ве технологии лазертаг до-
стигали поставленную цель. 
Параллельно с игрой «Ла-
зертаг» курсанты проходили 
испытание «Полоса препят-
ствий» на время, которая 
включала в себя преодоление 
этапов: скоростной спуск че-
рез реку «троллей», воздуш-
ная переправа, «мышеловка», 
«узкий лаз», подъем-спуск на 
гору/с горы, кочки, «бабочка», 
подвесной веревочный мост, 
обустройство лагеря, по-
стройка бунгало, разведение 
костра.

В составе военно-и-
сторического клуба «Ми-
усский Рубеж» обучение 
прошли курсанты: Арина 
Моргун, Ангелина Понома-
ренко, Карина Романчен-
ко, Виктор Траутвейн, Олег 
Фоменко, Дмитрий Корец, 
Кирилл Уваров, Александр 
Худяков, Артем Головчен-
ко, Александр Карнаушенко. 
По итогам учебного процесса 
военно-спортивного лагеря 
все курсанты получили грамо-
ты с указанием степени подго-
товки.

Редколлегия ВИК 
«Миусский Рубеж»

ФЕСТИВАЛЬ ГТО

Куйбышевский район на соревнованиях представляла ко-
манда победителей муниципального этапа фестиваля, в со-
став которой вошли: Мария Давыденко, Максим Кобяцкий, 
Роман Поляков, Карина Синкиенко, Кирилл Лукинов и Никон 
Пижевский.

Участники выполнили по шесть испытаний комплекса: бег 
на 60 метров, бег на 1500 метров/2000 метров, метание мяча, 
подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши), сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки), плава-
ние 50 метров и стрельба из электронного оружия.

Все участники показали себя настоящими бойцами, под-
твердив свои знаки. 

В Ростове-на-Дону в легкоатлетическом манеже Дон-
ского Государственного технического университета 
прошел региональный этап летнего фестиваля Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»

МЕРОПРИЯТИЕ
ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ

Основная цель соревнований – привлечение детей и моло-
дёжи к социальной активности, укрепление здоровья и приоб-
щение к физической культуре и спорту.

В мероприятии приняли участие 10 человек из трёх сель-
ских поселений района. Участники разбились на две команды 
и в различных соревнованиях отстаивали свое право назы-
ваться самыми сильными, ловкими и умелыми. В результате 
победила дружба!

Все ребята в награду получили хорошее настроение, заряд 
бодрости, а также благодарственные письма и памятные при-
зы. Благодарим всех за участие и надеемся, что в следующий 
раз нас будет намного больше.

Администрация Куйбышевского района

9 июля 2022 на стадионе села Куйбышево сотрудниками 
отдела культуры, молодежной политики, спорта 
и туризма проведено физкультурно-спортивное 
мероприятие «Весёлые старты»
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Гнус совсем загрыз
Нынешнее лето выдалось не самым удачным: в одних населенных пунктах Примиусья уже два ме-

сяца не видели даже самых скромных дождей, в других страдают от непривычно холодных для лета 
ночей, когда даже окно не хочется открывать, а в третьих жалуются на небывало длительную ак-
тивность черной мошки, наблюдающуюся на фоне растущей активности всех видов слепней. 

Как люди, на собственном опыте 
знающие, что такое иметь огород 
и тяпать траву в пойме реки, под-
тверждаем слова Валентины Ива-
новны – мошка в этом году необык-
новенно активна и кусается до сих 
пор. Причем ее укусы – это действи-
тельно «удовольствие» еще то, в 
чем-то даже более неприятное, чем 
укусы осы…

Все дело в том, что черная мош-
ка – маленькое и очень быстрое 
насекомое размером всего милли-
метра два-три, – кусает не так как 
комар или оса, прокалывающие 
кожу. А выгрызает при укусе зубами 
маленький кусочек кожи, отчего там 
частенько остается точка-рытвина с 
потемневшей кровью. В такую ши-
рокую и глубокую ранку попадает 
ядовитая слюна мошки, которую она 
выпускает, чтобы кровь не сворачи-
валась, – и начинается та самая вос-
палительно-аллергическая реакция, 
следствием которой становится по-
краснение, отёк и длящийся, мини-
мум, несколько дней нестерпимый 
зуд, усиливающийся от любого при-
косновения. Неприятным сюрпризом 
насекомого является и то, что оно 
легко проникает под свободную лет-
нюю одежду, вследствие чего укусы, 
совершенно незаметные вначале, 
потом частенько обнаруживаются 
рядом с лямками, резинками и ман-
жетами. Хотя самые «любимые» 
мошкины места – это верх стопы, 
под коленями, на сгибах рук и под 
мышками, вокруг шеи – везде, где к 
коже ближе всего подходят потовые 
железы и кровеносные сосуды. 

Кроме мошки, где-то с конца июня 
и практически все оставшееся лето 
на огороде, особенно там, где рядом 
есть не только водоем, но и выпаса-
ют скот, после наступления утра до-
вольно большие неприятности могут 
доставлять слепни, а изредка – еще 
и оводы. Многие почему-то увере-
ны, что слепень – это такая боль-
шая кусачая серая муха, похожая 
на мясную или насекомое, чем-то 

напоминающее уродливую кусачую 
пчелу. Вследствие чего не всегда 
обращают внимание на довольно 
красивого вида некрупную мушку с 
блестящими глазами и зелено-бу-
рыми пятнышками на крылышках, 
настойчиво бьющуюся то в щеку, то 
в плечо, то в спину – любое место, 
где есть хоть немного пота. А потом 
тоже мучаются от чешущихся укусов 
пестряка-златоглазика, тоже относя-
щегося к виду слепней. 

К сожалению, укусы слепней, 
как и укусы черной мошки, помимо 
неприятного зуда, способны через 
слюну этих насекомых заражать лю-
дей целым рядом инфекционных за-
болеваний или вызывать приступы 
аллергии у подверженных ей лю-
дей, далеко не всегда снимающийся 
только антигистаминными мазями и 
гелями. 

Чем отпугнуть нечисть? 
По собственному опыту, отпуги-

вающие насекомых: мокрецов, кома-
ров и мошку гели могут быть доволь-
но эффективными, хотя и не всегда. 
Все подобные препараты имеют 
ограниченный период действия, так 
что через некоторое время, особен-

но, если вы сильно потеете, «химия» 
действовать перестанет. Еще одна 
проблема в том, что далеко не все 
антирепелленты можно наносить не-
посредственно на тело. И в том, что 
увы, но, отправляясь на огород или 
на природу, мы частенько забываем 
нанести эти препараты на тело, за 
что потом и страдаем.

Есть и народные способы отпуги-
вания гнуса. Их единственный минус: 
они, как и патентованная «химия», 
тоже работают не всегда. С чем это 
связано, сказать трудно: то ли исход-
ное сырье было плохим, то ли мошка 
в этой местности завелась, привык-
шая к народным выдумкам. Но чаще 
всего народные репелленты все-та-
ки срабатывают, так что воспользо-
ваться ими попробовать стоит.

Настойка гвоздики. Щепоть 
сухой гвоздики (пряность, применя-
емая в кулинарии) залить 100 грам-

мами водки. Настоять в темном ме-
сте десять дней. Наносить на кожу 
в местах обильного потоотделения: 
за ушами, на шее, под коленками, на 
запястьях и так далее. Недостаток 
гвоздики – наносить ее нужно при-
мерно каждый час-два, она доволь-
но быстро выветривается.

Муравьиная кислота. Способ 
для использования на природе. На-
мочить полотенце до влажного, но 
не мокрого состояния (чтобы с него 
не текло). Расправить полотенце и 
положить его на муравейник, чем он 
более крупный – тем лучше. Подо-
ждать минут пять, пока на полотен-
це набежит как можно больше му-
равьев. Затем полотенце аккуратно 
перевернуть, подождав еще минут 
пять. После чего полотенце отрях-
нуть, чтобы муравьи упали с поло-
тенца. А влажной тканью, пропитан-
ной муравьиной кислотой, можно 
протирать все открытые участки 
тела – и простые комары, и гнус, и 
даже клещи запаха муравьев не вы-
носят, и целый день будут облетать 
вас десятой дорогой. 

Ванилин. Как ни странно, гнусу 
почему-то противен запах ванили. 
Можно применять сухой кристалли-
ческий ванилин (не ванильный са-
хар!), припудривая им все тело. Или 
применяя эфирное масло ванили – 
тоже хорошо действует. Правда, как 
рассказывают рыбаки, которые ез-
дили на рыбалку на Волгу и Каспий, 
на тамошнего гнуса ванилин уже не 
производит никакого впечатления. 
Но нашу местную мошку ваниль 
пока отпугивает, так что попробовать 
можно.

Так же нам рассказали о случаях 
успешного применения для отпуги-
вания кусачих насекомых эфирным 
маслом цитронеллы и пихтовым 
маслом. 

Ну, и еще один интересный мо-
мент: как мошек, так и слепней с 
оводами больше всего привлекает 

белый цвет. Так что отправляясь на 
огород или в поле, старайтесь не на-
девать белые майки и сарафаны. Ну 
и замечено: больше всего гнуса там, 
где есть высокая трава и вода, а так 
же крупный рогатый скот и свалки 
навоза либо перегноя.

Как унять
 непрекращающийся зуд?
Что же делать, если избежать 

укусов все-таки не удалось и вы об-
наружили у себя на теле невыноси-
мо зудящее красное пятно? Прежде 
всего, ни в коем случае не чесать, 
как бы нестерпимо этого не хотелось 
сделать. Расчесывание, принося ка-
кое-то облегчение, пока оно проис-
ходит, способствует только приливу 
крови к ранке и еще большему рас-
пространению ядовитой слюны по 
организму, в результате чего отек и 
покраснение станут еще больше, а 
чесаться начнет еще сильнее. Луч-
ше пойти другим путем.

Ложечка. Если у вас нет сильных 
проявлений аллергии и на месте уку-
са нет признаков начала инфекцион-
ного процесса (нагноение, боль), то 
на основании личного опыта сотруд-
ников редакции советуем самое про-
стое и абсолютно бесплатное сред-
ство: ложечку со стаканом кипятка. 
Применение очень простое: опуска-
ете в стакан кипятка чайную ложеч-
ку, нагреваете ее и прикладываете 
несколько раз ненадолго к месту 
укуса тыльной стороной, пока лож-
ка не остынет. Повторите процесс 
несколько раз. Старайтесь не допу-
скать фанатизма – вам надо умень-
шить зуд, а не устроить себе на этом 

месте еще и ожог. Процедура до-
вольно быстро и, главное, – надолго, 
снимает местные реакции и желание 
чесать это место. Если укус свежий, 
иногда хватает и одного сеанса та-
кого «лечения». Если ему уже день-
два – «сеансов» может понадобить-
ся несколько. Но помогает реально!

Бузина и баня. Для любителей 
бани и при многочисленных укусах 
можно посоветовать посетить пар-
ную – после хорошего прогревания 
укушенных мест они тоже переста-
ют чесаться. Некоторым, пока места 
укусов еще свежие, помогает также 
кашица из листиков бузины – это 
удобно делать прямо на огороде или 
на природе, где поблизости частень-
ко растет черная бузина. 

Аптечные препараты. Если 
укус уже расчёсан и видны признаки 
инфекции: попавшая в ранку грязь, 
распространившееся покраснение, 
отек, боль и т.д. - то неплохо справ-
ляется с этим проявлениями мазь 

Слепень-пестряк – красивый и кусачий

Место укуса черной мошки сразу краснеет и чешется
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Редактор страницы Иван Миусский

                         Письмо читательницы
Дорогая редакция! Этот год – какой-то чудной. Наш уча-

сток находится недалеко от Миуса, поэтому,  что такое черная 
мошка, которая относится к гнусу и довольно серьезно кусается, 
мы знаем не понаслышке. Весь май и середину июня рано утром 
и в сумерки вечером без репеллента хоть не выходи работать в 
огороде – загрызут! Даже под белье залезут, если ты весь одет, 
но найдут-таки, куда укусить! С середины июня все обычно как-
то устаканивалось, мошка постепенно куда-то пропадала. В этом 
году просто ужас: уже июль, а эта гадость как кусалась, так и ку-
сается. И все бы ничего, но у всей нашей семьи на ее укусы есть 
аллергия: места укусов распухают и страшно, просто невыносимо 
чешутся! Не помогают ни хвалёный противоаллергический Фени-
стил-гель, ни даже гормональная мазь Преднизолон – хоть и от 
того и от другого становится намного легче после укусов кома-
ров, пчёл и даже ос! Что за напасть такая эта мошка – ведь ее 
даже не видно, когда она кусается! Поспрашивайте у кого-нибудь, 
может, есть от нее хоть какое-то средство, которое реально об-
легчало бы этот ужасный зуд: от него даже мы, взрослые, очень 
сильно мучаемся, а дети вообще расчёсываются до крови…

 С уважением, 
Валентина Коноваленко

Офломелид. Содержащийся в ней 
антибиотик убивает инфекцию, а 
лидокаин анестезирует место укуса, 
снимая зуд. В идеале можно сделать 
повязку с мазью, прикрыв ранку – так 
и чесать ее желание будет меньше, и 
мазь действовать будет лучше. Если 
укус сопровождается аллергически-
ми проявлениями, то нелишним бу-
дет принять таблетку антигистамин-
ного препарата и обработать ранку 
любыми противоаллергическими 
мазями, как гормональными, так и не 
гормональными. Опять же, если су-
дить из нашего личного опыта того, 
какая мазь лучше всего снимает пло-
хо снимающийся зуд, то это вовсе не 
Фенистил или Преднизолон, а гель 
Псило-бальзам. Хотя на вкус и цвет, 
как известно, товарищей нет.

Пара слов о клещах
Хотя на дворе и середина лета, 

клещи, чей пик активности должен 
был пройти давным-давно, тоже 
не унимаются, увы. При этом чаще 
всего места, в которых клещей мож-
но встретить сейчас, тоже так или 
иначе привязаны к воде и сырости: 
берега, поймы, лесные заросли. Так 
что, отправляясь на природу, на сбор 
лекарственных трав или на рыбалку, 
стоит купить в аптеке или специали-
зированном магазине средство и от 
клещей. Обработка одежды противо-
клещевыми репеллентами – это са-
мый простой способ избежать встре-
чи с ними. При этом нужно помнить, 
что «наши» клещи сидят обычно не 
на деревьях или высоких кустах, а на 
траве высотой от 30-40 сантиметров 
и выше. И их тоже очень привлекает 

светлая одежда и запах человече-
ского пота – такие «приманки» они 
чувствуют с расстояния до 10 ме-
тров. Поэтому находясь на природе 
или в поле, особенно, продравшись 
через траву, стоит периодически 
осматривать себя, начиная с ног – 
обычно именно оттуда начинается 
путь местных клещей по нашему 
телу. И конечно, нужно полностью 
осмотреть и тело, и одежду по воз-
вращению домой, а обнаружив при-
сосавшегося клеща – обратиться в 
больницу.

Из народных методов отпугива-
ния клещей более-менее более ме-
нее эффективными считаем два: об-
работка тела муравьиной кислотой 
(описание метода выше) и опудрива-
ние одежды и обуви пеплом от све-
жего костра – большинству клещей 
категорически не нравится ни запах 
опасного для них пожара, ни попада-
ние на их тело микрочастичек пепла.

Без реппелентов иногда просто невозможно

Клещи и комары по-прежнему не дают покоя
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10.40 Д/ф «Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что происхо-
дит...» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
13.40, 5.25 Мой герой. Игорь 

Жижикин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.10 Х/ф «ГРОМ» 12+
17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин» 16+
18.30 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОД-

НОЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
0.40 90-е. Кремлёвские жёны 16+
1.25 Дикие деньги. Андрей 
          Разин 16+
2.05 Брежнев, которого мы не 

знали 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 

Курсы для лохов 16+
4.40 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не 
          обещал» 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, 

23.40 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА» 16+

16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 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 Поговорите с доктором 12+
10.15 История Дона 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 «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-

ЗУ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Вопреки всему 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 0+
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+

10.40, 4.40 Д/ф «Актерские дра-
мы. Смерть на съёмочной 
площадке» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

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

Любимцев 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.15 Х/ф «ГРОМ» 12+
17.00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи» 16+
18.15 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта. 

Страшный суд 
          по-советски 12+
0.40 Д/ф «Власть под 
          кайфом» 16+
1.25 Прощание. Майкл 
          Джексон 16+
2.05 Брежнев, которого мы не 

знали 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 

Звёзды рекомендуют 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, 

23.40 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшест-

вие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 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 Подсказка в сказке 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Жили-были-на-Дону 12+
13.00 Т/с «ГОРОДСКИЕ 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 Интересные истории 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 У нас в Ростове 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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» 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 «Нулевая мировая» 12+
1.45 Третий возраст 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
3.45 Д/ц «Не факт» 12+
4.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
5.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
          ПРИКАЗУ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.35 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 Засекреченные списки 16+
17.00, 3.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 3.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
22.45 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+

10.45 Academia
11.30, 20.30 «Абсолютный слух»
12.15 Моя любовь - Россия! «Рос-

товский Кремль как верши-
на древнерусской культу-
ры»

12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»

14.00 Д/с «Забытое ремесло. Кру-
жевница»

14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подземных 
палат»

15.05, 22.45 Мост над бездной. 
Казимир Малевич

15.35 Мастер-класс. Михаил 
Дзюдзе, Фридрих Липс, 
Александр Цыганков

16.15 Цвет времени. Николай Ге
16.25 Спектакль «Антоний и Кле-

опатра»
18.50 Д/ф «Андреевский крест»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.15 Д/с «Первые в мире. Ис-

кусственное сердце Деми-
хова»

0.15 Мастер-класс. Ильдар Аб-
дразаков

1.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

1.45 Д/ф «Proневесомость»

ТВЦ______                
66.00 Настроение 12+
8.40, 18.10, 0.25 Петровка, 38 16+
8.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

10.40, 4.40 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

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

Шацкая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.10 Х/ф «ГРОМ» 12+
17.00 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» 16+
18.25 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Валерий Обод-

зинский 16+
0.40 Хроники московского быта. 

Трагедия Константина 
Черненко 12+

1.25 Знак качества 16+
2.05 Брежнев, которого мы не 

знали 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 

Бизнес на жадности 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, 23.40 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное 
           происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
           ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+

19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 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 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.15 Проконсультируйтесь с 

юристом 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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» 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 Точки над i 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Точка на карте 12+
18.55 Примиусье. «Новости  

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

ЧАР» 12+

21.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» 12+

22.30 Закон и город 12+
22.45 Точки над i 12+
23.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Нулевая мировая» 12+
1.45 Спорт-на-Дону 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Д/ц «Не факт» 12+
3.15 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
3.45 Д/ц «Это лечится» 12+
4.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
5.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
         ПРИКАЗУ» 12+

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

вости 16+
9.00, 15.00 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, 3.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Профилактика
11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 19.00 

Новости
11.10, 12.40, 2.40 «Специальный 

репортаж» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Обзор 0+
17.00, 5.10 Громко 12+
18.00, 19.05 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая 

Лига» «Алания Владикав-
каз» - «Динамо» (Махачка-
ла). Прямая трансляция 0+

21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании 0+

0.00 Все на Матч! 12+
0.45 Х/ф «РИНГ» 16+
3.00 Новости 0+
3.05 Наши иностранцы 12+
3.35 Третий тайм 12+
4.00 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский против 
Рустема Меметова. Транс-
ляция из Москвы 16+

Культура__          
6.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
8.00 Д/с «Забытое ремесло. 

Мельник»

ОРТ  _______
5.00, 9.20 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50, 

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+
23.45 Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко 12+

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 ХХXI Международный фес-

тиваль «Славянский базар 
в Витебске»

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

3.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
          ГРАНИ» 16+

Понедельник              18 июля
8.15 «Легенды мирового кино»
8.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 

ВАННАЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 2.30 «Красуйся, град Пет-

ров! Зодчий Андрей Воро-
нихин. Казанский собор»

10.45 Academia
11.30 Павел Любимцев. Линия 

жизни
12.25 Моя любовь - Россия! «Про-

нзительная мелодия для 
курая»

12.55, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ»

14.10, 23.35 Д/ф «Разочарован-
ный Аракчеев»

15.05, 22.45 Мост над бездной. 
Джотто «Поцелуй Иуды»

15.35, 0.20 Мастер-класс. Давид 
Герингас

16.30 Спектакль «Дядя Ваня»
19.15 Д/с «Забытое ремесло. 

Шорник»
19.45 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника»
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.35 Евгений Евтушенко. Линия 

жизни
1.15 Д/ф «Врубель»
1.45 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная сис-
тема «Орбита»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.45, 18.15, 0.25 Петровка, 38 16+
8.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

22.30 Станица-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 «Опыты дилетанта» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Жили-были-на-Дону 12+
3.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
3.30 Д/ц «Битва коалиций» 12+
4.30 Д/ц «Это лечится» 12+
5.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
          ПРИКАЗУ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 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, 4.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
0.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 18+
2.25 Х/ф «ДЕЛО №39» 16+

6.05, 22.00 Все на Матч! 12+
9.15, 12.40, 2.40 «Специальный 

репортаж» 12+
9.35, 0.45 Т/с «ФАНТОМ» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55, 17.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-

МАЗ» 16+
18.55 Регби. Чемпионат России. 

«Динамо» (Москва) - «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция 0+

20.55, 4.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+

22.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Брайэн Ортега против 
Яира Родригеза. Трансля-
ция из США 16+

23.45 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор 0+

3.00 Новости 0+
3.05 Правила игры 12+
3.35 Второе дыхание. Вячеслав 

Фетисов 12+
4.55 Д/ф «Лев Яшин - номер 

один» 0+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва речная
7.00 Д/с «Другие Романовы. Кукса 

- владетель мира»
7.30, 1.05 Д/ф «Лунные скиталь-

цы»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»

ОРТ  _______
5.00, 9.20 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

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+
23.45 Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко 12+

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 Торжественная церемония 

закрытия XXXI Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

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

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.55, 

18.50, 21.55 Новости

Вторник                      19 июля 9.50, 1.45 Цвет времени. Марк 
Шагал

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Кокори-
нов. Академия художеств»

10.45 Academia
11.30, 20.30 «Абсолютный слух»
12.15 Моя любовь - Россия! «Рус-

ская народная игрушка»
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ»
14.05 Д/с «Забытое ремесло. Ла-

потник»
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкендорф. О 

бедном жандарме замолви-
те слово...»

15.05, 22.45 Мост над бездной. 
Иероним Босх «Корабль ду-
раков»

15.35, 0.15 Мастер-класс. И-Пинь 
Янг

16.30 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»

19.20 Цвет времени. Василий По-
ленов «Московский дворик»

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

ши!»
21.15 Д/с «Первые в мире. Аэро-

фотоаппарат Срезневско-
го»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.40, 0.25 Петровка, 38 16+
8.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

6.05, 18.30, 21.00, 0.00 Все на 
Матч! 12+

9.15, 12.40, 2.40 «Специальный 
репортаж» 12+

9.35, 0.45 Т/с «ФАНТОМ» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55, 3.35 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-рейсингу 0+
16.25 Бильярд. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Киргизии 0+

19.05 Х/ф «НЕКУДА 
          БЕЖАТЬ» 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2022 г. Женщины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Великобритании 0+

3.00 Новости 0+
3.05 Голевая неделя РФ 0+
4.00 Бильярд. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал. Трансля-
ция из Киргизии 0+

5.05 Д/ф «Защита Валерия Васи-
льева» 12+

Культура__          
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 2.30 «Красуйся, град Пет-

ров! Зодчие Франческо 
Фонтана, Иоганн Готфрид 
Шедель, Жан-Батист Леб-
лон. Меншиковский дво-
рец»

ОРТ  _______
5.00, 9.20 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

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+
23.45 Соломон Волков. Диалоги с 

Евгением Евтушенко 12+

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 «Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда» 12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 19.00, 

21.45 Новости

 Среда                          20 июля
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2.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из 
Орла 0+

3.00 Новости 0+
3.05 Художественная гимнасти-

ка. Международный турнир 
«Хрустальная роза» Транс-
ляция из Белоруссии 0+

4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джа-
род Грант против Реджи 
Барнетта. Прямая трансля-
ция из США 16+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «В лесной чаще», «Дед 

Мороз и лето», «Тайна тре-
тьей планеты»

8.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В СО-
СНОВКЕ»

9.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Передвижники. Иван 

Крамской»
10.45, 21.25 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА»
12.55 Д/ф «Узбекистан. Сплете-

ние солнечных культур»
13.25, 0.45 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
14.05 «Дом ученых. Дмитрий Ива-

нов»
14.35 Балет «Ромео и Джульетта»
16.55 Д/ф «Михаил Лавровский. 

Продолжение следует...»
17.45 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Могила Чингисхана»
18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА»

19.45 Д/ф «Приключения Аристо-
теля в Москве»

20.30 Линия жизни. Анатолий 
Кролл

23.35 «Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд» Оркестр имени Оле-
га Лундстрема

1.30 Искатели. «Тайна усадьбы 
Гребнево»

ТВЦ______                
5.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-

ЛОХ» 12+
7.15 Православная энциклопе-

дия 6+
7.45 Д/ф «Святые и близкие. Мат-

рона Московская» 12+
8.25 Х/ф «ПРАВДА» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 5.15 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
13.50, 14.45 Х/ф «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ» 12+
17.35 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕ-

НИКС» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Сергей 
          Доренко 16+
22.40 Приговор. Георгий 
          Юматов 16+
23.25 90-е. Сумасшедший 
          бизнес 16+
0.05 Хроники московского быта. 

Женщины первых милли-
онеров 12+

0.45, 1.15, 1.40 Хватит слухов! 16+
2.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ» 12+

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 Поедем, поедим! 0+
9.25 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 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
22.15 Маска 12+
1.00 Дачный ответ 0+
2.05 Т/с «ДИКИЙ» 16+

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

погоды (0+)
9.00 Подсказка в сказке 12+
9.15 А мне охота да рыбалка 12+
9.30 Разговоры у капота 12+
10.00 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.30 У нас в Ростове 12+
11.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
11.45 Д/ц «Хранилище крови. Тер-

мобелье» 12+
12.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
15.15 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 «Не факт» 12+
19.00 Т/с «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» 12+
22.30 Д/ц «Прокуроры» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 16+
2.10 Д/ц «Хранилище крови. Тер-

мобелье» 12+
2.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
3.30 Точка на карте 12+
3.45 Д/ц «Нулевая мировая» 12+
4.40 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 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-

КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+
20.25 Х/ф «РЭД» 16+
22.35, 23.30 Х/ф «РЭД-2» 12+
1.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3» 16+

8.50 Т/с «АГАТА И СЫСК. КОРО-
ЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 

КОРОЛЕВА 
          БРИЛЬЯНТОВ» 12+
12.45 Т/с «АГАТА И СЫСК. РУ-

ЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Х/ф «АГАТА И СЫСК. РУ-

ЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. 

Красота ни при чём» 12+
18.10 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-

ЛОХ» 12+
20.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+
2.20 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» 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» 16+
13.30 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+

22.30 Возвращение легенды. 
Юбилейный концерт группы 
«Земляне» 12+

0.50 Квартирный вопрос 0+
1.40 Их нравы 0+
2.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

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

ЧАР» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» 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+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.55 Примиусье. Прогноз  

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» 12+

22.30 На звёздной волне 12+
23.00 Х/ф «НЕ СТУЧИ 
          ДВАЖДЫ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Д/ц «Нулевая мировая» 12+
1.30 Д/ц «Клинический 
          случай» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
3.45 Д/ц «Не факт» 12+
4.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
5.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
          ПРИКАЗУ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 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, 3.50 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50, 23.30 Х/ф «КРУТЫЕ 

МЕРЫ» 16+
0.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» 16+
2.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2» 16+

7.30 Д/ф «Proневесомость»
8.15 «Легенды мирового кино»
8.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛА-

КА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 2.30 «Красуйся, град Пет-

ров! Зодчий Павел Сюзор. 
Дом компании «Зингер»

10.45 Academia
11.30, 20.30 «Абсолютный слух»
12.15 Моя любовь - Россия! «Хо-

роводы северной Ижмы»
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ»
14.00 Дороги старых мастеров. 

«Мстёрские голландцы»
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс Гри-

боедова»
15.05, 22.45 Мост над бездной. 

Ренуар-Ярошенко
15.35 Мастер-класс. Ильдар Аб-

дразаков
16.30 Спектакль «Вечерний свет»
19.00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 

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

ши!»
21.15 Д/с «Первые в мире. Ариф-

мометр Однера»
0.25 Мастер-класс. Михаил Дзюд-

зе, Фридрих Липс, Алек-
сандр Цыганков

1.05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение 
солнечных культур»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20 Доктор И.. 16+

8.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Со-

ветские секс-символы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

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

Мадянов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.10 Х/ф «ГРОМ» 12+
17.00 Д/ф «Ролан Быков. Синд-

ром Наполеона» 16+
18.15 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Заклятые друзья» 12+
0.25 Петровка, 38 16+
0.40 90-е. Бандитское кино 16+
1.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два 
          товарища» 12+
2.05 Д/ф «Зачем Сталин создал 

Израиль» 12+
2.45 Осторожно, мошенники! Ра-

бовладельцы XXI века 16+
4.40 Д/ф «Игорь Старыгин. Пос-

ледняя дуэль» 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, 

23.40 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшест-

вие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» 16+
21.45 Т/с «ПОД 
          НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.50 Т/с «ДИКИЙ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

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

МАН» 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+
18.30 Бизнес Дона 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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» 12+

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

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Нулевая мировая» 12+
1.45 Большой экран 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Д/ц «Это лечится» 12+
3.15 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 4.35 Документальный 

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

Новости 16+
9.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 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, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «РУИНЫ» 16+

21.00 Х/ф «КРОВНАЯ 
          МЕСТЬ» 12+
0.50 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
4.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-

БОВЬ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

URAL FC. Кирилл Сидель-
ников против Фабио Маль-
донадо. Трансляция из Пер-
ми 16+

7.00, 9.00, 13.55, 17.00, 21.55 Но-
вости

7.05, 14.00, 17.05, 20.25 Все на 
Матч! 12+

9.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
          АЛМАЗ» 16+
11.55 Х/ф «НЕКУДА 
          БЕЖАТЬ» 16+
14.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. ЦСКА - «Сочи» 
Прямая трансляция 0+

17.35 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022» 
Плавание. Прямая трансля-
ция из Казани 0+

22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блэйдс против 
Тома Аспинэлла. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании 16+

1.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из 
Орла 0+

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Сергий Радонежский. За-

ступник Руси 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
          ВЕКА» 12+
15.15 Пираты ХХ Века 12+
16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

ПРОРЫВ» 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 «КРАСОТКА В 
          УДАРЕ» 16+
1.05 Наедине со всеми 16+
3.20 Россия от края до края 12+

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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

 Суббота                      23 июля

6.05, 17.55, 20.35, 0.30 Все на 
Матч! 12+

9.15 «Специальный 
          репортаж» 12+
9.35, 1.05 Т/с «ФАНТОМ» 12+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Александр 

Шлеменко 12+
13.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.00, 5.05 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+

15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Виталий Бигдаш 
против Ренье де Риддера. 
Прямая трансляция из Син-
гапура 16+

18.10 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022» 
Плавание. Прямая трансля-
ция из Казани 0+

21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Алихан Сулейманов 
против Фелипе Фроеса. Пря-
мая трансляция из Сочи 16+

3.00 Новости 0+
3.05 Художественная гимнасти-

ка. Международный турнир 
«Хрустальная роза» Транс-
ляция из Белоруссии 0+

4.00 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022» 
Плавание. Трансляция из 
Казани 0+

5.30 РецепТура 0+

ОРТ  _______
5.00, 9.20 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 12.15, 15.15, 0.25 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 К 60-летию Романа Мадяно-

ва. С купеческим размахом 
12+

4.15 Россия от края до края 12+

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 «СТРЕЛЬЦОВ» 6+
23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
1.55 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
4.05 «Чёрное и белое торпедовца 

Стрельцова» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 21.25 Но-

вости

Пятница                      22 июля Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва меце-

натская
7.00 Д/с «Другие Романовы. Пре-

ступление и покаяние»
7.30 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная сис-
тема «Орбита»

8.15 «Легенды мирового кино»
8.45, 23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 

ОБЛАКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! 

Зодчие Андрей Михайлов, 
Ипполит Монигетти, Андрей 
Белобородов. Юсуповский 
дворец»

10.45 Academia
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 Моя любовь - Россия! «Ни-

жегородские красавицы»
12.45, 21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ»
15.05 Д/ф «Врубель»
15.35 Мастер-класс. Дмитрий 

Алексеев
16.30 Спектакль «Чайка»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 Искатели. «Загадка 

дома с грифонами»
2.40 М/ф «Праздник»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.30, 2.05 Петровка, 38 16+

9.15, 12.40, 2.40 «Специальный ре-
портаж» 12+

9.35, 0.45 Т/с «ФАНТОМ» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон 
против Родтанга Джитмуанг-
нона. Трансляция из Синга-
пура 16+

17.35 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022» 
Плавание. Прямая трансля-
ция из Казани 0+

20.30 Матч! Парад 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2022 г. Женщины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Великобритании 0+

3.00 Новости 0+
3.05 Человек из Футбола 12+
3.35 Второе дыхание. Валерий Ко-

белев 12+
4.00 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы-2022» 
Плавание. Трансляция из 
Казани 0+

5.05 Д/ф «Якушин. Первый среди 
первых» 12+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва дере-

вянная
7.00 Д/с «Другие Романовы. На-

следство для Екатерины»

ОРТ  _______
5.00, 9.20 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! 16+
10.35, 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 «Чёрное и белое торпедов-

ца Стрельцова» 12+
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ. 

СУДЬБА» 12+
2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
          ГРАНИ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 16.55, 21.45 

Новости
6.05, 17.00, 21.00, 0.00 Все на 

Матч! 12+

 Четверг                       21 июля
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Из-за закрытия границ некоторых стран, многие путешественники озадачились вопросом: «Где 
отдыхать этим летом?». Конечно же, в России! В частности, наблюдение для наших местных 
жителей: Ростовская область так богата природными красотами, что вопроса, где интересно 
провести время, не должно возникать ни у кого. Сегодня мы расскажем о некоторых прекрасных и 
очень живописных местах нашего региона, которые вы могли бы посетить этим летом.

1.Всеми любимый архитектурный парк 
«Лого» в хуторе Старая Станица,

 Каменск-Шахтинский район 
Парк не оставит никого равнодушным, особенно детей. В нем 

представлены самые различные виды животных: начиная с пав-
линов и маленьких курочек и заканчивая пони и европейской ла-
нью. На территории расположено много детских площадок, поэ-
тому детям всегда найдется, чем заняться. Стоит отметить, что 
вся площадь парка, а это 22 га, окутана зеленью и прохладными 
водоемами, в которых плавают красивые рыбки. То есть, даже в 
жаркую погоду из-за высоких деревьев, вы будете находиться в 
тени, а это – существенный плюс для нашего климата. Также в 
парке «Лого» есть музыкальный фонтан, красивые скульптуры, 
кривые зеркала и большое количество мостиков и беседок. И 
все это вы можете посмотреть бесплатно!

При входе в парк вы увидите храм Преподобного Сергия 
Радонежского. Территория храма огорожена крепостными сте-
нами. Из часовни каждый час раздаётся мелодичный звон ко-
локолов... 

Есть на территории парка и смотровая площадка, с нее от-
крывается прекрасный вид с высоты птичьего полета. Но от 
себя могу добавить, что когда мы были в парке в мае этого года, 
она была закрыта. Там сейчас устанавливаются аттракционы, 
среди которых особенно выделяется колесо обозрения, с кото-
рого, я думаю, будет видно еще дальше, учитывая его высоту. В 
ближайшее время, как мне кажется, эта локация откроется, так 
что мы очень рекомендуем вам очень посетить парк «Лого» всей 
семьей. Воспоминания останутся надолго!

2. Солёное озеро в Батайске
Если вы не можете поехать в этом году на море, то морской 

загар однозначно вы получите на соленом озере! Оно находить-
ся в городе Батайске, в 12 км от Ростова-на-Дону. Длина бере-
говой линии озера составляет 1800 метров, ширина пляжа – до 
100 метров, глубина у берега – от 1 до 5 метров, а в некоторых 
местах, по утверждению местных жителей, – до 26 метров.

Озеро появилось искусственно, в результате человеческой 
деятельности. Когда-то с этого места вывозили песок, со време-
нем этот котлован заполнился водой из подземных родников, и 
постепенно образовался водоем. Такое название озеро получи-
ло из-за того, что вода его действительно соленая на вкус. По 
лабораторным измерениям, концентрация соли в ней в 4 раза 
меньше, чем в Черном море. Но, как утверждают местные жите-
ли, из-за солей в воде загар, полученный здесь, почти не отли-
чается от морского. Поэтому посетить это место рекомендуем, 
если не получается поехать на море. 

3. Станция Морская, Неклиновский район 
Территория возле Таганрогского залива, организованная в 

виде современного экопарка, представляет собой тихий, ухо-
женный парк с красивым видом на залив. Также есть специаль-
ный спуск к воде. На территории расположена детская площад-
ка, а по выходным проводятся мероприятия для детей. Вход в 
парк для взрослого – 200 рублей, для ребенка – 100 рублей.

Стоит отметить, что перед входом в парк есть место, где 
оставить машину. На территории имеются мангалы и столики с 
лавочками. Вы можете приехать большой компанией и спокойно 
отдохнуть, пожарить шашлыки. Также присутствуют уличные ту-
алеты и мойки. Так же в парке есть аквазона, что является сво-

еобразной фишкой этого места. Вы можете отдохнуть в кругло-
годично обогреваемом шатре (+27 С), с видом на море. Можете 
посетить СПА-комплекс. Вас будет ждать панорамный взрослый 
бассейн с видом на Таганрогский залив, две панорамные сауны 
и зона отдыха после купания. Рекомендуем поехать в «Станцию 
Морскую», если вы устали от городской суеты.

4. Хутор Старозолотовский 
Этот хутор примечателен тем, что, хотя в нем живет меньше 

сотни людей, но он попал в список «Самых красивых деревень 
и городков России». В центре хутора расположен небольшой, 
но очень красивый Храм иконы Пресвятой Богородицы «Остро-
брамская». Издалека он может показаться огромным, но, подой-
дя поближе, вы убедитесь, что он небольшой и очень уютный. 
Дома жителей хутора оформлены примерно в одной цветовой 
гамме: зеленой, белой, желтой, синей и голубой. У въезда в ху-
тор есть лавандовое поле, что очень привлекает туристов. В ху-
торе очень чисто и уютно.

В Старозолотовском находится музей под открытым небом 
«Тихий Дон». Это копия в натуральный размер настоящего ка-
зачьего хутора с куренями, – того самого, в котором жили герои 
романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Декорации и пред-
меты быта расположены так естественно, что создается ощу-
щение, будто люди из прошлого живут здесь и сегодня. Очень 
советуем посетить данное место, чтобы прочувствовать всю ат-
мосферу настоящей казачьей жизни.

5. Длинный каньон 
Он расположен рядом с Каменском-Шахтинским. Озеро 

пресноводное, цвет воды в нём просто изумительный – изумруд-
но-голубой. Озеро появилось искусственно, при помощи чело-
века. Раньше тут был карьер, в котором добывали камень-пла-
стушку. Вначале 70-х годов прошлого века ковш работающего 
экскаватора вскрыл водоносный слой. И карьер прямо на глазах 
рабочих стал заполняться водой. На сегодняшний день – это са-
мый большой по длине затопленный бывший карьер в Ростов-
ской области. Длина водоёма – 2 километра 200 метров.

Вода в озере чистая, прозрачная, видимость 5-7 метров. Из-
за каменистого дна тут практически нет ила и мути – идеальное 
место для дайвинга. Также вы можете отправиться сюда на пик-
ник или прекрасную фотосессию. Шикарные живописные фото-
графии вам обеспечены!

6. Горы «Две сестры» 
Две вершины – не единственные горы на берегу Северского 

Донца, но выделяются среди соседей, благодаря высоте и нео-
бычайному сходству друг с другом. Находятся они в Белокалит-
венском районе, в Богураевском сельском поселении. Эта мест-
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ность давно обросла мифами и легендами. Самая известная из 
них гласит, что вершины – это заколдованные сестры-близнецы. 
А ученые объясняют сходство гор тем, что они образовались 
около миллиона лет назад, в результате движения земной коры, 
тогда гигантские пласты известняка поднялись на поверхность 
земли и со временем заросли зеленью. 

Чем можно заняться в этой местности? Горы расположены в 
очень живописном месте – на берегу восхитительной реки Се-
верский Донец. Поэтому красивый пейзаж можно наблюдать как 
с их вершин, так и у подножья «Сестер». Вы можете погулять, 
сфотографироваться, потренировать выносливость. Можете 
приехать туда с ночевкой: у подножья гор есть пара красивых 
мест, где можно разбить палатки, порыбачить и просто хорошо 
провести время у воды

Это место подойдет для тех людей, которые любят отдыхать 
активно. Но даже если вы не планируете оставаться на ночь, то 
просто погулять и сделать красивые фотографии вы сможете 
спокойно!

7. Павло-Очаковская коса
Это излюбленное место отдыха ростовчан и жителей близ-

лежащих городов. Расположена она на побережье Азовского 
моря, в Таганрогском заливе, примерно в 35 км юго-западнее 
Азова. В этом месте приятный климат, чистый песочный пляж, 
базы отдыха – все, что нужно для прекрасного отдыха!

Стоит отметить, что Павло-Очаковская коса – дугообразная 
намывная песчано-ракушечниковая полоса суши. Спуск к глу-
бине практически пологий, без резких обрывов, у берега до-
статочно мелко. Именно поэтому залив подходит для купания 
с детьми. 

Практически все туристы, которые посетили Павло-Очаков-
скую косу, остались довольны. На территории расположено 
очень много баз отдыха. Также залив привлекает любителей 
водных видов спорта, в частности, виндсерфинга. При помощи 
опытных инструкторов, за приемлемую цену, вы сможете приоб-
рести первоначальные навыки кайтинга и виндсерфинга. Если 
вы хотите комфортно отдохнуть и вдоволь накупаться, то вам на 
Павло-Очаковскую косу! 

Подводя некий итог, хочется отметить, что 
это – всего лишь малая часть мест, где вы може-
те отдохнуть в Ростовской области. Наша мест-
ность так красива и богата различными парками и 
живописными местами, что каждый год вы найде-
те для себя что-то новое. 

Топ-7 мест, где можно отдохнуть 
в Ростовской области этим летом

Валерия Кашуба
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Какие народы жили в Матвеево-Курганском районе в прошлом и где найти их костюмы, изделия ремесла и орнаменты вышивок? – отвечаем нашей читательнице.

Сплав народов на щедрой миусской земле  
17 июля в России отмечается необычный, пусть пока еще и 

неофициальный праздник – День этнографа. Кто не знает, эт-
нография – это наука, изучающая народы-этносы и другие этни-
ческие общности, а так же их происхождение, состав, расселе-
ние, быт, культурно-исторические и межэтнические отношения, 
материальную и духовную культуру. А к 17 июля дату приуро-
чили потому, что эта дата – день рождения великого русского 
этнографа, антрополога и путешественника, члена Императорс-
кого Русского географического общества Николая Николаевича 
Миклухо-Маклая (1846-1888): ярого защитника колониальных 
народов, противника расизма и работорговли, открывшего про-
свещённой Европе обычаи папуасов Новой Гвинеи и создавше-
го около 200 научных трудов, заложив этим основы отечествен-
ной этнографии.

Вы спросите, к чему все это? А к тому, что в Матвеево-Кур-
ганском районе уже чувствуется подготовка к Районному кра-
еведческому фестивалю, который будет организован в рамках 
Года народного искусства и нематериального культурного на-
следия народов России, который планируется провести в конце 
августа. В одном из популярных пабликов «ВКонтакте», появля-
ются, например, такие посты-вопросы: 

– Тема для обсуждения: культурно-духовные тра-
диции из истории Матвеева Кургана и элементы 
орнаментов народов, ранее проживавших вдоль реки 
Миус (ныне Матвеево-Курганский район). Кто что 
знает от бабушек или дедушек? Очень интересно 
было бы узнать! В интернет-источниках и литера-
туре мало, что можно найти, – практически, ничего! 
Есть, в принципе, орнаменты и традиции славянские, 
старославянские. Вопрос стоит конкретно об осо-
бенностях культурно-духовных традиций из истории 
Матвеева Кургана и элементы орнаментов народов, 
ранее проживавших вдоль реки Миус (ныне Матвеево-
Курганский район). Помогите, пожалуйста!

Как любители истории, мы не смогли пройти мимо 
такой волнующей темы, тем более, что среди посетите-
лей паблика отвечать на вопрос, заданный читательни-
цей, желающих не нашлось. Итак, культурно-духовные 
традиции, существовавшие на территории Матвеево-
Курганского района за все время существования Зем-
ли, напрямую зависят от того, какой мы возьмем период 
истории и от того, какой народ в то время жил здесь и считал 
землю нашего родного Примиусья своей… 

А таких народов и государств здесь было не просто много – 
очень много! Например, первые сохранившиеся в наших мес-
тах культурные памятники – стоянки и мастерские по обработке 
кремня, относятся к эпохе палеолита – от 100 до 30 тысяч лет на-
зад. Наиболее массово сохранившиеся находки – к эпохе неоли-
та, от 10 до 6 тысяч лет назад. Тогда же, примерно шесть тысяч 
лет назад, в Примиусье была принесена из Закавказья и первая 
примитивная земледельческая культура… Вдумайтесь: первые 
земледельцы появились на Миусе шесть тысяч лет назад!

В период античности в Примиусье жили сначала скифы, 

потом сарматы. Ну и, конечно, древние греки, имевшие вдоль 
всего Таганрогского залива (в том числе и в районе Миусского 
лимана) свои колонии-полисы. Кстати сказать, кто не знает, в 
те древние времена в верховьях Миуса и Крынки на Донбассе 
находился крупнейший в Европе центр добычи и обработки ме-
таллов, прежде всего – меди и олова. 

В Средние века в этих местах жили-кочевали и даже созда-
вали свои государства, последовательно: готы, гунны, авары, 
булгары (болгары), хазары, аланы, венгры, русские, печенеги 
и половцы. Которых затем поглотили монголо-татары, ногайцы 
и калмыки. В одно время с ними на побережье Таганрогского 
залива и Миусского лимана благополучно уживались католи-
ческие венецианско-генуэзские колонии, занимавшиеся рабо-
торговлей. В конце XIV века сюда вторглись из Средней Азии 
полчища «узбека» с европеоидной внешностью – Тамерлана, а 
в XV веке территорию Примиусья до самых верховий захвати-
ла Османская империя. Примерно тогда же, в XV-XVI веках, на 
Миус начали «нелегально» попадать и те, кого называют каза-
ками, донскими и запорожскими. Впоследствии именно здесь, 
в Примиусье, до начала XVIII века постоянно шло выяснение 
отношений между Донским и Запорожским Войсками, а так же 
между Крымским ханством с Турцией и Россией – все хотели 
видеть эту землю своей. 

К середине XVIII века Примиусье уже твердо отошло к России 
и административно почти всё относилось к землям Войска Дон-
ского. Однако основную массу населения здесь и на тот момент, 
и до начала ХХ века составляли именно запорожцы: потомки 
бывшей казачьей бедноты из Черниговщины и Запорожья. Кото-
рые после ликвидации Екатериной Великой Запорожской Сечи 
и начала принудительного массового переселения запорожцев 
на Кубань особенно массово стали заселять берега Миуса в его 
среднем и нижнем течении. 

Ехать за тридевять земель с Десны и Северского Донца на 
далёкий Кавказ хотелось не всем, вот многие и оседали на Ми-
усе, где уже лет сто проживали в редких зимовищах их братья-
запорожцы… Сохранились документы, как, например, из одной 
семьи переселенцев трое сыновей остались жить в Матвеево-
Курганском районе, а еще двое со своим отцом – ушли на Кубань. 

Кстати, именно благодаря переселенцам-казакам из Чернигов-
щины и Запорожья, самым часто звучащим языком в Примиусье 
стал не донской говор, как можно было бы предположить, глядя 
на карты, а южнорусский суржик с его знаменитым на всю Россию 
«гэканьем» и «шоканьем». И конечно, целый ворох чисто мало-
российских традиций, вроде непременной «вишни коло хаты» 
или вдеваемых маленьким девочкам в уши золотых сережек. 

С этим переселением, кстати, связана и любопытная история 
моей семьи. Мои предки по одной из отцовских линий пришли на 
Крынку в начале XIX века именно с берегов Десны – из города 
Новгорода-Северского на Черниговщине – об этом сохранилось 
семейное предание. Оттуда же, с берегов Десны, только из го-

рода Мена, сто двадцать лет спустя на Миус приехал жить мой 
дедушка по материнской линии. И родилась я – потомок двух 
разных малороссийских родов черниговских казаков, встре-

тившихся и породнив-
шихся между собой 
на Миусе. При этом не 
только у меня, но и у 
многих других жителей 
Матвеево-Курганско-
го района, наверняка, 
найдутся, если хорошо 
поискать, родственни-
ки не только среди ми-
усских, но и среди ку-
банских казаков. Всем 
известный «Старомин-
ский квас» к нам при-
возят из Староминской 
– ранее станицы «Ста-
роменской», основан-
ной переселенцами на 
Кубань из той самой, 
черниговской, Мены. А 
станица Павловская – 
место организованно-
го переселения  всех 
новгород-северцев. У 
нас в Примиусье даже 
«деревенский» говор 
бабушек и дедушек с 

кубанскими казаками из этих и окрестных станиц очень похож, 
что лишний раз подтверждает: кубанские казаки и многие из на-
ших предков когда-то были одним целым…

К середине XIX века миусских казаков-малороссов немного 
«разбавили» колонистами и предпринимателями из Германии, 
тоже нашедшими в Примиусье вторую родину. А еще – крестья-
нами: белорусами из Могилевской, Витебской и Гомельской об-
ластей и великоросами из Белгородчины, Орловщины, Брянщи-
ны и Воронежчины. А вот к донским казакам на Миусе, согласно 
сохранившимся сведениям о переписи населения в начале ХХ 
века, увы, относились буквально единицы местных жителей, в 
основном – представители дворянского сословия. Зато именно 
они: Иловайские, Грековы, Кирсановы, Денисовы и другие – ста-
ли основателями абсолютного большинства местных населен-
ных пунктов, а во многом – и движущей силой огромной части 
совершавшихся здесь экономических и иных преобразований.

Ну, а ХХ век, разнообразив многонациональный состав миус-
ских жителей переселенцами из Казахстана, Сибири, Поволжья 
и Кавказа, уравнял нас всех. Сделав, прежде всего, советски-
ми людьми и сформировав новые, уже советские, традиции, 
общие большинству национальностей тогдашней страны. При-
чем, что удивительно, именно советское прошлое превратило 
большинство матвеевокурганцев из малограмотных «крестьян» 
и «обывателей» – в «почти горожан», поскольку Матвеев Курган 
официально стал сначала «рабочим поселком», а потом и «по-
селком городского типа». Что автоматически указывало любому 
специалисту на развитую здесь городскую среду – как с эконо-
мической, так и с культурной точек зрения. Ведь городская сре-
да предполагает и гораздо более развитую культурно-досуговую 
сферу. Впрочем, это – уже совсем другая история...

Ну, а представители каких же народов сегодня проживают в 
Матвеево-Курганском районе и считают его своим родным до-
мом? Это русские, украинцы, белорусы, армяне, немцы, греки, 
корейцы, евреи, балкарцы, ингуши, ногайцы, осетины, грузины, 
азербайджанцы, казахи, узбеки, таджики, цыгане и многие дру-
гие. И всем им находится место для счастья и общего труда на 
щедрой и доброй миусской земле!

Быт жителей Примиусья несколько тысяч лет назад

Спокойная синяя вышивка белорусского 
национального костюма

...И солнечно-огненное, яркое буйство южных красок и орнаментов на костюмах 
женщин-малороссиянок

Так одевались и выглядели жители района во времена Золотой Орды Женский костюм местной жительни-
цы времен Крымского ханства

Костюмы кубанского казачества сегодня наиболее точно 
передают костюмы черниговских казаков 18-начала 19 века, 
переселявшихся на Миус
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ВСЕГДА БЫТЬ В КУРСЕ - ЭТО ПЛЮС! ЧИТАЙТЕ «ДЕЛОВОЙ МИУС»! ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30  

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 Публикуется 1 номер                                 Я принимаю Соглашение об использовании персональных данных                                                                                                    

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

 z Дом со в/у, ул. К.Маркса, 17, 
угол ул. Советская напротив ма-
газин «Пятерочка», рядом стро-
ительный магазин. Во дворе 
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. Недорого, можно 
мат.капитал. Обр.: т. 8-928-959-
1351, 8-928-766-3348

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

 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. построй-
ки, ул.Железнодорожная 63. Дом 
угловой. До центра посёлка 4 ми-
нуты пешком, магазин - 1минута. 
Цена: 2500000 руб. Торг. Обр.: т. 
8-900-139-9346

 z Дом в М.кургане, пер. Азовс-
кий, 14, о/п 60 кв.м., х/п. Обр.: т. 
8-928-152-5135

 z Продается дом 50 кв.м., (ка-
мень/саман) на участке 48 со-
ток (чернозем), сарай 31 кв.м., 
погреб 18 кв.м. из камня. Газ по 
меже, скважина, колодец из кам-
ня. Дом требует ремонта. Цена 
490 тыс. руб.  Обр.: т. 8-988-573-
6480

 z Дом, ул. Чехова, 15, со в/у, с 
мебелью, гараж, садик. Обр.: т. 
8-938-100-5109

Дома вне М-Кургана
 z Дом о/п 21 кв.м. на уч-ке 20 сот 

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

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

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

 z Дом в х. Каменно-Андрианово, 
ул. Верхняя, 31, газ, хозпострой-
ки. 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 Домовладение в 
х.Староротовка. Дом 50 кв.м., 
флигель 70 кв.м., зем. уч-ок 12,75  
сот. Газ, вода, свет. Цена дого-
ворная. 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 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

 z Дом в с. Политотдельское, о/п 
62,9 кв.м., ж/п 33,5 кв.м., зем. уч-
ок 25 кв.м., х/п, колодец, колонка, 
газ, окна пластиковые, неболь-
шой сад, виноград. Обр.: т. 8-928-
130-1763

 z Дом в с.Латоново, ул. Кринич-
ная, 7, имеются х/п, гараж, коло-
дец, подвал, в/у, огород, рядом 
проезжая часть. Обр.: т. 8-928-
965-3972, 8-928-197-2974

 z Дом в с. Екатериновка, ул. 
Восточная, 13. Дом газифици-
рован, проведен водопровод, 
удобства во дворе. Обр.: т. 8-928-
212-0620

 z Продаётся частное добротное 
домовладение в центре с. Мар-
финка Матвеево-Курганского 
района. Общественный транс-
порт, магазины и школа в шаго-
вой доступности. Просторный 
тёплый дом. Имеется второй дом 
на участке состоящий из трёх 
комнат, всё с отоплением - кот-
лы. Большая ванная комната с 
туалетом 5,7 кв.м. Имеется про-
сторный гараж на два автомоби-
ля, так же имеется заезд для не-
скольких автомобилей под навес. 
На участке две хозпостройки, 
погреб капитальный для хране-
ния заготовок. В доме остаётся 
вся мебель и предметы обихода. 
Большой просторный дом в раз-
витом населённом пункте Матве-
ево-Курганского района по цене 
квартиры. Форма оплаты: налич-
ный расчёт, ипотека, мат.капи-
тал. Цена: 2 290 000 руб.  Обр.: т. 
8-951-501-7221

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 Железобетонные пасынки 
20х20 см, дл. 450 см, 13 шт. по 
500 руб. Обр.: т. 8-928-769-9470

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Угловой дом, ул. 40 лет Пи-
онерии - ул. Пугачева, 98 кв.м., 
все коммуникации. Есть место 
для коммерческой деятельности. 
Проект и разрешение на строи-
тельство 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 Дом со в/у, жил. пл. 55 кв.м., 
3 комнаты, на весь двор навес, 
зем. уч-ок 7 сот., фруктовые де-
ревья. Обр.: т. 8-904-344-2284

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

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

 z Домик по ул. Пугачева, 14, 
свет, газ, вода, 30,3 кв.м., ч/у, ого-
род 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 по-
купателю торг. Обр.: т. 8-951-840-
3049

 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 отопление, 8 
соток земли. Удобное располо-
жение, 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 в п. Ленинский, о/п 55,3 
кв.м., со в/у, зем. уч-ок 25 соток 
есть х/п. Обр.: т. 8-928-900-0495

 z Жилой дом 94 кв.м., кирпич-
ное строение, отопление - газ, 
вода в доме и во дворе для поли-
ва. В центре села. Окна м/п. Во 
дворе навес, плитка и асфальт. 
Имеется огород 30 соток, неболь-
шой сад, цветник перед домом. с. 
Малокирсановка. Обр.: т. 8-928-
130-6256

 z Продам дом 70 кв.м., 7 сот. 
в х.Колесниково. Рядом авто-
бусная остановка, ж/д-станция, 
магазины. Все коммуникации 
есть. Все детали по телефону.  
Обр.: т. 8-999-695-2262

 z Дом по адресу: х.Ново-Бах-
мутский, ул.Широкая, 21, о/п 53 
кв.м., газ, отопление, х/п, сад, 
огород, 28 соток земли, стройма-
териалы. Обр.: т. 8-951-519-4100

 z Дом в х. Б.Кирсановка. В доме 
газ, вода. Обр.: т. 8-928-988-2559

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 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, интернет, 
Ростелеком ТВ, санузел разд., 
все комнаты изолир., инд. отоп-
ление, сплит-система, гараж, 
сарай, подвал. Обр.: т. 8-919-736-
8608, 8-928-301-2215, 8-950-853-
7196

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ, КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы на субсидию
8-928-184-65-04

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

 z М-Курган Староротовка, ул. 
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 Продаю дом 42,1 кв.м, три 
комнаты, кухня, газ, свет, вода в 
колодце. Летняя кухня, хоз пос-
тройки, 60 соток огород. Матве-
ево-Курганский район, с. Алек-
сандровка, ул.Московская, 121. 
Цена: 700000 руб., торг.  Обр.: т. 
8-950-856-8302

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

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

 z Полдома, отдельный въезд, 
98 кв.м., 36 сот земли, комнаты 
изолированные, 6 к. Канализа-
ция, водопровод, капитальный 
ремонт ноябрь 2021 г., санузел 
совмещен. Инфраструктура: де-
тская школа, магазины в шаговой 
доступности, 10 мин. остановка 
электрички, автобусная останов-
ка. с. Рясное, ул. Первомайская, 
1/1. Обр.: т. 8-918-854-8353

 z Дом в с. Александровка, ул. 
Московская, 9. Срочно, недорого, 
вода подведена, отопление печ-
ное, есть х/п. Обр.: т. 8-928-165-
5237, 8-928-213-4899
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 z 1-комн. квартира, район 3-й 
школы, 40 кв.м., по адресу: ул. 
Шолохова 4. В/у, инд. отопление. 
Обр.: т. 8-918-585-0554

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

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

Зем. участок в М-Кургане
 z Зем. уч-ок 500 кв.м. с доку-

ментами, п. М.Курган, ул. Ком-
сомольская, 24, газ по уч-ку, во-
допровод рядом, недалеко д/сад 
«Семицветик», школа №2. Цена 
договорная. Обр.: т. 8-928-120-
6989, 8-904-449-1468

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

 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 Зем. уч-ок по ул. Ивановская, 
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). Имеются 
плодовые деревья, виноградник. 
п. Подлесный. Обр.: т. 8-918-174-
4898

 z Продается земельный участок 
30 сот под ИЖС, с. Новоандри-
ановка по ул. Садовой.  Обр.: т. 
8-928-137-4377

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

 z Зем. уч-ок 12 сот. в х. Старо-
ротовка, ул. Молодежная. Обр.: т. 
8-928-609-1326

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

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

 z Гараж в районе ул. Строитель-
ной. Обр.: т. 8-904-441-9726

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Куплю небольшой флигель в 
центре М.Кургана. Обр.: т. 8-938-
101-2386, с 17.00 до 20.00

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

в любом состоянии. Документы 
можем сами сделать, доделать. 
В Матвеево-Курганском, Куй-
бышевском, Неклиновском, Ро-
дионово-Несветайском районе. 
Звонить в любое время.  Обр.: т. 
8-919-892-9171

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

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

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

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

 z Куплю земельный пай в любом 
районе. Обр.: т. 8-952-603-5696

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

 z Сдаю 3-комн. кв-ру, в/у, 1 этаж, 
в п. Надежда М-Курганского 
района. Обр.: т. 8-928-755-0146

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 Лада Калина 2007 г.в., в отлич-
ном состоянии. Цвет тёмно-си-
ний металлик. Цена 170 тыс. руб.  
Обр.: т. 8-928-771-0617

С/х оборудование
 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

 z Мотокультиватор «Нева» М 
80, 15000 руб. Обр.: т. 8-989-520-
7815

 z Трактор Т-40 АМ. Обр.: т. 
8-928-605-2794

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

ный. Обр.: т. 8-908-504-1994
 z Велосипед горный семиско-

ростной «Стелс» навигатор, 2021 
г., черный, колесо 26 дюймов. 
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»:  боковая подножка, 
колесо, коленвал, головка, коле-
но, маховик, распредвал, кардан, 
крыло. На «Днепр»: покрышки 
новые, сиденья, кардан, колено. 
На «К-750»: глушители новые, 
цилиндры, генератор. На «ИЖ»: 
трос спидометра, колесо. На 
«Яву»: поршни, колесо, бак, та-
хометр. Обр.: т. 8-938-156-4260, 
8-86-341-3-18-44

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

 z Для Дэу Нексия: новый глу-
шитель и ремонтная книга. Для 
тракторного пускача: магнето и 
карбюратор. Обр.: т. 8-928-755-
0146

 z Защита крыльев на ВАЗ-2107, 
ГАЗ-53. Обр.: т. 8-928-171-1413, 
8-951-500-8724

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

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

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

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

Калина, УАЗ, Патриот, Хантер, 
Газ, Газель, Соболь, Вис, КАМАЗ, 
Маз, ЗИЛ, иномарки и т.д. в лю-
бом 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 
холодильников, морозиль-
ных камер. Продажа б/у холо-
дильников. Сплит-системы, 
установка, обслуживание, га-
рантия, 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 Прочистка и удаление засоров 
в канализационных системах, 
профессиональным оборудова-
нием. Видеосъемка в канализа-
ционных системах. Выезд кругло-
суточно. Обр.: т. 8-928-168-9814, 
8-928-168-9815.

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

 z 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 Сварочные работы: навесы, 
беседки, стяжка домов, ворота, 
заборы и т.д. Электричество, 
отопление, водопровод, кана-
лизация и сантехника, ремонт и 
замена крыш, фронтоны, отливы, 
гипсокартон, пластик. Обр.: т. 
8-928-147-4434, 8-951-538-6676

 z Строительные работы любого 
типа, внутренние и наружные. 
Штукатурка, шпатлевка, 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 Выполним все виды кровли: 
шифер, профнастил, металлоче-
репица. А также сайдинг. Достав-
ка материала. Обр.: т. 8-928-137-
2031

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

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

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

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

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

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

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

 z Бригада выполнит все виды 
кровельных работ: шифер, ме-
таллочерепица, профнастил. От-
делка любого строения сайдин-
гом. Обр.: т. 8-951-520-2880

 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 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, Наталья 
Александровна

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

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

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

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

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

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

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

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

 z 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. Армопо-
яс. Отмостки. Качество. Обр.: т. 
8-928-191-3922, 8-908-175-6817

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

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

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

 z Строительные работы, фун-
дамент, кладка кирпича, шлакоб-
лока, пеноблока, кровля, фасад-
ные работы короед, штукатурка, 
плитка.    Обр.: т. 8-918-538-5394

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

 z Услуги сантехника. Установка 
и замена водомера, ванн, рако-
вин и унитазов. Планировка и 
установка водопровода и кана-
лизации.  Обр.: т. 8-961-327-5095

 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, 
холодильники и др. Выезд на 
дом, по М.Курганскому, Некли-
новскому, Куйбышевскому р-нам. 
Профессионально. Гарантия. По-
купка сломанной техники. Обр.: т. 
8-919-875-0115

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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, анга-
ры, ремонт крыш, отопление, кот-
лы, инвектора, навесы, ворота, 
заборы. Обр.: т. 8-918-572-6546

 z Грузоперевозки по России. Га-
зель -тент, кузов 4 м. Цены дого-
ворные.   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, на-
весы, заборы, сайдинг, бетонные 
работы, внутренняя отделка и 
другие строительные работы. 
Качественно и в срок.  Обр.:  т. 
8-952-576-2727

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

 z Отделка сайдингом, утепление 
домов, утепление крыш. Пенсио-
нерам скидки. Замер бесплатно. 
Помощь в покупке и доставке ма-
териала. 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 Аппаратом высокого давле-
ния отмоем вашу крышу, фаса-
ды, стены, плитку и т.д. от гря-
зи, мха, глины, цемента, сажи. 
Быстро, качественно, недоро-
го. Обр.: т. 8-951-512-8232

 z Предлагаем услуги по пере-
тяжке, ремонту мягкой мебели. 
Придаем старым предметам 
интерьера первозданный вид. 
Большой ассортимент образцов 
ткани, на любой бюджет клиента. 
Так же производим сборку кор-
пусной мебели.  Обр.: т. 8-928-
155-9808

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

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

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

 z Строительные и отделоч-
ные работы от фундамента 
до крыши. Без наценок. Спра-
ведливо. Качественно. Разные 
мастера.  Обр.: т. 8-988-951-
9278

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

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

 z Бригада строителей со своим 
материалом выполняет все виды 
строительных работ, кровельные 
работы, реставрируем старые 
фундаменты, замена старой кры-
ши, отмостки, сайдинг, хоз.блоки, 
душ и т.д. Выполняем внутрен-
нюю отделку. Металлические во-
рота и заборы, металлоконструк-
ции. Строим дома, перестройки, 
бани любого типа. С нуля под 
ключ. Пенсионерам скидка. Рас-
сматриваем 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 Разнорабочие услуги, грузчи-
ки. Выполняем работы разгру-
зочные и погрузочные, вынос 
мусора, переезды и мн.др. Обр.: 
т. 8-918-546-9558

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

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

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

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

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

 z Выполним работы по ремонту 
крыш и установка новых, шифер, 
черепица, профиль, сайдинг, на-
весы, 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

 z Плиточник. Укладка плитки, 
ламината. Обр.: т. 8-952-600-
9183

 z Спил и обрезка деревьев лю-
бой сложности. С автовышки 
и без. Покос травы, корчевка 
пней. Продажа дров. Есть слэбы 
и доски для столешниц. Обр.: т. 
8-918-523-6184

 z Корпусная мебель по инди-
видуальным заказам. Быстро, 
качественно, недорого. Замер 
и проект бесплатно. Доставка, 
монтаж. Предъявителю скид-
ка 5%. Обр.: т. 8-928-179-8429, 
8-928-130-7063

 z Аргонная сварка стаж работы 
30 лет. Обр.: т. 8-950-840-0522, 
8-938-115-7739

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

 z Быстро и качественно выпол-
ню: обои, откосы, шпатлевку, 
покраску, плинтус потолочный, 
ламинат, линолеум, короед, 
плинтус пол. Аккуратно и качес-
твенно. Обр.: 

 z Вывоз строительного мусора. 
Помощь в переезде (грузчики). 
Грузоперевозки. Газель «Цельно-
металлическая». Обр.: т. 8-951-
494-2608

 z Качественно/недорого мон-
таж/демонтаж водопровода, 
сантехники, канализации. А 
также копка и кладка сливных 
ям, фундамента. Обр.: т. 8-918-
501-3611

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 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 Тушка бройлера заморожен-
ная 200 руб./кг, в наличии 100 кг, 
продаю, оптом дешевле, самовы-
воз. Яйцо куриное домашнее 90 
руб./дес. Греково-Тимофеевка.    
Обр.: т. 8-928-450-8303

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

 z Продаю мёд майский (акация), 
разнотравье с собственной пасе-
ки. Обр.: т. 8-908-194-9725

Прочее
 z Верхняя женская одежда, 

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

 z Портативная газовая печь 
(накручивается на газовый 
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 Б/у телевизор, б/у Триколор, 
новый Триколор, внешний жес-
ткий диски 500 Гб, USB-flash на-
копитель «Триколор ТВ» 32 Гб. 
Планшет GS700. DVD. Обр.: т. 
8-904-445-6123

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

 z 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 Мебель «прихожка» (горка) 
р-р 3,60 м. В идеальном состо-
янии. Обр.: т. 8-928-766-3233, п. 
М.Курган

 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 механи-
ческая 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 та-
буретки - комплект. Диван боль-
шой 2-местный выдвижной. Ба-
гажник автомобильный. Обр.: т. 
8-908-190-9587

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

 z Детские велосипеды в кол-ве 2 
шт., состояние нормальное под-
держивающими колесиками, воз-
раст от 3 до 8 лет. Обр.: т. 8-951-
511-8366

 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

 z Манеж детский деревянный, 
недорого. Коляска. Игрушки па-
кетом. Обр.: т. 8-908-515-5616

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

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

 z Медогонка 4-рамочная. Мото-
блок 8 л.с. Ульи корпуса. Емкости 
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

 z Бутыли пластиковые из-под 
Чистой воды., 10 л. - 35 руб. Обр.: 
т. 8-900-133-3877

 z Масляный насос НШ-50 л 
«Мастер», новый, в упаковке, не-
дорого. Ручной насос для пере-
качки ГСМ БКФ-4. Обр.: т. 8-928-
609-1326

 z Пиджак муж., куртки осень/
зима, дубленка жен., дубленка 
муж. Кровать 2-спалка с матра-
цем деревянная, кассеты для 
магнитофона. Обр.: т. 8-928-171-
1413, 8-951-500-8724

 z Насосы Кама - 1000 руб.,  Аги-
дель - 2000 руб. Обр.: т. 8-918-
514-5958

 z Окна б/у. Обр.: т. 8-918-514-
5958

 z Вытяжка б/у 2000 руб. Обр.: т. 
8-918-514-5958

 z ДСП 2,44 х 1,82, 600 руб. Обр.: 
т. 8-918-514-5958

 z Матрац новый, р-р 1.70 х 2.00. 
Цена 6000 руб. Туфли осенние 
Беларусь, женские, р-р 36-37 и 
37-38, по 9000 руб. Торг Обр.: т. 
8-938-101-2386, с 17.00 до 20.00

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

С 4 июля 2022г. 
на маршрутах 

обслуживаемых 
ООО «МАТВЕЕВО-
КУРГАНСКОЕ АТП» 

изменяется 
стоимость проезда-
3,50 руб/пас.км.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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



 z Отдам в добрые руки 2-х ох-
ранников и друзей, собачку маль-
чика 9 мес. двортерьер малень-
кий и щенок 1,5 мес. девочка от 
болонки. Обр.: т. 8-918-521-3938

C о о б щ е н и я

Прочее
 z Семейная женщина, работаю 

в больнице, имею большой опыт 
ухода за больными. Добрая, вни-
мательная. Досмотрим одинокого 
человека за право наследования 
жилья. Обр.: т. 8-909-416-8269

З н а к о м с т в а

 z Познакомлюсь с непол-
ной женщиной, для встреч, из. 
М.кургана. Обр.: т. 8-950-847-
6479

 z Мужчина 60 лет без вредных 
привычек познакомится с жен-
щиной до 55 лет не склонной к 
полноте. Обр.: т. 8-928-195-1840 
Ватсап
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 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 порода 
ландрас с терминалом, возраст 
1,5 мес. Цена 6000 руб. Обр.: т. 
8-908-512-0737

 z Подрощенные утята СТ-5, под-
рощенные гусята породы линда. 
Обр.: т. 8-908-512-0737

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-928-114-6851, 8-989-724-0530

 z Утята-шипуны. Обр.: т. 8-938-
130-6989

 z Кролики на мясо. Обр.: т. 
8-918-532-2475

 z 4 коровы дойные, телка стель-
ная, крупные, молочные. Сви-
нья хорошей породы ландрас 
- пьетрен, мясная порода, по-
росная. 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, козля-
та, возраст 4 мес., козочка, коз-
лик. Обр.: т. 8-928-610-2326

 z Поросята 1,5 мес. Обр.: т. 
8-928-216-2104

 z Поросята, 2 мес. Обр.: т. 
8-918-547-8658

 z Поросята 2 мес., цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-918-547-8658

 z Зааненские 100% козочки, 3 
мес. Обр.: т. 8-952-575-2289

 z Вьетнамские поросята, 3 мес. 
Обр.: т. 8-951-510-2431

 z Телочки 2 шт. по 3 мес. и утята-
шипуны. Обр.: т. 8-928-126-1227

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-908-517-7502, 8-938-156-0704

 z Поросята 1,5 мес. крупная 
белая + ландрас, привиты, вес 
от 13 кг. Обр.: т. 8-989-627-8784, 
8-918-538-6295

 z Продам козу дойную и козочку 
нубийскую безрогую, возраст 20 
дней.  Обр.: т. 8-918-527-1597

 z Телочка от хорошей коровы. 
Обр.: т. 8-908-516-6237

 z Поросята подрощенные мяс-
ной породы. Гусята холмогорс-
кие. Кролики породы ризен. Утя-
та-шипуны дикие кряква. Обр.: т. 
8-988-998-3216

 z Козлята на племя и козочка. п. 
М.Курган. Козье молоко. Обр.: т. 
8-908-175-9660

 z Породистые поросята ландра-
сы на племя, на откорм, 40 дней, 
фото по Ватсап. Обр.: т. 8-928-
125-8099

 z Ведем запись на утят пород 
агидель, башкирка, ст-5, му-
ларды, суточные и подрост, а 
так же на подрощенных гусят. 
с.Покровское, ул.Цветочная. 
д.15.  Обр.: т. 8-928-169-2391

 z В продаже курочка-молод-
ка пород ломан браун, хай-
секс браун, леггорн, супер 
ник и коралл ник, петушки. 
с.Покровское, ул.Цветочная, 
д.15.  Обр.: т. 8-928-169-2391

 z Продаются утята-шипуны. 
Обр.: т. 8-952-570-8253

 z Продаю козликов на мясо. 
Возраст 1,5 года. Обр.: т. 8-989-
637-5134

 z Куры бройлеры домашние, 
выкормлены на корме без до-
бавок, живым весом и тушками.  
Обр.: т. 8-951-517-3461

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

 z Продаю поросят. Обр.: т. 
8-904-442-0968

 z Четыре козочки от хороших ро-
дителей. Обр.: т. 8-928-176-4509 
с 9.00 от 21.00

 z Продаются голуби породы 
Николаевские летные. Обр.: т. 
8-928-603-4450

 z Продаются утята-шипуны. 
Обр.: т. 8-952-570-8253

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

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 Сено в маленьких тюках «кос-
тер». Обр.: т. 8-928-603-4450

 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-корпусные. 
Обр.: т. 8-918-590-7195

 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 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

 z Ячмень 1,5 тонны, 15 руб./кг. 
Обр.: т. 8-952-575-2289

КУПЛЮ
Животные

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

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

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

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

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

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

 z Закупаю КРС, свинину и бара-
нину. Обр.: т. 8-928-182-0022

 z Закупаю КРС и свинину по хо-
рошей цене. Обр.: т. 8-909-401-
1286, Роман

 z Бойня закупает КРС (быков, 
коров, телок). Обр.: т. 8-928-765-
6779, Александр

 z Закупаю свиней любого веса, 
КРС, телят, баранину, кроликов.  
Обр.: т. 8-928-757-2337, 8-909-
429-8188

 z Куплю свиней живой вес 160 
руб. Обр.: т. 8-918-537-6737

 z Закупаю свиней, свиноматок, 
бывших хряков. Любой вес. По 
хорошей цене. Обр.: т. 8-908-512-
0737

 z Закупаем свиней, баранов 
(КРС), коров, быков на убой 
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

 z Куплю КРС. Приеду быстро, 
куплю дорого. Обр.: т. 8-991-088-
9036

 z Куплю быков, телок. Обр.: т. 
8-989-719-0316

 z Покупаю свиней живым ве-
сом. Свыше 140 кг/живой вес.  
Обр.: т. 8-988-257-7725

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

т. 8-904-347-4924

Средства содержания
 z Закупаю пшеницу, кукурузу, 

ячмень, горох, просо, отходы 
подсолнечника, подсолнечник. 
Обр.: т. 8-928-289-9959

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам 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 лот-
ку приучены, кушают все, мама 
хорошая мышеловка. Обр.: т. 
8-908-199-2243

 z Отдам в добрые руки молодо-
го пса. Обр.: т. 8-928-146-8747, п. 
М.Курган

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 котел отопительный в 
сборе «Ферапи» (Италия) 240 
кв.м. Можно на запчасти. Обр.: т. 
8-961-424-9117

 z Памперсы №3. Медогонка на 
три рамки. Баллоны на 3 л. Обр.: 
т. 8-928-102-2878

КУПЛЮ
Прочее

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

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на во-

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

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

 z Срочно! Дорожно-строи-
тельной организации требу-
ются сторожа. График работы 
сутки через двое. Зарплата 20 
тыс.руб. Обр.: т. 8-928-216-3324

 z М-Курганскому хлебозаводу 
на постоянную работу требуется 
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. Предоставлю 
благоустроенное жилье. Зарпла-
та 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 продавец в продук-
товый магазин и водитель, з/п до-
стойная. Обр.: т. 8-928-180-7584

 z Требуются работники в строи-
тельную бригаду. Приглашаем го-
товые бригады к сотрудничеству. 
Обр.: т. 8-988-584-1388

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

 z В тракторную бригаду требует-
ся сторож. Оплата по договорен-
ности. Обр.: т. 8-952-585-7548

 z На Ряженскую мельницу (село 
Ряженое) требуются рабочие.  
Обр.: т. 8-918-569-0299

 z Требуются люди для работы 
в поле. Обр.: т. 8-928-150-7311, 
8-950-857-4435

 z В кафе «Виктория» требуется 
кухрабочая. Обр.: т. 8-928-126-
0105

 z На производство требуется 
помощник оператора произ-
водственной линии (мужчины) 
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

 z В ателье по ремонту и поши-
ву одежды «Золотая нить», рас-
пложенному в п. Матвеев Курган, 
срочно требуются швеи и закрой-
щик с опытом работы. С оформ-
лением. Обр.: т. 8-928-186-9411

 z Салон «Татьяна» на постоян-
ную работу приглашает продавца 
с навыками швеи. Обр.: т. 8-928-
776-7350

 z Требуется женщина для убор-
ки подъездов, до 60 лет, на не-
полный рабочий день. Обр.: т. 
8-928-117-5170

 z Салон «Татьяна» на постоян-
ную работу приглашает закрой-
щика-портного. Обр.: т. 8-928-
776-7350

 z Требуются люди для работы 
в садах на уборку черешни и 
алычи. З/п сдельная. Проезд бес-
платный. Обр.: т. 8-908-180-5843, 
Анатолий

 z Требуются разнорабочие в 
убойный цех . Опыт работы - обя-
зательно.  Обр.: т. 8-988-257-7725

 z В сыродельный цех требу-
ется работницы, режим рабо-
ты с 8:00 до 14:00. Заработная 
плата договорная, раз в неде-
лю выходной.  Обр.: т. 8-928-
145-5577

 z Требуются рабочие на авто-
мойку, слесарь на шиномонтаж, 
автоэлектрик, оплата сдельно-
премиальная. Обр.: т. 8-928-754-
7436

 z Требуется продавец в продук-
товый магазин. З/п достойная. 
Полный соцпакет. Обр.: т. 8-928-
168-7269

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

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

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

 z Петушки от 1 мес. до 2,5  мес. 
и курочки от 1 мес. до 2,5 мес., 
доминант, серебристая, кучинс-
кая, черная московская, плимут-
рок, голошейный доминант. Обр.: 
т. 8-928-772-4719

 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 Продаю быков и телок, воз-
раст разный от недели до 3 мес. 
Козы и козлики. Обр.: т. 8-928-
156-6498

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

 z Кролики ризен, 3 мес., 4 мес., 
5 мес. Обр.: т. 8-918-590-7195

 z Домашние подрощенные гуся-
та. Обр.: т. 8-928-187-4038, 8-928-
162-6617, Татьяна Николаевна

 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

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд, гарантия.

Продажа / покупка б/у.
Тестирование.

9-951-512-39-94,
Константин

НЕКЛИНОВСКИЙ ИНКУБАТОР 
имеет в продаже бройлера - живой вес до 2 кг. 

Цена - 140 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 8.00 до 15.00 без выходных 

На производство 
ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК 
ОПЕРАТОРА 

производственной линии 
(мужчины), можно без 

опыта. 
Зарплата от 20 000 руб.

8-928-279-91-41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

8 июля 2022 года                                          сл. Барило-Крепинская

Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайского 
района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 24.05.2022 № 502).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Ро-

дионово-Несветайского района от 23.06.2022 года № 15 «О проведе-
нии публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 30.06.2022 года № 26(1156). 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  29.06.2022 года.

3. Экспозиция открыта 29.06.2022 г. в отделе архитектуры Адми-
нистрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская 
область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайс-
кая, ул. Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 

8 июля 2022 года в 17-00 в здании Администрации Барило-Крепинс-
кого сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Барило-Кре-
пинская, ул. Ленина, 6.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Барило-Крепинского сельского поселения.
3. Глава Администрации Барило-Крепинского сельского поселения 

– А.В. Букуров.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка «сельскохозяйственное использо-
вание» в отношении земельного участка, расположенного по адресу 
(местоположение): Ростовская область, Родионово-Несветайский 
район, в границах х. Филинский кадастровый квартал 61:33:0050501.  

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предло-

жений от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка «сельскохозяйственное использование» 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу (место-
положение): Ростовская область, Родионово-Несветайский район, в 
границах х. Филинский, кадастровый квартал 61:33:0050501.
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ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка

7 июля  2022 года                                сл. Родионово-Несветайская

Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайского 
района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 24.05.2022 № 502).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Ро-

дионово-Несветайского района от 23.06.2022 года № 13 «О проведе-
нии публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 30.06.2022 года № 26 (1156). 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  29.06.2022 года.

3. Экспозиция открыта 29.06.2022 г. в отделе архитектуры Адми-
нистрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская 
область, Родионово-Несветайский район, слобода Родионово-Несве-
тайская, улица Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граж-

дан 7 июля 2022 года в 17-00 в здании Администрации Родионово-
Несветайского сельского поселения, расположенного по адресу: сл. 
Родионово-Несветайская, ул. Московская,19

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципально-
го образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского по-

селения – С.С. Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка «магазины» в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. Родио-
ново-Несветайская, ул. Южная, 27.

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предло-

жений от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка «магазины» в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Ростовская область, р-н Родионово-Несветайский, сл. Родио-
ново-Несветайская, ул. Южная, 27.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

11 июля 2022 года                                         сл. Большекрепинская

Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайского 
района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 24.05.2022 № 502).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Ро-

дионово-Несветайского района от 23.06.2022 года № 17 «О проведе-
нии публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 30.06.2022 года № 26(1156). 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  29.06.2022 года.

3. Экспозиция открыта 29.06.2022 г. в отделе архитектуры Адми-
нистрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская 
область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайс-
кая, ул. Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 

11 июля 2022 года в 17-00 в здании Администрации Большекрепинс-
кого сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Большекре-
пинская, ул. Ленина, 19.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Большекрепинского сельского поселения.
3. Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения 

– В.Ю. Мирошников.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка «для ведения личного подсобного 
хозяйства» в отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу (местоположение): Ростовская обл.,  Родионово-Несветайский 
р-н, сл. Большекрепинская, участок с юго-западной стороны примыка-
ет к участку с кадастровым номером 61:33:0060101:498 .  

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предло-

жений от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» в отношении земельного участка, расположенного по адресу 
(местоположение): Ростовская обл.,  Родионово-Несветайский р-н, 
сл. Большекрепинская, участок с юго-западной стороны примыкает к 
участку с кадастровым номером 61:33:0060101:498.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

8 июля 2022 года                                          сл. Барило-Крепинская

Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайского 
района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 24.05.2022 № 502).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Ро-

дионово-Несветайского района от 23.06.2022 года № 16 «О проведе-
нии публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 30.06.2022 года № 26(1156). 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  29.06.2022 года.

3. Экспозиция открыта 29.06.2022 г. в отделе архитектуры Адми-
нистрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская 
область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайс-
кая, ул. Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 

8 июля 2022 года в 17-00 в здании Администрации Барило-Крепинс-
кого сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Барило-Кре-
пинская, ул. Ленина, 6.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Барило-Крепинского сельского поселения.
3. Глава Администрации Барило-Крепинского сельского поселения 

– А.В. Букуров.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка «обеспечение внутреннего правопо-
рядка» в отношении земельного участка, расположенного по адресу 
(местоположение): Ростовская область, Родионово-Несветайский 
район, сл. Барило-Крепинская, ул. Просвещения, 15 Г, кадастровый 
квартал: 61:33:0050101.  

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предло-

жений от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка «обеспечение внутреннего правопоряд-
ка» в отношении земельного участка, расположенного по адресу (мес-
тоположение): Ростовская область, Родионово-Несветайский район, 
сл. Барило-Крепинская, ул. Просвещения, 15 Г, кадастровый квартал 
61:33:0050101.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

11 июля 2022 года                                         сл. Большекрепинская

Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайского 
района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 24.05.2022 № 502).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Ро-

дионово-Несветайского района от 23.06.2022 года № 19 «О проведе-
нии публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 30.06.2022 года № 26(1156). 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  29.06.2022 года.

3. Экспозиция открыта 29.06.2022 г. в отделе архитектуры Адми-
нистрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская 
область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайс-
кая, ул. Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 

11 июля 2022 года в 17-00 в здании Администрации Большекрепинс-
кого сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Большекре-
пинская, ул. Ленина, 19.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Большекрепинского сельского поселения.
3. Глава Администрации Большекрепинского сельского поселения 

– В.Ю. Мирошников.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка.
Формулировка вопроса:
- Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка «сельскохозяйственное использо-
вание» в отношении земельного участка расположенного по адресу 
(описание местоположения): Ростовская обл., р-н Родионово-Несве-
тайский, в западной части с. Каршенно-Анненка, кадастровый квартал 
61:33:0060601.

Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предло-

жений от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка «сельскохозяйственное использо-
вание» в отношении земельного участка расположенного по адресу 
(описание местоположения): Ростовская обл., р-н Родионово-Несве-
тайский, в западной части с. Каршенно-Анненка, кадастровый квартал 
61:33:0060601.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и 

проекту межевания территории

7 июля  2022 года                               сл. Родионово-Несветайская

Инициатор проведения публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки на территории муниципального образования «Родионово-Не-
светайский район», в том числе проектов внесения в них изменений, 
созданная постановлением Администрации Родионово-Несветайского 
района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 24.05.2022 № 502).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы Ро-

дионово-Несветайского района от 23.06.2022 года  № 14 «О проведе-
нии публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 30.06.2022года № 26(1156). 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  29.06.2022 года.

3. Экспозиция открыта 29.06.2022 г. в отделе архитектуры Адми-
нистрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская 
область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайс-
кая, ул. Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 

7 июля 2022 года в 17-00 в здании Администрации Родионово-Несве-
тайского сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Родио-
ново-Несветайская, ул. Московская, 19.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 

правил землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Родионово-Несветайского сельского поселения.
3. Глава Администрации Родионово-Несветайского сельского по-

селения – С.С.Груздев.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект планировки и проект межевания территории.
Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предло-

жений от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
Одобрить проект планировки и проект межевания территории  в 

отношении земельных участков, расположенных по адресам: 
- Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родио-

ново-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 14А;
- Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родио-

ново-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 14Б;
- Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родио-

ново-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 14В;
- Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родио-

ново-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 14/3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

11 июля 2022 года                                    сл. Большекрепинская

Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования 

и застройки на территории муниципального образования «Родио-
ново-Несветайский район», в том числе проектов внесения в них 
изменений, созданная постановлением Администрации Родионово-
Несветайского района от 13 июня 2018 года № 784 (в редакции от 
24.05.2022 № 502).

Публичные слушания назначены:
Постановлением Председателя Собрания депутатов – Главы 

Родионово-Несветайского района от 23.06.2022 года № 18 «О про-
ведении публичных слушаний».

Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете 

«Деловой Миус» 30.06.2022 года № 26(1156). 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на 

официальном сайте Администрации Родионово-Несветайского 
района  (https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  29.06.2022 года.

3. Экспозиция открыта 29.06.2022 г. в отделе архитектуры Адми-
нистрации Родионово-Несветайского района по адресу: Ростовская 
область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветай-
ская, ул. Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены в форме собрания граж-

дан 11 июля 2022 года в 17-00 в здании Администрации Большекре-
пинского сельского поселения, расположенного по адресу: сл. 
Большекрепинская, ул. Ленина, 19.

Участники публичных слушаний:
1. Члены комиссии по подготовке проектов генеральных планов 

и правил землепользования и застройки на территории муници-
пального образования «Родионово-Несветайский район». 

2. Жители Большекрепинского сельского поселения.
3. Глава Администрации Большекрепинского сельского поселе-

ния – В.Ю. Мирошников.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка.
Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предло-

жений от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, не поступало.

Предложение уполномоченного органа:
Публичные слушания признать состоявшимися.
- Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка «для ведения личного подсобного 
хозяйства» в отношении земельного участка расположенного по 
адресу (описание местоположения): Ростовская обл.,  Родионо-
во-Несветайский р-н, с. Греково-Ульяновка, участок с южной сто-
роны примыкает к земельному участку с кадастровым номером 
61:33:0060401:99.
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Золото жатвы

Чем меня привлекает и завораживает этот 
процесс? Не знаю даже, что в своем ответе 
поставить на первое место. Пожалуй, то, что я 
до мозга костей коренной сельский житель, ро-
дился в глубинке и с детства видел уборку хле-
ба не на картинках или по телевизору (их тогда 
у нас не было и даже электричества в селе до 
1964 года тоже не было, а учился я писать при 
керосиновой лампе долгими осенними и зим-
ними вечерами). Все мое детство я наяву мог 
видеть, слышать, щупать зерно и ощущать тот 
запах свежеобмолоченных хлебов, который не 
спутаешь ни с чем и никогда.

Впервые я «купался», иначе и не скажешь, 
в кузовах автомобилей ГАЗ-51А, со стянутыми 
цепями с замком в середине бортами, напол-
ненными доверху зерном. Я купался в этих 
золотых россыпях, наполненных не только со-
ком восковой зрелости созревания и доведён-
ных до кондиции после скашивания в валки, 
– купался вместе с жучками и черепашками, 
вместе мелкими частицами зернового вороха 
от недостаточно современной и качественной 
очистки уже самоходного тогда зерноубороч-
ного комбайна СК-4. И это было море наслаж-
дения! Когда твои босые ноги, умышленно 
загнанные поглубже в зерновой бурт, щекочет 
и исцеляет и не только от «цыпок» на ногах 
божественной силой, вложенной в злак из 
плодородной земли, удобренной не какой-то 
химией, а чистой органикой. И не «вприкуску» 
и не «вприглядку», а от души, для пополнения 
гумусного плодородного слоя нашей родной 
примиусской земли с ее ценнейшими приа-
зовскими чернозёмами... Это было на летних 
каникулах, после 5 и 6 класса, когда нас, с раз-
решения родителей, брали на ток в качестве 
рабочих по разгрузке машин с зерном. 

Более старшим детям доверяли работу на 
зернометах и погрузчиках зерна. Как нам до-
ставалось, когда мы находили место для игр 
(детвора – она и на току детвора), на скла-
дированных буртах зерна, рассовывая его! 
После этих игр нас, конечно же, заставляли 
подбирать и вершить бурты. А какой вкусной 
казалась тогда нам, детям еда в бригадной 
столовой: после небогатой, а у кого-то – и от-
кровенно скудного домашнего стола, в меню 
которого на первом месте стояло молоко, а на 
втором – куриные яйца.

Как я мог забыть тот памятный год, когда я, 
четырнадцатилетним пацаном утром семенил 
к северной окраине села, а затем – по прямой 
дороге строго на восток, навстречу рассвету! 
Мать будила рано, как только сама вставала 
доить коров, где-то в половине пятого. Наспех 
выпив залпом литр молока из такого же объё-
ма металлической кружки и пару раз грызнув 
корку домашнего хлеба, продирая ещё сонные 
глаза, я семенил в бригаду. Там меня ждал 
добрый и не остывший за ночь «монстр» – ком-
байн СК-4. Он, словно живой, требовал от меня 
ухода и ласки. Уход заключался в смазывании 
несметного количества подшипниковых узлов, 

большая часть из которых представляли собой 
деревянные подшипники трения-скольжения. 
Они требовали ежесменной смазки, а иногда 
приходилось их смазывать и во время смены, 
смена работы-то была не 8 часов, а все 18. 

Пять-шесть, а иногда и восемь шприцов 
солидола, после проверялись уровни масел и 
технических жидкостей (вода в противопожар-
ную бочку наливалась из колодца) и начина-
лась заправка комбайна топливом. Каждый 
штурвальный стремился побыстрее справить-
ся с должностной инструкцией, чтобы именно 
его комбайнёр смог первым выгнать комбайн в 
поле. Гонка за переходными флажками, звёз-
дами и – по-настоящему – за орденами начи-
налась с этого. Вспоминаю, как мой комбайнёр 
заболел «переходчивой» болезнью и мне при-
шлось целую неделю работать одному! Один 
– и капитан степного корабля и штурман – в 
свои-то 14 лет! Когда я в прямом смысле на-
чал падать от усталости, бригадир, дабы не 
было беды, приказал поставить комбайн на 
стоянку… Мне было обидно до соплей, что 
моя первая настоящая уборка закончилась так 
бесславно и не по моей вине. Я-то сделал всё 
и в разы больше, чем даже мог, но…

А затем были комбайны СК-6 «Колос» и 
СК-5 «Нива», на которых я работал не один 
год в том же родном колхозе, но уже в качестве 
прикомандированного комбайнёра. Какое это 

счастье, убирать 
урожай на родных 
просторах – там, 
где тебе всё зна-
комо, где, будучи 
студентом, на прак-
тике пахал и куль-
тивировал землю! 
Где ещё пацаном 
с ватагой таких 
же «оторви и вы-
брось» собирал на 

полях, нет, не колоски – мины и снаряды, чтобы 
устроить «праздничный салют»! Где впервые 
когда-то охотился с отцом и старшим братом, 
а затем – уже и сам. Здесь моя малая родина, 
здесь мой любимый край, здесь жили и живут 
ещё и сейчас мои родные – как это всё забыть? 
Благодаря этим командировкам я встретил на 
своей же малой родине свою любовь и свою 
судьбу – такое не забывается! Я спешил к ней 
на свидания, а они начинались не раньше 23 
часов, раньше – никак нельзя было: уборку за-
канчивали только, если обмолот ухудшался, а 
потери увеличивались. Тогда Семёнович, бри-
гадир, останавливал комбайны и выгонял нас 
с поля. И никто не хотел уезжать, хотя весь на-
пряжённый день с рассвета и до полной тем-
ноты люди были в поле, на ногах и в напряже-
нии… Молодость – трёх часов нам хватало, что 
отдохнуть и «снова в бой», в бой – за урожай!

Были в моей жизни ещё два года участия 
в уборочной страде в ранее непривычной 
«роли»: в уборочном звене, в качестве тракто-
риста по отвозу соломы к месту складирова-
ния. На этот раз – это был не родной колхоз, но 
за две уборочных страды и здесь мне все поля 
и люди, хлеборобы в первую очередь стали, 
как родные! Крайний раз мне пришлось во вре-
мя уборки замещать, заболевшего бригадира 
комплексной бригады в совхозе. Конечно, это 
– работа другого уровня, когда отвечаешь не 

только за свой агрегат, трактор или комбайн, 
а за весь коллектив, когда от твоего профес-
сионализма, оперативности и других, даже 
личностных, качеств, зависит результат всей 
бригады. Работа уборочных звеньев, работа 
зерноочистительных комплексов, работа служ-
бы доставки запасных частей и материалов… 
Десять разных работ – в одной.

Практически десять уборочных компаний 
за моей спиной, хоть и в разных ипостасях. Не 
хвастовства ради я это говорю, зная, что есть 
люди, которые буквально корни пустили в зем-
лю, всю жизнь посвятив одной из самых почёт-
ных профессий – профессии хлебороба. 

Теперь вы понимаете, почему я сегодня, 
бросив дома личное авто, пересел на вело-
сипед и поехал в поля, где «гремит» полным 
ходом жатва. Ещё задолго до того, как я подъ-
ехал к месту проведения работ, услышал зна-
комый мне с детства запах – запах жатвы, ко-
торый ни с чем не спутаешь! Я подошёл так 
близко к быстро и уверенно двигающемуся 
в мою сторону комбайну, что проснувшийся 
ветер, подняв в воздух «пчелиный рой» куса-
ющихся мельчайших остатков измельчённой 
массы зернового вороха, бросил их прямо на 
меня. Мои глаза ничего практически не виде-
ли, но я продолжал мучать фотокамеру в на-
стройках, не успевая и путаясь в них (камеру 
мне подарили недавно, не успел освоить), но 
на моем лице были радость и торжество. Ура! 
Опять год прожит не зря, опять я надолго за-
помню этот чарующий запах, и потом часто-
часто буду открывать фотоальбом, что насла-
диться воспоминаниями… 

Хвала рукам, что пахнут хлебом! Уважа-
емые хлеборобы, добрых больших вам уро-
жаев, востребованности вашей столь важной 
продукции, процветания вам и вашим хозяйс-
твам, а значит – и всей нашей великой Родине! 
Дай Бог благоприятной погоды!

Александр Иванченко

Сводная оперативная информация о ходе уборки ранних зерновых и зернобобовых 
культур на 11.07.2022 года

Новые рабочие места и новая продукция для Примиусья   
– В настоящее время мы производим 110-ю канализационную трубу всех ходовых размеров: 1, 2, 3, 

и 4 метра. В перспективе – начать делать все необходимые фитинги (соединительная часть трубопро-
вода, устанавливаемая для разветвления, поворотов, переходов на другой диаметр, а также сборки и 
разборки труб – прим.) и запустить производство 50-й трубы – у нас для этого все есть. Производим и 
реализуем самые ходовые размеры, причем, мы заинтересованы в сотрудничестве как с гражданами, 
так и с торговыми точками Матвеево-Курганского, Куйбышевского,  Родионово-Несветайского, Некли-
новского районов и города Таганрога – наша продукция в закупке обойдётся им существенно дешевле, 
чем у оптовых продавцов. При этом она и очень хорошего качества – развивая производство, мы сна-
чала добивались именно качества. В том числе и путем проверки его нашими покупателями, которые 
проводили с нашими трубами все возможные испытания на прочность, и в результате остались очень 
довольны. Так что теперь мы спокойно выходим на большой рынок – за качество трубы отвечаем!

Нашему расширяющемуся производству на постоянной основе нужны работники, очень хотелось 
бы, чтобы это были именно жители сельских районов, для которых важны новые рабочие места. 
Мы ищем людей, которые хотели бы работать на нашем производстве много лет, обучаясь всем его 
тонкостям. В плане оформления трудовых отношений и защиты прав работников у нас на предпри-
ятии все по ТК РФ: абсолютно легальная «белая» зарплата дважды в месяц, как положено и полный 
социальный пакет. Размер зарплаты у начинающего разнорабочего – от 25 тысяч рублей в месяц. 
При этом есть специалисты, которые получают уже значительно больше – это зависит от выработки 
и степени квалификации работника. Но если человек действительно настроен работать и зараба-
тывать, то после двухмесячного испытательного срока мы его возьмём, даже если к нам он пришел 
вообще без опыта работы. Опыт – дело наживное, было бы стремление трудиться, а не просто 
желать лёгких и быстрых денег.

К сожалению, нас пока еще очень немногие 
знают. Многие, проезжая мимо нашего предпри-
ятия, весь двор которого заполнен сложенными 
стопками полипропиленовых биг-бэгов, дума-
ют, что мы складируем какие-то отходы. Но это 
– не отходы, а сырье для нашего производства! 
Которое очень помогает экологии, занимаясь 
вторичной переработкой полипропилена – мяг-
кие контейнеры из него используют фермеры 
для транспортирования удобрений, например. В 
обычных условиях такой пластик перегнивал бы 
в земле триста лет или отравлял бы атмосферу продуктами горения! А мы скупаем его у фермеров 
и даем вторую жизнь: отмываем, сушим, измельчаем и производим из полипропилена гранулы. Из 
которых потом производим пластиковую канализационную трубу. Эта труба после попадает сначала 
в местные магазины, а потом – в дома населения, помогая создавать там удобство и чистоту. Я всех 
продавцов и всех потенциальных работников приглашаю к себе на производство: чтобы каждый мог 
убедиться – у нас всё очень серьезно, и мы совсем скоро будем расширять производство дальше. 
Матвеево-Курганский район, Неклиновский, Родионово-Несветайский, Куйбышевский и Таганрог – 
добро пожаловать к нам в Матвеев Курган, будем рады приятно вас удивить!

По вопросам реализации продукции и трудоустройства на предприятие обращаться по телефону: 
8-919-872-3131, Александр Юрьевич. Адрес производства: Матвеев Курган, Староротовское кольцо.

Купить пластиковые канализационные трубы диаметром 110 миллиметров всех ходовых размеров, а заодно трудоустроиться на 
новом, перспективном производстве с хорошей зарплатой теперь можно в Матвеевом Кургане, рядом со Староротовским кольцом. 
Генеральный директор ООО «ЭКОЮГ» Александр Юрьевич Макоев рассказал нам о своем производстве.

Когда мне Бог даёт дожить сначала до очередного дня рождения, а затем – до 
начала жатвенной страды, я стараюсь не пропустить это обворожительное 
действо – процесс уборки зерновых колосовых. Именно уборка зерновых колосовых 
– жатва, которую не зря считают основной или главной. Не специалистам сель-
ского хозяйства скажу, что есть еще уборка поздних зерновых культур: кукурузы на 
зерно, подсолнечника и других технических культур. Не знаю, все ли меня подде-
ржат в таком возвышенном трактовании, как кто-то может возразить, обычного 
сельскохозяйственного технологического процесса, – уборки зерна. Но для меня 
жатва – это всегда нечто особенное, настоящее чудо.

Наименование районов Уборочная 
площадь, тыс. га

Обмолочено Валовой 
сбор, тыс. т

Урожайность, 
ц/гатыс. га % обмолота

Неклиновский 98,7 32,7 33,1 165,1 50,5

М-Курганский 75,2 15,4 20,5 72,8 47,2

Куйбышевский 33,1 4,0 12,1 20,7 51,9

Р-Несветайский 65,5 9,3 9,3 42,4 45,8



Пожарных на место 
вызвали жильцы со-
седних домов. Сельча-
не уже спали, когда их 
встревожил запах дыма 
и громкий треск. На мо-
мент прибытия спаса-
телей пламенем было 
охвачено 30 квадратных 
метров постройки. К 
счастью, ЧП обошлось без жертв и пострадавших. «С огнем боролись 
восемь человек на двух спецмашинах. О причинах возгорания пока не-
известно», - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.  

                                                        donday-taganrog.ru
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Осторожно, фальшивка!
В нашей местности нередки случаи, когда у жителей Примиусья не 

по их вине на  руках вдруг оказывается фальшивая купюра. Какая ответ-
ственность следует за распространение, приобретение и использова-
ние поддельных денежных знаков, как распознать подделку и что делать, 
если вы обнаружили фальшивку, законопослушным гражданам разъяснила 
пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. 

Сотрудники полиции предупреждают: если у вас в кошельке оказалась 
фальшивая купюра, не пытайтесь ее сбыть, - в этом случае вы автомати-
чески становитесь соучастником преступления, за которое в российском 
законодательстве предусмотрена уголовная ответственность!

Редактор страницы Наташа Неупокоева

Фальшивомонетничество от-
носится к категории тяжких пре-
ступлений и приобретает повы-
шенную общественную опасность 
в условиях рыночной экономики, 
тем самым подрывая устойчи-
вость отечественной валюты и 
затрудняя регулирование денеж-
ного оборота. Ответственность 
как за изготовление, хранение, пе-
ревозку так и за сбыт поддельных 
денежных знаков банка Россий-
ской Федерации, предусмотрена 
статьей 186 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Чтобы понимать и случайно не 
попасться под уголовную ответственность 
по вышеуказанной статье, расскажем бо-
лее подробнее.

Важно, что ответственность наступает 
как за частичную подделку денежных ку-
пюр или ценных бумаг, также к этому от-
носится переделка номинала подлинного 
денежного знака, подделка номера, серии 
облигации и других реквизитов денег и 
ценных бумаг, так и за изготовление пол-
ностью поддельных денег и ценных бумаг. 
Сбыт поддельных денег заключен в ис-
пользовании их в качестве средства пла-
тежа при оплате товаров и услуг, размене, 
дарении, даче взаймы, продаже и обмене.

Под хранением денежных купюр в це-
лях сбыта можно понимать умышленные 
действия, связанные с фактическим на-
хождением поддельных денежных купюр 
во владении виновного (в тайниках, при 
себе, в транспортном средстве во время 
поездки и т.д.) с целью сбыта. Перевозкой 
поддельных денежных купюр может быть 
перемещение с целью сбыта поддельных 
денежных купюр из одного места в другое 
с использованием транспортных средств, 
в том числе в пределах одного населен-
ного пункта.

К уголовной ответственности за сбыт 
поддельных денег, ценных бумаг и ино-
странной валюты подлежат не только 
лица, занимающиеся их изготовлением 
или сбытом, но и лица, в силу стечения 
обстоятельств, ставшие обладателями 
поддельных денег или ценных бумаг, со-
знающие это и, тем не менее, использую-
щие их как подлинные.

Не возбуждается уголовное дело по 
рассмотренной нами статье, когда в ка-
честве средств платежа используются 
«Билеты Банка приколов» и другие фаль-
шивые купюры или монеты, явно несоот-
ветствующие подлинной, но при опреде-
ленных условиях даже эти действия могут 
быть квалифицированы как мошенниче-
ство. Сотрудники полиции напоминают, 
что каждый человек может обезопасить 
себя сам, если будет бдительным!

Как распознать оригинал 
купюры от подделки?

У купюр разного номинала могут быть 
различные признаки подделки, основные 
признаки, на которые нужно обратить вни-
мание практически независимо от номи-
нала купюры:

- качество и рельеф бумаги - зачастую 
предлагают проверять наличие характер-
ного «хруста». Но самое главное следует 
обратить внимание на рельеф бумаги, она 
должна быть гладкой на ощупь;

- состояние краски - краска на настоя-
щих купюрах не крошится, не отслаивает-
ся. Она устойчива даже к воде, в отличие 
от фальшивки. Кроме того, на всех под-
линных купюрах помещены в хаотичном 
порядке небольшие волокна разных цве-
тов (защитные волокна);

- наличие защитной нити - такая нить 
есть на всех ныне выпускающихся купю-
рах, но ее может не быть на некоторых ку-
пюрах старого образца. Эта серебристая 
нить приобретает блеск при небольшом 
наклоне;

- водяные знаки абсолютно есть на 
всех купюрах;

- микроперфорация есть на всех ку-
пюрах с 2004 года, однако абсолютно все 
пятитысячные купюры имеют ее с момен-
та выпуска. Она гладкая на ощупь. А на 
подделке шероховатая с одной из сторон;  

Банкнота номиналом 1000 рублей:
- в бумагу внедрена широкая защит-

ная нить, имеющая на лицевой стороне 
банкноты выход на поверхность в окне 
фигурной формы («витражное окно»). 
При наклоне банкноты на фрагменте 
защитной нити, видимом в «витражном 
окне», наблюдается либо повторяющееся 
изображение числа «1000» и ромба, либо 
радужный блеск без изображения.

- комбинированный водяной знак. 
Справа на купонном поле на свет про-
глядывается голова памятника Ярославу 
Мудрому и примыкающий водяной знак 
— «1000».

Банкнота номиналом в 5000 рублей:
- на правом поле лицевой части рас-

положен водяной знак в виде портрета 
Николая Муравьева-Амурского. К нему 
примыкает водяной знак — число «5000».

- эффект перемещения цифр. На вы-
ходящей защитной линии (лицевая часть, 
слева) видны повторяющиеся изображе-
ния чисел «5000». Если изменить угол 
зрения, отдельные цифры начинают сме-
щаться относительно друг друга.

- тонкие рельефные штрихи. Слева и 
справа на лицевой части можно увидеть 
линию штрихов. Они обладают повышен-
ной рельефностью, воспринимаемой на 
ощупь.

- микроперфорация. Если смотреть ку-
пюру на просвет, то справа от парусника 
можно увидеть число «5000», выполнен-
ное из рядов микроотверстий, неосязае-
мых на ощупь.

Как максимально обезопасить 
себя от подделок?

- обменивайте валюту в банке, а не в 
мелких обменниках или у частных лиц;

- проверяйте купюры на месте;
- не разменивайте мелкие купюры на 

более крупные на рынках и мелких торго-
вых точках. Что нужно предпринять, если 
невольно стали обладателем фальшивой 
купюры? Разменивая купюры или получая 
сдачу, можно случайно стать обладателем 
фальшивой купюры. Не каждую банкно-
ту можно самостоятельно отличить от 
подделки. Если у вас в руках оказались 
деньги, в подлинности которых вы сомне-
ваетесь, не пытайтесь избавиться от них, 
расплатившись, например, в магазине.

 Определить подлинность денежного 
знака необходимо предоставить купюру 
сотрудникам банка. Специалист прове-
дет первичный осмотр купюры и если 
она вызовет у него сомнения на предмет 
подлинности, то деньги у вас изымут на 
экспертизу, а взамен выдадут справку. 
Если подтвердится, что купюра фаль-
шивая, то при осмотре сотрудники банка 
изымут ее сразу. На банкноте будет по-
ставлен штамп «ПОДДЕЛКА», указан банк 
и фамилия сотрудника, проводившего ее 
изъятие. Информация об обнаружении 
фальшивого денежного знака будет пре-
дана сотрудникам полиции. Если купюра 
окажется настоящей, то вам ее вернут на 
руки или на лицевой счет.

Если купюра оказалась поддельной, 
вы сами можете обратиться в территори-
альный отдел полиции. Где нужно будет 
рассказать, откуда появилась поддельная 
купюра и сообщить приметы лица, осуще-
ствившего вам ее сбыт, если таковой име-
ется. Ни в коем случае нельзя возвращать 
купюру сбытчику. Преступники могут пере-
дать их в руки другим гражданам.

Чтобы обезопасить себя 
от подделок, необходимо:

- обменивать валюту в банке, а не в 
мелких обменниках или у частных лиц;

- проверять купюры на месте;
- не разменивать мелкие купюры на бо-

лее крупные на рынках и мелких торговых 
точках.

           Пресс-служба ГУ МВД России 
по Ростовской области
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Сгорел гараж

За какие лекарства могут оштрафовать и лишить прав?

ЧП случилось на улице Светлая в поселке Крынка Матве-
ев-Курганского района. Пламя в постройке вспыхнуло в ночь 
на 6 июля.

Растет количество случаев лишения водителей прав за управление автомобилем в состоянии наркотического 
опьянения. Причем, многие из этих водителей никогда не принимали наркотики, но стали жертвами недоработок 
в законе о медицинском освидетельствовании. Статьи закона не содержат допустимых доз для психотропных ве-
ществ, и поэтому любое их количество в крови может расцениваться судом как наркотическое опьянение. А эти 
вещества в малых дозах встречаются во многих популярных лекарствах, и современные медицинские приборы фик-
сируют их в крови даже в нанограммах. 

Осуждена за дачу взятки

 16 лет лишения свободы

За какие лекарства могут оштрафовать  на дороге?
Сердечные капли
Валокордин и корвалол имеют в составе вещество фено-

барбитал, попавшее в список запрещенных веществ. 
В описании валокордина и корвалола действительно 

указано, что лекарство может вызывать нарушения коор-
динации, сонливость и головокружение, поэтому после его 
приема не рекомендуется управлять автотранспортом. Од-
нако там не сказано, что водить машину нельзя несколько 
недель под угрозой лишения прав. Фенобарбитал из группы 
барбитуратов выводится из организма очень плохо и может 
регистрироваться современными приборами в ничтожно ма-
лых количествах даже в течение месяца и более!

Таблетки от давления
Препараты для лечения сердечнососудистых болезней 

противопоказаны водителям. Это лекарства с резерпином 
— адельфан, кристепин, бринердин, норматенс. Вещество 
моксонидин содержится в моксареле, тензотране, физио-
тензе, моксогамме.Не рекомендовано употреблять препа-
раты из группы бета-блокаторов — пропранолол, атенолол, 
метопролол и многие другие.

Препараты от простуды
Привычные лекарства для снятия симптомов простуды могут содер-
жать симпатомиметик фенилэфрин, вызывающий нарушение рез-
кости зрения. Основные лекарства с фенилэфрином продаются под 
следующими торговыми марками: терафлю, ринза, колдакт, колдрекс, 
колдекс, ринзасип, аджиколд, максиколд, ринопронт, лемсип. Просту-
женный водитель, принявший рекламируемое по телевизору лекар-
ство, может отправиться в суд за управление автомобилем в состоя-
нии наркотического опьянения.

Средства от насморка
Запрещенное для водителей вещество фенилэфрин содержится во 
многих каплях и спреях от насморка (назол, виброцил), а также в 
глазных каплях (ирифрин, мидримакс, аппамид). Его содержание там 
ничтожно мало и не вызывает побочных эффектов для водителей, од-
нако нанограммы психотропных веществ могут попасть в кровь и быть 
выявленными медицинскими приборами. 

Ну и конечно, прав лишают за употребление за рулем лю-
бых нейролептиков, антидепрессантов, транквилизато-
ров, а также снотворного. 

В принципе, инспекторы ГИБДД могут любого гражданина с про-
блемами со здоровьем отправить на медицинское освидетельствова-
ние, а суд, если в крови водителя будут найдены запрещенные веще-
ства,  - лишить его прав «за управление автомобилем в состоянии 
наркотического опьянения». Причем, чтобы потом вернуть права, не-
обходимо будет наблюдение у нарколога.                                                                  

aif.ru

Таблетки от диареи
Есть группа лекарств для лечения диареи, которые обладают сход-

ным побочным эффектом с психотропными препаратами. Они тормо-
зят нервную систему, могут вызывать сонливость, а при передозировке 
даже вызывают нарушение координации. Речь о препаратах с лопера-
мидом, они продаются под разными коммерческими названиями. Это 
имодиум, лопедиум, диара, суперилом.

Против расстройства желудка
Еще один пример из области гастроэнтерологии — средства с ме-

токлопрамидом. Их назначают при целом ряде легких недомоганий, к 
примеру, при рвоте, тошноте, сниженном тонусе желудка и кишечника, 
дискинезии желчевыводящих путей, рефлюкс-эзофагите, метеоризме. 
И они тоже вызывают сонливость. Оставляют следы в крови препараты 
от язвенной болезни с пирензепином и метацин. Нельзя водителям и 
прямые спазмолитики для лечения спазмов и колик пищеварительного 
тракта и мочевыводящих путей. Запрещены препараты с гиосцином и 
лекарства, содержащие белладонну .

Лекарства для лечения аллергии
Антигистамины первых поколений вызывают сонливость и замедляют 
время реакции. Это препараты с димедролом, супрастином, диазоли-
ном, тавегилом, пипольфеном, астемизолом, фенистилом.

Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному 
делу в отношении Владимира Л. Он признан виновным в совер-
шении преступлений.

В суде с участием государственного обвинителя установлено, что 
фигурант 19 марта прошлого года, находясь в селе Кошкино Некли-
новского района, решил совершить разбойное нападение на пожилого 
мужчину, которому в этот день принесли пенсию. Он пришел по месту 
жительства пенсионера, представился сотрудником полиции и под на-
думанным предлогом попал в дом. Там злоумышленник нанес мужчине 
множественные удары по различным частям тела и потребовал отдать 
ему денежные средства. Получив отказ, Лебедев убил потерпевшего и 
похитил 16 тысяч рублей.

Также обвиняемый в июле 2020 года совершил кражу денежных 
средств с банковского счета пенсионерки.

Суд приговорил гражданина Л. к 16 годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

genproc.gov.ru

В Матвеево-Курганском районе директор аптечного мага-
зина осуждена за дачу взятки.

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел 
(о преступлениях против государственной власти и в сфере экономи-
ки) следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Р.О. доказательства признаны судом достаточными  для 
вынесения приговора  в отношении директора аптечного магазина, рас-
положенного в Матвеево-Курганском районе. Она признана виновной  
в совершении преступления (дача взятки). Следствием и судом  уста-
новлено, что  в сентябре 2021 года осужденная, находясь в п. Матвеев 
Курган, передала через посредника взятку в сумме 20 тысяч рублей, 
предназначавшуюся для сотрудника правоохранительных органов, дей-
ствовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, за сокры-
тие нарушений, выявленных им в ходе проверки аптечного магазина, 
непринятие мер по результатам проводимой проверки и непривлечение 
к административной ответственности. В момент передачи денежных 
средств посредник был задержан сотрудниками УФСБ России по Ро-
стовской области.

Приговором суда ей назначено наказание в виде  3 лет 10 месяцев 
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего ре-
жима, со штрафом 300 тысяч рублей.                         rostov.sledcom.ru
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ДОСУГ ДМ № 28  14 июля 2022 г.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

18.07-24.07Требуется 30-летняя жен-
щина для съёмки в рекла-
ме «Как в 50 выглядеть на 
35!»

Продлил загранпаспорт 
еще на 10 лет... Горжусь 
своим оптимизмом!

Одесса. Конфликт в семье 
Рабиновичей:
- Яша, еще одно твоё сло-
во и я вдова!

Пришла домой, а на сто-
ле записка:
«Все хорошо, я у бабы.»
Сижу вот и думаю, муж 
или сын...

Психолог, семейная пара:
- Вы чувствуйте, что ваша 
супруга давит на вас?
- Нет! Он не чувствует!

В магазин приходит ма-
ленький Мойша. 
— Мне три литра меда, - 
протягивает он банку про-
давщице. 
Та наливает полную бан-
ку.
— А папа завтра придет и 
заплатит.
— Ну, нет, — забирает у 
него банку продавщица и 
выливает обратно мед.
Мойша выходит на улицу 
и заглядывает в банку:
— Папа был прав, тут хва-
тит на два бутерброда.

- Дорогой, мне кажется, в 
карбюратор вода попала...
- Ой, какие мы умные ста-
ли… в машинах разбира-
емся. Ты хоть знаешь, где 
карбюратор находится?
- В машине...
- А машина где?
- В озере...

На уроке физкультуры: 
- Вовочка, за сколько ты 
пробежишь 300 метров? 
- Ну, рублей за 500 про-
бегу.

Забавно, когда девушка в 
статусе пишет: «мой муж 
самый лучший»... и все 
подруги ставят лайк...

Едет мужчина в автобусе и 
ругается:
— Что за молодежь по-
шла! Наглые, невоспитан-
ные! Сами сидя едут, ме-
ста уступить не могут! Его 
спрашивает кондуктор:
— Что вы возмущаетесь? 
Вы же сидите!
— А жена-то стоит! 

Пациент очень волнуется 
перед операцией. Хирург 
его успокаивает: 
— Я делал такую опера-
цию уже 128 раз. 
Больной облегченно взды-
хает: 
— Уф-ф... 
Хирург: 
— Да, когда-то же, нако-
нец, должно получиться!

По горизонтали: Папирус. Матадор. Перевод. Енот. Тату. Идол. Джип. Зима. Усилие. Икс. Йога. Дракон. Бега. Поролон. Лира. 
Пасьянс.
По вертикали: Канапе. Жуир. Тенниска. Фигаро. Писк. Дети. Опока. Кузов. Ротозей. Боль. Дали. Офелия. Миг. Горн. Луза. 
Ананас.

СКАНВОРД

с 18 июля по 24 июля
Возможны скачки давления.

21 июля, четверг (пик с  14 до 19 часов)*
Возможны ревматизм, боли в зубах, болезни кожи и 

мочеполовой сферы.
22 июля, пятница (пик с 19 до 22 часов)*
Возможны скачки давления, стенокардия, обострение 

хронических болезней, бессонница.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Ты можешь подарить ей 
тысячу бриллиантов, но 
вспомнит она лишь разо-
гретую для нее шаурму в 
пять утра.

 Воспитательница в дет-
ском садике спрашивает: 
- Коля, ты умеешь считать? 
- Один, два, три, четыре, 
пять... 
- Машенька, продолжай! 
- Шесть, семь, восемь, де-
вять... 
- Вовочка, считай дальше! 
- Десятка, валет, дама, ко-
роль и туз!

Целый день на ТВ по-
казывают катастрофы, 
убийства, насилие. А 
мультик «Ну, погоди!» 
теперь можно смотреть 
только после 23:00. 
Там волк курит!

ОВНЫ (21.03-20.04)  Влияние планет на этой не-
деле будет способствовать достижению вами же-
лаемых результатов как на профессиональном, 
так и на личном фронте. Всё, за что вы возьмё-
тесь, у вас получится. Благодаря правильным ре-

шениям жизнь у вас стабилизируется, и вы достигните ба-
ланса между работой и домом.

ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) Планеты обещают вам 
много выгодных моментов на вашем пути и улуч-
шение качества жизни. Вы не ошибётесь, когда 
дело дойдёт до принятия важных решений. Ваш 
энтузиазм, оптимизм и эмоциональный подъём 

обеспечат вам дополнительную энергию, которая поможет 
преодолеть любые препятствия и добиться своей цели. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)  На этой неделе планеты 
будут влиять на многих из вас таким образом, что 
придётся вернуться к старым проблемам и решать 
их. Вероятны новые романтические отношения. На 
работе, несмотря на довольно напряжённый гра-

фик, вы будете довольны своими достижениями. 

РАКИ (22.06-22.07)  Ваше трудолюбие и усердие 
принесут и положительные результаты, помогут 
вам подняться вверх по служебной лестнице. Ваши 
финансовые возможности возрастут и дадут вам 
шанс заметно увеличить капитал. Время, проведён-

ное с семьёй в выходные, будет приятным, 

ЛЬВЫ (23.07-23.08)  В эти дни правильный анализ 
событий поможет вам контролировать ситуацию. 
Вы сможете принимать правильные решения. Для 
супругов это хорошее время, особенно середина 
недели, чтобы обсудить семейные дела и вырабо-

тать планы на дальнейшее. Вы будете испытывать глубокое 
эмоциональное стремление к гармонии с миром.

ДЕВЫ (24.08-23.09)  Весьма вероятно, в этот пе-
риод вы получите возможность улучшить свои 
карьерные перспективы. Ваше настроение, скорее 
всего, будет прекрасным и оптимистичным. Хоро-
шая неделя в финансовом плане, ваши прежние 

вложения начнут приносить доходы, а многих ожидает ощу-
тимая прибыль.

ВЕСЫ (24.09-23.10)  Предстоящая неделя обеща-
ет, что впереди у вас хорошие времена. Все эти 
дни, вероятно, вы будете находиться в припод-
нятом настроении, так как ощутите улучшения 
буквально на всех фронтах. Отношения с окружа-

ющими станут более гармоничными и тёплыми, ссоры и раз-
молвки уйдут в прошлое.

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Вы должны прояв-
лять большую осторожность на этой неделе, так 
как будете склонны совершать ошибки из-за влия-
ния планет. Ваша личная жизнь, однако, окажется 
весьма богатой на интересные и приятные собы-

тия, и будет держать вас в приподнятом настроении всю не-
делю. Неделя подарит интересные возможности. 

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Скорее всего, в связи с 
влиянием планет на этой неделе вы будете удов-
летворены ходом событий. Очень важная сделка, 
наконец, получит ход и начнёт приносить хоро-
шую прибыль. Вас ожидают новые знакомства, 

которые, не исключено, перерастут в серьёзные отношения. 

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01)  Есть признаки того, что 
предстоящая неделя окажется для вас богатой 
на самые различные события. В связи с влияни-
ем планет ожидайте каких-то изменений, которые 
могут произойти в любой сфере вашей жизни. 

Особого повода для беспокойства у вас нет,  все эти новые 
ситуации будут в основном носить положительный характер.

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02)  На этой неделе вы мо-
жете почувствовать себя несколько взволнован-
ным, когда события начнут развиваться не так, 
как вам хотелось бы. Этого можно избежать, 
выражая свои мысли и мнения более чётко, ана-

лизируя происходящее и планируя действия. К выходным 
ситуация стабилизируется.

РЫБЫ (21.02-20.03)  У большинства из вас на этой 
неделе всё пойдет как по маслу, вы не столкнё-
тесь с серьёзными трудностями. Чувство близости 
к друзьям позволит вам, не колеблясь, обсудить с 
ними ваши проблемы и поделиться деталями лич-

ной жизни.  Однако в откровениях не переходите грань раз-
умного. Возможен приезд неожиданных гостей. 
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Мне сказали: «Пить надо 
в меру»
Я заглянул в словарь: 
МЕРА (старорусск.) - еди-
ница объема равная 26,24 
литра... опаньки!!!

Комитет по спорту Ростовской региональной общественной организации 
пограничной службы «Граница» 

поздравляет ветеранов погранвойск КГБ СССР
со 100-летием Краснознаменного закавказского пограничного округа!

Председатель спорткомитета РРОРВПС «Граница» Ю.М.Затолокин
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