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Знаете, каким он 
парнем был!

Погибшего на Украине 
парня из Алексеево-Туз-
ловки вспоминают род-
ные и друзья

стр. 5

Весёлая азбука 
от Александра Иванюка

Житель Примиусья придумал увлекатель-
ную книжку для малышей

стр. 7

 - Дожить до правнука! - 
Есть, дожить до правнука!
Моряки из Матвеево-Курганского района 
готовятся ко Дню ВМФ и вносят свои пред-
ложения

стр. 18

Ночные байкеры не 
дают спать посёлку

Есть ли управа на «ревунов», устраива-
ющих среди ночи ралли до памятника 
«Якорь»?

стр. 19
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ГОРЬКИЙ ПРИВКУС 
ИТОГОВ ЖАТВЫ
Почему, несмотря на высокую 
урожайность зерновых, качество 
нынешнего урожая во многих 
хозяйствах Примиусья 
оставляет желать лучшего, 
а закупочные цены на зерно 
упали намного ниже 
себестоимости 
его производства? 
Поможет ли исправить 
ситуацию начавшая 
свою работу с 1 июля 
система ФГИС «Зерно», 
прослеживающая 
путь зерновых 
от поля до стола?
стр. 10
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Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям в Матвеево-Курган-
ском районе в первом полугодии 2022 года составила 78 миллионов 998 тысяч 
рублей. Она включила в себя 4 вида поддержки: субсидию на повышение продук-
тивности в молочном скотоводстве; субсидию на содержание племенных животных 
(КРС); субсидию на возмещение части затрат на производство и реализацию зер-
новых культур; субсидию на возмещение части затрат на приобретение сельхоз-
техники.

На территории строящегося парка в селе Малокирсановка продолжается ус-
тановка летней сцены. Современная металлоконструкция не только украсит тер-
риторию, благоустраиваемую благодаря региональному проекту «Формирование 
комфортной городской среды», но и станет хорошим подарком для всех местных 
исполнителей и зрителей, позволив с комфортом организовывать праздники на 
свежем воздухе.

На территории Екатериновского сельского поселения ведутся работы по ремон-
ту и покраске всех детских площадок в населенных пунктах и по покосу сорной 
растительности на общественных территориях. Детские горки, качели и турники 
снова преображаются, привлекая детвору, а улицы, обочины дорог и пустующие 
территории становятся опрятными и безопасными для жителей.

В районе состоялось очередное заседание административной комиссии. Чле-
нами комиссии были рассмотрены нарушения правил благоустройства: складиро-
вание строительных материалов в местах общего пользования и складирование 
отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных. За выявленные пра-
вонарушения 15 человек привлечены к ответственности в виде штрафов и предуп-
реждений. 

Расписание Богослужений на август 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

1 августа, понедельник. Прп. Серафима, Саровского чудотворца.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16.00 – Акафист прп. Серафиму Саровскому 
2 августа, вторник. Пророка Илии. 
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.     16.00 – Акафист пророку Илии. 
3 августа, среда. Пророка Иезекииля. 
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.    16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
4 августа, четверг. Мироносицы равноап. Марии Магдалины.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
5 августа, пятница. Иконы Божией Матери, именуемой «Всех скорбящих Радость». 

Прав. воина Феодора Ушакова.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист иконе Богородицы «Всех скорбящих Радость».
6 августа, суббота. Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба, во св. Крещении Романа и Давида.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.    16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
7 августа, воскресенье. Неделя 8-я по Пятидесятнице. Прав. Анны, матери Пресвятой 

Богородицы.
08:00 – Водосвятный молебен. Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16:00 – Акафист перед иконой Божией Матери «Всецарица». 
После акафиста – елеопомазание.

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

На сегодняшний день в Доме культуры за-
вершен ремонт кровли, идет выравнивание и 
оштукатуривание стен, ремонтируется вход-
ная группа и фасад. Также проектом предус-
мотрен монтаж потолков армстронг, замена 
полов, окон, электропроводки, внутренняя от-
делка помещений.

Представитель подрядной организации 

Ленинский дом культуры 
становится краше

Глава районной Администрации Дина Алборова во время рабочей поездки посе-
тила Ленинский сельский дом культуры. Проверила качество выполняемых работ 
и осмотрела, как идет ремонт внутренних помещений здания.

Работы в Староротовке
В хуторе Староротовка начались работы по благоустройству спортивно-игро-

вой площадки (на снимке).
Она появится здесь благодаря 

губернаторскому проекту поддержки 
местных инициатив «Сделаем вмес-
те».

Глава Администрации Матвеево-
Курганского района Дина Алборова 
во время рабочей поездки проинс-
пектировала ход работ по благоус-
тройству площадки. Подрядчик уже 
подготовил участок - очистил его от 
сорной растительности, выровнял, 
установил бордюрный камень по 

периметру. После укладки травмобезопасного покрытия, площадку укомплектуют игровыми 
и спортивным комплексами, качелями, песочницей.  Работы должны быть завершены к 1 
сентября 2022 года.

С представителем подрядной орга-
низации обсудили различные вопросы 
текущей реконструкции (на снимке). Ре-
монтные работы ведутся по федераль-
ной целевой программе «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечест-
ва».

В Екатериновке на мемориале уста-
новлены бордюры по периметру, ошту-
катурено основание и стена, на которых 
будут размещены плиты с именами по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны. Скульптуру солдата в Григорьев-
ке очищают от загрязнения и коррозии, 
восстанавливают целостность покрытия, 
после чего будет нанесен защитный 
состав. Уже начаты работы по благоус-
тройству прилегающей территории: она 
расчищена от сорняков и выровнена, го-
товится подстилающий слой для тротуар-
ной плитки, установлены поребрики.

Ремонт мемориалов
Глава Администрации района Дина Алборова с заместителем Артемом Цыбуль-

ко проверила, как ведется ремонт мемориалов павшим в годы Великой Отечест-
венной войны в селах Екатериновка и Григорьевка.

Есть, ради кого жить 
и трудиться!

СПК-колхоз «Колос» первым в райо-
не завершил уборку зерновых культур, 
полностью закончил обмолот зерно-
вых и зернобобовых на всей посевной 
площади. 

Более 40 лет Анатолий Солоненко трудит-
ся в сельском хозяйстве. Опытный тракторист 
из СПК-колхоза «Колос» рассказал нам о сво-
ей работе на хлебной ниве. 

– После восьми классов прошел обучение 
по специальности механика в Таганрогском 
училище. Начал работать, окончил курсы во-
дителей, получив еще и водительские права. 
Был некоторое время шофером, потом при-
шел на работу в тракторную бригаду – я с самой молодости мечтал работать на тракторе. 

Сейчас приходим к восьми часам на работу, проверяем тракторы, бригадир дает наряд, – и 
за дело! Удобрения грузим, зерно на току, солому, – все, что угодно. Условия нам созданы самые 
лучшие: даже кондиционер в тракторе есть, так что в любую жару работать можно. Мне нравится 
мой трактор, я работаю уже сорок лет. У меня уже есть и внуки, и правнуки – так что есть, для кого 
жить и трудиться! 

Сотая пара
2022 года

В отделе ЗАГС Администрации Матвеево-
Курганского района зарегистрирована 100-я 
пара новобрачных, вступивших в брак с начала 
2022 года. Ими стали Андрей Проценко и Мари-
на Гусева (на снимке).

Сотрудники отдела ЗАГС искренне поздра-
вили молодоженов с днём их бракосочетания, 
а так же вручили жениху и невесте поздравле-
ние губернатора Ростовской области Василия 
Голубева, пожелав долгой и счастливой жизни 
в любви и согласии.

Опытный тракторист Анатолий Солоненко

заверил, что объект будет отремонтирован в 
срок - к 1 октября 2022 года. Дина Владими-
ровна отметила, что кроме соблюдения сро-
ков, очень важно качество выполняемых ра-
бот. Также она выразила уверенность, что по 
завершению всех работ, этот очаг культуры 
обретет новую жизнь и новое художественное 
наполнение.

Наших – в лучшие!
Жители Матвеево-Курганского района могут выдвинуть своего кандидата на со-

искание премии «Народное призвание».
По информации Правительства Ростовс-

кой области, на Дону идет выдвижение номи-
нантов на соискание общественной премии 
«Народное признание», в рамках которой 
сами жители Ростовской области выдвигают 
и выбирают тех, кто достоин награды. Премия 
присуждается рабочим и служащим, предста-
вителям деловых кругов, образования, здра-
воохранения, культуры, искусства и спорта, 
политическим, общественным и религиозным 

деятелям, проживающим в Ростовской облас-
ти и внёсшим большой вклад в экономическое, 
социальное и духовное развитие региона.

Сам конкурс проводится в три этапа. До 29 
июля – сбор предложений и выдвижение номи-
нантов. С 1 по 5 августа – отбор пяти претен-
дентов в каждой из четырех номинаций. С 8 по 
22 августа будет проходить народное онлайн-
голосование. Подать заявку можно на офици-
альной странице премии https://clck.ru/X5UPA

Информация о ходе уборки на 25 июля
Наименование 

районов

Уборочная 
площадь, 

тыс. га

Обмолочено Валовой 
сбор, 
тыс. т

Урожайность, ц/гатыс. га % 
обмолота

Неклиновский 98,7 73,5 79,8 400,5 54,5

Матвеево-Курганский 75,2 61,7 74,4 318,8 51,7

Куйбышевский 33,1 22,7 67,0 116,4 51,3
Родионово-
Несветайский 65,5 47,4 66,2 209,9 44,3

По области 3349,7 2666,4 77,4 109,67,7 41,1



ПВР в Неклиновском районе организован на 
базе оздоровительного лагеря «Солнечный». Там 
проживают более 350 человек. Почти половина 
из них – дети. Люди обеспечены трёхразовым 
питанием, предметами первой необходимости. 
Им оказывается помощь в устройстве детей в 
детские сады и школы, решаются вопросы трудо-
устройства взрослых.

В ходе общения с Дмитрием Медведевым 
и Василием Голубевым прибывшие из сопре-
дельных территорий высказали благодарность 
России за теплый приём. Вместе с тем, процесс 
их скорейшей адаптации затрудняют некоторые 
пробелы в законодательстве, нужны оператив-
ные решения на этот счет, рассказали зампреду 
Совбеза РФ. В частности, были подняты вопросы 
получения гражданства несовершеннолетними 
детьми, признания в России документов о сред-
нем образовании, инвалидности, указаны другие 
юридические казусы.

На совещании, которое позднее провел за-
мпред Совета безопасности, обсуждались меры 
социальной поддержки вынужденных пересе-
ленцев и соотечественников с территории Дон-
басса и Украины. В обсуждении приняли участие 
вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда 
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Глава администрации муниципалитета Василий Даниленко провёл заседание 
коллегии администрации Неклиновского района

В муниципалитете состоялся Межрайонный литературный фестиваль «Лира При-
азовья-2022». Его участниками стали писатели Неклиновского и Матвеево-Курган-
ского районов, города Таганрога. В программе фестиваля звучали поэзия, проза и 
художественное чтение произведений авторов Неклиновского района и Ростовской 
области.

Юнармейцы Отрадненской средней школы Неклиновского района приняли учас-
тие в слёте победителей региональных этапов VII Всероссийского патриотического 
конкурса «Сыны и дочери Отечества».

Петрушинская библиотека, в рамках районного цикла информационно-познава-
тельных программ «Традиции казачества в современном обществе», провела исто-
рико-краеведческое путешествие «История казачества на Дону». 

В рамках районного цикла информационно-познавательных программ «Традиции 
казачества в современном обществе» в Самбекском ДК прошел литературно-исто-
рический альманах «Культура, быт и история казачества», в котором приняли учас-
тие дети из пришкольного лагеря Самбекской СОШ им. В.М. Петлякова.

23 июля в очередной раз прошёл очередной экомаршрут в Новобессергеневс-
ком сельском поселении. Более 20 человек приняли участие в акции, среди которых 
были и новые участники. В общей сложности было сдано 205 килограммов вторсы-
рья.

23 июля на площади им. Алексея Береста состоялась Дискотека 90-х на Покров-
ском бульваре, в рамках которой были представлены музыкальные и игровые куль-
турно-развлекательные программы. Участниками этого зажигательного мероприятия 
стали жители и гости Неклиновского района.

Елена Комнино-Варваци и Александр Лакиер

Замок Лакиера безвозвратно уходит в вечность
В последнее время у многих на слуху замок Лакиера, ставший местом притяжения ту-

ристов не благодаря, а вопреки… Некогда богатая усадьба буквально на глазах разруша-
ется, но, к сожалению, реконструкция этого памятника архитектуры требует колоссаль-
ных материальных затрат, которые учитывая географическое положение самого здания, 
могут просто не успеть окупиться.

ПВР Неклиновского района 
посетил Дмитрий Медведев

Прибывший 21 июля в Ростовскую область заместитель председателя Совета бе-
зопасности России Дмитрий Медведев в сопровождении полномочного представителя 
Президента РФ в ЮФО Владимира Устинова и донского губернатора Василия Голубева 
побывал в пункте временного размещения беженцев из Луганской и Донецкой народных 
республик, а также из Украины.

Замок Лакиера

РФ Антон Котяков, глава Роспотребнадзора 
Анна Попова, полпред Президента РФ в ЮФО 
Владимир Устинов и донской губернатор Васи-
лий Голубев.

- Многие люди, с которыми мы сегодня встре-
тились, потеряли близких, лишились имущества, 
находятся в сложном положении. Наша задача 
заключается в том, чтобы оказать им максималь-
ную поддержку, - подчеркнул Дмитрий Медведев. 
– Этим занимаются коллеги, которые работают 
здесь, в области, занимаются все службы. Но 
и на федеральном уровне необходимо посмот-
реть, насколько ранее принятые решения явля-
ются актуальными, как выполняются норматив-
ные акты, принятые на эту тему, включая указы 
президента, акты правительства. Так, чтобы мы 
работали слаженно, не допуская тех или иных 
нестыковок.

- С 18 февраля границу области пересекли 
более 2,1 млн беженцев. На сегодня в 42 ПВР 
на территории Ростовской области находится 4,2 
тысячи человек, из них две тысячи - дети, - про-
информировал Василий Голубев.

Единовременную материальную выплату по-
лучили более 415 тысяч человек.

Источник: donland.ru

Поэтому в нашей статье мы не будем за-
трагивать вопросы, которые итак лежат на 
поверхности, а расскажем местным жителям 
о жизни легендарного человека Александра 
Борисовича Лакиера и судьбе его уникального 
замка… 

Замок Лакиера – фамильная родовая 
усадьба, уютно расположившаяся в посёлке 
Золотая Коса в Неклиновском районе, близ Та-
ганрога. Его история типична для многих особ-
няков – памятников архитектуры, чьи уникаль-
ность и индивидуальность «съели» советские 
времена. Своими архитектурными формами 
замок Лакиера, построенный в псевдоготичес-
ком стиле, напоминает европейские средневе-
ковые особняки и существенно выделяется на 
фоне существующих построек. В нём жил со 
своей семьёй видный историк и первый  рус-
ский геральдист Александр Борисович Лакиер, 
в честь которого и был назван замок. 

Лакиер прославился тем, что первым опи-
сал и классифицировал русские фамильные 
гербы! Его труд под названием «Русская ге-
ральдика», опубликованный в 1854 году, в ко-
тором он разобрал и пояснил сотни княжеских 
и дворянских гербов, стал достоянием всей 
России и принёс своему автору заслу-
женные почёт и славу. В 1856 году Ла-
киер  удостоился престижной Деми-
довской премии, лауреатами которой 
в своё время стали Д. И. Менделеев, 
Н. И. Пирогов, Б. Н. Чичерин и другие. 

Таким образом, роль Лакиера в 
истории государства Российского за-
метна и велика. Будучи человеком 
деятельным, Лакиер ко всем делам 
относился серьёзно и ко всему имел 
основательный подход.

 Александр Борисович был женат 
дважды. В первый раз его избран-
ницей стала Ольга Плетнёва – дочь 
ректора Санкт-Петербургского уни-
верситета, академика Петербургской 
АН, поэта и критика, издателя «Сов-
ременник» Петра Александровича 
Плетнёва. Новоиспечённый тесть 
был от зятя в восторге. В одном из 
писем другу он пишет: «Чудный юно-
ша… Если с энтузиазмом молодости 
не пройдёт в Лакиере всё прекрас-
ное, чем он теперь поражает нас, то 
такой чудный человек готовится в нём 
для общества». 

После смерти первой жены, Алек-
сандр Борисович женился во второй 
раз. Его избранницей стала Елена 

Марковна Комнино-Варваци – представитель-
ница греческого рода, дочь капитана торгового 
и военного флота и предпринимателя, которо-
му первоначально и принадлежала усадьба – в 
ней после свадьбы и поселилась молодая чета 
Лакиеров. К слову сказать, академик и поэт 
Пётр Плетнёв так и не смог смириться с выбо-
ром некогда любимого родственника и не при-
знал его вторую супругу, которая была родом из 
семейства предприимчивых греков, сделавших 
состояние на торговле вином и табаком.

Елена Марковна была образцовой хозяй-
кой, и при ней Александр Борисович Лакиер 
чувствовал себя, что называется, «как у Бога 
за пазухой». Здесь разводили скот, занима-
лись рыболовством и виноделием. Кроме 
того, было налажено производство кирпича и 
черепицы, построены мельница, мукомольня, 
молочная ферма, водокачка, каретный двор и 
множество других хозяйственных построек, в 
том числе маленькая часовня на обрыве. Ла-
киеры были счастливы в родовом поместье 
и всячески пытались обустроить его на свой 
лад. Такое трепетное отношение к домашним 
делам давало свои богатые плоды: вотчина 
процветала, а  лакиеровский «Мускат» даже 

возили на выставку за границу! После смер-
ти Александра Борисовича заботу об усадьбе 
взял его старший сын Марк Александрович 

Лакиер. Вместе с матерью они сделали хо-
зяйство образцовым – оно получило назва-
ние «Золотая Экономия» и было полностью 
на самообеспечении.

Поскольку усадьба стоит на холме у Та-
ганрогского залива, постройки сохранились 
лишь частично – грунты постоянно подмыва-
ет водой, и они рискуют обвалиться вместе 
со всеми зданиями. Под воду уже ушли ча-
совня и мельница. Невероятной красоты за-
мок такой судьбы явно не заслуживает!

 Возможно, в этом есть определённая 
мистика, но складывается впечатление, что 
хозяин, даже после своей смерти, никому его 
не хочет отдавать: вокруг замка Лакиера сла-
гаются легенды, ведётся «бурная» деятель-
ность, принимаются решения, а воз и ныне 
там – он тихонько разрушается! 

Первозданный вид усадьбы был нарушен 
ещё в советское время: из неё сделали Дом 
культуры «Золотая Коса», а на месте быв-
ших хозяйских построек появился совхоз, в 
котором выращивали овощи и фрукты. При 
реконструкции из замка Лакиера исчезли чу-
гунная винтовая лестница, огромная бронзо-
вая люстра и изразцовые камины – в Доме 
культуры они были не особо нужны. Стоит 
отметить, что до 1980 года за зданием сле-
дили, постоянно ремонтировали  и подде-
рживали в хорошем состоянии. К сожале-

нию, после закрытия сельского клуба замок 
пустовал: за это время на нём отпечатались 
следы местных гуляк в виде мусора и надпи-
сей на стене. О советской эпохе напоминают 
пластмассовая плитка на стенах, ветхая ме-
бель и пианино…  

В марте 1994 года замок Лакиера был при-
знан объектом культурного наследия, но это 
не отразилось положительным образом на его 
дальнейшей судьбе! В конце марта 2020 года 
правительство Ростовской области опублико-
вало постановление «Об установлении зон 
охраны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Ансамбль усадьбы – дачи 
Лакиера А.Б.» и утверждении требований к 
градостроительным регламентам в границах 
территорий данных зон». 

На дворе 2022 год – обветшалая усадьба 
великого геральдиста Алексадра Борисовича 
Лакиера безвозвратно уходит в вечность. О 
былом величии напоминают лишь стены за-
мка, построенного в 1861 году. Собственно, не 
зря говорят, что дом человека является его от-
ражением и продолжением! Глядя на этот мо-
нументальный шедевр архитектуры, нам ос-
таётся лишь гадать – что же скрывают стены 
этого замка, который так упорно к себе никого 
не хочет подпускать?! 

При подготовке статьи были исполь-
зованы интернет-ресурсы: familio.media, 

kg-rostov.ru
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В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного 
звена здравоохранения в Ростовской области» в Центральную районную боль-
ницу закуплено новое оборудование.

Куйбышевский район с рабочим визитом посетила группа губернаторского 
контроля во главе с заместителем Губернатора Ростовской области – мини-
стром транспорта Окуневым В.В.

Молодой семье Куйбышевского района вручено свидетельство на приобре-
тение жилья.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Молодая семья
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Молодой семье из Куйбышевского 
района вручено свидетельство 

на приобретение жилья
В Куйбышевском районе продолжается реализация мероприятий по обеспечению жильём 

молодых семей.

21 июля в Администрации Куйбышевского 
района состоялась церемония вручения сви-
детельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства в рамках реализации 
государственной программы «Оказание госу-
дарственной поддержки гражданам в обес-
печении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации». 
Обладателями именного свидетельства стала 
семья Дениса и Елены Филипповых.

Основной целью этого мероприятия являет-

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
Военно-морского флота!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

В этот день мы вспоминаем о подвигах и 
заслугах военных моряков,  благодарим их за 
доблесть и отдаем должное всем, кто связал 
жизнь с Военно-морским флотом.

Спасибо всем, кто имеет отношение к 
этому доблестному виду вооруженных сил 
за чувство покоя и безопасности, которые 
достигаются вашей службой,  за верность 
выбранному пути, за преданное служение 
Отечеству! Особые слова благодарности — 
ветеранам, посвятившим свою жизнь Воен-
но-морскому флоту!

От всей души желаем всем крепкого здо-
ровья, успехов в вашей нелегкой и ответс-
твенной службе, мира и благополучия вашим 
семьям!

Администрация Куйбышевского района, 
Собрание депутатов Куйбышевского района

В станице Старочеркасской состоялся 
фестиваль казачьего фольклора «Нет воль-
нее Дона Тихого», в котором  приняли участие 
творческие коллективы из разных регионов 
России.

В рамках фестиваля была организована 
выставка-ярмарка «Город мастеров», в ко-
торой приняли участие мастера декоратив-
но-прикладного творчества Куйбышевского 
района.

Валентина Бороденко, Наталья Горько-
венко, Анна Булач, Ольга Кудлаева, Татьяна 
Медведева, а также участники клубного фор-
мирования «Волшебный мир» представили 
изделия декоративно-прикладного искусства 
в различных техниках: фьюзинг, текстильные 
куклы, бисероплетение, работа с кожей, мок-
рое валяние из шерсти.

Всем участникам были вручены благо-
дарственные письма организаторов фести-
валя.

Фестиваль «Нет вольнее Дона Тихого»

Ограничение прав иностранных граждан, 
лиц без гражданства и иностранных юридических лиц 

на приобретение земельных участков
Действующим российским законодательством для иностранных граждан, лиц без гражданства 

и иностранных юридических лиц установлен ряд ограничений на приобретение в собственность 
земельных участков.

В силу п. 3 ст. 15 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) иностранные 
граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве 
собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях, перечень 
которых устанавливается Президентом Российской Федерации в соответствии с федеральным за-
конодательством о Государственной границе Российской Федерации, и на иных установленных 
особо территориях Российской Федерации в соответствии с федеральными законами.

Перечень приграничных территорий утвержден Указом Президента Российской Федерации от 
09.01.2011 года № 26 «Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностран-
ные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве 
собственности земельными участками» (далее – Перечень).

В соответствии с Перечнем к приграничным территориям в Ростовской области отнесены сле-
дующие муниципальные образования: Азовский район, Каменский район, Красносулинский район, 
Куйбышевский район, Матвеево-Курганский район, Миллеровский район, Неклиновский район, Ро-
дионово-Несветайский район, Тарасовский район, Чертковский район, город Азов, город Гуково, 
город Донецк, город Зверево, город Каменск-Шахтинский, город Новошахтинск, город Таганрог.

Исходя из положений п. 5 ст. 35 ЗК РФ, иностранные граждане, лица без гражданства и иност-
ранные юридические лица - собственники зданий, сооружений, находящихся на чужом земельном 
участке, имеют преимущественное право покупки или аренды земельного участка в порядке, уста-
новленном ст. 35 ЗК РФ, при этом покупка такого земельного участка возможна только если он не 
расположен в пределах приграничной территории.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» (далее – Закон № 101-ФЗ), иностранные граждане, иностранные 
юридические лица, лица без гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном) 
капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства 
составляет более чем 50 процентов, могут обладать земельными участками из земель сельско-
хозяйственного назначения только на праве аренды, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и располо-
женных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Согласно п. 1 ст. 238 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по основаниям, допус-
каемым законом, в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему 
принадлежать, это имущество должно быть отчуждено собственником в течение года с момента 
возникновения права собственности на имущество, если законом не установлен иной срок.

В случае если в собственности лица по основаниям, допускаемым законом, оказались земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения или доля в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и это влечет за собой наруше-
ние требований ст. 3 и (или) п. 2 ст. 4 Закона № 101-ФЗ, такие земельный участок (часть земельного 
участка) или доля должны быть отчуждены собственником (ч. 1 ст. 5 Закона № 101-ФЗ).

Таким образом, земельные участки, расположенные на приграничных территориях, входящих в 
утвержденный Перечень, земельные участки сельскохозяйственного назначения, а также земель-
ные доли, принадлежащие на праве собственности иностранным гражданам, лицам без гражданс-
тва и иностранным юридическим лицам, должны быть отчуждены в установленном законом поряд-
ке как имущество, которое в силу закона не может принадлежать указанным лицам.

В случаях, когда имущество не отчуждено собственником в установленные законом сроки, та-
кое имущество по решению суда, вынесенному по заявлению государственного органа или органа 
местного самоуправления, подлежит принудительной продаже с передачей бывшему собствен-
нику вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с 
возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом (п. 2 ст. 238 ГК 
РФ, ч. ч. 2, 3 ст. 5 Закона № 101-ФЗ).

С учетом вышеизложенного, обращаем внимание иностранных граждан, лиц без гражданства 
и иностранных юридических лиц на необходимость своевременного отчуждения вышеуказанных 
земельных участков.

ся предоставление финансовой поддержки в 
решении жилищной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном порядке нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий.

Вручая свидетельство молодой семье Фи-
липповых, исполняющий обязанности главы 
Администрации Куйбышевского района Голо-
совский А.В. отметил, что помощь в приобре-
тении жилья – хорошая поддержка для каж-
дой молодой семьи, дающая уверенность в 
завтрашнем дне, а также пожелал им крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия и 
мирного неба над головой.

На территории Куйбышевского района этой 
формой поддержки за период 2021-2022 года 
уже воспользовались 3 семьи.

Легализация трудовых отношений
Неформальная занятость (теневая занятость) – официально незарегистрированная трудовая 

деятельность (трудовая деятельность без трудового договора).
В соответствии со ст. 15 ТК РФ, трудовые отношения – это отношения, основанные на согла-

шении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 
функции, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, предусмотренных законом, коллективным договором, соглашения-
ми, трудовым договором. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 
основании трудового договора (ст. 16 ТК РФ). 

Согласно ст. 67 ТК РФ, трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 
работнику. 

Если трудовой договор не был оформлен в письменной форме, но работник приступил к работе, 
работодатель обязан оформить трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих 
дней со дня фактического допущения работника к работе. Трудовым кодексом не допускается за-
ключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между 
работником и работодателем. 

Работодатель во избежание привлечения к установленной законом ответственности может 
самостоятельно пройти предварительную проверку (самопроверку) соблюдения требований тру-
дового законодательства с помощью электронного инспектора труда на сайте Онлайнинспекция.
рф. Данный сервис поможет выявить имеющиеся нарушения и привести в соответствие трудовые 
отношения с каждым работником. 

Уважаемые работодатели Куйбышевского района, призываем вас осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Уважаемые граждане, о фактах неформальной занятости и выплаты заработной платы в «кон-
верте», можно сообщить в Администрацию Куйбышевского района по телефону «горячей линии» 
8(86348)31-2-65.
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В «ДМ» в номере 28 от 14 июля  был опубликован  некролог администрации Родионово-Несветайского района  по 
поводу гибели на Донбассе молодого офицера - земляка  Владимира Киндрика. За прошедшее время читатели  газе-
ты спрашивали: «Нельзя ли  рассказать  о погибшем молодом человеке, каким он парнем был?»

Благодаря главе администрации Барило-Крепинского сельского поселения А.В. Букурову, учителям Алексеево-Туз-
ловской средней школы, которые хорошо знают семью погибшего, лично знали  Владимира Киндрика, и появилась 
данная статья. 

 Знаете, каким он парнем был!

Цветок на лугу
Родился Владимир Киндрик 11 марта 1998 

года в хуторе Волошино, а  спустя  четыре 
года семья переехала  на постоянное место 
жительства в Алексеево-Тузловку. Оба эти на-
селенные пункты в Родионово-Несветайском 
районе очень красивы:  степи, перелески,  
балки и овраги, среди которых неспешно  не-
сет свои  воды Тузлов, неповторимы. 

Владимир  с детства полюбил свою малую 
родину. Рос трудолюбивым и любознатель-
ным мальчишкой,  всегда помогал родителям 
управиться по хозяйству, даже  коров доил, 
а одним из главных его увлечений была ры-
балка. Ранним утром, когда только-только 
первые лучи солнца заскользят по шелкови-
стой траве, Володя уже вовсю крутил педали, 
направляя свой видавший виды велосипед на 
ближайший водоем. Старался ездить и ходить 
по любимым тропинкам так, чтобы не смять 
любимые цветы – степные маки, ромашки, ва-
сильки, колокольчики, клевер, кипрей, ирисы и 
терпко пахнущий в начале лета  чабрец. 

Ему тогда казалось, 
что нет большего сча-
стья, чем жить в этом   
прекрасном мире в люб-
ви и гармонии с окружаю-
щей тебя природой! 

Не случайно, навер-
ное, любимой цитатой у  
Володи стала эта: «Тот, 
кто пытается завладеть  
цветком, увидит  вскоре, 
как он завянет и потеря-
ет свою красоту. А тот, 
кто всего лишь любуется 
им на лугу, получит его 
навсегда, ибо он соче-
тается с вечером, с за-
пахом  влажной земли, 
с облаками, плывущими 
на горизонте».  Разме-
щая любимый афоризм 
в своих соцсетях, Вла-
димир Киндрик не забыл указать и его автора 
– Пауло Коэльо,  известного   бразильского по-
эта и писателя.  Что говорит о том, каким  раз-
носторонне  развитым рос будущий офицер.

Школа. Выбор пути
В Алексеево-Тузловской средней школе, 

конечно, Владимира все знают и помнят. Пом-
нят, как прилежного ученика, спортсмена, пер-
вого значкиста ГТО после возрождения этого  
советского  норматива. 

После окончания школы перед Владими-
ром, как и его одноклассниками, встал вопрос, 
какую профессию выбрать. Уже в 16-17 лет 
Владимир мог принять самостоятельное ре-
шение. Увидев в школе объявление о наборе 
в Ростовский госуниверситет путей сообще-
ния, решил поступать в этот технический вуз. 
Конечно, вместе с  родителями  он  рассматри-
вал аргументы за и против. 

Но в пользу поступления в РГУПС переве-

Председатель  комитета  ЗС РО  по законодательству,государственному строитель-
ству, местному самоуправлению и правопорядку Александр  Сергеевич Косачев побы-
вал с рабочим визитом в Родионово- Несветайском районе,в частности,в Барило Кре-
пинском сельском поселении. В ходе  своего визита  он принял участие в отчете главы 
администрации этого поселения А.В.Букурова перед населением.

Заместитель главы Родионово- Несветайского района Дмитрий Александрович Цир-
ков выступил в прямом эфире, рассказав о вопросах,связанных с инициативным бюд-
жетированием на территории района.

23 июля 2022 года Родионово-Несветайский район посетил министр природных ре-
сурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин, который провел рабочую встре-
чу с главой Администрации района Андреем Кучмиёвым и председателем Собрания 
депутатов района Александром Кондратюк. 

В ходе встречи были обсуждены наиболее проблемные вопросы, требующие опера-
тивного решения, и обсуждена возможность их решения.

О вопросах ситуации с коронавирусной инфекцией и мерах ее предупреждения на 
территории Родионово-Несветайского района рассказал заместитель главы Админи-
страции Владимир Тынянский и главный врач МБУЗ «ЦРБ» Ветта Поплавская

сило то обстоятельство, что при университе-
те был еще и военно-учебный центр, окончив 
который студент получал помимо гражданской 
еще и военную специальность и воинское зва-
ние «лейтенант». 

Военно-учебный центр
Конкурс Владимир прошел успешно. По-

могла хорошая физическая подготовка. Сда-
вал нормативы, как по бегу, так и по подтя-
гиванию на перекладине на «отлично». Да и 
с «гражданскими» дисциплинами у него все 
было на высоте. Один день в неделю студен-
ты занимались военной подготовкой. Утро 
начиналось с развода на плацу, со строе-
вой подготовки. Затем шли такие же, как и в 
остальные дни, три пары занятий, но уже с 
военным уклоном. Общая воинская  и такти-
ческая подготовка,  обслуживание в полном 
обмундировании военной техники, к примеру, 
миномета и т.п. Главное, чему научился буду-
щий офицер, - это заставить себя делать то, 
что было особенно  трудно. ВУЦ научил Вла-
димира  преодолевать трудности.

Станица Калиновская
После окончания  РГУПС  Владимир Кин-

дрик получил образование инженера по 
специальности «Наземные транспортно-тех-
нические средства» и погоны лейтенанта. 
Поскольку он заключил контракт с МО на 
три года, то его направили в воинскую часть 
в старинную казачью станицу Калиновскую, 
расположенную в Наурском районе Чечни. 
Станица была основана казаками еще во вре-
мена Екатерины Второй, служила  форпостом 
России на Кавказе. Расположена она в живо-
писном месте, рядом протекает Терек, через 
станицу проходит автотрасса  Моздок – Киз-
ляр. Служить в должности командира взвода 
довелось в Краснознаменном  гвардейском  
мотострелковом полку, в котором большин-
ство военнослужащих были контрактниками. 
В сентябре 2021 года мотострелков отправили 
на полигон в Крым. С тех пор связь с родными Редактор страницы Евгений Пужаев

Владимир осуществлял через видеос-
вязь.  Здесь офицер приобрел новый 
опыт, возмужал, стал настоящим ко-
мандиром. Как отличившемуся на этих 
сборах, ему предоставили небольшой 
отпуск. Приезд Владимира  домой  стал 
для родителей неожиданным и радост-
ным событием, сюрпризом (так решил 
сам Владимир, предварительно не со-
общив о своем отпуске). Эти несколько 
дней в кругу семьи пролетели быстро. 
Тогда никто не предполагал, что семья в 
полном составе за праздничным столом 
собирается в последний раз.

Погиб за отчизну, за нас
С самого начала спецоперации лей-

тенант Киндрик оказался на передовой, во-
евал под Донецком. Пробыл на фронте два 
месяца. Связи с родными в это время почти 
не было. Когда же удавалось позвонить маме 
Вере Владимировне, не говорил ничего плохо-
го о своей службе, у него всегда было все хо-
рошо. Только скажет: «Мама, не волнуйся, все 
в порядке».  Уже после его гибели сослуживцы 

Володи рассказали матери, каким он 
был командиром. Никогда и никого 
не бросал в беде, все тяготы служ-
бы делил наравне  со всеми,  даже 
если они  были ниже в звании: копал 
окопы, подносил боеприпасы, был 
очень собранным и ответственным. 
Один из сослуживцев, поблагодарив 
Веру Владимировну за воспитание  
настоящего  человека, поведал  ма-
тери о таком случае: в марте, когда 
ночами еще было холодно, один из 
подчиненных Владимира простудил-
ся и лежал в палатке  с температу-
рой. У него начинался озноб. И почти 
всю ночь от него не отходил коман-
дир, измерял температуру, а наутро 
отправил бойца в госпиталь. Этот 
случай как нельзя лучше характери-
зует командира взвода. 

28 апреля  командир со своими 
ребятами попал под  массирован-

ный артобстрел, на передовой началась на-
стоящая «мясорубка». Командир приказал 
сослуживцам отходить, а сам и еще двое со-
служивцев прикрывали отход основной груп-
пы. В какой-то момент неподалеку разорвался  
тяжелый снаряд. Получив три осколочных ра-
нения, Владимир Киндрик погиб, при этом не 
выпустив из рук автомата. Он до последнего 
своего мгновения прикрывал бойцов. Так его 
затем и нашли солдаты с автоматом в руках. 
Погиб, не бросив своих бойцов, погиб, как ге-
рой. Страшная весть пришла в Алексеево-Туз-
ловку 3  мая. Невозможно родителям смирить-
ся с такой потерей. Увы, изменить уже ничего 
нельзя. Утешением для родных остается лишь 
то, что сын отдал жизнь не напрасно. Влади-
мир  проявил себя настоящим  мужчиной, ко-
мандиром, который не прятался за чужие спи-
ны. Это о таких парнях Юрий Лоза исполняет 
вот такую песню:

***
Ребята воюют. Ребята воюют.
За всех – за отчизну, тебя и меня.
За бога, за правду, за веру живую,
От мин  и от  пуль  нашу жизнь заслоня.
Ложатся под танки и мерзнут в окопах, 
Чтоб нас не тревожила всякая  мразь. 
И чтобы  чумная  нацистская копоть
По нашим  окраинам  не расползлась.
Под кровом святой 
  материнской молитвы
Воюют  ребята, рискуя собой.
Порою проходят по лезвию бритвы,-
С врагами ведут  нескончаемый бой.
Ребята воюют – как в прошлом их деды,
 И службу несут от темна до темна.
Воюют до дна, до конца – до Победы!
Как Спас-на-Крови – в их крови ордена
Воюют, себя целиком отдавая,
Солдаты, врачи, военкоры… Увы,
Не все возвращаются, их убивают,
И полнится перечень вечно живых.

Не подобрать слов, чтобы утешить родите-
лей Владимира Киндрика. И только  память о 
нем помогает держаться.

Послесловие
29 июня в администрации Родионово-Не-

светайского района  состоялась торжествен-
но-траурная церемония. На нее пришли 
представители районных властей, военкома-
та, общественности, те, кто знал Владимира 
Киндрика, чтобы вручить его родителям, Вере 
Владимировне и Александру Михайловичу, 
Орден Мужества и хоть как-то утешить их. Все 
они говорили о раннем уходе их сына, о невос-
полнимой утрате, о том, что подвиг молодого 
офицера, его имя  навсегда станет  примером 
служения Родине.

Благодаря Владимиру Киндрику изучил 
биографию и познакомился с некоторыми 
произведениями классика бразильской ли-
тературы Пауло   Куэльо, о котором ранее 
много слышал, но, к стыду своему, ни одной 
книги не прочитал. Есть у него и такое изрече-
ние: «Жизнь никогда не бывает бесполезной. 
Каждая душа, которая спускается на землю, 
имела причину появиться  здесь».

Нарушителей – к ответу

По всем делам  в отношении виновных 
лиц вынесены  административные наказа-
ния: в виде штрафов – по 127 делам и 4  - в 
виде предупреждений. 

Наиболее распространенные правонару-
шения – это нарушения правил благоустрой-
ства. По этой статье - 5.1 областного закона 
«Об административных правонарушениях» - 
было рассмотрено 118 протоколов, по 112 из 
них вынесено наказание в виде штрафа, на 
общую сумму  96200 рублей. Затем следуют 
нарушения, связанные  с выжиганием сухой 
растительности. Их всего 9, общая сумма 
штрафов  составила 25500 рублей. Напоми-
наем, что в случае уклонения от исполнения 
административного наказания в установлен-
ные законом сроки, протоколы направляются в 
мировой суд. Всего за указанный период вре-
мени  было направлено 14 протоколов.

Юлия Щурова, ответственный секретарь 
административной комиссии при администра-
ции Родионово-Несветайского района.

В первом полугодии 2022 года  в административную комиссию поступило  131 
дело  об административных правонарушениях, в том числе 125 протоколов  со-
ставлено уполномоченными лицами органов местного самоуправления и шесть 
протоколов - уполномоченными лицами администрации района. Все они были 
рассмотрены по существу.
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СПОРТ

Редактор страницы Александр Гайко

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по футболу
Расписание 10 тура:
30 июля (суббота):
17:00 ФК «Рубин» - ФК «Прогресс»
17:00 ФК «Импульс» - ФК «Приморка»
31 июля (воскресенье):
17:00 ФК «Лиманный» ФК «Ирбис»
17:00 ФК «Натальевка» - ФК «Сармат»
ФК «Советка» - выходной

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу
Результаты 12 тура:
ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Лека» 0:8
ФК «Сармат» - ФК «Миус» 1:8
ФК «Одиссей» - ФК «Темп» 3:4
ФК «KULTURA Д» - ФК «Латоново» 3:1
ФК «Знамя» - ФК «ДЮСШ» 2:1
ФК «Россия» - ФК «Русь» 3:0
Расписание 13 тура:
30 июля (суббота):
14:30 ФК «Латоново» - ФК «Темп»
18:00 ФК «ДЮСШ» - ФК «KULTURA Д»
18:00 ФК «Россия» - ФК «Одиссей»
31 июля (воскресенье):
18:00 ФК «Миус» - ФК «Знамя»
18:00 ФК «Лека» - ФК «Сармат»
18:00 ФК «Русь» - ФК «Б-Кирсановка»

Турнирная таблица после 12 тура: 

             

Подготовил Александр Гайко                     

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ФЕСТИВАЛЕ

Финальный этап прошел на полях государственного бюд-
жетного учреждения Ростовской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва №5», в г. Ростове-на-Дону, среди дет-
ских команд до 12 лет 2010-2011 г.р. В составе нашей детской 
команды «Радуга» были ребята и более младшего возраста 
2012-2013 г.р. По результатам жеребьёвки нашей команде в 
соперники достались команды: Ленинского района г. Росто-
ва-на-Дону и Волгодонского района. По результатам данных 
игр наши ребята набрали 100% результат, 6 очков с разницей 
мячей 6-0. По результатам этого предварительного этапа были 
определены промежуточные места.

Команда «Радуга» вместе с командой Железнодорожного 
района г. Ростова-на-Дону поделили 1-2 место и отправились в 
следующий этап, в котором потерпели поражение от команды 
г. Белая-Калитва.

Из 30 команд Ростовской области для участия в финальном 
этапе, Родионово-Несветайский район оказался в золотой се-
редине, заняв 15 место.

Также 16  июля 2022 г.в очередном туре первенства Ростов-
ской области по футболу команда «Несветай» на выезде в с. 
Покровское встречалась с командой «Кобарт-М» г. Таганрог. В 
равной борьбе уступили со счетом 1:3.

Желаем удачи нашей команде в следующем туре 23.07.2022 
в домашней игре с командой г.Аксай с одноименным названи-
ем «Аксай».

Администрация Родионово-Несветайского района

16 июля 2022 состоялся финальный этап турнира 
по футболу «Фестиваль детской дворовой 
футбольной лиги»

НЕКЛИНОВЦЫ 
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Мероприятие проходило в Нахимовском военно-морском 
училище города Севастополь. Участники соревнований высту-
пали в разных номинациях по нескольким направлениям.

Отряд юнармейцев завоевал первое место в номинации 
«Знамённая группа» в направлении «Смотры строя и песни».

Вероника Рубисова победила в номинации «Художествен-
ное слово» с монологом Липочки из пьесы Островского «Свои 
люди – сочтемся».

Победители каждого отборочного тура будут приглашены на 
заключительный этап — Всероссийский смотр-парад «Марш 
Победителей!» в октябре 2022 года.

Администрация Неклиновского района 

Юнармейцы Отрадненской средней школы Неклиновско-
го района приняли участие в слёте победителей реги-
ональных этапов VII Всероссийского патриотического 
конкурса «Сыны и дочери Отечества»

«КОЖАНЫЙ МЯЧ»

В соревнованиях участвовало 16 команд, которые были 
распределены на группы по четыре команды.

В группе «А» были команды «Копейчанка» из г. Копейск 
Челябинской области, «Фировчанка» из п. Фирово  Тверской 
области, «Адыг» Карачаево-Черкесская республика и команда 
ДЮСШ «Радуга» х. Весёлый Ростовской области.

Сначала игры проходили по круговой системе в группе. 
Начало было неудачным первые две игры мы проиграли «Ко-
пейчанке» и девочкам из Карачаево-Черкессии с одинаковым 
счётом 5:3. В последней игре группового этапа нам удалось 
собраться и победить «Фировчанку» со счётом 6:0. 

Дальше были стыковые матчи. В первом матче очень уве-
рено обыграли команду из Санкт- Петербурга со счётом 17:0, а 
затем уступили команде из Воронежа 7:0 и команде из Астра-
хани 1:0. 

В итоге заняли 12 место из 16 команд. Очень приятно, что в 
нашей команде была отмечена Тамразян Карина, как лучший 
нападающий первенства России. Ей вручили приз. Выступле-
ние  команды омрачила травма нашего вратаря Синкиенко Ка-
рины. Возможно это сказалось на нашем общем результате.

Итогом все остались довольны, ведь выступать на таких со-
ревнованиях не всем суждено. Девочки обрели игровой опыт, 
новых друзей, открыли для себя новую страницу в своей жиз-
ни. Тренер-преподаватель команды девочек ДЮСШ «Радуга» 
Лесничий Н.В.

Официальный сайт «ДЮСШ» Радуга

С 10 по 17 июля в городе Иваново проходил финальный 
этап первенства России по футболу среди девочек 
на приз «Кожаный мяч». Выиграв областной этап, 
команда ДЮСШ «Радуга» была командирована 
на финальные соревнования

ХОРОШЕЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ

Шестнадцать команд, среди них и «Школа №2» из Матвее-
во-Курганского района, в течение семи дней боролись за меда-
ли престижного турнира, ежегодно проводящегося под эгидой 
Российского футбольного союза. Они были разбиты на 4 под-
группы по 4 команды, где каждая команда сыграла по 3 игры. 
По итогу соревнований наши ребята проиграли и выиграли по 3 
раза, заняв общекомандное 9 место.

Итоговое положение команд: 
1 место - «Белозерьевская СОШ» (Ромодановский р-н, р 

Мордовия), 2 место - «Бейсужек» (Выселковский р-н, Красно-
дарский край), 3 место - «Олимпик» (с. Новая Усмань, Воронеж-
ская обл.), 4 место - «ДЮСШ Дуванского р-на» (Р. Башкорто-
стан), 5 место - «СОШ Арсланбек» (с. Манаскент, Р. Дагестан), 
6 место - «Звезда» (с. Орловка, Волгоградская обл.), 7 место - 
«Ника» (с. Большая Глушица, Самарская обл.), 8 место - «Алек-
сандр-Невский» (Александро-Невский р-н, Рязанская обл.), 
9 место - «Школа-2» (п. Матвеев Курган, Ростовская обл.), 10 
место - «Сайвер» (п. Шелангер, Р. Марий Эл), 11 место - «Бу-
гурусланский р-н» (Оренбургская обл.), 12 место - «Олимп» (с. 
Ново-Талицы, Ивановская обл.), 13 место - «Водник» (Бердюж-
ский р-н, Тюменская обл.), 14 место - «Сибирь» (п. Михайловка, 
Иркутская обл.), 15 место - «Виктория» (Верховский р-н, Орлов-
ская обл.), 16 место - «Север» (с. Знаменское, Омская обл.). 

Пусть не все складывалось для нашей команды удачно, но 
они получили бесценный опыт на турнире такого уровня, что 
позволит им добиваться новых побед в будущем.

Команду на турнир подготовили тренеры-преподаватели 
Иван Кузин Иван Максим Андреев.

Хочется выразить слова Благодарности Администрации 
Матвеево-Курганского района в лице Дины Владимировны Ал-
боровой, Анатолию Викторовичу Гончарову, Дмитрию Вячесла-
вовичу Манжос, а также директору Матвеево-Курганской СОШ 
№2 Сергею Александровичу Мазневу и родителям детей.

Александр Гайко

С 16 по 23 июля в городе Ессентуки Ставропольского 
края завершился финальный турнир Сельской лиги 
«Колосок» в рамках традиционных Всероссийских 
соревнований «Кожаный мяч» (для игроков 2009 
и 2010 годов рождения)

ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ

Сильнейшим среди шахматистов стал Виктор Хан, серебря-
ный призёр - Иван Безсалов, бронзовый – Юрий Семенцов. 

Особенно жаркие баталии разгорелись в соревнованиях ша-
шистов. Первый тур не выявил победителей, по результатам 
второго тура 1-е место у Александра Кучина, 2-е - у Кирилла 
Турана, 3-е - у Надежды Туран.

Призеры получили в награду грамоты и памятные подарки, 
остальные участники - благодарственные письма.

Благодарим всех за участие и надеемся на плодотворное 
сотрудничество в будущем.

Администрация Куйбышевского района

23 июля в селе Куйбышево проведены районные 
соревнования по шахматам и шашкам, в которых 
приняли участие 10 человек

Место Команды И Очки
1. ФК «Лека» 12 34
2. ФК «Россия» 12 34
3. ФК «Русь» 12 27

4. ФК «Темп» 12 24
5. ФК «Миус» 12 21
6. ФК «ДЮСШ» 12 17
7. ФК «Знамя» 12 15
8. ФК «Б-Кирсановка» 12 14
9. ФК «KULTURA Д» 12 10

10. ФК «Одиссей» 12 9
11. ФК «Латоново» 12 7
12. ФК «Сармат» 12 0



– Есть ли в планах приду-
мать новую азбуку или 
переиздать эту? Рас-

скажите о сложностях 
на пути от писателя к 

читателю?
– Я бы хотел, чтобы моя 

старшая дочь, которая рисует 
очень хорошо (она по специ-

альности архитектор), проил-
люстрировала все мои детские 

стихи. Я верю, что у неё, при на-
личии желания и возможностей, 
это получится. У меня есть фраг-
менты азбуки в телефоне, поэтому 
всем интересующимся высылаю, 
распечатываю и раздаю.

Мы тоже будем рады, если 
наши читатели откроют для своих 
малышей этот удивительный мир 
с помощью азбуки и детских сти-
хов Александра Владимировича! 
Давайте прививать своим детям 
любовь к чтению и книгам с самого 
рождения, как это было ещё сов-
сем недавно при Советском Союзе. 
В поздние советские годы мы были 
самой читающей нацией в мире – 
это звание нужно воскрешать! 

А мы, в свою очередь, 
публикуем фрагмен-
ты азбуки, кото-
рые нам любезно 
предоставил сам 
автор. 

АЗБУКА
В этой АЗБУ-

КЕ –
Малышке
Чудо-буквы
Для детишек.
Если вы её 

прочтёте,
Так и знайте 

–
             Подрастёте!

А
А на грядке у нас 

арбуз
Полосатый под 

жарким солнцем
Сочный, сладкий 

карапуз
С желтоватым ок-

руглым донцем
Утром дедушка 

обещал,
Мы арбуз пода-

дим к обеду.
Мы с сестрою си-

дим и ждём
Чтоб напомнить 

об этом деду,
Он давно уже 

весь созрел,
Может даже, он 

завтра лопнет.
Хорошо, что никто 

не съел
Эту ягоду в тёмных скобках.

Б
Берёзки выстроились в ряд
За лесом на пригорке,
И свой зелёненький наряд
Показывают Егорке.
Белеют в небе облака,
Как белые барашки,
И по волнам несёт река
Три лодочки-тельняшки.
Плывут в них юнги-мо-

ряки
Вперёд по белу свету,
Егорке машут их 

флажки,
Белей которых нету.

Г
Гордый гусь стоит, 

гогочет -
Он проплыть, на-

верно, хочет.
Утки-судьи ждут за-

плыва
У озёрного залива.
Пеликан – сопер-

ник гуся,
Нервно хвост на 

старте трусит.
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Весёлая азбука
от Александра Владимировича Иванюка

«АБВГДейка, АБВГДейка –
Это учёба и игра,
АБВГДейка, АБВГДейка,
Азбуку детям знать пора».

Азбука  – первое учебное посо-
бие, лежащее в основе всех обра-
зовательных процессов. Умение 
читать открывает перед малышом 
новые горизонты, позволяющие 
ему  получить всестороннее раз-
витие и необходимые навыки. 
Поэтому так важно, чтобы азбу-
ка полюбилась и стала для него 
буквально настольной книгой: он 
должен сам тянуться к ней, хотеть 
рассматривать картинки и читать о 
них. К учебному процессу ребёнка 
должен побуждать только личный 
интерес! Если книга не нравится – 
отложите её на время и вернитесь 
к ней чуть позже, если одна азбука 
не заинтересовала, меняйте её на 
другую. 

Слово «Азбу-
ка» было образо-
вано по названиям 
первых двух букв 
кириллицы «Аз» и 
«Буки». В русской 
азбуке каждая буква 
имела смысловое зна-
чение: «Аз» — это лич-
ное местоимение «я», 
«буки» — «буква», 
«ведети» — «ведать», 
«знать», «глагола-
ти» — «говорить»… 
В современной аз-
буке  каждая буква 
сопровождается 
яркой иллюстра-
цией, часто со-
провождающейся рифмованным 
четверостишьем, которое легко 
запоминается и остаётся в памяти 
малыша. Благодаря ассоциациям, 
возникающим в голове, ребёнок не 
только учит буквы, но и знакомится 
с названиями многих предметов!  
В этой связи, 
выбирая азбуку, 
хочется, чтобы 
она была инте-
ресной и кра-
сочной – что же 
еще нужно ма-
ленькому чело-
вечку?! Именно 
о такой азбуке 
и её создателе 
мы поговорим 
в нашей статье. 

– Александр Владимирович, 
расскажите, как появилась 
идея написания «Детской азбу-
ки»?

– Это было в Москве, в сентяб-
ре 2003 года. Возникла идея поп-
робовать свои силы в написании 
необычной азбуки. Хотелось, что-
бы она давала малышам не только 
представление о буквах, но и оп-
ределённые знания. Азбук я читал 
очень много и, на мой взгляд, они 
все однотипны. Не могу объектив-
но оценивать свою, поэтому не 
знаю, насколько удачно мне это 

Некоторые наши читатели, возможно, вспомнят Александра Владимировича по передаче, 
посвящённой вопросам медицины, которая несколько лет назад выходила в эфир на мес-
тном радио. Наш герой оказался не только талантливым врачевателем, но и писателем! 
Александр Владимирович написал азбуку для детей  и выпустил её небольшим тиражом, 
который был распродан довольно быстро.

удалось. Но, как только начал её 
писать, понял, что на правильном 
пути.

– Сколько времени ушло на её 
написание? Самый необыч-

ный или запоминающий 
отзыв о ней?

– Точно не скажу – 
меньше недели. Как 

было время, так и 
писал: в сквере, 
в транспорте, 
после работы… 
Я люблю пи-
сать. Все отзы-
вы были очень 
хорошие. Когда 
переехал сюда 
жить, многие 
родители мне 
лично говорили, 
что азбука не-
обычная, запо-

минающаяся.
– Почему, на Ваш взгляд, она 

так понравилась детям и ро-
дителям? Что делает её уни-
кальной?

– Я не знаю, насколько она уни-
кальна, но она интересная. В каж-

дое четверости-
шье я старался 
вложить опре-
делённые знания 
– получилось та-
кое зарифмован-
ное послание.

 – Ваше мне-
ние: значение 
творчества в 
жизни ребён-
ка. Почему так 
важно при-
учать малы-

ша к маленьким рифмованным 
стишкам с самого рождения?

– Я уверен, что детей нужно 
приучать к рифмам, к слогу. Имен-
но поэтому многие книги для детей 
рифмованные, они для них как 
песенки. У меня есть две внучки, 
Марта и Ева – мне кажется, что 
они будут тоже писать стихи. Они 
очень любят листать книги, смот-
реть на картинки – возможно, эта 
любовь передалась по наследству, 
а, может быть, это исключительно 
заслуга родителей.

”Мне бы хоте-
лось, чтобы малыши 
учили буквы по моей аз-
буке – буду только рад!

Александр Владимирович Иванюк – автор азбуки

Ждут заплыва куры, млея,
Гусь вытягивает шею…
В этот миг раздался звон!
Кто же будет Чемпион?
Два пловца сошли на воду,
Прибавляет каждый ходу,
И ликует птичий двор,
Подзадоривая спор.

Кто же? Кто же победи-
тель?

Кто же титула но-
ситель:

«Чемпион всего за-
лива?»

Кто же выиграет 
красиво?

Финиш бли-
зок, и трибуны

Ж д у т 
я в л е -
н и я 
фор-
т у -

ны,
Пеликан иль 

гусь - не ясно,
Нет пока средь 

них контраста
…Раз, два, 

три… и финиш,
Что же?
Оба выиграли, похоже,
Чемпион всего залива –
Пеликан и Гусь счастливый!

Е
Ель колючая и ёлка,

Как у ёжика иголки,
Интересная защита

Вся иголками покры-
та.

Ж
Жук жирафу гово-

рит:
– Ваша шея не 

болит?
Ведь она у 

вас большая,
Как она вам не ме-

шает?
Видно сверху,
Снизу – нет…
– Да, но есть один 

секрет
Говорит 

жираф 
жуку:

Я как 
башня,

Н а ч е -
ку.

Вижу всё, 
что надо сверху

И к тому же 
самый первый

И у ног, и вдалеке
За пригорком, на реке.

В небе вижу птиц полёт,
Облака и самолёт.
Капли первые дождя
Первым трогают меня,
А потом летят на землю,
Где букашки в травке 

дремлют.
Вот так, так. Скажи на ми-

лость,
Шея мне бы пригодилась.

Редактор страницы - Ксения Кизеева.

Жук, жужжа, ему сказал,
Но жираф не услыхал.

К
У козы и у кукушки
«К» их лучшая подружка,
Как они без буквы «К»
Прочитаются с листка.

T
Тыкву вырастила мама
Под окном, на грядке прямо.
Нету нашей тыквы краше,
Объеденье будет каша!

У
Утка мама учит деток

Плавать в озере с 
рассвета,

Х о р о ш и 
ученики

Не выхо-
дят за буйки!

Р
За раке-

тою ракета
Улетает 

ввысь к пла-
нетам,

Космос нам теперь подарок,
А открыл его – Гагарин.

О
Ослик ИА с Пятачком
Винни-Пуху строят дом
Вот обрадуется Пух,
Заглянув к друзьям на луг.

Качество советского образо-
вания сегодня у всех на слуху. В 
советское время, в принципе, все 
было направлено на всесторонне 
развитие нации. Дети проходили 
все этапы взросления, качественно 

усваивая разработан-
ную Министерс-
твом образова-
ния программу и 
надолго закреп-
ляя полученный 
результат. 

О б у ч е н и е 
было комфор-

тным и ни у кого не 
вызывало стресс! 

Приближаясь к 
школьному возрас-
ту, каждый ребёнок 
достаточно хорошо 
знал азбуку, некото-

рые уже умели читать. 
Современные родители пыта-

ются опередить время и дать ма-
лышу знания, которые ему в его 
возрасте не нужны.

 Уважаемые родители! От-
кройте лучше азбуку и от-
правьтесь со своим ребёнком в 
незабываемое путешествие по 
стране Букв, в которой её гос-
теприимные жители с теплом 
и любовью встречают своих 
маленьких гостей!
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ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.30, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» 

16+
8.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
          КОРДОН» 16+
10.40, 4.40 Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Наш 
          Бельмондо» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой. Ирина 

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

ВЕРЮ» 12+
16.55, 2.05 «Прощание. Николай 

Еременко» 16+
18.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
0.45 «Прощание. Маршал Ахро-

меев» 16+
1.25 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 12+
2.50 «Осторожно, мошенники! 

Жульё из интернета» 16+

НТВ______                
5.00 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+

13.30 Чрезвычайное происшест-
вие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД 
          НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Поговорите с доктором 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Точки над i 12+
11.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
           ЭКИПАЖ» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 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 Вопреки всему 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

1.15 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники. Двадцатый век»

1.55 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
Арктика - территория откры-
тий»

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
          КОРДОН» 16+
10.40, 4.45 Д/ф «Лариса Лужина. 

За всё надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой. Влади-

мир Жеребцов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 3.15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ 

ВЕРЮ» 12+
17.00, 2.05 «Прощание. Людмила 

Сенчина» 16+
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» 16+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Ребёнок или 
          роль?» 16+
0.45 «Девяностые. Голые Золуш-

ки» 16+

НТВ______                
4.50 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+

13.30 Чрезвычайное происшест-
вие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД 
         НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Точка на карте 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Жили-были-на-Дону 12+
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 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 Тем более 12+
17.30 Интересные истории 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 У нас в Ростове 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 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 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 У нас в Ростове 12+
23.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
0.45 Д/ц «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» 12+
1.30 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.15 Территория 
         заблуждений 16+
6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

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

тории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
           списки» 16+
17.00, 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 12+

9.50 Цвет времени. Пабло Пикас-
со «Девочка на шаре»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 2.30 «Красуйся, град Пет-
ров! Зодчий Вениамин 
Стуккей. Особняк Казалета-
Тенишевых»

10.45 Academia
11.35, 20.35 «Искусственный от-

бор»
12.20 Д/с «Забытое ремесло. Лов-

чий»
12.35, 21.15 Х/ф «ДОРОГОЙ 

ПАПА»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику. 

Арктика - территория откры-
тий»

15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

17.05 Х/ф «РУССКАЯ ЖИВО-
ПИСЬ»

18.00 Д.Шостакович. Симфония 
№5. Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И.Чайковского

19.00 Письма из провинции. Сви-
яжск (Республика Татарс-
тан)

19.45 «Владимир Федосеев. Мо-
нолог в 4-х частях»

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

23.10 Цвет времени. Леон Бакст
1.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники. Новые времена»
2.05 Д/с «Влюбиться в Арктику. На 

льдине, как на бригантине»

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
          КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой. Аристарх 

Ливанов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 3.15 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-

ЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.00, 2.05 «Прощание. Аркадий 

Райкин» 16+
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Хроники московского 

быта. Скандал на 
          могиле» 12+
0.45 «Дикие деньги. Отари Квант-

ришвили» 16+

НТВ______                
4.50 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+
13.30 Чрезвычайное 
          происшествие 16+

14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ 
           ДЕСАНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД 
           НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
2.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.15 Проконсультируйтесь с 

юристом 12+
10.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Подсказка в сказке 12+
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 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 Точки над i 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Дон гостеприимный 12+
19.00 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 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Точка на карте 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
0.45 Д/ц «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» 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 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

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

тории 16+
17.00, 3.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+

22.20 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+

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

INVICTA FC. Таниша Тен-
нант против Ольги Рубин. 
Трансляция из США 16+

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

18.05, 5.10 Громко 12+
19.05 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор 
          тура 0+
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. «Рубин» (Казань) - 
«Уфа» Прямая 

          трансляция 0+
22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов» Прямая транс-
ляция из Москвы 0+

0.15 Тотальный Футбол 12+
0.45 Х/ф «ВИРУСНЫЙ 
          ФАКТОР» 16+
3.15 Новости 0+
3.20 Регби. PARI Чемпионат Рос-

сии. «Красный Яр» (Красно-
ярск) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) 0+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва студий-

ная
7.00 Д/с «Забытое ремесло. Ци-

рюльник»
7.15 «Черные дыры. Белые пят-

на»
8.00 «Легенды мирового кино»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

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, 11.00, 14.00, 14.30, 17.00, 

20.00, 21.05 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
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__          
66.00, 8.55, 12.35, 14.55, 18.00 

Новости
6.05, 23.30 Все на Матч! 12+
9.00, 12.40 «Специальный репор-

таж» 12+
9.20 Т/с «КРЮК» 16+

Понедельник            1 августа
8.25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! 

Зодчие Андрей Воронихин, 
Александр Постников, Сам-
сон Суханов. Горный инсти-
тут»

10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»
12.20, 2.40 Д/с «Забытое ремес-

ло. Трубочист»
12.35, 21.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТ-

ВИЕ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ»
17.10 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость 

духа»
18.10 И.Брамс. Симфония №4. 

Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского

19.00 Письма из провинции. Пет-
ропавловск-Камчатский

19.45 «Владимир Федосеев. Мо-
нолог в 4-х частях»

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Д/ф «Монолог балетмейс-
тера»

23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»

1.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники. Преданья старины 
глубокой»

2.10 Д/с «Влюбиться в Арктику. 
Покорители Арктики. Пер-
вые шаги»

20.15 Жили-были-на-Дону 12+
20.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 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 «Это лечится» 12+
3.15 Д/ц «Трудовой фронт Великой 

Отечественной» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.20 Территория заблужде-

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

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

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

тории 16+
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
0.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

9.20 Т/с «КРЮК» 16+
11.00 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.55, 14.50 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.45 Международные соревно-

вания «Игры дружбы-2022» 
Синхронное плавание. Пря-
мая трансляция из 

          Казани 0+
17.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

России. 0+
21.20 Смешанные единоборства. 

Open FC. Руслан Провод-
ников против Али Багаути-
нова. 16+

23.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
1.10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Насьо-
наль» (Уругвай) - «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция 0+

3.15 Новости 0+
3.20 Правила игры 12+
3.50 Международные соревнова-

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

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва поэти-

ческая
7.00 Д/с «Другие Романовы. Узник 

крови»
7.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники. Преданья старины 
глубокой»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

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, 11.00, 14.00, 14.30, 17.00, 

20.00, 21.05 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
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, 8.55, 12.30, 14.45, 17.50, 

21.15 Новости
6.05, 17.00, 22.15 Все на 
          Матч! 12+
9.00, 12.35, 0.50 «Специальный 

репортаж» 12+

Вторник                     2 августа 8.10 «Легенды мирового кино»
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТО-

РАНА»
9.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 2.25 «Красуйся, град Пет-

ров! Зодчий Джакомо Ква-
ренги. Смольный институт 
благородных девиц»

10.45 Academia
11.35, 20.35 «Искусственный от-

бор»
12.20 Д/с «Забытое ремесло. 

Шарманщик»
12.35, 21.15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 

НОЯБРЬ»
14.15 Д/с «Первые в мире. Даль-

ноизвещающая машина 
Павла Шиллинга»

14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику. 

Покорители Арктики. Пер-
вые шаги»

15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

17.05 Д/ф «Русский театр»
18.05 П.И.Чайковский. Симфония 

№4. Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И.Чайковского

19.00 Письма из провинции. Ах-
тубинск (Астраханская об-
ласть)

19.45 «Владимир Федосеев. Мо-
нолог в 4-х частях»

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

23.00 Д/ф «Испания. Теруэль»

9.00, 12.40, 0.50 «Специальный 
репортаж» 12+

9.20 Т/с «КРЮК» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 

Hockey Open» СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» 
(Минск). 0+

18.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России. 0+

23.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
1.10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Сан-
Паулу» (Бразилия) - «Се-
ара» (Бразилия). 0+

3.15 Новости 0+
3.20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура 0+
3.50 Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов» Хусейн 
Байсангуров против Манука 
Диланяна. 16+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва дворцо-

вая
7.00 Д/с «Другие Романовы. На-

ука царствовать, или Мами-
на дочка»

7.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники. Двадцатый век»

8.10 «Легенды мирового кино»
8.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

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, 11.00, 14.00, 14.30, 17.00, 

20.00, 21.05 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
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, 8.55, 12.35, 14.55, 18.50 Но-

вости
6.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все на 

Матч! 12+

 Среда                        3 августа
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1.40 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Байер» 0+

3.40 Новости 0+
3.45 Прыжки в воду. Матч ТВ Ку-

бок Кремля 0+
5.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла. Прямая 
трансляция из США 16+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Необыкновенный 

матч», «Старые знакомые», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча»

8.05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10.15 «Передвижники. Николай 

Ге»
10.45, 0.00 Х/ф «ДОРОГА К 

МОРЮ»
12.00 «Дом ученых. Дмитрий Те-

терюков»
12.30, 1.10 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13.15 Д/ф «Монолог балетмейс-

тера»
14.00 Балет «Ревизор»
15.45 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Пуп земли»
16.10 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда. Пре-
ступление и наказание»

17.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС»

19.00 Д/ф «Анастасия»
19.55 Цвет времени. Ван Дейк
20.05 Линия жизни. Виктор Фрид-

ман

21.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА»

22.30 Опера «Упражнения и тан-
цы Гвидо»

1.50 Искатели. «Забытый гений 
фарфора»

2.35 М/ф «Олимпионики»

ТВЦ______                
5.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
7.15 «Православная энциклопе-

дия» 6+
7.40 Д/ф «Святые и близкие. Ио-

анн Кронштадтский» 12+
8.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ» 12+
10.10 «Москва резиновая» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 Х/ф «ДЕЛО 
           РУМЯНЦЕВА» 0+
13.40 «Смех без причины» 12+
14.45 Х/ф «ЯЩИК 
           ПАНДОРЫ» 12+
18.20 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО» 12+
22.15 Д/ф «Госизменники» 16+
23.00 «Девяностые. Наркота» 16+
23.40 «Прощание. Виктор Черно-

мырдин» 16+
0.25 «Дикие деньги. Джордж-пот-

рошитель» 16+
1.05, 1.30, 2.00 «Хватит 
           слухов!» 16+
2.25 Х/ф «НА ОДНОМ 
          ДЫХАНИИ» 16+

НТВ______                
4.35 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+
19.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
22.30 Маска 12+
1.30 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

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

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

юристом 12+
10.30 У нас в Ростове 12+
11.00 Д/ц «Мировой рынок» 12+
11.45 Д/ц «Реанимация недоно-

шенных» 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 «Опыты дилетанта» 12+
19.00 Т/с «УБИЙСТВО НА 
          ТРОИХ» 12+
22.45 Т/с «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Х/ф «АВГУСТ» 18+
2.30 Д/ц «Прокуроры» 16+
3.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
4.00 А мне охота да рыбалка 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой 
          пище 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
         программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Д/ф «Кому нужна эта Укра-

ина?» 16+
17.00 Д/ф «Засекреченные спис-

ки. Украина. 7 военных пре-
ступников» 16+

18.00, 20.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
20.20 Х/ф «ХИТМЭН. 
         АГЕНТ 47» 16+
22.15, 23.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 

16+
0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
2.25 Х/ф «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ 

КРОВЬ» 18+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.40, 15.05 Х/ф «ДЕВИЧИЙ 

ЛЕС» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие отноше-
ния!» 12+

18.30 Х/ф «СЕЗОН 
          ПОСАДОК» 12+
20.15 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.10 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» 12+
23.00 «Приют комедиантов» 12+
0.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
         ТАЙНЫ» 6+
2.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА» 12+
5.05 «Хватит слухов!» 16+

НТВ______                
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
          ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
21.45 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
23.25 Живи спокойно, страна! 12+

1.10 Их нравы 0+
1.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Спорт-на-Дону 12+
10.15 На звёздной волне 12+
10.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
12.30 Вопреки всему 12+
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Не факт» 12+
15.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» 12+
16.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
           ЖИТЬ» 16+
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+
19.00 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 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 На звёздной волне 12+
23.00 Д/ц «Первая мировая» 12+

1.00 Х/ф «АВГУСТ» 18+
2.00 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
2.30 Т/с «СВОИ» 16+
3.15 Д/ц «Первая мировая» 12+
4.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
5.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
          ЖИТЬ» 16+

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 Новости 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 4.45 Невероятно интерес-

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

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

тезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 16+
21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. СУПЕРСЕ-
РИЯ. Джефф Монсон - Вя-
чеслав Дацик 16+

0.15 Х/ф «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ 
КРОВЬ» 18+

2.00 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО 
          УМЫСЛА» 16+
3.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

7.30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники. Новые времена»

8.10 «Легенды мирового кино»
8.35 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 

ИОРГЕНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 2.30 «Красуйся, град Пет-

ров! Зодчий Карл Росси. 
Михайловский дворец»

10.45 Academia
11.35, 20.35 «Искусственный от-

бор»
12.20, 21.15 Х/ф «СЕМЬЯ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику. 

На льдине, как на бриган-
тине»

15.35, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

17.15 Д/ф «Любовь и больше, чем 
любовь»

18.10 Л.Бетховен. Концерт №5 
для фортепиано с оркест-
ром. Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И. Чайковского

19.00 Письма из провинции. Ке-
нозерье (Архангельская об-
ласть)

19.45 «Владимир Федосеев. Мо-
нолог в 4-х частях»

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

1.25 Д/ф «Литераторские мост-
ки», или Человек, заслужив-
ший хорошие похороны»

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+

8.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
          КОРДОН» 16+
10.40, 4.45 Д/ф «Клара Новикова. 

Я не тётя Соня!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События 16+
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой. Мария 

Куликова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 3.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 

12+
17.00, 2.05 «Прощание. Алек-

сандр Барыкин» 16+
18.10, 0.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

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

Дерусь, потому что 
          дерусь» 12+
0.45 «Хроники московского быта. 

Женщины Ленина» 12+
1.25 «Прощание. Владимир 

Басов» 16+
2.50 «Осторожно, мошенники! 

Товарищество жулья» 16+

НТВ______                
4.50 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+
13.30 Чрезвычайное происшест-

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

16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
21.40 Т/с «ПОД 
          НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
2.00 Т/с «БРАТАНЫ» 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 Производим на Дону 12+
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 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 Бизнес Дона 12+
18.30 Подсказка в сказке 12+
18.45 Интересные истории 12+
19.00 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 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Бизнес Дона 12+
22.45 Закон и город 12+
23.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
0.45 Д/ц «Первая мировая» 12+
1.45 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
2.15 Т/с «СВОИ» 16+
3.00 Бизнес Дона 12+
3.15 Д/ц «Первая мировая» 12+
4.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 4.25 Документальный 

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

Новости 16+
9.00 Д/ф «Засекреченные спис-

ки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

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

ва 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 2.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.05 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АВАНГАРД. АРКТИ-

ЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «РЭМБО 4» 16+

0.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» 16+

4.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 

Ветрила против Сиримонг-
хона Ламтуана. Трансляция 
из Таиланда 16+

7.00, 8.55, 12.40, 16.10 Новости
7.05, 12.45, 14.40, 16.15, 19.30, 

22.00 Все на Матч! 12+
9.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП 
          МАН» 16+
10.45 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» 16+
13.25 Пляжный Футбол. PARI 

Чемпионат России. «Спар-
так» (Москва) - «Дельта» 
(Саратов). Прямая трансля-
ция 0+

14.55 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. «Локо-
мотив» (Москва) - «Крис-
талл» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+

17.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Фа-
кел» (Воронеж). Прямая 
трансляция 0+

19.50 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Красно-
дар» - «Локомотив» (Моск-
ва). Прямая трансляция 0+

22.45 Х/ф «НОКДАУН» 16+

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 12+
15.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
УДАРА» 12+

18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
         УЧИТЕЛЬ» 12+
1.10 Наедине со всеми 16+
3.00 Россия от края до края 12+

Россия 1___       
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
8.20 Местное время
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 12+

 Суббота                    6 августа

9.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Ольга и Евге-

ния Фролкины 12+
13.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат 

России. Прямая трансляция 
из Чебоксар 0+

18.55 Пляжный Футбол. Женщины. 
Россия - Белоруссия. Пря-
мая трансляция 0+

20.55 РецепТура 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Айнтрахт» - «Бавария» 
Прямая трансляция 0+

0.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
2.20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан 

великой команды» 12+
3.15 Новости 0+
3.20 Всё о главном 12+
3.50 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов» Трансляция из 
Москвы 0+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва зоологи-

ческая
7.00 Д/с «Другие Романовы. Ав-

густейшая сестра милосер-
дия»

7.30 Д/ф «Литераторские мост-
ки», или Человек, заслужив-
ший хорошие похороны»

8.10 «Легенды мирового кино»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.45 Инфор-

мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети. 

Финал 12+
23.40 Двое. Рассказ жены Шоста-

ковича 12+

Россия 1___       
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 14.30, 17.00, 

20.00, 21.05 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
23.30 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
1.25 Х/ф «ВОИН» 12+
2.55 Х/ф «МОЛЧУН» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 20.10 Но-

вости
6.05, 15.00, 20.15, 23.30 Все на 

Матч! 12+
9.00 «Специальный репортаж» 12+

Пятница                    5 августа 8.35 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХА-
РЕ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

10.15 «Красуйся, град Петров! 
Зодчие Егор Соколов, 
Аполлон Щедрин, Василий 
Собольщиков, Иван Горно-
стаев. Императорская Пуб-
личная библиотека»

10.45 Д/ф «Завод»
11.45 «Искусственный отбор»
12.30, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗО-

ЛОТОЙ РУКОЙ»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Влюбиться в Арктику. 

Арктика. Жизнь на краю 
земли»

15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

17.35 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его 
Иван»

17.50 Шедевры мировой оперы. 
Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского

19.45 Владимир Федосеев. Линия 
жизни

20.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
1.25 Искатели. «Клад Григория 

Распутина»
2.10 М/ф «Персей», «О море, 

море!..»

ТВЦ______                
6.00 «Настроение»
8.15, 18.10 «Петровка, 38» 16+
8.35, 11.55 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» 12+

9.20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 

Hockey Open» СКА (Санкт-
Петербург) - «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая 
трансляция 0+

18.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция 
из Чебоксар 0+

21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джулианна Пенья про-
тив Аманды Нуньес. Сергей 
Павлович против Деррика 
Льюиса. Трансляция из 

          США 16+
23.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП 
          МАН» 16+
1.05 Пляжный Футбол. Женщины. 

Россия - Белоруссия 0+
2.20 Д/ф «Игорь Численко. Удар 

форварда» 12+
3.20 Новости 0+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) - «Эсту-
диантес» Прямая трансля-
ция 0+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Городец прянич-

ный
7.00 Д/с «Другие Романовы. Тео-

рия заговора»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 

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, 11.00, 14.00, 14.30, 17.00, 

20.00, 21.05 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
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» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 20.55 Но-

вости
6.05, 15.00, 18.05, 22.15 Все на 

Матч! 12+
9.00, 12.40, 0.45 «Специальный ре-

портаж» 12+

 Четверг                    4 августа
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Горький привкус итогов жатвы
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АККОР МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА И РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ДЕЛОВОЙ МИУС»

– Как мы, фермеры, оцениваем итоги убор-
ки? Она прошла очень хорошо: и сделали все, 
что могли; и урожайность и валовый сбор в 
нынешнем году всех порадовали. В некоторых 
хозяйствах района урожайность вообще была 
небывало высокой, по 80 и 90 ц/га. Даже в тех 
районах области, где она традиционно низкая, 
в нынешнем году собирали более 40 ц/га. В 
нашем родном Матвеево-Курганском районе 
средняя урожайность тоже высока – за 50 ц/га 
(в прошлом году на текущее время было 42,8 
ц/га). 

Однако не только об урожайности и о коли-
честве собранного зерна сегодня нужно гово-
рить. Но и о его качестве, которое, в сравнении 
с прошлым годом, значительно ухудшилось. 
Все зерно, в зависимости от качества (его пи-
щевой ценности), делится на классы, с первого 
по шестой. Зерно четвёртого класса, которое 
в Советском Союзе относилось к фуражному 
и шло только на корм скоту, сегодня считается 
продовольственным, а к фуражному относится 
только пшеница пятого класса и ниже. По ито-

гам этой уборки мы видим, что пшеницы третье-
го класса, относящейся к ценным сортам «груп-
пы А», у нас собрано очень мало, буквально в 
некоторых хозяйствах и лишь по отдельным по-
лям. Пшеницы четвёртого класса, относящейся 
к «группе Б», так же собрано немало. Но даже 
ее – гораздо меньше, чем собрано пшеницы пя-
того, фуражного класса, которая должна идти 
на корм скоту. Именно она составила сегодня 
основу урожая как у меня, так и у многих ми-
усских сельхозпроизводителей: у них большая 
часть урожая – пятый класс и меньшая – «чет-
верка».

Почему это произошло, должны сказать 
специалисты. Одно из наших предположений – 
из-за высоких цен на минеральные удобрения 
осенью и весной в этом сезоне сельхозпроиз-
водители не смогли внести их в достаточном 
количестве и дробно, что и спровоцировало 
обвал качества… Который не сможет не иметь 
последствий.

Сегодня ООО «Зерно-трейд» озвучило за-
купочные цены на 25 июля. По Таганрогскому 

порту на пшеницу третьего класса с протеином 
14,5% они составляют 13300 рублей за тонну. 
Пшеница четвёртого класса с протеином 13% 
закупается по цене 12400 рублей за тонну. 
Пшеница пятого класса с протеином 11% тор-
гуется по цене 8800 рублей за тонну, а с проте-
ином ниже 10,5% – 7500 рублей за тонну. Что 
уже намного ниже себестоимости выращива-
ния этой пшеницы, колеблющейся в районе 10-
12 тысяч рублей. 

Это значит, что из-за продолжающих сокра-
щаться финансовых возможностей у сельхоз-
производителей, на следующий год мы будем 
иметь либо снижение посевных площадей, 
либо дальнейшее сокращение использования 
удобрений и средств защиты, влекущее за со-
бой дальнейшее снижение и качества зерна, и 
урожайности… Которое обернётся снижением 
доходов уже не только у российских аграриев. 
Поэтому сегодня нужно не о высоких урожаях 
рапортовать, а на государственном уровне де-
лать все, чтобы устранить причины снижения 
качества. 

С чем может быть связано падение качества 
урожая, мы проконсультировались с Николаем 
Николаевичем Александровским, более трех 
десятков лет отдавшим в Примиусье работе по 
специальности «Технология хранения и пере-
работки зерна»:

– Самая заметная причина – безусловно, 
сократившееся количество используемых сель-
хозпроизводителями удобрений, особенно азот-
ных, которые примерно на пятьдесят процентов 
и обеспечивают возможность формирования 
зернового протеина. Однако нехватка химичес-
ких удобрений – лишь верхушка айсберга, сиг-
нализирующая еще и о серьезно снизившемся 
за последние десятилетия общем уровне пло-
дородия наших почв. Почему в Советском Со-
юзе в каждом хозяйстве развивали не только 
более рентабельное растениеводство, но и жи-
вотноводство? Потому что в длинном периоде 
растениеводство и животноводство могут рабо-
тать только в комплексе, поддерживая разви-
тие друг друга: растениеводство обеспечивает 
животноводство необходимыми кормами, а жи-

вотноводство обеспечивает растениеводство 
наиболее ценными и легкоусвояемыми видами 
удобрений, не позволяя почвам истощаться. В 
нашей стране, к сожалению, в «девяностые» 
годы разрушили эту комплексность. И до сих 
пор пытаются развивать две отрасли отдельно 
друг от друга; что может, оправдано для пока-
зателей «здесь и сейчас», но стратегически – 
совершенно бесперспективно. Кроме пищевого 
режима почвы, на качество зерна влияют и вод-
ные и температурные режимы в период выра-
щивания, и фитосанитарное состояние поля, 
и еще множество разных факторов. Я думаю, 
рассуждая о падении качества, мы имеем дело 
с явлением, о котором многие российские уче-
ные, наблюдающие статистику выращиваемо-
го в России зерна, бьют тревогу еще с начала 
«нулевых». Когда производство пшеницы 1-2 
классов с самой высокой пищевой ценностью 
у нас стабильно составляет ничтожные сотые и 
даже тысячные доли процента; третьего и пято-
го классов – «топчется на месте», а четвёртого 
– растет. Но ведь, учитывая пошлины на зерно, 
повышающиеся год от года цены на удобре-
ния, на средства защиты, на запчасти и ГСМ, 
– и трудно ожидать, что аграрии будут слишком 
сильно вкладываться в качество продукции, за-
купочные цены на которую едва перекрывают 
ее себестоимость, а то и находятся на три-че-
тыре рубля ниже ее...

Разбирая бравые репортажи с уборки, словно соревнующиеся, кто и чего больше 
собрал, мы решили взглянуть на нынешний урожай, как селяне – более присталь-
но. Разобрав вместе с исполнительным директором АККОР Матвеево-Курганского 
района, почему зерно нынешнего года, несмотря на всю сладкую мишуру о рекордных 
урожаях, все-таки отдает горечью.

Контроль ради контроля?
С 1 июля нынешнего года начала свою работу Федеральная государственная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки – ФГИС «Зерно», уже вы-

звавшая немало нареканий среди сельхозпроизводителей региона.
Официальная цель введения программы 

в действие – обеспечение прослеживаемости 
партий зерна и продуктов его переработки от 
момента производства до выпуска в обращение, 
а также для автоматизации всех процессов — от 
сбора урожая до логистики. По уверениям раз-
работчиков, это должно позволить российскому 
бизнесу «эффективно работать в условиях про-
зрачности рынка зерна, а государству – отслежи-
вать вклад регионов в обеспечение продовольс-
твенной безопасности страны». При этом, если 
с 1 июля 2022 года система прослеживаемости 
зерна стала доступна пользователям для добро-
вольного предоставления достоверных данных 
об урожае зерна и его передвижениях, то с 1 сен-
тября текущего года внесение данных в систему 
станет обязательным для всех участников рынка 
зерна: сельхозпроизводителей, переработчиков, 
элеваторов, перевозчиков, трейдеров, экспорте-
ров и импортеров. В систему должна вноситься 
информация об урожае и любых перемещениях 
злаковых, зернобобовых, и масличных культур, 
а также продуктах их переработки. По завере-
ниям федеральных чиновников, «Особенных 
сложностей быть не должно, так как система 
тестируется и обкатывается около полугода. 
Разработчики учитывают пожелания пользова-
телей, обещают удобный интерфейс системы, 
который легко освоить».

Однако производители зерна совершенно не 
согласны с чиновниками. Фермеры Матвеево-
Курганской АККОР, наряду с сельхозпроизво-
дителями из других регионов России, донесли 
свое мнение до Президента АККОР России Вла-
димира Николаевича Плотникова, озвучившего 
позицию донских аграриев на совещании в Мин-
сельхозе.

– Многие требования этой системы труд-
новыполнимы и избыточны, в первую очередь – 
для небольших хозяйств и микропредприятий, 
где сами фермеры являются и комбайнерами, 
и трактористами, и водителями, а земельный 
фонд предприятия фактически складывает-
ся из множества мелких участков нескольких 
собственников. Для того чтобы оперативно 
предоставлять всю информацию во ФГИС 
«Зерно», как это требуется, таким хозяйс-
твам придется полностью останавливать 
уборку или вводить в штат специалиста, 
который будет заниматься только работой 
в данной системе. Учитывая, что в сельской 
местности интернет работает неустойчи-
во, во время пиковых нагрузок вообще невоз-
можно войти в личный кабинет и отразить 
информацию, что способно приводить к сбоям 
в уборке урожая и его транспортировке, когда 
потери зерна будут несопоставимы с теми 
ожиданиями, на которые рассчитывает Мин-
сельхоз от введения системы.

Кроме того, у многих мелких 
хозяйств нет складских помеще-
ний для хранения зерна, либо 
имеется острый их недостаток, 
поэтому им приходится либо 
вывозить урожай прямо из-под 
комбайна, либо смешивать зер-
но на своих складских площадях, 
вопреки требованиям ФГИС. У 
подавляющего количества сель-
хозпроизводителей нет так же и 
зерновых весов, вследствие чего 
вес убранной продукции ими оп-
ределяется на глаз, по вмести-
мости бункера. 

В Ростовской области прак-
тически весь урожай зерновых экспортирует-
ся через порты Азовского и Черного морей, 
сельхозпроизводители реализуют свое зерно 
трейдерам, отражая это в накладных уста-
новленной формы. Считаем, что этого вполне 
достаточно, чтобы проследить движение зер-
на, не перекладывая на плечи сельхозпроиз-
водителей еще и обязанность увеличивать в 
хозяйствах количество счетных работников. 
Главной задачей сельхозпроизводителей, 
занятых выращиванием растениеводческой 
продукции, всегда считалось увеличение уро-
жайности, снижение затрат и улучшение ка-

чества выращиваемой ими продукции. Пре-
зидент России Владимир Путин заявил, что 
Россия в состоянии довести экспорт зерна 
до 50 миллионов тонн в год. И для достиже-
ния этой цели важна не система прослежи-
ваемости зерна, а возможность для сельхоз-
производителей полноценно работать, а 
также возможность получения фермерами 
полноценной государственной поддержки. 
По нашему мнению, было бы целесообразно 
деньги, выделенные на развитие этой систе-
мы, направить в реальный сектор экономики 
России – на поддержку сельскохозяйственно-
го производства страны.
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

А все-таки жаль… (Памяти друга)
Было нельзя ворошить – и печалиться не о чем: у каждой эпохи свои подрастают леса…

29 июня вышел последний номер «Крес-
тьянина» – газеты, которую любили и, самое 
главное, читали и сельские жители, и горожане. 
Ведь за 31 год она не изменила ни себе, ни чи-
тателям, сохранив лицо и «не прогнувшись под 
изменчивый мир».

С основателем газеты Владимиром Кузь-
мичом Фоминым я познакомился в восьмиде-
сятые годы, когда работал заведующим отде-
лом райкома партии. Мне представили его как 
собственного корреспондента «Литературной 
газеты». Владимир Кузмич сказал, что он зару-
чился поддержкой первого секретаря райкома 
и ему нужно организовать встречу жителей с 
писателем Борисом Можаевым, автором рома-
на «Мужики и бабы». 

В то время вторая книга романа, рассказы-
вавшая о коллективизации и раскулачивании, 
была опубликована в журнале «Дон». Многие 
московские журналы отказали автору в публи-
кации, так как изложенное в романе противоре-
чило официальной идеологии. 

Встреча автора с жителями состоялась в 
Марфинке. Ведущим этой встречи был Алек-
сандр Яковлевич Обертынский, заведующий 
отделом критики журнала «Дон». В будущем – 
соратника Владимира Кузьмича. 

Возможно, именно тогда родилась идея со-
здать газету, которая будет писать о крестьянс-
кой деревне, и девизом которой будет «Возро-
дится село – возродится Россия». 

Мне часто приходилось встречаться с Вла-

димиром Кузьмичем в редакции «Крестьяни-
на», на фермерских конференциях и съездах. 
Я с удовольствием читал газету и все послед-
ние годы выписывал только «Крестьянин». Во 
время нашей последней встречи, незадолго до 
смерти, Владимир Фомин говорил о том, что хо-
чет заняться написанием книги.

Последние восемь лет без Владимира Кузь-
мича «Крестьянин» оставался верен своему 
наставнику в подборе материалов, в подде-
ржке людей, живущих и работающих на селе. 
До самого последнего номера. Мы действи-
тельно потеряли верного друга. Но язык не по-
ворачивается сказать: «Вечная память!» Пусть 
будет лучше: «До новых встреч». Будем жить!

Николай Попивненко

Фотофакт

И нам стали звонить, что знак на въезде в 
райцентр не только весь кривой, но еще и стоит 
не в том месте, где надо: не на границе жилой 
застройки, как это положено правилами (где-то 
у памятника «Маруся»), а уже давно в черте по-
селка. 

Точно так же читатели согласны, что нужен 
знак «Начало населенного пункта» на въезде в 
райцентр со стороны хутора Колесниково, так 
как он обеспечивает соблюдение скоростно-
го режима – движение со скоростью ниже 60 
километров в час. В 2010 году на этом месте 
случилась страшная авария, в которую попали 
рейсовый автобус, у которого на ходу произош-
ла поломка, и «Газель». Но и тогда, возможно, 
жертв было бы меньше, если бы на участке сто-
ял знак, ограничивающий скорость движения…

А вот наши читатели, живущие на улице Пуш-
кинской в райцентре, очень переживают, что 
большегрузные автомобили с прицепами, еду-
щие с зерном на элеватор, разобьют их новень-
кую дорогу, возможно, не рассчитанную на такую 
интенсивную эксплуатацию: «На нашей улице 
все положенные знаки стоят, но если б еще во-
дители большегрузов их соблюдали!» Жители 
просят привлечь к их улице внимание сотрудни-
ков ГИБДД. 

А вот за прекрасно проведенный ямочный ремонт на дорогах в селах Марьевка, Камышевка 
и Новоандриановка жители этих населенных пунктов очень благодарят и местные власти, и до-
рожные службы. Ремонт был выполнен очень быстро и при этом качественно, люди говорят, что 
ездить по дорогам теперь стало безопасно!

Говорим по-русски
«Нельзя же так! Пощадите 

наши уши!» Эту фразу из ки-
нофильма «Доживем до поне-
дельника» я вспомнил, когда 
министр просвещения Кравцов 
докладывал президенту Путину 
об итогах учебного года. 

В отчете министра о коли-
честве сдавших ЕГЭ прозвуча-
ло «свыше семиста двадцати 
четырех тысяч». Именно «се-
миста»! Когда я услышал такое 
число, засомневался. Нет, не в 
министре, не может же он ошибаться! А в собственном знании русского языка. Порылся в интер-
нете – там нашел разъяснения, что если существительное употребляется в родительном падеже, 
то и стоящее перед ним числительное тоже употребляется в том же падеже. Что полностью соот-
ветствует усвоенному мною еще в школе, где нас учили писать «свыше семисот». 

С числительными вообще какая-то беда! Особенно в речах у наших чиновников Вместо «две 
тысячи двадцать второго года» они сплошь и рядом говорят «двухтысячно». У всех высокопос-
тавленных чиновников, как считается, есть армия помощников, референтов и пресс-секретарей. 
Было бы хорошо, если бы хотя бы они в отчетах для своих начальников писали числительные 
прописью, а не цифрами...

От села Маршинцы – 
до всесоюзной сцены

Обладающая сопрано – высоким женским голосом – простая сельская девушка из села Мар-
шинцы Новоселицкого района Черновицкой области начала свою песенную карьеру ровно шес-
тьдесят лет назад: с победы на районном песенном конкурсе в 1962 году, открывшем ей дорогу не 
только на областные и республиканские мероприятия, но и на большую сцену всего Советского 
Союза. За эти годы репертуар певицы насчитывает более 500 песен на русском, украинском, 
молдавском, болгарском, сербском, польском, немецком, французском, итальянском, испанском 
и английском языках. Жанровым многообразием отличается и творчество певицы: несмотря на 
то, что большинство ее песен – эстрадные, в ее композиции так же включаются элементы рока, 
рэпа и джаза. Удивительно, но именно Ротару первой из российских эстрадных исполнителей на-
чала петь речитативом и использовать ритм-компьютер в музыкальной аранжировке своих песен.

Ротару запомнилась своим поклонникам и некоторым «противостоянием» с другой звездой 
советской еще эстрады, Аллой Пугачевой. Правда, в отличие от Аллы Борисовны, София Михай-
ловна никогда не титуловала себя ни «Примадонной», ни «Королевой эстрады», ни «Женщиной, 
которая поёт». Максимум, что могли позволить себе журналисты, и то уже после распада Союза, 
– это назвать ее «Знатной Хуторянкой». Зато, в отличие от Пугачевой, поющей только эстрадные, 
а частенько – еще и шутовские, порой даже слегка скандальные песни, репертуар Ротару всегда 
был гораздо серьёзнее, а в чем-то – и рассчитанным на более утончённого и интеллектуально 
одарённого слушателя. 

Именно благодаря этому и своему необычному голосу, а может, еще и какой-то особой, «сель-
ской» открытости и женственности, певица, даже несмотря на годы и имеющиеся трудности со 
здоровьем, до сих пор остается одной из самых популярных и высокооплачиваемых на террито-
рии бывшего СССР. 

                  Аист на крыше
Где это было? Когда это было?
В детстве, а может, во сне? 
Аист на крыше гнездо для любимой свил 
    по весне.
Чудился мне он и в странствиях дальних
Символом верной любви.
Люди, прошу, не спугните случайно аиста вы.
Припев:
Люди, прошу я, потише, потише.
Войны пусть сгинут во мгле!
Аист на крыше, аист на крыше – мир на Земле.
Аист на крыше гнездо с аистёнком
Ночью и днём бережёт.
Ну, а в том доме, под крышей, девчонка
Счастья так ждет.
Люди в Нью-Йорке, в Берлине, в Париже,
Верьте друг другу и мне:
Аист на крыше – счастье под крышей 
              и на Земле.

7 августа нынешнего года исполняется 75 лет со дня рождения любимой эстрад-
ной певицы старшего поколения нашей страны – Софии Ротару, народной артистки 
СССР. 

«Ромашка» 
и «голубь мира»

Его организаторы — Всемирная федерация 
демократической молодёжи (ВФДМ) и Между-
народный союз студентов (МСС). В программу 
фестивалей традиционно входят спортивные 
соревнования по различным видам спорта, по-
литические семинары и дискуссии, концерты, 
массовые празднества, а также — обязательное 
красочное шествие делегаций из разных стран.

В нашей стране фестиваль проходил триж-
ды: с 28 июля по 11 августа 1957 года, с 27 июля 
по 3 августа 1985 года и с 14 по 22 октября 2017 
года. Хотя самым масштабным и наиболее за-
помнившимся, конечно, был XII Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов в Москве, гос-
тями которого стали 26 000 человек из 157 стран 
мира. Только на выпуске сувенирной продукции: 
маек, плакатов, почтовых марок, монет и стату-
эток – СССР тогда заработал более 450 милли-
онов советских рублей чистой прибыли (даже 
эмблему фестиваля использовали в более 80 
странах мира).

Однако простым людям фестиваль запом-
нился не этим. А настоящей феерией цвета, ра-
дости и праздничного настроения, выраженной 
символизирующей пять континентов разноцвет-
ной ромашкой с голубем мира внутри. Новыми 
магазинами и проспектами, аттракционами в 
парках, гостиницами и стадионами. А так же культурными открытиями, молодёжной модой, и ко-
нечно, ощущением единства со всеми людьми планеты, выступающими под лозунгом «За анти-
империалистическую солидарность, мир и дружбу!»

В составе политической делегации из 19 человек от Ростовской областной комсомольской 
организации в нем принимал участие и первый секретарь Матвеево-Курганского райкома ВЛКСМ, 
член обкома ВЛКСМ, депутат районного Совета народных депутатов Николай Васильевич Попив-
ненко (на фото – стоит третий справа). 

С июлем связано начало грандиозного праздника мирового масштаба – Всемирно-
го фестиваля молодёжи и студентов, проводящегося в мире с 1947 года. 

В прошлом месяце «Родная земля» обратила внимание читателей газеты на то, 
что дорожный знак «Матвеев Курган» на въезде в поселок со стороны улицы Москов-
ской выглядит непрезентабельно.
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Матерый зверюга
Все-таки не зря говорят: наглость - второе счастье, и дура-

кам всегда везет...
В общем, дело было в 2001-м году. В моем родном городе 

Е стрелять на улицах из гранатометов тогда уже перестало 
быть модным, но серьезные парни в спортивных штанах по-
прежнему ездили на «бэхах» (которые еще никто не доду-
мался называть «бумерами»). А я, молодой-зеленый дурачок, 
работал в небольшой компьютерной фирме. Клиенты попа-
дались разные, далеко не все исповедовали принцип «долг - 
дело чести». Но как-то умудрялись с ними договариваться, не 
доводя до крайностей. А эти - какие-то недоговороспособные 
попались. Не хотят платить за сделанную работу и все тут. 
Козыряют своей крутостью, причастностью к одному «обще-
ственно-политическому союзу». В общем, редиски натураль-
ные...

Я как раз надумал увольняться, в столицу переезжать. И 
вот шеф, когда я к нему пришел за расчетом, прямо так и ска-
зал: «Твой клиент? Твой. Должны они нам? Сто пудов. Значит, 
езжай и выбивай долг, как хочешь. Привезешь бабло - заплачу 
тебе, сколько положено, а нет - извини».

Посмотрел я на себя в зеркало... Худосочный очкарик-бо-
тан. Костюмчик дешевенький, с галстуком пестрым по тог-
дашей моде. Ну, кто меня не то что испугается, а всерьез 
воспримет? Но делать-то нечего... Сел я в свою задрипаную 
«копеечку», да покатил к офису должников. А квартировали 
они на окраине, рядом с заводами.

Приехал, захожу в приемную к главному, интересуюсь на 
предмет его присутствия. Нету, говорят. Ну ладно, отвечаю, 
я его на улице подожду, в машине. Выхожу и соображаю, 
что даже не знаю, как он выглядит-то. Только имя-отчество 
и дали мне. Но возвращаться, спрашивать - несолидно как-
то. Побрел к своей «копеюшке». Сел, жду. Час, два, три. Чтоб 
не скучать, книжку прихватил, читаю, да на закладку периоди-
чески поглядываю - фото моей красавицы-женушки. Машину 
поставил напротив входа в здание. Мой расчет - как подъедет 
какой лимузин крутой, так я прямо к нему и подойду. Никто, 
кроме директора ихнего, в таком транспорте передвигаться 
не может.

До вечера досидел - не приехало лимузинов. Вообще как-
то пусто на парковке, и из здания никто не входит, не выходит. 
Только шторка у окна приемной иногда колышется.

Часов в 8 совсем темно стало - думаю, дальше ждать нет 
смысла. Район опять-таки не самый спокойный - нечего мне 
тут ночью делать. Уехал домой несолоно хлебавши.

На следующий день - ровно то же самое. Пришел - спросил 
- был послан - ушел в машину - просидел до вечера. И опять 
- тишина, только птички чирикают. А на третий день, утром, 
шеф наш меня поймал. Завел в кабинет. Вручает конверт пух-
лый. Я пересчитал - там сверх того, что мне полагалось, еще 
крупная сумма. Поднимаю на него глаза с немым вопросом. 
Заплатили, говорит. Сегодня деньги на счет упали. А еще, го-
ворит, звонил мне на трубу рано утром их главный: «Вы нас не 
так поняли, мы войны не хотим. И вальщика нам присылать не 
надо». Вальщик - это киллер, если кто не знал. «Я его сразу 
срисовал: дрищ в очках, под студентика косит. Тачка явно уг-
нана, сидит, делает вид, что книжку читает - а сам пасет вход, 
да с фоткой сверяется. Нервы, конечно, у него канаты: вна-

глую так на самом виду красуется, не прячется, не боится, что 
его самого уберут. Матерый зверюга, короче».

Взял я конверт, пожал шефу руку - и отбыл в первопре-
стольную с супругою.

Разведка
На даче собралась задорная компания, человек сорок все-

го. Это мой друг - старый КГБэшник, Юрий Тарасович, устра-
ивал у себя ежегодный праздник жизни под девизом - «Слава 
Богу, дров хватило дожить до лета». Женщины в беседке ре-
зали салаты и жарили мясо, а мужчины играли в волейбол и 
настраивали гитару. Ближе к вечеру похолодало, и все пошли 
в дом петь советские песни.

На улице осталась одна молодёжь, в основном это были 
внуки Тарасыча – здоровые лбы пятнадцати, шестнадцати 
лет, но были ребята и помельче, дети гостей. Все они целый 
день с нетерпением дожидались темноты, потому что запла-
нировали большую войну: каждый сам за себя. Из оружия – 
пейнбольные ружья, а из защиты только маски.

И война началась. Взрослые боялись выйти из дома, они 
обступили открытые окна и, вглядываясь в полную темноту, 
старались подбадривать своих и комментировать происходя-
щее. А толку? Всё равно не видно же ни черта, даже звёзды 
заволокло тучами, да ещё и противный дождик заморосил. 
Хотя, война и сама себя комментировала: «Тоу-тоу-тоу! Тоу! 
Аааа! Больно как! …Кого убили? …Меня! …О, Гриша убит. Ос-
тались ещё четверо: Орест, Славик и... Тоу-тоу-тоу!»

После каждой войны, над полем боя включался свет и уби-
тые нинзя, постанывая, разглядывали свои раны, отряхива-
лись от краски и только очередной победитель был счастлив 
и весел.

Каждый раз быстрее всех «убивали» самого мелкого - па-
ренька лет восьми, он уже стал похож на коня в яблоках. Стар-
шие пацаны даже отговаривали его, но жеребёнок в яблоках 
не выпускал из объятий личного оружия. Из дома вышел 
Юрий Тарасович, он приобнял мальчика и сказал:

- Что, больно?
Боец расплакался:
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5-й светильник - в подарок!

1.15 Мотоспорт. Чемпионат Рос-
сии по шоссейно-кольце-
вым гонкам 0+

2.25 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. ЦСКА - 
«Строгино» (Москва) 0+

3.45 Прыжки в воду. Матч ТВ Ку-
бок Кремля 0+

5.00 Д/ф «Любовь под грифом 
«Секретно» 12+

Культура__          
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Пуп земли»
7.05 М/ф «Храбрый портняжка», 

«Возвращение блудного по-
пугая»

8.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА»
12.25 Д/с «Первые в мире. ТУ-144. 

Первый в мире сверхзвуко-
вой пассажирский самолет»

12.40, 1.05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»

13.25 Виктор Захарченко и Госу-
дарственный академичес-
кий Кубанский казачий хор

14.40 Д/ф «Кубанские казаки. А 
любовь девичья не прохо-
дит, нет!»

15.20, 23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»

17.10 Д/ф «Что на обед через сто 
лет»

17.55 «Пешком...» Москва нескуч-
ная

18.25 Острова. Вадим Коростылев
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.35 «Большая опера-2016»
1.45 Искатели. «Тайна Поречской 

колокольни»
2.30 М/ф «Кот и клоун», «Королев-

ская игра»

ТВЦ______                
5.25 Х/ф «СЕЗОН 
         ПОСАДОК» 12+
6.55 Х/ф «ДЕЛО 
          РУМЯНЦЕВА» 0+
8.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
         ТАЙНЫ» 6+
10.35 «Знак качества» 16+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
11.45 Х/ф «КРОВЬ С 
          МОЛОКОМ» 16+
13.40 «Москва резиновая» 16+
14.45 «Что бы это значило?» 12+
16.25 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ» 12+
19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» 12+
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
          РУН» 12+
1.05 «Петровка, 38» 16+
1.15 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА» 12+
4.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ» 12+

НТВ______                
4.35 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+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» 16+
22.40 Маска 12+
1.25 Их нравы 0+
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Дон 24      _             
6.00 Мультфильмы 6+
7.00 Поговорите с доктором 12+

18.00 ПРЕМЬЕРА 12+
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
1.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТ-

ВЫ» 16+
2.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКА-

ЯННАЯ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла. Прямая 
трансляция из США 16+

8.00, 9.25, 12.25, 14.55 Новости
8.05, 12.30, 15.00, 18.05, 19.40, 

23.10 Все на Матч! 12+
9.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+
12.55 Регби. PARI Чемпионат 

России. «Стрела» (Казань) - 
«Локомотив-Пенза» Прямая 
трансляция 0+

15.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 
Hockey Open» СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» 
(Омск). Прямая 

          трансляция 0+
18.25 Пляжный Футбол. PARI 

Чемпионат России. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция 0+

19.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи» - 
«Пари НН» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция 0+

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

23.00, 3.40 Новости 0+
0.05 VII Международные спортив-

ные игры «Дети Азии» Це-
ремония закрытия. Транс-
ляция из Владивостока 0+

7.30 Станица-на-Дону 12+
8.00 Касается каждого 12+
8.45 Бизнес Дона 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.00 Время - местное 12+
9.30 Точка на карте 12+
10.00 Трудный возраст 12+
10.30 Закон и город 12+
10.45 Дон гостеприимный 12+
11.15 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь» 12+
12.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
           ЭКИПАЖ» 12+
14.15 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь» 12+
15.00 Т/с «УБИЙСТВО НА 
          ТРОИХ» 12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
18.45 Д/ф «2040. Будущее 
         ждет» 6+
20.15 Т/с «КАЖДОМУ СВОЁ» 12+
22.00 Футбол. Чемпионат России, 

4-й тур. ФК «Ростов» - ФК 
«Оренбург» 12+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.00 Д/ц «Вне закона» 16+
0.45 Д/ц «Прокуроры» 16+

1.30 Закон и город 12+
1.45 Т/с «УБИЙСТВО НА 
         ТРОИХ» 12+
5.15 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
6.00 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫПОЛ-

НИМА» 16+
7.45, 9.00 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫ-

ПОЛНИМА 2» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
10.45, 13.00 Х/ф «МИССИЯ. НЕ-

ВЫПОЛНИМА 3» 16+
13.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПРОТОКОЛ ФАН-
ТОМ» 16+

17.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ 

          ИЗГОЕВ» 16+
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПОСЛЕДСТВИЯ» 
16+

23.25 Х/ф «ОТЕЛЬ 
          «АРТЕМИДА» 18+
1.05 Самые шокирующие 
          гипотезы 16+
4.30 Территория заблуждений 16+

ОРТ  _______
5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Парни «с Квартала» 16+
11.20, 12.15 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ 

ФЛАГ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Андреевский флаг 16+
21.00 Время
22.35 Выбор агента Блейка 12+
0.45 Наедине со всеми 16+
2.35 Россия от края до края 12+

Россия 1___       
5.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА ОКА-

ЯННАЯ» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» 12+
13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+

- Очень больно. Они все меня в упор убивают, я даже не 
успеваю стрельнуть.

- А тебя как зовут?
- Павел.
- А, ну, да. Слушай Паша, хорош хныкать. Хочешь, я тебе 

помогу, и ты всех этих здоровых балбесов перестреляешь? 
Будут знать, как маленьких обижать.

- Как же я их перестреляю?
- Павлик, скажи-ка, а ты разбираешься в часах со стрел-

ками?
- Да, а что?
- Молодец, пойдём со мной, я расскажу что делать.
И грянул новый бой.
И на этот раз всех выследил и перестрелял восьмилетний 

Павлик. Всех семерых. Побеждённые решили, что чудеса 
иногда случаются и не придали этому особого значения.

Но в следующем бою все повторилось. Павлик, как-то при-
стрелялся и вошёл во вкус.

На третий раз уже все армии мира объединились, чтобы 
отыскать и проучить выскочку, но результат повторился – Пав-
лик опять перебил всех и в основном в спину.

Для великовозрастных балбесов убить Павлика стало де-
лом жизни, никто не хотел уступать.

Я уже засобирался уезжать и пошёл искать хозяина дома, 
чтобы поблагодарить и попрощаться, но нигде не мог его най-
ти. Наконец нашёл, аж на третьем этаже, куда он со своими 
больными ногами очень редко добирается. Старик стоял у от-
крытого окна и тихо разговаривал по телефону:

- Замри. Сиди, не вставай, даже не шевелись. Сейчас он 
пройдёт мимо тебя, жди. Отлично. Он на два с половиной 
часа, медленно целься, подожди, теперь на три часа. Где-то 
так. Огонь. Молодец, попал. Теперь срочно отходи на один-
надцать часов, там вообще никого нет, только в дерево не 
воткнись…

Я спросил:
- Юрий Тарасович, а что вы тут делаете?
Тарасыч, не отрывая от уха телефон, повернулся. В другой 

руке он держал чёрный монокуляр:
- Я начальник штаба фронтовой разведки Павлика. Года 

три назад на день рождения, мне для охоты подарили, вот, 
тепловизор, но какой уже из меня охотник? А вот смотри ж ты, 
пригодилась игрушка. Извини, у меня война… Павлик, если 
ты меня слышишь, подними руку. Так, остались двое: один за-
сел в кустах на пять часов, и последний на двенадцать, но он 
ещё далеко…

Нарушение
Есть у меня друг, хирург в травматологии. Про таких гово-

рят, что он врач от бога. Я думаю не один десяток жизней спа-
сенных на счету. Водит машину, на машине опознавательные 
знаки, что за рулем врач. В багажнике ЧЕМОДАН с лекарс-
твами, бинтами, инструментом и т.д. Есть даже стойка для ка-
пельницы, разборная. На дороге, в случае ДТП может оказать 
помощь не на словах...

Это я к чему...
Сегодня показал протокол, нарушил... Там, где пишется 

суть нарушения фраза... ОТСУТСТВУЕТ АПТЕЧКА УСТАНОВ-
ЛЕННОГО ОБРАЗЦА... Нет слов...
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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 Продаю дом, ул. Таганрог-
ская, 127. Срочно. Торг. Обр.: 
т. 8-951-537-9097

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

 z Дом со в/у, ул. К.Маркса, 
17, угол ул. Советская напро-
тив магазин «Пятерочка», ря-
дом строительный магазин. 
Во дворе жилой флигель, 
гараж, сарай, ангар, дом 90 
кв.м., 8 сот. земли. Обр.: т. 
8-918-585-0707

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

 z Продается дом по ул. Но-
во-Северная, 7. О/п 70 кв.м., 
подвал, 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. Се-
верная, 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. 
Азовский, 14, о/п 60 кв.м., х/п. 
Обр.: т. 8-928-152-5135

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

 z Продаю домовладение 
площадью 150,6 кв.м., на 
участке 7 соток, с магазином 
и дом 33,1 на участке 1,2 со-
тка в центре поселка.  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, кры-
ша м/ч. Есть гараж, флигель. 
Стоимость и все вопросы при 
осмотре. Звонить в любое 
время. Обр.: т. 8-928-133-
9369

 z Дом в с. Политотдельское, 
газ, свет, вода в доме, гараж, 
подвал, колодец, молодой 
сад. Обр.: т. 8-929-817-8065

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

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

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

 z Большой дом. Имеет-
ся большой гараж, летняя 
отапливаемая кухня, х/п. 
п.Сухореченский. Обр.: т. 
8-928-116-6338

 z Срочно продается хоро-
ший домик со в/у, цена дого-
ворная. х.Колесниково. Обр.: 
т. 8-928-606-9976

 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, коло-
дец, колонка, газ, окна плас-
тиковые, небольшой сад, 
виноград. Обр.: т. 8-928-130-
1763

 z Дом в с.Латоново, ул. Кри-
ничная, 7, имеются х/п, гараж, 
колодец, 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 газифи-
цирован, проведен водопро-
вод, удобства во дворе. Обр.: 
т. 8-928-212-0620

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

 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, зем-
ля. 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, кирпич-
ный, 69 кв.м., свет, газ, вода. 
в/у, х/п, гараж, погреб, баня, 
22 сот. земли. Обр.: т. 8-918-
532-2475

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

 z Дом 63 кв.м., с. Алексеев-
ка, в/у, во дворе гараж, фли-
гель, о/п участка 19,7 сот. х/п, 
плодоносящий сад. Все воп-
росы по телефону.  Обр.: т. 
8-904-526-5656

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Пиломатериалы. Доска 

обрезная, полуобрезная. 
Цемент. Доставка. Обра-
щаться в любое время. 
Цена договорная. Обр.: т. 
8-928-159-0776

 z Щебень, песок, отсев, 
цемент, тырса, бутовой ка-
мень, шифер, доска. До-
ставка по селам: Анастаси-
евка, Марфинка, Латоново, 
Екатериновка, Григорьевка, 
Греково-Тимофеевка. Цена 
договорная, от 500 до 1000 
руб. доставка. Услуги манипу-
лятора и экскаватора. Обр.: т. 
8-928-131-0453

 z Железобетонные блоки 
отлично подходят как на 
фундамент, так и на пере-
крытия, цена договорная, 
недорого, срочно. Обр.: т. 
8-928-766-3233, п. М.Курган

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

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Дом 52,4 кв.м., р-н эле-
ватора, подвал, л/к, сарай, 
газ, свет, вода есть. Дом без 
удобств, документы в поряд-
ке. Обр.: т. 8-928-616-4365, 
8-904-441-9725

 z Угловой дом, ул. 40 лет 
Пионерии - ул. Пугачева, 
98 кв.м., все коммуникации. 
Есть место для коммерчес-
кой деятельности. Проект и 
разрешение на строительс-
тво готовы. Обр.: т. 8-950-868-
9212, 8-928-614-0207

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

 z Дом со в/у, жил. пл. 55 
кв.м., 3 комнаты, на весь двор 
навес, зем. уч-ок 7 сот., фрук-
товые деревья. Обр.: т. 8-904-
344-2284

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

 z 2-комн. дом с верандой 
в п. Красный Бумажник. Во 
дворе есть л/к, подсобные по-
мещения. В огороде есть сад 
с тридцатью деревьями (че-
решня, груша, алыча). Обр.: 
т. 8-938-132-8507

 z Дом в с. Григорьевка, х. 
Деркачи, ул. Солнечная, 1. 
Обр.: т. 8-900-995-1132

 z Дом в с. Колесниково, Ни-
колаева, 16, 5 комнат, сад, 
огород, газ, свет, вода, слив. 
Цена: 800 тыс.руб. Требуется 
ремонт косметический. Обр.: 
т. 8-904-341-7513

 z Дом 50 кв.м. (камень/
саман) в с. Кульбаково на 
участке 48 соток (чернозем), 
сарай 31 кв.м, отдельно сто-
ящий погреб -18 кв.м. из кам-
ня. Счетчик электрический 
(от 12. 2021г), газ по меже, 
скважина для полива, коло-
дец из камня. Дом требует 
ремонта, Цена 490 тыс. руб.  
Обр.: т. 8-988-573-6480

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ, КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы на субсидию
8-928-184-65-04

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

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

 z Дом 40 кв.м., на зем. уч-ке 
11 сот., газ, свет, вода, сплит, 
ул. Разина, 46. Обр.: т. 8-908-
508-5675

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

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. Комсо-
мольская, 24. Обр.: т. 8-919-
893-5452, 8-908-503-0121

 z Дом о/п 21 кв.м. на уч-ке 20 
сот в с. Ряженое, ул. Комсо-
мольская, 27. Подходит под 
мат. кап. Цена 350000 руб. 
Обр.: т. 8-928-191-3922

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

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

 z Продаю дом 42,1 кв.м., 
три комнаты, кухня, газ, свет, 
вода в колодце. Летняя кух-
ня, хозпостройки, 60 соток 
огород. Матвеево-Курганс-
кий район, с. Александровка, 
ул.Московская, 121. Цена: 
700000 руб., торг.  Обр.: т. 
8-950-856-8302

 z Дом в х.Староротовка, 
проспект Дружбы, 16, 1967 
г., 45 кв.м., 45 соток земли.  
Дом кирпичный, крыша 
металлочерепичная, окна  
металлопластиковые, 4 
жилые комнаты, кухня, с/у, 
ванная, газ, котёл, свет, 
вода, на всё счётчики, х/п, 
подвал, сад.   Обр.: т. 8-952-
609-1543
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 z Сад-База х. Демидовка, 
дом о/п 80 кв.м., земли 14 
сот., в/у в доме, м/п окна.  
Обр.: т. 8-928-118-5566, в 
любое время.

 z Дом 67 кв.м., в доме газ, 
вода, санузел. На участке 
сад, скважина. Участок 60 
соток, х.Ново-Полтавский, М-
Курганский р-н. Обр.: т. 8-928-
183-9216

 z Дом по адресу: М-Курган-
ский р-н, х. Демидовка, ул. 
Огородная, 12. С космети-
ческим ремонтом. Дом новый 
2019 г.п., с большим участком 
и хорошими соседями. Обр.: 
т. 8-989-517-3815

 z Дом в Алексеевке, газ 
- форсунка, большой ого-
род, скважина, колодец, м/п 
окна. Центр села, все в ша-
говой доступности, 7 км. от 
М.Кургана, цена 500 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-928-119-5615

 z Дом в с.Куйбышево, 
ул.Свободы, 24. 125 кв.м., в/у. 
Гараж. Подвал 18 кв.м. Учас-
ток 15 соток. Сад.  Обр.: т. 
8-928-108-4447

 z Срочно продается дом в 
селе Малокирсановка, пер. 
Колхозный, 11 кв 2, в доме 4 
года никто не проживал, есть 
все коммуникации, счетчики 
новые, пл. 66 кв.м., есть не-
большой огород, сад, гараж, 
подвал, л/к большая, душ. 
Обр.: т. 8-900-123-4933, Вик-
тория

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 Продается 2-комн. кв-ра, 
гараж, 2 сарая, в шаговой 
доступности вокзал, больни-
ца. Или меняю на небольшой 
дом. Обр.: т. 8-951-500-2199

 z В М.Кургане по ул. Желез-
нодорожной 3-комн. кв-ра в 
2-кварт. доме, о/п 42,2 кв.м., 
зем. уч-ок 194 кв.м., в/у. Обр.: 
т. 8-950-845-0109, 8-928-756-
0151

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 2-комн. кв-ра в п. Красный 
Бумажник в 2-эт. доме, о/п 
30,5 кв.м., со в/у, газ, вода, 
канализация. Обр.: т. 8-928-
959-5994

 z Кв-ра 64,7 кв.м., земель-
ный уч-ок 4382 кв.м. с. Куль-
баково, ул. Таганрогская 16/2, 
Ростовская обл. М-Курганс-
кий р-н. Обр.: т. 8-988-995-
1314

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

 z Срочно продается комната 
в г.Таганроге по ул. Пальмиро 
Тольятти, д. 30/3, кв. 5, пл. 10 
кв.м., с условиями на 2-их. 
Обр.: т. 8-900-123-4933, Вик-
тория

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

кументами, п. М.Курган, ул. 
Комсомольская, 24, газ по 
уч-ку, водопровод рядом, не-
далеко д/сад «Семицветик», 
школа №2. Цена договор-
ная. Обр.: т. 8-928-120-6989, 
8-904-449-1468

 z Срочно продается земель-
ный участок угловой, свет, 
вода, газ на меже, ул. Воро-
нежская, 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. Про-
ведена провода, газ, вода 
по меже. Цена 1700 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-908-507-7903

 z Земельный уч-ок 4,5 сотки, 
п. М.Курган, ул. Южная, 2. 
Обр.: т. 8-928-601-7973

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

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

 z Зем уч-ок с документами 
под строительство или дач-
ный 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 Зем. уч-ок 12 сот. в х. Ста-
роротовка, 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 р-не 3 школы. 
Обр.: т. 8-904-441-9726

Помещение вне М-Кургана
 z Здание магазина, пере-

оборудованное под баню. 
х. Новоалександровский М-
Курганский р-н, пл. 80 кв.м. + 
зем. уч-ок 15 сот. Рядом пруд 
и лес. Цена 450000 руб. Обр.: 
т. 8-960-455-4556

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Купим домик до 150 тыс.
руб., как Матвеево-Курганс-
ком р-не, так и по всей Рос-
товской обл., помогаем доде-
лать или сделать документы, 
подготовить к купле/продаже.   
Обр.: т. 8-989-528-7972

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

руб., в любом состоянии, 
документы можем сами сде-
лать, доделать. В Матвеево 
-Курганском, Куйбышевском, 
Неклиновском, Родионово-
Несветайском районе. Зво-
нить в любое время.  Обр.: т. 
8-919-892-9171

 z Куплю нежилой домик с зе-
мельным. участком, могу рас-
смотреть только участок если 
уже нет строения. До 100 тыс.
руб. Цена зависит от наличия 
документов  и расположения 
участка. В М-Курганском и 
Куйбышевском районах. Зво-
ните, рассмотрю все вариан-
ты.     Обр.: т. 8-919-892-9171

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

СДАЮ
Помещение в М-Кургане

 z Сдаю в аренду комнаты в 
здании в центре поселка Мат-
веев Курган. Обр.: т. 8-928-
967-4501

 z Аренда готового бизне-
са в М.Кургане. Сдам арен-
ду действующий магазин в 
М.Кургане, пл. 180 кв.м. Обр.: 
т. 8-928-609-3684

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

 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», дви-
гатель 24/33 квт/л.с. Пробег 
8400 км. Обр.: т. 8-86341-2-
33-19, после 19.00

 z Лада Калина Люкс, цвет 
серебристо-красный, состо-
яние отличное, 350 тыс.руб., 
пробег небольшой. Обр.: т. 
8-938-151-2271

 z Нива Шевролет. Вид но-
вого авто. Обр.: т. 8-928-184-
6710

 z ВАЗ ЛАДА-2114, 2013 г.в., 
пробег 33 тыс.км. Цена 370 
тыс.руб. Обр.: т. 8-928-116-
7615

С/х оборудование
 z Заводской прицеп с до-

кументами, дл. 8 м., хорошо 
подходит для пасеки и сена 
в квадратных тюках. Цена до-
говорная. Обр.: т. 8-928-128-
2450

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

 z Трактор Т-16 на ходу. 
Двигатель 406, коробка, ко-
жух сцепления, все Газель 
310202. Обр.: т. 8-928-184-
6710

 z Приспособление «Змеевс-
кого» под жатку 6 м. Опрыс-
киватель навесной, захват 15 
м. Обр.: т. 8-909-402-5187

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

8-908-172-9788
 z Электромопед новый, 

2-местный. Обр.: т. 8-908-
504-1994

 z Велосипед горный семи-
скоростной «Стелс» навига-
тор, 2021 г., черный, колесо 
26 дюймов. Обр.: т. 8-908-
504-1994

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, 

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

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

 z На «Урал»:  боковая под-
ножка, колесо, коленвал, го-
ловка, колено, маховик, рас-
предвал, кардан, крыло. На 
«Днепр»: покрышки новые, 
коробка, вкладыши, сиде-
нья, кардан, колено. На «К-
750»: коленвал, глушители 
новые, цилиндры, генератор. 
На «ИЖ»: трос спидометра, 
колесо.  Обр.: т. 8-938-156-
4260, 8-86-341-3-18-44

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

КУПЛЮ
Легковые а/м

 z Срочный выкуп автомо-
билей: легковых, грузовых, 
микроавтобусы, джипы, мото- 
спецтехники, плавсредства, 
можно после ДТП или на за-
пчасти. Рассмотрим любые 
предложения.  Обр.: т. 8-908-
189-4437

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

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

Калина, УАЗ, Патриот, Хан-
тер, Газ, Газель, Соболь, Вис, 
КАМАЗ, Маз, ЗИЛ, иномар-
ки и т.д. в любом состоянии.  
Обр.: т. 8-958-544-2313

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскава-

тор, Погрузчик МТЗ ЭО Бе-
ларусь 2000-2012 г. в., Bobcat 
GCB, Эвакуатор, ЗИЛ, Газель 
или иномарку, Самосвал, Ма-
нипулятор в хорошем состо-
янии. Обр.: т. 8-950-855-4668

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

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

У с л у г и 

ПРЕДЛАГАЮ
 z Копка и кладка сливных ям 

под ключ (камень, шлакоб-
лок, кирпич). Заливка бетон-
ной крышки. Обр.: т. 8-928-
191-3922, 8-908-175-6817

 z Ремонт холодильников, 
морозильных камер. Весь ре-
монт выполняется на дому у 
клиента. Есть документаль-
ная гарантия. Работаем по 
всей периферии, консульта-
ция бесплатно - звоните. Пен-
сионерам скидка 15%. Обр.: 
т. 8-908-500-4555

 z Холодильники - квалифи-
цированный ремонт холо-
дильников и мороз. камер у 
Вас дома. Заправка автокон-
диционеров. п. М.Курган, ул. 
1 Мая, 73. Обр.: т. 8-928-603-
6923, 8-908-51-61-321

 z Холодильники. Ремонт 
бытовых и коммерческих 
холодильников, морозиль-
ных камер. Продажа б/у 
холодильников. Сплит-сис-
темы, установка, обслу-
живание, гарантия, качест-
во. Выезд на периферию.  
Обр.: т. 8-928-179-8964

 z Укрепление старых трес-
нувших фундаментов. Гра-
мотная копка и обвязка ар-
матурой, вибрация бетона. 
Помощь в покупке материа-
ла. Обр.: т. 8-928-191-3922, 
8-908-175-6817

 z Прочистка и удаление за-
соров в канализационных 
системах, профессиональ-
ным оборудованием. Видео-
съемка в канализационных 
системах. Выезд круглосуточ-
но. Обр.: т. 8-928-168-9814, 
8-928-168-9815

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 телевизоров. Уста-
новка Триколор - обмен, ре-
монт. Установка и обмен Те-
лекарты + годовая подписка. 
Установка МТС. Цифровые 
приставки.  Обр.: т. 8-928-
609-1648

 z Зернохранилища. Ангары. 
Навесы. Склады. Цеха. Ра-
ботаем напрямую с заказчи-
ком. Составим, по желанию 
заказчика, договор на выпол-
нение работ. Сроки, качество 
и порядочность гарантирую. 
Оплата любая. ИП. Обр.: т. 
8-988-892-2346, 8-928-167-
2418

 z Сварочные работы: на-
весы, беседки, стяжка до-
мов, ворота, заборы и т.д. 
Электричество, отопление, 
водопровод, канализация и 
сантехника, ремонт и заме-
на крыш, фронтоны, отливы, 
гипсокартон, пластик. Обр.: 
т. 8-928-147-4434, 8-951-538-
6676

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

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

 z Набор на курс «Буду-
щий первоклассник». Под-
готовка к школе: обучение 
чтению, развитие речи, 
подготовка руки к письму, 
математика, логика. Обр.: 
т. 8-908-198-1975, Наталья 
Александровна

 z Строительные работы 
любого типа, внутренние 
и наружные. Штукатурка, 
шпатлевка, поклейка обоев, 
отопление, водопровод, элек-
трика. Короед. Бетонные ра-
боты, кладка, кровля. Кладка 
плитки. Помощь в приобрете-
нии стройматериалов. Обр.: 
т. 8-928-769-7180

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

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

 z Строительные работы под 
ключ, фундаменты, кладка, 
кровля, фасадные работы, 
короед, штукатурка, шпат-
левка, плитка, обои. Помощь 
в покупке стройматериалов. 
Скидки на материал. Обр.: т. 
8-928-111-9492

 z Заборы из профлиста, ши-
фера, рабицы. Качественная 
установка и бетонирование 
столбов, профессиональ-
ная сварка прожилин, ворот, 
калиток. Весь материал за-
везем сами. Замер и расчет 
материалов бесплатно. Ра-
ботаем по р-ну. Обр.: т. 8-908-
175-6817, 8-928-191-3922

 z Ремонт компьютеров и 
ноутбуков, переустановка 
и настройка Windows, ус-
тановка нужных вам про-
грамм, механическая чис-
тка компьютера от пыли 
и грязи. Обр.: т. 8-988-550-
7218

 z Телекарта, Триколор ТВ: 
установка, регистрация, об-
служивание, послегаран-
тийный ремонт оборудова-
ния, М-Курган, ул. 1 Мая, 16, 
здание редакции «Деловой 
Миус». Выезд на дом. Обр.: т. 
8-928-152-3155

 z Бетонные работы: отмост-
ки, полы, дорожки, бетонные 
площадки, фундаменты из 
камня, из бетона. Вязка арма-
туры. Армированные бетон-
ные пояса под крышу. Обр.: т. 
8-988-892-2346

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

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

 z Строительство домов под 
ключ. Демонтаж старых объ-
ектов. Фасадные работы. 
Короед. Обшивка сайдингом. 
Кровельные работы. Штука-
турка. Плитка. Электрика. 
Натяжные потолки. Обр.: т. 
8-918-538-5394

 z Кровельные работы: че-
репица, профлист, шифер. 
Замена старого шифера на 
новый. Слом старой крыши, 
помощь в закупке и достав-
ке материала. Качество га-
рантируем. Выезд и замеры 
бесплатно. Обр.: т. 8-908-175-
6817, 8-928-191-3922

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

 z Разнорабочие услуги, груз-
чики, копка ям, траншей, раз-
борка старых строений и т.д. 
Обр.: т. 8-988-553-8123

 z Прочистка канализации 
профессиональным обору-
дованием. Видеодиагности-
ка. Обр.: т. 8-928-161-6478, 
8-928-161-2296

 z Натяжные потолки. Элек-
трика. Теплый пол. Декора-
тивная штукатурка. Плитка. 
Обои. Обр.: т. 8-918-538-5394

 z Фундаментные работы: 
разметка, копка (ручная и 
спецтехникой), обвязка, ус-
тановка опалубки, принятие 
и заливка бетона (ручная, с 
миксера) вибрирование. Воз-
ведение цоколя, демонтаж 
опалубки. Армопояс. Отмос-
тки. Качество. Обр.: т. 8-928-
191-3922, 8-908-175-6817

 z Услуги сантехника. Уста-
новка и замена водомера, 
ванн, раковин и унитазов. 
Планировка и установка во-
допровода и канализации.  
Обр.: т. 8-961-327-5095

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

 z Крыши из шифера, метал-
лочерепицы, металлопро-
филя. Замена крыш на ко-
ровниках, амбарах, складах, 
зернохранилищах. Большой 
опыт работ. ИП. Сроки соблю-
даем. Качество гарантирую. 
Наличный и б/н расчет. Обр.: 
т. 8-988-892-2346

 z Фундамент, кладка кир-
пича, шлакоблока, пе-
ноблока, кровля, фасадные 
работы, штукатурка, шпат-
левка. Работаем в городе 
и за городом. Плитка, забо-
ры. Обр.: т. 8-989-527-3229

 z Строительные работы, 
фундамент, кровля, фасад-
ные работы, короед, шту-
катурка, плитка. Теплый 
пол. Электрика. Натяжные 
потолки. Помощь в покупке 
стройматериалов. Скидки 
на материал. Обр.: т. 8-918-
538-5394

 z Изготовление деревянных 
изделий. Дверных блоков, 
дачных туалетов, собачьих 
будок. Столы, лавки для бе-
седок, ульи. Обр.: т. 8-928-
163-2141

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

 z Выполним все виды кров-
ли: шифер, профнастил, ме-
таллочерепица. А также сай-
динг. Доставка материала. 
Обр.: т. 8-928-137-2031

 z Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, пыле-
сосы, холодильники и др. Вы-
езд на дом, по М.Курганскому, 
Неклиновскому, Куйбышев-
скому р-нам. Профессио-
нально. Гарантия. Покупка 
сломанной техники. Обр.: т. 
8-919-875-0115

 z Водопровод, ремонт и раз-
водка, установка сантехники, 
электрич. бойлеров, авт. сти-
ральных машин, фильтров, 
водомеров, отопление плас-
тик, теплый пол. Установка 
коллекторов, настенных газ. 
котлов. Обр.: т. 8-950-862-
4559

 z Замена электропроводки, 
установка щитков с зазем-
лением, электросчетчиков, 
автоматов, стабилизаторов, 
люстр, светильников, дат-
чик движения камер видео-
наблюдения. Установка Три-
колор, Телекарта. и т.д. Обр.: 
т. 8-950-862-4559

 z Заборы из металлопрофи-
ля, сетки-рабицы. Закроем 
Вашу территорию от посто-
ронних глаз. Любые площади. 
На большие заказы - скидка 
предусмотрена. Помогу с за-
возом стройматериала. Опыт 
работ большой. Качественно 
и в срок. Обр.: т. 8-928-167-
2418

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

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

 z Крыши. Крыши. Установка 
крыш новых, демонтаж ста-
рых. Отопление, котлы, ин-
верторы. Ангары, навесы, во-
рота, забор, сайдинг. Скидка. 
Помощь в приобретении ма-
териала с завода.  Доставка. 
Обр.: т. 8-906-421-8029

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

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

 z Фасады, кровля крыш, ук-
ладка тротуарной плитки, 
поребрики, бетонные работы, 
декоративная штукатурка, 
пластик, сайдинг, заборы, цо-
коль, шпатлевка, штукатурка, 
покраска. Обр.: т. 8-951-497-
0485

 z Крыши всех видов: шифер, 
профиль, металлочерепица, 
мягкая кровля, укладка тех-
нонеколя, подготовка к пок-
лейке, бесплатно демонтаж 
старой, установка новой кры-
ши. Сварка навесов, ворот, 
заборов, летние беседки с 
декорацией. Сайдинг. Обр.: т. 
8-928-141-7426

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

 z Бригада выполнит все 
виды кровельных работ: ши-
фер, металлочерепица, про-
фнастил. Отделка любого 
строения сайдингом. Обр.: т. 
8-951-520-2880

 z Бетонные работы, фун-
даменты (копка, армировка, 
опалубка, заливка), стяжки, 
отмостки, монолитные ра-
боты, армопояс, приемка 
бетона с последующей виб-
рацией, демонтаж опалубки. 
Расценки договорные. Обр.: 
т. 8-928-191-3922, 8-908-175-
6817

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

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

 z Покос травы, уборка учас-
тков, спил деревьев, слом 
строений. Обр.: т. 8-952-564-
0029 

 z Фундаменты всех видов 
под ключ: ленточный, моно-
литная плита, свайный, моно-
литный армопояс. Бетонные 
р-ты, балки, колоны, 0-цикл, 
вынос строений. Опыт рабо-
ты 12 лет, русская бригада, 
весь свой профинструмент. 
Обр.: т. 8-928-191-3922, 
8-908-175-6817

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

 z Сайдинг, крыши, навесы, 
ангары, ремонт крыш, отоп-
ление, котлы, инвекторы, на-
весы, ворота, заборы. Обр.: т. 
8-918-572-6546

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

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

 z Крыши. Сайдинг. Крыши 
всех видов: шифер, профиль, 
металлочерепица, мягкая 
кровля, укладка технонеколя, 
подготовка к поклейке, бес-
платно демонтаж старой, ус-
тановка новой крыши. Сварка 
навесов, ворот, заборов, лет-
ние беседки с декорацией. 
Обр.: т. 8-928-618-5746

 z Бригада кровельщиков 
возведет новую крышу из 
металлопрофиля, металло-
черепицы, шифера. Заме-
на старой кровли на новую. 
Сроки соблюдаем. Ответс-
твенные. Поможем с завозом 
всего стройматериала. Обр.: 
т. 8-928-167-2418

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

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

 z Срочный ремонт холо-
дильников на дому у заказ-
чика, быстро качественно, 
гарантия. по Матвеево-Кур-
ганскому, Куйбышевскому, 
Неклиновскому районам.  
Обр.: т. 8-928-764-3159

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

 z Предлагаем услуги по 
перетяжке, ремонту мягкой 
мебели. Придаем старым 
предметам интерьера пер-
возданный вид. Большой ас-
сортимент образцов ткани, 
на любой бюджет клиента. 
Так же производим сборку 
корпусной мебели.  Обр.: т. 
8-928-155-9808

 z Натяжные потолки. Боль-
шой выбор фактур, любой 
сложности. Работаем по об-
ласти. Бесплатный замер. Ко-
роткие сроки. Обр.: т. 8-988-
581-9734

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

 z Сборка и ремонт корпус-
ной мебели. Перетяжка и ре-
монт мягкой мебели. Обр.: т. 
8-988-580-9727

 z Разнорабочие услуги, 
грузчики. Выполняем работы 
разгрузочные и погрузочные, 
вынос мусора, переезды и 
мн.др. Обр.: т. 8-918-546-9558

 z Фундаменты всех видов. 
От нуля и до сдачи объекта. 
Сами завезем весь стройма-
териал. Отчет по кассовым 
чекам. Пройду любую про-
верку грамотного прораба. 
Сроки соблюдаем. Качест-
во гарантирую. Опыт работ 
28 лет. Договор. ИП. Обр.: т. 
8-928-167-2418

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



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

 z Требуется работник с на-
выком сварочного мастерс-
тва, работа сдельная, опла-
та договорная, от 2000 руб./
день. Обр.: т. 8-928-154-3811

 z Требуется грузчик. Обр.: т. 
8-928-154-3811

 z Требуется товаровед в 
магазин «Кормушка», по ул. 
Комсомольская, 94, со зна-
нием 1С. Обр.: т. 8-928-754-
5789, Светлана

 z Требуется продавец в па-
вильон шаурмы и блинчиков.  
Обр.: т. 8-988-555-4207

 z Ищем водителя на Камаз-
зерновоз, полный соцпакет, 
суточные, командировочные 
оплачиваются. Обр.: т. 8-960-
415-7759

 z Требуется сварщик на руч-
ную электродуговую свар-
ку. Работа в с. Покровское, 
в цеху (никаких монтажей). 
Обязанности: производство 
оборудования - резка, сварка, 
сверление, нарезание резь-
бы. Требования: ответствен-
ность, исполнительность, 
внимательность, аккурат-
ность, высокая производи-
тельность, пунктуальность. 
Условия: - заработная плата: 
от 50 000 руб./мес. Личный 
транспорт и отсутствие вред-
ных привычек приветствует-
ся. Обр.: т. 8-900-137-5500, 
8-928-967-6644 Звонить с 
9:00 до 17:00 ч

 z Требуются люди для рабо-
ты в садах на уборку алычи и 
сливы, з/п сдельная, проезд 
бесплатный. Обр.: т. 8-908-
180-5843, Анатолий

 z Требуется рабочий по ухо-
ду за птицей з/п 20000 руб. с. 
Ряженое. Обр.: т. 8-928-289-
9959

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

 z В продаже суточный и 
подр. молодняк. Утята аги-
дель, башкирка 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, сереб-
ристые, ломан браун, легорн. 
Возможна доставка. х. Лес-
ной. Обр.: т. 8-928-198-8802, 
8-961-289-4163, Наталья.

 z С марта в продаже суточ-
ный и подрощенный молод-
няк птицы: бройлеры: коб 
500, венгерский цветной. 
Цыплята: серебристые, ку-
чинские, доминанты, цветная 
помесь. Утята: агидель - бе-
лые, башкирские, фаворит, 
муларды, СТ-5. Гусята: линда 
и серая крупная. Индюшата 
широкогрудые - БИГ-6. Ком-
бикорм. Возможна достав-
ка. х. Лесной, Молодежная, 
11/1. Обр.: т. 8-961-289-4163, 
8-928-198-8802, Наташа.
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 z Комплект зимней резины 
на дисках R13. Стеклопакеты 
деревянные; регистры отоп-
ления; мойка: чугунная,  ком-
пактный унитаз, гипсоплита. 
Транзистор «Меркурий». Ко-
ляска детская. Обр.: т. 8-929-
817-2778

 z Б/у телевизор, б/у Трико-
лор, новый Триколор, вне-
шний жесткий диски 500 Гб, 
USB-flash накопитель «Три-
колор ТВ» 32 Гб. Планшет 
GS700. DVD. Обр.: т. 8-904-
445-6123

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

 z Модем «Делинк», роутер, 
домашний кинотеатр «Сам-
сунг», фотоаппарат «Кодак». 
Обр.: т. 8-951-516-2543

 z Детский электромобиль 
с пультом и зарядным уст-
ройством, за пол цены. Две 
рессоры на прицеп. Водяные 
насосы, 3 шт. «Кама». Обр.: т. 
8-908-193-1854

 z Металлический ящик под 
зерно, 4 куб.м. Идеальное 
состояние. Обр.: т. 8-928-143-
5040

 z Магнитофон бобинный 
«Нота-203». Проигрыватели 
пластинок «Вега», «Рондо», 
«Мелодия». Кассеты С90 
упаковка 10 шт., новые. Обр.: 
8-908-172-9788

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

 z Памперсы для взрос-
лых №4, по 500 руб. Обр.: т. 
8-938-144-0990

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

 z Роторная косилка в хо-
рошем состоянии. Обр.: т. 
8-928-128-2450

 z Детские велосипеды в кол-
ве 2 шт., состояние нормаль-
ное поддерживающими коле-
сиками, возраст от 3 до 8 лет. 
Обр.: т. 8-951-511-8366

 z Зернодробилка (4 кВт/3000 
об). 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/1500 
об., двигатель мотоблока (6,2 
л/с), вязальная машина. Фор-
мы для хлеба. Инкубатор. 
Обр.: т. 8-938-156-4260, 8-86-
341-3-18-44

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

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

 z Пиджак муж., куртки осень/
зима, дубленка жен., дублен-
ка муж. Кровать 2-спалка с 
матрацем деревянная, кас-
сеты для магнитофона. Обр.: 
т. 8-928-171-1413, 8-951-500-
8724

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

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

 z Масляный радиатор (обог-
реватель) - б/у. Бочка метал-
лич. на 200 л. - б/у. Канистры 
пластмассовые по 20-30 л. - 
б/у, 5 шт. Болгарка большая 
220 В - б/у. Обр.: т. 8-928-172-
6949

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

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

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

 z Ворота 4,5 х 3 м. и калит-
ка 1 м х 3 м,  для Камазов 
сельскохозяйственной техни-
ки. Цена 20000 руб.  Обр.: т. 
8-928-212-1131

 z Детская коляска, весла на 
резиновую лодку, рыболов-
ные сети, сапоги резиновые 
р-р 44, гиря спортивная 32 кг., 
комнатный турник, попереч-
ная пила. Обр.: т. 8-919-898-
4247

 z Перфоратор 220 В, ка-
фельная плитка белая р-р 
300 х 200 - 2,8 кв.м., стаби-
лизатор напряжения 220 В, 
сотовый телефон Samsung 
(кнопочный). Обр.: т. 8-919-
898-4247

 z Покрывало тканевое цвет-
ное. Простыни белые бязе-
вые. Сервиз фарфоровый с 
золотой отделкой, для кофе 
и чая. Комплект 2-спальный 
красивый. Посуда, стаканы, 
стопки. Гардины, шторы. Все 
дешево. п. М.Курган. Обр.: т. 
8-908-190-9387

 z Дробь (00) 300 руб./кг, в 
отличном состоянии. Обр.: т. 
8-951-492-2044

 z Косилка, грабли, сено лу-
говое и люцерна в больших 
тюках по 200 кг. Обр.: т. 8-991-
540-4312

КУПЛЮ
Товары потребления

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

Прочее
 z Куплю: старую мебель, по-

суду, статуэтки, картины, кни-
ги, раритетные вещи и пред-
меты обихода, интерьера и 
старины, различные коллек-
ции и т.д. Ретро мото/вело до 
1970 г. в. Обр.: т. 8-951-841-
3182

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

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на 

военную службу по конт-
ракту в пограничные орга-
ны.  Обр.: т. 8-928-621-9484

 z Требуется подсобный ра-
бочий 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 хлебозаво-
ду на постоянную работу тре-
буется пекарь и помощник пе-
каря. Обр.: т. 8-86341-2-10-43

 z Требуются разнорабочие, 
район села Новоспасовка, 
Куйбышевский район. Предо-
ставлю благоустроенное жи-
лье. Зарплата раз в неделю.  
Обр.: т. 8-909-406-4112

 z Требуются работники в 
строительную бригаду. При-
глашаем готовые бригады 
к сотрудничеству. Обр.: т. 
8-988-584-1388

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

 z На производство требу-
ется помощник оператора 
производственной линии 
(мужчины) можно без опы-
та. 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 пос-
тоянную работу приглашает 
продавца с навыками швеи. 
Обр.: т. 8-928-776-7350

 z Салон «Татьяна» на пос-
тоянную работу приглашает 
закройщика-портного. Обр.: т. 
8-928-776-7350

 z Требуется продавец в про-
дуктовый магазин. З/п до-
стойная. Полный соцпакет. 
Обр.: т. 8-928-168-7269

 z Требуются продавцы 
в продуктовый магазин в 
с.Покровском. З/п от 30000 
руб. в месяц. Обр.: т. 8-903-
471-7900, Олег Александро-
вич

 z Требуются разнорабочие, 
мужчины. Жилье предостав-
ляется. Работа в деревне. За-
рплата еженедельно.  Обр.: т. 
8-909-406-4112

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

 z В гостиницу требуется гор-
ничная - администратор, за-
работная плата 14000 руб., 
график работы: сутки/двое. 
Обр.: т. 8-928-183-9890

 z Межмуниципальный отдел 
МВД России «Матвеево-Кур-
ганский» проводит работу по 
отбору кандидатов для офор-
мления на службу в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации: полицейский 
патрульно-постовой службы 
полиции Межмуниципально-
го отдела МВД России «Мат-
веево-Курганский», образо-
вание среднее или среднее 
профессиональное, зарпла-
та от 20000 до 25000 рублей 
в месяц, полный соц.пакет. 
Участковый уполномоченный 
полиции Межмуниципального 
отдела МВД России «Матве-
ево-Курганский», образова-
ние среднее юридическое, 
зарплата от 35000 до 45000 
рублей в месяц, полный соц.
пакет. Оперуполномоченный 
отделения уголовного ро-
зыска Межмуниципального 
отдела МВД России «Мат-
веево-Курганский», образо-
вание среднее профессио-
нальное, зарплата от 35000 
до 45000 рублей в месяц, 
полный соц.пакет. Следова-
тель следственного отдела 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Матвеево-Кур-
ганский», образование вы-
сшее юридическое, зарплата 
от 35000 до 45000 рублей 
в месяц, полный соц.пакет. 
Всем желающим обращать-
ся в группу по работе с лич-
ным составом в Межмуници-
пальный отдел МВД России 
«Матвеево-Курганский», по 
адресу: п. Матвеев Курган, 
ул.Комсомольская, 93 или по 
тел.: 8(86341) 3-18-82, 8-951-
511-4391, 8-928-129-8586 

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

 z Выполняем земельные ра-
боты, копка траншей и слив-
ных ям и др. Разборка ста-
рых хозпостроек. Погрузка и 
разгрузка. Обр.: т. 8-928-622-
2453

 z Бригада выполнит стро-
ительные работы, ремонт, 
монтаж кровли любой слож-
ности, заборы, навесы. А так-
же сайдинг, гипсокартон, ла-
минат и т.д. Недорого. Обр.: т. 
8-928-119-7868

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

 z Ремонт генераторов, 
стартеров и бытовой тех-
ники, мастер Андрей.  Обр.: 
т. 8-908-181-0246

 z Выполним работы по ре-
монту крыш и установка 
новых, шифер, черепица, 
профиль, сайдинг, навесы, 
сварка и круглые. Обр.: т. 
8-918-572-6616

 z Бригада выполняет: ре-
монт крыш, делаем новые, 
ветровые фронтоны установ-
ка заборов,  сайдинг, шту-
катурка, шпатлевка, гипсо-
картон и др. работы. Обр.: т. 
8-928-120-2028

 z Спил и обрезка деревьев 
любой сложности. С автовы-
шки и без. Покос травы, кор-
чевка пней. Продажа дров. 
Есть слэбы и доски для сто-
лешниц. Обр.: т. 8-918-523-
6184

 z Корпусная мебель по ин-
дивидуальным заказам. Быс-
тро, качественно, недорого. 
Замер и проект бесплатно. 
Доставка, монтаж. Предъ-
явителю скидка 5%. Обр.: т. 
8-928-179-8429, 8-928-130-
7063

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

 z Быстро и качественно вы-
полню: обои, откосы, шпат-
левку, покраску, плинтус пото-
лочный, ламинат, линолеум, 
короед, плинтус пол. Акку-
ратно и качественно. Обр.: т. 
8-918-598-5938

 z Вывоз строительного му-
сора. Помощь в переезде 
(грузчики). Грузоперевозки. 
Газель «Цельнометалличес-
кая». Обр.: т. 8-951-494-2608

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

 z Вывоз мусора, спил дере-
вьев, уборка прилегающей 
территории, покос травы. 
Обр.: т. 8-901-456-8566

 z Выполняю строительные 
работы любой сложности: 
фундамент, утепление, об-
шивка фасада, ремонт до-
мов, квартир под ключ. Недо-
рого. Обр.: т. 8-989-627-9909, 
Михаил

 z Кровельные работы лю-
бой сложности, сайдинг, ме-
таллосайдинг, композитные 
панели. Сварка: заборы, на-
весы, стяжка домов. Отделка 
цоколей металлом. Опыт бо-
лее 20 лет. Обр.: т. 8-928-966-
9954, 8-928-773-4635

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

 z Выполним строительные 
работы, монтаж и ремонт 
кровли, навесы, заборы и т.д. 
Качественно. Быстро. Недо-
рого. Обр.: т. 8-951-839-9335

 z Строительные работы: 
штукатурка, шпатлевка, пок-
раска, гипсокартон. Бетонные 
работы. Земельные работы. 
Сантехника, водопровод. 
Обр.: т. 8-989-519-6420, 
8-928-960-2848

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

 z Ручная копка ям, тран-
шей. Демонтаж дверей, окон, 
крыш. Изготовление забо-
ров из профнастила. Обр.: т. 
8-938-166-7923

 z Выполним ремонт старых 
и новых домов, штукатурка, 
шпатлевка, откосы, поклейка 
плинтуса, покраска, поклей-
ка обоев любой сложности. 
Качество. Гарантия. Обр.: т. 
8-928-110-1895

 z Выполним ремонт старых 
и новых домов, штукатурка, 
шпатлевка, откосы, покраска, 
поклейка плинтуса, поклей-
ка обоев любой сложности. 
Обр.: т. 8-951-833-2081

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Продаю домашнее мясо, 
выращенное на кукурузе, 
пшенице, ячмене, белой утки, 
бройлера, свинина, барани-
на, кролик, нутрия. Обр.: т. 
8-928-289-9959

 z Продаю мёд майский (ака-
ция), разнотравье с собствен-
ной пасеки. Обр.: т. 8-908-
194-9725

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

 z Тушки бройлеров 250 руб./
кг. Возможна доставка от 10 
шт. Обр.: т. 8-928-148-7379

Прочее
 z Ролики детские женские, 

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

 z Верхняя женская одеж-
да, 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

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Выезд, гарантия.

Продажа / покупка б/у.
Тестирование.

8-951-512-39-94,
Константин

В производственную 
организацию с. Самбек 

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР, 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 

Знание ОСНО, УСН, 
Патент, 1С8.3. 

Полный рабочий день. 
Пятидневная неделя. 

ЗП от 30 000 руб.
8-928-113-09-58
8-988-945-88-82
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РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ / ИНФОРМАЦИЯ

 z Петушки от 2 мес. до 3  
мес., серебристая, кучинская, 
черная московская, плимут-
рок, голошейный доминант. 
Цена дешевле рыночной. 
Обр.: т. 8-928-772-4719

 z Нутрии на племя. Самочки 
и самцы. Обр.: т. 8-906-420-
3318

 z Кролики породы баран, ри-
зен и помесь. Обр.: т. 8-951-
497-1392, 8-950-840-6755

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

 z Кролики на племя ризен 
разных возрастов. Обр.: т. 
8-951-509-0849

 z Продаются поросята по-
рода ландрас с терминалом, 
возраст 1,5 мес. Цена 6000 
руб. Обр.: т. 8-908-512-0737

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

 z 4 коровы дойные, телка 
стельная, крупные, молоч-
ные. Свинья хорошей породы 
ландрас - пьетрен, мясная 
порода, поросная. Обр.: т. 
8-938-123-1207, 8-928-146-
8897

 z Кролики на племя ри-
зен, серебро, баран. Обр.: т. 
8-928-181-2550

 z Коза нубийской породы, 
козлята, возраст 4 мес., ко-
зочка, козлик. Обр.: т. 8-928-
610-2326

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Козёл 3 года и козочка 2 
года.  Обр.: т. 8-928-129-6986

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

 z Крупный бычок 1 мес. 
Цена 20 тыс.руб. с. Марьев-
ка. Обр.: т. 8-960-459-7530

 z Поросята. Свиноматки на 
мясо. Обр.: т. 8-908-517-7502, 
8-938-156-0704

 z Дойная корова. Обр.: т. 
8-989-532-0130

 z Продаются лошади. Обр.: 
т. 8-928-107-9405

 z Месячные поросята дю-
рок + белая русская. Обр.: т. 
8-918-570-1982

 z Принимаем заказы на су-
точных бройлеров на август, 
с предоплатой. При покупке 
от 100 цыплят 10 штук в по-
дарок. Кол-во ограниченно. 
Есть несушки.  Обр.: т. 8-951-
517-3461

 z Бычок 1 мес. 10 дней, с. 
Марьевка. Обр.: т. 8-999-480-
9804

 z Телка от хорошей коро-
вы на корову 15 мес. Обр.: т. 
8-928-140-0491

 z Козлята девочки 6 мес., 
2,5 мес. п. М.Курган. Обр.: т. 
8-908-514-6128, 8-952-584-
8379

 z Продаю перепелов всех 
возрастов. Мясо и яйцо. п. 
М.Курган, ул.Воронежская, 6. 
Обр.: т. 8-951-838-0149

 z Стельная телка, отел 15 
декабря, цена 70 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-988-897-9847

 z Утята-шипуны. Обр.: т. 
8-952-570-8253

 z Реализуем бройлеров жи-
вым весом и тушками. Коли-
чество ограниченно. Имеют-
ся в продаже куры-несушки 
на яйцо и цыплята подрощен-
ные разных возрастов.  Обр.: 
т. 8-928-756-8303

 z Поросята подрощенные. 
Гусята - холмогоры, утята - 
шипуны, дикая утка - кряква, 
кролики ризен, разных воз-
растов. Обр.: т. 8-988-998-
3216

 z Домашние индюшата, под-
рощенные гусята, гуси. Обр.: 
т. 8-928-909-8520

 z Молодые коровы перво-
телки на молоко. Обр.: т. 
8-928-167-1538

 z Три телки на молоко, от хо-
роших коров, от 1,5 мес. до 2 
мес. Обр.: т. 8-928-122-6595 - 
Ватсап

 z Щенки алабая, 1 мес. Обр.: 
т. 8-928-122-6595 - Ватсап

 z Поросята, возраст 1,5 мес., 
крупная белая + дюрок. Обр.: 
т. 8-928-122-6595 - Ватсап

Растения
 z Чеснок, 150 руб./кг. Обр.: т. 

8-928-148-7379
 z Озимая пшеница 10 руб/кг. 

Матвеево-Курганский р-он х. 
Ново-Александровский. Са-
мовывоз.  Обр.: т. 8-928-174-
2498

 z Домашний чеснок. Обр.: т. 
8-928-109-0118

 z Лечебные комнатные рас-
тения: индийский лук, денеж-
ное дерево. Все дешево. п. 
М.Курган. Обр.: т. 8-908-190-
9387

 z Продаю чеснок. Обр.: т. 
8-918-516-0286

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

 z Продается сено люцерны. 
Обр.: т. 8-989-526-4195

 z Продается сено луговое в 
малых 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 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, лу-
говое, люцерна, с. Ряже-
ное. Обр.: т. 8-928-140-1559, 
8-928-135-2324

 z Пшеница нового урожая, 
12 руб., М.Курган. Обр.: т. 
8-928-128-8871

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

 z Продается ячмень. Обр.: 
т. 8-928-140-0491, 8-908-178-
9310

 z Ячмень, урожай 2022 г. 
М.Курган. Возможна достав-
ка. Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Луговое сено в круглых 
тюках М.Курган. Возможна 
доставка. Обр.: т. 8-908-506-
5730

 z Ячмень, пшеница, просо, 
отруби, гороховые, кукуруза, 
зерносмесь меленная.Полно-
рационный комбикорм РОСТ 
- ц. 40 р. с. Ряженое. Обр.: т. 
8-928-289-9959

КУПЛЮ
Животные

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

 z Покупаю КРС: коров, бы-
ков, телок, свиней, баранов 
живым весом, по очень хоро-
шей цене. Обр.: т. 8-903-434-
8209

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

 z Покупаю КРС: коров, бы-
ков, телок, свиней, баранов 
живым весом, по очень хоро-
шей цене. Обр.: т. 8-903-488-
4616

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

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

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

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

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

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

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

 z Закупаю свиней, свинома-
ток, 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 
месте. Дорого. Самовывоз. 
Обр.: т. 8-950-865-8389, Рус-
лан, 8-905-456-9850, Андрей

 z Закупаю белых уток, ши-
пунов, кроликов, нутрий, ба-
ранов, свиней, гусей. Обр.: т. 
8-928-289-9959

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

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

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

 z Закупаю свиней, вьетнам-
ских свиней, быков, телок, 
коров, коз, подрощенный 
молодняк КРС, свиней, так-
же неликвид КРС, свиней.    
Обр.: т. 8-989-528-7972

 z Закупаю свиней, свинома-
ток, коров, быков, телок, коз, 
любым весом, любой упитан-
ности.   Обр.: т. 8-919-892-
9171

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

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

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 чеснок и лук. Обр.: 
т. 8-928-608-2834

Средства содержания
 z Закупаю пшеницу, куку-

рузу, ячмень, горох, просо, 
отходы подсолнечника, под-
солнечник. Обр.: т. 8-928-289-
9959

 z Фирма: закупаем зерно-
вые, наличный/безналичный 
расчет. 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 
охранников и друзей, собачку 
мальчика 9 мес. двортерьер 
маленький и щенок 1,5 мес. 
девочка от болонки. Обр.: т. 
8-918-521-3938

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

 z Отдам в добрые руки ко-
шечку рыжую, пушистую, с 
очень красивым хвостом и 
большими желтыми глазами, 
очень ласковая. И серого ко-
тика с рыжими пятнами (4 
мес.). Обр.: т. 8-951-513-8529

 z Отдам котенка в хорошие 
руки. Пушистый, очень краси-
вый, от хороших родителей. 
Обр.: т. 8-928-101-9808

 z Отдам в добрые руки ко-
тенка и кошечку, 4 мес., к 
туалету приучены, ловят мы-
шек, игривые веселые котята. 
Обр.: т. 8-908-199-2243

C о о б щ е н и я

Пропажа, находка  
 z Аттестат на имя Симанько 

Иллариона Евгеньевича об 
основном общем образова-
нии номер 0610400005849, 
выданный МБОУ Куйбышев-
ской СОШ имени А.А.Гречко, 
считать утерянным.  

Прочее
 z Активный отдых друзей со 

своими семьями! Мини-фут-
бол, волейбол, баскетбол, на-
стольный теннис, бадминтон. 
А также почасовая аренда 
площадки 32х16м с естест-
венным травяным газоном 
для тренировок по мини-фут-
болу. Обр.: т. 8-928-623-2458

З н а к о м с т в а

 z Мужчина 60 лет без вред-
ных привычек познакомится с 
женщиной до 55 лет не склон-
ной к полноте. Обр.: т. 8-928-
195-1840 Ватсап

 z Познакомлюсь с женщи-
ной 35-50 лет для серьезных 
отношений, мне 45 лет. Обр.: 
т. 8-908-501-3794

 z Познакомлюсь с женщи-
ной до 50 лет для с/о. Обр.: т. 
8-908-506-3289

Утерянный атестат 
61ББ0047209, 

выданный 11.06.2008 г. 
на имя Дурнина 

Александра 
Александровича 

считать 
недействительным
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РОСТОВСКИЙ ОТРЯД ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
филиала ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД ПРИГЛАШАЕТ НА 

ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ для осуществления охраны 
станций Марцево, Успенская, М. Курган, Неклиновка.
График работы: сменный 1/3 - сутки - трое.
Заработная плата охрана объектов: 18000-24000 руб.
Охрана объектов с обеспечением транспортной безопасности: 

30000-40000 руб.
Выплата заработной платы 29 и 14 числа каждого месяца.
Предоставление бесплатной форменной одежды.
Компенсация затрат иногородним за проезд на работу и домой 

ж.д. транспортом.
Оплачиваемый отпуск (28 календарных дней), оплата листов не-

трудоспособности.
Льготы по подоходному налогу для работников, имеющих детей 

(несовершеннолетних или обучающихся по очной форме в учебных 
заведениях среднего или высшего профессионального образования.

Детское и семейное оздоровление - предоставление путевок в 
дома отдыха и санатории, в детские лагеря.

Требования к кандидатам:
- гражданство РФ, наличие регистрации по месту жительства;
- отсутствие судимости и медицинских противопоказаний (в т.ч. 

инвалидность);
- опыт работы - не имеет значения (обучение за счет организации);
- лицензия частного охранника не требуется.
Звонить в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и 13-00 до 17-00. Тел. 8-961-

332-03-60

ООО «Рассвет» Куйбышевского района из-
вещает владельцев пасек Куйбышевского СП, 
Кринично-Лугского СП, Лысогорского СП о 
начале проведения выборочных обработок 
посевов подсолнечника от хлопковой совки и 
лугового мотылька Инсектоакарицидом «Агро-
биовит» с 1 августа 2022 года.  

Контактный телефон: 8-928-756-79-60
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Матвеево-Курганские моряки у памятника «Якорь»

Немного 
истории
Многие счи-

тают, и не без 
основания, что 
Воронеж – «ко-
лыбель русс-
кого флота». 
Петром I в 1695 
году была за-
ложена здесь 
верфь и уже 
2 апреля 1696 
года на воду 

спущена первая галера «Принципиум», а за-
тем, 26 апреля того же года – и «Святой апос-
тол Пётр». Почему в Воронеже? Царь Пётр 
имел план, после неудачной осады турецкой 
крепости Азов, усилить своё влияние на море. 
Корабли с реки Воронеж легко перегонялись 
по реке Дон в Азовское море. 

А многие ли знают, что первым Российским 
флотом был… какой? Балтийский? Не-а! Не 
угадали. Первым в России был создан Азовс-
кий флот, который в апреле 1696 года состоял 
из 22 галер, 1 галеаса (галеас – большая гале-
ра) «Святой апостол Пётр» и 4-х брадеров (суд-
но, нагруженное легковоспламеняющимися и 
взрывчатыми веществами, предназначенное 
для поджога или подрыва вражьих кораблей). 
В походе на Азов 22 мая 1696 года русские 
одержали свою первую победу под Азовом. 
Боевые действия с участием Азовского флота 
проводились и в устье Дона. Потерпев пора-
жение, турецкий флот отошёл в море, а Азов с 
12 июня по 19 июля находился в блокаде. Пос-
ле блокады турки сдали город-крепость. Это 
была первая в истории победа русского флота! 
Под Азовом… И произошло это даже раньше, 
чем официально был создан флот! Ведь датой 
создания регулярного военного флота России 
считается решение Думы от 20 октября и 4 но-
ября 1696 года. В 1699 году был осуществлён 
первый поход Азовского флота, когда русский 
флот показал всю свою силу Турции, до этого 
беспрепятственно властвовавшей в Чёрном и 
Азовском морях. 

А вот в 1700 году с турками был заключён 
мирный договор на 30 лет. И, после смещения 
интересов России на север, в сторону Балтики, 
Азовский флот, существовавший к тому време-
ни уже около 10 лет, прекратил своё существо-
вание. Русские оставили Азов, а Таганрогская 
крепость, основанная Петром I, была разруше-
на до фундамента. Мне лично очень жаль, что 
все так случилось, и русский Таганрог не стал 
ни столицей империи, ни главной военно-мор-
ской базой флота. Я бы гордился ещё больше, 
если бы мне довелось служить не на Балтике, 
а рядом с домом, на Азовском море, в том же 
Таганроге или Азове. Не судьба!

Из своей службы
Скажу честно, три года на флоте для меня 

тянулись, как 33. Скучно не было – было труд-
но и интересно. Но главное – не жалею ни 
разу о том, что служил моряком-подводником 
Дважды Краснознамённого Балтийского фло-
та! Свой дух укрепил до такого уровня, что всю 
оставшуюся жизнь легко справляюсь с труд-
ностями, от которых другие опускают руки и 
пасуют.

Чем служба в ВМФ существенно отличает-
ся от службы в других родах войск? Первое, 
одно из главных – там нужно отличное здоро-
вье, как физическое, так и психологическое. 
Второе – чтобы бегать по суше и стрелять на 
ходу, конечно, нужны умения и навыки, но об-
служивать сложное оборудование подводных 
лодок и кораблей куда сложнее и, главное – 
ответственности намного больше. Чей-то про-
мах или, как говорят, любой «косяк» – в море 
может иметь непоправимые последствия для 
огромного количества людей. Потому на служ-
бу в ВМФ, по крайней мере, в мое время, бра-
ли не только физически здоровых парней, но 
и таких, кто уже успел что-то окончить: имел 
штурманские навыки в гражданском судо-
ходстве или торговом флоте, был со средним 
профессиональным образованием, окончив 

О том, что служба в Военно-морском флоте является хоть и почетной, но 
одной из самых трудных в физическом, но главное – в моральном плане, знают, 
кажется, все. Это бесспорно. Вот о этой бесспорности и хотелось бы мне пого-
ворить, обсудить ситуацию с ВМФ в широком смысле и в рамках нашего региона, 
и моего родного района. А заодно уделить внимание и будущему – тому, как мы, 
«мореманы» Примиусья, будем жить дальше и дальше отмечать свой праздник. 

техникум, и так далее... Я призывался с не-
оконченным высшим образованием. После 
полугода обучения в учебке мы, сдав выпус-
кные квалификационные экзамены и получив 
военную специальность, попадая на корабли 
и подводные лодки, за месяц на месте изуча-
ли материальную часть корабля, заведование 
всех боевых постов, боевых частей и служб. 
И после этого сдавали более важный экзамен 
допуска «на самоуправление кораблём (под-
водной лодкой)». 

Вот самая главная причина того, что, когда 
в наше время приходит молодой «дембель» 
со службы, весь напыщенный и бьёт себя в 
грудь, завешанную медалями, говоря: «Я – 
мореман!», я улыбаюсь и спрашиваю: «За что 
награды получил?». Он отвечает гордо: «За 
посещение Греции» и «За парад на 9 Мая»! А 
я, после пары вопросов, которые расставляют 
для меня все «точки над «и», понимаю, что у 
нас с ним одно только общее и было – это то, 
что и он, и я были матросами. А дальше даже 
по службе он сразу стал старшим матросом, 
не дослужившись до сержанта. А у меня были 
звания: старшина 2-й статьи, старшина 1-й 
статьи и… три года в настоящем море, а не на 
суше в бухте. В море! И без получения меда-
лей – нам за успешное выполнение заданий, 
в лучшем случае, объявляли благодарность 
устно перед строем, и все дела. А вообще-то, 
лучшей наградой, когда я ещё до не дослужил 
до 2 лет службы, было отбиться вовремя от 
«наряда без очереди», которыми нас «награж-
дали» не стесняясь, за дело и без дела… 

«За тех, кто в море!»
Какие праздники, так или иначе связанные 

с армией и флотом, я отмечаю? Отмечаю 23 
февраля, теперь называемый Днем Защитни-
ка Отечества. Хотя сейчас его отмечают все, 
даже те, кому пока дают только бутылку с со-
ской. Вследствие чего его частенько стали на-
зывать уже просто «День мужчин», из-за чего 
этот праздник мне всё больше не нравится... 

Уважаю и считаю по-настоящему своим 
День подводника, отмечаемый 19 марта – это 
и мой праздник. День Военно-морского флота, 
не имеющий устойчивой даты, для меня также 
был святым до последнего времени. Но теперь 
я все больше грущу в этот день…

Кто его отмечает сейчас? Да все! «Морс-
кая десантура» своими «якорями» заполоняет 
весь посёлок, автомобили через один с фла-
гом, имеющим соответствующую символику. 
Кто-то скажет, что они тоже – часть ВМФ. Со-
гласен, но какая часть? Если взять статистику 
1980 года, то «морская десантура» составляла 
менее 3% (сейчас 5-6%) от всех «мореманов2. 
И по большей части состояла из тех, кто ви-
дел море только с берега. Но за их блеском и 
активностью как-то получилось, что мы, «бра-
тишки», на празднике ВМФ – динозавры в шер-
стяных клешах и суконных голландках… Вы-
мирающий, в переносном и прямом смысле, 
бывший воинский контингент, которых когда-то 
уважительно называли «братишки» или «мо-
реманы». Кончились мы, «мореманы», время 
«морской десантуры» пришло!

Спасибо воинам-морпехам за то, что отме-
чают по большому счёту и наш праздник, праз-
дник тех, кто тоже имел когда-то отношение к 
ВМФ – 27 ноября, День морской пехоты. Спа-
сибо за то, что чтят память павших героев-ос-
вободителей нашего посёлка и района во вре-
мя боевых действий 1941-1943 годов! Спасибо 
от души! 

А если серьёзно вспомнить, какие войско-
вые подразделения входят в состав ВМФ и 
какие видны в день ВМФ на улицах сел и по-
селков Примиусья, то получим следующее. 
Братва, ау! Где вы все? Где вы, живущие в 
Примиусье надводники – наши постоянные 
противники в учениях и наяву? Где вы, мои 
коллеги-подводники – как нас называли, элита 
флота? Когда о нас вспоминают, о подводни-
ках и надводниках? Когда куда-нибудь зовут?

Слава богу, что хотя бы морские пехотинцы 
на Миусе официально еще есть! День ВМФ – 
это и ваш праздник, морпехи! Отмечайте его 
широко, как вы умеете, в отличие от нас. Вы-
пьем за тех, кто в море! За тех, кто сегодня 
несет нелегкую службу. Выпьем за тех, кто в 
море! – И кому море навеки стало постоянным 
жильём. Потому что принял их не только Все-
вышний, но и Царь Морской…

Кто о нас помнит?
Мы помним свой ВМФ, а о нас помнят? Ког-

да присылали повестки, помнили. Когда мы 
сняты с учёта, отдав долг Родине – «забыли» 
все. Все! С другой стороны, мы же – не те, ко-
торых нельзя трогать в фонтанах, чтобы о нас 
помнить. Те – неуправляемые, могут и бутыл-
ку не на своей голове разбить... А мы – тихие, 
мирные. Про нас даже говорят: «Моряк ребён-
ка не обидит!». Да, можем напялить на голову 
бескозырку (остальное лично на меня не нале-
зает уже) и, сфоткавшись, выставить портрет 

в качестве аватарки в соцсетях. 
Чтобы на другой день убрать 
портрет в альбом, не зная, полу-
чится ли в следующем году про-
делать то же самое…

Военно-морской флот России 
– это гордость страны и великая 
сила, которая во все времена 
заставляла о себе говорить и 
прислушиваться! Только за годы 
Великой Отечественной войны 
более 350 тысяч моряков были 
награждены орденами и меда-
лями, из них 600 человек – полу-
чили звание Героев Советского 

Союза, а семь человек стали Героями дважды. 
Даже среди современных подводников есть 
Герой, уже, правда, не Советского Союза, а 
России…

А что с более низкой трибуны? Ну, скажем 
с районной, с поселковой? Вот тут я от души 
хочу поблагодарить местные власти за то, что 
жизнь глубинки стала гораздо более интерес-
ной в культурном плане. С весны до весны в 
поселениях проходят самые разнообразные 
мероприятия, фестивали, конкурсы, отмеча-
ются праздники и памятные дни. Но вот про 
нас, моряков, почему-то никто никогда не вспо-
минает! И праздников для нас не устраивает. 
Обидно, что мы в своем Примиусье одновре-
менно являемся и «гордостью» Отечества, 
и какими-то его «изгоями». Теми, о которых 
даже не говорят в их праздник, словно о по-
койниках… 

Вот почему, думаю, и нужен нам, мужики-
братишки, руководитель всех миусских моря-
ков, который не будет равнодушен душой и 
«раскачает» всех тех, кто имеет отношение к 
Дню ВМФ. Десятки и сотни тех моряков, кто 
«бывшим не бывает», хоть давно уже и числит-
ся, как «списанный», снятый с воинского учёта. 
Нужен тот, кто имеет силы и желание «раска-
чать» эту печальную ситуацию, когда на Миусе 
моряки вроде бы, и есть, но о них ничего не 
слышно и их самих не видно. Хотя даже у нас 
в районе есть и морские офицеры запаса, и 
мичманы, и матросы, и старшины! Пусть даже 

снятые с учёта, но еще бодрые и энергичные. 
Те, кто мог бы заняться проблемой сплочения 
всех, для кого море – дорога! 

Ведь как и мне, и другим «братишкам», хо-
чется получить приглашение на центральную 
площадь Матвеева Кургана, на праздник моря-
ков – чтобы заспешить приводить себя в поря-
док: гладить гюйс так, как только мы умеем, и 
натирать советские значки: «Отличник ВМФ», 
значок классности и значок «За дальний по-
ход»! Они ведь ничем не хуже современной 
медали «За участие в параде 9 Мая». А заслу-
жить их было гораздо сложнее...

Три недели осталось до праздника! Что же 
делать? Молодёжь-«десантура», морские де-
сантники, пригласили на праздник у «Якоря», 
но… Но на Волкову гору я уже не поднимусь, 
здоровьичка не хватит. Да и если мне «За тех, 
кто в море!» предложат тост потянуть – тоже 
поддержать уже не смогу, по той же причине. 
А отказываться от тоста – нельзя... Хоть плачь 
с этим праздником, который и не отметить 
нельзя, и отмечать не можешь! И не только у 
меня одного так – у многих моих друзей, кото-
рые начинают звонить накануне.

– Ваня, слышь! Ты, это, положи за меня де-
ньги на цветы и венки, сколько нужно. Можно 
и немного больше, как с работающего пенси-
онера, хотя и немного меньше, чем с молодых 
и здоровых, я ведь – инвалид… Хотя, к чёрту 
инвалидность! Купи и от меня цветы или венок 
и водрузи за меня морякам-пехотинцам или 
курсантам морского училища – всем, павшим 
за освобождение нашей малой и большой Ро-
дины. 

– …
– Что?! Да, Ваня, я не смогу лично при-

нять участие: жара невыносимая, а сердечко 
уже выскакивает из груди моряка, да еще и 
от волнения… Да, чуть не забыл, если будут 
мужики 50+, расскажи им, чего я хочу, вдруг и 
поддержат и кто-то решится взяться за нелёг-
кое, но нужное дело в районе – всех нас как-
то объединить. И ещё, поговорите с Виталием 
Акбаровичем Ташпулатовым, председателем 
организации ветеранов боевых действий «Са-
ланг», он человек действия и знающий – мо-
жет, поможет вам…

– …
– Что? Нет, я не прощаюсь. Это я так, мысли 

набросал, чтоб не забыть. Было бы здоровье, 
хотя бы лет пять назад, может быть, и сам бы 
взялся. А сейчас уже, однозначно, не смогу… 
Чем помочь, что в силах – с дорогой душой! Но 
старый я, Ваня, старый уже! Устал. А правну-
ков хочу дождаться. И дождусь! Спросит меня 
как-то старший внук: «Дед, ты кем был в армии 
по званию?» И я отвечу: «Внучок, я в армии не 
служил…». Он мне, с недовольством: «Отко-
сил, небось или как?!» «Или как! – отвечу, – я 
на флоте служил. Разницу понимаешь?» Он 
мне снова: «А что, флот не входит в армию?» 
«Получается, что нет, – отвечу ему и добавлю. 
– Старшина первой статьи, я был командиром 
отделения мотористов правого дизеля, замес-
тителем командира команды…». И внук отве-
тит: «Товарищ старшина первой статьи! При-
казываю вам дожить до правнука, до рождения 
моего сына! Хочешь, в твою честь его назову?» 
А я скажу: «Не нужно, внук. Но спасибо тебе! 
Я постараюсь, я буду сильно стараться…» А 
потом, глянув внуку в глаза, гаркну: «Есть, до-
жить до рождения своего правнука, товарищ 
будущий комдив!»

Старшина 1-й статьи, команды 
Рекста (фамилия командира ПЛ),

107-го Отдельного дивизиона 
подводных лодок, 78-й бригады ОВР,

Александр Иванченко

– Дожить до правнука! 
– Есть, дожить до правнука!

” Вот почему, думаю, и нужен 
нам, мужики-братишки, руково-
дитель всех миусских моряков, 
который не будет равнодушен 
душой и «раскачает» всех тех, 
кто имеет отношение к Дню 
ВМФ.
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 Пропавший нашёлся
Пропавшего в Ростовской области 43-летнего муж-

чину нашли живым спустя два месяца.

Мужчину, пропавшего 
в Ростовской области 

два месяца назад, нашли 
живым. О местонахождении 
43-летнего Александра Ро-
дионова не было информа-
ции с 14 мая.

Александр живет в 
Матвеево-Курганском рай-
оне. Когда родственники не 
смогли дозвониться ему, они 
забили тревогу. Дома его не 
оказалось. Знакомые муж-
чины также не знали, куда 
он мог пойти. Тогда семья обратилась с заявлением в правоох-
ранительные органы. Позже к поискам Александра подключились 
волонтеры.Спустя два месяца мужчину нашли живым. Где все это 
время пропадал Александр и почему ничего не сообщил родным, 
остается неизвестным.                                                                 rostov.ru
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Погиб пассажир
Вечером на автодороге «Таганрог-Покровское» прои-

зошло ДТП со смертельным исходом.

Выявлен участок, захламлённый 
мусором

В Ростовской области в Матвеево-Курганском районе, Управлением Россельхознадзора выявлен уча-
сток сельскохозяйственного назначения, захламленный мусором.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора 
по Ростовской, Волгоградской и Астраханской обла-

стям и Республике Калмыкия в рамках Федерального закона 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» проведено вы-
ездное обследование земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного в Матвеево-Курганском 
районе.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора 
установлено, что земельный участок сельскохозяйственно-
го назначения, находящийся в ведении физического лица, 
захламлен твердыми бытовыми отходами. Площадь захлам-
ления составила 0,5 га.

На основании Федерального закона № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» и с учетом «моратория» на проведе-
ние проверочных мероприятий с целью недопущения наруше-
ний обязательных требований земельного законодательства 
Российской Федерации, должностными лицами ведомства 
физическому лицу объявлено предостережение о недопусти-
мости нарушений обязательных требований.         rsn-rostov.ru

Ночные байкеры не дают спать 
всему поселку

В   редакцию «Делово-
го Миуса» обраща-

ются обеспокоенные жи-
тели Матвеева Кургана.

В их домах, находящихся 
вдоль центральных улиц по-
селка, по ночам стало не до 
сна. Водителям байков среди 
ночи жизненно необходимо 
мчаться со скоростью ветра в 
сторону «Якоря» по несколь-
ко раз за ночь, гул начинает 
нарастать за несколько се-
кунд, потом доходит до оглу-
шающего треска, переходя-
щего в рев до дрожи стекол. 

У многих от зашкаливаю-
щих децибелов посреди ночи 
просыпаются дети и, напу-
ганные, потом еще долго не 
могут уснуть. Кто-то сам не 
может уснуть, хотя уже дале-
ко за полночь, а с утра нужно 
подниматься  на работу.

Причина этому — рев мо-
тоциклов. Особенно остро 
это проблема стоит для жи-
телей домов, расположен-
ных по улицам Октябрьской, 

Таганрогской и 1 мая. Глав-
ное,что любителей шумной 
езды на байках не смущает 
ни время суток, ни правила 
дорожного движения, ни по-
кой других жителей поселка. 
Можно ли наконец решить 
этот вопрос?

Комментарий 
«Делового 

Миуса»:
Наказание по этим ста-

тьям, правда, смехотвор-
ное: по данным портала 
realnoevremya.ru, - это преду-
преждение или штраф в 500 
рублей.

Периодически законотвор-
цы вносят предложения уве-
личить санкции к шумным 
байкерам. 

Так, зампред комитета 
нижней палаты парламента 
по экологии и охране окру-
жающей среды Михаил Стар-
шинов предлагал увеличить 
штраф с сегодняшних 500 
рублей до 5 тысяч, по его 

мнению, нынешняя санкция, 
да еще с возможностью за-
платить половину суммы, 
неэффективна. Штраф в 500 
рублей вряд ли остановит че-

ловека, который смог позво-
лить себе мотоцикл за 500-
700 тысяч рублей.

Так что пока «гонки» про-
должаются.

Ловцам раков - до двух лет
Сотрудники транспортной полиции Таганро-

га в акватории реки Мёртвый Донец задержали 
36-летнего жителя Ростовской области. Еще 
один браконьер был задержан в районе хутора Ха-
пры. Оба нарушителя вылавливали раков.

У первого задержанного 
полицейские изъяли 

металлическую лодку, рако-
ловочную ловушку и более 
100 штук раков.

В тот же день в районе 
хутора Хапры был задержан 
32-летний ростовчанин. У 
него транспортные полицей-
ские изъяли лодку, раколовку 
и около 100 раков. Установ-
лено, что оба браконьера 

ранее привлекались к уголов-
ной ответственности. Общая 
сумма ущерба составила бо-
лее 20 тысяч рублей.

Возбуждено два уго-
ловных дела «Незаконная 
добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов». 
Максимальное наказание по 
этой статье предполагает ли-
шение свободы на срок до 2 
лет. Напомним, пограничники 

на днях задержали браконье-
ра в Таганрогском заливе. По 
данным ФСБ, в лодке у за-
держанного мужчины нашли 
более 300 особей ценных 

пород рыб, в том числе суда-
ка, стерлядь, тарань, сельдь 
и рыбца. Улов оценён в 2,2 
миллиона рублей.

ruffnews.ru

Выбросили мусор - штраф!
Госдума РФ на пленарном заседании в среду приня-

ла закон о штрафах до 200 тысяч рублей с возможно-
стью конфискации автотранспорта за сброс мусора с 
транспортных средств.

Закон предлагает установить административную ответствен-
ность за выгрузку или сброс с авто- и мототранспортными 

средствами и прицепов к ним отходов вне объектов размещения от-
ходов или площадок их накопления, предусмотрев штраф для граж-
дан от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 30 
тысяч рублей, для юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

За повторное правонарушение предусматривается штраф в удво-
енном размере с конфискацией транспортного средства, являющего-
ся орудием правонарушения, или без таковой.

Также будет установлена усиленная ответственность за эти 
действия, совершенные с использованием грузовых транспортных 
средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин. 
Предусматриваются штрафы для граждан от 40 до 50 тысяч рублей, 
для должностных лиц - от 60 до 80 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 
до 120 тысяч рублей.

За повторное совершение правонарушения предусматривается 
штраф для граждан от 60 до 70 тысяч рублей, для должностных лиц 
- от 80 до 100 тысяч рублей с конфискацией грузовых транспортных 
средств или без таковой, для юрлиц - от 150 до 200 тысяч рублей с 
конфискацией грузовых транспортных средств или без таковой.

ria.ru
P.S. Уважаемые читатели,большая просьба, если вы стали 

свидетелем того, как кто-то выбрасывает мусор из машины, 
и у вас есть подтверждающее видео, присылайте к нам редак-
цию. Адрес mius-media@mail.ru

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 
«Лада Самара» ехал с другом со стороны г. Таганрога в сто-

рону с. Покровского. Не выбрав безопасную скорость движения, он 
не справился у управлением, съехал на обочину и опрокинулся. В 
результате ДТП пассажир скончался до приезда «скорой помощи».

Уважаемые водители, сейчас очень неблагоприятные по-
годные условия. Сильная жара оказывает влияние на состо-
яние здоровья водителей. Помните, что в дороге необходимо 
отдыхать, особенно, если вы находитесь в пути длительное 
время. Обязательно остановите машину и отдохните. Даже 
15-минутный сон поможет остановить силы и внимание.

Н. Торопов, ГИБДД Неклиновского ОМВД

Задержали мошенницу

Последней ее жертвой 
стала 75-летняя жен-

щина. Звонившая предста-
вилась сотрудницей органов 
внутренних дел. Она сказала, 
что дочь женщины сбила пе-
шехода и, чтобы ей не сесть 
в тюрьму, понадобится 300 

тысяч рублей. Когда пенсио-
нерка согласилась на усло-
вие звонящей, к ней приехал 
неизвестный мужчина, ко-
торому она не задумываясь 
передала требуемую сумму. 
Только после этого потерпев-
шая позвонила своей дочери 

и узнала, что она никого не 
сбивала. Тогда гражданка 
поняла, что ее обманули, и 
обратилась в полицию.

Как выяснили стражи по-
рядка, мошенница причастна 
еще к одному аналогичному 
эпизоду противоправной дея-

тельности.  По данным фак-
там в отношении подозрева-
емой возбуждены уголовные 
дела по статьям «Покушение 
на мошенничество» и «Мо-
шенничество». 

Она арестована.
don24.ru

В Ростовской области задержали мошенницу, которая выманивала деньги у доверчивых пенсионе-
ров. Ею оказалась 43-летняя жительница Матвеево-Курганского района.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

01.08-07.08
-Тебя давно не хвали-
ли и не делали ком-
плиментов? Сходи на 
вещевой рынок, при-
мерь шмотки и станешь 
классной, красивой и 
стильной. Продавцы 
врать не будут.
Чем длиннее ноги и 
ногти, тем вкуснее го-
товит соседка.

Счастлив не тот, у кого 
много. Счастлив тот, 
кому достаточно!

В парикмахерской:
- Мадам Гольдбаум, я 
дико извиняюсь, чёлку 
таки будем косой де-
лать?
- Шо за мансы, Лёва?! 
Угомоните свои талан-
ты и делайте таки нож-
ницами!

Что это у вас тут за ра-
бота такая - ни выпить, 
ни поспать!

Коллектив у нас друж-
ный: если не работает 
один, не работают и 
все остальные.

Пока существуют 
люди, которые подни-
маются на второй этаж 
на лифте, я могу счи-
тать свой образ жизни 
активным.

- Сарочка, как ваш ро-
ман?
- Фира, ви представля-
ете, этот подлец таки 
меня бросил, и я оста-
лась одна с мужем!

Тихий мужчина — ДУ-
МАЮЩИЙ мужчина. 
Тихая женщина — уже 
что-то ПРИДУМАЛА.

Решили начать все с 
нуля? Наше казино к 
вашим услугам!

Надо бы влюбится, 
что-то проблем давно 
не было.

К сожалению, более 
точно про завтраш-
нюю погоду мы узнаем 
лишь послезавтра.

Боец пожарной охра-
ны, рискуя жизнью, вы-
нес из горящего банка 
мешок с миллионом 
долларов. Где сейчас 
находится герой, до 
сих пор неизвестно.

По горизонтали: Каре. Лавра. Хна. Клио. Скат. Лягушка. Парк. Ёрш. Опт. Пани. Аркан. Мука. Тарб. Склон. Арат. Камбала. Выпас. 
Абаз.

По вертикали:Вафля. Фрукты. Чехол. Патока. Ядро. Ананас. Юла. Шпон. Суп. Имбаба. Квакша. Раб. Акр. Коала. Лахтак. Таз.

СКАНВОРД

с 1 августа по 7 августа
Вероятно обострение болезней печени
3 августа,среда (пик с 7 до 9 часов)*

Вероятно обострение болезней печени, глаз, сосудов.
   6 августа, суббота (пик с 21 до 23 часов)*
Возможны болезни зубов и нервной системы. 
Остерегайтесь простуды и пищевых отравлений.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

- Сидим с женой и спо-
рим, где лучше отды-
хать: на Лазурном берегу 
или на Мальдивах? Най-
ден консенсус – едем к 
её маме на дачу пропа-
лывать картошку.

Мать укладывает ребен-
ка спать:
- Все, спим! И не дай Бог 
я еще раз услышу «Ма-а-
ам»!
Через 10 минут:
- Лариса Петровна, я 
пить хочу!

Когда я вчера пела в 
комнате, кто-то выбил 
камнем моё окно, на-
верное, чтобы лучше 
слышать.

ОВНЫ (21.03-20.04)  У Овнов хорошая неделя, 
появится возможность заработать и позволить 
себе то, что давно хотелось, но было не по кар-
ману.Сделка может быть на не самых удобных 
условиях, поэтому лучше уделить ей особое вни-

мание. Неделя реализации амбиций и  откровений с род-
ными и близкими.

ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) У Тельцов вероятность 
запуска большого проекта, который позволит ре-
ализовать профессиональные навыки и откроет 
перспективу карьерного роста. В семейной жиз-
ни ждут интересные открытия, которые могут вы-

вести из зоны комфорта и дадут новый опыт. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)  У Близницов - неделя 
жажды удовольствий. Но придется контролиро-
вать свой досуг и время, которое можно выде-
лить на него. Возможен запуск проекта на рабо-
те, в котором руководство позволит раскрыться 

вашим персональным талантам, что выльется в хороший 
итоговый финансовый бонус. 

РАКИ (22.06-22.07)  У Раков появится новый по-
кровитель на рабочем месте, и будет возможность 
проявить себя. Старые отложенные проблемы 
потребуют возврата и их решения. Во второй по-
ловине недели могут поступить хорошие коммер-

ческие предложения, и появится желание поэксперименти-
ровать в творчестве. Досуг даст шанс реализовать давние 
желания.

ЛЬВЫ (23.07-23.08)  У Львов время консерва-
тизма в делах и попытки не упустить выгоду мо-
гут дать бонусы. Появится новая возможность 
для реализации творческих планов. Досуговый 
креатив позволит хорошо отдохнуть, при усло-

вии, что это будет нечто уникальное.

ДЕВЫ (24.08-23.09) У Дев, кто вам не безраз-
личен, поддержит ваши начинания. Главное, не 
променять эту возможность на сиюминутные 
развлечения, иначе пострадает и деловая репу-
тация, в том числе. На реализацию желаний при-

дется потратиться, поэтому важен будет самоконтроль, 

ВЕСЫ (24.09-23.10) Весам продвижение по 
службе обеспечит покровитель, и откроются но-
вые деловые возможности, однако следует проя-
вить осторожность в коллективе – завистники не 
дремлют. Досуг порадуют зрелищным действи-

ем, но его придется согласовывать с близким человеком.

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) У Скорпиона осо-
бых достижений в бизнесе не предвидится, но 
будет ровная неделя, которая просто даст воз-
можность спокойно поработать над текущими 
задачами. В общении могут возникнут забавные 

ситуации, которые перетекут в приобретение. 

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) Стрельцам, вероят-
но, придется заниматься нелюбимыми делами и 
подбивать «хвосты». Некоторые финансовые во-
просы потребуют быстрого реагирования. Лич-
ная жизнь может преподнести массу приятных 

сюрпризов, как в знакомствах, так и опыте.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01)  У Козерогов при ус-
ловии достаточной амбициозности, карьерный 
рост может пойти в гору, и тогда будет шанс 
укрепить авторитет в коллективе. Но, возможно, 
придется оказать в обмен на это некую услугу. 

Досуг лучше строить без далекоидущих планов, а умерить 
аппетит и сосредоточиться на отдыхе с семьей на природе 
или на даче.

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02)  У Водолеев конфликт-
ная неделя на рабочем месте. Будут недоволь-
ные вашим креативом, и планы на отпуск име-
ют шанс не сбыться. Не исключены серьезные 
траты на крупную покупку, но если для этого 

надо будет влезать в долги, лучше отказаться от этой идеи 
– будут проблемы с возвратом. 

РЫБЫ (21.02-20.03)  У Рыб весомая неделя для 
карьеры, которая позволит увеличить доходы, в 
случае успеха. Появится шанс проявить себя в 
творчестве на рабочем месте. Помешать сможет 
накопленная усталость, которую помогут снять 

старые друзья – главное, не переусердствовать с собствен-
ными желаниями. В конце недели ждите гостей.

Теперь многие евро-
пейцы перед прихо-
дом гостей закрывают 
на замок душ, а некото-
рые - и туалет.
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