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У «Берегов дружбы» 
нет берегов!

Репортаж с фестиваля националь-
ных культур и фестиваля-конкурса 
поэзии и поэтических переводов в 
Неклиновском районе
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Флешмоб 
женственности

Известные женщины миусского края 
раскрывают секреты красоты и элеган-
тности

стр. 10

 Проект «Малая родина»
«Деловой Миус» 
начинает новый 
проект: поездки 
в гости в сель-
ские поселения 
Примиусья
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Три пожара и растрата
Прошедшая неделя стала «горячей» не 
только для пожарных, но и для работников  
почтового отделения

стр. 19
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ОСТАНОВКА 
«КОНЕЧНАЯ»!
Отмена первого убыточного автобусного маршрута 
и подорожание проезда в автомобильном общественном 
транспорте стали одними из самых обсуждаемых в июле 
гражданами вопросов – оптимизация транспортной 
инфраструктуры шагает по стране, вызывая нарекания 
у граждан. Как решать проблему транспортной 
доступности для жителей отдалённых сел и хуторов?

стр. 18



Администрация Матвеево-Курганского района 
и Совет «Ветеранов Просвещения» 

поздравляют Ветеранов ВОВ, Просвещения!
 С ЮБИЛЕЕМ!

Бабенко Надежду Дмитриевну  – 03.08.1937 г.р.
Кононенко Василия Дмитриевича - 03.08.1932 г.р.
Артюхову Нину Федоровну – 17.08.1937 г.р.
Мирзаджанян Тамару Семеновну – 22.08.1942 г.р.
Королеву Александру Павловну – 22.08.1942 г.р.     
Твердохлебова Александра Николаевича – 27.08.1957 г.р.
Масленскую Антонину Ивановну – 27.08.1952 г.р.р.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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Редактор страницы Елена Мотыжева

В Рясном коллектив Комбайновского СДК организовал для всех жителей и гос-
тей села развлекательную программу семейного отдыха «Морская вечеринка», 
посвящённую Дню ВМФ. В программе вечера были караоке для всех желающих, 
песни шутки и игры. И все – на фоне общей для всех гостей «тельняшечной» фор-
мы одежды. Праздник прошел весело и интересно!

В Марфинке работники Марфинского СДК организовали культурную программу 
для комбайнеров, трактористов, водителей, агрономов и работников тока СПК кол-
хоза «Рассвет». Добрыми, напутственными словами, песнями и веселой улыбкой 
марфинские культработники подняли настроение и развеяли усталость у тружени-
ков полей.

В Греково-Тимофеевке силами работников Администрации и культуры Малокир-
сановского сельского поселения, при финансовой поддержке СПК (колхоза) «КО-
ЛОС» был проведен текущий ремонт детской площадки на общественной террито-
рии в центре села. Место отдыха местной ребятни снова стало ярким и нарядным.

В Малокирсановке казачьей пожарной командой Войскового казачьего обще-
ства «Всевеликое войско Донское» проводится работа по оповещению населения в 
целях предотвращения пожаров в период летней засухи. В этих же целях на терри-
тории Малокирсановского сельского поселения в настоящее время производится 
покос сорной растительности.

В Екатериновке школьный музей боевой и трудовой славы МБОУ Екатеринов-
ской сош им. героев Екатериновского подполья пополнился новыми уникальными 
экспонатами. Ими стали тексты ведущего радиоузла «Заветы Ильича», список пе-
сен и заявка радиослушателей – в селе в советское время существовало собс-
твенное радио. Из записей видно, что концерт проводился силами художественной 
самодеятельности колхоза.

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

8 августа, понедельник. Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Никомидийских.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
9 августа, вторник. Вмч. и Целителя Пантелеимона.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
10 августа, среда. Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путе-

водительница).
08.00 - Акафист иконе Божией Матери, «Одигитрия»
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
11 августа, четверг. Мч. Каллини́ка Киликийского.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
12 августа, пятница. Мч. Иоанна Воина. Собор Самарских святых.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.   16.00 – Акафист свт. Мч. Иоанну Воину
13 августа, суббота. Заговенье на Успенский пост. Сщмч. Вениамина, митр. Петроград-

ского и Гдовского, и иже с ним убиенных 
08.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь. Молебен. Освящение меда.
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
14 августа, воскресенье. Неделя 9-я по Пятидесятнице. Начало Успенского поста. Про-

исхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня.
10.00 - Освящение меда (Медовый Спас).
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

Уважаемые ветераны!
Здоровья, семейного благополучия, заслуженного отдыха и долголетия!
                           С уважением, глава Администрации Матвеево-Курганского района Д.В. Алборова 

Руководитель районного Совета «Ветеранов Просвещения» М.М. Мирзаджанян

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

В заседании приняли участие и.о. 
главы Администрации района Алек-
сандр Новак, главы администраций 
сельских поселений, представители 
правоохранительных органов, про-
куратуры, СМИ. В начале присутс-
твующие заслушали отчет об итогах 
деятельности межмуниципального 
отдела МВД России «Матвеево-Кур-
ганский» за первое полугодие 2022 
года. Блок вопросов повестки дня 
предлагал депутатскому корпусу пе-
редать Контрольно-счетной палате 
Матвеево-Курганского района части 
полномочий по осуществлению вне-
шнего муниципального финансового 
контроля в сельских поселениях.

Депутаты заслушали и приняли решения по ряду актуальных для нашего района вопросов, 
среди которых: внесение изменений в решение Собрания депутатов Матвеево-Курганского райо-
на «О бюджете Матвеево-Курганского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов»; утверждение персонального состава Молодежного парламента при Собрании депутатов 
Матвеево-Курганского района; предоставление субсидии на возмещение предприятиям жилищ-
но-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше ус-
тановленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 
2022 году; утверждение Положения об отделе культуры Администрации Матвеево-Курганского 
района.

Далее депутаты обсудили текущие вопросы: по внесению изменений и дополнений в норма-
тивные правовые акты района. Все решения по повестки дня парламентариями района были 
приняты единогласно.

Заседание Собрания депутатов
28 июля под председательством Николая Анцева – председателя Собрания депу-

татов – главы Матвеево-Курганского района прошло очередное заседание район-
ного Собрания депутатов.

Инструктор отдела воспитательной 
работы ЧВВМУ А.А. Бондаренко, вы-
пускник училища генерал П.И. Кайго-
родов – ныне проректор Ростовского 
института повышения квалификации 
работников образования и Ю.Ф. Ива-
щенко, руководитель фермерского хо-
зяйства «Очаг», установивший обелиск 
«Якорь и поклонный крест» у подножия 
высоты 101.0, которую 8 марта 1942 
года штурмовала 76-я отдельная мото-
стрелковая бригада, в настоящее вре-
мя занимаются созданием фильма о 
выпускниках и преподавателях ЧВВМУ, 
участниках Великой Отечественной войны.

В Районном краеведческом музее гости ознакомились с экспонатами, фотографиями и пись-
мами моряков 76 ОСМБ, сформированной из преподавательского состава и курсантов ЧВВМУ. 
Видеофотограф видеостудии «Ратибор-Ростов» А. Василенко отснял в музее неизвестные для 
гостей уникальные фотографии командного состава, списки личного состава бригады, газетные 
статьи и очерки о подвиге моряков-севастопольцев на Миус-фронте в марте 1942 года. Рассказ 
о морских пехотинцах продолжился в мемориальном сквере в центре Матвеева Кургана, где на 
памятных плитах увековечены имена похороненных здесь моряков.

В «Книге отзывов» гости оставили слова глубокой благодарности и признательности за работу 
музея по скрупулезному поиску, структурированию и сохранению всех материалов о героях и 
событиях Таганрогской наступательной операции, в ходе которой героически погибли десятки 
сотен выпускников и преподавателей Черноморского высшего военного морского училища.

Гости из Севастополя
В Матвеево-Курганском районе накануне Дня ВМФ побывали представители и 

выпускники Черноморского высшего военного морского училища им. Нахимова (ЧВ-
ВМУ) из города Севастополя.

«Чистая страна» всем нужна
В Матвеевом Кургане в рамках проекта «Чистая страна» проведена акция по 

уборке береговой линии реки Миус – об этом сообщает пресс-служба местного от-
деления партии «Единая Россия».

Информация о ходе уборки на 1 августа
Наименование 

районов

Уборочная 
площадь, 

тыс. га

Обмолочено Валовой 
сбор, 
тыс. т

Урожайность, ц/гатыс. га % 
обмолота

Неклиновский 98,7 86,9 94,3 476,1 54,8

Матвеево-Курганский 75,2 69,2 89,0 359,3 51,9

Куйбышевский 33,1 28,7 84,8 151,1 52,6
Родионово-
Несветайский 65,5 54,3 75,8 244,5 45,0

По области 3349,7 3035,5 88,2 12527,7 41,3

Не секрет, что на берегах реки периодически создаются и разрастаются мусорные свалки, 
за лето появляется сухая растительность. В конце июля активисты местного отделения партии, 
сторонники «Единой России» и молодогвардейцы собрались, чтобы убрать берег реки от мусора, 
проведя субботник.

Неделей ранее аналогичная акция с привлечением партийного актива была проведена у бе-
рега реки Миус в Алексеевском лесу. «Цель экологической акции – не только очистка берегов от 
мусора, но и воспитание экологической культуры населения, привлечение населения к вопросам 
экологии, бережного отношения к природе», отметила секретарь первичного отделения №1 села 
Алексеевка Елена Немашкалова.



от национально- культурных автономий Рос-
товской области: белорусской, армянской, гре-
ческой, грузинской, киргизской; представители 
карачаево-балкарского братства, украинского, 
немецкого, польского, а также ДНР, ЛНР, Прид-
нестровской Молдавской Республики, Южной 
и Северной Осетии, Ингушетии, Кабардино-
Балкарии, Калмыкии. В знак дружбы они зажги 
«Свечи русского мира» как символ единения 
братских народов. Гости и конкурсанты, держа 
в руках зажжённые свечи, каждый на своём 
родном языке пожелали фестивалю удачи и 
долгих лет. Данное действо буквально заворо-
жило всех гостей и вызвало шквал эмоций – 
аплодисменты долго не стихали, а стоящие на 
сцене участники одаривали присутствующих 
своими улыбками.

В этот вечер Василий Даниленко предста-
вил антологию современной мировой поэзии 
«Земля – наш общий дом» на русском языке 
– её авторами стали финалисты, наставники, 

члены президиума и жюри фестиваля-конкур-
са «Берега дружбы». Это значимое событие, 
которого с предвкушением ждали все друзья 
фестиваля.

В субботу, 30 июля, в Донской государс-
твенной публичной библиотеке состоялись 
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Ксения КизееваТоржественное закрытие фестиваля и награждение финалистов

У «Берегов дружбы» нет берегов!
В пятницу, 29 июля, в районном Доме культуры им. А.В. Третьякова состоялось тор-

жественное открытие X Международного фестиваля национальных культур и VII Меж-
дународного молодёжного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов «Берега 
дружбы». Событие такого масштаба стало ярким праздником для сотен людей. На про-
сторах фестиваля блистали своими талантами представители разных культур и наци-
ональностей.

Праздник на центральной площади

Отправной точкой путешествия к «Бере-
гам дружбы» стал Неклиновский район. Не-
которые участники уже не раз приезжали на 
этот тёплый и солнечный фестиваль, были и 
многие другие, кто оказался на нём впервые. 
Наставникам и конкурсантам гостеприимно 
распахнула свои двери уютная база отдыха 
«Радуга» в хуторе Седых на берегу Миусского 
лимана.

Программа фестиваля оказалась весьма 
насыщенной. В день приезда старые и новые 
участники в душевной обстановке познакоми-
лись друг с другом, каждый из них прочитал 
своё авторское стихотворение, задав особый 
ритм мероприятию и создав предпраздничное 
настроение.

Утром следующего дня конкурсанты от-
правились к мемориалу славы на Самбекских 
высотах. Это знаковое место в Донском крае. 
Здесь происходили 
самые ожесточённые 
бои, в которых Крас-
ная Армия понесла 
огромные потери: око-
ло 1000 000 солдат не 
вернулись домой. На 
каменном монументе 
высечены слова В. Вы-
соцкого «Здесь рань-
ше вставала земля на 
дыбы, а нынче гранит-
ные плиты, здесь нет 
ни одной персональ-
ной судьбы, все судь-
бы в единую слиты». 
Эти строки очень точно 
передают всё то, что 
происходило на Миус 
фронте. Участники фестиваля возложили 
цветы в знак памяти и преклонения перед са-
моотверженным подвигом советских воинов. 
Завершилась  экскурсия знаменательно и сим-
волично – семинаром «Мир без фашизма», в 
котором приняли участие заместитель пред-
седателя Правления – генеральный директор 
Союза писателей России, председатель жюри 
Международного молодёжного фестиваля-
конкурса «Берега дружбы» Дворцов Василий 
Владимирович из Москвы и член Президиума 
Союза писателей Беларуси, член Правле-
ния Союза писателей Союзного государства, 
председатель Гомельского областного отде-
ления Союза писателей Беларуси, Секретарь 
Международного Союза писателей и мастеров 
искусств по Республике Беларусь Гаврилович 
Владимир Николаевич. 

После насыщенной патриотической про-
граммы на центральной площади в с. Покров-
ское «береговцев» ожидал яркий и колорит-
ный праздник национальных культур «Берега 
дружбы». Он давно стал традиционным и оди-
наково полюбился как местным жителям, так и 
гостям района. Фестиваль запомнился яркими 
выступлениями: юные казаки демонстрирова-

ли виртуозное мастерство владения шашкой, 
со всех сторон лилась музыка разных наро-
дов, у каждой тематической площадки мож-
но было наблюдать настоящее театральное 
действо, в национальных костюмах участни-
ки приглашали отведать угощения и позна-
комиться с традициями. Желающие имели 
возможность не только попробовать на вкус 
татарский чак-чак, грузинские манты, армян-
ский шашлык, русские пирожки и другие на-
циональные угощения, но и запечатлеть этот 
исторический момент для семейного архива. 
Дух единения витал над площадью, наполняя 
сердца людей радостью, теплом и светом. В 
завершении данного мероприятия на цент-
ральную площадь имени Алексея Береста 
гордо и торжественно вынесли триколор – он 
стал настоящим мостом дружбы, объединив-
шим национальные традиции и литературу.  

Символично, что фестиваль проходил в 
День дружбы! Открыл его глава Администра-
ции Неклиновского района Василий Фёдоро-
вич Даниленко. В своей речи он поблагодарил 
создателя и идейного вдохновителя фестива-
ля «Берега дружбы» – Севера Леонида Юрь-
евича, чей личный вклад в развитие этого 
поэтического конкурса бесценен. За десять 
лет кропотливой работы  конкурс приобрёл 
грандиозные масштабы и вышел на междуна-
родный уровень, а Неклиновский район в ны-
нешнем году был удостоен почётного звания 
– «Литературный район России»! 

На празднике присутствовали члены Пра-
вительства и Законодательного собрания Рос-
товской области, руководители национально-
культурных автономий Ростовской области, 
главы администрации районов и городов Рос-
товской области, руководители ВУЗов городов 
Таганрог и Краснодар, руководители различ-
ных объединений и организаций Ростовской 
области, депутаты районного собрания депу-
татов, депутаты сельских поселений Некли-
новского района и гости фестиваля. Присутс-
твующие искренне радовались празднику. На 
сцену вышли участники фестиваля – делегаты 

финальные слушания, где жюри оценивало 
мастерство финалистов поэтического конкур-
са. На суд жюри участники представили свои 
произведения: авторское стихотворение и 
перевод. Конкурсантам удалось справиться с 
волнением и все выступили достойно. Стихи 
многих отражали любовь к Родине, жизни и 
творчеству. Лейтмотивом конкурса стала пат-
риотическая поэзия. Выступления были ярки-
ми и эмоциональными – каждое чем-то запом-
нилось. В рамках «Свободного микрофона» 
участники порадовали своим творчеством гос-
тей и жителей Ростова-на Дону. 

В воскресенье, 31 июля, на открытой пло-
щадке в парке имени Горького состоялась 
торжественная церемония закрытия Между-
народного молодёжного фестиваля-конкур-
са поэзии и поэтических переводов «Берега 
дружбы». Были подведены итоги конкурса – 
все участники отмечены специальными дипло-
мами, а наставники и сподвижники фестиваля 

за многолетний труд 
и поддержку были 
удостоены юбилей-
ной медали «Бере-
га дружбы» - 10 лет 
творческого разви-
тия». 

В завершении 
праздничного ме-
роприятия на сцену 
пригласили орга-
низаторов и идей-
ных вдохновителей 
фестиваля – суп-
ругов Север. Лео-
нид Юрьевич был 
награждён золотым 
орденом «Во благо 
России» за высокое 
профессиональ-
ное мастерство и 

самоотверженную работу, утверждение при-
нципов созидания, нравственности и патри-
отизма, а его супруга – Ирина Николаевна 
удостоена ордена «За многолетнюю плодо-
творную подвижническую деятельность», 
за личный вклад в сохранение и традиций и 
достоинства народов России, утверждение 
высоких идеалов красоты и доброты. Вклад 
участников и организаторов фестиваля в 
сплочение и дружбу народов невозможно пе-
реоценить. С открытой сцены в адрес гостей, 
наставников и конкурсантов лились теплые 
слова и пожелания! Украсили праздник кол-
лективы районного Дома культуры, в испол-
нении которых прозвучала авторская песня 
Михаила Шинкарёва и Леонида Севера о 
белорусском городе Гомель. Из числа фина-
листов, лауреатов и дипломантов конкурса 
были объявлены двадцать пять молодых по-
этов - слушателей Всероссийской открытой 
школы поэтического перевода. Семинары по 
программе, разработанной для школы таган-
рогским институтом им. А.П. Чехова, пройдут 
в течение трёх последующих дней в конфе-
ренц-зале народного мемориала «Самбекс-
кие высоты».

Уверены, что такое значимое событие как 
фестиваль дружбы и единения культуры и 
литературы всех народов будет объединять 
под своей эгидой всё новых и новых участ-
ников, потому что у «Берегов дружбы» нет 
берегов!

В добрый путь, фестиваль!

Торжественный вынос триколора

Семинар «Мир без фашизма»  
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Куйбышевский район с рабочим визитом посетил Губернатор Ростовской об-
ласти Голубев В.Ю.

3 малоимущим семьям и гражданам Куйбышевского района были перечис-
лены средства федерального бюджета на оказание государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта, 21 семья стала получателем 
адресной социальной помощи.

В отделе ЗАГС Администрации Куйбышевского района зарегистрировали 50-
го малыша.

Завершена приемка общеобразовательных учреждений к новому учебному 
году. С первого сентября занятия начнутся в обычном режиме.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Участники литературно-музыкального часа
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Казачества славные страницы
Много было под конями ветра.
Шли они в пустынях и лесах
Память о казачестве бессмертна,
Подвиги казачества в сердцах.
В.В. Ходарев «О казаках»

Много славных страниц вписали казаки  в 
историю Великой Отечественной войны. Ка-
заки участвовали практически во всех войнах 
в защиту и во славу Отечества, представляя 
собой одно из самых замечательных проявле-
ний российской, государственной и народной 
жизни. Казак изначально был воином, борцом 
за православие и за свою независимость. На 
государевой службе обрели казаки расцвет, ду-
ховный взлёт, проявили блеск удали и дерзкой 
отваги, самоотверженность и верность присяги.

Заведующий детским отделом МБУККР 
«Куйбышевская РМЦБ» Слепченко Л.И. про-
вела для читателей детского отдела обзор у 
книжной выставки «Казачества славные стра-
ницы», которая посвящена 30-летию  возрож-
дения казачества.  Слепченко Л.И. рассказала 
читателям историю зарождения и развития 
казачества. Особое внимание  было уделе-
но культуре и быту казачества: как строились 
дома, укреплялись поселения - «городки», ко-
торые позже стали носить названия станиц и 
хуторов, а также как работали, отдыхали и  вы-
ступали хранителями.

Образ казака находит отражение во мно-
гих произведениях литературы и искусства. 
Это народные казачьи песни, думы, сказки и 
легенды. Наиболее полно казачество отоб-
ражено в книгах,  которые  рассказывают об 

Оповещение о начале публичных слушаний
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений опо-

вещает о том, что на публичные слушания вынесен проект внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области 
в части внесения изменений в градостроительный регламент статьи 16.1. Градостроительного регла-
мента зоны многофункциональной застройки (ОЖ).

Предоставлены экспозиционные материалы по проекту: проект внесения изменений  в правила 
землепользования и застройки Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовс-
кой области в части внесения изменений в градостроительный регламент.

Публичные слушания проводятся в соответствии с решением Собрания депутатов Куйбышевского 
района от 29.07.2022 № 27  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Куйбышевского 
района от 30.08.2018 № 266 «Об утверждении правил землепользования и застройки Куйбышевского, 
Кринично-Лугского, Лысогорского сельских поселений Куйбышевского района Ростовской области».

Срок приема предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях, с 04.08.2022 г. по 05.09.2022 г.

Участниками публичных слушаний по проекту являются: граждане, достигшие 18 лет, постоянно 
проживающие в пределах Куйбышевского сельского поселения.

Участники  публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Информационные материалы по проекту размещены на официальном сайте Администрации Куй-
бышевского района https://admkuib.donland.ru/ по ссылке: https://admkuib.donland.ru/documents/
active/164679/, а также в  телекоммуникационной системе «ПОС».

Дата проведения публичных слушаний 05.09.2022 года по адресам: 
9.00 - с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, д. 24 (здание Администрации);
9.30 -х. Скелянский, (около остановки); 
09.40 - с. Русское, ул. Школьная, 10 (сельский клуб); 
10.00 - х. Берестовский (около остановки); 
10.20 - х. Новобахмутский (около остановки);
10.50 - х. Ленинский (около остановки); 
11.20 - х. Свободный, ул. Ленина, 22 (сельский клуб); 
11.40 - х. Новоалександровский (около остановки); 
12.00 - х. Новоольховский (около остановки); 
12.20 - х. Ольховский (около остановки);
12.50 - х. Заречный (около остановки); 
13.20 - х. Репяховатый (около остановки); 
13.50 - х. Примиусский (около остановки); 
14.20 - х. Новоивановский (около остановки).
Дата открытия экспозиции: с 04.08.2022 по 05.09.2022 в секторе архитектуры и градостроительства 

Администрации Куйбышевского района по адресу: с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, д. 24. Посещение 
экспозиции по вторникам и четвергам с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.

Участники публичных слушаний вносят предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, с 04.08.2022 по 05.09.2022 посредством: 

1) посредством официального сайта https://admkuib.donland.ru/;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
3) в письменной форме на электронный адрес arhigrad.kuib@yandex.ru; 
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, с 04.08.2022 года по адресу: с. 
Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24;

5) в письменной форме в Администрацию Куйбышевского района по адресу: с. Куйбышево, ул. 
Куйбышевская, 24;

6) через телекоммуникационную систему «ПОС».

истории, традициях и обычаях деятельности 
казаков А.П. Федотов «Казачество», Н.В. Рыж-
кова «Донские казаки в войнах России начала 
ХХ века», Ю.Н. Круглов «Многоликий мир каза-
чества», А.А. Гордеев «История казачества», Г. 
Астапенко «Быт, обычаи, обряды и праздники 
Донских казаков ХVII-ХХ веков». В заключение 
обзора у книжной выставки, всем присутствую-
щим были вручены информационные буклеты 
«Казачий Дон».

Всех, кто интересуется историей казачест-
ва, приглашаем в библиотеку  посетить книж-
ную выставку «Казачества славные страни-
цы», посвященную 30-летию возрождения 
казачества.

Л.И. Слепченко, заведующий  детским 
отделом  МБУККР «Куйбышевская РМЦБ»

Информационное сообщение
Отдел имущественных и земельных отношений Администрации Куйбышевского района сообща-

ет о необходимости явки лица, считающего себя собственником или имеющего права на объекты 
недвижимости:

1. Автомобильная дорога, адрес: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Русское, ул. 
Красноармейская;

2. Автомобильная дорога, адрес: Ростовская область, Куйбышевский район, х. Кринично-Лугс-
кий, ул. Октябрьская;

3. Автомобильная дорога, адрес: Ростовская область, Куйбышевский район, х. Новая Надежда, 
ул. Новая;

4. Автомобильный мост, адрес: Ростовская область, Куйбышевский район, в 40 м южнее домо-
владения №2 по ул. Первомайская х. Кринично-Лугский, р. Средний Тузлов;

5. Автомобильный мост, адрес: Ростовская область, Куйбышевский район, в 390 м северо-за-
паднее домовладения № 4 по ул. Социалистическая х. Русско-Лютино, р. Левый Тузлов;

6. Автомобильный мост, адрес: Ростовская область, Куйбышевский район, в 635 м юго-западнее 
домовладения № 9 по пер. Гречко с. Куйбышево, р. Миус;

7. Автомобильный мост, адрес: Ростовская область, Куйбышевский район, в 440 м западнее 
домовладения № 36 по ул. Победы х. Крюково, р. Тузлов;

8. Автомобильный мост, адрес: Ростовская область, Куйбышевский район, в 80 м юго-западнее 
домовладения № 88 по ул. Куйбышевская с. Куйбышево, р. Миус;

9. Автомобильный мост, адрес: Ростовская область, Куйбышевский район, в 145 м юго-восточ-
нее домовладения № 21 по ул. Мира с. Русское, р. Миус;

10. Автомобильный мост, адрес: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. 
Первомайская, в 44 м северо-западнее ул. Театральная с. Куйбышево, р. Дедова.

Обращаться по адресу: с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24, кабинет №5 в рабочие дни с 9-00 
до 17-00 часов, телефон: 8 (86348) 3-13-89.

В случае неявки вызываемого лица указанные объекты будут оформлены в муниципальную 
собственность Куйбышевского района.

Уважаемые десантники, ветераны ВДВ!
Поздравляем вас с праздником – с Днем Воздушно-десантных войск 

Российской Федерации.

Воздушно-десантные войска по праву называют элитой 
Российской армии, являющиеся образцом храбрости и стой-
кости. Служба в десантных войсках - это большое доверие 
и честь, это настоящая школа мужества. Их боевые заслуги 
стали достойным примером патриотизма и армейской сла-
вы для подрастающего поколения, которое бережно хранит 
боевые традиции своих предшественников - честно служит 
Отечеству, неизменно демонстрируя силу духа, безупречную 
выучку, сплочённость, верность воинскому долгу.  

Уважаемые ветераны! Вы не раз собственным примером доказывали, что десантники – это 
образец подражания, доблести и отваги. Многие из вас по праву награждены орденами и ме-
далями. Спасибо вам за ратный труд на благо Отечества, значимый вклад в патриотическое 
воспитание молодёжи.

От всей души желаем всем – ветеранам и военнослужащим ВДВ - крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и мирного неба над головой!

Администрация Куйбышевского района,
Собрание депутатов Куйбышевского района

Я, конечно, вернусь…
«Прекрасный артист, оригинальный поэт
и замечательный, любимый народом певец.
Как щедро одарила его природа!
И как не щедро, жесточайше 
скупо отпустила ему дней на земле»

Ю. Трифонов

42 года назад были его похороны (1980). Он 
ушёл от нас в 42 года. В 42 он издал свою пер-
вую книгу, в 42 у него, вышла вторая, в 42 при-
дут проститься с ним, в 42 ему поставят памят-
ник – всё в его, теперь уже вечные, 42. Но, даже 
не доиграв, не допев, не дописав, он оставил 
нам так много, что о нём ещё долго невозможно 
будет сказать «был». Он – Есть.

«Судьбу не обойти на вираже». С таким 
названием прошел литературно-музыкальный 
час в парке  с. Куйбышево, проведённый библи-
ографом МБУККР «Куйбышевской РМЦБ» Е.В. 
Литюк и библиотекарем читального зала Л.Н. 
Соломощук, посвященный творчеству В.С. Вы-
соцкого. Присутствующими этого мероприятия  
были  разные категории  читателей библиоте-
ки.  У современной молодежи новые кумиры, но 
творчество Высоцкого по-прежнему интересно 
и современно.  В парке собрались люди разных 
поколений: те, которые уже давно знают и лю-
бят творчество Владимира Семеновича, и те, 
кто хотел бы его узнать. 

 Ведущие  познакомили  собравшихся  с 

биографией и творчеством поэта, с его самой 
большой любовью, рассказали  о том, каким 
он остался в воспоминаниях родных, близких, 
коллег. Ребята  и взрослые с интересом про-
слушали стихи и песни в исполнении гостей: 
Павла Карабашлыкова, Анастасии Фроловой. 
Собравшиеся на мероприятии представители 
старшего поколения вместе с гостями пели 
песни Высоцкого, делились с ребятами воспо-
минаниями о своём знакомстве с творчеством 
всенародного поэта и актёра. И если мы гово-
рим о преемственности поколений, то данное 
мероприятие его очень ярко продемонстриро-
вало.

Прослушав песни и стихи Владимира Семе-
новича, ребята узнали, чем жили в 70-80 годы 
их бабушки и дедушки, окунулись в молодые 
годы старшего поколения. На мероприятии 
прозвучали песни Высоцкого о войне, которые 
были  очень  близки слушателям. На площадке 
для гостей  была подготовлена  книжная вы-
ставка «Такую жизнь нельзя назвать короткой»:  
разнообразные издания книг о Владимире Вы-
соцком, его стихи, альбомы, сборники стихов с 
авторскими комментариями, размышлениями 
о жизни, воспоминания друзей Высоцкого, на-
боры фотографий поэта разных лет. Организа-
торы приглашали читателей  познакомиться с 
литературой, посвященной творчеству Влади-
мира Высоцкого.

Высоцкий – это Человек с большой буквы. 
Многие поколения будут читать Высоцкого и 
понимать его.

Е.В. Литюк, библиограф МБУККР 
«Куйбышевская РМЦБ» 
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28 июля на территории Родионово-Несветайского района стартовала комплексная  
оперативно-профилактическая операция «Мак-2022», в ходе которой будут уничтожать-
ся дикорастущие наркотические растения.

Начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской об-
ласти Сергей Рафаэльевич Григорян в слободе Родионово-Несветайской провел личный 
прием граждан.

29 июля завершился прием уведомлений о выдвижении и представлении документов 
для регистрации на выборах депутатов Собрания Волошинского сельского поселения 
5-го созыва. Всего в ТИК документы представили 27 кандидатов, в том числе 25 канди-
датов выдвинуты избирательными объединениями и два – в порядке самовыдвижения.

Депутат Государственно Думы Е.П. Стенякина и председатель комитета донского пар-
ламента по законодательству, государственному строительству, местному самоуправле-
нию и правопорядку А.С. Косачев провели мониторинг реализации народной программы 
«Единой России» в Родионово-Несветайском районе. В ходе своего рабочего визита они 
посетили ЦРБ, где завершается капитальный ремонт, и автомобильную дорогу регио-
нального значения.

26 июля на территории района прошел 2-й этап акции «Единый день борьбы с дико-
растущей коноплей». В нем приняли участие казаки и дружинники Родионово-Несветай-
ского района, представители администраций сельских поселений, отдела МВД России 
по Родионово-Несветайскому району. В ходе акции было уничтожено более 3000 кустов 
дикорастущей конопли на площади более 1000 квадратных метров.

В период времени с 29 по 31 июля  работники ГИБДД провели ряд мероприятий с 
водителями, направленными на пресечение правонарушений  на дорогах района

Во время встречи (М.В. Фишкин- в центре)

В конце прошлой недели Родионово-Несветайский район посетил министр при-
родных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Валерьевич Фишкин.

С руководством района

Детсад при школе
В селе Генеральском Волошинского сельского поселения одной из главных про-

блем до настоящего времени остается нехватка дошкольных мест.

Министр М.В. Фишкин про-
вел рабочую встречу с гла-
вой Администрации района 
Андреем Владимировичем 
Кучмиевым и председателем 
районного Собрания депу-
татов Александром Анато-
льевичем Кондратюком. С 
руководителями района ми-
нистр обсудил проблемные 
вопросы, касающиеся раз-
граничения полномочий ор-
ганов исполнительной власти 
и  органа местного самоуп-
равления, возможности их 
решения, а также вопросы по 
реализации национального 
проекта «Экология», развитие 
дорожной и транспортной ин-
фраструктуры.

В Генеральском работает лишь группа для 
кратковременного пребывания детей. И вот, 
наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. 
Поскольку местную школу, рассчитанную на 
190 учащихся, посещают всего 66 человек, 
то принято решение отремонтировать неза-
действованную часть здания для размещения 
здесь дошкольной группы полного дня. На эти 
цели по решению губернатора Ростовской об-
ласти В.Ю. Голубева уже выделено около 15 
миллионов рублей. Родителям учеников шко-
лы не стоит волноваться: ремонтные работы 
не повлияют на учебный процесс. Планирует-
ся для дошколят сделать отдельный вход, а 
в отремонтированных помещениях появятся 
игровые комнаты, спальня, столовая, будет 
благоустроена и территория. Все эти работы 
должны будут завершиться в первом квартале 
2023 года с тем, чтобы уже весной дошколята 
вошли в капитально отремонтированное зда-
ние. Группа рассчитана на 25 ребятишек.

Губернатор В.Ю. Голубев также обратил 
внимание и на проблему с детским садом в 
соседнем хуторе Волошино. Здесь имеется 
вместительное здание бывшего социально-
реабилитационного отделения для взрослых. 
Оно давно закрыто. Требуется его реконс-

трукция. Документация на разработку проек-
тно-сметной документации уже прошли госу-
дарственную экспертизу, приблизительно к 1 
сентября 2022 года они будут направлены в 
министерство строительства, архитектуры и 
территориального развития Ростовской облас-
ти для согласования и рассмотрения вопроса 
о выделении средств из областного бюджета 
на разработку ПСД.

Дети села Генеральское

Слово о ветеране
На прошлой неделе ушла из жизни ветеран войны и труда Буцулина Вера Ива-

новна (на снимке), совсем немного не дожив до своего 100-летия.

Вера Ивановна родилась 
в 1923  году в многодетной 
семье красноармейца. Наша 
землячка  охотно и успешно 
училась в школе, она была 
в числе 15 ребят из первого 
выпуска Родионово-Несве-
тайской средней школы. Было 
это в 1941 году. С началом 
войны все планы рухнули. 
Отец ушел на фронт, а мать и 
пятеро детей в октябре 1941 
года эвакуировались; сна-
чала в город Шахты, затем в 
Обливский район, где пере-
жили первую военную зиму, а 

потом добрались до Сталин-
града. Здесь Вера и ее брат 
Иван ушли добровольцами 
на фронт. Первая должность 
грамотной девушки на фронте 
– ротный писарь. Ежедневно 
под диктовку командира она 
составляла рапорты, и сама 
же доставляла их в штаб. 
Поскольку шли бои за каж-
дую улицу, каждый дом, то это 
было небезопасно: девушка 
пробиралась в штаб с винтов-
кой на плече. После освобож-
дения Сталинграда подраз-
деление, в котором служила 
Вера Ивановна, направили 
на переформирование под 
Москву, здесь ее определили 
в 14-й отдельный инженерно-
саперный батальон. Свое  бо-
евое крещение батальон при-
нял уже на Орловско-Курской 
дуге. После был 3-й Белорус-
ский фронт, боевые действия 
на территории Литвы, а войну 
Вера Ивановна Буцулина за-
вершила в Кенигсберге в 1945 
году. Она была награждена 
боевыми медалью и орденом. 
После войны Вера Ивановна 

вернулась в родное село, где 
приняла активное участие в 
восстановлении мирной жиз-
ни. Поскольку наша землячка  
имела хорошее образование и 
опыт фронтовика, ее сразу же 
направили на ответственные 
участки работы: в райком пар-
тии, в райисполком. Долгое 
время работала в райсобесе, 
много лет заведовала общим 
отделом райисполкома. 

Жители района запомнили 
Веру Ивановну как скромную, 
доброжелательную, улыбчи-
вую женщину, до самой старо-
сти сохранившую душевную 
чуткость и отзывчивость. Ис-
кренно скорбим об уходе из 
жизни В.И. Буцулитной, выра-
жаем соболезнования ее род-
ным и близким в связи с этой 
тяжелой утратой. Светлая 
память о Вере Ивановне Бу-
цулиной сохранится в наших 
сердцах, а ее имя – в исто-
рии Родионово-Несветайского 
района.

Администрация  
Родионово-Несветайского 

района

Повестка была насыщенной
26 июля 2022 года состоялось очередное заседание Собрания депутатов Родио-

ново-Несветайского района.

На нем были рассмотрены 
следующие вопросы: отчет 
начальника Отдела МВД Рос-
сии по Родионово-Несветай-
скому району А.Ф. Войта об 
итогах оперативно-служеб-
ной деятельности  отдела за 
шесть месяцев 2022 года, о 
передаче части полномочий 
в области дорожной деятель-
ности по решению вопросов 
местного значения муници-
пального района сельским по-
селениям, расположенных в 
границах муниципального об-
разования «Родионово-Несве-
тайского район» (докладчик 
– первый заместитель главы 
Администрации района А.П. 
Джелаухов), о передаче из му-
ниципальной собственности 
муниципального образования 
«Родионово-Несветайский 
район» в собственность пог-

раничного управления ФСБ 
России по Ростовской облас-
ти земельного участка общей 
площадью 2500 квадратных 
метров, необходимого для ор-
ганизации службы погранич-
ных нарядов. После рассмот-
рения этих вопросов по ним 
были приняты соответствую-
щие решения.

Депутаты на своем засе-
дании утвердили Устав му-
ниципального образования 
«Родионово-Несветайский 
район», который вступит в 
силу со дня его официаль-
ного опубликования (проект 
Устава обсуждался на пуб-
личных слушаниях в июне 
2022), а также – Положение 
об Отделе социальной за-
щиты населения Родионово-
Несветайского района и его 
структуры. Кроме указанных 

вопросов, в повестке дня 
заседания были вопросы, 
касающиеся приведения 
действующих нормативных 
актов Собрания депутатов 
района в соответствии с 
действующим федеральным 
и региональным законода-
тельством. Депутатами были 
также утверждены измене-
ния в бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 
и 2024 годов, в Положении о 
бюджетном процессе в Роди-
оново-Несветайском районе, 
в Положении о финансовом 
управлении Администрации 
Родионово-Несветайского 
района и его структуры  и ряд 
других изменений. В работе 
Собрания депутатов участ-
вовал глава Администрации 
Родионово-Несветайского 
района А.В. Кучмиев.

Акция в честь ВМФ
День Военно-морского флота России - один из крупных военных праздников в 

стране, который в нынешнем выпал на последний день июля. Военно-морской флот 
для нашей страны – это её сила и совершенство, гордость и надёжность. Выпол-
нять государственные задачи на море способны люди профессионально подкован-
ные, физически сильные, умные, стойкие.

А накануне праздника, 29  июля, сотрудники Родионово-Несветайского районного Дома куль-
туры в рамках военно-патриотического воспитания для детей и подростков провели акцию под 
названием «От Петровских времён до сегодняшних дней…», посвящённую морякам-подводни-
кам. Работники РДК вручали на улице всем ребятам флажки с логотипом «Где мы – там Победа!» 
и рассказывали об истории возникновения и традиций подводного флота России.

На наш взгляд, очень важно формировать у детей с раннего возраста представления об осо-
бенностях морской военной службы, воспитывать уважение к людям военных профессий, ува-
жение к армии, чувство любви к Родине.

Оксана Кошелева, методист районного ДК

Редактор страницы Алексей Михайлов

Понимая исключительную 
важность оказания гуманитар-
ной помощи населению Донбас-
са, казаки Родионово-Несветай-
ского юрта во главе с атаманом 
Александром Пуцем, а также 
представители сектора по ра-
боте с казачьими обществами 
района ГКУ РО «Казаки Дона» 
и сотрудники ГКУ РО «Склады 
ГО» отгрузили очередную пар-
тию гуманитарной помощи (про-
дукты и вещи первой необходи-
мости, санитарно-гигиенические 
и моющие средства) для детей 
и семей Донбасса, которые на-
ходятся в истерзанных боевыми 
действиями населенных пунк-
тах.

Практически с самого начала 
спецоперации на Украине казаки 
на регулярной основе отправляют гуманитарную помощь жителям Донбасса.

Юлия Сергиенко, начальник сектора по работе с казачьими обществами  
Родионово-Несветайского района ГКУ РО «Казаки Дона»

Казаки загружают гуманитарный груз

Своих не бросаем
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СПОРТ

Редактор страницы Александр Гайко

В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по футболу
Результаты 10 тура:
ФК «Лиманный» ФК «Ирбис» 1:3
ФК «Натальевка» - ФК «Сармат» 0:2
ФК «Советка» - выходной
Расписание 11 тура:
6 августа (суббота):
17:00 ФК «Приморка» - ФК «Рубин»
17:00 ФК «Натальевка» - ФК «Ирбис»
7 августа (воскресенье):
17:00 ФК «Сармат» - ФК «Лиманный»
17:00 ФК «Прогресс» - ФК «Советка»
17:00 ФК «Импульс» - выходной

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу
Результаты 13 тура:
ФК «Латоново» - ФК «Темп» 2:15
ФК «ДЮСШ» - ФК «KULTURA Д» 5:1
ФК «Россия» - ФК «Одиссей» 4:0
ФК «Миус» - ФК «Знамя» 3:2
ФК «Лека» - ФК «Сармат» 14:1
ФК «Русь» - ФК «Б-Кирсановка» 6:0
Расписание 14 тура:
6 августа (суббота)
17:00 ФК «Лека» - ФК «Знамя»
17:00 ФК «Одиссей» - ФК «Латоново»
17:00 ФК «Темп» - ФК «ДЮСШ»
7 августа (воскресенье):
17:00 ФК «KULTURA Д» - ФК «Миус»
17:00 ФК «Сармат» - ФК «Русь»
17:00 ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Россия»

Турнирная таблица после 13 тура: 

             

Подготовил Александр Гайко                     

НОВЫЙ ТРЕНЕР 
В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ

В Матвеево-Курганской ДЮСШ - новый тренер-преподаватель по волейболу Левчун Екатерина Юрьевна. 
Пообщавшись с ней, мы узнали, почему она решила стать тренером

- Здравствуйте, Екате-
рина Юрьевна! Расскажите 
о себе. 

- Окончила школу в селе 
Анастасиевке, учусь на 3 кур-
се Таганрогского института 
им. А.П.Чехова, по специаль-
ности физическая культура и 
дополнительное образование 
(спортивная подготовка), так-
же являюсь игроком сборной 
команды ВУЗа. 

- Почему волейбол? 
- Динамичная игра, где 

можно выкладываться по пол-
ной и получить много положи-
тельных эмоций.

- Как давно занимаетесь 
волейболом? 

- С 10 лет я занимаюсь во-
лейболом, играю на позиции 
доигровщика. 

- Как начинался Ваш 
путь в волейболе? 

- Да как и у многих. По-
шла на школьную секцию от 
спортивной школы. Сначала 
я тренировалась в команде с 

девочками на 2-3 года старше 
и была запасной. Со време-
нем, по мере прогрессирова-
ния, стала игроком основного 
состава. В основном, участво-

вала в районных и межрайон-
ных соревнованиях за коман-
ду школы. 

- Немного об игре за ко-
манду Таганрога?  

- Какое-то время в школе 
не было секции волейбола 
от спортивной школы. Мы 
просто играли различные 
турниры, как обычная школь-
ная команда, и на одном из 
турниров в городе Таганроге, 
когда я была в 7 классе, меня 

пригласили выступать за 
«ДЮСШ-3» города Таганрога. 
Это был новый, более высо-
кий уровень, где можно было 
прогрессировать, как игроку. 

В общей сложности, трениру-
ясь в Анастасиевке, и, иногда 
приезжая на тренировки в Та-
ганрог, играла за городскую 
команду около 3-х лет. 

- Какие были успехи? 
- Неоднократно с командой 

становилась победительни-
цей первенства Ростовской 
области. В то время удалось 
выполнить норматив первого 
юношеского разряда.

- А что, кроме игры, за-
помнилось? 

- Мне запомнилась поездка 
на турнир в Кабардино-Балка-
рию и впечатления от приро-
ды Северного Кавказа.

- Вы ведь ещё играли и 
за ДЮСШ Матвеева Кур-
гана. Расскажите об этом 
подробнее.

- Когда я была в 9 или 10 
классе, у нас в селе открыли 
группу волейбола от Матве-
ево-Курганской ДЮСШ, но 
на тот момент девочек для 
набора полноценной  группы 
не хватало, поэтому набрали 
группу мальчиков, и я стала 
заниматься с ними, что дало 
мне возможность к дальней-
шему спортивному росту. При 
этом выступала за команду 
девочек Матвеево-Курганской 
ДЮСШ, Анастасиевской сош, 
в то же время стала высту-
пать за команду юношей, с 
которыми тренировалась. 

- А какие были успехи?
- Побеждали в районных 

и межрайонных турнирах 
школьной командой, так и ко-
мандой ДЮСШ. 

- Ваши личные достиже-
ния? 

- Меня неоднократно при-
знавали лучшим игроком на 
разных турнирах среди ко-
манд девушек. 

- Сейчас продолжаете 
играть? 

- Да, играю за ВУЗ, город-
скую команду на областном 
первенстве, а так же за сбор-
ную района.

- Почему выбрали про-
фессию тренера? 

- Было желание связать 
свою жизнь с волейболом, 
тренировать детей.

- Какое Ваше педагогиче-
ское кредо?

- Терпение и труд все пе-
ретрут.

- Правда ли, что в во-
лейболе успеха добивают-
ся только высокорослые 
спортсмены? 

- Не совсем, рост имеет 
значение, но недостаток роста 
можно компенсировать други-
ми качествами - быстротой, 
прыгучестью, координацией, 
техникой, умением думать на 
площадке.

- Какие у Вас цели? 
- Подготовить сильную 

команду, которая будет вы-
ступать на областных сорев-
нованиях и выше. Буду рада 
видеть детей младшего и 
среднего школьного возраста 
у себя на тренировках.

РЕМОНТ СПОРТЗАЛА

В настоящее время выполнено 60% от полного объема ра-
бот. Завершен подготовительный этап внутренней отделки.

Произведена замена электросети и установлена сигнализа-
ция. Работы ведутся по региональному проекту «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование».

Администрация Неклиновского района

В Новоприморской школе Неклиновского района 
проводится капитальный ремонт спортивного зала

Место Команды И Очки
1. ФК «Лека» 13 37
2. ФК «Россия» 13 37
3. ФК «Русь» 13 30

4. ФК «Темп» 13 27
5. ФК «Миус» 13 24
6. ФК «ДЮСШ» 13 20
7. ФК «Знамя» 13 15
8. ФК «Б-Кирсановка» 13 14
9. ФК «KULTURA Д» 13 10

10. ФК «Одиссей» 13 9
11. ФК «Латоново» 13 7
12. ФК «Сармат» 13 0

На заметку!
Польза волейбола. Регулярная игра в волейбол оказыва-

ет закаливающее действие на организм, повышает выносли-
вость организма. Укрепляет сердечно-сосудистую систему 
и улучшает кровообращение. Положительно влияет на ды-
хательную систему. Разнообразие движений и переменная 
интенсивность нагрузки при занятиях волейболом тренирует 
практически все группы мышц. Волейбол укрепляет опор-
но-двигательный аппарат, улучшает подвижность суставов.

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТКИ
НА ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ

В ДЮСШ «Радуга» Родионово-Несветайского района  вот уже несколько лет под руководством 
тренера–преподавателя Николая Лесничего действует секция юных футболисток

Из-за коронавируса  ко-
манда девочек 2009-2010 г.р. 
долгое время не участвовала 
в турнирах. А с весны этого 
года, когда ограничения были 
сначала частично, а потом и 
полностью сняты, футболист-
ки, наконец-то, получили до-
ступ к соревнованиям и уже в 
июле добились самого боль-
шого успеха в своей карьере: 
несветайские девчонки высту-
пили в финале первенства 
России, который проходил в 
областном городе Иваново. 
Добиться такого права смогли 
16 команд, география которых 
простиралась от Южно-Саха-
линска до республик Север-
ного Кавказа.

Турнир был прекрасно ор-
ганизован, проходил на не-
давно реконструированном 
специальном детском ста-
дионе «Локомотив», на ко-
тором тренируется взрослая 
женская команда г.Иваново, 
выступающая в первенстве 
России. 

Надо ли говорить, с ка-
ким волнением выходили на 
свои матчи сельские девочки 
из хутора Веселого?! Все ко-
манды были разбиты на че-
тыре группы. В своей группе 

юные футболистки из Роди-
оново-Несветайского района 
встретились сначала с коман-
дами из Карачаево – Черке-
сии и города. Копейска Челя-
бинской области. И в обеих 
встречах уступили соперни-
цам со одинаковым счетом - 
3:5. Сказалось, в первую оче-
редь, волнение и отсутствие 
опыта. Оставалась одна игра, 
от которой многое зависело. 

И ее – с командой из 
Тверской области – наши 
спортсменки провели на «от-
лично», сумев забить шесть 
безответных голов. Эта побе-
да позволила воспитанницам 

«Радуги» пройти дальше, где 
соревнования проводились 
уже по олимпийской систе-
ме. В первом стыковом мат-
че юным футболисткам из 
х. Веселого противостояла 
команда одного из районов 
Санкт-Петербурга. Никто не 
ожидал, что сельские спор-
тсменки победят по существу 
столичную команду с разгром-
ным счетом - 17:0! Это рекорд 
всего финала. Затем, правда, 
команда Николая Лесничего 
уступила спортсменкам из 
Астрахани (0:1) и Воронежа 

(0:7). На результатах этих мат-
чах сказалась травма вратаря 
команды Карины Синкиенко, а 
равной замены ей не было. В 
итоге команда  заняла 12 ме-
сто из 16, что можно считать 
успехом, так как все осталь-
ные команды, кроме нашей, 
представляли, в основном, 
крупные города или республи-
ки Российской Федерации. На 
стадион ежедневно приходи-
ли несколько сотен зрителей, 
и многие из них симпатизиро-
вали девчонкам из сельской 
глубинки. 

Следует еще отметить, 
что при определении лучших 
игроков финала первенства 
России, один приз достался 
воспитаннице ДЮСШ «Раду-
га» -  Карине Таймазян, кото-
рая была признана  лучшей 
нападающей соревнований. 
Но главный итог – это полу-
ченный опыт участия в таком 
представительном турнире, 
новые знакомства, отличное 
настроение и масса новых 
впечатлений от поездки в го-
род «невест» - Иваново.

Подготовил
Евгений Пужаев
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«Мой бизнес» – все виды поддержки
 малого и среднего бизнеса

Школа 
«Работай на себя»

На сегодняшний день, 280 
самозанятых граждан Ростовс-
кой области прошли обучение в 
бесплатной школе «Работай на 
себя», которая является проек-
том Ростовского регионального 
агентства поддержки предприни-
мательства (АНО МФК «РРАПП). 
Впервые данный проект был за-
пущен летом 2021 года в рамках 
нацпроекта по поддержке бизне-
са при содействии донского пра-
вительства и министерства эко-
номического развития региона. 
За первое полугодие 2022 года 
школа выпустила два потока: 
первый – в мае, второй – в июле. 
Примечательно, что перечень 
направлений был сформирован 
на основе опроса донских са-
мозанятых и тех, кто планирует 
таковым стать. Профессии, ко-
торым можно обучиться: видео-
граф, фотограф, стилист, менед-
жер маркетплейсов, кондитер, 
копирайтер, грумер и другие.

Школа находится непосредс-
твенно в Ростове, занятия про-
ходят в очной форме. Чтобы 
пройти обучение и получить не-
достающие компетенции, вам 
необходимо: зарегистрировать-
ся в качестве самозанятых и по-
дать заявку. Отзывы отдельных 
участников свидетельствуют о 
том, что практические занятия 
проводят действующие предпри-
ниматели, т.е. люди, которые в 
конкретном деле «слона съели».

«Я была приятно удивлена, 
что практические занятия про-
водила действующий предпри-
ниматель, собственник бизнеса, 
профессионал в своём деле. 
Обучение получилось полноцен-
ным: с ответами на вопросы, с 
домашними заданиями, с качес-
твенной обратной связью», – за-
явила участница проекта – рос-
товчанка Виктория Курган.  

Сегодня о социальном контракте не говорит только ленивый. Тысячи людей уже 
сумели воспользоваться этим уникальным предложением от государства и превратили 
свою мечту в реальность. Как сообщает источник donland.ru, «Губернатор Василий Голу-
бев подписал распоряжение о выделении из областного бюджета более 73,3 млн. рублей на 
оказание государственной социальной помощи малоимущим жителям Ростовской области 
в июле. Средства получат 457 семей, заключивших социальные контракты. С начала года, 
с учетом направленных в июле ассигнований, на этот вид поддержки из областного бюдже-
та направлено почти 622 млн. рублей. Помощь предоставлена почти 4,5 тысячи получате-
лей».  

Как вы поняли, социальный контракт помогает без особых личных финансовых затрат 
открыть собственное дело – успешных примеров на сегодняшний день масса, о некоторых 
из них мы неоднократно писали в нашей газете. В этой статье хотелось бы поговорить о 
тех мерах поддержки малого и среднего бизнеса, которые остались на периферии нашего 
внимания. Они так же активно действуют и помогают начинающим предпринимателям 
претворять свои идеи в жизнь. 

Для того чтобы не заблудиться в большом количестве предложений, мы создали свое-
образный путеводитель, благодаря которому вы сможете выбрать подходящий конкрет-
но для вас вариант.В региональном центре «Мой бизнес», представительства которого 
открыты не только в Донской столице, но и в Новочеркасске, Волгодонске, Миллерове, 
Шахтах и Таганроге, вы сможете получить всестороннюю поддержку по реализации своего 
проекта.

Редактор страницы - Ксения Кизеева.

Данный вид поддержки, безу-
словно, подойдёт той категории 
самозанятых граждан, которые 
стремятся, как восполнить про-
белы в знаниях в определённых 
областях, так и повысить свои 
компетенции и выйти на более 
высокий уровень.

Однако существуют виды де-
ятельности, которые уже на на-
чальном этапе требуют сущест-
венных материальных вложений: 
аренда помещения, покупка 
оборудования, оплата рекламы 
и других сопутствующих услуг. 
Эту проблему, существенную на 
первый взгляд, тоже удалось ре-
шить.

Льготное
 микрофинансирование

«По поручению губернатора 
Ростовской области, для донских 
самозанятых внедрено льготное 
микрофинансовое предложение 
– заём в размере от 50 тысяч до 
1 млн. рублей на срок до 3 лет со 
ставкой от 1% до 3% годовых, – 
рассказала Яна Куринова, дирек-
тор АНО МФК «РРАПП» – опе-

ратора центров «Мой бизнес» 
Ростовской области. – Заявку на 
получение микрозайма с господ-
держкой можно подать в центрах 
«Мой бизнес» Ростовской облас-
ти – лично или дистанционно на 
сайте mbrostov.ru. Средства пре-
доставляются самозанятым без 
статуса ИП с первого дня регис-
трации в статусе плательщика 
НПД под поручительство треть-
его лица».

В общем, ставка более чем 
посильная, поэтому, если у вас 
есть рабочая бизнес-идея, то, 
как говорится, «Бог в помощь»! 
Нет ничего невозможного, всё 
остальное – лишь рабочие мо-
менты. Тем более что поддержка 
государства на этом этапе не за-
канчивается, поскольку создать 
услугу или товар – это только 
половина дела. Конечная цель – 
всё  это реализовать и получить 
прибыль, реклама и раскрутка в 
социальных сетях в этом играет 
не последнюю роль. 

Продвижение 
контента

Самозанятым жителям Рос-
товской области доступны раз-
личные бесплатные услуги по 
брендингу и контент-маркетингу: 
«Создание фото-контента», «Со-
здание видеоролика, «Разработ-
ка фирменного стиля бренда», 
«Маркетинговая консультация» 
с разработкой визуала для акка-
унта в соцсетях. Кроме того, до 
конца августа можно получить 
возможность удвоить реклам-
ный бюджет для продвижения 
Вконтакте. Согласитесь, если эти 
услуги будет оказывать сторон-
ний специалист, то все эти ме-
роприятия выльются в хорошую 
копеечку. Есть повод задуматься 
тем, кому интересно данное на-
правление – зарегистрируйтесь в 
качестве самозанятых, получите 

соответствующие навыки и зна-
ния и оказывайте услуги по брен-
дингу и контент-маркетингу на 
платной основе. Данное направ-
ление очень востребовано и со 
временем будет только набирать 
обороты, а количество хороших 
специалистов, на сегодняшний 
день, не покрывает потребность 
в них.

Обучающая 
программа

 «Азбука
 предпринимательства»
Начинающим молодым пред-

принимателям в возрасте до 25 
лет предоставлена уникальная 
возможность – на базе регио-
нального центра «Мой бизнес» 
пройти обучение в «Азбуке пред-
принимательства» для получе-
ния гранта от 100 до 500 тысяч 
рублей. Как объяснила Яна Ку-
ринова, для получения гранта 
«есть несколько обязательных 
условий, к примеру, пройти обу-
чение, собрать необходимый 
пакет документов, в том числе 
бизнес-план. В центре «Мой биз-
нес» субъектам МСП помогают 
на всех этапах».

Среди выпускников оказал-
ся владелец автосервиса Артём 
Колесников. О том, что дало ему 
обучение, он рассказал так: «С 
16 лет я интересуюсь машинами. 
Во время обучения в универси-
тете организовал «гараж» – хо-
тел научиться самостоятельно 
обслуживать свой автомобиль. 
Вуз окончил в 2019-м году, сразу 
начал работать «на себя»: ор-
ганизовал бизнес с партнером. 
Сейчас я сам веду дела в своем 
автосервисе «Колёсников» – пре-
доставляю услуги по диагностике 
и ремонту легковых и грузовых 
автомобилей. Планирую приоб-
рести новое оборудование для 
быстрой и точной автодиагнос-
тики. В центре «Мой бизнес» мне 
рассказали, что нужно для полу-
чения гранта. Я прошел обуче-
ние, и теперь специалисты цен-
тра помогают мне в составлении 
бизнес-плана». 

История 
успеха

Очень показательна история 
успеха жительницы Челябинска 
Ольги Лобановой, которая явля-
ется мамой особенного ребёнка. 
Столкнувшись со сложностями, 
связанными с его развитием, пе-
репробовав уйму методик, жен-
щина открыла для себя такое 
понятие как «сенсорика» и стала 
активно внедрять его в жизнь. 
Цены на специальную продук-
цию сильно «кусались», поэтому 
Ольге пришла идея изготавли-
вать её самостоятельно. Для это-
го она обратилась в центр «Мой 
бизнес», где ей помогли соста-
вить бизнес-план, благодаря ко-

торому она получила господде-
ржку на основании социального 
контракта. 

Женщина нашла поставщиков 
материалов, которые были гото-
вы поставлять  их малыми пар-
тиями. С помощью полученных 
средств удалось закупить необ-
ходимые инструменты и обору-
дование. Сейчас Ольга самосто-
ятельно делает приспособления 
для детей и взрослых: сенсорные 
чулки Кислинг, гамаки, снаряды 
для упражнений и другое. Сама 
Ольга прокомментировала си-
туацию так: «Сейчас я работаю 
дома и понимаю, что этого уже 
мало, необходимо расширяться. 
Иногда есть сомнения, но меня 
поддерживают, поэтому есть сти-
мул развиваться дальше. Мой 
пример – один из многих, но он 
показательный. Мы начинали с 
нуля. И господдержка – велико-
лепная возможность. Только с 
помощью полученной субсидии 
появилась возможность реали-
зовать задуманное. Очень хочет-
ся надеяться, что мое начинание 
принесет пользу обществу».

В дальнейших планах у Ольги 
выйти на маркетплейсы и увели-
чить объём производства. 

Отдельно несколько слов хо-
телось бы сказать о том, что 
такое маркетплейсы. Это элек-
тронная торговая площадка, 
удобство которой большинство 
наших граждан уже успело оце-
нить. Мало кто не знает, что та-
кое Ozon или Wildberries – на 
них каждый желающий может 
не только купить, но и продать 
товар. О том, как это сделать, 
можно узнать на семинарах, про-
ходящих в рамках господдержки 
предпринимателей.

 В общем, господдержка через 
региональные центры «Мой биз-
нес» носит как практический, так 
и информационный характер.

Уважаемые читатели! Если 
вы давно вынашиваете идею от-
крыть свой бизнес, не упустите те 
уникальные возможности, кото-
рые в данный момент предостав-
ляет государство. Такая подде-
ржка не гарантирует отсутствие 
трудностей, но, в любом случае, 
вы пройдёте этот путь легче, чем 
в одиночку!

Контакты
За более детальной информа-

цией о мерах поддержки малого 
и среднего предпринимательс-
тва, а также по вопросам работы 
в текущих условиях можно об-
ращаться на телефон «горячей 
линии» центров «Мой бизнес» 
Ростовской области: 8 (804) 333-
32-31, в онлайн-чат на сайте 
mbrostov.ru в социальные сети: 
Вконтакте https://vk.com/mb_
rostov и Telegram-канале https://t.
me/mbrostov.

 

Жительница Челябинска Ольга Лобанова

Процесс обучения
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ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.45, 18.15, 0.30 Петровка, 38 16+
8.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
          КОРДОН» 16+
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. 

Жизнь без оглядки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-

ПИТАНА КРУТОВА» 16+
17.00, 2.10 Д/ф «Марина Голуб. 

Напролом» 16+
18.30 Т/с «С НЕБЕС НА 
         ЗЕМЛЮ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
0.45 Прощание 16+
1.30 Д/ф «Ребенок или 
         роль?» 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

ВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшест-

вие» 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 «За гранью» 16+

17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
2.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Дон гостеприимный 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 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 «НАУЧИ МЕНЯ 
          ЖИТЬ» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Разговоры у капота 12+
17.45 Есть работа 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+
20.15 Интересные истории 12+
20.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАН» 12+

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.25 Доктор И... 16+
8.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
         КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Жан Маре против Луи 

де Фюнеса» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.45 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-

ПИТАНА КРУТОВА» 16+
17.00, 2.05 Д/ф «Сергей Лапин. 

Влюбленный деспот» 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Звёздные прижива-

лы» 16+
0.45 Д/ф «90-е. Наркота» 16+
1.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Дерусь, потому что 
          дерусь» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

ВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшест-

вие» 16+

14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
1.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Подсказка в сказке 12+
10.20 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
12.30 Тем Более 12+
12.45 Точки над i 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 Тем более 12+
17.30 Интересные истории 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 У нас в Ростове 12+
18.45 А мне охота да рыбалка 12+
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+
0.40 Д/ц «Первая мировая» 12+
1.35 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
2.05 Т/с «СВОИ» 16+
2.50 Д/ц «Не факт» 12+
3.20 Д/ц «Первая мировая» 12+
4.15 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
5.05 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
          ЖИТЬ» 12+

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

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
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 Засекреченные списки 16+
17.00, 3.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «МЕТРО» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 2.25 «Красуйся, град Пет-
ров! Зодчий Александр фон 
Гоген. Дом Офицерского 
собрания»

10.45 Academia
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. Из-

возчик»
12.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕ-

ВУШКА»
14.15 Д/с «Первые в мире. Аппа-

рат искусственного крово-
обращения Брюхоненко»

14.30 Пряничный домик. «Колы-
ванские камнерезы»

15.05 Д/с «Археология. История с 
лопатой. Как в России Пом-
пеи искали»

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

18.30 Д/с «Забытое ремесло. Ста-
рьевщик»

18.45, 1.45 Пианисты ХХ века. 
Сергей Доренский

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

ши!»
20.35 Д/ф «Солдат из Ивановки»
21.15 Х/ф «СВАХА»
23.00 Жизнь замечательных идей. 

«Новая физика. Радиация и 
радиоактивность»

1.30 Д/с «Забытое ремесло. Бур-
лак»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
         КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 2.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-

ПИТАНА КРУТОВА» 16+
17.00, 2.10 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Свадьбы не 
          будет» 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.45 Д/ф «Госизменники» 16+
1.30 Знак качества 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшест-

вие» 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+

19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
         ВОЙНЫ» 16+
1.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

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

юристом 12+
10.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Подсказка в сказке 12+
13.00 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 «НАУЧИ МЕНЯ 
          ЖИТЬ» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Есть работа 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Вопреки всему 12+
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 «ТАТЬЯНИНА 
           НОЧЬ» 16+

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

22.30 Точка на карте 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
0.40 Д/ц «Первая мировая» 12+
1.35 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
2.05 Т/с «СВОИ» 16+
2.50 Д/ц «Это лечится» 12+
3.20 Д/ц «Близнецы» 16+
4.10 Д/ц «Первая мировая» 12+
5.05 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
          ЖИТЬ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 4.20 Документальный 
         проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
9.00, 15.00 Засекреченные 
          списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

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

тории 16+
17.00, 3.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПЛЕМЯ 
          ИЗГОЕВ» 16+

9.10, 12.40 «Специальный репор-
таж» 12+

9.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
          «СТАЯ» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55, 17.20 Х/ф «РЭМБО. ПЕР-

ВАЯ КРОВЬ» 16+
17.55, 5.10 «Громко» 12+
18.55 Футбол. МИР Российская 

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

Лига. «Балтика» - «Арсе-
нал» (Тула) 0+

22.05 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» 12+

0.20 Тотальный футбол 12+
0.50 Регби. PARI Чемп. России. 

«Слава» - «Металлург» (Но-
вокузнецк) 0+

2.45 «Пять трамплинов Дмитрия 
Саутина» 12+

3.20 «Наши иностранцы» 12+
3.50 «Катар-2022» 
          Тележурнал 12+
4.15 Д/ф «ФК «Барселона» Взгляд 

изнутри» 12+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва компози-

торская
7.00 Д/с «Другие Романовы. Им-

ператрица без империи»
7.30 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе»

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, 0.40, 

3.05 Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 
           ХАКИ» 16+
23.40 Большая игра 16+

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

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

ловьёвым» 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
           ГРАНИ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.15, 

22.00, 3.15 Новости 16+
6.05, 23.35 Все на Матч! 12+

Понедельник            8 августа
8.10 «Легенды мирового кино»
8.40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 

МОРЯ»
9.50 Цвет времени. Альбрехт Дю-

рер «Меланхолия»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 2.30 «Красуйся, град Пет-

ров! Зодчий Гавриил Ба-
рановский. Дом торгового 
товарищества «Братья Ели-
сеевы»

10.45 Academia
11.30 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток»
12.15 Цвет времени. Иван Мартос
12.25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
14.30 Пряничный домик. «Шумб-

ратада»
15.05 Д/с «Археология. История с 

лопатой. Как царь Пётр кур-
ганное золото собирал»

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

17.10 Д/с «Забытое ремесло. Це-
ловальник»

17.25 Острова. Олег Стриженов
18.10, 1.20 Д/ф «Португалия. За-

мок слез»
18.40, 1.45 Пианисты ХХ века. 

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

ши!»
20.35 Д/ф «Слава Фёдоров»
21.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
23.10 Д/с «Первые в мире. Огне-

тушитель Лорана»

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
0.40 Д/ц «Первая мировая» 12+
1.35 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
2.05 Т/с «СВОИ» 16+
2.50 Д/ц «Это лечится» 12+
3.20 Д/ц «Первая мировая» 12+
4.15 Д/ц «Близнецы» 16+
5.05 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
         ЖИТЬ» 12+

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

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

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

тории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 4.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ХИТМЭН. 
          АГЕНТ 47» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
2.10 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ 
          НЕБО» 16+

66.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.15, 
3.15 Новости 16+

6.05, 18.50, 21.50 Все на         
          Матч! 12+
9.10, 12.40 «Специальный репор-

таж» 12+
9.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
          «СТАЯ» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55, 17.20 Х/ф «НЕУЯЗВИМАЯ 

МИШЕНЬ» 16+
19.25 Хоккей. «Лига Ставок Sochi 

Hockey Open» СКА - Сбор-
ная России 0+

22.30 Автоспорт. Чемп. России по 
дрэг-рейсингу 0+

23.00 Бадминтон. «Кубок Первого 
космонавта 

          Ю. А. Гагарина» 0+
0.15 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор 
          тура 0+
1.10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Атлетико Гоияниен-
се» - «Насьональ» 0+

3.20 «Правила игры» 12+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва балет-

ная
7.00 Д/с «Другие Романовы. Царс-

твенный подросток»
7.30 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной»
8.10 «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, 0.40, 

3.05 Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 
        ХАКИ» 16+
23.40 Большая игра 16+

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

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

ловьёвым» 12+
23.45 Ленинградская симфония 

на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном 
городе

1.15 «Седьмая симфония» 12+
2.05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» 12+
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
          ГРАНИ» 16+

Матч ТВ__          

Вторник                     9 августа 8.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 

культуры
10.15, 2.25 «Красуйся, град Пет-

ров! Зодчий Джакомо Ква-
ренги. Эрмитажный театр»

10.45 Academia
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. 

Мельник»
12.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
14.30 Пряничный домик. «Кале-

вала»
15.05 Д/с «Археология. История 

с лопатой. Как сокровища 
Куль-Обы случайно нашли»

15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

18.10 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
18.45 Пианисты ХХ века. Ру-

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

ши!»
20.35 Д/ф «Спрятанный свет сло-

ва»
21.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕ-

ВУШКА»
22.55 Жизнь замечательных идей. 

«Новая физика. Теория от-
носительности»

23.45 Ленинградская симфония 
на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном 
городе

1.15 Д/ф «Дом на гульваре»
2.10 Д/с «Забытое ремесло. Коро-

бейник»

6.05, 16.55, 20.45, 0.20 Все на 
Матч! 12+

9.10, 12.40 «Специальный репор-
таж» 12+

9.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
         «СТАЯ» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55 Прыжки в воду. Матч ТВ Ку-

бок Кремля 0+
16.25, 2.50 Мотоспорт. Чемп. Рос-

сии по шоссейно-кольце-
вым гонкам 0+

17.35 Хоккей. Чемп. ФХР 3х3 
«Лига Ставок Sochi XHL» 0+

21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Реал» - «Айнтрахт» 0+

1.10 Бокс. Джон Риэль Касимеро 
против Гильермо 

          Ригондо 16+
2.20 Автоспорт. Чемп. России по 

дрэг-рейсингу 0+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Палмейрас» - «Атлетико 
Минейро» 0+

5.30 «Третий тайм» 12+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва. Дома 

московских европейцев
7.00 Д/с «Другие Романовы. Серд-

це стальной бабочки»
7.30 Д/ф «Дом полярников»
8.10 «Легенды мирового кино»
8.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»

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, 0.40, 

3.05 Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 
          ХАКИ» 16+
23.40 Большая игра 16+

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

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

ловьёвым» 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
1.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» 12+
3.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
          ГРАНИ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.30, 

21.40, 3.20 Новости 16+

 Среда                      10 августа
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0.55 Матч! Парад 16+
2.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Марлон Вера против 
Доминика Круза 16+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Волшебный магазин», 

«Кентервильское привиде-
ние»

8.00 Х/ф «ЦИРК»
9.30 Обыкновенный концерт
10.00 «Передвижники. Валентин 

Серов»
10.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»
11.55 Острова. Александр Стол-

пер
12.35, 1.45 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13.20 «Дом ученых. Евгений Ро-

гаев»
13.50 Балет «Баядерка»
15.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца»
16.55 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Карельские бесы»
17.25 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда. Путе-
шествия и приключения»

18.15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕ-
ТА»

20.25 К 100-ЛЕТИЮ РОССИЙС-
КОГО ДЖАЗА. Линия жизни. 
Игорь Бриль

21.20 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ»

22.45 Спектакль «Не покидай 
свою планету»

0.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»

ТВЦ______                
5.50 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ» 12+
7.20 Православная энциклопе-

дия 6+
7.45 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт» 12+
8.30 Х/ф «ОЛЮШКА» 12+
10.15 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» 12+
13.30 «Вот такое наше лето» 

Юмористический 
           концерт 12+
14.50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ» 12+
18.30 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ-2» 12+
22.15 Д/ф «Траур высшего уров-

ня» 16+
23.05 Хроники московского 
          быта 12+
23.45 Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачев» 16+
0.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
1.05, 1.30, 1.55, 2.25 Хватит слу-

хов! 16+
2.50 Д/ф «Актерские драмы. Пре-

дательское лицо» 12+

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» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие 
            вели...» 16+
19.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
22.45 Шоу «Маска» 12+
2.15 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 «Это лечится» 12+
11.30 Д/ц «Один день из жизни 

анестезиолога» 12+
12.00 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь» 12+
12.45 Д/ц «Клинический 
           случай» 12+
13.20 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 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+

22.20 Х/Ф «Любовь 
          по-японски» 12+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.00 Д/ц «Вне закона» 16+
0.45 Д/Ф «Джой. Американка в рус-

ском балете» 12+
2.20 Д/ц «Тайна Ладоги. «Малют-

ки» 12+
3.10 Д/ц «Один день из жизни 

анестезиолога» 12+
3.40 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь» 12+
4.25 Д/ц «Анатомия 
          монсторов» 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+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ 

И БОГИ» 12+
21.30, 23.25 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 

16+
1.15 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+
3.25 Тайны Чапман 16+

8.45, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДА-
ЧА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И 

ПТИЦЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо» 12+
18.25 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ» 12+
20.15 Х/ф «БОБРЫ» 12+
22.00 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк» 12+
22.50 Кабаре «Чёрный кот» 16+
0.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неук-

ротимый гений» 12+
1.10 Х/ф «СПЕШИТЕ 
         ЛЮБИТЬ» 12+
2.40 Т/с «С НЕБЕС НА 
          ЗЕМЛЮ» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшест-

вие» 16+
14.00 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+

23.30 Юбилейное шоу трех роя-
лей «Bel Suono - 

       10 лет» 12+
1.35 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Третий возраст 12+
10.00 Спорт-на-Дону 12+
10.15 Диалоги о культуре 12+
10.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Не факт» 12+
15.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
          НОЧЬ» 16+
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 «ТАТЬЯНИНА 
           НОЧЬ» 16+

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

22.30 На звёздной волне 12+
23.00 Д/Ф «Джой. Американка в 

русском балете» 12+
0.40 Д/ц «Первая мировая» 12+
1.35 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
2.05 Т/с «СВОИ» 16+
2.50 Д/ц «Не факт» 12+
3.20 Д/ц «Первая мировая» 12+
4.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
5.05 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
          ЖИТЬ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 9.00 Документальный 

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

вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 3.50 Невероятно интерес-

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

тезы 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
22.30, 23.25 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
1.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
2.35 Х/ф «ФОБОС» 16+

8.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 2.25 «Красуйся, град Пет-

ров! Зодчий Николай Васи-
льев. Санкт-Петербургская 
Соборная мечеть»

10.45 Academia
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. Фо-

нарщик»
12.35 Х/ф «СВАХА»
14.15 Д/с «Первые в мире. «Си-

няя птица» Грачёва»
14.30 Пряничный домик. «Сибир-

ский ковёр»
15.05 Д/с «Археология. История с 

лопатой. Как лепной горшок 
ценнее клада оказался»

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

17.15 Д/ф «Диалоги вне времени»
17.55 Цвет времени. Эдуард Мане 

«Бар в Фоли-Бержер»
18.05 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной»
18.45, 1.45 Пианисты ХХ века. 

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

ши!»
20.35 Острова. Юрий Шиллер
21.15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»
23.00 Жизнь замечательных идей. 

«Новая физика. Реликтовое 
излучение»

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

8.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
          КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Не-

удержимый децибел» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 2.50 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-

ПИТАНА КРУТОВА» 16+
17.00, 2.10 Д/ф «Олег Даль. Ма-

ния совершенства» 16+
18.15, 0.30 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 

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

Бьёт - значит любит?» 12+
0.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
1.25 Хроники московского 
         быта 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

ВОЛЫ» 16+
13.30 «Чрезвычайное происшест-

вие» 16+
14.00, 23.50 Т/с «ПЁС» 16+
16.50 «За гранью» 16+
17.55 «ДНК» 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
1.50 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 Третий возраст 12+
10.30 Жили-были-на-Дону 12+
10.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Бизнес Дона 12+
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Клинический 
          случай» 12+
15.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
           НОЧЬ» 16+
16.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
           ЖИТЬ» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Закон и город 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Производим на Дону 12+
18.30 Подсказка в сказке 12+
18.45 Интересные истории 12+
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 «ТАТЬЯНИНА 
          НОЧЬ» 16+

22.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

22.30 Производим на Дону 12+
22.45 Закон и город 12+
23.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
0.40 Д/ц «Первая мировая» 12+
1.35 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
2.05 Т/с «СВОИ» 16+
2.50 Д/ц «Клинический 
         случай» 12+
3.20 Д/ц «Первая мировая» 12+
4.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
5.05 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
          ЖИТЬ» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 4.35 Документальный 

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

Новости 16+
9.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

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

ва 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 3.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 3.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАЛЫШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. 
          ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+

11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА 
          КРАСОТЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
1.15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-

БЫ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 

Бельтран против Арнольда 
Адамса 16+

7.00, 8.50, 12.00, 15.55, 1.55 Ново-
сти 16+

7.05, 11.30, 15.00, 19.00, 0.00 Все 
на Матч! 12+

8.55 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
10.55 I Всероссийская Спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Синхронное плавание 12+

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

12.55 Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. «Локомотив» - «Красно-
дар» 0+

16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» - 
ЦСКА 0+

19.25 Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» - «Удинезе» 0+

21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Устармагомед Гад-
жидаудов против Азамата 
Амагова 16+

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Поехали! 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-

ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА» 12+

15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» 12+

16.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
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 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧ-

ТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯ-
ПИЦЫНА» 16+

1.00 Наедине со всеми 16+
3.25 Д/с «Россия от края до 
         края» 12+

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

ТА
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести

 Суббота                  13 августа

6.05, 17.40, 23.30 Все на Матч! 12+
9.10 «Специальный репортаж» 12+
9.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
12.40 «Лица страны. Евгений Са-

лахов» 12+
13.00, 15.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ» 16+
15.35, 17.15 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
18.20 Бокс. PRAVDA old school 

boxing. Евгений Терентьев 
против Магомеда 

          Мадиева 16+
19.25 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Факел» - 
«Урал» 0+

21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Фрайбург» - «Боруссия» 0+

0.15 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» 0+

1.15 Д/ф «Сенна» 16+
3.20 «Все о главном» 12+
3.50 «РецепТура» 0+
4.15 Д/ф «ФК «Барселона» Взгляд 

изнутри» 12+
5.10 Баскетбол. Турнир B1BOX 0+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва русскос-

тильная
7.00 Д/с «Другие Романовы. Кав-

казский пленник»
7.30 Д/ф «Купола под водой»
8.15 «Легенды мирового кино»

ОРТ  _______
5.00 Д/с «Россия от края до 
         края» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.00 Инфор-

мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 30-летие музыкального 

фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

0.00 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» 16+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
23.25 Х/ф «ЛЁД» 12+
1.45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.10, 3.15 

Новости 16+

Пятница                    12 августа 8.45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 2.25 «Красуйся, град Пет-

ров! Зодчий Андрей Шта-
кеншнейдер. Дворец Бело-
сельских-Белозерских»

10.45 Academia
11.30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в 

другой город»
12.20 Д/с «Забытое ремесло. Во-

довоз»
12.35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»
14.15 Д/с «Первые в мире. Буран» 

Лозино- Лозинского»
14.30 Пряничный домик. «Псковс-

кое ткачество»
15.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
15.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
17.30 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Пианисты ХХ века. Николай 

Петров
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Чистая правда 

барона Мюнхгаузена»
21.05 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
22.25 Линия жизни. Нина Усатова
23.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН»
1.50 М/ф «Жил-был пёс», «Мар-

тынко», «Контакт»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.25, 18.10, 5.35 Петровка, 38 16+

9.10, 12.40 «Специальный репор-
таж» 12+

9.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.30 «Есть тема!» 12+
13.00, 15.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
15.55, 17.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАН-

ГКОК» 16+
18.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Тиаго Сантос против 
Джамала Хилла 16+

19.55 Баскетбол. Турнир B1BOX 0+
23.00 Автоспорт. G-Drive Российс-

кая серия кольцевых 
          гонок 0+
23.30 Х/ф «СПИНОЙ К ОБЩЕ-

СТВУ» 16+
1.10 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Интернасьонал» - 
«Мельгар» 0+

3.20 «Человек из футбола» 12+
3.50 «Голевая неделя РФ» 0+
4.15 Д/ф «ФК «Барселона» Взгляд 

изнутри» 12+
5.10 Бадминтон. «Кубок Первого 

космонавта 
          Ю. А. Гагарина» 0+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва шоко-

ладная
7.00 Д/с «Другие Романовы. Ди-

кое сердце Мари, или Тыся-
чи цветов для мамы»

7.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лан-
гкави»

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, 0.40, 

3.05 Информационный ка-
нал 16+

18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА 
          ХАКИ» 16+
23.40 Большая игра 16+

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

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

ловьёвым» 12+
23.55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
1.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ-2» 12+
3.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
          ГРАНИ» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.10, 3.15 

Новости 16+
6.05, 18.00, 22.15 Все на Матч! 12+

 Четверг                   11 августа
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Галлы с личинками филлоксеры на виноградных листьях

Уважаемые читатели, знаете ли вы, что 1 августа отмечается Международный флешмоб женственности? В этом году мы решили к нему присое-
диниться и показать, что русские женщины самые красивые в мире!

Ольга Викторовна Терещенко -
заместитель главы Администра-
ции Неклиновского района

 «Качества женственности: чувствитель-
ность, нежность, мягкость, понимание и до-
брое отношение к окружающему миру. 

Женственность мы можем увидеть вне 
зависимости от возраста женщины: блеск в 
глазах, умение спокойно и уверенно гово-
рить, неспешная походка, искренняя улыбка, 
тонкость, тактичность, выдержанность, спо-
койствие, размеренность, обаятельность, 
милосердие.

Быть женственной на физическом уровне 
легко – носить утончённый наряд, подчерки-
вающий красивую фигуру, иметь ухоженную 
кожу, маникюр, аксессуары, дополняющие 
образ, аккуратную причёску, лёгкую поход-
ку. Однако, эмоциональный уровень важнее 
– он подразумевает гармоничность женской 
натуры и проявляется в общении с окружа-
ющими.

Женственность представляет собой спо-
собность  понимать потребности близкого 
человека и давать ему необходимое; де-
лать искренне добро, не требуя обратных 
действий; уметь признавать свои ошибки; 
благодарить, заботиться; быть естествен-
ной и хозяйственной; самообразовываться 
и саморазвиваться;  отказаться от вредных 
привычек.

Каждая женщина имеет свои секреты как 
быть женственной, но самое главное – при-
нимать и любить себя такой, какая есть!

 Элеонора Евгеньевна Скляр - началь-
ник отдела культуры Администрации 
Неклиновского района 

 «Женственность – это такое интересное 
понятие, которое, на мой взгляд, дано не 

только свыше, но и которое можно в себе 
воспитать. Для меня женственность – это 
внутренняя и духовная красота женщины, 
потому что чем красивее мы мыслим и го-
ворим, тем более женственны мы сами по 
себе. Женственность – это ещё и внешняя 
красота. Мой принцип заключается в том, 
чтобы радовать окружающих, внешним ви-
дом в том числе. Когда ты красив по-своему, 
когда у тебя блестят глаза, а на лице свер-
кает улыбка – это и есть женственность. 
На такую женщину приятно смотреть, с ней 
приятно общаться, и хочется попасть в лучи 
этого счастья. 

Мой личный секрет: каждое утро, просы-
паясь, я благодарю Всевышнего, что есть но-
вый день, в котором есть я. Я благодарю его 
за всё, что меня окружает: близкие, родные, 
дети, внуки, друзья, любимая работа. Ко-
нечно, я стараюсь при любой ситуации, как 
бы там ни было, улыбнуться и пронести эту 
улыбку через весь день.

Евгения Юрьевна Брыксина -
Неклиновский врач-неонатолог 

«В современном сверхскоростном ритме 
жизни женщинам очень сложно успевать все. 
К нам предъявляются высокие требования: 
нужно выполнять свои профессиональные 
обязанности на максимальном уровне, уметь 
взаимодействовать в коллективе, постоянно 
развиваться и одновременно с этим быть об-
разцовой женой, хозяйкой в доме, матерью, 
уметь поддерживать не только рабочие, но 
и дружеские отношения, подбирая подход к 
окружающим, стараясь понять их и, при не-
обходимости, помочь в трудные минуты. Как 
много обязанностей и как порой сложно со-
ответствовать ожиданиям окружающих! 

Иногда, когда силы на исходе, возникает 
вопрос: а стоит ли стремиться соответство-
вать чьим-то ожиданиям? Может, нужно быть 
самой собой и принимать решения, которые 
приведут к достижению целей, поставленных 
именно нами? Осознание того, что самое 
главное – это ощущение независимости и 
собственной неповторимости, является пер-
вым шагом на пути к внутренней гармонии, 
к любви и уважению к себе как к личности. 
Без этого нельзя достичь истинной красоты 
и женственности. Однако на всё нужны силы 
и время. В погоне за решением ежедневных 
сверхзадач необходимо расставлять приори-
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теты, уметь распределять доступное время 
суток, планировать свой день. Но самое важ-
ное, позволяющее поддержать внутреннее 
равновесие и накопить силы для решения 
новых задач иногда ускользает от нашего 
внимания и остается забытым, а так быть не 
должно, поскольку это простой и действен-
ный рецепт от хронического дефицита сил, 
депрессии и унылого восприятия окружаю-
щего мира. Речь идет о времени, которое в 
нашем плотном графике необходимо выде-
лять для себя. Это время, которое нужно по-
тратить на то, что нам доставляет радость. 
Пусть это будет рукоделие, живопись, заня-
тия спортом или просмотр любимого филь-
ма, чтение книги или работа в саду, а, может 
быть, это встречи с настоящими, проверен-
ным годами друзьями или путешествие в 
какой-нибудь прекрасный уголок земли? Да 
что бы ни было, важно, что это приносит ра-
дость, позволяет запастись положительной 
энергетикой и набраться сил, приобрести тот 
внутренний свет, который дарит нам истин-
ную красоту и женственность. 

Алла Васильевна Логвинова- 
управляющая делами Администра-
ции Куйбышевского района 

«Задумываемся ли мы над тем, что такое 
женственность? Даётся ли она при рождении 
или её можно наработать в течение жизни?

Женственность можно создать только 
усилием, ежедневным трудом. Она не во 
внешности, а во внутреннем состоянии – то, 
что ты выберешь, то в себе и взрастишь. 
Женственность – это я, то, что внутри меня. 
Прямая осанка, искренность, открытость, 
эмоциональность, верность своим внутрен-
ним идеалам, доброжелательность и от-
зывчивость. Искренне улыбаться, любить 
родных и близких, себя, природу, уважать 
чужой труд. Любить жизнь! Быть в гармонии 
с собой и окружающими – это и есть секрет 
женственности.

Екатерина Андреева - психолог

Флешмоб женственности

Редактор страницы Ксения Кизеева 

«Как психолог я хочу сказать о своём ви-
дении понятия женственности на нескольких 
уровнях: физическом, эмоциональном и ду-
ховном. 

Самый доступный и простой в достиже-
нии – уровень физический. Здесь женствен-
ность выражается через сияющую здоровую 
кожу, наличие маникюра, ухоженные волосы, 
украшения… Это так же и умение продемон-
стрировать свою сексуальность через утон-
чённые наряды, подчёркивающие прелести 
женской фигуры при этом обойтись без по-
шлости и излишней обнажённости тела.

Эмоциональный уровень подразумевает 
гармонию с собой и окружающими. Более 
того, женщины более склонны к проявле-
нию эмпатии и сопереживания, что делает 
нас мягче, нежнее, чувственнее, тем самым 
создавая тот самый ореол неуловимой жен-
ственности. На внешнем уровне это очень 
ярко проявляется через красивую речь, же-
стикуляцию, походку. Духовного уровня жен-
ственности достичь не так просто. Ключевые 
звенья на данном уровне – это умение благо-
дарить и просить, а так же не бояться пока-
заться уязвимой и нуждающейся в поддерж-
ке, когда она по-настоящему нужна.

Мой секрет в том, чтобы быть естествен-
ной, самой собой! Стараюсь всегда со-
хранять нотку непосредственности и быть 
настоящей, без создания какого-то напуск-
ного образа женственности. А ещё я считаю, 
очень важно не вступать в конкурентную 
борьбу с мужчинами, оставляя за собой пра-
во быть женщиной со всеми присущими нам 
от природы качествами и потребностями.

Виктория Курыльчик - учитель 
английского языка 

«Женственность для меня – это внутрен-
няя наполненность безусловной любовью 
и уважением к себе. Это лёгкость, увлечён-
ность, страсть и интерес к жизни. Женствен-
ность не про одежду, стиль и немыслимые 
инвестиции. Это огонь, который горит внутри 
вне зависимости от внешних условий. Её не-
возможно сымитировать или сыграть, это то, 
что считывается даже невербально – поход-
ка, манера, мимика, жесты, блеск в глазах и 
красивая речь. 

Можно научиться быть женственной, 
развивать и усиливать в себе эту магию, 
для этого важно осознавать свою ценность, 
уникальность, заниматься любимым делом, 
выбирать себя, дарить и принимать любовь. 
Когда внутри царит гармония, это невольно 
транслируется в мир именно через призму 
женственности.

Даже удивительно, что все наши геро-
ини, будучи удивительными красавицами, 
внешнюю красоту вынесли на второй план.  
Каждая из них отметила внутреннюю гармо-
нию, наполненность женщины и доброе от-
ношение к людям. Может быть, в этом и есть 
секрет женственности?

Чарующая славянская красота во все времена воспевалась в творчестве мно-
гих писателей и поэтов! Прекрасной половине человечества слова восхищения 
сыпались как из рога изобилия. Женщине в этом мире отводилась важная роль 
– быть не только хранительницей домашнего очага, но и Музой, источником 
вдохновения… Времена изменились: многие государственные посты сейчас за-
нимают женщины, успешно управляя отдельными процессами в масштабах го-
сударства. Пожалуй, нет такой профессии, которую не примерила бы на себя 
женская половина человечества, при этом успешно справляясь с ролью мамы и 
радушной хозяйки. Видимо, в этом и заключается сила настоящей Женщины!

В этой статье нам бы хотелось показать, что женщина при любых обсто-
ятельствах, вне зависимости от выбранной профессии и занимаемой долж-
ности, может быть женственной и красивой! В зону нашего внимания попали 
местные и заморские красавицы. Узнаем, как они понимают женственность, а, 
возможно, раскроем некоторые секреты их красоты!
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МАЛАЯ РОДИНА

С 2011 года на территории поселения в поселке Крынка проживает Герой России 
Геннадий Алексеевич Азарычев, уроженец Орловщины.

В январе-марте1995 года он, в составе сводного баталь-
она морской пехоты Северного флота принимал участие в 
боевых действиях чеченской войны. Исполняя обязанности 
заместителя командира взвода морской пехоты, он проявил 
героизм в ожесточённых боях в Грозном. В одном таком бою 
Геннадий Алексеевич сумел уничтожить сразу три огневых 
точки боевиков, благодаря чему взвод смог продвинуться к 
позициям без потерь.

Принимая участие в штурме Президентского дворца, ему 
удалось лично уничтожить девятерых боевиков, в том числе 
двоих в рукопашной схватке, захватив миномет, два огнеме-
та и гранатомет. За мужество и героизм, проявленные при 
выполнении специального задания Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 29 мая 1995 года старшине Азарычеву 
Геннадию Алексеевичу было присвоено звание Героя России. 

В настоящее время Геннадий Алексеевич на заслуженном 
отдыхе, вместе с супругой воспитывает троих сыновей. А в 
поселении, ставшем ему вторым домом, Геннадий Азарычев 

является не только председателем Совета ветеранов, но и депутатом Собрания депутатов по-
селения. Это очень скромный и очень порядочный человек пользуется большим авторитетом и 
уважением среди односельчан и огромной популярностью у всех мальчишек из окрестных школ, 
где он, вместе с другими ветеранами Матвеево-Курганской районной общественной организации 
ветеранов боевых действий «Саланг» ведет патриотическую работу.

Алексеевское сельское поселение – самое лесистое в Матвеево-Курганском районе. 
В нем же находится и старейший лес, 

словно окутывающий берега Миуса и Крын-
ки, а так же места их слияния. Большинство 
деревьев здесь являются потомками спи-
ленных фашистами на блиндажи кленов, 
дубов и ясеней, и потому растет сразу в 
несколько стволов, что придаёт им какой-
то особенной трогательности и даже таинс-
твенности. Словно попадаешь не в лес, а в 
созданный природой храм Божий… 

Леса Алексеевского поселения – одно 
из любимых мест отдыха жителей и гостей 
района. Практически в любой из выходных 
дней, от самой ранней весны и до поздней 
осени, здесь обязательно можно встретить 
отдыхающих. А еще здесь же проходят 

многие районные мероприятия экологической, туристской и военно-патриотической направлен-
ности. 

На момент нашего визита в поселение здесь состоялся слёт юных экологов-волонтеров. Ребя-
та не только культурно провели время, но и организовали в лесу экологическую акцию по уборке 
территории отдыха, заслужив уважение и благодарность всех, кто стремится, чтобы наши леса и 
реки достались потомкам чистыми.

Справка
В декабре 2021 года по губернаторской программе «Сделаем вместе!» в хуторе 

Степанов на месте пустыря была построена современная спортивная многофунк-
циональная площадка. Инициатива создания данного объекта принадлежала терри-
ториально-общественному самоуправлению хутора. 

Покрытие площадки – 
песчаное и трава-газон. А по 
периметру – тренажеры, тур-
ники, горки с качелями, ска-
мейки и дорожки. Стоимость 
объекта составила чуть боль-
ше двух миллионов рублей, 
из которых почти миллион 
восемьсот тысяч выделил 
областной бюджет, а осталь-
ную сумму – администрация 
поселения и спонсоры. Зато 
теперь у местной ребятни и 
даже взрослых появилась 
возможность полноценно 
заниматься футболом, во-
лейболом, силовыми вида-
ми спорта или даже просто 
наблюдать, как резвится ма-
лышня на качелях и горках. 
Все в хуторе – от мала до ве-
лика – рады новому пространству! Ведь раньше здесь просто негде было проводить свой досуг 
или заниматься собственным здоровьем. А теперь, благодаря губернаторскому проекту и ини-
циативе местных жителей, такое место появилось. Когда мы побывали на хуторе, «оккупировав-
шая» горку детвора с удовольствием показала нам, как она умеет скатываться вниз, болтаться 
на кольцах и турниках и даже просто позировать на камеру.

Алексеевское сельское поселение
В состав поселения входят 10 населенных пунктов, где проживают 4229 человек. Площадь по-

селения – 14,6 тысяч кв. км. Расстояние до райцентра – 7 км. По территории поселения протекает 
две самые крупные реки района: Миус и Крынка. Рядом с местом их слияния находится первое 
документально зафиксированное поселение района – Крынкская слобода 1707 года, построен-
ная запорожскими казаками Семеновского шанца, пришедшими на службу Петру I и России.

Каждый раз, раз бывая по работе в разных селах и хуторах нашего Примиусья, ловлю себя на мысли, насколько оно красивое! 
Разное: в изумрудье кружевных садов и в рыжине выгоревшей под солнцем степи; в зеленой коричневости ленивых речушек и в 
белесости спокойного, беспечно-ласкового Азовского моря. Обрывчики, овражки, балочки, байрачки-перелески, ленты лесополос, 
ладошки прудов и поля, поля, поля – до самого горизонта! 

И люди – тоже разные, живущие и работающие под этим солнцем, на этой земле. Почему бы не рассказать о наших поселени-
ях и о людях, которые там живут – ведь у нас есть, что рассказать и что показать? Так родилась идея этой рубрики. И первым 
поселением, в котором мы решили побывать в гостях, стало Алексеевское сельское поселение Матвеево-Курганского района. 

Поле – основа основ
На землях поселения занимаются сельским хозяйством четыре крупных предпри-

ятия: Агрокомплекс Ростовский», ООО «ЮгИмпорт продукт», ООО «Простор» и 
ООО НПО «Триумф». 

Как это часто бывает на селе, производство в поселении «дружит» с социальной сферой: мно-
гие сельчане с огромной благодарностью отзывались нам о руководстве этих предприятий, ока-
зывающем помощь в решении многих насущных вопросов в жизни сел и хуторов. И социальная 
сфера, в свою очередь вовсю старается отблагодарить тех, кто ей помогает: в дни нашего визита 
в поселение агитбригада Александровского и Алексеевского СДК выступала на току и на поле пе-
ред тружениками полей. Шла уборочная, и культработники старались дарить комбайнерам и ра-

ботникам тока позитивный настрой, чтобы 
работа спорилась. Вместе с главой своего 
поселения Еленой Немашкаловой они поз-
дравили работников с уборочной страдой, 
пожелав им высоких урожаев, и вручили 
караваи заведующей током «Агрокомплекс 
Ростовский» Е.А. Сущенко и директору 
ООО «ЮгИмпорт продукт» С.С. Нагерняку.

Особая гордость поселения – селек-
ционная компания из Матвеева Кургана 
ООО НПО «Триумф», являющаяся семе-
новодческим предприятием полного цикла, 
специализирующимся на селекции подсол-
нечника и внедрении в производство его 
сортов и гибридов. В посёлке Крынка раз-
мещаются селекционные питомники это-

го предприятия, имеющего более двадцати лет опыта в семеноводстве. Предприятие успешно 
сотрудничает с селекционными учреждениями и сельхозпроизводителями из Краснодара, Вол-
гограда, Воронежа и Луганска, а так же республики Сербии. Предприятие ведет первичное се-
меноводство и производит семена сортов и гибридов собственной селекции. С 2012 по 2019 год 
в Реестр селекционных достижений РФ внесено 7 сортов и гибридов подсолнечника, а также 6 
родительских компонентов гибридов подсолнечника селекции ООО НПО «Триумф». В настоящее 
время предприятие продолжает селекционную программу по выведению новых высокопродук-
тивных сортов и гибридов подсолнечника.

Герой России

Сделано вместе!

Миусский лес

Светлый человек
Один из самых известных в поселении молодых людей – Андрей Щербак, светлый 

и солнечный человек из села Алексеевки. 
В 13 лет он поступил в Детскую школу искусств в 

Матвеевом Кургане, за четыре года хорошо развив 
врождённый талант художника. Андрея знают как 
мастера портретов и пейзажей, создать которые он 
может и карандашом, и гуашью, и акварелью, и уг-
лем, и даже просто шариковой ручкой. Как творчес-
кий челвоек, он легко мастерит поделки из самых раз-
ным материалов, создает композиции из воздушных 
шариков и обожает оригами, периодически участвуя 
в местных, районных и областных выставках. 

При этом Андрей, в отличие от сложившегося в 
головах стереотипа о ленивой молодежи, – настоя-
щий работяга, хозяин своему хозяйству, в котором 
все – «до дела», и все кормит семью. Ухоженный сад 
с обильными урожаями вишен, черешен и абрикосов. 
Гудящая под деревьями пасека, с которой собирает-
ся «урожай» душистого мёда, пахнущего разнотра-
вьем местных лугов. И, конечно, кролики нескольких 
пород – особая гордость Андрея и его семьи, тоже 
приносящая свой доход в семейную «копилку». 

Но самое главное – это, наверное, всегда сопро-
вождающий его оптимизм и внутренний свет. Когда 
даже просто глядя, как он увлечённо рассказывает 
о своем хозяйстве, радуешься сам. Что твое родное 
Примиусье будет жить. Раз в нем рождается и живет такая молодежь…

Мы с удовольствием расскажем и о вашем поселении – зовите в гости!
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Все на месте?
Недавно был в Тайланде, ездил на экскурсию на реку Квай. 

Когда уезжали на автобусе, гид начал спрашивать:
- Все на месте? Посмотрите внимательно, никого не забыли?
Один мужик с заднего ряда сильно возмущался:
- Все уже давно на месте! Вы каждую остановку проверяе-

те! Сколько можно! Поехали быстрей, уже есть хочется, а до 
отеля еще ехать и ехать!

Автобус неспеша поехал, и тут видим, что за нами из пос-
ледних сил мчится мопед с тремя седоками, причем две явно 
русские женщины что-то очень громко кричат и машут руками. 
Автобус остановился, женщины расплатились с мопедистом и 
зашли в автобус - оказалось, что это жена и теща этого мужи-
ка с заднего ряда!

Холодно, однако, бывает!
Вспомнилась одна история из жизни, которую рассказал 

парень, посетивший «тёплые страны». Расспрашивали его 
аборигены о зимней погоде в Сибири. 

Спрашивают: — А у вас там зимой холодно, наверно? 
— Да, иногда бывает очень холодно. 
— Мёрзнете, наверно, очень? 
— Да не очень, одеваемся тепло. 
— И что же, 10 градусов бывает? 
— Да нет, ребята, и холоднее бывает. 
— Как холоднее? Вообще что ли НОЛЬ?!

Луч света
Начиналось все примерно так - были то ли какие-то сов-

местные учения нескольких стран, то ли еще какая подобная 
фигня, но так получилось, что рядом (километрах в несколь-
ких друг от друга) оказались на ночевке рашн солдиеры и ан-
гличане. Был еще кто-то, но в истории они не участвуют. И 
вот сидят на ночевке два русских солдата, опираясь могучими 
спинами на БТР (или еще какую машину) и квасят. Ночь, тем-
но, кузнечики трещат, лепота.

И тут один замечает, что пластиковые стаканчики почему-
то постоянно падают, сдуваются с газеты. Ветра, что характер-
но, никакого нет.

- Вась, какая-то гадина сдувает стаканЫ! Посвети!
Ну, Вася и посветил. Залез на БТР и включил прожектор.
А чуть раньше местный аглицкий патрол облетал террито-

рию на вертолете.
Летят, прожекторами не светят, все по последнему слову 

техники - смотрят через приборы ночного видения последнего 
поколения. И то ли их не предупредили о том, что тут русские 
с техникой будут, то ли еще что, но, в общем, заинтересова-
лись они рашн солдиерами и их махинами. И зависли над 
ними. Висят себе в сторонке, наблюдают.

Наши пьяные, не чуют ничего - но что стаканЫ падают - это 
русский человек не может не заметить.

В общем, аглицким воинам достался луч БТР-ского про-
жектора в самые их приборы ночного видения. Итог - ожог 
сетчатки у обоих. 

Вывод - а нефиг зависать над российскими бойцами и вы-
пендриваться своей техникой.

За ВДВ!
На набережной отдельные кучки в тельняшках довольно 

громко празднуют, причем одна такая группа празднует доста-
точно назойливо и явно ищет повода «постоять» за Родину и 
навалять супротивнику. Сначала пытались разобраться меж-
ду собой, но тут под руку очень удачно подвернулся парнишка 
фриковатого вида: яркая молодежная одежда, независимый 
взгляд. Толпа быстро его окружает, обычные разводящие воп-
росы — «а что это у тебя, а как, чего, зачем?». Наконец, зада-
ют главный вопрос: «Ты знаешь, какой сегодня день?». И это 
было их главной ошибкой!

Парень, не задумываясь, громким голосом лупит, как из 
пулемета:

- Сегодня 84-я годовщина Воздушно-десантных войск, бе-
рущих отсчет от первого десантирования 12 десантников на 
учениях под Воронежем. Первый командующий ВДВ — Васи-
лий Филиппович Маргелов, отличительная форма десантни-
ков — берет и тельняшка, девиз ВДВ — «Никто кроме нас!», 
«Слава ВДВ!».

Толпа в хмуром оцепенении — как же, добыча срывается, и 
как срывается. Паренек повторяет уже настойчиво:

- Слава ВДВ! С праздником!
Подходят более вменяемые тельняшки, «Слава ВДВ!», «За 

ВДВ», братание, мир во всем мире, дружба. Паренек с кем-
то ручкается; достается бутылка, разливается, чокается. Все 
расходятся своими путями.

Как говорил Суворов - «Удивить — значит победить».

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

19.25 Футбол. Чемп. Италии. «Ла-
цио» - «Болонья» 0+

21.30 После футбола 0+
23.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТНЫЙ 

ОГОНЬ» 16+
2.00 I Всероссийская Спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Тхэквондо 0+

3.15 Д/ф «ФК «Барселона» Взгляд 
изнутри» 12+

4.10 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - 

          «Вольфсбург» 0+

Культура__          
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Карельские бесы»
7.05 М/ф «Это что за птица?», 

«Три дровосека», «Палка-
выручалка»

7.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН»

10.00 Обыкновенный концерт
10.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
11.55, 1.25 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
12.35 Государственный академи-

ческий русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого

14.10 Д/ф «Купола под водой»
14.55 Д/ф «Цирк. Я хотела быть 

счастливой в СССР!»
15.35 Х/ф «ЦИРК»
17.05 Д/ф «Бионические полеты»
17.50 «Пешком...» Москва прогу-

лочная
18.20 Х/ф «БУБА»
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»
21.40 «Большая опера-2016»
23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
2.05 Искатели. «Чистая правда ба-

рона Мюнхгаузена»

ТВЦ______                
6.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» 12+
8.10 Д/с 12+
8.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.40 Знак качества 16+
11.30, 14.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» 12+
13.25 Москва резиновая 16+
14.45 «Координаты смеха» Юмо-

ристический концерт 12+
16.25 Х/ф «СПЕШИТЕ 
          ЛЮБИТЬ» 12+
18.15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГО-

ВОРИМ» 12+
21.45, 0.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-

СЕНИЕ» 12+
1.10 Х/ф «БОБРЫ» 12+
2.45 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
15.00, 16.20 «Следствие 
          вели...» 16+
19.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
23.20 Х/ф «МОЯ 
          РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
1.15 Д/с «Таинственная 
          Россия» 16+
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

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

8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «КОРОЛЕВА 
           КРАСОТЫ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «КАК УБИВАЛИ ЮГОС-

ЛАВИЮ. ТЕНЬ 
          ДЕЙТОНА» 12+
2.20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ 
          БУДЕТ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дэвид 

Рикельс против Джулиана 
Лейна 16+

7.00, 8.50, 12.10, 22.50, 3.10 Ново-
сти 16+

7.05, 11.40, 15.55, 17.00, 23.00 Все 
на Матч! 12+

8.55 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
10.55, 16.10 I Всероссийская 

Спартакиада по летним 
видам спорта. Синхронное 
плавание 12+

12.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
13.55 Регби. PARI Чемп. России. 

«Динамо» (Москва) - «Сла-
ва» 0+

17.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» 
- «Торпедо» 0+

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

погоды (0+)
9.00 Время - местное 12+
9.30 Точка на карте 12+
9.45 Трудный возраст 12+
10.15 Закон и город 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
11.00 Д/ц «Путеводитель по все-

ленной» 12+
11.30 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь» 12+
12.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
           ЭКИПАЖ» 12+
14.30 Х/Ф «Любовь 
           по-японски» 12+
16.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
19.30 Футбол. Чемпионат России, 

5-й тур. ФК «Нижний Новго-
род» - ФК «Ростов» 12+

21.30 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕ-
ЛИКАНАМИ» 12+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

23.15 Д/ц «Вне закона» 16+
0.00 Д/ц «Софийский крест» 12+
0.45 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 12+
3.50 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИ-

КАНАМИ» 12+
5.30 Д/ц «Путеводитель по вселен-

ной» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
7.10, 9.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
         ХОЛМС» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
10.20, 13.00 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
13.10 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» 12+
15.20, 17.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-

НОВ» 16+
18.00, 20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-

НОВ» 16+
20.10 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
23.00 Итоговая программа с Пет-

ром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
4.20 Территория заблуждений 16+
6.00 Мультфильмы 0+

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+
10.20 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Пленительное счастье» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 «Скелеты клана 
           Байденов» 16+
14.55, 18.20 Т/с «БРЕЖНЕВ» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.15 Д/ф «Проект Украина. Исто-

рия с географией» 16+
20.05 «Русский Херсон. «Мы жда-

ли этого 30 лет» 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Похищение 
           бомбы» 12+
0.20 Наедине со всеми 16+
2.55 Д/с «Россия от края до 
         края» 12+
3.15 Новости 0+

Россия 1___       
5.30 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ 
           БУДЕТ» 12+
7.15 «Устами младенца»

Без оружия, без ненависти, 
без жестокости

Француз, признавшийся в книге в «ограблении века», пред-
стал перед судом.

Ограбление банка Societe Generale в 1976 году стало во 
Франции легендарным. Грабители проникли в хранилище 
через тоннель длиной восемь метров, который пробурили из 
канализации.

Работа грабителей впечатляла своим размахом. Тоннель 
бурили несколько недель, укрепляя его стены бетоном и уста-
навливая освещение. По канализации грабители передвига-
лись на резиновых лодках.

Чтобы вскрыть банковские ячейки, грабители взяли с со-
бой около 30 баллонов с ацетиленом и горелки. Преступники 
попали в хранилище в пятницу, 16 июля, и в течение несколь-
ких дней опустошали ячейки с ценностями. Было украдено 
около 50 млн франков (примерно 24 млн евро в пересчете на 
сегодняшние деньги).

20 июля грабители покинули банк с деньгами и ценностя-
ми. Прибывшие полицейские обнаружили в хранилище запис-
ку со словами «Без оружия, без ненависти, без жестокости».

Первый комментарий к статье: «Да ну, тоже мне ограбле-
ние века. Фонд капремонта в РФ - вот настоящее ограбление 
века...»

Бумеранг
Знакомая обратилась за юридическим советом. 
Она завела отношения с женатым мужиком и прикладыва-

ла все силы, чтоб увести его из семьи. А совет ей нужен был о 
том, как сделать максимально низкими алименты, которые ее 
мужик будет выплачивать. 

В помощи отказал, сказав, что таким не занимаюсь. 
Спустя 4 года та же знакомая опять обратилась за советом. 

Муж, которого она увела из семьи, ушёл от неё к молодой лю-
бовнице и платит минимальные алименты. Спрашивала, их 
как можно увеличить! 

Неподдельная радость
Лежала я в роддоме на сохранении. То ли карантин, то ли 

еще что, но посетителей не пускают. Лето, окна открыты. Хо-
дят под окнами мужья, крики, танцы народов мира, с утра до 
ночи. Общение такое. Со мной в палате молоденькая девоч-
ка, сама почти ребенок, с огромным животом. К соседке ходит 
мальчик, эдакий одуванчик, тощенький стебелек, ушки на сол-
нце просвечивают. Вот, собственно, диалог: 

Он: — Ты как? УЗИ сделали? 
Она: — Сделали, не волнуйся... 
Он: — Что? Что? Кто? 
Она (весело): — УЗИ тройню показало. 
Он, наверное, от радости, садится на колодезный люк. 
Она (продолжает): — УЗИ показало, что все трое — девки! 
Он закрывает голову руками. 
Она: — Ты что, не рад? 
Он, не поднимая головы: — Рад, рад... 
Дальше многоголосица под окнами резко изменила тему: 
— Люсь, один? 
— Валь, точно одна? 
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Объявления о продаже стройматериалов, не-
движимости, транспорта, а также об оказании 
услуг принимаются только на платной основе, 
в редакции  «ДМ». 
Стоимость одного выхода – 40 рублей, выделение 
жирным шрифтом + 70 рублей.
Предприятия, фирмы, а также лица, занимающие-
ся коммерческой деятельностью, и частные лица, 
желающие выделить свое объявление, обслужива-
ются на платной основе. 
Объявления в рубрику “Знакомства” публику-
ются при наличии паспорта.

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

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

 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 ок-
раина. Цена 615000 руб. Обр.: 
т. 8-952-554-6015

 z Дом со в/у, ул. К.Маркса, 17, 
угол ул. Советская напротив 
магазин «Пятерочка», рядом 
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 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. Азов-
ский, 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 в М.Кургане, 50 кв.м., 
4 комн., вода, свет, газ, авто-
номное вод. отопление, котел, 
молодой сад, берег реки Миус. 
Подходит под мат.капитал. 
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. Флигель во дворе, ул. 
Октябрьская, 16, 55,1 кв.м., 
х/п, свет, газ, вода. Обр.: т. 
8-908-513-8528

 z Срочно продается хороший 
домик со в/у, цена договорная. 
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 пласти-
ковые, небольшой сад, виног-
рад. 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 газифици-
рован, проведен водопровод, 
удобства во дворе. Обр.: т. 
8-928-212-0620

 z Дом в п. Ленинский, о/п 55,3 
кв.м., со в/у, зем. уч-ок 25 со-
ток 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 Домик, две комнаты, вода 
во дворе, отопление электри-
ческое, х. Денисовка. Обр.: т. 
8-951-833-5271

 z 2-комн. дом с верандой в п. 
Красный Бумажник. Во дворе 
есть л/к, подсобные помеще-
ния. В огороде есть сад с трид-
цатью деревьями (черешня, 
груша, алыча). Обр.: т. 8-938-
132-8507

 z Дом в с. Григорьевка, х. Де-
ркачи, 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 стоящий погреб 
-18 кв.м. из камня. Счетчик 
электрический (от 12. 2021г), 
газ по меже, скважина для по-
лива, колодец из камня. Дом 
требует ремонта, Цена 490 
тыс. руб.  Обр.: т. 8-988-573-
6480

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

 z Дом по адресу: М-Курганс-
кий р-н, х. Демидовка, ул. Ого-
родная, 12. С косметическим 
ремонтом. Дом новый 2019 
г.п., с большим участком и 
хорошими соседями. Обр.: т. 
8-989-517-3815

С т р о й м а т е р и а л ы

ПРОДАЮ
 z Доставка: шлакоблок, кир-

пич, камень, песок, щебень, 
отсев, плашка, керамзит, тыр-
са и др. грузы по р-ну и обл. 
Разгрузка на все стороны, 
Камазы - совок и сельхозник 
с прицепом. Обр.: т. 8-928-167-
7762; 8-951-530-45-08

 z Щебень, песок, отсев, це-
мент, тырса, бутовой камень, 
шифер, доска. Доставка по се-
лам: Анастасиевка, Марфин-
ка, Латоново, Екатериновка, 
Григорьевка, Греково-Тимофе-
евка. Цена договорная, от 500 
до 1000 руб. доставка. Услуги 
манипулятора 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 Пиломатериалы. Доска 
обрезная, полуобрезная. Це-
мент. Доставка. Обращаться 
в любое время. Цена дого-
ворная. Обр.: т. 8-928-159-
0776

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

 z Щебень, отсев, тырса, шла-
ковый камень, песок. Отсыпка 
дорог. Грузовые перевозки. 
Наличный/безналичный рас-
чет. Работа с юр./физ. лицами. 
Обр.: т. 8-922-042-4558

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

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

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

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

 z Дом в Алексеевке, газ - 
форсунка, большой огород, 
скважина, колодец, м/п окна. 
Центр села, все в шаговой до-
ступности, 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 Малокирсановке, 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

 z Дом в с. Камышевка, 54,7 
кв.м., кухня 15 кв.м., туалет 
- ванная 10 кв.м. (совм.), 2 
спальни, зал, столовая, огород 
44,7 сот.  Большой ягодник, 
клубника, ежевика, малина. 
Обр.: т. 8-903-402-1834, после 
17.00

 z Дом в х. Староротовка, ул. 
Верхняя, 19, без газа, о/п 50 
кв.м., 25 сот. земли, колодец. 
Обр.: т. 8-952-586-5077

 z Дом в Алексеевском пос., 
70 кв.м., 22 сот., в/у, река, лес, 
нов. крыша, окна, хор. состоя-
ние. Цена 2 299 000 руб., не-
большой торг.  Обр.: т. 8-938-
107-0989

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 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 вре-
мя. Обр.: т. 8-928-133-9369

 z Дом по ул. Степной (под 
крышей, недострой). Обр.: т. 
8-918-504-7081

 z Дом 110 кв.м., со в/у, с мебе-
лью, гараж, х/п. Обр.: т. 8-904-
501-8755

 z Домик на уч-ке 8 соток, по 
ул. Калинина, 58, газ и вода 
имеются, торг уместен. Обр.: 
т. 8-952-585-7548

Дома вне М-Кургана
 z Дом в х.Староротовка, 

проспект Дружбы, 16, 1967 
г., 45 кв.м., 45 соток земли.  
Дом кирпичный, крыша ме-
таллочерепичная, окна  ме-
таллопластиковые, 4 жилые 
комнаты, кухня, с/у, ванная, 
газ, котёл, свет, вода, на всё 
счётчики, х/п, подвал, сад.   
Обр.: т. 8-952-609-1543

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

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

 z Дачный домик, 16 соток, 
п.Крынка, ул. Светлая, 2. Цена 
400 тыс.руб. Обр.: т. 8-908-
199-1302
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 z Домик в х. Староротовка, 
ул. Верхняя, 5. Обр.: т. 8-918-
504-7081

 z Дом в х. Колесниково, ул. 
Николаева, 16, 5 комнат, доку-
менты на дом готовы на зем-
лю, сад, огород 15 сот., вода, 
газ, свет, котел старый нужно 
менять. Цена 700 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-904-341-7513

 z Дом, кухня, х/п, м/п окна, 
газ, паровое отопление, баня, 
молодой сад, огород 50 сот. с. 
Каменно-Андрианово, ул. Вер-
хняя, 31. Обр.: т. 8-905-429-
4707, 8-963-383-8031

 z Новый дом в х. Дараганы, 
со в/у, земли 29 сот. Обр.: т. 
8-952-577-7901

 z Продаётся дом в с. Мало-
кирсановке, о/п 68,00, л/к, х/п, 
2 гаража, погреб, требуется 
ремонт, газ, 3 колодца, огород, 
фруктовый сад, с мебелью. 
Подходит под мат. капитал.  
Обр.: т. 8-952-584-4850

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 со-
тки земли, нежилая, требуется 
капитальный ремонт. В кв-ре 
есть газ, вода. Обр.: т. 8-995-
615-5122

 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

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

 z 3-комн. кв-ра, 2-эт., о/п 75 
кв.м., в 4-кварт. доме, в/у, име-
ется кухня лет. с газом, сарай, 
подвал, капит. строен., Зем. 
уч-ок 468 кв.м. Рядом шко-
ла, детсад, рынок, «Магнит». 
Обр.: т. 8-908-175-4679

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, канали-
зация. Обр.: т. 8-928-959-5994

 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. Пальми-
ро Тольятти, д. 30/3, кв. 5, пл. 
10 кв.м., с условиями на 2-их. 
Обр.: т. 8-900-123-4933, Викто-
рия

Зем. участок в М-Кургане
 z Срочно продается земель-

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

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

 z Участок 7сот, с фундамен-
том (монолит) 9,5x11,5 м. Свет, 
вода проведены. Имеется ва-
гончик 3x4 м. Матвеев Курган 
пер. Лесной 5, угол Сосновая 
2.   Обр.: т. 8-928-146-4180

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 дачный 
уч-ок, 20 соток, огорожен, есть 
вода, электричество, газ - 15 
м. от уч-ка (проходит линия). 
Имеются плодовые деревья, 
виноградник. п. Подлесный. 
Обр.: т. 8-918-174-4898

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-Кур-
ганский р-н, пл. 80 кв.м. + зем. 
уч-ок 15 сот. Рядом пруд и 
лес. Цена 450000 руб. Обр.: т. 
8-960-455-4556

 z Магазин в х. Подлесном, 
Сад-База. Обр.: т. 8-918-504-
7081

КУПЛЮ
Дома в М-Кургане

 z Купим домик до 150 тыс.
руб., как в Матвеево-Курганс-
ком р-не, так и по всей Ростов-
ской обл., помогаем доделать 
или сделать документы, подго-
товить к купле/продаже.   Обр.: 
т. 8-989-528-7972

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

руб., в любом состоянии, до-
кументы можем сами сделать, 
доделать. В Матвеево-Кур-
ганском, Куйбышевском, Не-
клиновском, Родионово-Не-
светайском районе. Звонить 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 земельные участки, 
паи Матвеево-Курганский, Ро-
дионово-Несветайский, Куй-
бышевский районы, дорого.   
Обр.: т. 8-928-125-8099

Сниму
Дома в М-Кургане

 z Семья снимет жилье в 
М.Кургане или близлежащих 
селах. Порядок, оплату га-
рантируем. Обр.: т. 8-938-148-
7453

Квартиры в М-Кургане
 z Сниму 1 комнату со в/у. 

Обр.: т. 8-908-507-9256

СДАЮ
Дома в М-Кургане

 z Сдается флигель со в/у, 53 
кв.м. п. Матвеев Курган. Обр.: 
т. 8-928-770-5395

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 бизнеса в 
М.Кургане. Сдам аренду дейс-
твующий магазин в М.Кургане, 
пл. 180 кв.м. Обр.: т. 8-928-
609-3684

Квартиры вне М-Кургана
 z Сдаю 2-комн. кв-ру в Таган-

роге, Русское поле. Частично 
с мебелью. Обр.: т. 8-991-424-
9806

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

 z Лада Калина Люкс, цвет се-
ребристо-красный, состояние 
отличное, 350 тыс.руб., пробег 
небольшой. Обр.: т. 8-938-151-
2271

 z Нива Шевролет. Вид нового 
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

 z Газель-2705  цельнометал-
лическая, 2003 г.в., цена 200 
тыс.руб., торг. Обр.: т. 8-938-
165-8011

 z Рено Логан, 2018 г.в., один 
хозяин, состояние отличное. 
Обр.: т. 8-928-144-2313

 z Фольксваген транспортер 
Т6, 2016 г.в., состояние от-
личное, один хозяин. Обр.: т. 
8-989-520-0210

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. Дви-
гатель 406, коробка, кожух 
сцепления, все Газель 310202. 
Обр.: т. 8-928-184-6710

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

 z Трактор МТЗ-50 на ходу, 
с документами, цена 200000 
руб., торг имеется.   Обр.: т. 
8-991-540-4312

 z Трактор-экскаватор, в очень 
хорошем состоянии. Обр.: т. 
8-989-519-9137

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 семиско-
ростной «Стелс» навигатор, 
2021 г., черный, колесо 26 
дюймов. Обр.: т. 8-908-504-
1994

 z Скутер Пионер Флагман дв. 
150 куб.см. Состояние нового, 
пробег 910 км. Обр.: т. 8-928-
117-3971

Запчасти
 z Стартер от Киа Серато, 

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

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

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

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

У с л у г и 

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, 

морозильных камер. Весь ре-
монт выполняется на дому у 
клиента. Есть документальная 
гарантия. Работаем по всей 
периферии, консультация 
бесплатно - звоните. Пенси-
онерам скидка 15%. Обр.: т. 
8-908-500-4555

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

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

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

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

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

 z Сварочные работы: навесы, 
беседки, стяжка домов, воро-
та, заборы и т.д. Электричес-
тво, отопление, водопровод, 
канализация и сантехника, ре-
монт и замена крыш, фронто-
ны, отливы, гипсокартон, плас-
тик. Обр.: т. 8-928-147-4434, 
8-951-538-6676

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

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

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

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 Зернохранилища. Ангары. 
Навесы. Склады. Цеха. Рабо-
таем напрямую с заказчиком. 
Составим, по желанию заказ-
чика, договор на выполнение 
работ. Сроки, качество и поря-
дочность гарантирую. Оплата 
любая. ИП. Обр.: т. 8-988-892-
2346, 8-928-167-2418

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

 z Заборы из профлиста, ши-
фера, рабицы. Качественная 
установка и бетонирование 
столбов, профессиональная 
сварка прожилин, ворот, ка-
литок. Весь материал завезем 
сами. Замер и расчет матери-
алов бесплатно. Работаем 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 чистка 
компьютера от пыли и гря-
зи. Обр.: т. 8-988-550-7218

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

 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 «Будущий 
первоклассник». Подготовка 
к школе: обучение чтению, 
развитие речи, подготовка 
руки к письму, математика, 
логика. Обр.: т. 8-908-198-
1975, Наталья Александров-
на

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

 z Разнорабочие услуги, груз-
чики, копка ям, разборка ста-
рых строений, заливка бетона 
и т.д. Обр.: т. 8-900-137-3327, 
Иван

 z Строительство домов под 
ключ. Демонтаж старых объ-
ектов. Фасадные работы. 
Короед. Обшивка сайдин-
гом. Кровельные работы. 
Штукатурка. Плитка. Элек-
трика. Натяжные потолки. 
Обр.: т. 8-918-538-5394

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

 z Фундаменты. Крыши. Скла-
ды. Навесы. Ангары. Заборы. 
Отмостки вокруг дома. Заме-
на старых крыш на новые. Ук-
репление старых треснувших 
фундаментов. Обр.: т. 8-988-
892-2346

 z Прочистка канализации 
профессиональным оборудо-
ванием. Видеодиагностика. 
Обр.: т. 8-928-161-6478, 8-928-
161-2296

 z Натяжные потолки. Элект-
рика. Теплый пол. Декоратив-
ная штукатурка. Плитка. Обои. 
Обр.: т. 8-918-538-5394

 z Услуги сантехника. Установ-
ка и замена водомера, ванн, 
раковин и унитазов. Плани-
ровка и установка водопро-
вода и канализации.  Обр.: т. 
8-961-327-5095

 z Фундамент, кладка кирпи-
ча, шлакоблока, пеноблока, 
кровля, фасадные работы, 
штукатурка, шпатлевка. Ра-
ботаем в городе и за горо-
дом. Плитка, заборы. Обр.: т. 
8-989-527-3229

 z Навесы, ангары. Заборы. 
Строительство ангаров лю-
бого типа и назначения. На-
весов промышленного и с/х 
назначения. Работаем о 0-цик-
ла до полной сдачи объекта. 
Помощь в закупке и доставке 
материала. Цены договорные. 
Обр.: т. 8-928-191-3922, 8-908-
175-6817

 z Строительные работы, фун-
дамент, кровля, фасадные 
работы, короед, штукатурка, 
плитка. Теплый пол. Элект-
рика. Натяжные потолки. По-
мощь в покупке строймате-
риалов. Скидки на материал. 
Обр.: т. 8-918-538-5394

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

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

 z Бригада кровельщиков 
возведет новую крышу из 
металлопрофиля, металло-
черепицы, шифера. Замена 
старой кровли на новую. Сро-
ки соблюдаем. Ответствен-
ные. Поможем с завозом все-
го стройматериала. Обр.: т. 
8-928-167-2418

 z Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, пылесо-
сы, холодильники и др. Выезд 
на дом, по М.Курганскому, Не-
клиновскому, Куйбышевско-
му р-нам. Профессионально. 
Гарантия. Покупка сломанной 
техники. Обр.: т. 8-919-875-
0115

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

 z Сантехника вся, электро-
технические работы, откосы, 
пластик, МДФ, штукатурка. 
Все виды отделочных работ. 
Бетон. Кровля. Обр.: т. 8-961-
284-3304

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

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

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

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

 z Крыши. Крыши. Установка 
крыш новых, демонтаж ста-
рых. Отопление, котлы, инвер-
торы. Ангары, навесы, ворота, 
забор, сайдинг. Скидка. По-
мощь в приобретении матери-
ала с завода.  Доставка. Обр.: 
т. 8-906-421-8029

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

 z Фундаменты всех видов. От 
нуля и до сдачи объекта. Сами 
завезем весь стройматери-
ал. Отчет по кассовым чекам. 
Пройду любую проверку гра-
мотного прораба. Сроки соб-
людаем. Качество гарантирую. 
Опыт работ 28 лет. Договор. 
ИП. Обр.: т. 8-928-167-2418

 z Фасады, кровля крыш, ук-
ладка тротуарной плитки, по-
ребрики, 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 техно-
неколя, подготовка к поклейке, 
бесплатно демонтаж старой, 
установка новой крыши. Свар-
ка навесов, ворот, заборов, 
летние беседки с декорацией. 
Сайдинг. Обр.: т. 8-928-141-
7426

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

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

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

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

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

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

 z Стяжка домов, треснувших 
зданий, навесы из металло-
профиля, заборы, ворота, 
помощь в покупке и доставке 
материала. Обр.: т. 8-988-536-
8749

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

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

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

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

 z Срочный ремонт холодиль-
ников на дому у заказчика, 
быстро качественно, гаран-
тия. по Матвеево-Курганскому, 
Куйбышевскому, Неклиновс-
кому районам.  Обр.: т. 8-928-
764-3159

 z Отделка сайдингом, утепле-
ние домов, кровля крыш, бе-
тонные работы. Обр.: т. 8-988-
536-8749

 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 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. Нашей 
работой останетесь довольны. 
Обр.: т. 8-928-167-2418

 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 Разнорабочие услуги, груз-
чики. Выполняем работы раз-
грузочные и погрузочные, вы-
нос мусора, переезды и мн.др. 
Обр.: т. 8-918-546-9558

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

 z Сварка навесов, ангаров, 
ворот, врезка замков, отоп-
ление, котлы, инвертора, на-
сосы, полы, сайдинг, фрон-
тоны, крыши всех видов. 
Обр.: т. 8-906-421-8029

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

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

 z Бригада выполнит строи-
тельные работы, ремонт, мон-
таж кровли любой сложности, 
заборы, навесы. А также сай-
динг, гипсокартон, ламинат и 
т.д. Недорого. Обр.: т. 8-928-
119-7868

 z Укладка ламината. Поклей-
ка обоев. Обр.: т. 8-952-600-
9183

 z Изготовление и установка 
металлопластиковых окон и 
дверей. Цены от производите-
ля, пенсионерам скидки. Обр.: 
т. 8-988-536-8749

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

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

 z Бригада выполняет: ремонт 
крыш, делаем новые, ветро-
вые фронтоны установка за-
боров,  сайдинг, штукатурка, 
шпатлевка, гипсокартон 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 инди-
видуальным заказам. Быстро, 
качественно, недорого. Замер 
и проект бесплатно. Доставка, 
монтаж. Предъявителю скидка 
5%. Обр.: т. 8-928-179-8429, 
8-928-130-7063

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

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

 z Быстро и качественно 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 Выполняю строительные 
работы любой сложности: 
фундамент, утепление, об-
шивка фасада, ремонт домов, 
квартир под ключ. Недорого. 
Обр.: т. 8-989-627-9909, Ми-
хаил

 z Кровельные работы любой 
сложности, сайдинг, металло-
сайдинг, композитные панели. 
Сварка: заборы, навесы, стяж-
ка домов. Отделка цоколей 
металлом. Опыт более 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. Недоро-
го. Обр.: т. 8-951-839-9335

 z Строительные работы: шту-
катурка, шпатлевка, покраска, 
гипсокартон. Бетонные рабо-
ты. Земельные работы. Сан-
техника, водопровод. Обр.: 
т. 8-989-519-6420, 8-928-960-
2848

 z Выполним строительные 
работы любой сложности. На-
весы, заборы, сайдинг, плас-
тик, ламинат, гипсокартон. 
Обр.: т. 8-928-174-1641

 z Ручная копка ям, траншей. 
Демонтаж дверей, окон, крыш. 
Изготовление заборов из про-
фнастила. 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, поклейка 
обоев любой сложности. Обр.: 
т. 8-951-833-2081

 z Плиточник. Укладка пореб-
рика. Ремонт с/узла под ключ. 
Кухонные фартуки. Обр.: т. 
8-952-600-9183

 z Вывоз строительного мусо-
ра. Помощь в переезде (груз-
чики). Грузоперевозки. (Газель 
цельнометаллическая). Обр.: 
т. 8-951-494-2608

 z Ванные комнаты под ключ, 
установка и сборка сантехни-
ки, копка и кладка сливных ям, 
помощь в покупке и доставке 
материала.  Обр.: т. 8-988-536-
8749

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 Нутрии на племя. Самочки 
и самцы. Обр.: т. 8-906-420-
3318

 z Петушки от 2 мес. до 3  мес., 
серебристая, кучинская, чер-
ная московская, плимутрок, 
голошейный доминант. Цена 
дешевле рыночной. Обр.: т. 
8-928-772-4719

 z Кролики породы баран, ри-
зен и помесь. Обр.: т. 8-951-
497-1392, 8-950-840-6755

 z Продаются поросята поро-
да ландрас с терминалом, воз-
раст 1,5 мес. Цена 6000 руб. 
Обр.: т. 8-908-512-0737

 z Кролики на племя ризен, 
серебро, баран. Обр.: т. 8-928-
181-2550

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

 z Продам поросят ландрас, 
1 мес. 3 нед. Привиты. 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-молод-
ка пород ломан бБраун, хай-
секс браун, леггорн, супер 
ник и коралл ник, петушки. 
с.Покровское, ул.Цветочная, 
д.15.  Обр.: т. 8-928-169-2391

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

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

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

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

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

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

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

 z Медогонка 4-рамочная с 
ручным приводом. Рамки б/у. 
Фрезер ручной. Обр.: т. 8-938-
166-2388

 z Емкость из алюминия, д. 
2 м., ш. 1 м., в. 60 см. Фрезы 
105х32х60, 80х18х40, ракови-
на керамич. новая (недорого). 
Обр.: т. 8-908-175-4679

 z Холодильник «Бирюса» 
Красноярский однокамерный, 
компрессор новый. Дешево. 
Обр.: т. 8-908-502-9761

 z Продается инвалидная ко-
ляска. Обр.: т. 8-928-116-3528, 
8-908-180-7096

 z Медогонка 3-рамочная. 
Памперсы №3. Обр.: т. 8-928-
173-5180

 z Памперсы №4, уп-ка 30 шт. 
- 650 руб. Обр.: т. 8-928-771-
6283

 z Инвалидная коляска руч-
ного управления. Матрац про-
тивопролежневый. Ходунки 
для взрослых, больных. Пам-
персы взрослые №3. Кровать 
2-спальная, шифоньер с ант-
ресолью и шкаф для белья с 
антресолью, в хорошем состо-
янии. Обр.: т. 8-918-553-0256

 z Банки стеклянные 3 л., 1 л., 
0,7 л., 0,5 л., стол раздвижной, 
стол-тумбочка, журнальный 
столик, машинка стиральная, 
бытовая, багажник на авто.
Обр.: т. 8-951-849-1791

КУПЛЮ
Товары потребления

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

Прочее
 z Закупаем макулатуру по 4 

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

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на 

военную службу по контрак-
ту в пограничные органы.  
Обр.: т. 8-928-621-9484

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

 z Салон «Татьяна» на посто-
янную работу приглашает про-
давца 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 Требуются рабочие на авто-
мойку, слесарь на шиномонтаж 
и автомойщик, автоэлектрик, 
оплата сдельно-премиальная. 
Обр.: т. 8-928-754-7436

 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 Требуется фармацевт. Обр.: 
т. 8-928-133-2000

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

 z В гостиницу требуется гор-
ничная - администратор, зара-
ботная плата 14000 руб., гра-
фик 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, зарплата 
от 20000 до 25000 рублей 
в месяц, полный соцпакет. 
Участковый уполномоченный 
полиции Межмунипального 
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 «Матвее-
во-Курганский», образование 
среднее профессиональное, 
зарплата от 35000 до 45000 
рублей в месяц, полный соц-
пакет. Следователь следс-
твенного отдела Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Матвеево-Курганский», об-
разование высшее юриди-
ческое, зарплата от 35000 до 
45000 рублей в месяц, полный 
соцпакет. Всем желающим об-
ращаться в группу по работе 
с личным составом в Межму-
ниципальный отдел МВД Рос-
сии «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 
Обр.: 

 z Требуется работник с навы-
ком сварочного мастерства, 
работа сдельная, оплата до-
говорная, от 2000 руб./день. 
Обр.: т. 8-928-154-3811

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

 z Требуется товаровед в ма-
газин «Кормушка», по ул. Ком-
сомольская, 94, со знанием 
1С. Обр.: т. 8-928-754-5789, 
Светлана

 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 резьбы. 
Требования: ответственность, 
исполнительность, вниматель-
ность, аккуратность, высокая 
производительность, пунк-
туальность. Условия: - зара-
ботная плата: от 50 000 руб./
мес. Личный транспорт и от-
сутствие вредных привычек 
приветствуется. Обр.: т. 8-900-
137-5500, 8-928-967-6644 Зво-
нить 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 уходу 
за птицей з/п 20000 руб. с. Ря-
женое. Обр.: т. 8-928-289-9959

 z В школу-интернат п. 
М.Курган требуется кухон-
ная рабочая. График работы 
посменный. Обр.: т. 8-928-
116-7468

 z Срочно требуется прода-
вец, продавец-кассир и мас-
тер чистоты. Обр.: т. 8-928-
180-7584

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

 z На предприятие требует-
ся разнорабочий мужчина. 
Оплата раз в неделю. Алко-
голики и тунеядцы не рас-
сматриваются. Обр.: т. 8-928-
279-9141

 z Требуются рабочие на авто-
мойку.  Обр.: т. 8-928-750-5100

 z Требуется помощник по хо-
зяйству в М.Кургане, приходя-
щий 1-2 раза в неделю на 1,5-2 
часа. Обр.: 8-952-572-84-55

 z Требуется продавец в па-
вильон шаурмы. График 2/2.
Опыт работы не обязателен.  
Обр.: т. 8-988-555-4207

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за по-

жилыми, больными, пенсионе-
рами и детьми. Обр.: т. 8-988-
573-6468

Ж и в о т н ы е  и 
р а с т е н и я

ПРОДАЮ
Животные

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

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

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

 z С марта в продаже суточ-
ный и подрощенный молодняк 
птицы: бройлеры: коб 500, 
венгерский цветной. Цыпля-
та: серебристые, кучинские, 
доминанты, цветная помесь. 
Утята: агидель - белые, баш-
кирские, фаворит, муларды, 
СТ-5. Гусята: линда и серая 
крупная. Индюшата широко-
грудые - БИГ-6. Комбикорм. 
Возможна доставка. х. Лес-
ной, Молодежная, 11/1. Обр.: 
т. 8-961-289-4163, 8-928-198-
8802, Наташа.

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

Р а з н о е

ПРОДАЮ
Товары потребления

 z Тушки бройлеров 250 руб./
кг. Возможна доставка от 10 
шт. Обр.: т. 8-928-148-7379

 z Мед акация, цветочный, 
подсолнечный. Обр.: т. 8-928-
617-3379

 z Молоко коровье, творог, 
сметана, сыры, возможна 
доставка. Обр.: т. 8-906-423-
7794, 8-960-451-2547

 z Цветочный мед. Обр.: т. 
8-928-759-1942

 z Продаю мед майский и под-
солнечный с собственной па-
секи, доставка по М-Кургану 
бесплатно. Обр.: т. 8-908-194-
9725

Прочее
 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

 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, внешний 
жесткий диски 500 Гб, USB-
flash накопитель «Триколор 
ТВ» 32 Гб. Планшет GS700. 
DVD. Обр.: т. 8-904-445-6123

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

 z Ролики детские женские, 
на возраст 5-6 лет, красные, 
состояние отличное, 1500 
руб. Обр.: т. 8-951-502-1147

 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 упа-
ковка 10 шт., новые. Зернодро-
билка бичевая, пр-во Украина, 
б/у. 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 взрослых 
№4, по 500 руб. Обр.: т. 8-938-
144-0990

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

 z Роторная косилка в хоро-
шем 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 новая са-
модельная (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. Формы 
для хлеба. Инкубатор. Элект-
родуховка. Обр.: т. 8-938-156-
4260, 8-86-341-3-18-44

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ 
МОНТАЖНИКИ 
по строительству 

ангаров и 
СВАРЩИКИ

Зарплата высокая!
8-904-5000-303

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

В соответствии со ст. 39 ФЗ № 221 от 24.07.2007 г. кадастровый инже-
нер ООО «Магия Земли» Сиверина Ирина Николаевна (№ квалификаци-
онного аттестата 61-11-437, почтовый адрес: 346787, Ростовская область, г. 
Азов, ул. Кириченко, 14; эл. почта: kabasik2806@mail.ru; тел. (8-928-770-77-
78), СРО «Кадастровые инженеры юга») извещает о проведении собрания 
заинтересованных лиц для согласования местоположения границ земель-
ного участка по адресу: Ростовская обл, р-н Родионово-Несветайский, х Ок-
тябрьский, СНТ «Комбайностроитель», уч. № 3-78, КН 61:33:0500101:3422, 
находящегося в кадастровом квартале 61:33:0500101. Данный земельный 
участок граничит с земельными участками: Ростовская обл., Родионово-
Несветайский р-н, сл. Кутейниково, сад Комбайностроитель, уч. 3-79, КН 
61:33:0500101:2358; Ростовская обл., Родионово-Несветайский р-н, сл. Ку-
тейниково, сад Комбайностроитель, уч. 3-53, КН 61:33:0500103:409.

Заказчик кадастровых работ – Абакаров Бадырсолтан Хаджакаевич, г. 
Ростов-на-Дону, ул. Платона Кляты, 27, кв. 30, тел.  89001313505.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 
78, корп 3, к. 65, 05 сентября 2022г. в  12ч 00 мин. 

Кадастровым инженером Хатламаджиян Арменом Карапе-
товичем, номер квалификационного аттестата 61-11-428, ад-
рес: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а тел. (863) 
2365646, e-mail: master@donnetwork.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка. Кадастровый номер исходно-
го земельного участка 61:21:0600017:448, адрес: Ростовская 
обл, р-н Матвеево-Курганский, на территории п.ф. М-Курганс-
кая. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта ме-
жевания является Кучма Ирина Васильевна, почтовый адрес: 
Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Надежда, 
ул. Октябрьская, д. 13, тел. 8(909)4251227.    С проектом ме-
жевания земельных участков заинтересованные лица могут 
ознакомиться по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 
52а и вручить или направить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка в течении 30 
календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а ка-
дастровому инженеру Хатламаджиян Армену Карапетовичу, 
а также: 347900, г. Таганрог, ул. Петровская, 44 в Управление 
Росреестра по Ростовской области.



ДМ № 31     4 августа 2022 г. 17

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

«ДЕЛОВОЙ МИУС» ЧИТАЮ - СВОЮ ПРИБЫЛЬ УМНОЖАЮ!  ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 8(86341) 3-13-30 

РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ / ИНФОРМАЦИЯ

 z Месячные поросята дю-
рок + белая русская. Обр.: т. 
8-918-570-1982

 z Бычок 1 мес. 10 дней, с. 
Марьевка. Обр.: т. 8-999-480-
9804

 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 де-
кабря, цена 70 тыс.руб. Обр.: 
т. 8-988-897-9847

 z Поросята подрощенные. Гу-
сята - холмогоры, утята - ши-
пуны, дикая утка - кряква, кро-
лики ризен, разных возрастов. 
Обр.: т. 8-988-998-3216

 z Домашние индюшата. Обр.: 
т. 8-928-909-8520

 z Молодые коровы первотел-
ки 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

 z Продается козлик 3 мес., 
или меняю на козочку. Обр.: т. 
8-928-160-7056

 z Голуби «летные» николаев-
ские. Обр.: т. 8-909-423-2843

 z Кролики на племя ризен 
разных возрастов. Обр.: т. 
8-951-509-0849

 z Племенной козел 1,5 года 
и коза на мясо. Обр.: т. 8-928-
176-5859

 z Телка на корову, возраст 15 
мес. Ячмень по 12 руб. Обр.: т. 
8-928-140-0491

 z Телочка от хорошей коро-
вы. Обр.: т. 8-908-508-5675

 z Петушки домашние 3 мес. и 
4 мес. Обр.: т. 8-951-538-1625

 z Две коровы дойные по цене 
мяса (закупки). Овцы котные, 
180 руб./кг живого веса. Обр.: 
т. 8-906-423-7794, 8-960-451-
2547

 z Поросята 2 мес. и 1,5 мес. 
Обр.: 8-952-572-84-55

 z Продам дойну первокотку 
козу с хорошим удоем.  Обр.: 
т. 8-961-284-6178

 z Продаются поросята в хуто-
ре Малоекатериновка, порода 
белые, длинные, сально - мяс-
ные.  Обр.: т. 8-928-902-0956

Растения
 z Чеснок, 150 руб./кг. Обр.: т. 

8-928-148-7379
 z Домашний чеснок. Обр.: т. 

8-928-109-0118

Средства содержания
 z Сено люцерны в рулонах. 

Обр.: т. 8-918-892-8620
 z Кукуруза 14 руб. Обр.: т. 

8-909-431-3786
 z Продается сено луговое в 

малых квадратных тюках по 90 
руб.  Обр.: т. 8-900-129-4641, 
8-904-443-8385

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

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

 z Сено люцерны 1 укос, цена 
120 руб., с. Ряженое. Обр.: т. 
8-929-814-9733

 z Пшеница нового урожая, 12 
руб., М.Курган. Обр.: т. 8-928-
128-8871

 z Продается ячмень. Обр.: т. 
8-909-402-5187

 z Ячмень, урожай 2022 г. 
М.Курган. Возможна доставка. 
Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Луговое сено в круглых тю-
ках М.Курган. Возможна до-
ставка. 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

 z Ульи б/у Даданы, Лежаки. 
Обр.: т. 8-928-151-5344

КУПЛЮ
Животные

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

 z Покупаю КРС: коров, быков, 
телок, свиней, баранов жи-
вым весом, по очень хорошей 
цене. Обр.: т. 8-903-434-8209

 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 Покупаю КРС: коров, быков, 
телок, свиней, баранов жи-
вым весом, по очень хорошей 
цене. Обр.: т. 8-903-488-4616

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

 z Бойня закупает КРС (быков, 
коров, телок). Обр.: т. 8-928-
765-6779, 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 по цене 
170 руб./кг. Обр.: т. 8-904-505-
2178

 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

 z Закупаю свиней, вьетнам-
ских свиней, быков, телок, 
коров, коз, подрощенный мо-
лодняк КРС, свиней, также 
неликвид КРС, свиней. Обр.: т. 
8-989-528-7972

Растения
 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, кукурузу, 

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

 z Фирма: закупаем зерновые, 
наличный/безналичный рас-
чет. 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 мо-
лодого пса. Обр.: т. 8-928-146-
8747, п. М.Курган

 z Отдам в добрые руки котен-
ка и кошечку, 4 мес., к туалету 
приучены, ловят мышек, игри-
вые веселые котята. Обр.: т. 
8-908-199-2243

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 женщиной 
35-50 лет для серьезных от-
ношений, мне 45 лет. Обр.: т. 
8-908-501-3794

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
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Мнение селян
Анна Мокрая (Поправко):
– 23 июля очень сильно подорожал проезд. 

Только с чем это связано? Зарплаты нам не 
поднимают, только цены и коммуналка растут! 
От хутора Краснодаровки стоимость проезда 
до города Таганрога – 420 рублей на автобусе! 
Капец, что за бешеные цены!!! Откуда у про-
стых людей такие деньги?!

Елизавета Крупенко (Картушина):
– Подорожание – это одно, а то, что в неко-

торые села, рейсы вообще отменили, как люди 
должны добираться до социально значимых 
объектов?

Алёна Позднякова (Арефьева):
– Теперь из Марьевки и не уедешь автобу-

сом... Его нет! Безобразие! Родителям мужа, 
чтобы выехать из села, – целый квест! А до 
трассы на попутку 2 км, пенсионерам – раз-
минка.

Валюшка Ганина:
– Я житель села Камышевка, и до 2 июля 

2022 года автобус ходил с перебоями. Но даже 
когда повысили проезд с 95 до 135 рублей, и то 
я последний раз автобус видела в своём селе 
11 июля. На каких основаниях убрали маршрут 
«Камышевка – Соколовка – Марьевка – Но-
воандриановка – Матвеев Курган»? Теперь я 
на проезд от Камышевки до Матвеева Курга-
на трачу 1400 рублей за одну поездку – вы-
нуждена пользоваться услугами такси. За три 
дня, чтобы посетить всех нужных мне врачей 
в Матвеево-Курганской ЦРБ и сдать назначен-
ные ими анализы, мне пришлось заплатить 
4200 рублей! Я безработная, сижу у мужа на 
шее, льгот и инвалидности не имею, несмот-
ря на то, что перенесла четыре операции. А 
теперь, когда мне нужен автобус, чтобы мочь 
получать медицинскую помощь, положенную 
мне по конституции, его нет! И моя студентка-
дочь не может теперь даже однократно домой 
приехать из города – нам это просто не по 
карману! Мы собрали подписи по селам, кто 
нуждается в автобусе, пусть даже с графиком 
4 дня в неделю. Жители и на такое расписа-
ние согласны.  Только надо время поменять, 
чтобы утром автобус уезжал 6:30, тогда будет 
ездить человек 20. Огромная просьба: верните 
нам автобус и поменяйте время – тогда будет 
видно, что маршрут у нас не убыточный.

Мнение перевозчика
Генеральный директор ООО «М-Курган-

ское АТП» Александр Скрипников:
– Этот маршрут до Камышевки уже дли-

тельное время был убыточным. Особенно 
сильно «подкосила» его пандемия, значитель-
но снизившая пассажиропоток как в целом по 
району, так и конкретно на этом маршруте. Од-
нако, когда с 1 апреля нынешнего года в облас-
ти отменили льготный проезд в общественном 
транспорте, заменив его выплачиваемой лю-
дям денежной компенсацией в тысячу рублей, 
люди вообще перестали ездить на автобусах. 
Для многих тысяча рублей – это вообще не 
компенсация, они тратили на проезд гораздо 
больше, особенно те, кто на автобусе ездил на 
работу. Ведь билет стоил около ста рублей в 
один конец…

Наше предприятие сразу ощутило на себе 
все последствия отмены льготного проезда: 
мы ежемесячно получали за перевоз льготни-
ков по 1,5-1,6 миллиона рублей. Вследствие 
чего всего за три месяца после его отмены у 
АТП образовались убытки в 3 миллиона руб-
лей – пассажирские перевозки не покрывают 
наших затрат. Мы пробовали поднять стои-
мость проезда на этом маршруте, чтобы хоть 
как-то компенсировать затраты. Однако и это 
ничего нет дало. Только на заправку топливом 
для выхода на этот маршрут нам требуется 
800 рублей. А в автобусе ездит в среднем по 
5-7 человек, редко – до десяти. Вечерами – 
вообще по три человека возим, при том, что 
вместимость автобуса – 20-23 человека. А нам 
ведь, кроме покупки топлива, еще и зарплату 
из чего-то нужно платить водителям и меха-
никам, и запчасти на автобусы покупать! Не 
говоря уже о налогах. Один автобусный скат 
в магазинах у местных предпринимателей в 
январе стоил 5-6 тысяч, а сейчас – уже15-16... 
Из всех наших маршрутов этот, до Камышевки 

Пожалуй, самым «больным» вопросом прошедшего июля стал транспортный 
вопрос. Особенно вопрос подорожания проезда и вопрос с отменой автобуса, сле-
дующего от Камышевки до Матвеева Кургана и от Матвеева Кургана до Таган-
рога. Наши читатели звонили нам, писали обращения в социальных сетях и даже 
приезжали в редакцию с просьбами выяснить, как можно решить эту проблему: 
многие жители оказались полностью лишены возможности не только ездить на 
работу, но и даже посетить врача и пройти хоть какое-то обследование в район-
ной больнице. 

– самый убыточный, поэтому и было принято 
решение закрыть его. Хотя бы временно, пока 
в области не прояснится вопрос с тем, кто и как 
будет компенсировать перевозчикам убытки от 
работы.

– Государство как-то помогает транс-
портникам?

– Администрация района, а район, напом-
ню, у нас дотационный, смогла выделить нам 
из своих средств 600 тысяч рублей – на покры-
тие убытков от порожних пробегов автобусов, 
это на все 13 внутрирайонных маршрутов за 
год. Но, кроме этой помощи от района, никаких 
других субсидий мы с 1 апреля, когда отмени-
ли субсидирование за льготников, больше ни 
от кого не получали. 

Такая сложная ситуация сложилась сейчас 
не только в нашем районе, – очень во мно-
гих районах нашей области. Песчанокопский 
район, например, насколько я знаю, уже вооб-
ще закрыл все внутрирайонное автобусное со-
общение – автобусы тамошнего АТП ездят из 
райцентра только на Ростов и между крупны-
ми городами, автобусного сообщения между 
сёлами и хуторами внутри района больше нет. 
Сейчас и Правительство и Законодательное 
собрание области пытаются как-то решить этот 
вопрос, в том числе обсуждая возможность 
выделения субсидий на погашение убытков 
автотранспортным предприятиям региона. Но 
когда будут эти субсидии и каким будет их раз-
мер – сказать никто не может.

– Жители писали нам в соцсетях, что, 
может быть, если бы АТП перевело авто-
бус до Камышевки на другое, более ранее 
время, то пассажиров было бы больше. 

– Не было бы их больше. Мы ведь об этом 
спрашивали людей. Камышевцы сказали, что 
их устраивает то время, какое есть – на этом 
автобусе они вовремя попадали в Таганрог. 
Новоандриановцы требовали, чтобы автобус 
ходил на час позже. В Марьевке у нас просили 
время, отличающееся и от новоандриановцев, 
и от камышевцев. Мы пытались составить гра-
фик этого автобуса так, чтобы прийти к како-
му-то компромиссу. Но новый график не пон-
равился уже вообще никому. Оставили автобус 
ездить по старому времени – но он все равно 
не заполнялся. Вследствие чего, как бы это 
ни было трудно, маршрут было решено пол-
ностью отменить – наше предприятие больше 
не имеет финансовой возможности его подде-
рживать.

– Люди заявляют, что АТП не имело 
права этого делать.

– Конечно, имело. Наша страна живет в 
условиях рыночной экономики, а АТП – час-
тное предприятие, и, значит, не может позво-
лить себе работать в убыток. Хотя бы потому, 
что мы должны не только перевозить людей, 
но еще за свой счет и платить зарплату сво-
им сотрудникам, поддерживать свой автопарк 
в рабочем состоянии и выполнять множество 
требований государства, в том числе – платить 
налоги. А из чего мы должны будем все это де-
лать, если у нас уже три миллиона убытков?

– Может быть, если бы (хотя бы гипо-
тетически) у предприятия была возмож-
ность заменить автобусы менее вмес-
тительными маршрутными такси, это 
как-то решило бы проблему?

– Не решило бы, поверьте. Посмотрите на 
такси – это маленькая машина, в нее садятся 
четыре пассажира. И то проезд до Камышев-
ки обходится в 700 рублей! Если я подам на 
Камышевку автотранспорт с малой вмести-
мостью, то во сколько же тогда там будет обхо-
диться проезд – как у таксистов? 

– Бытует мнение, что организовать 
автобусный маршрут – это просто.

– Кто считает, что это просто, тот пусть поп-
робует сам организовать себе автобус и возить 
на нем пассажиров за плату. Нужен автобус. 
Нужна лицензия, которую не так-то просто по-
лучить. Нужен водитель и – обязательно – ме-
ханик и медперсонал. Нужен тахограф в авто-
бус – он стоит сорок тысяч рублей. Тахограф 
от перевозчика требует государство, но поку-
пать его перевозчик обязан за свои деньги. И 
таких «нужно» – куча…

Плюс таксисты, в том числе, нелегалы, 
очень автотранспорт-
ным предприятиям «по-
могают». Возвращают-
ся из какой-то поездки 
по маршруту обратно 
и подбирают всех, кто 
стоит на автобусных ос-
тановках. В результате в 
Матвеев Курган спокой-
но доезжают из той же 
Марьевки четыре пасса-
жира, а никаких налогов 
государству с этой вы-
ручки таксист-бомбила, 
в отличие от районного 
АТП, не должен будет 
платить… Потому что 
официально на этой до-
роге нет ни его самого, 
ни перевозимых им чет-
верых пассажиров. Это 
разве равные условия 

для всех участников рынка?
– К чему тогда идет транспортная от-

расль, по-Вашему?
– Пока она идет к банкротству, как мне ви-

дится. Причем к банкротству идет не только 
в нашем районе – везде. Каким мне видится 
решение проблемы? На мой взгляд, весь пас-
сажирский транспорт во всех сельских районах 
страны (для таких типичны маленькая плот-
ность населения и при этом большая протя-
женность маршрутов), обязательно должен 
дотироваться со стороны государства. Чтобы и 
транспортники могли обеспечивать подвоз лю-
дей, покрывая неизбежные убытки от работы 
в таких условиях, и селяне, у которых, в срав-
нении с горожанами, гораздо более низкие 
доходы, имели бы финансовую возможность 
совершать поездки хотя бы в пределах свое-
го района и до ближайших городов. То есть, и 
цена билета должна быть изначально низкой, 
доступной для селян; и убытки транспортни-
кам от перевозки людей по такой цене должны 
погашаться государством. А у нас ведь всего 
этого нет – дотации от государства плано-
мерно сокращаются, вынуждая транспортные 
предприятия повышать тарифы до прибыль-
ных и сокращать все убыточные маршруты. 
До 1 апреля нынешнего года нам хотя бы пе-
ревозка льготников как-то помогала держаться 
на плаву, но теперь у нас и ее забрали…

Мнение журналиста
Полностью согласны с директором АТП: 

пассажирские перевозки на селе всегда были 
и будут убыточными из-за малого количества 
пассажиров и большой протяженности марш-
рутов. Именно поэтому государство даже в ус-
ловиях рыночной экономики обязано брать на 
себя покрытие возникающих в этой сфере ес-

тественных убытков, обеспечивая самое глав-
ное – гарантированную Конституцией равную 
транспортную доступность для всех граждан 
страны, а не только для тех, кто живет в горо-
дах. Причем эта транспортная доступность (в 
законодательстве России юридическое опре-
деление такого понятия существует лишь для 
сферы занятости) должна включать в себя не 
только соответствующие всем нормативам до-
роги, но и обязательное наличие достаточного 
количества удовлетворяющего потребностям 
граждан транспорта, причем, – это важно – 
финансово доступного для большинства по-
тенциальных пассажиров! А когда у нас из всех 
факторов транспортной доступности обеспе-
чивается только ремонт дорог, а единственный 
в сутки старенький автобус никак не может 
удовлетворить потребность вовремя добрать-
ся до райцентра для жителя каждого села, да 
еще и однократно добраться из этого села в 
тот же Межрайонный диагностический центр 
Таганрога стоит бешеных денег, то назвать это 
можно только «недоступностью». 

То, что творится сейчас в отрасли пасса-
жирских автоперевозок, причем, по всей стра-
не, очень подходит под привычное уже уху 
определение «оптимизация». Сокращение го-
сударственных дотаций и субсидий; поднятие 
тарифов на перевозки до уровня прибыльнос-
ти; упразднение всех убыточных маршрутов; 
жёсткий контроль обилечивания пассажиров, 
исключающий уход перевозчиков от налогооб-
ложения со стороны государства… Экономи-
чески эти меры, в общем, полностью соответс-
твуют всем постулатам рыночной экономики. 
И такой «бухгалтерский» подход даже можно 
было бы назвать абсолютно правильным. Если 
бы речь шла о перевозке, допустим, дров. Или 
бензина. Или кирпичей. 

Но ведь у нас – еще и социальное государс-
тво, а не только государство с рыночной эконо-
микой! У нас не кирпичи, а живые люди нужда-
ются в транспорте! Живые люди, которых уже 
и так бесконечными «оптимизациями» сначала 
поставили в такие условия, когда они за воз-
можностью лечь в обыкновенный стационар, 
вынуждены многократно ездить обследовать-
ся за 130 километров. Не говоря уже о возмож-
ности посетить органы власти, коммунальные 
службы, да просто скупиться, в конце концов, 
всем необходимым. А теперь все эти люди еще 
и как-то сами собой оказались лишены вообще 
какой-либо возможности куда-либо добраться: 
кого-то с работы не отпускают днями мотаться 
по врачам и чиновникам; кому-то обществен-
ный транспорт обеспечили по запредельным 
ценам или совершенно не подходящий по 
расписанию. А кому-то, получается, и вовсе 
отменили. Хотя нет, в государстве ж еще такси 
пока имеется, по 700 рублей за 40 километров! 
А кто не может себе позволить им пользовать-
ся, ну… «они не вписались в рынок». Вроде 
и провозгласивший такую бесчеловечную га-
дость Чубайс уже давно за границу уехал, а 
озвученные им в начале «девяностых» лозун-
ги почему-то все никак не улетучатся из нашей 
жизни…

Будем надеяться, что хотя бы на уровне 
Законодательного Собрания и Правительства 
Ростовской области, где уже услышали селян, 
смогут придумать что-то, что покажет людям 
реальную социальную направленность нашего 
государства и его заботу о каждом россиянине, 
в том числе – в обеспечении равного для всех 
граждан России конституционного права на 
транспортную доступность. Особенно – к жиз-
ненно важным для них учреждениям здравоох-
ранения. А там, глядишь, и депутатский корпус 
Государственной Думы с соответствующими 
инициативами подтянется…

Елена Мотыжева

Остановка «Конечная»!
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Присвоение и растрата
В Ростовской области вынесли приговор начальни-

ку отделения почтовой связи «Покровское» АО «Почта 
России». 

В Ростовской области вынесли приговор начальнику отделения 
почтовой связи «Покровское» АО «Почта России». Известно, что су-
дили Елену Пащенко по статье «Присвоение или растрата». Об этом 
сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Оперативники выяснили, что женщина присвоила себе 1 280 000 
рублей из кассы возглавляемого ею отделения, — говорится в сооб-
щении.

Неклиновский районный суд признал Елену Пащенко виновный. 
Максимальный срок, который грозил женщине, — шесть лет тюрьмы. 
Приговорили ее к двум годам условного срока и штрафу в 10 тысяч 
рублей. Приговор вступил в законную силу.

bloknot-rostov.ru

Редактор страницы Наташа Неупокоева
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Пожар на АЗС
На заправочной станции Матвеево Курганского рай-

она произошел крупный пожар.

Стоп, мошенник!
Попал в беду

 (звонок от неизвестного)
Один из самых распространенных видов мошенничества – 

телефонное. По телефону злоумышленники говорят, что род-
ственник или другой близкий человек попал в беду:

- он попал в серьезное ДТП;
- совершил преступление и находится в правоохранитель-

ных органах;
- попал в больницу и ему прямо сейчас требуется дорого-

стоящая операция.
Не дайте себя обмануть!
Столкнувшись с подобной ситуацией, необходимо соблю-

дать простые правила:
- никогда никому не отправляйте и не передавайте деньги;
- позвоните своему близкому человеку;
- позвоните в органы внутренних дел, больницу и проверьте 

полученную по телефону информацию.
Если вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедли-

тельно обратитесь в ближайший отдел полиции.

Какие законы вступают в силу 
с 1 августа 2022 года: что изменится в жизни 

россиян?

Налоговая тайна 
С 1 августа 2022 года Фе-

деральная налоговая служба 
сможет передавать другим 
лицам сведения о налогопла-
тельщике, если он дал на это 
согласие. Отмечается, что 
это не будет считаться раз-
глашением налоговой тайны. 
Согласие на передачу всех 
данных или их части мож-
но направить в налоговую в 
электронной форме. 

Оформление 
налогового вычета

 за занятия 
спортом 

С 1 августа россияне смо-
гут вернуть 13% от своих рас-
ходов за занятия спортом. 
Оформить налоговый вычет 
можно будет в размере фак-
тически произведенных рас-
ходов, однако не более 120 
тысяч рублей в год — это в 
совокупности с другими соци-
альными вычетами. 

Работающим
 пенсионерам

 увеличили пенсию 
С 1 июля работающим 

российским пенсионерам 
сделают перерасчет стра-
ховых пенсий. Это делается 
ежегодно, заявление для ин-
дексации подавать не нужно. 
В 2022 году максимальная 
прибавка к пенсии составит 
314,07 рублей. 

Однако размер выплаты, 
на которую будет увеличена 
пенсия — индивидуальный. 
Индексация будет зависеть 
исходя из суммы страховых 
взносов, уплаченных рабо-

тодателей в прошлом году. 
Помимо этого, в августе вы-
растет фиксированная вы-
плата к пенсии для тех рос-
сиян, которым в этом месяце 
исполнилось 80 лет. Таким 
пенсионерам автоматически 
пересчитают размер накопи-
тельных пенсий. 

Новые правила 
оборота оружия 

С 25 августа 2022 года 
вступают в силу поправки 
в закон «Об оружии». Так, 
новые поправки уточняют 
условия, которым должно 
соответствовать лицо для по-
лучения права приобретать 
охотничье огнестрельное 
длинноствольное оружие с 
нарезным стволом. 

Также вводится ограниче-
ние на гражданское оружие 
отдельных категорий, кото-
рое разрешается иметь в 
собственности. По каждому 
виду оружия — охотничье, 
спортивное огнестрельное 
оружие с нарезным стволом, 
огнестрельное гладкостволь-
ное длинноствольное ору-

жие, не более пяти единиц. 
Отметим, что у одного чело-
века не может быть более 10 
стволов всех видов. 

Кроме того, россиянам 
будет запрещено коллекцио-
нирование оружие, если у че-
ловека нет права на его при-
обретение. Помимо этого, за 
ремонтом оружия будут сле-
дить строго: его можно будет 
отдавать в ремонт не только 
производителю, но и юриди-
ческим лицам, у которых есть 
соответствующая лицензия. 
Росгвардия выдаст для этого 
направление. 

Реклама детского
 питания 

С 27 августа 2022 года в 
России вступят в силу новые 
правила для рекламы детско-
го питания. В рекламе заме-
нителей женского молока и 
других продуктов, которые 
включены в рацион ребенка в 
течение первого года, долж-
но содержаться утверждение 
о преимуществе грудного 
вскармливания детей.  

Также реклама должна со-
держать сведения о возраст-
ных ограничениях для этих 
продуктов и предупреждение 
о том, что необходима кон-
сультация со специалистами.

Упрощенное 
оформление

 самозанятости 
Встать на учет в качестве 

плательщика налога на про-
фессиональный доход можно 
будет онлайн через портал 
«Госуслуг». Воспользоваться 
такой возможностью также 
могут граждане стран ЕАЭС, 
ЛНР и ДНР. 

nsk.bfm.ru

Сгорел гараж...
В Неклиновском районе случился пожар.
В селе Покровское Неклиновского района дотла сгорел гараж. ЧП 

на улице Пионерской случилось 28 июля.
Пламя за считанные секунды распространилось на 24 квадратных 

метрах помещения.
Местные жители, которые были внутри гаража, попытались поту-

шить пламя своими силами. 
После неудачных попыток сельчане выбежали на улицу и вызвали 

пожарных. На момент их прибытия огнем было охвачено 24 квадрат-
ных метрах помещения.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на месте рабо-
тали пять человек и две единицы техники. Никто в результате ЧП не 
пострадал. О причинах возгорания пока неизвестно.

donday-taganrog.ru

В среду на въезде в село Авило-Успенка Матвеево-Курганского 
района, на территории АЗС произошел крупный пожар. Как рассказа-
ли в пресс-службе регионального ГУ МЧС, при сливе дизельного то-
плива из топливозаправщика в емкость произошло воспламенение 
паров в стационарной емкости, которая на тот момент была пустой. 
Пустая бочка загорелась, огонь распространился на  площади 110 
квадратных метров.

Чтобы потушить огонь, на место происшествия выехали 29 чело-
век и 12 единиц спецтехники.

Открытое горение удалось ликвидировать, во время происше-
ствия никто не пострадал.

bloknot-taganrog.ru

Повышение пенсий, налоговая тайна и упрощенное оформление самозанятого — публикуем изменения, 
которые вступили в действиеп в России с 1 августа 2022 года.

Лжесотрудник банка
 (смс-сообщения)

Сотрудники полиции призывают жителей Ростовской области быть бдительными!

Звонок от незнакомца?
( Не спеши принимать решение!)

Еще одна разновидность телефонного мошенничества - 
«Ваша карта заблокирована». На мобильный телефон прихо-
дит СМС о блокировке карты, начислении денежных средств 
либо о списании комиссии за неуплату кредита. Для под-
тверждения или отмены операции необходимо связаться по 
указанному в сообщении номеру.

На том конце провода трубку снимает мошенник. Злоу-
мышленник просит продиктовать номер карты и трехзначный 
код, указанный на обратной стороне. После чего на номер те-
лефона жертвы поступает СМС с кодом. 

Преступник, поторапливая ни о чем не подозревающего 
гражданина, просить назвать полученный код. 

В некоторых случаях телефонные мошенники просят або-
нента подойти к банкомату и там совершить несколько мани-
пуляция, в результате которых со счета жертвы будут похище-
ны деньги.

Результат в обоих случаях не заставит себя долго ждать – 
деньги с карты перейдут на счет мошенников.

Не дайте себя обмануть!
Столкнувшись с подобной ситуацией, необходимо соблю-

дать простые правила:
- при поступлении подобных смс ни в коем случае не сооб-

щайте персональные данные неизвестным лицам, даже если 
они представляются сотрудниками банка;

- при получении сообщений от банков, мобильных операто-
ров о проблемах со счетом, обязательно перезвоните по офи-
циальному номеру банка и уточните нужные сведения. Банк 
никогда не запрашивает подобным образом информацию;

- не совершайте никаких операций по инструкциям звоня-
щего. Все операции для защиты карты сотрудник банка дела-
ет сам;

- сразу же завершите разговор. Сотрудник банка никогда не 
попросит у вас данные карты или интернет-банка.

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедли-
тельно обратитесь в ближайший отдел полиции.

Пресс-служба ГУ МВД России
 по Ростовской 

области

Один из самых распространенных видов мошенничества – 
телефонное. По телефону злоумышленники говорят, что род-
ственник или другой близкий человек попал в беду:

- он попал в серьезное ДТП;
- совершил преступление и находится в правоохранитель-

ных органах;
- попал в больницу и ему прямо сейчас требуется дорого-

стоящая операция.
Не дайте себя обмануть!
Столкнувшись с подобной ситуацией, необходимо соблю-

дать простые правила:
- никогда и никому не отправляйте и не передавайте денеж-

ные средства;
- позвоните своему близкому человеку;
- позвоните в органы внутренних дел, больницу и проверьте 

полученную по телефону информацию.
Если вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедли-

тельно обратитесь в ближайший отдел полиции.

...И автомобиль

Автомобиль «Киа Спек-
тра» сгорел 27 июля в селе 
Покровское Неклиновского 
района. 

Информация о возгорании 
поступила в дежурную частьв 
среду. Площадь возгорания 
составила 6 квадратных ме-
тров. Пострадавших нет.

Для ликвидации пожара от 
МЧС привлекались 4 челове-
ка личного состава и 1 единица техники.            bloknot-taganrog.ru

«Киа Спектра» сгорел в селе Покровское Неклиновского 
района.
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ПИ № ТУ 61-00645, выданное 

Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 
и массовых коммуникаций 

по Ростовской области 
(Роскомнадзор) от 21.09.2011г.

ДОСУГ ДМ № 31  4 августа 2022 г.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

08.08 - 14.08
В вагоне даме всю ночь 
не дает спать храп в 
соседнем купе. Та ко-
лотит в стенку, но безу-
спешно. Утром дама за-
ходит в соседнее купе 
и говорит сидящему 
там мужику: 
— Вы что, не слышали, 
как я вам стучала? 
— Слышать — слышал. 
Но уж извините, устал 
я очень, поэтому... не 
смог прийти!!!

— Зачем вы украли ру-
лон туалетной бумаги? 
— Я не крал. А собирал-
ся рассчитаться позже. 
— Вы боялись, что не 
хватит денег запла-
тить? 
— Я боялся, что не хва-
тит времени заплатить!

- Пап, а у тебя в детстве 
был планшет?
- Нет, тогда и компью-
теров-то не было.
- А на чем ты тогда 
играл?
- На улице!

Жизнь странная шту-
ка: сначала не хочется 
вставать в школу, потом 
в университет, потом 
на работу... А потом... 
бац! И надо срочно на 
автобус в 6 утра на дру-
гой конец города: там 
картошка дешевле.

Есть два типа людей: 
те, кто собираются в 
отпуск за неделю до 
его начала, и те, кто 
просыпаются за 2 часа 
до вылета и пытаются 
сообразить, где лежит 
паспорт. 
Обычно они женаты 
друг на друге...

Начальник отдела по-
лиции отчитывает под-
чинённого:
- Стыдитесь, Сидоров! 
За полгода вы не рас-
крыли ни одного дела!
- Ну, почему же, я рас-
крывал. И даже пере-
листывал...

Облом - это когда в 
очереди в аптеке с то-
бой флиртует милая 
девушка, и подходит 
твоя очередь, а тебе 
нужно купить пампер-
сы для ребенка, про-
кладки для жены и мазь 
от геморроя для тещи.

По горизонтали: Угли. Аарон. Ламарк. Дока. Комик. Скат. Сноб. Марионетка. Волк. Пагода. Котомка. Фирн. Овсянка. Стог. 
Яблоко. Иран.
По вертикали:Глосса. Азия. Лак. Круг. Гималаи. Окно. Тондо. Вояж. Арка. Атас. Жако. Сев. Ясли. Манто. Ментор. Топи. 
Оклик. Кока. Кабак. Алагон.

СКАНВОРД

с 8 августа по 14 августа
Откажитесь от жирного и острого!

9 августа, вторник(пик с 7 до 10 часов)*
Возможны бессонница, боли в сердце, спине, руках..
13 августа,суббота(пик с 8 до 11 часов)
Возможны инфекции, гинекологические проблемы,         

воспаление почек, болезни костей и суставов, гастрит.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Ищу работу! 
— Вот метла, начинай 
мести! 
— Извините, но я окон-
чил МГУ... 
— Ого... дай покажу, как!

- Соня, зачем ты сказа-
ла маме, что я вернулся 
только утром?
- Я этого не говорила, 
папочка! Я сказала, что 
не посмотрела на часы, 
потому что готовила за-
втрак...

—Кратко о погоде в на-
шем городе: посколь-
знувшись на льду, упа-
ла в лужу. Испачкалась 
грязью и травой. 

ОВНЫ (21.03-20.04)  Овнам, состоящим в бра-
ке и имеющим детей, на этой неделе предстоят 
приятные хлопоты. Вы с удовольствием будете 
заниматься благоустройством своего жилища и 
воспитанием детей. Это хорошее время для пу-

тешествий, поездок на курорт, для отдыха и развлечений. 

ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05)  В начале недели у Тель-
цов могут возникнуть недоразумения в отноше-
ниях с друзьями. Возможно, вам станет известно 
о некоторых событиях прошлого, которые до сих 
пор от вас тщательно скрывали. Также вы може-

те не совсем правильно понять чьи-то слова и сделать не-
верные выводы. 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)  Начало недели скла-
дывается весьма неопределённо для Близнецов, 
состоящих в постоянных партнёрских отношени-
ях (в официальном или гражданском браке). Во 
время общения вы можете почувствовать, что от 

вас что-то скрывают, недоговаривают. 

РАКИ (22.06-22.07)  В начале недели звезды не 
советуют Ракам устраивать генеральную уборку в 
квартире. В это время вы будете крайне неорга-
низованными и несобранными, поэтому рискуете 
создать ещё больший хаос, чем был ранее.В это 

время вы будете необыкновенно обаятельными, привлека-
тельными и утонченными.

ЛЬВЫ (23.07-23.08)  Львы в начале недели бу-
дут склонны к неразборчивости в поисках сексу-
ального партнёра. В первую очередь это отно-
сится к тем, кто одинок. Однако и при наличии 
постоянных партнёрских отношений возрастает 

вероятность ошибок и опрометчивых поступков.  

ДЕВЫ (24.08-23.09) В первой половине неде-
ли у Дев могут возникнуть напряжения в пар-
тнёрских отношениях. Основная причина этого 
- отсутствие взаимопонимания. Возможно, ваш 
партнёр по браку будет вести себя несколько 

странно, а вас это начнет настораживать.

ВЕСЫ (24.09-23.10) Весам в начале недели мо-
жет быть трудно заставить себя что-либо делать. 
Это особенно актуально для тех, кто занимает-
ся преимущественно рутинной, не творческой 

работой. Также вам может быть трудно заставить себя 
убираться в доме, ухаживать за домашними животными и 
растениями. 

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) В начале недели 
Скорпионам, имеющим семью и детей, следует 
бережнее относиться к финансовым ресурсам. 
В любовных и романических отношениях во вто-
рой половине недели наступает полный расцвет. 

Одиноким Скорпионам рекомендуется отправляться в пу-
тешествие, желательно на курорт.

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) В начале недели 
Стрельцам, скорее всего, будет сложно найти 
взаимопонимание с близкими родственниками и 
членами семьи. Вторая половина недели, напро-
тив, складывается весьма спокойно и комфор-

тно.Это благоприятный период для того, чтобы заниматься 
страхованием и приобритением недвижимого имущества.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козерогам в начале 
недели следует избегать общения со знакомы-
ми и приятелями, лучше оставаться в неведении 
относительно последних новостей Вообще эта 
неделя принесёт мир и гармонию в ваши отно-

шения с любимым человеком.  

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02)  В начале недели звез-
ды советуют Водолеям не давать никому денег 
взаймы. В поле вашего зрения могут появлять-
ся люди, которые будут предлагать вам принять 
участие в каких-либо финансовых схемах. Веро-

ятность натолкнуться на мошенничество сейчас крайне 
высока. 

РЫБЫ (21.02-20.03)  Рыбам в начале недели не 
следует предпринимать инициатив в делах, где 
нет полной ясности. Сейчас лучше переждать эти 
дни, не предпринимая ничего нового. Нежела-
тельно вносить изменения в свой внешний об-

лик. Перемены окружающие вряд ли оценят и вам вскоре 
придётся возвращаться к своему прежнему имиджу. 

Кто-нибудь объяснит, 
почему для мужиков 
любовь заключается в 
готовности женщины 
жить с ним в нищете? 
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