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стр. 2

Жатва перешагнула 
экватор

Информация о ходе уборки в четырех райо-
нах Примиусья и Несветая

стр. 7

 «Дверь» в большой 
мир оружия

Корреспондент «Делового Миуса» побывал 
в старейшем оружейном музее страны

стр. 11

Лжегазовики 
«проводят проверки»; 
Кто ходит по домам,

опрашивая граждан?
Разбираем самые обсуждаемые темы из 
мессенджеров и соцсетей

стр. 19

Р
Е

К
Л

А
М

А

Куда
жаловаться
на амброзию 
и коноплю? 
Со второй половины июля
в селах и хуторах Примиусья
обостряется война между соседями: 
теми, кто систематически убирает 
бурьян на своих участках, 
и теми, кто этого не делает никогда.
При этом самое большое количество 
претензий у жителей возникает 
на растущую у соседей амброзию, 
а самые «особенные» жалобы – 
на двухметровую коноплю            стр. 18
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В Малокирсановском поселении Народный ансамбль русской песни «Россия-
ночка» Греково-Тимофеевского СДК и вокальный ансамбль «Гармония» Малокир-
сановского СДК (руководитель коллективов - Валерий Чайков) приняли участие в 
областном фестивале казачьего фольклора «Нет вольнее Дона тихого!». Своим 
прекрасным, душевным исполнением песен, они заслужили множество положи-
тельных отзывов гостей фестиваля и Благодарность от его оргназаторов за вклад в 
дело сохранения и развития песенных традиций донского края.

В Марфинке по губернаторскому проекту поддержки местных инициатив «Сде-
лаем вместе» будет отремонтирован памятник погибшим воинам Великой Отечес-
твенной войны. 11 июля был заключен контракт с индивидуальным предпринима-
телем Еленой Новиковой на выборочный капитальный ремонт объекта. Общая 
сумма проекта – 156980 рублей. Срок окончания работ – 30 сентября 2022 года.

В Екатериновке состоялась рабочая встреча сотрудников Пограничного управ-
ления ФСБ России по Ростовской области отдела в Таганроге, отделения в поселке 
Приазовский с главой Администрации Екатерининского сельского поселения Рус-
тамом Кабиловым. Обсуждали порядок взаимодействия и другие вопросы пригра-
ничных территорий района.

В Григорьевке прошел субботник по уборке и благоустройству территории, при-
легающей к воинскому мемориалу. Силами местных жителей, работников админис-
трации поселения, отдела культуры и социального обслуживания убрана сорная 
растительность, наведен порядок в посадках цветочно-декоративных многолетни-
ков, приведены в порядок бордюры. 

Жители района теперь могут поддержать бойцов ДНР и ЛНР, через портал 
pobeda.onf.ru, запущенный Общероссийским народным фронтом. Через портал 
«Все для Победы» можно пожертвовать деньги в помощь бойцам Донецкой и Лу-
ганской народных республик или передать через пункт помощи в Ростове-на Дону 
необходимые фронту вещи, список которых так же размещен на портале. Пункт на-
ходится: г. Ростов-на-Дону, ул. Шаповалова, 2. Телефон – 8 (863) 285-65-61. Справ-
ки можно получить по телефону 8 (800) 200-34-11.

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

25 июля, понедельник. Мчч. Прокла и Илария. Прп. Михаила Малеина.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
26 июля, вторник. Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана Савваита.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.   16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
27 июля, среда. Ап. от 70-ти Акилы. Мчч. Кирика и Иулитты.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.   16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
28 июля, четверг. Равноап. вел. князя Владимира, во Святом Крещении Василия.
8.00 – Часы. Божественная литургия.     16.00 – Акафист равноап. вел. князю Владимиру
29 июля, пятница. Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его.
10.00 – Акафист иконе Богородицы «Неупиваемая Чаша».
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
30 июля, суббота. Вмц. Марины (Маргариты).
8.00 – Часы. Божественная литургия.       16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
31 июля, воскресение. Неделя 6-я по Пятидесятнице Память святых отцов шести Все-

ленских Соборов Мч. Емилиана. Мч. Иакинфа Амастридского.
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

Глава районной Администрации Дина Ал-
борова и заместитель главы Александр Новак 
побывали в хозяйствах СПК колхоза «Маяк» и 
ОАО им. Ленина и прямо в поле, в перерыве 
между сложными трудовыми часами, наградили 
комбайнеров и водителей - передовиков жатвы.

Дина Владимировна пообщалась на полевом 
стане с хлеборобами, обсудила условия их ра-
боты, прогнозы на урожай и, поблагодарив за 
добросовестный труд, пожелала хорошей пого-
ды, чтобы в срок и с высоким урожаем завер-
шить уборку. 

На сегодняшний день в СПК колхозе «Маяк» 
и ОАО им. Ленина убрано 41 и 30% площадей 
соответственно, при средней урожайности 49,6 
и 42,4 ц/га.

Чествовали хлеборобов
В Матвеево-Курганском районе чествовали первых лидеров уборочной кампании.

Капремонт дороги в Алексеевке
По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» продолжа-

ется капитальный ремонт автодороги по улице Советской в селе Алексеевка.

На прошлой неделе глава Администра-
ции Матвеево-Курганского района Дина Ал-
борова с заместителем Артемом Цыбуль-
ко проконтролировала ремонтные работы. 
На данный момент подрядная организация 
«РостовАвтоДор» обустроила тротуар в ком-
плексе с подъездами ко дворам жителей и 
установила лотки водоотведения. Совмест-
но с Водоканалом скорректировано положе-
ние смотрового колодца, установлен пожар-

В 2021 году в Матвеевом Кур-
гане по нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» была капитально отремон-
тирована дорога по улице Советс-
кой. Дорожники выполнили ремонт 
моста, постелили новый асфальт, 
обустроили тротуары, установили 
новые автобусные остановки. Сов-
ременные, симпатичные на вид, 
они хорошо вписались в облик на-
шего поселка. И, казалось бы, та-
ким изменениям только радовать-
ся, но…

Неизвестные на одном из ос-
тановочных павильонов разбили 
поликарбонат. К сожалению, про-
блема не нова, и низкий уровень 
культуры отдельных граждан нано-
сит большой урон. Хулиганы ломают лавочки, портят игровое оборудование на детских площад-
ках, разрисовывают стены, урны. Видимо, новые объекты благоустройства так и манят тех, кто 
не может направить свою негативную энергию в позитивное русло. Между тем, за порчу муници-
пального имущества предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Призываем жителей района бережно относиться к обновленным объектам и ценить то, что 
делается для людей! Если вы стали свидетелем совершения акта вандализма, не проходите 
мимо, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы: ЕДДС Матвеево-Курганско-
го района: 112, Полиция: 02, 8(86341)20-100, 8(86341)3-12-48.

Помогите поймать вандалов!
Хулиганы ломают остановки в Матвеевом Кургане.

Разбитая остановка на ул. Советской

Что закуплено для районной 
больницы?

Многих жителей сегодня интересует, что нового происходит в районном здра-
воохранении, и какое оборудование закупается для лечебных учреждений. Об этом 
в ходе своего брифинга рассказал главный врач Матвеево-Курганской ЦРБ Алексей 
Шелестов.

– В 2022 году Матвеево-Кур-
ганская ЦРБ участвует в Нацио-
нальном проекте «Модернизация 
здравоохранения», ей активно 
помогает и губернаторский проект 
«Народный совет». В нынешнем 
году нами закуплено два транс-
портных средства: машина скорой 
помощи на базе УАЗ-3163 «Patriot» 
и машина медицинской службы на 
базе LADA «Largus».

Так же больницей закуплено но-
вое оборудование. Прежде всего, 
передвижной рентгенологический 
цифровой комплекс, с помощью 
которого можно делать рентгено-
логические исследования у паци-
ентов в вынужденном положении, 
например, прямо в операционной. Так же закуплен новый фиброгастроскоп. В августе-сентябре 
ожидается поставка нового ультразвукового комплекса и оборудования для операционной. Кроме 
того, силами Администраций района и ЦРБ, в больнице проведен косметический ремонт в хирур-
гическом и гинекологическом отделениях. 

Пользуясь случаем, так же хочу обратиться к жителям с просьбой не забывать о своем здоро-
вье и о продолжающей циркулировать и оставаться опасной коронавирусной инфекции. ЦРБ на 
сегодняшний день выполняет и вакцинацию, и ревакцинацию от нее. В том числе – по заявкам 
трудовых коллективов, с выездом в хозяйства и на предприятия района.

Строительство парка 
в Большой Кирсановке

Глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова проверила, 
как продвигаются работы по благоустройству парка в хуторе Большая Кирсановка.

Дина Владимировна обсудила 
этапы строительства обществен-
ной территории с заместителем 
Артемом Цыбулько и главой Боль-
шекирсановского сельского посе-
ления Сергеем Василенко. Уже 
выполнены основные работы, ус-
тановлен бортовой камень, уложе-
на тротуарная плитка, проложены 
подземные коммуникации, сделано 
освещение, подготовлено основа-
ние для сцены. В ближайшее время 
ожидается поставка малых архи-
тектурных форм. Озеленение будет 
проведено осенью.

Совсем скоро в новом парке 
появятся игровые площадки, спор-
тивные снаряды, современные 
тренажеры, перголы со столиками, 

скамейки, фотозона, сцена для проведения мероприятий. Строительство идёт по графику, с соб-
людением сроков. Объём выполненных работ составляет 30 процентов.

Благоустройство территории проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» и должно быть окончено к 15 ноября 2022 года.

Автомобили скорой помощи на базе УАЗ «Патриот» 
отличаются повышенной проходимостью

Работы в парке идут по графику

ный гидрант. Сейчас дорожники засыпают 
дорожное полотно разными фракциями щеб-
ня, после чего начнут укладывать асфальт.

Дина Владимировна пообщалась с пред-
ставителями подрядной организации и служ-
бы Водоканала, обсудив сроки и качество 
выполнения работ, актуальные проблемы 
и пути их решения. Завершить работы на 
объекте подрядчик должен 1 сентября этого 
года.



Служба «Социальное такси» создана для 
оказания транспортных услуг по доставке ма-
ломобильных пожилых людей и инвалидов на 
специализированном транспортном средстве с 
подъемником к социально значимым объектам, 
находящимся в пределах Ростовской области.

К приоритетным пунктам назначения относят-
ся:  учреждения здравоохранения, социального 
обслуживания, лечебные и лечебно-профилак-
тические учреждения, подразделения медико-со-
циальной экспертизы, протезно-ортопедические 
предприятия.

Социальное такси не обеспечивает доставку 
заказчика в медицинские организации для оказа-
ния срочной (неотложной) медицинской помощи.

Заказчиками услуг социального такси являют-
ся следующие категории граждан, проживающих 
в Неклиновском районе:

• участники и инвалиды Великой Отечествен-
ной войны;

• ветераны Великой Отечественной войны;
• дети-инвалиды;
• инвалиды 1-й и 2-й группы;
• лица старше 80 лет;
• пенсионеры с ограниченной способностью к 

самостоятельному передвижению;
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В Неклиновском районе продолжается ремонт инфраструктуры дорожного фон-
да: завершен ремонт по улице Ленина в Троицком сельском поселении, подрядная 
организация ООО «Дорремстрой» полностью заасфальтировала дорогу общей про-
тяженностью 3,4 километра. Ямочный ремонт на автомобильных дорогах муниципа-
литета выполнен на площади – более 14 500 квадратных метров.

В Вареновсокй средней школе состоялся праздник «Под сенью Петра и Февро-
нии». Его участниками стали воспитанники пришкольного лагеря «Солнышко» и со-
седних пришкольных лагерей. С ребятами работали педагоги и специалисты ЦВР, 
учителя Марьевской и Вареновской средних школ, мобильного технопарка «Кванто-
риум» и специалисты центральной районной библиотеки.

В Неклиновском районе состоялось традиционное соревнование по спортивной 
рыбной ловле, посвященное Дню рыбака. Участников поздравил с праздником глава 
администрации Неклиновского района Василий Даниленко. После объявления усло-
вий соревнований, стартовали два часа упорной ловли. Завершилось праздничное 
мероприятие подведением итогов и угощением гостей ухой.

42 многодетным семьям Неклиновского района вручили документы на бесплат-
но выделенные земельные участки для строительства домов в новом микрорайо-
не Троицкого сельского поселения. Жителей поздравили первый заместитель главы 
администрации муниципалитета Андрей Дубина и глава администрации Троицкого 
сельского поселения Ольга Гурина. Свои дома многодетные семьи будут строить на 
улицах Солнечной, Полевой, Школьной, переулках Луговом, Уютном, Молодежном.

Сладкая радость для детворы

Мы – неравнодушные!
Сегодня каждый из нас ощущает тяжесть сложившейся в мире ситуации. Эмоциональ-

ная обстановка накалена до предела: особую тревогу и обеспокоенность вызывают бе-
женцы из Донбасса. Неутешительная статистика по количеству ежедневных пересече-
ний через границу говорит о том, что тише на той территории не становится.

Неравнодушные сотрудники  Большенеклиновского ДК

Социальное такси - в помощь
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» Неклиновского района предоставляет дополнительную 
меру соцподдержки в виде доставки отдельных категорий граждан к объектам социаль-
ной инфраструктуры.

• малообеспеченные пенсионеры.
Для предоставления услуги на социальное 

такси гражданину необходимо обратиться в 
Центр в рабочие дни не позднее, чем  за 3 дня 
до предоставления Услуги. Заказчик имеет пра-
во брать с собой в поездку не более двух со-
провождающих лиц. Лицам, сопровождающим 
заказчика, предоставляется право на проезд в 
социальном такси бесплатно.

Оплата услуг Службы социального такси про-
изводится заказчиком водителю по окончании 
поездки в соответствии с установленными тари-
фами.

Источник: nekl.donland.ru

Измученные и вымотанные люди спасают-
ся и бегут подальше от обстрелов, забирая с 
собой лишь самое необходимое – смотреть на 
человеческие страдания без боли невозможно. 
Дети и старики, здоровые и больные, ходячие и 
лежачие пересекают границу, несмотря на со-
путствующие сложности. Этим людям сейчас, 
как никогда, нужна и важна поддержка каждого 
из нас!

Наступило время, когда нашему обществу 
нужно консолидироваться перед лицом все-
общей опасности. Люди, чей привычный уклад 
нарушили беженцы, не совсем понимают, что 
статус «беженца» приобретается вынужден-
но, а не по желанию или внутреннему запросу. 
Никто не хочет покидать свой отчий дом и от-
правляться в неизвестность.

 Сложно себе даже представить боль и стра-
дания тех, кто не может выехать на безопас-
ную территорию в силу возраста или потому, 
что на их иждивении находятся лежачие или 
тяжелобольные родственники. Все эти люди 
вынуждены жить под обстрелами, ежесекунд-
но рискуя своею жизнью. Учитывая то, что враг 
на Донбассе постоянно обстреливает объекты 
инфраструктуры, дончане с трудом пережива-
ют отсутствие воды и перебои со светом. Они 
вынуждены, несмотря на обстрелы, выстраи-
ваться в длинные очереди за бутилированной 
водой. Жители Донбасса настолько привыкли 
к ограничениям, что радуются малому! То, что 
для многих из нас кажется нормой, для них – 
редкие минуты радости! 

Те часы, когда подаётся вода и есть возмож-
ность убрать в квартире, постираться и приго-
товить покушать, воспринимаются людьми как 
самое настоящее счастье! Это действительно 
ад на земле! Нервное напряжение, вызван-
ное ужасами войны, напрямую отражается на 
здоровье, которое у многих за время военно-
го конфликта очень сильно подкосилось. Как 
сказала одна жительница Донецка: «Мы все 
здесь инфарктники!»  Поэтому, если у человека 
появляется возможность выехать самому или 
вывезти детей, больных родственников, он ей 
обязательно воспользуется! 

Глядя в глаза беженцам, подумайте, через 
что пришлось пройти этим людям, чтобы ока-
заться здесь. Призываем вас, не осуждайте их 
за нервозность и эмоции – они не бежали от 
хорошего и, поверьте, все эти люди, без исклю-
чения, хотят вернуться к себе домой!

Безусловно, о страданиях дончан многие 
знают! Желающие помочь объединяются в со-
общества – так появились «Неравнодушные», 
среди которых волонтерской деятельностью 
занимаются и сотрудники МБУК БНП НР РО 
«Большенеклиновский ДК». 

Директор ДК Ольга Викторовна Мамадку-
лова в интервью нам рассказала: «Работая на 
границе с. Весело-Вознесенка, мы стараемся 
оказать посильную помощь всем, кто в ней нуж-
дается. Перенести тяжелые сумки, накормить 
горячей едой и вкусным чаем со сладостями, 
а кому-то нужно простой воды... Были случаи 
– помогали людям на инвалидных колясках, 
с ранениями. Шли и родители с маленькими 
детьми, которым старались подарить немного 

солнечного настроения детскими книжками, 
раскрасками и сладкими наборами. Так же, по 
мере возможности, стараемся привезти продук-
тов на КПП – это и печенье, и какие-то сладос-
ти, и сезонные овощи (капуста, огурцы, зелень), 
которые передают нам неравнодушные к чужой 
беде люди. Кроме того, в пунктах временного 
размещения (ПВР), расположенных на терри-
тории Неклиновского района, наши сотрудники 
постоянно проводят игровые программы, а так 
же мастер-классы, просмотр мультфильмов и 
художественных фильмов, праздничные про-
граммы и спортивные соревнования.

Немаловажную роль в нашей работе игра-
ет моральная поддержка всех тех, кто пережил 
страшные часы ... Всячески стараемся не дать 
людям пасть духом!

Волонтеры, работающие на КПП: О.В. Ма-
мадкулова, Н.А. Лобода, В.В. Цыплаков.

Волонтеры в ПВР: О.В. Мамадкулова, Н.А. 
Лобода, В.В. Цыплаков, А.В. Чуланов.

Уважаемые читатели! Со страниц нашей га-
зеты хотелось бы попросить вас о посильной 
помощи! Все мы помним о широте русской 
души, воспетой в творчестве нашего народа! 
Наш человек всегда славился способностью 
переживать чужое горе, как своё собственное! 
«С миру по нитке – голому рубаха» – именно 
эта пословица является отражением настояще-
го русского характера! 

Дорогие друзья! Сообщество «Неравнодуш-
ные» будет радо даже самой малой, посильной 
для каждого, помощи: финансовой, физичес-
кой, вещами, продуктами питания, сладостями, 
сезонными овощами.

Если у вас есть возможность помочь, обра-
щайтесь по контактам, указанным ниже:

• Координаторы:
Софико Метревели https://t.me/s_metreveli

Олег Подгорный (+7(918)556-25-53) https://t.
me/zigtag

Финподдержка только по этим номерам 
телефонов:

 Сбор на детские товары для детей МАРИУ-
ПОЛЯ (не КПП!):

+7(928) 104-59-05 Сбербанк (Дарья Игорев-
на Л.) @Daria_Lanko

Общий сбор (на нужды деятельности на 
КПП):

+7(905) 451-11-20 Сбербанк (Яна Владими-
ровна К.) @yana1988

 Сбор для раненых бойцов в госпитали 
(Не КПП!)

2202202338591054 Сбербанк (Олег Анато-
льевич П.) @zigtag

Сбор на топливо:
+7(904) 346 81 23 Сбербанк (Павел Алексан-

дрович С.) @Point_45
Номера горячих линий, куда могут обра-

титься беженцы и задать вопросы:
+7(863)243-99-99 — Штаб Управления ГО и 

ЧС г. Ростова-на-Дону
+7(863)239-99-99 — Горячая линия ГУ МЧС 

по Ростовской области
122 — Единая горячая линия
+7(863)210-55-42 — Оперативный штаб Рос-

товской области
+7(863)234-00-99 — Министерство труда по 

выплатам
Тем, кто ищет родственников из Мариупо-

ля и Волновахи:
«Феникс»: +38 (071) 342-69-99;
городской: +38 (062) 342-69-99;
звонки из РФ: +7 (863) 318-29-99

Помогаем, как можем!
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В рамках инициативного проекта начаты работы по капитальному ремонту 
крыши Свободненского сельского клуба.

Состоялся районный забег «Олимпийская миля».

Завершен очередной этап оздоровительной кампании, в рамках которой 40 
детей укрепили свое здоровье в ДОК «Спутник».

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района
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Пожарная безопасность в период 
уборочной кампании

Уважаемые сельхозпроизводители Куйбышевского района! Администрация Куйбышевского 
района информирует, в целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения ра-
бот по уборке зерновых культур и заготовке кормов необходимо соблюдать правила пожар-
ной безопасности.

В период уборки урожая в сухую и жаркую 
погоду любая неосторожность с огнём в хлеб-
ных массивах - брошенный окурок, детская 
шалость, искра от сельхозмашин - может унич-
тожить плоды напряженного труда многих лю-
дей, моральные и материальные потери будут 
колоссальными, поэтому сберечь урожай – яв-
ляется первоочередной задачей.

Нормативным документом, определяющим 
требования пожарной безопасности к проведе-
нию сельскохозяйственной уборочной кампа-
нии, является Постановление Правительства 
РФ от 16.09.2020 г. N 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российс-
кой Федерации», которым предусматриваются 
следующие требования:

- Перед созреванием колосовых культур 
хлебные поля в местах их прилегания к лес-
ным массивам, степной полосе, автомобиль-
ным и железным дорогам должны быть обко-
шены и опаханы полосой шириной не менее 4 
метров.

- Вся задействованная уборочная техника 
должна находиться в исправном состоянии и 
должна быть обеспечена первичными средс-
твами пожаротушения (комбайны всех типов 
и тракторы - 2 огнетушителями, 2 штыковыми 
лопатами) и исправными искрогасителями, за 
исключением случаев применения системы 
нейтрализации отработавших газов.

- С работниками, задействованными в убор-
ке урожая, должен быть проведен противопо-
жарный инструктаж.

- Уборка зерновых должна начинаться с 
разбивки хлебных массивов на участки пло-
щадью не более 50 гектаров. Между участками 
делаются прокосы шириной не менее 8 мет-
ров. Скошенный хлеб с прокосов немедленно 
убирается. Посредине прокосов делается про-
пашка шириной не менее 4 метров.

- При уборке хлебных массивов площадью 
более 25 гектаров в постоянной готовности 
должен быть трактор с плугом для опашки 
зоны горения в случае пожара.

- В полевых условиях хранение и заправка 
нефтепродуктами автомобилей, другой тех-
ники должна осуществляться на специальных 
площадках, очищенных от сухой травы, горю-
чего мусора и опаханных полосой шириной не 
менее 4 метров, или на пахоте на расстоянии 
не менее:

• - 100 метров от токов, стогов сена и соло-
мы, хлебных массивов и других сельскохозяйс-
твенных культур;

Уважаемые работники и ветераны торговли и 
общественного питания!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работника торговли.

Традиционно торговля играет одну из 
важнейших ролей в жизни нашего района. 
Благодаря вашему трудолюбию, профес-
сионализму, неуемной энергии и высокой 
личной ответственности решаются важные 
социальные задачи — удовлетворение пот-
ребностей населения в товарах и услугах, 
бесперебойная, стабильная работа учреж-
дений и предприятий, благополучие каж-
дой семьи, тепло каждого дома.

От всей души желаем всем, кто занят в 
сфере торговли и общественного питания, 
активных продаж, высокой прибыли, креп-
кого здоровья, семейного счастья и про-
фессиональных достижений.

Администрация Куйбышевского района, Собрание депутатов 
Куйбышевского района

Лето — удивительная и самая любимая 
пора для всех девчонок и мальчишек, когда 
можно вдоволь отдохнуть, побегать и поиг-
рать. В этот момент очень важно организовать 
детский досуг так, чтобы каждый день при-
носил ребятам что-то новое и полезное, был 
наполнен интересным содержанием, чтобы 
воспоминания о летнем отдыхе, играх, прогул-
ках, праздниках ещё долго радовали детей и 
их родителей.

Именно для достижения этой главной цели 
в селе Куйбышево каждое лето начинает свою 
работу лагерь с дневным пребыванием детей 
на базе МБУ ДО ЦДО.

Вторая смена лагеря традиционно была на-
сыщена самыми яркими, интересными и неза-
бываемыми мероприятиями.

Ребята стали участниками спортивной 
игры «Весёлый переполох», познавательной 
квест-игры «Берегите нашу природу!», приня-
ли участие в  творческом конкурсе плакатов к 
празднику Дню семьи, любви и верности, ра-
зучили детские песни о дружбе и исполнили 
их на празднике, посвящённом Дню дружбы и 
единению славян.

Огромную радость и яркие впечатления де-
тям доставила игра-ориентирование по карте 

Яркие моменты счастливого детства
«В поисках пиратских сокро-
вищ», в которой ребята стали 
одной дружной командой на 
пиратском корабле, отважно 
выполняя задания морского 
пирата Джонни. 

Не оставила равнодушным 
ни одного ребёнка в нашем 
лагере развлекательная иг-
ра-путешествие «День индей-
цев», для проведения которой 
ребята приготовили самоде-
льные индейские костюмы и 
приняли участие в уникальных 
ритуалах, а самое главное по-
бывали в гостях у настоящего 
Вождя индейцев.

Одним из самых любимых праздников лаге-
ря является праздник «День  Нептуна». В этом 
году он особенно запомнился всем ребятам, 
потому что сам Нептун приплыл на празднич-
ное мероприятие по реке Миус на настоящей 
лодке и устроил для ребят настоящие водные 
состязания, и разрешил своим «указом» устро-
ить всеобщее обливание.

Одним из значимых фактов организации 
всех оздоровительных мероприятий лагеря с 
дневным пребыванием детей на базе МБУ ДО 
ЦДО – является тот момент, что все они были 
проведены на свежем воздухе, на территории 
летней оздоровительной площадке «Миус».

По окончанию летней оздоровительной 
кампании ребята заряжаются на новый учеб-
ный год энергией солнца, питательной силой 
воздуха и воды, сбалансированного питания, 
становятся физически развитыми и крепкими. 

Так быстро, весело и интересно промель-
кнула вторая смена любимого и самого луч-
шего лагеря, которая наполнила деток живым 
здоровьем, тёплым солнцем и радостью счас-
тливого детства!

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

Извещение
Администрация Куйбышевского района сообщает о возможности предоставления в аренду:
- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, общей площа-

дью 550 кв.м., кадастровый квартал земельного участка: 61:19:0040101 описание местоположения: Ростовская 
область, Куйбышевский район, с. Миллерово, 1 м на юг от ул. Новая 15/2, для ведения личного подсобного 
хозяйства(приусадебный земельный участок). Категория земель - земли населенных пунктов.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, общей площадью 
1242 кв.м., кадастровый квартал земельного участка: 61:19:0040101 описание местоположения: Ростовская 
обл., р-н Куйбышевский, в 85 м от с. Миллерово, ул. Иванькова, 42 по направлению на юго-восток, для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Категория земель - земли населенных 
пунктов.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, общей площадью 14840 кв.м., кадастровый 
квартал земельного участка: 61:19:0600003 описание местоположения: Ростовская область, Куйбышевский 
район, восточнее с. Миллерово, сельскохозяйственное использование. Категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, общей площадью 7001 кв.м., кадастровый квар-
тал земельного участка: 61:19:0600010 описание местоположения: Ростовская область, Куйбышевский район, 
х. Крюково, 5 м на юг от ул. Тузловская, 28, сельскохозяйственное использование. Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения.

- земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, общей площадью 71063 кв.м., кадастровый 
квартал земельного участка: 61:19:0600010 описание местоположения: Ростовская область, Куйбышевский 
район, х. Крюково, 350 м на восток от ул. Молодежная, 58, сельскохозяйственное использование. Категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения (с 22.07.2022г. по 29.07.2022г.) могут лично, обратившись в МФЦ, или посредством поч-
товой связи, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.

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

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

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

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

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

момента начала приема заявлений по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево. ул. 
Куйбышевская, 24, с 09-00 до 17-00 ежедневно кроме выходных. По всем вопросам обращаться по вышеука-
занному адресу Администрации  Куйбышевского района или по телефону: 8 (86348) 31389

• - 50 метров от строений.
- Временные полевые станы 

необходимо располагать не ближе 
100 метров от зерновых массивов, 
токов и др. Площадки полевых ста-
нов и зернотоков должны опахи-
ваться полосой шириной не менее 
4 метров.

- Зернотока необходимо распо-
лагать не менее:

- 50 метров от зданий, сооруже-
ний и строений;

- 100 метров от зерновых мас-
сивов.

- В период уборки, задейство-
ванная уборочная техника (ради-
аторы двигателей, валы битеров, 
соломонабивателей, транспор-

теров и подборщиков, шнеки и другие узлы и 
детали уборочных агрегатов и автомобилей), 
должна очищаться от пыли, соломы и зерна 
по мере необходимости, но не реже 2 раз за 
смену.

- В период уборки зерновых культур и заго-
товки кормов запрещается:

а) курить вне специально оборудованных 
мест и проводить работы с применением от-
крытого огня в зерновых массивах и вблизи от 
них, а также возле скирд сена и соломы;

б) использовать в работе уборочные агре-
гаты и автомобили (моторную технику), имею-
щие неисправности, которые могут послужить 
причиной пожара;

в) использовать в работе уборочные агре-
гаты и автомобили (моторную технику) без ка-
потов или с открытыми капотами, а также без 
защитных кожухов;

г) использовать в работе уборочные агре-
гаты и автомобили (моторную технику) без ис-
крогасителей, за исключением случаев приме-
нения системы нейтрализации отработавших 
газов, а также без первичных средств пожаро-
тушения;

д) выжигать пыль в радиаторах двигателей 
уборочных агрегатов и автомобилей (мотор-
ной техники) паяльными лампами или другими 
способами;

е) заправлять уборочные агрегаты и авто-
мобили (моторную технику) в полевых услови-
ях вне специальных площадок, оборудованных 
средствами пожаротушения и освещенных в 
ночное время.

- Запрещается выжигание сухой травянис-
той растительности, стерни, пожнивных ос-
татков (за исключением рисовой соломы) на 
землях сельскохозяйственного назначения, 
землях запаса и землях населенных пунктов.

За нарушение требований пожарной безо-
пасности, а также за иные правонарушения в 
области пожарной безопасности, виновные 
лица могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности в соответствии со ст. 
4.5 Областного Закона Ростовской области от 
25.10.2002г. № 273-ЗС «Об административных 
правонарушениях», ст. 20.4 Кодекса Российс-
кой Федерации об административных право-
нарушениях или к уголовной ответственности в 
соответствии со статьями 168, 219 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Будьте внимательны и осторожны! Соблю-
дайте закон! В случае пожара звоните «101» 
или «112».
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На Несветае стартовала акция «Бабушкина забота», которая продлится до 31 августа 
2022 г. Цель данной акции – обеспечить теплыми вязаными изделиями нуждающихся де-
тей и одиноких пожилых людей из ДНР и ЛНР. Чтобы принять участие в акции, необходи-
мо принести такие вещи в общественную приемную Родионово-Несветайского местного 
отделения партии «Единая Россия» (улица Пушкинская,24, РДК). Все переданные вещи 
будут доставлены в центры гуманитарной помощи Донбасса.

Работники Генеральского Дома культуры и сельской библиотеки для детей школьного 
возраста организовали мероприятие «Твой безопасный путь», в ходе которого были про-
ведены: беседа о необходимости соблюдать правила дорожного движения, викторина, 
а всем участникам мероприятия раздали  памятные буклеты «Безопасные каникулы».

В ходе праздничного концерта на летней сцене РДК в слободе Родионово-Несветай-
ской, посвященного Дню семьи, любви и верности, заместитель главы администрации 
района  по социальным вопросам В.В. Тынянский вручил благодарственное письмо се-
мье Корольковых. Сергей и Елена воспитывают четверых родных и пятерых приемных 
детей.

По рекомендации районной комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в межпоселенческой центральной библиотеке была проведена профилактическая  
беседа с родителями и розданы памятки «Сделай жизнь ребенка безопасной».

10 июля в хуторе Октябрьский, где находится садоводческое некоммерческое то-
варищество «Комбайностроитель», вспыхнул ландшафтный пожар. Площадь пожара 
составила 4 тысячи квадратных метров. Огонь повредил ряд хозяйственных построек, 
пострадавших нет. Всего на ликвидации пожара было задействовано 49 пожарных и 13 
единиц техники.

Новый тротуар в Большкрепинской

Завершен ремонт дороги улицы Центральной в Каршенно-Аннеке и участка до-
роги за селом до границы с хутором Крюково общей протяженностью около 1,4 ки-
лометра

Хорошая дорога село украшает

На этапе уведомления
Как известно, на 11 сентября 2022 года назначены выборы депутатов Волошинс-

кого сельского поселения пятого созыва.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка.
15 июля 2022 года                                        сл. Большекрепинская
Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки на территории муниципального 

образования «Родионово-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 

27.06.2022 года № 22 «О проведении публичных слушаний».
Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Деловой Миус» 07.07.2022 года № 27. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на официальном сайте Администрации 

Родионово-Несветайского района  (https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  07.07.2022 года.
3. Экспозиция открыта 06.07.2022 г. в отделе архитектуры Администрации Родионово-Несветайского 

района по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. 
Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 15 июля 2022 года в 17-00 в здании 

Администрации Большекрепинского 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 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 разрешенный вид использования земельного 

участка.
Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений от граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, не поступало.

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

«сельскохозяйственное использование» в отношении земельного участка площадью 12030 кв.м., 
местоположение: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, участок находится примерно в 10 м 
по направлению на юго-восток от земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл., р-н 
Родионово-Несветайский, х. Почтовый Яр, ул. Колхозная, 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка.
15 июля 2022 года                                 сл. Большекрепинская
 Инициатор проведения публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки на территории муниципального 

образования «Родионово-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 

27.06.2022 года № 21 «О проведении публичных слушаний».
Оповещение о проведении публичных слушаний:
1. Информация о проведении слушаний опубликована в газете «Деловой Миус» 07.07.2022 года № 27. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на официальном сайте Администрации 

Родионово-Несветайского района  (https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  07.07.2022 года.
3. Экспозиция открыта 06.07.2022 г. в отделе архитектуры Администрации Родионово-Несветайского 

района по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. 
Московская, 19.

Дата и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания были проведены  в форме собрания граждан 15 июля 2022 года в 17-00 в здании 

Администрации Большекрепинского 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 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 разрешенный вид использования земельного 

участка.
Замечания и предложения: 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений от граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, не поступало.

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

«сельскохозяйственное использование» в отношении земельного участка площадью 25813 кв.м., 
местоположение: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, участок находится в северо-восточной 
части х. Почтовый Яр.

В селе Каршенно-Анненка 
Большекрепинского сельского 
поселения проживает около 
200 человек, треть из них пен-
сионеры. Все эти люди заслу-
жили хорошего к себе внима-
ния со стороны властей. Увы, 
проблем у сельчан хватает. 
В прошлом году закрылся  
последний частный магазин: 
содержать его оказалось не-
выгодным. Вместительное 
здание сдается в аренду, но 
пока желающих не находится. 
Вот и приходится жителям  ез-
дить за самым необходимым 
в соседнюю Греково-Ульянов-
ку или же в Крюково, которое 
тоже находится неподалеку. 
Другая проблема, о которой 
еще год назад рассказыва-
лось в нашей газете, – это до-
роги (см. «Деловой Миус» от 
30 июня 2021 года). Особенно 
неустроенной она была по 
улице Набережной, одной из 
старейших в селе, по которой 
как раз и двигался автотранс-
порт в соседний Куйбышевс-
кий район. Тогда в газете был 
помещен фотоснимок этой 
почти полностью разбитой 
дороги  с ее ухабами, лужами, 
забрызганными грязью забо-
рами. Как мы тогда написали: 
«Эта дорога ждет своих стро-
ителей». Ждать, к счастью, 
пришлось только до весны. С 
наступлением погожих дней 
здесь закипела работа. Прак-
тически каждую неделю  наша 
редакционная машина проез-
жала по данному участку. И 
каждый раз мы наблюдали за 
процессом его капитального 
ремонта. И вот - свершилось! 
Центральную улицу Каршен-
но-Аннеки и участок дороги за 
селом до границы с хутором 
Крюково общей протяжен-
ностью около 1,4 километра, 
теперь не узнать. Аккурат 
к началу уборки строители 
завершили ремонт дороги, 
который включал в себя  це-
лый комплекс работ. Причем 
по контракту работы должны 
были завершиться в октяб-
ре, но строители опередили 
график практически на три 
месяца. Прекрасно выглядит 
уширенное и  усиленное до-
рожное полотно, по основной 
дороге в селе сделаны троту-
ары с двух сторон, подъезды 

к домам, установлены пореб-
рики и лотки. На мосту через 
Тузлов  установлены барьер-
ные ограждения. На прошлой 
неделе строители завершили 
обустройство  дороги: везде 
нанесена дорожная разметка, 
установлены дорожные  зна-
ки, сделано наружное осве-
щение.

Рады новой дороге и жите-
ли села, которые также воо-
чию наблюдали за ее реконс-
трукцией. В один голос они 
говорят: «Наконец-то изба-
вились от луж, грязи, ухабов. 
Побольше бы таких участков 
в наших селах». 

И то, что их в скором вре-
мени действительно станет 
больше в этом же Боль-
шекрепинском сельском 
поселении, скоро убедятся 
все автомобилисты. Трасса 
межмуниципального значе-
ния, проходящая от границы 
Матвеево-Курганского района 
через слободу Большекрепин-
скую до слободы Родионово-
Несветайской была отремон-
тирована почти полностью 
в предыдущие два года. Ос-
тавались только два небе-
зопасных участка: в самой 
Большекрепинской (примерно 
около четырех километров) и 
за слободой в сторону хутора 
Папчино (участок чуть более 
двух километров). Контракт 
был заключен с фирмой ООО 
«Т-Транс» (она является ген-
подрядчиком). А непосредс-
твенно строительно-монтаж-
ные работы выполняет ООО 
«Таганрогское ДСУ» на пра-
вах субподрядчика. И тоже 
надо отметить, что строители, 
по крайней мере, не отстают 

от графика. За довольно ко-
роткий промежуток времени 
(примерно три месяца) выпол-
нены работы по восстановле-
нию и закреплению оси трас-
сы, фрезерованию дорожного 
полотна. На прошлой неде-
ле, проезжая по территории 
Большекрепинской, мы виде-
ли, что строители занимаются 
установкой бортового камня 
и оснований под тротуары, а 
также начали стелить нижний 
слой покрытия. Также начат 
капитальный ремонт моста 
в центре слободы (за Домом 
культуры), где будет установ-
лено электрическое освеще-
ние и видеонаблюдение. Что 
касается второго участка – за 
слободой – там уже готовы и 
нижний, и верхний слой пок-
рытия. Как сказали сами до-
рожники, весь комплекс работ 
должен быть завершен в 2023 
году, но они намерены, как и в 
случае с дорогой через  село 
Каршенно-Анненка, объект 
сдать досрочно. 

Остается добавить, что 
эти дороги регионального и 
межмуниципального значения 
приводятся в нормативное 
состояние по национальному 
проекту «Безопасные и качес-
твенные автомобильные до-
роги». За них отвечает област-
ное  министерство транспорта 
и лично министр В.В. Окунев, 
который к тому же является 
и заместителем губернатора 
Ростовской области. С учетом 
важности данной транспор-
тной артерии, связывающей 
столицу Дона, города Шахты, 
Новошахтинск с Донбассом, 
оптимизму дорожников стоит 
верить.

С 9 по 29 июля включительно ТИК Роди-
оново-Несветайского района проводит пер-
вый этап избирательной кампании – этап 
уведомления о выдвижении кандидатов на 
выборах. ТИК напоминает, что выдвиже-
ние кандидатов может быть осуществлено 
путем самовыдвижения либо выдвижения 
избирательным объединением. Количество 
подписей избирателей, необходимых для 
регистрации кандидата, а также предельное 
количество подписей избирателей, пред-
ставляемых для регистрации кандидата, 
установлены решением Территориальной 
избирательной комиссией Родионово-Несве-
тайского района и составляет соответствен-
но 10  и 14 подписей.

14 июля ТИК Родионово-Несветайскео-
го района заверила списки кандидатов по 
Волошинскому многомандатному избира-
тельному округу на выборах депутатов Соб-
рания депутатов Волошинского сельского 
поселения пятого созыва, представленной 
Родионово-Несветайским местным отделе-
нием Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». Всего в список включено 
10 кандидатов. Кстати, кандидаты от Все-
российской политической партии «Единая 

Россия» не собирают подписи избирателей 
в свою поддержку, так как федеральный 
список кандидатов, выдвинутый партией 
«Единая Россия» по результатам последних 
выборов депутатов Государственной  Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации допущен к распределению депутатс-
ких мандатов.

ТИК Родионово-Несветайского района 
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СПОРТ

Редактор страницы Александр Гайко

«ДЕЛЬФИН» - ПЕРВАЯ

Организаторами выступили Администрация района и Матве-
ево-Курганская общественная организация «Общество охотни-
ков и рыболовов». В мероприятии принял участие 21 человек. 
Зарегистрированные участники были поделены на 7 команд. 

По итогам соревнований призовые места распределились 
следующим образом: I место - команда «Дельфин» (С. Лоску-
тов С, С. Иващенко, М. Алейников), II - место - команда «Про-
стор» (В. Скрипников, Д. Скрипников, О. Тороп), III место - ко-
манда «Строитель» (А. Плотников, Н. Августюк, А. Монченко).

В личном зачете первое место занял А. Плотников, второе 
место С. Лоскутов, на третьей ступеньке пьедестала - С. Ива-
щенко. Команде-победительнице председатель организации 
В.И. Скрипников вручил кубок, призёрам - медали и дипломы, 
а также удилище, чехол для удилища, подсачок и садок - призы 
от Матвеево-Курганской РООООиР.

Александр Гайко

В посёлке Ленинский Матвеево-Курганского района 
прошли районные лично-командные соревнования 
по спортивному рыболовству, посвященные 
Всероссийскому «Дню рыбака»

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по футболу
Результаты 9 тура:
ФК «Рубин» - ФК «Приморка» 1:3
ФК «Ирбис» - ФК «Натальевка» 3:2
ФК «Лиманный» - ФК «Сармат» 1:1
ФК «Советка» - ФК «Прогресс» 3:0

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу
Результаты 11 тура:
ФК «Русь» - ФК «Одиссей» 8:0
ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Миус» 2:3
ФК «KULTURA Д» - ФК «Темп» 1:10
ФК «Знамя - ФК «Латоново» 6:0
ФК «Сармат» - ФК «ДЮСШ» 2:3
ФК «Россия» - ФК «Лека» 0:0
Расписание 12 тура:
23 июля (суббота):
14:30 ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Лека»
18:00 ФК «Сармат» - ФК «Миус»
24 июля (воскресенье):
18:00 ФК «Одиссей» - ФК «Темп»
18:00 ФК «KULTURA Д» - ФК «Латоново»
18:00 ФК «Знамя» - ФК «ДЮСШ»
18:00 ФК «Россия» - ФК «Русь»

Турнирная таблица после 11 тура: 

             

Подготовил Александр Гайко                     

ПРИЗЁРЫ ТУРНИРА

Результаты Матвеево-Курганских спортсменов:
Афанасий Галкин - 1 место,
Эрик Казарян - 3 место,
Демьян Курносенко - 3 место,
Артём Хамбурян - 3 место.
Поздравляем ребят с наградами! Так держать!

Матвеевокурганцы в числе призёров межрегионально-
го турнира по рукопашному бою, который проходил 
в городе Ростове-на-Дону

БОРЬБА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Соперником Матвеево-Курганской ДЮСШ выступала ко-
манда «Кудесник мяча – 2008» город Таганрог (тренер Ива-
новский Роман), которая хорошо укомплектована и занимала 
призовое место в «Кубке Спартака» в городе Анапа. Воспитан-
ники Максима Александровича Андреева все два тайма про-
водили различные атаки на ворота соперника, но к большому 
сожалению, так и не смогли распечатать ворота. В итоге матч 
и завершился со счётом 0-0. Эту встречу качественно отсудил 
арбитр Ростовской области Кузин Иван Сергеевич. Хотелось 
бы пожелать успешных выступлений нашим ребятам в фи-
нальных играх, которые достойно представляют наш район в 
этих соревнованиях, являясь единственной сельской коман-
дой в данном турнире.

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

13 июля 2022 года в посёлке Матвеев Курган состоялся 
заключительный девятый тур Первенства города 
Таганрога по футболу среди 2008-2009 г.р., 
по результатам которого команды будут разбиты 
на две подгруппы по пять команд и сыграют 
финальные игры за призовые места в каждой из них

КУБОК ГЛАВЫ

Программа проходила в несколько этапов с различными ви-
дами конных соревновательных мероприятий. Глава админи-
страции муниципалитета Василий Даниленко поприветствовал 
участников и поздравил победителей. Состоялось награжде-
ние кубками, медалями и почетными грамотами турнира.

Подобные соревнования стали традиционными. Для это-
го комплекс обладает развитой инфраструктурой, включает в 
себя мульти-сезонные конюшни, крытые поля, тренировочные 
площадки, а также ресторан и гостиницу для удобства посети-
телей.

В конноспортивном клубе «Golden Horse» прошел 
Кубок главы администрации Неклиновского района 
по конкуру

УСПЕХ В КОНКУРСЕ

35 семей со всего региона прошли целый квест испытаний - 
головоломку тетрис, точный гол, безопасный тир, лопни шарик, 
рогатку «Angry Birds», гига городки, силометр кувалда, лодочку, 
тир метание валенок и хоккей буллит.

Места победителей распределились таким образом:
1 место заняла семья Серебряковых из Зерноградского 

района, 2 место досталось семье Горбенко из Белокалитвин-
ского района, на 3 месте - семья Хачатрян из Матвеево-Кур-
ганского района.

Победителей и призеров наградил дипломами и призами 
председатель комитета по молодежной политике Ростовской 
области Александр Никиточкин

Поздравляем семью Хачатрян с призовым местом и желаем 
новых побед и достижений!

Администрация Матвеево-Курганского района

9 июля в Ростовском зоопарке состоялся областной 
финал конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья!»

РАЙОННЫЙ ЗАБЕГ

В соревнованиях приняли участие сотрудники ДЮСШ, ЦДО, 
КРМЦБ, отдела образования, отдела культуры, Администрации 
района, воспитанники МБДОУ д/с №1 «Колокольчик», школь-
ники с. Куйбышево, всего – 34 человека. Участники соревнова-
лись в кроссе на дистанции 1000 м, 2000 м и 3000м.

Светлана Анатольевна Замула – исполняющий обязанности 
заместителя главы Администрации Куйбышевского района - 
поприветствовала всех перед стартом и пожелала удачи.

Все участники в награду получили хорошее настроение, 
победители, занявшие 1-3 место среди мужчин и женщин раз-
дельно в разных возрастных категориях, получили грамоты и 
призы, все остальные участники – благодарственные письма и 
памятные подарки.

16 июля в Куйбышевском районе прошел районный 
забег «Олимпийская миля» в рамках Федерального 
проекта «Спорт – норма жизни»

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

Первое место заняла команда ДЮСШ Матвеев Курган (тре-
нер-преподаватель Владимир Николаевич Кузьменко), второе 
место заняла команда ДЮСШ отделения футбола села Ряже-
ное и третье место заняла команда девочек из села Ряженое 
(тренер-преподаватель Сергей Николаевич Панченко). 

Организовал и провёл соревнования Юрий Михайло-
вич Затолокин. Судейство игр на турнире по футболу прове-
ли Александр Карнаушенко и Никита Жуков. Капитаны ко-
манд-призёров награждены Кубками и дипломами, а все игроки 
команд-призёров - медалями. 

Лучшим бомбардиром турнира признан Болдырев Дамиан, 
лучшим игроком - Карась Дмитрий, лучшим защитником тур-
нира - Антонов Егор, лучшим вратарём - Олос Михаил и приз 
зрительских симпатий получил Приказчиков Александр. 

ДЮСШ Панченко С.Н., 
Зам. директора Матвеево-Курганской

16 июля 2022 года в селе Ряженое состоялся Кубок во-
инов-интернационалистов  в честь 100-летия КЗаКПО 
по мини-футболу среди 2014 г.р. и младше

Место Команды И Очки
1. ФК «Лека» 11 31
2. ФК «Россия» 11 31
3. ФК «Русь» 11 27

4. ФК «Темп» 11 21
5. ФК «Миус» 11 18
6. ФК «ДЮСШ» 11 17
7. ФК «Б-Кирсановка» 11 14
8. ФК «Знамя» 11 12
9. ФК «Одиссей» 11 9

10. ФК «Латоново» 11 7
11. ФК «KULTURA Д» 11 7
12. ФК «Сармат» 11 0
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Предыстория к интервью 
На днях мой дедушка обнаружил, что его 

знакомые выставили на мусор книги, среди ко-
торых была и одна церковная. У меня, когда 
я услышала об этом, сразу возник вопрос: по-
чему люди так бесчеловечно относятся к кни-
гам? Почему бы не отнести ставшие ненужны-
ми книги, например, в библиотеку? Если у вас 
есть литература, которую вы уже не читаете, – 
отдайте ее другим людям, которые с радостью 
ее заберут! 

Но история не об этом. Я решила прочитать 
спасённую дедушкой церковную книгу, она 
называлась «В православном храме». В ней 
рассказывается об архитектуре храма и его 
внутреннем строении и убранстве, о богослу-
жениях, о том, как правильно поставить свечу 
и подавать записку о здравии или за упокой, 
о том, как крестить детей и о правилах вен-
чания. Книга отвечала на многие вопросы, не 
раз возникавшие у всех, кто приходил в храм, 
в том числе, и у меня. И прочитав только часть, 
я уже поняла, что о некоторых вещах даже не 
подозревала, как и большинство других лю-
дей. Именно поэтому я решила поговорить с 
человеком, который посвятил свою жизнь хра-
му и людям – с Татьяной Ильиничной Быстрян-
ской. Рассказавшей мне уникальную историю 
храма блаженного Павла Таганрогского и икон, 
которые там находятся, а так же ответившей 
на самые распространенные вопросы людей, 
которые еще только ищут свой путь к Богу. 

Разговор с Татьяной Быстрянской
– Расскажите об истории появления 

храма Павла Таганрогского.
– В послушании я тружусь с 2011 года. Но 

храм в Матвеевом Кургане появился раньше. 
Стоит отметить, – это один-единственный в 
России храм Павла Таганрогского! Готовить 
документы стали приблизительно в 2005 году. 
Тех людей, которые начинали заниматься хра-
мом, уже нет в живых, так как все они были в 
возрасте. Вначале заложили фундамент, по-
том воздвигали стены. Я даже не ожидала, но 
первый кирпич в этом здании тогда пригласили 
заложить именно меня. И так судьба распоря-
дилась, что всю дальнейшую свою жизнь я ста-
ла посвящать этому храму, активно участвуя в 
его жизни и строительстве. 

Освятили храм в феврале 2016 года. Сна-
чала Павел Таганрогский был «Блаженым» 
– местночтимым святым, то есть почитаемым 
только здесь, в округе, в нашем регионе. А по-
том, после освящения, в 2016 году он стал об-
щечтимым, – признанным по всей стране. И сто-
ит отметить, что на сегодняшний день его очень 
почитают даже за рубежом. Храм Павла Таган-
рогского начинает обретать славу, в том числе, 
благодаря своим деяниям, помощи людям. Те-
перь стал «Праведный» Павел Таганрогский. 

Но вернемся немного к строительству. В 
2016 году мы сделали купель. Хочется сказать, 
что у нас все условия созданы для комфортно-
го купания, территория облагорожена и покра-
шена. После освящения храма, а его освяти-
ли, когда еще не было росписи, мы установили 
купола. Поставили иконостас из хорошего 
мрамора. В это время у нас настоятелем был 
отец Игорь Миляев.  После того как сделали 
иконостас, мы побелили храм. Поставили две 
туалетные комнаты. Чтобы складывать инвен-
тарь, сделали вместительный ангар. Установи-
ли хорошую церковную лавку. За ней построи-
ли на втором этаже трапезную, вместимостью 
100-120 человек. Из трапезной идет уже вход 

для священнослужителей. Там есть три комна-
ты, на первом этаже установлена кухня и име-
ется бытовая комната. 

После этих ремонтных и строительных ра-
бот, мы приступили к росписи храма, которая 
закончилась всего два года назад. Это была 
самая трудоемкая работа. И, конечно, финан-
сово затратная. Но нам сначала надо было 
привести двор в порядок, а уже потом зани-
маться росписью. Так как во дворе идет уклон, 
то вся вода шла под храм и церковную лавку. 
Она стала разрушать их, стал осыпаться фун-
дамент. Вся вода, во время дождей, стояла и 
во дворе храма. Поэтому в прошлом году с по-
мощью неравнодушных людей, которые любят 
наш храм и всегда нам помогают, мы постели-
ли плитку. Именно они это профинансировали. 
Мы всегда молимся за таких людей... 

Наш храм работает ежедневно, с 8:00 до 
18:00, без выходных и перерывов – это един-
ственный храм в Матвеево-Курганском райо-

не, который открыт каждый день. В нем еже-
дневно читают сорокоусты (каждодневное 
молитвенное поминовение в течение сорока 
дней) о здравии и упокоении, акафисты (это 
жанр богослужебной поэзии – благодарствен-
ное пение Богу, Богородице или святым). В на-
шем храме можно заказать молитву о вечном 
поминовении. Как и сорокоусты не только на 
сорок дней, но и на полгода и на год.

Наш храм всегда поможет и подскажет лю-
дям. Мы обучили свечниц, чтобы они могли 
дать дельный совет. Если они не могут чем-то 
помочь человеку, то приходят и спрашивают 
у меня или у священнослужителя. Он всегда 
подскажет. Даже если не бывает священника, 
то помощь или консультацию всем нуждаю-
щимся всегда могут дать и другие люди у нас 
в храме. 

– Как Православная Церковь помогает 
нуждающимся в нашем районе?

– Помню, что за все годы мы много возили 
из Епархии вещей. За один год перевезли, на-
верное, сорок трехтонных 
машин вещей и все раз-
дали людям. У нас в ка-
ждом поселении были ор-
ганизованы специальные 
пункты. Сейчас, к сожа-
лению, таких пунктов уже 
нет... Но мы продолжаем 
принимать вещи от жерт-
вующих, и по возможно-
сти раздаем их всем нуж-
дающимся. 

В этом году мы разда-
вали нуждающимся быто-
вую химию в населенных 

пунктах: таких, как Надежда, Александровка, 
Екатериновка. Одинокие бабушки плакали, 
когда видели нас, и очень благодарили... А мы, 
в свою очередь, хотим поблагодарить Епархию 
за то, что дает возможность так помогать лю-
дям. Чем можем, помогаем, – всегда поделим-
ся.

– А зачем освящают иконы?
– Обычно иконы и всю утварь всегда ос-

вящают. Такой заведен обычай. Потому что 
благодать должна пойти на икону. Традиции 
так сложились, когда, купив икону или сделав 
ее сами, верующие люди всегда ее освящают, 
чтобы принести из храма благодать. 

– Какие слова или молитвы следует го-
ворить, подходя и прикладываясь к иконам?

– Пойдя к иконе, обязательно нужно пере-
креститься, и потом приложиться самому или 
можно ручку свою на икону положить. А даль-
ше попросить своими словами то, что требует 
в данный момент ваша душа. Конечно, есть 
молитвы, которые желательно прочитать, но 
многие их не знают. Поэтому лучше всегда 
своими словами просить то, что вам нужно. 
Кто-то просит, кто-то благодарит, а кто-то ста-
вит свечку… 

– А какие иконы стоит приобрести для 
дома? Как правильно их повесить, в каком 
порядке?

– Икону можно приобретать любую, какую 
ты хочешь иметь дома. Нет определенного 
списка. Обычно у нас берут «Спасителя», «ма-
мочку Богородицу», чаще всего «Казанскую», 
потому что она – от всех бед. Также в паре со 
«Спасителем», «Богородицей» благословляют 
на брак, на крещение деток. Еще приобретают 
«Николая Чудотворца» и «Семистрельную», 
которую вешают над дверью в доме, чтобы 
люди с плохими намерениями к вам не при-
ходили. Есть и специальные небольшие ико-
ночки для освящения дома, на них есть очень 
хорошая краткая молитва. 

Не обязательно иметь много икон. Ведь 
можно иметь две-три и усердно перед ними 
молиться, а можно иметь икон целую стену, но 
они при этом будут, как немые предметы... 

– Какие уникальные иконы есть в храме 
Павла Таганрогского?

– Самая главная икона – в честь свято-
го, именем которого назван наш храм, икона 
Павла Таганрогского, с частичкой мощей. Мы 
очень почитаем батюшку Павла! 

Еще у нас в храме есть икона «Всецарица», 
написанная монахом в 18 веке. Нам ее в храм 
привез отец Игорь Миляев, когда был настоя-
телем в 2015 году. Около этой иконы каждое 
воскресенье в 16:00 читается акафист с пома-
заньем масла. Эта икона исцеляет людей бо-
леющих онкологией, бесноватых, помогает из-
бавиться от всех страстей, недугов: таких, как 
наркомания и табакокурение. Хотя для этого 

у нас есть еще и икона «Неупиваемая чаша». 
Также в начале этого года нам подарили икону 
с частичкой мощей патриарха Тихона Москов-
ского. 

С 10 мая 2022 года в поселок Матвеев Кур-
ган прибыла икона с мощами и тапочек свя-
тителя Спиридона Тримифунтского. Святыни 
находятся в храме блаженного Павла Таган-
рогского, по адресу: п. Матвеев Курган, улица 
Садовая, 2 «В». Для поклонения они доступны 
ежедневно с 8:00 до 18:00. Будут находиться 
в храме до сентября месяца. В храме можно 
заказать молебен и попросить у святителя 
Спиридона Тримифунтского помощи в финан-
совых нуждах, разрешении вопросов доку-
ментального и судебного характера, решении 
жилищных проблем, в духовных нуждах, в бо-
лезнях, помощи на работе и в семье. Акафист 
святителю служится еженедельно в понедель-
ник, четверг и пятницу в 10:00. 

Еще у нас имеется частичка одежды в ико-
не Иоасафа Белгородского. Также на осве-
щение храма нам владыка подарил «Успение 
Пресвятой Богородицы» – это очень красивая 
и большая икона. Но лучше сами приходите в 
храм и посмотрите, а мы вам подскажем – у 
нас много икон. 

– Почему принято ставить свечи?
– Свечи принято ставить в знак благодарно-

сти Бога. Это жертва Богу. 
– Можно ли поставить свечку за умер-

шего человека, если он был атеист?
– Свечку за не христиан не ставят. Если 

человек не был крещен, то мы не принимаем 
записки, мы о таких людях не молимся.

– Чтобы Вы хотели пожелать людям?
– Всем тем, кто неравнодушен к жизнедеятель-
ности нашего храма, кто помогал и помогает 
нам финансово и не только, мы во главе с на-
стоятелем выражаем большую благодарность 
и низкий поклон за все добрые дела. Мы всег-
да молимся за таких людей. Желаем доброго 
здоровья, успехов во всех трудных делах. А 
всем остальным желаю найти свой путь к Богу.

Валерия Кашуба

7

В храме всегда могут помочь нуждающимся
Прекрасного и доброго человека, Татьяну Ильиничну Быстрянскую, помощника настоятеля храма блаженного Павла Таганрог-

ского в Матвеевом Кургане – знают очень многие наши читатели. В своем интервью она рассказала нашим корреспондентам не 
только о строительстве уникального в России храма-памятника Павла Таганрогского и имеющихся в нем чудотворных иконах, 
но и о своем личном пути к Богу, а так же о том, про что часто стесняются спросить люди, впервые приходящие в церковь.

Наименование районов
Уборочная 

площадь, тыс. 
га

Обмолочено Валовой 
сбор, тыс. т

Урожайность, 
ц/гатыс. га % обмолота

Неклиновский 98,7 49,8 50,5 263,4 52,9
Матвеево-Курганский 75,2 38,7 51,5 198,0 51,1
Куйбышевский 33,1 11,6 35,1 59,8 51,6
Родионово-Несветайский 65,5 26,0 39,7 113,1 43,5
По области 3349,7 1919,8 57,3 7813,2 40,7

Жатва перешагнула экватор
Информация о ходе уборки ранних зерновых и зернобобовых культур на 18.07.2022

Без Бога нация – толпа, 
Объединенная пороком. 
Она глуха, она слепа,
Еще страшней – она жестока.

И пусть взойдёт на трон любой,
Глаголющий высоким слогом.
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу.
Ищите Бога, ищите слёзно,
Ищите люди, пока не поздно!
Ищите всюду, ищите каждый,
И вы найдете его однажды.
И будет радость превыше неба –
Но так ищите, как нищий – хлеба!

”
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10.35, 4.40 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира Высоц-
кого» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой. Ирина 

Мирошниченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 

ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. 

Тень Высоцкого» 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙС-

КОГО» 16+
22.40 10 самых... Брошенные 

жёны звёзд 16+
23.05 Знак качества 16+
0.45 90-е. Сумасшедший 
          бизнес 16+
1.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Заклятые друзья» 12+
2.10 Д/ф «Как Горбачев пришел к 

власти» 12+
2.50 Осторожно, мошенники! Не 

хочешь, а купишь! 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

ВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

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

16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ 
          АНСАМБЛЬ» 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 Дон гостеприимный 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Интересные истории 12+
11.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
          ЭКИПАЖ» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Это лечится» 12+
15.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» 12+
16.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКА-

ЗУ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Разговоры у капота 12+
17.45 Есть работа 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого 0+
18.55 Примиусье. Прогноз  

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

ЧАР» 12+

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.30, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
8.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.35, 4.45 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Смерть на сцене» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой. Елена 

Ханга 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 

ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» 16+
18.25 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙС-

КОГО» 16+
22.40 10 самых... Молодые де-

душки 16+
23.10 Хроники московского быта. 

Любовь без штампа 12+
0.45 Приговор. Георгий 
          Юматов 16+
1.30 Знак качества 16+
2.10 Д/ф «Ловушка для Андропо-

ва» 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 

Родные паразиты 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

ВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ 
          АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 Т/с «ПОД 
          НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.55 Т/с «АЛИБИ» НА 
         ДВОИХ» 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 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Жили-были-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
15.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» 12+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Интересные истории 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 У нас в Ростове 12+
18.45 А мне охота да рыбалка 12+

18.55 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» 12+
22.30 У нас в Ростове 12+
23.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» 12+
1.30 Д/ц «Не факт» 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 Ново-

сти 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.35 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

10.15, 1.30 «Красуйся, град Пет-
ров! Зодчий Карл Росси. Се-
нат и Синод»

10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Неразрешимые проти-

воречия Марио Ланца»
13.15, 21.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-

ПОДПИСАВШИЕСЯ»
14.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эсса-

ада»
15.05, 0.25 Ансамбли. Трио. Ва-

дим Репин, Александр Кня-
зев и Андрей Коробейников

16.00 Д/ф «Эффект Айвазовско-
го»

16.40 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»

16.50 Спектакль «Сказки старого 
Арбата»

19.45 Письма из провинции. Кал-
мыкия

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.35 Острова. Леонид Куравлев
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта»
23.30 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
1.15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Марины Ладыни-
ной»

1.55 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени»

2.40 Д/с «Первые в мире. Ледокол 
Бритнева»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.30, 0.30 Петровка, 38 16+
8.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.35, 4.45 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Любовь на съёмочной 
площадке» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.25 Мой герой. Сергей 

Губанов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 

ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой» 16+
18.05 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙС-

КОГО» 16+
22.35 10 самых откровенных сцен 

в советском кино 16+
23.10 Прощание. Владимир 

Басов 16+
0.45 Хроники московского быта. 

Женщины первых милли-
онеров 12+

1.25 Прощание. Валерий Обод-
зинский 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
           происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
           ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 Т/с «ПОД 
         НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Вопреки всему 12+
10.15 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Подсказка в сказке 12+
13.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Это лечится» 12+
15.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» 12+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Есть работа 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Вопреки всему 12+
18.55 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» 12+
22.30 Точка на карте 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» 12+
1.30 Д/ц «Опыты дилетанта» 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 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, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ» 16+

9.35, 0.45 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЁМ» 16+

11.30 Есть тема! 12+
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.50, 5.20 Громко 12+
16.40 Международные соревно-

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

19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая 
Лига» «КАМАЗ» (Набереж-
ные Челны) - «СКА-Хаба-
ровск» Прямая 

          трансляция 0+
22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов» Прямая транс-
ляция из Москвы

0.15 Тотальный Футбол 12+
3.00 Новости 0+
3.05 Человек из Футбола 12+
3.35 Регби. PARI Чемпионат Рос-

сии. «Динамо» (Москва) - 
«Химик» (Дзержинск) 0+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва Высоц-

кого
7.00 Д/с «Другие Романовы. Кав-

каз для русской короны»
7.30 Д/с «Истории в фарфоре. 

Цена секрета»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ ПОБЕ-

ГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И ДЕВУШ-
КА»

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

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, 0.40, 

3.05 Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 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, 23.40 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
22.40 Х/ф «МАРИУПОЛЬ» 16+
0.50 Х/ф «СОФИЯ» 16+
1.50 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» 12+
3.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
          ГРАНИ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.30, 14.50 Новости
6.05, 19.30, 23.30 Все на 
         Матч! 12+
9.15, 12.35, 2.40 «Специальный 

репортаж» 12+

Понедельник              25 июля
10.15, 1.30 «Красуйся, град Пет-

ров! Зодчий Гавриил Бара-
новский. Здание Русского 
географического общества»

10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Линия жизни. Ирина Миро-

шниченко
13.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-

ТЕРАМИ»
14.30, 22.40 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»
15.05, 0.25 Ансамбли. Дуэт. Ма-

рия Гулегина и Александр 
Гиндин

16.00 Д/ф «Черный квадрат. Поис-
ки Малевича»

16.45 Спектакль «На всякого муд-
реца довольно простоты»

19.45 Письма из провинции. Слю-
дянка (Иркутская область)

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.35 «Библейский сюжет»
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
23.30 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания»
1.15 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Нины Алисовой»
2.00 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени»
2.45 Д/с «Первые в мире. Путь в 

недра. Турбобур Капелюш-
никова»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.35, 0.30 Петровка, 38 16+
8.45 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+

21.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН» 12+

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

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» 12+
1.30 Д/ц «Это лечится» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
3.15 Д/ц «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» 12+
4.00 Есть работа 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.45 Территория заблужде-

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

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 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, 3.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
0.30 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
2.15 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ» 16+

9.35, 0.45 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЁМ» 16+

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

Премьер-Лига. Обзор 
          тура 0+
17.15 Международные соревно-

вания «Игры дружбы-2022» 
Прыжки в воду. Прямая 
трансляция из Казани 0+

19.10 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Прямая 

          трансляция 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2022 г. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Великобритании 0+

3.00 Новости 0+
3.05 Правила игры 12+
3.35 Катар- 2022 г 12+
4.00 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы-2022» 
Прыжки в воду. Трансляция 
из Казани 0+

5.00 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии 0+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва Гиляров-

ского
7.00 Д/с «Другие Романовы. Неко-

ронованный император»
7.30 Д/с «Истории в фарфоре. 

Под царским вензелем»
8.00 «Легенды мирового кино»

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, 0.40, 

3.05 Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

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

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

ловьёвым» 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
1.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» 12+
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
          ГРАНИ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 17.10, 

21.45 Новости
6.05, 16.40, 21.00, 0.00 Все на 

Матч! 12+
9.15, 12.40, 2.40 «Специальный 

репортаж» 12+

Вторник                      26 июля 8.30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! 

Зодчий Аполлон Щедрин. 
Здание Двенадцати колле-
гий»

10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания»
13.15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
14.50 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар «Прекрасная шоко-
ладница»

15.05, 0.25 Ансамбли. Дуэт. Ники-
та Борисоглебский и Борис 
Березовский

16.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта»

17.20 Спектакль «Балалайкин и 
Ко»

19.45 Письма из провинции. Бо-
рисоглеб (Ярославская об-
ласть)

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.35 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»

21.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ»

22.25 Д/ф «Черный квадрат. Поис-
ки Малевича»

23.30 Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»

1.55 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени»

9.15, 12.40, 2.40 «Специальный 
репортаж» 12+

9.35, 0.45 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК» 16+

11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при 2022 
г. Трансляция из Краснояр-
ска 0+

17.25 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022» 
Прыжки в воду. Прямая 
трансляция из Казани 0+

19.40 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Прямая 

          трансляция 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 

2022 г. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Великобритании 0+

3.00 Новости 0+
3.05 Голевая неделя РФ 0+
3.35 Катар- 2022 г 12+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Мышкин затей-

ливый
7.00 Д/с «Другие Романовы. Пос-

ледняя Великая княгиня»
7.30 Д/с «Истории в фарфоре. Кто 

не с нами, тот против нас»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ»

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, 0.40, 

3.05 Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

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

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

ловьёвым» 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
1.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» 12+
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
          ГРАНИ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.35, 14.55, 17.20, 

21.45 Новости
6.05, 16.55, 21.00, 0.00 Все на 

Матч! 12+

 Среда                          27 июля
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Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Кораблик», «Сказка о 

царе Салтане»
8.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.50 «Передвижники. Архип Куин-

джи»
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
12.45 «Черные дыры. Белые пят-

на»
13.30, 1.05 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
14.15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
14.55 Балет «Спартак»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Куликово поле»
17.45 «Песня не прощается... 

1978 год»
19.05 Искатели. «Клады озера 

Кабан»
19.50 Линия жизни. Давид Голо-

щекин
20.45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.00 Спектакль «Вертинский. 

Русский Пьеро»
23.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
1.45 Искатели. «Русское Зазерка-

лье Льюиса Кэрролла»
2.30 М/ф «Балерина на корабле», 

«Великая битва Слона с Ки-
том»

ТВЦ______                
5.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» 12+
7.30 Православная энциклопе-

дия 6+

7.55 Д/ф «Олег Янковский. Пос-
ледняя охота» 12+

8.30 Х/ф «РАЙСКОЕ 
         ЯБЛОЧКО» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.45, 6.35 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
           МЕСЯЦ» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 

ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
17.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Прощание. Маршал Ахро-

меев 16+
22.40 90-е. Голые Золушки 16+
23.25 Дикие деньги. Отари Квант-

ришвили 16+
0.05 Хроники московского быта. 

Женщины Ленина 12+
0.45 10 самых... Брошенные жёны 

звёзд 16+
1.10 10 самых... Молодые дедуш-

ки 16+
1.40 10 самых откровенных сцен в 

советском кино 16+
2.05 10 самых... Богатые 
          жёны 16+
2.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. 

Тень Высоцкого» 16+
3.15 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» 16+
3.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» 16+
4.35 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» 16+
5.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Ве-

ликие скандалисты» 12+

НТВ______                
4.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 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+
19.30 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 16+
22.15 Маска 12+
0.45 Агенство скрытых камер 16+
1.45 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 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 «Удиви меня» 12+
11.45 Д/ц «Еда. Правильное пита-

ние» 12+
12.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
14.15 Т/с «УЛЁТНЫЙ
          ЭКИПАЖ» 12+
17.00 85 минут. Новости. Итоги не-

дели 12+

18.30 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
18.30 Д/ц «Анатомия 
           монстров» 12+
19.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ 
          ЕВЫ» 16+
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
         ДРУЖБА» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.15 Х/ф «САМЫЙ ЖЕСТОКИЙ 

ГОД» 18+

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 «ЛИГА ВЫДА-

ЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» 12+

20.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
22.35, 23.25 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМ-

ЛИ-2: ПОВТОРНЫЙ 
           УДАР» 16+
1.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 Х/ф «СТО ЛЕТ 

ПУТИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Великие скандалисты» 12+
18.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ 

СОЛНЦЕМ» 12+
19.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
21.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» 12+
22.35 Кабаре «Чёрный кот» 16+
0.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+

1.35 Петровка, 38 16+
1.50 Х/ф «ОКНА НА 
          БУЛЬВАР» 12+
4.45 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 

как проклятье» 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+
13.25 Чрезвычайное происшест-

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

НАЛЬНЫЙ 
          АНСАМБЛЬ» 16+

21.45 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» 
12+

23.20 Чайф 35+. Юбилейный кон-
церт 6+

1.10 Агенство скрытых камер 16+
1.40 Т/с «АЛИБИ» НА 
         ДВОИХ» 16+ 

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Третий возраст 12+
10.00 Спорт-на-Дону 12+
10.15 Диалоги о культуре 12+
10.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Не факт» 12+
15.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» 12+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Производим на Дону 12+
17.30 Диалоги о культуре 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Станица-на-Дону 12+
18.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.55 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
19.00 Т/с «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.15 Точка на карте 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 «ЛЮБОВЬ И 
           ДРУЖБА» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.35 Большой экран 12+
0.45 Д/ц «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» 12+
1.30 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Д/ц «Не факт» 12+
3.15 Д/ц «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» 12+
4.00 Третий возраст 12+
4.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
5.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 4.00 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 «ХЕЛЛБОЙ» 16+
22.10, 23.25 Х/ф «СОЛОМОН 

КЕЙН» 16+
0.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ-2» 16+
2.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+

8.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15, 1.30 «Красуйся, град Пет-

ров! Зодчий Александр Ре-
занов. Владимирский дво-
рец»

10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
13.15 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
14.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых»
15.05, 0.25 Ансамбли. Квартет 

имени Давида Ойстраха
15.55 200 Аполлон Григорьев. Те-

атральный архив
16.30 Спектакль «Идиот»
19.45 Письма из провинции. Пав-

лово (Нижегородская об-
ласть)

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.35 Виктор Мережко. Линия 
жизни

21.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ»

23.00 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти. «Страшный 
суд»

23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 
Божьей милостью певец»

1.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Кара-
ваевой»

1.55 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени»

2.40 Д/с «Первые в мире. Аппарат 
Илизарова»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.30, 0.30 Петровка, 38 16+
8.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой. Леонид 

Серебренников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 3.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 

ВЕРЮ» 12+
17.00 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙС-

КОГО» 16+
22.40 10 самых... Богатые 
          жёны 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль как проклятье» 12+
0.45 Прощание. Сергей 
         Доренко 16+
1.30 Хроники московского быта. 

Страшный суд 
          по-советски 12+
2.10 Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 

ЗОЖ-грабёж 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

23.35 Сегодня

8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшест-
вие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ 
          АНСАМБЛЬ» 16+
21.45 Т/с «ПОД 
          НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Бизнес Дона 12+
13.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Клинический 
          случай» 12+
15.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» 12+
16.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Закон и город 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Производим на Дону 12+
18.30 Подсказка в сказке 12+
18.45 Интересные истории 12+

18.55 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» 12+
22.30 Производим на Дону 12+
22.45 Закон и город 12+
23.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.45 Д/ц «Трудовой фронт Вели-

кой Отечественной» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00 Документальный про-

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

Новости 16+
9.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечест-

ва 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 3.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
          РЫЦАРЬ» 16+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Пенья vs Нуньес. Луч-
шие бои 16+

7.00, 9.10, 12.05, 14.55 Новости
7.05, 12.10, 23.30 Все на 
          Матч! 12+
9.15 М/ф «Как утёнок-музыкант 

стал Футболистом» 0+
9.25 М/ф «Кто получит приз?» 0+
9.35 Х/ф «ВИРУСНЫЙ 
          ФАКТОР» 16+
12.55 Регби. PARI Чемпионат Рос-

сии. «Локомотив-Пенза» 
- «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). 0+

15.00 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Финал. Прямая транс-
ляция 16+

17.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва). 0+

19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды. Суперфинал. 16+

21.25 Футбол. Суперкубок Герма-
нии. «Лейпциг» - «Бавария» 
Прямая трансляция 0+

0.30 Х/ф «БРЮС ЛИ» 16+
3.00 Новости 0+
3.05 Всё о главном 12+
3.35 Катар- 2022 г 12+
4.00 Международные соревнова-

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

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Высоцкий. Где-то в чужой 

незнакомой ночи.. 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05, 15.15 Крещение Руси 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ко дню рождения Эдиты 

Пьехи. «Я отпустила свое 
счастье» 12+

19.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 16+
1.20 Наедине со всеми 16+
3.35 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 «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «РЫЖИК» 12+
0.50 Х/ф «СТАРШАЯ 
          СЕСТРА» 12+

 Суббота                      30 июля

11.30 Есть тема! 12+
12.40, 2.40 Лица страны. Анна 

Сень 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Гольф. Открытый чемпионат 

Московской области 0+
17.15 Международные соревно-

вания «Игры дружбы-2022» 
Прыжки в воду. Прямая 
трансляция из Казани 0+

19.30 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция 16+

21.00 Д/ф «Борзенко» 16+
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
          ГЭТСБИ» 16+
1.45 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из 

          Красноярска 0+
3.00 Новости 0+
3.05 РецепТура 0+
3.35 Катар- 2022 г 12+
4.00 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы-2022» 
Прыжки в воду. Трансляция 
из Казани 0+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва зареч-

ная
7.00 Д/с «Другие Романовы. Порт-

рет на аверсе»
7.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых»
8.00 «Легенды мирового кино»

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, 1.05 Инфор-

мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Большой юбилейный кон-

церт Григория Лепса 12+
0.10 Айвазовский. На гребне вол-

ны 12+
4.55 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 «ЛЕГЕНДА №17» 6+
23.50 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
2.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.00, 12.35, 14.55, 17.10, 22.10 

Новости
6.05, 16.40, 22.15 Все на Матч! 12+
9.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
          ПЕРЕХВАТ» 16+

Пятница                      29 июля 8.25, 23.50 Х/ф «ДАВИД И ГОЛИ-
АФ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Жан-Франсуа Тома 
де Томон. Дом Лаваля»

10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. Де-

нщик»
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 

Божьей милостью певец»
13.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо 

Вирсаладзе и Квартет име-
ни Давида Ойстраха

15.40 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана»

17.05 Спектакль «Проснись и 
пой!»

18.45 ХХХ Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг»
21.00 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
1.25 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Зои Фёдоровой»
1.40 Искатели. «Земля сокровищ»
2.30 М/ф «Шут Балакирев», «Про 

Ерша Ершовича»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.40, 11.50 Х/ф «ПАПА НАПРО-

КАТ» 12+

11.30 Есть тема! 12+
13.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
14.55 Футбол. Международный 

турнир. Женщины. 1/2 фи-
нала. «Локомотив» - «БИ-
ИК-Шымкент» (Казахстан). 
Прямая трансляция из Мос-
квы 0+

17.05 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022» 
Прыжки в воду. Прямая 
трансляция из Казани 0+

19.45 Хоккей. Благотворительный 
матч с участием звёзд миро-
вого хоккея. Прямая транс-
ляция из Москвы 0+

21.20 VII Международные спортив-
ные игры «Дети Азии» Цере-
мония открытия. Трансляция 
из Владивостока 0+

23.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+
3.00 Новости 0+
3.05 Третий тайм 12+
3.35 Катар- 2022 г 12+
4.00 Международные соревнова-

ния «Игры дружбы-2022» 
Прыжки в воду. 0+сии 0+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва храмо-

вая
7.00 Д/с «Другие Романовы. Праз-

дник на краю пропасти»
7.30 Д/с «Истории в фарфоре. 

Фарфоровые судьбы»
8.00 «Легенды мирового кино»

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, 0.40, 

3.05 Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

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

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

ловьёвым» 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
1.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» 12+
2.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
          ГРАНИ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.10, 12.35, 17.00 Новости
6.05, 19.05, 22.20 Все на Матч! 12+
9.15, 12.40, 2.40 «Специальный ре-

портаж» 12+
9.35, 0.45 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-

НОК» 16+

 Четверг                       28 июля
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Добро пожаловать
в Тулу!

В России существует много 
   разных мест,
И каждый уголок кому-то дорог.
Одних прельщают сосны, бурый лес,
Другие же хмелеют от просторов.
Их красота в душе оставит след,
Согретый теплотой воспоминаний.
И тихим шелестом ушедших лет…

О том, что со своим самоваром в Тулу не 
ездят, знают даже те, кто ни разу там не бы-
вал! Тулу принято считать не только родиной 
самоваров, но и родиной пряника. Почему так?  
Всё очень просто: пряники выпекали на Руси во 
многих городах, но именно в Туле этот процесс 
довели до совершенства и превратили его в от-
дельный вид искусства! 

О том, что вы подъезжаете к Туле, сигна-
лизируют дорожные указатели с надписями 
«Тульский пряник» – они указывают на неболь-
шие ларёчки, стоящие на обочине дороги. В 
них вы непременно купите лакомство, став-
шее визитной карточкой города! Наслаждаясь 
вкусом настоящего тульского пряника, время в 
пути сокращается незаметно. Любуясь из окна 
машины красотами тульской природы, ощуща-
ешь особую связь с прошлым – время здесь, 
словно остановилось, и подарило возможность 
каждому путнику прикоснуться к истории этого 
удивительного города. 

В Туле красивых мест очень много, но есть 
особенные! Несмотря на обилие современных 
жилых комплексов, город сумел сохранить 
свою идентичность. Именно старинные домики 
и, конечно же, памятники архитектуры создают 
ту уникальную атмосферу, которая передаёт 
характер города и его жителей.

Одна из центральных улиц города названа 
в честь Льва Николаевича Толстого, родиной 
которого была деревня Ясная Поляна, уютно 
расположившаяся недалеко от Тулы – именно 
там жил и творил великий русский писатель. В 
настоящее время усадьба Толстого – музей, в 
котором могут побывать все желающие. Каж-
дое лето здесь проводится литературно-теат-
ральный фестиваль «Толстой».

 На территории усадьбы находится огром-
ный яблоневый сад – если вы приедете сюда 
в августе, то сможете насладиться не только 
их вкусом, но и невероятным ароматом, вита-
ющим в воздухе! Радует глаз огромный пруд с 
кувшинками и небольшой мостик, по которому 
все желающие неспешно прохаживаются, на-
слаждаясь невероятной красотой дворянской 
усадьбы! Взирая на тульские красоты, понима-
ешь: почему Лев Николаевич Толстой в своем 
творчестве отводил огромную роль описанию 

природы. Кстати,  прославленный огромный 
дуб, описанный в романе «Война и мир», здесь 
тоже есть – в середину дерева принято бросать 
монетки и загадывать желания. 

Хранители музея стараются сохранить пер-
возданный вид усадьбы и былое очарование, 
вдохновлявшее в своё время великого писате-
ля на написание литературных шедевров.

 От удушливой жары всех гостей спасает 
берёзовая аллея, которая тянется от входа до 
хозяйских домов. Стройные ряды деревьев 
проведут вас до ближайших лавочек, на кото-
рых можно уютно расположиться и перекусить. 
Чуть поодаль, в стороне, находится конюшня, 
на которой пасутся лошади и пони – все жела-
ющие могут их покормить яблоками из сада! 
Видимо, к людям они привыкшие, поэтому осо-
бо не брыкаются, а яблоки кушают с большим 
удовольствием! 

Гости усадьбы могут не только прогуляться 
по территории, но и заказать экскурсию. Виды 
природы настолько завораживающие, что на 
своём пути вы непременно увидите художни-
ков, пытающихся через творчество запечатлеть 
момент и отразить в полной мере его красоту. 
Здесь же находится могила писателя – скром-
ный могильный холм, как сам того хотел Тол-
стой. В Ясной Поляне Лев Николаевич прожил 
более 50 лет – здесь же были написаны его 
лучшие произведения. 

Вообще в Туле многое сигнализирует о том, 

что это родина писателя: вышеупомя-
нутый музей-усадьба Ясная Поляна, 
названные в честь него улицы,  памят-
ник, величественно возвышающийся 
на центральной улице – проспекте Ле-
нина, изготовленный московским мас-
тером В. И. Буякиным. В сквере, где 
установлен памятник, можно увидеть 
необычные камни «истины», на кото-
рых высечены цитаты из произведений 
писателя.

Неспешно гуляя по центру, взгляд 
невольно цепляется за яркие необыч-
ные вывески на магазинах: «Тульский 
пряник», «Сувенир», «Карамельная 
мастерская», 
побывав в ко-

торой вы откроете для 
себя много нового! Ув-
лекательный процесс 
по изготовлению ка-
рамели позволит вам 
почувствовать себя ге-
роем фильма «Чарли и 
шоколадная фабрика» 
– помните всех персо-
нажей? Кто не особо 
любит готовить, может 
просто купить вкусней-
шую карамель!

Кафе «Гнездо» пора-
зит вас не только своим 
интерьером, но и кух-
ней. Многие посетители 
остаются в восторге от 
классического десерта 
под названием «Анна 
Павлова», но в отли-
чие от традиционного 
со свежими ягодами и 
фруктами, тут его гото-
вят с облепихой.

В самом сердце 
города находятся зда-
ние Правительства и 
старейшее сооруже-
ние города – камен-

ная крепость, 
я в л я ю щ а я с я 
памятником ар-
хитектуры XVI 
века – Тульский 
Кремль. Это уникальный исторический 
комплекс, на территории которого, по-
мимо стен и башен,  расположены два 
бывших кафедральных собора: Свя-
то-Успенский собор (XVIII век) и Бого-
явленский собор (XIX век) и торговые 
ряды, где каждый может купить себе 
сувенир на память. В небольших лавоч-
ках можно выбрать магнитики с изобра-
жениями города, самовары, пряники 
на любой вкус и цвет! Кстати, если вы 
большой любитель самоваров, вы смо-

жете оценить их огромную коллекцию образцов 
XVIII-XX веков, побывав в музее «Тульские са-
мовары». Интерактивные планшеты позволяют 
самостоятельно ознакомиться с представлен-
ными экспонатами.

Вокруг Кремля расположилась зелёная 
зона, пруд – место, где очень уютно коротать 
тульские вечера.  

Возле центрального фонтана, обращающе-
го на себя внимание в вечернее время свето-
музыкой, вы сможете сфотографироваться с 
арт-объектом «Я люблю Тулу».

Вообще центр города действительно бере-
гут и пытаются сохранить историческую ори-
гинальность. Поэтому, впервые попадая сюда, 
ловишь себя на мысли: как могут так органично 
между собой уживаться старинные деревянные 
домики среди современных жилых комплек-
сов? Местные уже привыкли к такому симбио-
зу: пройдясь лишь по одной центральной ули-
це, можно совершить путешествие во времени 
– возможно, именно в этом особенность этого 
города?!

Неким особняком, уже на окраине города, 
стоит Суворовское училище! Проезжая мимо 
него, вы обязательно обратите внимание на 
строгость архитектурных форм, которые от-
вечают характеру этого учебного заведения. 
Кстати, военный характер города чувствуется 
повсеместно! Героический подвиг туляков, не 
давших прорваться врагу к столице, увекове-
чен в книгах, а городу присвоено звание герой!

«Как ни пытался враг… взять Тулу и 
этим открыть себе дорогу к 
столице, успеха он не добился. 
Город стоял как неприступная 
крепость. В разгроме немецких 
войск под Москвой Туле и ее жи-
телям принадлежит выдающая-
ся роль». Маршал Г. К. Жуков.

 Во время Великой Отечественной 
войны Тулу обороняли 43 дня и не 
дали фашистам прорваться в город! 

   На центральной улице Ленина 
величественно возвышается здание 
Тульской областной филармонии 
им. И.А. Михайловского. Афиши, 
выполненные в едином сдержанном 
стиле,  расскажут обывателю о пред-
стоящих программах. На «подумать» 
время есть – по афишам можно не-
спешно ознакомиться с репертуаром 

и сделать правильный 
выбор. Привлекают 
внимание и серые, за 
много лет практически 
слившиеся с фасадом 
домов, мемориальные 
доски, с выгравирован-
ными на них фамилия-
ми видных деятелей. 
Особое место занима-
ют среди них фамилии 
именитых оружейни-
ков – советского и рос-
сийского конструктора 
стрелкового оружия 
В.А. Ярыгина, советс-
кого конструктора А.Г. 
Шипунова, советского 

конструктора оружия Н.Ф. Макарова. Неудиви-
тельно, что Тула стала столицей оружейного 
искусства и местом сосредоточения небывало-
го количества конструкторов.

В подтверждение этого факта в центре ору-
жейной столицы возвышается необычное по 
конфигурации здание – Тульский государствен-
ный музей оружия, который в народе называют 
«Шлем». Вот туда мы и отправимся в необыч-
ное путешествие!

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

БОЛЬШАЯ РОССИЯ
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ЗАЩИТА РОССИИ

«Дверь» в большой мир оружия
«Грады», «Ураганы», «Смерчи», стоящие 

в качестве экспонатов на территории музея 
(Фото 1) – реактивные системы залпового огня, 
точно так же как и их одноимённые прототипы, 
сметающие всё на своём пути. Их разруши-
тельная сила невероятна! К сожалению, эти 
громкие названия у всех сейчас на слуху – без 
них не обходится ни одна сводка новостей. Же-
лание многих сейчас – видеть эту технику толь-
ко в музее, но времена сейчас не те! Ещё вчера 
казалось, зачем столько оружия? Сегодня этот 
вопрос снят с повестки дня! Неуязвимость к 
внешним вызовам напрямую зависит от уров-
ня обороноспособности государства, поэтому 
неудивительно, что в России развитию воен-
ной отрасли отводится важная роль. Тульский 
музей оружия – витрина русского оружейного 
мира! Побывав здесь однажды, вы познакоми-
тесь с историей оружия, откроете для себя име-
на легендарных личностей, которые её писали, 
и поразитесь тому, насколько богата земля рус-
ская талантами! Благодаря нашим инженерам, 
конструкторам Россия имеет в своём воору-
жении оружие, аналогов которому нет во всём 
мире. О том, с чего всё начиналось и как про-
ходили этапы эволюции оружейного искусства, 
мы узнаем, побыв в Тульском государственном 
музее оружия.  

В здании 5 этажей, четыре из которых экспо-
зиционные! Первый этаж – административный: 
здесь расположены кассы и сувенирные лавоч-
ки – а как вы хотели в Туле - оружейной столице 
России?!

Войдя на второй этаж (первый экспозицион-
ный уровень), перед вами открываются двери в 
большой мир оружия! Здесь представлены вит-
ринные и мультимедийные комплексы, а также 
голографические витрины, охватывающие ис-
торию стрелкового и холодного оружия с XIV в. 
до 1914 г. В одной из витрин красуется портрет 
великого императора Петра I, под которым вы-
гравированы такие слова «1712 (года) февра-
ля 15-годня Великий Государь… Пётр Алексе-
евич… указал… при той оружейной слободе, 
изыскав удобное место, построить заводы, на 
которых мочно ружьё, фузеи, и пистолеты свер-
лить и обтирать, а палаши и ножи точить во-
дою…»  (Фото 2)

Здесь же вы увидите подставку для руки 
церемониальную и Книгу для внесения имён 
высочайших особ и прочих лиц, посещающих 
Тульский оружейный завод с 21 сентября 1856 
года (Фото 4). Рядом, как и положено, лежит 
ручка с золотым пером в деревянном футля-
ре. На этом экземпляре выгравировано: перо, 
которым Его Величество Государь Императоръ 
Александръ Николаевичъ 1 сентября 1875 года 
изволилъ вписать Своё Имя въ книгу Импера-
торского Тульского Оружейного завода.

Представленная модель паровой машины 
позволяет познакомиться с существовавшими 
в первой половине XIX столетия оружейными 
технологиями. С 1812-1814 гг. Тула являлась 
наиболее крупным производителем ружей, 
а Тульский казённый завод, построенный по 
указу Петра Великого в 1712 году, изначально 
представлял небольшие мастерские, в которых 
нередко использовался ручной труд. В начале 
XIX века он нуждался в серьёзной модерниза-
ции. К числу наиболее острых  проблем, ослож-
нявших деятельность предприятия и требовав-
ших приоритетного рассмотрения, относилась 
ситуация, связанная с необходимостью регу-

лярной подачи воды для приведения в движе-
ние вододействующих станков.

Посетители могут познакомиться с оружием, 
которое использовалось в русско-турецких вой-
нах XVIII в., в «золотой век» российского дво-
рянства, в Кавказской (1817-1864) и Крымской 
(1853-1856) войнах. 

В Тульском музее оружия находится ещё 
один интереснейший экземпляр: уменьшенная 
копия Вандомской колонны (Фото 3), многим 
известная как парижская «колонна Побед», ус-
тановленная по декрету Наполеона Бонапарта 
от 1 января 1806 года в память одержанных им 
побед в военной кампании 1805 года. Она была 
воздвигнута в 1810 году в Париже на площади 
Вандом по проекту архитекторов Ж. Гондуэна 
и Ж.-Б. Лепера. Её высота составляет 44,3 м, 
а диаметр 3,6 м. Колонна винтообразно — по-
лосой длиной 280 м, насчитывающей 22 вит-
ка — обложена бронзой из 425 барельефов 
работы Лепера, на которых изображены дейс-
твия кампании 1805 года. Внутренняя лестни-
ца позволяет подняться наверх. Вершина ко-
лонны обнесена галереей, посредине которой 
возвышается статуя Наполеона, уже третья в 
истории колонны. Она выполнена скульптором 
Огюстом Дюмоном и представляет Наполеона 
в виде древнеримского императора, задрапи-
рованного в короткий плащ и имеющего знаки 
славы — меч, крылатую богиню победы и им-
ператорский лавровый венок. В Тульский музей 
копия Вандомской колонны поступила с Туль-
ского оружейного завода. Были утрачены фигу-
ра (статуя) Наполеона Бонапарта на вершине  
и ограждение в виде решётки верхней площад-
ки с трех сторон. На фото вы можете увидеть 
парижскую «колонну Побед».

Особое внимание привлекают гологра-
фические витрины, на которых представле-
ны: «Фитильное ружьё», «Ударно-кремневое 
ружьё», « Винтовка образца 1891 года».

Винтовка Мосина заслуживает того, чтобы 
о ней рассказали более подробно. К концу XIX 
века русская армия, использовавшая одноза-
рядную винтовку Бердана с крупнокалибер-
ным патроном, снаряжаемым чёрным порохом, 
существенно отставала от европейских – у 
последних на вооружении уже появились ма-
газинные винтовки со скользящим затвором, 
стреляющие малокалиберным патроном с без-
дымным порохом. В 1882 году российским ко-
мандованием был объявлен конкурс. Его цель 
состояла в том, чтобы  создать многозарядную 
винтовку со скользящим затвором под новый 
трёхлинейный (7,62 мм) патрон. Спустя 8 лет, в 
1890 году, на конкурс было представлено свы-
ше 20 опытных образцов. Преимущество ока-
залось у двух винтовок – капитана С.И. Мосина 
и бельгийского конструктора Леона Нагана. У 
каждой из них были свои плюсы и минусы. По-
этому было принято решение: на вооружение 
принять винтовку Мосина, но с использованием 
наиболее удачных узлов конструкции Нагана. 
Первый случай её боевого применения состо-
ялся в 1900 году в Китае – трёхлинейка смог-
ла проявить свои лучшие качества: точность, 
убойную силу и надёжность при невысокой сто-
имости warriors.fandom.com.

На втором экспозиционном уровне располо-
жились витринные и мультимедийные комплек-
сы, отражающие историю стрелкового и холод-
ного оружия с 1914 до 1945 гг. 

Посетителям музея представлены кабинет 
командира ТОЗ начала XX в., окоп российской 
армии Первой мировой войны, блиндаж офи-
церов Советской армии. Кроме того, отдельно 
для маленьких гостей сделана интерактивная 
игровая зона (Фото 4). 

Под пистолеты и револьверы выделена 
отдельная витрина, в которой можно увидеть 
карманный пистолет «CEAM» (Фото 5). Испан-
ские оружейные фирмы  округа города Эйбар 
выпускали карманные пистолеты, получившие 
название «эйбарского» типа и устроенные по 
образцу системы Браунинга 1906 года. Они 

Фото 1

Фото 2

Фото 4

Фото 3 

почти точно копируют бельгийский прототип, но 
отличаются устройством и расположением пре-
дохранителя в средней части корпуса, а также 
удлинённой рукоятки с большей ёмкостью ма-
газина. 

Пистолет Маузер К 96 разработан братьями 
Фиделем и Фридрихом Маузерами и инжене-
ром кампании 2маузер» Йозефом Федерле в 
1894-1896 годах. Патент получен на имя пауля 
Маузера. Пистолет неоднократно подвергался 
различным модификациям, из которых наибо-
лее существенными были переход к куркам 
уменьшенного размера, новые типы предохра-
нителя, изменение длины ствола. Не получил 

широкого применения в регулярных армиях, 
но в ряде стран, в том числе и в России, был 
разрешён к использованию армейскими офи-
церами.

Не обошли стороной и немецкий пулемёт 
времён Второй мировой войны – MG 34 (нем. 
Maschinengewehr 34) – оружие, наводившее на 
пехотинцев всех фронтов страх и ужас.  Был 
разработан инженерами фирмы «Рейнметалл» 
во главе с Луисом Штанге. Создан по концеп-
ции так называемого единого (универсального) 
пулемёта, который мог бы использоваться в ка-
честве ручного, станкового и танкового. За осно-
ву был взят пулемёт МГ-30. По результатам ис-
пытаний было принято решение использовать 
в конструкции оружия узлы и детали опытного 
пулемёта Фольмера, ручного пулемёта Дрейзе 
М 13, ручного пулемёта «Штайр Солотурн». Об-
разец был принят на вооружение в 1934 году. К 
началу второй мировой войны в частях вермах-
та и на складах имелось 84 078 пулемётов этой 
модели. Всего же было выпущено не менее 150 
тысяч экземпляров пулемёта. 

В честь героев, участников специальной во-
енной операции на территории Украины, создан 
современный музей «Служу России». Здесь 
можно  увидеть штурмовой комплект сотрудни-
ка сил специальных операций вооружённых сил 
РФ, штурмовой комплект сотрудника центра 
специального назначения федеральной служ-
бы безопасности РФ, шлем «TOP (S)» с чехлом, 
шлем «Atlas» с чехлом, прибор ночного видения 
«Нумизмат», автомат Калашникова АК -74.

На четвёртом экспозиционном этаже рас-
положился зал славы российского оружия. На 
мультимедийных экранах вы вспомните «12 ве-
ликих побед».

Так же в музее вы можете увидеть коллек-
цию спортивных пистолетов: МЦ 2-2, МЦ 2-3, 
МЦ 55-1, МЦ 1. Учитывая, что экскурсию про-
водит робот-экскурсовод, время пролетит не-
заметно и насыщенные часа четыре вам точно 
обеспечены – хотя, правды ради, стоит сказать, 
что робот такой большой экскурсии не выдер-
живает (Фото 6). Зато у людей после нее ос-
тается масса впечатлений и огромное чувство 
гордости за свою страну!

Фото 5

Фото 6

Корреспондент «Делового Миуса» побывал с экскурсией в главном государственном музее оружия нашей страны и познакомился с историей российских вооружений.
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Ду ю спик инглиш?
Говорят, что у нас в Америке полиция чуть что начинает 

стрелять. Я не согласен. И вот почему. У меня есть друг Петя. 
И у него есть жена Мила, которую все называют Мила-Пила. 
Когда этот Петя со своей Пилой приехал в Америку, то машину 
он купил раньше, чем выучил английский язык.

И вот как-то я приглашаю их к себе на дачу в Поконо. Объ-
ясняю на чистом русском языке: «Петя, выезжаешь на 280-ю, 
она переходит в 80-ю, на 284-м экзите выезжаешь и звонишь 
мне, я тебя подбираю». И добавляю: «Всё время ориентируй-
ся на вывеску «Поконо». Поконо, если кто-то не понял, это 
дачная местность.

Где Петя переехал на 287-ю и при этом поехал в обратную 
сторону – на юг, я не понял, но теперь это уже не важно. И 
вот он едет-едет, едет-едет, а вывески «Поконо» всё нет и нет.

Через два часа его Мила включает свою пилу: «Как мож-
но было не взять карту? Как можно было не выяснить, куда 
ехать? Как я могла связаться с таким идиотом? Боже, как я 
могла так влипнуть?»

Тогда Петя думает: «Надо ехать быстрее, потому что на 
этой скорости она меня распилит раньше, чем мы доедем до 
этих Поконо».

Он нажимает на газ и едет так минут пять – не больше, 
потому что за ним появляется полицейский со своей светому-
зыкой и требует остановиться. Петя, новый иммигрант со ста-
рыми привычками, хватает бумажник и бежит к полицейскому. 
Тот спокойно достает свой пистолет и говорит, что если Петя 
сейчас не сядет обратно в свою машину, он его убьет.

Петя не столько по словам, сколько по жестам, понимает, 
что с ним не шутят и возвращается в свою машину.

Полицейский прячет пистолет, выходит из машины, под-
ходит к Петиной и говорит ему: «Дай мне свои водительские 
права» и показывает на бумажник. Петя опять все понимает 
по-своему и достаёт из бумажника 100 долларов. Полицейс-
кий ему говорит: «Если ты намерен мне дать не водительские 
права, а взятку на рабочем месте, то я на тебя надену вот эти 
наручники». И показывает ему наручники.

Мила, которая тоже не понимает, почему полицейский от-
казывается от 100 долларов, спрашивает: «Петя, что он от 
тебя хочет?»

Петя отвечает: «Я не знаю! Может предложить ему 200?»
Мила говорит: «Боже мой, почему я связалась с таким 

идиотом? Если ты не знаешь, сколько это стоит, так выясни 
у него!»

«Почему я идиот? – в очередной раз удивляется Петя. – 
Просто, когда мне показывают то пистолет, то наручники, я 
немного нервничаю».

«Так перестань нервничать и выясни!» – говорит Мила.
«Хорошо, я сейчас всё выясню! – говорит Петя, потом по-

ворачивается к полицейскому и, как его учили на курсах анг-
лийского языка, говорит: «Хэлло, ду ю спик инглиш?»

Полицейский удивленно: «Ду ай спик инглиш?!»
Петя ему: «Йес, ю! Ду ю спик инглиш?»
Полицейский – в полной растерянности, потому что ника-

ких других языков, кроме английского, он не знает.
Мила говорит: «По-моему, он такой же идиот как и ты! 

Боже, как я влипла!»
Полицейский, между тем, приходит в себя, прячет пистолет 

и говорит Пете:

«Оk, where do you go, dude?» (Куда ты едешь, умник?)
«I’m Petya, – отвечает Петя, как его учили на курсах. – What 

is your name?»
Коп, ничего не отвечая на Петин вопрос, берёт его теле-

фон, смотрит, какой последний номер он набирал и звонит 
мне.

«Здравствуйте, – говорит он, – я полицейский такой-то, вы 
случайно не знаете Петю?»

Я честно отвечаю, что Петя мне хорошо известен, причем 
с детства.

«Прекрасно! – говорит полицейский. – Тогда ответьте мне 
на такой вопрос: не страдает ли ваш друг какими-то психичес-
кими заболеваниями?»

Я отвечаю, мол, нет, не страдает. 
«Может быть, он перенес недавно, какую-то тяжелую пси-

хологическую травму?» – продолжает настаивать полицейс-
кий.

«Тяжелую психологическую травму, – отвечаю я, – Петя 
перенес 30 лет тому назад, когда женился на той женщине, 
которая сейчас сидит справа от него. Но, судя по тому, что он 
до сих пор её не задушил, он – в прекрасной психологической 
форме».

«Это я понимаю, как никто», – вздыхает полицейский.
«Просто он ещё не успел выучить английский, – добавляю 

я. – Отсюда все проблемы»
«Так, где вы его ждете?» – спрашивает полицейский, и я 

объясняю где.
И тогда полицейский становится перед Петиной машиной и 

везёт его с мигалкой сто миль до 284-го экзита, где передаёт 
его мне, как говорится, с рук на руки.
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5-й светильник - в подарок!

21.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

22.00, 2.45 Новости 0+
23.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Джулианна Пенья про-
тив Аманды Нуньес. Сергей 
Павлович против Деррика 
Льюиса. 16+

0.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
          ПЕРЕХВАТ» 16+
2.50 Автоспорт. G-Drive Российс-

кая серия кольцевых гонок. 
Туринг. Трансляция из Каза-
ни 0+

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

5.00 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Финал 0+

Культура__          
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Куликово поле»
7.00 М/ф «Капризная принцесса», 

«Дюймовочка»
7.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.50 Острова. Анатолий Кузнецов
12.35, 1.00 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13.15 Д/с «Коллекция. Музей пар-

фюмерии во Флоренции»
13.45 Д/ф «Весёлые ребята. Мы 

будем петь и смеяться, как 
дети!»

14.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.55 «Поет Эдита Пьеха»
17.10 Д/ф «Космические спасате-

ли»
17.50 «Пешком...» Музей-заповед-

ник «Коломенское»
18.20 Д/ф «Русские в океане. Ад-

мирал Лазарев»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ»

21.40 «Большая опера-2016»
23.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
1.40 Искатели. «Сокровища Рад-

зивиллов»
2.30 М/ф «Что там, под маской?», 

«Гром не грянет»

ТВЦ______                
6.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
          МЕСЯЦ» 0+
8.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» 6+
9.55 Знак качества 16+
10.50 Святые и близкие. Федор 

Ушаков 12+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+

13.30 Москва резиновая 16+
14.45 Смешная широта. Юморис-

тический концерт 12+
16.30 Х/ф «БАРБИ И 
          МЕДВЕДЬ» 12+
20.05 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-

ВУШКА» 12+
23.50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ДРЕВО КОЛДУНА» 12+
1.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+

НТВ______                
4.50 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
19.45 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ 
          АНСАМБЛЬ» 16+
22.25 Маска 12+
0.55 Агенство скрытых камер 16+
1.55 Т/с «АЛИБИ» НА 
        ДВОИХ» 16+

11.00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД 
КO ДНЮ ВОЕННО-МОРС-
КОГО ФЛОТА РФ

12.45 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» 16+
18.00 «Песни от всей души» Спе-

циальный праздничный вы-
пуск ко Дню военно-морско-
го флота РФ 12+

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+

1.00 Х/ф «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ. 
ФЛОТОВОДЕЦ 

          ПОБЕДЫ» 12+
1.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ» 16+
3.15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джулианна Пенья про-
тив Аманды Нуньес. Сергей 
Павлович против Деррика 
Льюиса. Прямая трансля-
ция из США 16+

8.00, 9.30 Новости
8.05, 16.55, 22.10 Все на 
          Матч! 12+
9.35 М/ф «Спорт Тоша» 0+
9.50 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+
11.35, 15.55 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. 0+

12.40 Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022» 
Синхронное плавание. 0+

13.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины. 0+

17.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Торпе-
до» (Москва). 0+

19.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Финал. 0+

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

погоды (0+)
9.00 Время - местное 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 Трудный возраст 12+
10.15 Закон и город 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
11.00 Д/ц «Удиви меня» 12+
11.45 Д/ц «Это лечится» 12+
12.15 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
          ЭКИПАЖ» 12+
14.30 Д/ц «Удиви меня» 12+
15.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ 
          ЕВЫ» 16+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
18.30 Д/ц «Анатомия 
          монстров» 12+
19.00 Д/ц «Вне закона» 16+
19.45 Закон и город 12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 Футбол. Чемпионат России, 

3-й тур. ФК «Ростов» - ФК 
«Химки» 12+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 12+
2.30 Д/ц «Анатомия монстров» 12+
3.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
6.00 М/ф «Огонек-огниво» 6+
7.25, 9.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 

12+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
10.25 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИ-

ЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 12+
13.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+

15.20, 17.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ 

          СУДЬБЫ» 12+
18.10, 19.55 Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+

21.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+

23.30 Х/ф «ОСОБНЯК «КРАСНАЯ 
РОЗА» 16+

4.00 Самые шокирующие 
         гипотезы 16+

ОРТ  _______
5.10, 6.10 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
6.00, 10.00, 12.15, 15.00 Новости
7.00, 10.10 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный ка-
нал 12+

11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского фло-
та РФ 12+

12.30 Цари океанов. Путь в Арк-
тику 12+

13.35, 15.15, 18.20 Т/с «АНДРЕ-
ЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 

12+
0.20 Наедине со всеми 16+
2.35 Россия от края до края 12+

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

СЕНЬЕ
8.35 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
9.10 «Сто к одному»
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести

Уже на даче я объясняю Пете, что у нас в Америке с по-
лицией надо быть поосторожней, потому что таки да, могут 
застрелить на месте.

«Я же говорю, что он идиот», – замечает Мила.
«Почему?» – не понимаю я.
«Потому что никакой умный человек не поедет 100 миль, 

чтобы помочь такому Пете, как мой, если он может его застре-
лить на месте и не иметь этой головной боли!»

Священная книга
Эта история с новостного сайта, но она как анекдот.
Семья из Башкирии подарила музею МВД Уголовный ко-

декс РСФСР на арабском языке, который долгое время при-
нимала за Коран.

«В коллекцию передан Уголовный кодекс 1926 года на 
арабском языке.

Пожилая владелица книги долгие годы принимала его за 
Коран и подкладывала под голову ребенка. Стоит отметить, 
что когда сын вырос, то пошел на службу в милицию», – сооб-
щили в МВД, передает ТАСС.

По словам бывшей владелицы книги, сверток с книгой пе-
редавался в семье из поколения в поколение. «Мать говорила, 
что это священная книга, ее надо заворачивать в ткань и класть 
под подушку, чтобы дети были спокойные и не капризничали. 
И лишь спустя столько лет мы обнаружили, что это Уголовный 
кодекс РСФСР редакции 1926 года», – рассказала она.

Русо локо
Работаю на стрельбище в Коста-Рике. Пришёл на днях кли-

ент. Узнав, что русский, спросил, знаком ли я с Александром. 
«Незнаком», - говорю. «Да ты чо! Он же легенда местная!»

Александр Салтыков известен в Сан-Хосе как «русо локо» 
- чокнутый русский. Приехал из России в 1998 г. Открыл су-
пермаркет в пригороде. И работал этот супермаркет кругло-
суточно, что для Сан-Хосе не характерно. Грабят, однако. По 
ночам особенно. Пригород Десапмарадос неблагополучным 
считается.

Г-н Салтыков на авось не надеялся и озаботился оружи-
ем. Носил револьвер Смит-Вессон 45 калибра. За первые 6 
лет торговли он застрелил пятерых грабителей и ещё двоих 
сдал полиции в целости. Здешний преступник, встретив со-
противление, на рожон не лезет. По каждому трупу состоял-
ся суд. Все трупы были признаны результатом необходимой 
самообороны. Супермаркет получил широкую известность, и 
ханурики в него заходить перестали. Как говорится, «под стра-
хом...»

Если не путаю, в 2007-м году заезжие журналисты сняли 
сюжет про Салтыкова для российских «Вестей», видео есть 
на Ютубе. Как-то Александр заправлялся на бензоколонке, 
когда её начали грабить четверо. Он вступил в перестрелку, 
ранил двоих, но сам получил три (!) пули в корпус. Пули 22-го 
калибра, «мелкашка», серьёзного вреда герою не причинили.

Салтыков открыл ещё два супермаркета, заставлял персо-
нал вооружаться, оплачивал сотрудникам обучение и трени-
ровки. Хотя нападать на ЕГО «точки» - дураков уже не было.

Умер он в возрасте 63-х лет от сердечного приступа в сен-
тябре 2015 г. 
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Объявления о продаже стройматериалов, не-
движимости, транспорта, а также об оказании 
услуг принимаются только на платной основе, 
в редакции  «ДМ». 
Стоимость одного выхода – 40 рублей, выделение 
жирным шрифтом + 70 рублей.
Предприятия, фирмы, а также лица, занимающие-
ся коммерческой деятельностью, и частные лица, 
желающие выделить свое объявление, обслужива-
ются на платной основе. 
Объявления в рубрику “Знакомства” публику-
ются при наличии паспорта.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

 z Дом 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 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

 z Продаю домовладение пло-
щадью 150,6 кв.м., на участке 7 
соток, с магазином и дом 33,1 на 
участке 1,2 сотка в центре посел-
ка.  Обр.: т. 8-938-144-1014

 z Дом 100,4 кв.м., со в/у. О/п уч-
ка 6,2 сот. Окна м/п, крыша м/ч. 
Есть гараж, флигель. Стоимость 
и все вопросы при осмотре. 
Звонить в любое время. Обр.: т. 
8-961-408-2787, 8-928-133-9369

 z Дом в М.Кургане, 50 кв.м., 4 
комн., вода, свет, газ, автономное 
вод. отопление, котел, молодой 
сад, берег реки Миус. Подходит 
под мат.капитал. Обр.: т. 8-904-
505-2586, 8-952-244-5660

Дома вне М-Кургана
 z Дом, ж/п 33 кв.м, л/к 28 кв.м., 

земли  28 сот., без/у, х/п, в х. 
Б.Кирсановка, ул. Комсомоль-
ская, 24. Обр.: т. 8-919-893-5452, 
8-908-503-0121

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

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

 z Дом в 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 Жилой дом 94 кв.м., кирпичное 
строение, отопление - газ, вода в 
доме и во дворе для полива. В 
центре села. Окна м/п. Во дворе 
навес, плитка и асфальт. Имеет-
ся огород 30 соток, небольшой 
сад, цветник перед домом. с. 
Малокирсановка. Обр.: т. 8-928-
130-6256

 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.капитал. 
Цена: 2 290 000 руб.   Обр.: т. 
8-951-501-7221

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

 z Дом в с. Марфинка, со в/у, газ, 
вода, гараж, подвал, земля. Обр.: 
т. 8-928-111-3071, 8-989-527-8576

 z Дом в с. Ряженое. Цена 1 млн. 
700 тыс.руб., без торга. Обр.: т. 
8-989-526-4060

 z Дом в с. Рясное, кирпичный, 
69 кв.м., свет, газ, вода. в/у, х/п, 
гараж, погреб, баня, 22 сот. зем-
ли. Обр.: т. 8-918-532-2475

 z Домик, две комнаты, вода во 
дворе, отопление электрическое, 
х. Денисовка. Обр.: т. 8-951-833-
5271

 z Дом в х. Ново-Бахмутский, 5 
км. от райцентра, о/п 59 кв.м., газ, 
отопление, сад, огород 29 соток. 
Стройматериалы, есть интернет. 
Обр.: т. 8-951-519-4100

Квартиры в М-Кургане
 z Продаю квартиру в центре 

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

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

 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

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 Пиломатериалы. Доска об-
резная, полуобрезная. Цемент. 
Доставка. Обращаться в лю-
бое время. Цена договорная. 
Обр.: т. 8-928-159-0776

 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 Дом 52,4 кв.м., р-н элеватора, 
подвал, л/к, сарай, газ, свет, вода 
есть. Дом без удобств, докумен-
ты в порядке. Обр.: т. 8-928-616-
4365, 8-904-441-9725

 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 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 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 отоп-
ление, 8 соток земли. Удобное 
расположение, не окраина. Цена 
615000 руб. Обр.: т. 8-952-554-
6015

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

 z Дом 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 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

 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

 z 2-комн. кв-ра со в/у, о/п 49 
кв.м., по ул. Шолохова д. 6, ин-
тернет, 2 сплит-системы. Обр.: т. 
8-928-900-0697, 8-938-100-4048

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 1-комн. кв-ра 30/17/6 на 2-м 
этаже кирпичного дома, в центре 
г. Нижний Одес Коми. Есть до-
мофон, кабельное тв, телефон, 
частично с мебелью. Рассмотрю 
обмен. Обр.: т. 8-86341-2-33-19, 
после 19.00

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

 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 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

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

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

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 Уч-ок 7 сот. с домом строй-
вариант, 84 кв.м. Также на уч-ке 
фундамент, септик, забор с двух 
сторон. Престижный район по 
ул. Вишневой, 6. Все документы 
готовы. Проведена провода, газ, 
вода по меже. Цена 1700 тыс.
руб. Обр.: т. 8-908-507-7903

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.Колесниково. 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

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

Квартиры в М-Кургане
 z Сдам однокомнатную квар-

тиру в районе 2 школы, мебель 
частично. На длительный срок.  
Обр.: т. 8-951-496-3331

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

 z ГАЗ ГАЗель 33023 2.4 МТ, 
2005, газ - бензин.  Обр.: т.8-928-
905-9226

 z ВАЗ-111130-22 «ОКА», 2006 
г.в., цвет «Мурена», двигатель 
24/33 квт/л.с., пробег 8400 км.  
Обр.: т. 8-86341-2-33-19, после 
19.00

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 Мотор на трактор Т-40 после 
кап.ремонта, 85000 руб. Обр.: т. 
8-928-108-1001

Мото-, велотранспорт
 z Скутер Хонда ДИО. Обр.: 

8-908-172-9788
 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 Куплю авто до 40 тыс.руб., в 
любом состоянии. Также скупаю 
металлолом в любом виде. Обр.: 
т. 8-951-527-8549

У с л у г и

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

 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 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 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 Монтаж водопровода и кана-
лизации.  Обр.: т. 8-904-346-5397

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

 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 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 Строительные работы, фун-
дамент, кладка, кровля, фасад-
ные работы короед, штукатур-
ка, шпатлевка, плитка.  Теплый 
пол. Электрика.  Натяжные по-
толки. Помощь в покупке строй-
материалов. Скидки на матери-
ал.   Обр.: т. 8-918-538-5394

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

 z Строительство домов под 
ключ. Демонтаж старых объек-
тов. Фасадные работы. Короед. 
Обшивка сайдингом. Кровель-
ные работы. Штукатурка. Плитка. 
Электрика. Натяжные потолки.  
Обр.: т. 8-918-538-5394

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

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

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

 z Натяжные потолки. Электрика. 
Теплый пол. Декоративная шту-
катурка. Плитка. Обои. Обр.: т. 
8-918-538-5394

 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 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 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 Фундамент, кладка кирпича, 
шлакоблока, пеноблока, кров-
ля, фасадные работы, штука-
турка, шпатлевка. Работаем в 
городе и за городом. Плитка, 
заборы. Обр.: т. 8-989-527-3229

 z Сантехнические работы лю-
бой сложности. Электрика. Плас-
тик. Ламинат. Дом под ключ. 
Обр.: т. 8-928-628-7906

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

 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 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 Электрика вся, канализация, 
сантехника, кабины, навесные 
унитазы. Вся отделка. Обр.: т. 
8-961-284-3304

 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 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 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

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.

НИ
ЗК

ИЕ
 Ц

ЕН
Ы

ШТУКАТУРКА, 
ШПАТЛЕВКА, 

ВОДОПРОВОД, ОБОИ, 
отопление, электрика, 

короед, бетонные 
работы, кладка, кровля, 

кладка плитки, 
помощ в приобретении 

стройматериалов.
8-989-527-32-29
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 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 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 Сантехника вся, электротехни-
ческие работы, откосы, пластик, 
МДФ, штукатурка. Все виды от-
делочных работ. Бетон. Кровля. 
Обр.: т. 8-961-284-3304

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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 Выполним все виды кровли: 
шифер, профнастил, металлоче-
репица. А также сайдинг. Достав-
ка материала. Обр.: т. 8-928-137-
2031

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

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

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

 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 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 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 Вывоз мусора, спил деревьев, 
уборка прилегающей террито-
рии, покос травы.Обр.: т. 8-901-
456-8566

 z Быстро и качественно выпол-
ню: обои, откосы, шпатлевку, 
покраску, плинтус потолочный, 
ламинат, линолеум, короед, 
плинтус пол. Аккуратно и качест-
венно. Обр.: 8-918-598-5938

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

 z Все виды строительных работ. 
Обр.: т. 8-901-456-8566

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

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

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

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

 z Мёд майский (акация). Урожай 
2022 г. Обр.: т. 8-929-817-5573

Прочее
 z Ролики детские женские, на 

возраст 5-6 лет, красные, со-
стояние отличное, 1700 руб. 
Обр.: т. 8-951-502-1147

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

 z Портативная газовая печь 
(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 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 Магнитофон бобинный «Нота-
203». Проигрыватели пластинок 
«Вега», «Рондо», «Мелодия». 
Кассеты С90 упаковка 10 шт., но-
вые. Обр.: 8-908-172-9788

 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 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., 1,1 
кВт/3000 об., 1,1 кВт/1500 об., 
однофазный 0,4 кВт/3000 об., 
двигатель мотоблока (6,2 л/с), вя-
зальная машина. Обр.: т. 8-938-
156-4260, 8-86-341-3-18-44

 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 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 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 Ворота советского образца 
в хорошем состоянии. Обр.: т. 
8-989-526-4060

 z Холодильная витрина 1,2 х 
1,2, торговая палатка 2,5 х 3. Ин-
валидная коляска. Эл.двигатель 
флянцевый с пускателем 1,5 кв 
1500 об/мин. Рога оленя. Обр.: т. 
8-951-519-3913

 z Велосипед муж., велосипед 
подростковый для девочки и 
мальчика. Швейная машинка 
«Зингер» и «Подольск», 2-кон-
фор. настольная газовая печка. 
Турник комнатный. Обр.: т. 8-951-
519-3913

 z Зернодробилка б/у, в нормаль-
ном состоянии. Обр.: т. 8-928-
627-4576

 z Кровать (манеж) детск. - б/у, 
матрац детск. Раскладушка б/у. 
Фляги алюминиевые на 40 л. - 2 
шт. - б/у. Сейф метал. - б/у. Обр.: 
т. 8-928-172-6949

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«Деловой Миус» 

реализует 
б/у газеты по цене 

1 экз. - 1 руб.
Адрес: 

п. Матвеев Курган, 
ул. 1 Мая, 16

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬ-

НИКОВ
Бытовых, коммерческих.

Гарантия. Выезд. 
8-928-179-89-64

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО
Старые подушки, 

перины.
Продажа новых 

подушек или 
обмен на б/у.
Куплю рога.

8-918-532-48-90
СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ 
любой сложности 
с автовышкой и 

без нее.
Вывоз и 

дробление веток.
8-918-532-48-90

РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Продажа запчастей и 

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

Спорт для всех
По инициативе комитета по спорту Ростовской региональной общественной организации ве-

теранов пограничной службы «Граница», и при поддержке Администрации Матвеево-Курганского 
района, 16 июля в РДК села Ряженое состоялась торжественная церемония открытия второго 
этапа спортивно-массовых мероприятий «Спорт для всех», посвященная 100-летию Краснозна-
менного Закавказского Пограничного округа.

На мероприятии присутствовали 
председатель общественного совета 
партийного проекта Единой России 
«Детский спорт» в Ростовской облас-
ти Сеник Аванесян, Герой России Г.А. 
Азарычев, главный редактор газеты 
«Чекисты Дона» – подполковник за-
паса В.Н. Москаленко, заместитель 
председателя Совета ветеранов ор-
ганов безопасности Ростовской об-
ласти – подполковник запаса С.А. Ко-
мисаров, воины-интернационалисты, 
ветераны погранвойск: И.И. Ковалёв, 
С.Е. Ермаков, В.Н. Мухонько, И. Ф. 
Косяков, а также главы поселений 
и ветераны пограничных войск КГБ 
СССР, которые были награждены знаками 100-летия Краснознаменного Закавказского Пограничного 
округа.

Очень приятно, что воины-интернационалисты учредили кубки по мини-футболу среди детско-
юношеских спортивных школ Ростовской области и любительскому рыболовному спорту.

За всестороннюю поддержку и пропаганду Пограничной службы и в связи со 100-летием Красно-
знаменного Закавказского Пограничного округа отмечены: глава Администрации Матвеево-Курганс-
кого района Дина Владимировна Алборова,  директор ООО «Миус-Медиа» Павел Юрьевич Мочалов, 
глава Екатериновского сельского поселения Рустам Кадыржанович Кабилов, глава Большекирса-
новского сельского поселения Сергей Иванович Василенко, глава Ряженского сельского поселения 
Сергей Васильевич Голубов.

За поддержку в организации строительства памятного знака «Пограничникам всех поколений» 
в селе Ряженое отметили директора школы им. Героя СССР им. В.В. Есауленко Бухтиярову Гали-
ну Валентиновну, Гаврюшенко Василия Андреевича и Папирненко Николая Васильевича, Джавлах 
Сергей Валентинович.

Председатель комитета  по спорту РРООВПС «Граница» Затолокин Ю. М. 



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

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

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

 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

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

т. 8-904-347-4924
 z Куплю чеснок. Обр.: т. 8-928-

904-4705, 8-928-751-4871
 z Куплю алоэ узколистный. 

Обр.: т. 8-961-422-4900
 z Куплю чеснок и лук. Обр.: т. 

8-928-608-2834

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 котят в добрые руки, 
М-Курган. Обр.: т. 8-950-858-63-
57, Галина

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

 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

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

 z Отдам кошечку в добрые 
руки. Возраст 2 мес., дымчато-
серая, к лотку приучена, куша-
ет все, от паразитов обработа-
на. Обр.: т. 8-951-824-9161

 z Отдам в добрые руки кошечку 
рыжую. пушистую, с очень кра-
сивым хвостом и большими жел-
тыми глазами, очень ласковая. И 
серого котика с рыжими пятнами 
(4 мес.) Обр.: т. 8-951-513-8529

C о о б щ е н и я

 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

 z Активный отдых друзей со сво-
ими семьями! Мини-футбол, во-
лейбол, баскетбол, настольный 
теннис, бадминтон. А также поча-
совая аренда площадки 32х16м с 
естественным травяным газоном 
для тренировок по мини-футбо-
лу. Обр.: т. 8-928-623-2458

З н а к о м с т в а

 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

 z Познакомлюсь с женщиной 
35-50 лет для серьезных отно-
шений, мне 45 лет. Обр.: т. 8-908-
501-3794
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 z Салон «Татьяна» на постоян-
ную работу приглашает закрой-
щика-портного. Обр.: т. 8-928-
776-7350

 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

 z Требуются продавцы в продук-
товый магазин в с.Покровском. 
З/п от 30000 руб. в месяц. Обр.: 
т. 8-903-471-7900, Олег Алексан-
дрович

 z В ателье по ремонту и пошиву 
одежды «Золотая нить», распо-
ложенному по адресу: п.М.Курган 
срочно требуются швеи и закрой-
щик с опытом работы, с оформ-
лением. Обр.: т. 8-928-186-9411

 z Требуются разнорабочие, 
мужчины. Жилье предоставляет-
ся. Работа в деревне. Зарплата 
еженедельно.  Обр.: т. 8-909-406-
4112

 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 Срочно требуется прода-
вец-кассир и мастер чистоты в 
продуктовый магазин. Обр.: т. 
8-928-180-7584

 z В гостиницу требуется горнич-
ная-администратор, заработная 
плата 14000 руб., график работы: 
сутки/двое. Обр.: т. 8-928-183-
9890

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 В продаже суточный и подр. 
молодняк. Утята агидель, баш-
кирка Ст-5. Курочки и петушки 
от 2 мес. - 4,5 мес. Возможна 
доставка. Обр.: т. 8-928-967-
6218, Марина.

 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 2 мес. до 3  мес., 
серебристая, кучинская, чер-
ная московская, плимутрок, 
голошейный доминант. Цена 
ниже рыночной. 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 Кенари поют. Обр.: т. 8-928-
150-9707

 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

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

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

 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 Коза нубийской породы, козля-
та, возраст 4 мес., козочка, коз-
лик. Обр.: т. 8-928-610-2326

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

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

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

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

 z Вьетнамские поросята 1,5 
мес. Обр.: т. 8-928-601-6866

 z Козы взрослы. Самец - 3 шт., 
самка - 1 шт. Обр.: т. 8-938-106-
8066

 z Голуби бойные, бакинцы Нико-
лаевские летные. Обр.: т. 8-952-
606-5758

 z Два бычка по 22 тыс.руб., воз-
раст 1 мес. Обр.: т. 8-928-190-
2974

 z Птицеферма «Покровский 
Бройлер» 23 и 24 июля с 4:00 
до 16:00 будет реализовывать 
бройлеров 2 сорта (нет товар-
ного вида). Вес от 3 кг, цена 100 
руб. за кг живого веса.  Обр.: т. 
8-938-115-8535, 8-988-245-4384

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-998-994-0583

 z Продам телят (бычков). 
Цена 10000 рублей. Обр.: т. 
8-928-608-4076

 z Поросята ландрасы. Возраст 
1 мес.10 дней, цена 5500 руб. 
Обр.: т. 8-928-174-4189

 z Поросята 1,5 мес. Обр.: 8-952-
572-84-55

 z Утята-шипуны французские. 
Обр.: т. 8-918-532-2475

 z Бычок от крупной коровы, 
масть красно-белая, 2 недели. 
Обр.: т. 8-904-349-6507

 z Продаются поросята 1,5 мес. 
Обр.: т. 8-928-143-9151

 z Продаются домашние бычок и 
телочка.  Обр.: т. 8-908-189-9594

 z В продаже имеются вьетнам-
ские поросята. Возраст 1 мес. 
Обр.: т. 8-928-761-9519

 z Кабанчик на племя. Возраст 
5 мес. Кармал. Рабочий. Обр.: т. 
8-928-761-9519

 z Козочки от хороших родите-
лей. Обр.: т. 8-928-176-4509 с 
9.00 от 21.00

 z Продаются поросята. Обр.: т. 
8-928-194-9979

 z В продаже бройлеры на мясо, 
живым весом и тушками, выкорм-
лены зерном без добавок нежир-
ные. Для постоянных клиентов 
скидки. Обр.: т. 8-951-517-3461

 z Реализуем кур-несушек на 
яйцо. Скидки от количества. 
Обр.: т. 8-928-756-8303

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 Кукуруза 14 руб. Обр.: т. 8-909-
431-3786

 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 Сено луговое в рулонах. Обр.: 
т. 8-928-967-8584

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

 z Зерно нового урожая, ячмень 
и пшеница, цена 12 рублей.   
Обр.: т. 8-991-540-4312, 8-991-
368-5477

 z Ульи 12-рамочные новые 
(4500 руб.) и б/у (2000 руб.), б/у 
кубоконтейнер из-под меда 200 
руб. Обр.: т. 8-929-155-4393

 z Сено в малых тюках, луговое, 
люцерна, с. Ряженое. Обр.: т. 
8-928-140-1559, 8-928-135-2324

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 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

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 Масляный радиатор (обогре-

ватель) - б/у. Бочка металлич. на 
200 л. - б/у. Канистры пластмас-
совые по 20-30 л. - б/у, 5 шт. Бол-
гарка большая 220 В - б/у. Обр.: т. 
8-928-172-6949

 z Металлические решетки 500 
х 1000 б/у, 28 шт. По цене ме-
таллолома 30 руб./кг. Пригодны 
для дорожек и мостков. Обр.: т. 
8-928-172-6949

 z Отопительный навесной котел 
«Fongital»  - б/у. Расширительный 
бачок на 6 л. - новый. Печь газ. 
4-конф. «Гефест» - б/у. Баллон 
газ. на 40 кг - б/у. Батарея отоп-
ления 0,6 х 1,5 м. импорт., новая. 
Обр.: т. 8-928-172-6949

 z Телевизор Panasonic кинес-
копный 64 трубка, в хорошем 
рабочем состоянии + тумба 
под телевизор фирменная 
Panasonic стоимость 6000 руб.  
Обр.: т. 8-928-908-2728

 z Материал плюш, синий и ко-
ричневый. Обр.: т. 8-918-514-
5958

 z Авторские сборники стихов. 
Полное собрание из 8-ми книг, 
оптом или в розницу. Роман в 
двух книгах. Обр.: т. 8-928-183-
5506

 z Маленький раскладной диван. 
Большое раскладное кресло. 
Обр.: т. 8-951-849-5183

 z Ворота 4,5 х 3 м. и калитка 1 
м х 3 м,  для Камазов сельскохо-
зяйственной техники. Цена 20000 
руб.  Обр.: т. 8-928-212-1131

 z Детская коляска, весла на 
резиновую лодку, рыболовные 
сети, сапоги резиновые р-р 44, 
гиря спортивная 32 кг., комнат-
ный турник, поперечная пила. 
Обр.: т. 8-919-898-4247

 z Перфоратор 220 В, кафель-
ная плитка белая р-р 300 х 200 
- 2,8 кв.м., стабилизатор напря-
жения 220 В, сотовый телефон 
Samsung (кнопочный). Обр.: т. 
8-919-898-4247

КУПЛЮ
Товары потребления

 z Куплю свежее домашнее сало. 
Обр.: т. 8-928-608-2834

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

 z Срочно. Требуется женщина 
для побелки хозпостроек. Же-
лательно 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 Требуются работники в строи-
тельную бригаду. Приглашаем го-
товые бригады к сотрудничеству. 
Обр.: т. 8-988-584-1388

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

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

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 

Сообщение
Региональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами «Экотранс» уведомляет о 
необходимости своевременно, до 10 числа следую-
щего месяца, оплачивать услугу по вывозу отходов.

При несвоевременной оплате за услугу начисляет-
ся пеня за весь период просрочки оплаты.

В соответствии со ст. 309, 310 Гражданского ко-
декса, ч.1 ст.153, ч.4 ст.154 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации граждане и организации обязаны 
своевременно и полностью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги, в том числе за 
обращение с твердыми коммунальными отхода-
ми, односторонний отказ от оплаты не допускается. 
Собственник обязан оплачивать вывоз ТКО вне зави-
симости от проживания в своем объекте недвижимос-
ти и от количества (способа образования) отходов.    

Взыскание долга производится судом с оплатой 
пени и судебных расходов, а также арестом счетов и 
имущества. Просроченная задолженность значитель-
но ухудшает кредитную историю.

Взыскание с должника производится независимо 
от подписания им договора с региональным операто-
ром. При отсутствии договора на вывоз мусора дело 
рассматривается в общем порядке со взысканием 
судебных расходов в повышенном размере. Неявка 
должника в суд не является препятствием для взыс-
кания.  

Услугу по обращению с ТКО можно оплатить через 
терминалы Сбербанка России, Сбербанк-онлайн, в 
отделениях Почты России. Также Вы можете восполь-
зоваться услугами личного кабинета, расположенно-
го на сайте ekotrans-rnd.ru

Сэкономить время на оплату вывоза ТКО можно, 
подключив услугу «Автоплатёж» на сайте Сбербанка  
в разделе «Платежи и Переводы». 

Дополнительно информацию можно получить по 
телефону 8-800-600-49-11 (звонок бесплатный).
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ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

15 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 27.06.2022 года № 20 «О проведе-
нии публичных слушаний».

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

«Деловой Миус» 07.07.2022 года № 27. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  07.07.2022 года.

3. Экспозиция открыта 06.07.2022 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 

15 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.
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 площадью 8693 кв.м., местоположе-
ние: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, участок находит-
ся примерно в 10 м по направлению на северо-восток от земельного 
участка, расположенного по адресу: Ростовская обл., р-н Родионово-
Несветайский, х. Почтовый Яр, ул. Центральная, 8.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

15 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 27.06.2022 года № 24 «О проведе-
нии публичных слушаний».

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

«Деловой Миус» 07.07.2022 года № 27. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  07.07.2022 года.

3. Экспозиция открыта 06.07.2022 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 

15 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.
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 «объекты дорожного сервиса» в от-
ношении земельного участка площадью 5036 кв.м., местоположение: 
Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, сл. Большекрепинская, 
участок с восточной стороны примыкает к земельному участку, распо-
ложенному по адресу: Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, 
сл. Большекрепинская, ул. Пионерская, 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка.

15 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 27.06.2022 года № 25 «О проведе-
нии публичных слушаний».

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

«Деловой Миус» 07.07.2022 года № 27. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  07.07.2022 года.

3. Экспозиция открыта 06.07.2022 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 

15 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.
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 «объекты дорожного сервиса» в от-
ношении земельного участка площадью 5092 кв.м., местоположение: 
Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, сл. Большекрепинская, 
участок находится примерно в 20 м по направлению на юго-запад от 
земельного участка расположенного по адресу: Ростовская обл., р-н 
Родионово-Несветайский, сл. Большекрепинская, ул. Пионерская, 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

15 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 27.06.2022 года № 26 «О проведе-
нии публичных слушаний».

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

«Деловой Миус» 07.07.2022 года № 27. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  07.07.2022 года.

3. Экспозиция открыта 06.07.2022 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 

15 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.
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 «объекты дорожного сервиса» в от-
ношении земельного участка площадью 7441 кв.м., местоположение: 
Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, сл. Большекрепинская, 
участок находится примерно в 250 м по направлению на юго-запад от 
земельного участка расположенного по адресу: Ростовская обл., р-н 
Родионово-Несветайский, сл. Большекрепинская, ул. Пионерская, 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

15 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 27.06.2022 года № 23 «О проведе-
нии публичных слушаний».

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

«Деловой Миус» 07.07.2022 года № 27. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на офи-

циальном сайте Администрации Родионово-Несветайского района  
(https://nesvetai.donland.ru/activity/13633/) -  07.07.2022 года.

3. Экспозиция открыта 06.07.2022 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 

15 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.
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 «объекты дорожного сервиса» в от-
ношении земельного участка площадью 7910 кв.м., местоположение: 
Ростовская обл., р-н Родионово-Несветайский, сл. Большекрепинская, 
участок находится примерно в 150 м по направлению на юго-запад от 
земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл., р-н 
Родионово-Несветайский, сл. Большекрепинская, ул. Пионерская, 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального 

жилого дома

6 июля  2022 года                                                     сл. Кутейниково
 
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  № 12 «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 граждан 

6 июля 2022 года в 17-00 в здании Администрации Кутейниковского 
сельского поселения, расположенного по адресу: сл. Кутейниково, ул. 
Сазонова, 2.

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 Кутейниковского сельского поселения.
3. Глава Администрации Кутейниковского сельского поселения – 

М.А. Карпушин.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства.
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 отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства индивидуального жилого дома, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
61:33:0030501:1908, по адресу: Ростовская область, р-н Родионо-
во-Несветайский, Кутейниковское сельское поселение, х. Каменный 
Брод, ул. Калининская, 39В/2 в части  сокращения минимального от-
ступа застройки от границы красной линии улицы Калининская до 4,3 
метров.
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«Крестьянин» остался в прошлом
На протяжении 30 лет журналисты писали 

критические материалы о проблемах села, от-
сутствии надлежащей медицины и качествен-
ных дорог, становлении и развитии фермерских 
хозяйств. 

Получив последний номер «Крестьянина», в 
котором ее нынешний редактор Ирина Самохи-
на, рассказала, почему так произошло, у многих 
читателей появилось ощущение пустоты. Каза-
лось бы, сейчас информации и источников мно-
го, стоит ли сильно печалиться! Но с другой сто-
роны, «Крестьянин» был не просто печатным 

изданием, а, пожалуй, единственной на Юге 
страны газетой, в которой последовательно, на 
протяжении трех десятилетий отстаивались ин-
тересы фермерского движения юга России. 

Для сотен и сотен фермеров, предпринима-
телей, работающих на селе, владельцев лич-
ных подсобных хозяйств каждый номер «Крес-
тьянина» был праздником. Поэтому новость о 
прекращении выпуска любимой газеты болез-
неннее всего восприняли именно они…

Мне же «Крестьянин» дорог еще и потому, 
что Владимира Кузьмича Фомина я знал лично. 

29 июня увидел свет последний номер газеты «Крестьянин», основанной в 1991 году В.К. Фоминым – известным советским 
журналистом, много лет проработавшим собкором в «Литературной газете».

Куда жаловаться на амброзию и коноплю?

Страдающая аллергией на ам-
брозию Елена Цук из Камышевки 
Матвеево-Курганского района обра-
тилась к нам на «Горячую линию» 
с вопросом, куда жаловаться, если 
соседи не слышат ее просьб выко-
сить зацветающий аллергенный сор-
няк. Такой же проблемой задаётся и 
дозвонившаяся в редакцию Ольга из 
села Покровского, решившая узнать, 
как заставить безалаберного соседа 
выкосить на его полузаброшенном 
участке цветущие двухметровые за-
росли дикой конопли.

По поводу амброзии
Казалось бы, все знают, что ам-

брозия – злостный сорняк и с нею 
нужно бороться. Тем более, что от-
ветственные службы каждый год 
предупреждают об этом население. 
Однако воз и ныне там: довольно су-
щественное число граждан предпо-
читают не заморачиваться «с какой-
то там обычной травой». Особенно 
если сами от аллергии на амброзию 
не страдают.

В том-то и дело, что амброзия – 
не совсем обычная трава. Завезён-
ная к нам «в подарок» из США, она, 
в отличие от всех местных сорняков, 
– чужестранка. А значит, не повреж-
дается ни местными животными (в 
том числе – вредителями), ни мес-
тными болезнями. Вследствие чего 
способна размножаться с невероят-
ной, в сравнении с местными сорня-
ками, скоростью, заражая семенами 
всего одного кустика целые гектары 
полей. Что уже само по себе про-
воцирует огромные экономические 
затраты на их очистку от сорной рас-
тительности. А если к этому приба-
вить еще и тот факт, что амброзия 
в два раза сильнее, чем все наши 
сельскохозяйственные культуры, ис-
сушает почву, да еще и параллельно 
выносит из земли огромное, даже в 
сравнении с овощами, количество 
элементов минерального питания 
растений, – то можно сделать вывод: 
амброзия на любом сельскохозяйс-
твенном участке – это чистое его 
разорение, за несколько лет превра-
щающее любое плодородное поле в 
иссушенную бесплодную пустыню! 
Объект настолько неприятный для 
земледелия, что добровольно выра-

щивать его на своем огороде может 
только тот, кому собственная земля 
не нужна от слова «вообще». Это 
опять же, не считая экономических 
затрат от лечения отнюдь не безо-
пасной «амброзиевой» аллергии! 
Именно поэтому все возможные го-
сударственные службы, ответствен-
ные в стране за экологию, фитосани-
тарный надзор, сельское хозяйство и 
здравоохранение, ежегодно и просят 
граждан обязательно выкашивать, 
выпалывать или обрабатывать гер-
бицидами все заросли американской 
захватчицы…

Куда же обращаться с жалоба-
ми, если соседи, вопреки всем уве-
щеваниям, продолжают разводить 
на своём участке опасный аллер-
ген? Можно обратиться с жалобой 
в Управление Россельхознадзора 
по Ростовской, Волгоградской и Ас-
траханской областям и Республике 
Калмыкия, – ежегодно на «Горячую 
линию» и на сайт ведомства в раз-
дел «Электронная приемная» с по-
добными жалобами обращаются 
сотни граждан и юридических лиц 
со всей Ростовской области. Единс-
твенное, надо понимать, что по зако-
ну ведомство осуществляет только 
контрольно-надзорные функции, а 
вовсе не производит само покос рас-
тительности на участках нерадивых 
селян, как многие почему-то убеж-
дены. Обязанность по уничтожению 
карантинных объектов лежит только 
на собственниках или землепользо-
вателях земельных участков, а на 
землях общего пользования – на 
администрациях муниципальных 
образований, в которых они находят-
ся. Косить сорняки на чужой земле 
никто, кроме ее владельца, права не 
имеет!

Амброзия полыннолистная вхо-
дит в перечень карантинных рас-
тений, которым посвящена статья 
10.1 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ. Поэтому вла-
дельцам территорий, на которых 
будет обнаружен сорняк, специалис-
ты Россельхознадзора выписывают 
постановление за 1-2 недели изба-
виться от опасной культуры. Если в 
течение этого срока меры не будут 
приняты, на нарушителя налагается 
штраф: для граждан – 300-500 руб.; 

для должностных лиц – 500-1000 
руб.; для юридических лиц – 5000-
10000 руб.

Причем, даже несмотря на ка-
жущиеся не слишком большими 
штрафы за выращивание амброзии 
для физических лиц, расслабляться 
все-таки не стоит: при достаточно 
принципиальном подходе измучен-
ных аллергией соседей и хорошем 
адвокате дело может закончиться 
не слишком приятно для нарушите-
ля. Например, принудительным изъ-
ятием его участка с последующей 
продажей земли на торгах – на том 
основании, что собственник участ-
ка: а) систематически уклонялся от 
бремени содержания своей собс-
твенности (Статья 210 ГК РФ «Бре-
мя содержания имущества») и б) 
использовал участок с нарушением 
требований законодательства Рос-
сийской Федерации: не по целевому 
назначению или используя так, что 
это приводило к существенному сни-
жению плодородия земель сельхоз-
назначения либо причинению вреда 
окружающей среде и т.д. (Статья 285 
ГК РФ «Изъятие земельного участка, 
используемого с нарушением зако-
нодательства Российской Федера-
ции»).

Телефон «Горячей линии» 
Управления Россельхознадзора 
по Ростовской области по вы-
явлению очагов произрастания 
амброзии полыннолистной и ее 
уничтожения: 8 (863) 223-02-97. 
Адрес «Электронной приемной» 
Россельхознадзора: https://rsn-
rostov.ru/appeals/

Так же жители региона мо-
гут обращаться с жалобами в 
Отделы сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды Адми-
нистраций своих районов, и, конеч-
но, в Администрации своих сельских 
поселений. В идеале обращения 
должны быть письменными и (жела-
тельно) подкрепленными фото- или 
видеодоказательствами. 

По поводу конопли
Согласно Постановлению Прави-

тельства Российской Федерации от 
27 ноября 2020 №934 «Об утверж-
дении перечня растений, содержа-
щих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их 
прекурсоры и подлежащих контролю 
в Российской Федерации», конопля 
относится к запрещённым растени-
ям. Причем специально уточняем: в 
Постановлении дословно указано: 
«Конопля (растение рода Cannabis)» 
– без уточнения, идет ли речь об 
индийской конопле, о посевной или 
о дикорастущей конопле сорной. 
Такая формулировка означает, что 
абсолютно любая обнаруженная на 
вашем участке конопля, даже «сор-
ная», которая обычно не интересует 
наркоманов, будет считаться расте-
нием, содержащим наркотические 
средства! Причем и в том случае, 
если вы ее уже скосили, но не унич-

Со второй половины июля, как это всегда бывает в середине лета, в селах и хуторах Примиусья 
обостряется война между соседями: теми, кто систематически убирает бурьян на своих участках, 
и теми, кто этого не делает никогда.

При этом самое большое количество жалоб у жителей Примиусья возникает на амброзию, а са-
мые «особенные» их жалобы – на коноплю.

тожили сразу, а оставили высыхать 
прямо на дорожке или под забором.

Культивирование (разведение, 
выращивание) растений, содержа-
щих наркотические средства и пси-
хотропные вещества, законодатель-
ством России запрещено. За это 
предусмотрена административная 
или уголовная ответственность, что 
зависит от количества обнаруженных 
на участке растений. За несколько 
обнаруженных на огороде кустов ко-
нопли предусмотрена «администра-
тивка»: наложение штрафа для граж-
дан – до 4000 рублей или арест до 15 
суток; для юридических лиц – штраф 
в размере до 400 000 рублей. За куль-
тивирование конопли в крупном раз-
мере (от 20 кустов), виновное лицо 
будет привлечено уже к уголовной от-
ветственности и наказано штрафом 
в размере до 300 000 рублей, либо 
обязательными работами на срок до 
480 часов, либо ограничением свобо-
ды до 2 лет, либо лишением свободы 
до 2 лет! Если выяснится, что данные 
деяния были совершены группой лиц 
по предварительному сговору или в 
особо крупном размере (от 330 кус-
тов), то виновные лица будут подле-
жать наказанию в виде лишения сво-
боды на срок до 8 лет.

Поэтому вывод может быть толь-
ко один: конопли на участке быть не 
должно вообще: любое прорастаю-
щее из семян растение должно быть 
немедленно вырвано/скошено и тут 
же уничтожено! А вот если коноплю, 
даже дикую, на своем участке раз-
водят соседи, щедро одаривая се-
менами запрещённого растения всю 
округу, то нужно обращаться с этой 
проблемой в правоохранительные 
органы по месту жительства.

Иван Миусский

Некоторое время был внештатным корреспон-
дентом, а на рубеже нового тысячелетия меня 
даже включили в штат редакции. В течение по-
лутора лет еженедельно по пятницам я участ-
вовал в проводимых В.К. Фоминым планерках, 
на которых обязательно анализировался только 
что вышедший очередной номер газеты и пла-
нировался следующий. Для меня – обыкновен-
ного районного газетчика – это было даже не 
школой, а академией. Ведь редактор В.К. Фо-
мин сумел собрать в редакции около десятка 
известных писателей и поэтов, членов Союза 
писателей СССР. Прозаик Василий Афанасье-
вич Воронов – ему рекомендацию в СП СССР 
давал сам Михаил Александрович Шолохов. 
Писатель-краевед и поэт Владимир Сергеевич 
Сидоров, автор 8-ми томов произведений. По-
эты Анатолий Иванович Гриценко, много лет 
проработавший в журнале «Дон», и Виктор 
Иванович Шостко, автор нескольких сборников 
очень лиричных стихов. А ведь в «Крестьяни-
не» работали еще и секретарь Ростовского от-
деления Союза кинематографистов России А.Я. 
Обертынский, прозаик-фантаст В.В. Наставкин, 
известные на Дону журналисты Г.Г. Белоусов и 
В.А. Брусенский, бывший редактор матвеево-
курганского «Родника» В.Я. Набоженко. «Крес-
тьянин» эпохи В.К.Фомина, ушедщего от нас в 
2014 году, – это, если применить спортивную 
терминологию, имел воистину «золотой» со-
став!

Общение с этими талантливыми людьми 
подтолкнуло меня к и более глубокому знакомс-
тву с их творчеством: прозой, поэзией и краеве-
дением. Именно тогда я заинтересовался аль-
манахом «Донской временник», основанным 
В.С. Сидоровым; его же авторства «Энциклопе-
дией Ростова-на-Дону и Нахичевани». А в лич-
ной библиотеке я храню сборник стихов «Цветы 
и колосья» с дарственной надписью добрейше-
го Анатолия Ивановича Гриценко…

По последним данным, в России ежегодно 
закрываются (по различным причинам) сотни 
печатных газет, а тиражи оставшихся падают 
в разы. Только в один день с «Крестьянином» 
закрылась старейшая городская газета в Севас-
тополе, издававшаяся с 1917 года, а в Ангарске 
- газета с 70-летнией историей. «Таково веле-
ние неумолимого времени» - скажут оптимисты.  
Действительно, печатных изданий становится 
все меньше и меньше. Пройдет еще лет 10-15, 
и от газет может не остаться и следа. Или нет. 
Останутся… только «мокрые следы».

Евгений Пужаев



Мужчина 1979 года рождения без права управления транс-
портным средством сел за руль ВАЗ-21140 и взял пасса-

жира. Водитель был с признаками опьянения (ранее был судим за 
вождение в нетрезвом виде), во время движения съехал на правую 
обочину, а затем машина перевернулась и полетела в кювет.

В результате аварии скончался пассажир 1969 года рождения. 
Полиция занимается определением всех обстоятельств произо-
шедшего.

don24.ru
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ДТП с трактором
Минивэн и трактор столкнулись  на 3-м км автодо-

роги Самбек – Матвеев Курган, сообщили в управлении 
Госавтоинспекции ростовской области.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz Viano, по предваритель-
ным данным, при обгоне столкнулся со впередиидущим трак-

тором МТЗ-80, который поворачивал налево.
В результате аварии пострадали два человека – пассажирки ми-

нивэна. Обстоятельства инцидента устанавливаются. 
don24.ru

Редактор страницы Наташа Неупокоева

Они обходят  домовладения жите-
лей района, представляясь со-

трудниками газового участка, представ-
ляют  липовые  документы, скачанные с 
интернет сайтов,  и довольно настойчиво 
предлагают проверить и обслужить газо-
вое оборудование за наличный расчет. 
Вначале  шел разговор о трех людях, 
как потом выяснилось, их не менее пяти, 
передвигаются они на легковом автомо-
биле.

Мы обратились в газовый участок 
Матвеево-Курганского района, где нам 
дали комментарий:

- В настоящее время сотрудники не 
обходят домовладения, все расчеты 
производятся по квитанции. Сотрудники 

Матвеево-Курганско -
го абонентского отдела 
Таганрогского абонент-
ского участка «Газпром 
межрегионгаз» просят 
жителей района быть 
бдительными, проверять 
документы, не пускать 
посторонних в свое до-
мовладение, так же не 
допускать  их к газовому 
оборудованию. 

При возникновении 
подозрительной ситуа-
ции нужно обращаться 
в газовый участок района или звонить по 
телефону службы (адрес и телефон ука-

заны в договоре поставки газа и в ежеме-
сячно получаемой квитанции об оплате).
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Авария под Таганрогом

Смертельное свидание

Утром 8 июля Анна К. прибыла в ФКУ ЛИУ-20 города Шахты на 
длительное свидание к своему осужденному на 15 лет мужу. 

Пара проводила вместе время. На следующий день, 9 июля девушке 
стало плохо. Ее супруг сообщил сотрудникам учреждения о том, что 
жене нехорошо. В комнату отправили медсестру. Она попыталась 
привести в чувства девушку, но ничего не получилось. Анна умерла.

По предварительной информации, причиной смерти стала острая 
сердечнососудистая недостаточность. Следов насильственной 
смерти на теле не обнаружено.                                      

donday.ru

Пассажир скончался, пьяный водитель без прав попал 
в аварию под Таганрогом.

В одном из режимных учреждений ГУФСИН по Ро-
стовской области умерла 28-летняя уроженка Некли-
новского района. 

День органов следствия
25 июля исполняется девятая годовщина со дня установления профессионального праздника - «Дня со-

трудников органов следствия Российской Федерации». В связи с этой датой корреспонденты нашей газе-
ты поинтересовались у руководителя Неклиновского межрайонного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области майора юстиции  Евге-
ния Николаевича Волкова, с какими итогами отдел подошел к очередному рубежу. 

– Со времени своего становления органы Следственного 
комитета РФ претерпели немало реформ. В настоящее время 
Следственный комитет Российской Федерации, будучи обра-
зованным по инициативе Президента РФ, является незави-
симым следственным органом, уполномоченным  проводить 
предварительное следствие по наиболее сложным и значи-
мым уголовным делам. И сегодня уже можно утверждать, что 
разделением функций прокурорского надзора и следствия в 
российской правовой системе достигнут необходимый баланс 
процессуальных полномочий. Нами  накоплен большой опыт 
следственной работы. Многие резонансные преступления рас-
крыты именно благодаря принципиальной позиции органов 
Следственного комитета Российской Федерации, благодаря 
самоотверженности и ответственности следственных работ-
ников, которые достойно выполняют профессиональный долг. 

Уголовно-процессуальным кодексом РФ к подследственно-
сти следователей Следственного комитета РФ отнесены са-
мые тяжкие виды преступлений, квалифицированные более 
чем в 50-ти статьях УК РФ. Речь идет об убийствах; причине-
нии тяжкого вреда здоровью гражданам, повлекших смерть; 
похищениях людей; изнасилованиях; о тяжких и особо тяжких 
преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отно-
шении несовершеннолетних. В список также входят преступле-
ния, совершенные гражданами с особым правовым статусом 
- это судьи, адвокаты, депутаты,  должностные лица. 

В 2022 году в наш следственный отдел поступило 164 со-
общения о преступлении, из которых 88 сообщения (54%) о 
совершении преступлений против личности, 25 (15%) – против 
государственной власти и интересов службы, 4 (2%) – против 
порядка управления, 9 (5%) – против конституционных прав 
граждан, по 5 сообщений (по 3%) о преступлениях экономи-
ческой и коррупционной направленности. В сравнении с про-
шлым годом, количество поступивших в следственный отдел 
сообщений о преступлениях в нынешнем году осталось на 
прежнем уровне.  Направлено в суд 18 уголовных дел, в том 
числе о тяжких и особо тяжких преступлениях: об убийствах; 
причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по-
терпевшего; а также преступлениях против половой непри-
косновенности и половой свободы личности и др. Одним из 
приоритетных направлений деятельности отдела является 
раскрытие и расследование уголовных дел коррупционной на-
правленности. В истекшем периоде 2022 года следователями 
отдела окончено производство несколько уголовных дел дан-
ной категории, привлечены к уголовной ответственности ряд 
должностных лиц. 

В отделе выработан механизм установления и устранения 
причин и условий, способствовавших совершению преступле-

ний. В ходе расследова-
ния уголовных дел в со-
ответствии с ч. 2 ст. 158 
УПК РФ следователями 
в обязательном поряд-
ке выясняются причины 
и условия совершения 
преступлений, а имен-
но обстоятельства, ко-
торые способствовали 
формированию антиоб-
щественного поведения, 
и обстоятельства, соз-
давшие благоприятные 
условия для подготовки 
и совершения престу-
пления. 

Анализ состояния 
преступности показал, 
что среди основных при-
чин и условий, способствовавших совершению преступлений 
как в нынешнем, так и в прошлом году, остаются такие как: 
низкая занятость населения, низкий уровень жизни людей и 
моральных ценностей в обществе, значительная часть престу-
плений против личности совершается в состоянии алкогольно-
го опьянения. А так же низкий действенный административный 
контроль и воздействие со стороны органов внутренних дел 
и местных органов исполнительной власти, в том числе - за 
лицами, ранее судимыми за совершение преступлений, и от-
сутствие культурно-досуговых организаций населения.

Следователи всегда стараются прийти на помощь социаль-
но незащищенным гражданам: ветеранам, инвалидам, а также 
лицам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Именно 
поэтому профессия следователя обязывает достойно испол-
нять свой профессиональный долг, быть чутким, хорошо знать 
законы, уметь точно оценивать любую ситуацию, грамотно ее 
анализировать. Замечу, что граждане могут обращаться в наш 
отдел в любой день и руководитель (или заместитель) примут 
их без предварительной записи. Адрес межрайонного след-
ственного отдела: ул. Ленина, 61, с. Троицкое Неклиновского 
района Ростовской области.

Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодар-
ность всем сотрудникам. Благодарю вас за ваш нелегкий труд 
и добросовестное исполнение своего служебного долга! Же-
лаю дальнейших успехов в профессиональной деятельности, 
а также счастья, крепкого здоровья и благополучия вам и ва-
шим близким! 

Лжегазовики «проводят проверки»

Кто ходит по домам и спрашивает 
об оружии?

В редакцию «Делового Миуса» поступило обращение от жи-
телей поселка Матвеев Курган, сообщивших, что по улицам рай-
центра ходят люди, представляющиеся сотрудниками органов 
внутренних дел и задающие вопросы о наличии в доме оружия и 
количестве проживающих в домовладении человек.

Редакция обратилась за разъ-
яснениями в МО МВД России 

«Матвеево-Курганский». По сообще-
нию представителя отдела, домовла-
дения райцентра посещают сотрудники 
Росгвардии, проводящие комплексную 
проверку владельцев гражданского ог-
нестрельного оружия и правильности 
условий его хранения. 

Проверки проводятся во исполнение 
Поручения Президента России Влади-
мира Путина «О профилактических ме-
рах в сфере оборота оружии».

При этом представитель органов вну-

тренних дел отдельно уточнил, что во 
время такой проверки все сотрудники 
находятся строго в служебной форме 
и обязательно предъявляют служебное 
удостоверение. 

В случае отсутствия у челове-
ка, представляющегося сотрудником 
Росгвардии, служебного удостовере-
ния и служебной одежды, таких людей 
можно на территорию домовладения 
не пускать и никаких сведений им не 
сообщать,  при возникновении ка-
ких-либо опасений обратиться по теле-
фону 102 в Дежурную часть. 

Фотофакт
В ночь на субботу 16 июля неизвестными личностя-

ми была частично повреждена инсталляция «Аллея па-
рящих зонтиков», подаренная Администрацией района 
жителям и гостям райцентра к празднику Дня семьи, 
любви и верности.

  «Аллея» на центральной площади поселка уже успела очень по-
нравиться всем матвеевокурганцам, как взрослым, так и малышам. 
Тем обиднее, что старание стольких людей сделать наш поселок 
красивым и культурным, омрачено чьей-то безобразной выходкой. 
Надеемся, что хулиганы и вандалы, крадущие нашу общую радость, 
обязательно будут пойманы и наказаны.
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ДОСУГ ДМ № 29  21 июля 2022 г.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

25.07-31.07
— Боря, ты же отлично 
водишь машину, как же 
ты в столб-то попасть 
ухитрился?! 
— Сема, ты не пове-
ришь, едем мы вчера на 
дачу, вдруг по дороге 
деваха катит полуго-
лая! Софочка мне глаза 
рукой-то и закрыла.

- Изя, а шо, правда, шо 
ты бандитам отдал всё 
золото и деньги? 
— Таки да... Они пы-
тали меня паяльни-
ком, положили на пузо 
утюг, и подключили к 
току! — И ты сразу от-
дал? 
— А шо, ждать пока за 
свет накрутит?

У мудреца спросили: 
— Как называется жена, 
которая всегда знает, 
где её муж? 
— Вдова, — ответил му-
дрец.

Жена уехала в коман-
дировку. Муж будит 
ребенка и ведет в са-
дик. Пришли в один, 
а им говорят: «Это не 
наш ребенок». Пришли 
в другой — та же исто-
рия. Садятся в автобус, 
едут. Ребенок и гово-
рит:
- Папа, еще один садик, 
и я опоздаю в школу...

Совет девушкам, сидя-
щим на диете: чтобы 
правильно взвесить-
ся на весах, надо по-
смотреть на результат, 
прореветься, вытереть 
слёзы, успокоиться и 
только после этого ак-
куратно поставить вто-
рую ногу.

Мамы первоклассни-
ков не так страшны, как 
те их рисуют!

- Чем отличается мо-
лодой холостяк от ста-
рого?
- Молодой холостяк 
наводит порядок дома, 
чтобы пригласить 
даму, старый же при-
глашает даму, чтобы 
она навела порядок.

- В договоре реквизиты 
верно указаны?
- Да, эти договора нам 
опытные юристы со-
ставляют.
- А что такое б/щ?
- Банковский щёт.

По горизонтали: Скрипка. Осокорь. Гиппопотам. Резьба. Проводы. Карась. Фугу. Номинал. Закат. Кола. Аполид. Тина. Таракан.

По вертикали: Титр. Куба. Очаг. Иссоп. Руна. Сорока. Отава. Ортопед. Сом. Козырь. Икота. Плоть. Нолик. Раб. Малина. 
Пальма. Ладан.

СКАНВОРД

с 25 июля по 31 июля
 Остерегайтесь травм!

25 июля, вторник (пик с 11 до 13 часов)*
Уязвимы мочеполовые органы, прямая кишка, возмож-

ны боли, инфекции. Откажитесь от жирного и острого.
27 июля, среда (пик с 7 до 11 часов)*
Возможны болезни мочеполовой системы и суставов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Никогда не спорь с че-
ловеком, который укла-
дывает твой парашют.

- Любимый, а я правда у 
тебя одна?
- Вы что, сговорились 
все сегодня?!

Я каждый день открываю 
для себя что-то новое: 
вчера портвейн, сегодня 
каберне.

— Лёха, пойдешь с нами 
гулять? 
— Нет, я за учебники сел! 
— Чего так? 
— Да съездил к брату на 
присягу, решил все дол-
ги в «универе» быстрее 
сдать.

Интересно, если под-
няться к соседям 
сверху и вежливо по-
просить погладить 
лошадь, которая у них 
там гарцует, запряжён-
ная в сани, - разрешат?

Как быстро растут дети, 
ещё недавно смотрели 
с ними мультики, а 
теперь они выросли, 
приходится смотреть 
мультики одному!

ОВНЫ (21.03-20.04)  У Овнов на этой неделе уси-
лится потребность в общении. Также есть вероят-
ность новых знакомств. Они могут произойти во 
время коротких поездок, на учебе или просто на 
улице. Особенно гармонично будут складываться 

романтические отношения. 

ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) Тельцы на этой неделе 
проявят свои лучшие деловые качества. У вас 
будет достаточно сил и материальных ресурсов, 
чтобы заняться решением хозяйственно-бытовых 
проблем в доме. Нужно чаще отдыхать, рассла-

бляться или принимать гостей. У вас вряд ли будет потреб-
ность покидать дом или принимать участие шумных меро-
приятиях.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)  Близнецы на этой неде-
ле смогут восстановить контакты с теми людьми, с 
которыми раньше много общались. В поле вашего 
зрения часто будут появляться бывшие знакомые.
Это прекрасное время для тех, кто проходит обу-

чение. Сохраняйте в любой ситуации оптимизм и верьте в 
счастливый случай. 

РАКИ (22.06-22.07)  Ракам на этой неделе звезды 
советуют больше времени проводить в уединении. 
Если обстоятельства позволяют, лучше всего от-
правиться в какой-нибудь тихий отель, желательно 
у воды. Комфортная уединенная обстановка помо-

жет вам восстановить душевные и физические силы. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08)  Львам на этой неделе будет 
необходимо оказаться в окружении друзей, еди-
номышленников, тех, с кем у вас установились 
дружеские отношения. Ваши интеллектуальные 
способности и тяга к знаниям будут способство-

вать успехам в любых видах обучения. Это прекрасное время 
для перспективного планирования своей жизни.

ДЕВЫ (24.08-23.09) Девы на этой неделе будут 
уверенно продвигаться к своей цели. Настало вре-
мя для конкретных практических шагов в этом на-
правлении. Вы можете с успехом достигать постав-
ленной цели. Также это благоприятный период для 

психологических практик.

ВЕСЫ (24.09-23.10)  Весам на этой неделе звезды 
советуют Весам чаще прислушиваться к мнению 
других людей. Личные мнения и инициативы пока 
лучше придерживать. Старайтесь быть внима-
тельнее и терпимее к другим точкам зрения.

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпионам на этой 
неделе удастся избавиться от вредных привычек.
Также это хорошее время для смелых решитель-
ных действий в любом деле. В первую очередь 
это относится к карьере. Например, если вы хо-

тели поменять работу, у вас хватит решимости пойти на этот 
шаг. 

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) У Стрельцов, состоящих 
в браке, на этой неделе значительно улучшатся 
супружеские отношения. Вы почувствуете, как до-
рог вам партнёр, как много в нем положительных 

качеств. Одиноким Стрельцам может посчастливиться встре-
тить свою вторую половинку. Успешно будут решаться вопро-

сы, сотрудничества или юридических аспектов.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01)  У Козерогов, страдаю-
щих от различных заболеваний, на этой неделе 
появится уникальный шанс значительно улучшить 
своё состояние здоровья. Ваш организм сможет 

восстановиться после перенесенных стрессов, травм, болез-
ней. Многие почувствуют реальное улучшение самочувствия, 
после того как очистят свою квартиру от старых вещей.

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02)  Водолеям на этой не-
деле не скрыться от любви. Влюбленность вытес-
нит все другие чувства, вы будете думать только 
о любимом человеке, не замечая никого вокруг. 
Вам могут сделать неожиданный подарок, уди-

вить приятным сюрпризом.Кто уже состоит в браке, смогут 
заново переосмыслить супружеские отношения.

РЫБЫ (21.02-20.03)  У Рыб на этой неделе семья 
приобретает особую значимость. Вам вряд ли за-
хочется куда-то уходить, а уж тем более уезжать 
из дома. Все домашние дела будут получаться на 
удивление легко и быстро. Возможно, вам при-

дётся много времени уделить Также это хорошее время для 
планирования семейного бюджета, предстоящих крупных 
покупок.
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 Кто такой СОМЕЛЬЕ? 
— Алкаш с дипломом.

Если женщина села 
на диету, стала качать 
пресс, значит, ей через 
два часа на море.

Вчера проходил мимо 
твоего дома...
- Спасибо!


