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В хуторе Краснодаровском Екатериновского сельского поселения прошли тор-
жественные мероприятия, посвященные Дню села. С праздником, пожелав мира, 
добра и благополучия, поздравил жителей глава Администрации поселения Рустам 
Кабилов. Перед краснодаровцами также выступили с музыкальными номерами ра-
ботники учреждений культуры и молодежь поселения.

В Малокирсановском поселении проводятся экологические мероприятия и рабо-
ты по поддержанию чистоты в поселении. Так, проведен экологический субботник 
на территории парков в селе Малокирсановке и Греково-Тимофеевке. Завершен 
ремонт детской площадки в селе Латоново, а вдоль автодороги Матвеев Курган – 
Латоново проводятся работы по покосу сорной растительности.

В Доме культуры села Малокирсановки прошел праздник «Хлеб и хлеборобы 
ценились всегда и везде», в котором приняли участие труженики ООО «Агрокомп-
лекс Ростовский» (ООО «Раздолье») под руководством И.В. Демура. Собравшихся 
тепло поздравила с завершением уборочной страды глава Администрации поселе-
ния Наталья Щербина. Лучшим хлеборобам в этот день были вручены Почетные 
грамоты, а песенные коллективы поздравили их музыкальными номерами.

В селе Александровке Алексеевского поселения работники местного СДК пора-
довали сельскую детвору конкурсно-игровой программой «Весёлые вытворяшки». 
Школьники младших и средних классов участвовали в веселых играх и эстафетах, 
как командных, так и индивидуальных. Победили, как всегда, дружба и хорошее 
летнее настроение!

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

15 августа, понедельник. Блж. Василия, Христа ради юродивого, Московского чудот-
ворца.

10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
16 августа, вторник. Прп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. 
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.    16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
17 августа, среда. Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха,Мартиниана, 

Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина. 
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.     16.00 – Акафист Семи отроком, иже во Ефесе.
18 августа, четверг. Сщмч. Иоанна диакона.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.     16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
19 августа, пятница. Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
10.00 - 15.00 – Освящение фруктов (Яблочный Спас).
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь. 
16.00 – Акафист Преображению Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
20 августа, суббота Свт. Митрофана, еп. Воронежского.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.   16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
21 августа, воскресенье. Неделя 10-я по Пятидесятнице. Прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких.
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

Необходимость в организации стоянки назрела давно: близость двух образовательных учреж-
дений осложняет транспортную ситуацию на улице Донецкой в Матвеевом Кургане.

– Это необходимо с точки зрения безопасности малышей и с точки зрения удобства родите-
лей, потому что им нужна парковка для высадки детей, – пояснила Дина Владимировна.

В настоящее время проводятся мероприятия по оформлению земельного участка и сметы.

Парковка для «Семицветика»
Главой Администрации Матвеево-Курганского района Диной Алборовой принято 

решение о строительстве парковки возле детского сада «Семицветик».

Парламентарий пообщался 
с заместителем главы районной 
Администрации Александром Но-
ваком, главой администрации Но-
вониколаевского сельского поселе-
ния Оксаной Белугиной, жителями, 
представителями подрядной орга-
низации, осмотрел ход ремонтных 
работ в сельском клубе, оценив 
масштабы проводимой работы со 
знаком «плюс».

В 2021 году инициативная груп-
па жителей поселка Ленинский об-
ратилась к депутату Законодатель-
ного Собрания Асланбеку Джиоеву 
с просьбой о помощи в ремонте 
сельского дома культуры. Благодаря усилиям Асланбека Александровича, на ремонт здания по 
программе «Развитие культуры» из областного бюджета было выделено более 7 млн рублей. В 
настоящее время полностью отремонтирована крыша, произведена штукатурка стен, заменена 
электропроводка. Строителям предстоит еще заменить полы и окна, смонтировать потолки арм-
стронг, выполнить отделочные работы. Срок сдачи объекта - 1 октября 2022 года.

Рабочая поездка депутата
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Асланбек Джиоев во 

время рабочей поездки посетил Ленинский сельский дом культуры.

Участники праздничного мероприятия

Никто, кроме нас!
2 августа в Матвеевом Кургане, несмотря на проливной дождь, состоялось тор-

жественное мероприятие, посвящённое 92-ой годовщине образования Воздушно-де-
сантных войск. Именно в этот день военнослужащие элитных войск отмечают свой 
профессиональный праздник.

Информация о ходе уборки на 8 августа
Наименование 

районов

Уборочная 
площадь, 

тыс. га

Обмолочено Валовой 
сбор, 
тыс. т

Урожайность, ц/гатыс. га % 
обмолота

Неклиновский 98,7 92,1 99,9 513,3 56,2

Матвеево-Курганский 75,2 75,7 97,4 406,5 53,7

Куйбышевский 33,1 32,5 95,9 170,2 52,4
Родионово-
Несветайский 65,5 61,6 85,8 279,7 45,4

По области 3349,7 3309,8 96,1 13795,8 41,7

По поручению главы районной Администрации Дины Алборовой, к представителям «крыла-
той пехоты» обратился заместитель главы Дмитрий Кондрашов, подчеркнув, что воздушно-де-
сантные войска – основная и самая главная мощь Вооруженных сил России. Также к поздрав-
лениям присоединились председатель общественной организации ветеранов «Саланг» Виталий 
Ташпулатов, председатель районного Совета ветеранов ВДВ Максим Дымов. Солисты районного 
Дома культуры подарили присутствующим вокальные номера. 

В завершение торжественного мероприятия присутствующие почтили память ушедших геро-
ев минутой молчания и возложили цветы к памятнику десантникам всех поколений.

«Интеграторы» – в Москве
В Москве завершился второй полуфинал конкурса «Флагманы образования. Му-

ниципалитет» для команд Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов, в котором приняла участие команда Матвеево-Кур-
ганского района «Интеграторы».

По информации отдела обра-
зования Администрации Матвее-
во-Курганского района, полуфина-
листы в разных форматах прошли 
конкурсные испытания, приняли 
участие в насыщенной деловой 
и образовательной программах. 
Участники районной команды 
«Интеграторы» поработали на 
площадках на ВДНХ, Сколково, 
Цифровая школа, побывали на 
встрече с депутатом Госдумы, по-
лучили удостоверения о повыше-
нии квалификации, сертификаты 
участников, памятные подарки и 
незабываемые впечатления!!! 

Благодаря платформе «Рос-
сия-страна возможностей» у 
участников конкурса появилась 
возможность проявить свой потен-
циал, выйти к эффективному сотрудничеству с другими регионами для обмена опытом, подру-
житься. Это очень важный проект, который обязан продолжаться и приносить пользу всем жела-
ющим учиться, развиваться, плодотворно работать!

Команда Матвеево-Курганского района

Площадка 
для Греково-Тимофеевки

В селе Греково-Тимофеевка по губернаторскому проекту поддержки местных 
инициатив «Сделаем вместе» будет установлена спортивная площадка.

2 августа на устройство объекта заключен контракт с обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Спектр». Подрядчик уже приступил к выполнению работ.

Общая сумма проекта – 3 975 300 рублей, из которых 1 450 260 рублей составляет субсидия 
из областного бюджета, 191 268 рублей было выделено из местного бюджета, 2 333 772 рублей 
составили инициативные платежи физических и юридических лиц.

Срок окончания работ – 30 сентября 2022 года.
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Ксения Кизеева

По следам фестиваля «Берега дружбы»
В воскресенье, 31 июля, состоялось торжественное закрытие X Международного фестиваля национальных культур и VII Международного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических 

переводов «Берега дружбы». Эпицентром этих ярких событий стал Неклиновский район, радушно встретивший всех участников и гостей фестиваля! 

1 августа в летнем лагере «Орлёнок» Неклиновского района наставники Мобиль-
ного технопарка «Кванториум» провели для школьников ряд мастер-классов по ин-
женерным направлениям. Мероприятие прошло с целью организации досуга для 
детей из Ростовской области, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Состоялась рабочая поездка министра ЖКХ в Неклиновский район, с целью 
ознакомления с ходом работ на объекте «Строительство очистных сооружений и 
разводящих сетей водоснабжения села Самбек Неклиновского района Ростовской 
области».

В парке «Санрайз» Неклиновского района состоялся гастрономический праздник 
«Донская уха». Участников и гостей мероприятия ждали дегустация и конкурс на 
лучшую уху.

По приглашению командира подводной лодки «Ростов-на-Дону» капитана 2 ранга 
Александра Александрова юнармейцы отряда «Защитники неба России» Отраднен-
ской школы района посетили военно-морскую базу в городе Новороссийск.

4 августа, первый заместитель главы администрации Неклиновского района Ан-
дрей Дубина провёл прием жителей. Неклиновцы обращались по вопросам земель-
ного законодательства, благоустройства, содержания внутрипоселковых дорог посе-
лений и деятельности дачных садовых товариществ.

Услуги пункта проката предоставляются граж-
данам, проживающим на территории Неклиновс-
кого района:

- инвалидам (детям-инвалидам), не обеспе-
ченным средствами реабилитации в соответс-
твии с индивидуальной программой реабилита-
ции;

- иным гражданам, нуждающимся по меди-
цинским показаниям.

Для получения в прокат средств реабилита-
ции гражданам нужно  предоставить заявление  
о предоставлении в прокат средств реабилита-
ции, паспорт, индивидуальную программу реа-
билитации инвалида или  заключение (справка) 
лечебно-профилактического учреждения о нуж-
даемости заявителя в средстве реабилитации.

Неклиновцам стали доступны 
средства реабилитации

На базе муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» Неклиновского района открыт пункт проката 
технических средств реабилитации, который предназначен для временного обеспечения 
средствами реабилитации отдельных категорий граждан.

Предоставление гражданам средств реаби-
литации производится на срок до 6 (шести) ме-
сяцев.

Пункт проката предоставляет средства реа-
билитации бесплатно.

Перечень технических средств реабилита-
ции:  трость,   костыли (пара), кресло-коляска, 
ходунки, судно.

Режим работы: понедельник – пятница  с 8.00 
до 16.12, перерыв с 12.00 до 13.00

По всем вопросам обращаться по адресу: с. 
Покровское, ул. Урицкого, 21

Контактные телефоны: 8 (86347) 2-01-25,  8 
(86347) 2-05-86

(ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ В СООТВЕТС-
ТВИИ С РЕЖИМОМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ).

Беляева Виктория, г. Ростов-на-Дону
Мне пять, я сижу на коленях твоих,
И сердце затихло, и город затих,
И пальцы скользят по наградам.
Мы только вернулись с парада.
Ты пахнешь цветами, дождём, табаком,
Ещё валидолом и водкой. 
Тайком от бабушки хлопнул: «За мир,
А наш не дожил командир!»
Ты выйдешь потом на балкон, покурить,
Не станешь о прошлом совсем говорить.
Узнаю лишь после, спустя много лет,
Что под Сталинградом ты б умер,
Мой дед.
Но твой командир, чуть постарше тебя,
Закрыл от снаряда, закрыл от огня.
А что было дальше? А было вот так:
Огни канонады и сутки атак,
Граната в руке, снова взрыв, темнота,
Осколок на память в ноге, медсестра.
Ты имени даже её не узнал…
А что было дальше? А дальше был яр.
И снова бомбёжки, и снова огонь,
Но не отпускала сестра та ладонь.
И мир весь горел, было больно смотреть,
А между наградами смерть, смерть, 
и смерть.

На короткое время это место стало уютным домом для талантливых поэтов, писателей и пе-
реводчиков из разных уголков России, Беларуси и других союзных государств и республик. 

Атмосфера праздника соответствовала названию фестиваля «Берега дружбы!» – за время 
пребывания все участники очень сдружились и, несмотря на то, что мероприятие завершилось, 
общение старых и новых друзей продолжилось в онлайн-формате. Всё же перед своими пред-
шественниками современное поколение имеет технологическое преимущество – мы им успешно 
пользуемся! 

На фестивале представители разных национальностей постарались прославить свою нацию, 
поэтому на финальных слушаниях авторские стихотворения звучали на родном языке, особен-
ностями и красотой которого старались проникнуться все присутствующие. А мы порадуем вас 
поэзией, чьё призвание не только вдохновлять, но и объединять все народы мира!

Но мне было пять, и в руке красный шар,
И ты в моё сердце любовью дышал.
Ты мне о войне тишиной говорил,
Ты пах Днём Победы, тобой пахнет Мир.

Ерофеевская Марина, 
Архангельская область, г. Коряжма
Защити меня от удавок, цепей и пули,
Залечи мои воспалённые всюду раны,
Расскажи, за что меня сотни ножей воткнули…
Я ещё жива, но уже остаюсь на грани…
Я ещё пою шумом ветра и шелестом сосен,
Я ещё дарю ароматы цветов и моря,
Я ещё жива, пока это лето сменяет осень,
Но мой лик уже неподвластен любым гримёрам.
Защити меня! Я кричу, надрывая голос,
Разбивая окна железным, холодным градом.
Я уже давно на молекулы раскололась,
Я дарю себя, только в этом и виновата…
Защити меня, чтобы не было поздно слишком,
Сохрани меня в чёрно-белых старинных фото,
Запиши мой образ в забытых на полке книжках,
Защити от себя…
До востребования. Природа.

Кулумаева Карина, г. Абакан, Республика 
Хакассия /Перевод Ильи Новикова/
Крепкие корни народа,
В травах Отчизны степной,
День ото дня, год от года,
Оберегались тамгой.
Небо светлеет с востока,
Горы в тумане плывут.
В кроне берёзы высокой 
Радостно птицы поют.
Праздник весельем искрится,
Шумно за щедрым столом.
Пусть и очаг угостится…
Дышит земля чабрецом.
Путь поколениям новым
Делом своим отмечай.
Не забывай свои корни,
Род свой всегда защищай,
И о традициях помни.
Волю небес исполняй.

Татриев Исропил, п. Али-юрт, 
Республика Ингушетия
Любовь угасла. С нею жажда жизни.
Страдает сердце, мысли беспощадны.
Душа добычей стала горькой тризны,
И светлый мир померк, став безотрадным.
Пособолезновать явилось счастье.
В сторонке радость тихо причитает.
И тьма, свет поглотивши в одночасье,
Над гробом умершей любви витает.

Уважаемые читатели! Вы наверняка заме-
тили, что тематика представленных стихот-
ворений абсолютно разная: здесь поэзия и 
о любви, и о мире, и о Родине, и о природе. 
Финалисты конкурса постарались в стихот-
ворной форме затронуть темы, актуальные на 
все времена – чтобы даже сквозь века потом-
ки смогли услышать голос поколений! Поэзия 
и поэтические переводы не только соединяет 
сердца и души людей разных национальнос-
тей, но и является мостом между прошлым и 
будущим!

Гассиева Анна – г. Цхинвал, 
Республика Южная Осетия
Вот пейзаж, переписанный начисто,
Две стопы по асфальту скользят
И нескладным подобьем анапеста
Вдоль прилавков, поставленных в ряд,
Семенят и несут меня к лешему,
Я не знаю, куда я иду,
Только слышу откуда-то: «Врежь ему!»
«Две пятьсот», «Нам на ёлку звезду», –
И в бреду забывается улица,
И подброшенный явью извне,
Точно гвоздь, силуэт мой сутулится
В этом мутном гирляндовом сне,
И Массне, улыбаясь по-доброму,
Мне элегией сердце разит,
И застёгнутый взгляд не подобран мой
С истекающих наледью плит.
И на вид, словно сфинкс, но уменьшена,
Боковым моим зрением в сто,
Мне в пуховом платке машет женщина,
Поперхнувшись своим же «Постой!»
Но я в той суете не участвую,
Мне натянута тонкая нить:
Осторожно несу я печаль свою,
Чтоб ни капли на мир не пролить.
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Для районной больницы Куйбышевского района приобретен автомобиль.

Досрочно завершили ремонтные работы по замене кровли в сельском клубе 
х.Свободный Куйбышевского района. 

В Куйбышевском районе подходит к окончанию уборочная кампания.

353 семьи из Куйбышевского района стали получателями пособия на ребен-
ка, 87 многодетных семей получили ежемесячную денежную выплату многодет-
ным семьям, в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» 77 жителей Куйбышевского района получили ежемесяч-
ную денежную выплату малоимущим семьям, имеющим детей 1-2 года жизни.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района
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Стартует районный конкурс!
Уважаемые жители Куйбышевского района!

Рады сообщить вам, что районный краевед-
ческий конкурс «Ростовская область – святы-
ня Донская», организованный МБУККР «Куй-
бышевская РМЦБ», посвящённый 85-летию 
образования Ростовской области, стартовал 5 
августа  2022 года.

Конкурс проводится по двум номинациям: 
исследовательские краеведческие работы и 
творческие краеведческие работы; более под-
робная информация – в положении конкурса. 

Не забывайте своевременно оплатить штраф!
На территории Ростовской области действует Областной закон от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об 

административных правонарушениях», за нарушение норм которого предусмотрена админист-
ративная ответственность в виде предупреждения либо административного штрафа.

В текущем году Административной комиссией Куйбышевского района  по результатам рас-
смотрения административных дел вынесено 13 административных штрафов – от 100 до 2500 
рублей, бо́льшая часть которых оплачена в добровольном порядке, однако имеют место факты 
уклонения от уплаты штрафа.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной от-
ветственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. 
За неуплату штрафа в указанный срок, в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, предусмотрена административная ответствен-
ность в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченно-
го административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Какое бы 
суд не принял решение о назначении административного наказания в пределах санкции ч.1 ст. 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, первоначальный 
штраф, назначенный постановлением о привлечении к административной ответственности, дол-
жен быть оплачен.

Неуплата административного штрафа считается совершенной на следующий день по истече-
нии установленного для оплаты срока (в обычных случаях на 61 день). После этого материалы 
направляются в службу судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа 
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедура взыскания админис-
тративных штрафов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Приставом-исполнителем проводит-
ся весь комплекс предусмотренных законом мер по принудительному взысканию задолженности. 

Кроме того, должностное лицо государственного органа, уполномоченного осуществлять 
производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в отношении лица, не уплатившего административный 
штраф, причём протокол об административном правонарушении может быть составлен в от-
сутствие правонарушителя (должника), если этому лицу было надлежащим образом сообщено о 
времени и месте его составления.

Административная комиссия Администрации Куйбышевского района напоминает о необходи-
мости своевременной уплаты административных штрафов.

Административная комиссия Куйбышевского района

Приглашаем вас обязательно поучаствовать 
в нашем конкурсе!!!

Итоги конкурса будут подведены в октяб-
ре 2022 года, победители и участники будут 
награждены дипломами, благодарственны-
ми письмами и памятными призами.

Положение районного краеведческого 
конкурса «Ростовская область – святыня 
Донская» размещено на сайте МБУККР «Куй-
бышевская РМЦБ» - https://kuib-biblioteka.
rnd.muzkult.ru в разделе «Конкурсы».
Подробная информация по конкурсу: с. Куй-

бышево ул. Пролетарская, 5 - МБУККР «Куйбы-
шевская РМЦБ»; ответственный за проведение 
конкурса - библиотекарь Соломощук Максим 
Михайлович (телефон – 89281084471);e-mail: 
kuibcbs@donpac.ru; телефон для справок: 31-
7-38.

Участвуйте и побеждайте!

Библиотекарь МБУККР 
«Куйбышевская РМЦБ» Соломощук М.М.

Уважаемые жители Куйбышевского района!
Информируем вас о том, что до конца 2022 года запланированы мероприятия в сфере рознич-

ной торговли:
Межрегиональный форум «Дни Ритейла на Балтике» - с 18 по 19 августа в Светлогорске (Кали-

нинградская область);
Межрегиональный форум «Дни Ритейла на Сахалине» - с 29 по 30 сентября в Южно-Сахалин-

ске (Сахалинская область);
Международный форум электронной коммерции и ритейла «Ecom Retail Week» - с 11 по 12 

октября в Москве;
Межрегиональный форум «Дни Ритейла в Сибири» - с 26 по 28 октября в Новосибирске (Ново-

сибирская область).
Программы мероприятий формируются и в ближайшее время будут опубликованы на офици-

альных сайтах: retaildays.ru и ecomretailweek.ru. 
Регистрация будет организована также на официальных сайтах.
Для получения более подробной информации просьба обращаться в Дирекцию мероприятий: 

info@retailevent.ru, и по тел. 8 (495) 323-71-07.

Сообщение
Отдел сельского хозяйства Ад-

министрации Куйбышевского райо-
на напоминает всем сельхозтова-
ропроизводителям района, что с 
01.09.2022 все сделки на зерновом 
рынке будут осуществляться толь-
ко при наличии сопроводительных 
документов, оформленных в Феде-
ральной информационной системе 
прослеживаемости зерна и продук-
тов переработки зерна (ФГИС «Зер-
но»).

По состоянию на 01.08.2022 
прошёл регистрацию в системе 41 
сельхозтоваропроизводитель из 
116, что составляет 35%.

С целью недопущения проблем 
при оформлении документов по реализации 
сельхоз культур, необходимо активизировать 
работу по регистрации в системе ФГИС «Зер-
но» (инструкция по регистрации размещена на 
сайте администрации района в разделе Отдел 
сельского хозяйства, охраны окружающей сре-
ды и природных ресурсов вкладка Растение-
водство-ФГИС «Зерно») для достижения к по-
казателя регистрации 90% по району от числа 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и иных организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере выращивания зерна, переработ-
ки и его хранения.

Просим сельхозтоваропроизводителей на-
правлять в наш адрес информацию о пода-
че Вами заявлений на регистрацию во ФГИС 
«Зерно» по мере регистрации на электронную 
почту:mtorban@yandex.ru. 

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – 
Днем строителя России!

Ваша профессия одна из самых благородных 
и уважаемых. От деятельности специалистов 
строительной отрасли во многом зависит дина-
мичное развитие экономики и укрепление соци-
альной инфраструктуры района.

Труд строителя виден каждому, и оттого име-
ет особую общественную значимость. Качество 
вашей работы — это, прежде всего, благополу-
чие людей, их достойная и уверенная жизнь. То, 
что создается вашими руками, делает людей 
счастливыми, а их жизнь благоустроеннее и 
комфортнее.

Желаем вам крепкого здоровья, удачи, оптимизма, новых профессиональных достижений на 
благо нашего района!

Администрация Куйбышевского района,
Собрание депутатов Куйбышевского района

Как поступить, если у вас сгорела бытовая техника
Прежде всего, необходимо установить лицо, 

причинившее материальный ущерб.
Виновным лицом может быть:
- энергоснабжающая организация: если при-

чиной выхода из строя бытовой техники послу-
жило «плохое качество» подаваемой энергии;

- организация, обслуживающая общее иму-
щество жилого многоквартирного дома: если 
причиной ущерба являются поломки в элект-
рических сетях, проходящих от границы ответс-
твенности с энергоснабжающей организацией 
до квартиры (жилого дома) пострадавшего, 
либо включая внутриквартирную сеть если пос-
традавший собственником не является;

- третье лицо (соседи): если их действия при-
вели к сбою в электрической сети дома.

Сам факт скачка напряжения обязательно 
должен быть зафиксирован в акте о происшед-
шей перемене напряжения с указанием даты и 
точного времени. Поэтому важно сразу вызвать 
аварийную или дежурную бригаду.

При этом сообщается Ф.И.О., точный адрес, 
а также вид предоставленной коммунальной ус-
луги ненадлежащего качества.

Сообщение о предоставлении коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества может быть 
сделано потребителем в письменной форме 
или устно (в том числе по телефону) и подле-
жит обязательной регистрации в аварийно-дис-
петчерской службе.

Затем необходимо обратиться в энергоснаб-
жающую организацию и организацию, обслужи-
вающую общую собственность жильцов много-
квартирного дома (в случае, если потерпевший 
является собственником частного дома, доста-
точно будет обратиться в энергоснабжающую 
организацию), которые дадут свои заключения 
о том, кто виноват в случившемся.

Подобные заявления граждан подлежат обя-
зательной регистрации и рассмотрению. Как 
правило, указанные организации осуществляют 
обследование (осмотр) места происшествия с 
оформлением соответствующего акта. О полу-
ченных в результате осмотра выводах обратив-
шееся лицо должно быть уведомлено в срок не 
позднее 30 календарных дней с момента обра-
щения.

Кроме того, следует заручиться поддержкой 
соседей при необходимости присутствия в суде.

Ущерб, причиненный неполадками в сети, 
нужно доказать. Для этого необходимо заключе-
ние сервисного центра о том, что ваша техника 
вышла из строя по причине скачка напряжения. 
Соберите всю сломавшуюся от этого технику и 
отнесите для экспертизы в сервисный центр. 
Расходы на экспертизу. вы сможете затем взыс-
кать с виновного лица. Если техника подлежит 
ремонту, то попросите эксперта посчитать сто-
имость ремонта. Если ремонту изделия не под-
лежат, то вам необходимо обратиться к услугам 
оценщиков. Они посчитают сумму ущерба исхо-
дя из стоимости «утраченной» техники с учетом 
износа.

После этого на основании собранных доку-
ментов можно требовать с виновного лица воз-
мещения причиненного вреда.

Свое требование о добровольном возмеще-
нии причиненного ущерба оформите в письмен-
ном виде, обязательно зарегистрируйте и на 
втором экземпляре поставьте отметку о приня-
тии заявления.

Потребитель вправе потребовать полного 
возмещения убытков, причиненных в связи с 
недостатками оказанной услуги по электроснаб-
жению.

Если виновником являются ваши соседи – 
отправьте заявленные вами требование заказ-
ным письмом с уведомление о вручении.

В случае неудовлетворения исполнителем 
услуги требования в добровольном порядке 
потребитель вправе обратиться с исковым за-
явлением в суд на основании ст. 17 Закона «О 
защите прав потребителей».

Размер возмещения ущерба будет зависеть 
от того, возможен ли ремонт или техника непри-
годна для дальнейшей эксплуатации. Сумма 
возмещения ущерба будет состоять из стои-
мости выполнения ремонтных работ по восста-
новлению бытовой техники или оценочной сто-
имости с учетом износа на основе экспертного 
заключения. Кроме того, вы вправе включить в 
сумму для возмещения стоимость услуг экспер-
тов и компенсацию морального вреда.
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4 августа на территории районного Дома культура начала работу традиционная лет-
няя площадка «Цветочный городок», которая продлится до 23 августа.

Руководство МБУЗ «ЦРБ» Родионово-Несветайского района прилагает много усилий 
для привлечения молодых, грамотных специалистов. Вот и на прошлой неделе к работе 
в ЦРБ приступил новый врач-педиатр Д.В. Ким. Дмитрий Владимирович – выпускник  
Ростовского государственного медицинского университета, обучавшийся по договору це-
левого обучения.

В хуторе Дарьевка Болдыревского сельского поселения для мам воспитанников де-
тского сада «Светлячок» организовали мастер-класс по изготовлению ромашек из бу-
маги.

На прошлой неделе на территории района стартовало оперативно-профилактическое 
мероприятие «Декадник безопасности дорожного движения», которое продлится до 11 
августа. Его проводят сотрудники ОГИБДД ОМВД по Родионово-Несветайскому району.

На одном из отчетов А.В. Букурова

Во всех шести сельских поселениях Родионово-Несветайского района в июле про-
шли отчеты глав Администраций поселений по итогам социально-экономического 
развития за 1-е полугодие 2022 года.

Прошли отчёты

Двойная радость
3 августа в отделе ЗАГС Администрации Родионово-Несветайского района со-

стоялся праздник, посвященный новорожденным двойняшкам.

Уважаемые предприниматели!
Доводим до вашего сведения, что департаментом потребительского рынка Ростовской об-

ласти 15 августа 2022 года в 13-00 проводится закупочная сессия компании ООО «Донские 
традиции» для торговой сети этой компании.

Мероприятие состоится по адресу: г. Ростов-на-Дону, улица Береговая. 12, ресторан «Вы-
сота 5642».

На него приглашаются заинтересованные предприятия пищевой и перерабатывающей про-
мышленности по следующим категориям: мясо птицы, кролика, баранины, масло подсолнеч-
ное, яйцо перепелиное, рассольные сыры, фермерская молочная продукция, масло топленое.

По всем вопросам проведения мероприятия следует обращаться по телефону: 8–863-240-
46-86.

Администрация Родионово-Несветайского района

В Барило-Крепинское 
сельское поселение входят 
15 населенных пунктов, в нем 
проживает 4,5 тысячи чело-
век. Глава Администрации 
этого поселения А.В. Буку-
ров ответственно отнесся  к 
проводимым отчетам. Они 
состоялись в крупных по чис-
ленности населенных пунктах 
поселения, таких, как Бари-
ло-Крепинская, Аграфеновка, 
Алексеево-Тузловка, Плато-
Ивановка. Как правило, в от-
четах принимали участие ру-
ководители района, депутаты 
Законодательного Собрания 
Ростовской области и район-
ного Собрания депутатов, 
руководители крупных сель-
хозпредприятий поселения. 
Жители могли на месте ре-
шить свои проблемы, задать 
им вопросы.

В своем отчете глава Ад-
министрации сельского посе-
ления А.В. Букуров сообщил 
об исполнении доходной и 
расходной частей бюджета, 

Чествование таких семей, ставшее доб-
рой традицией, было уже третьим в этом году. 
Рождение двойняшек или близнецов всегда 
становится событием не только для родите-
лей, но и для района в целом.

На этот раз виновниками торжества стали 
молодые родители Андрей и Екатерина Ере-
менко из слободы Родионово-Несветайской. 
У них уже был сын Кирилл, а тут раз, и сразу 
стали многодетной семьей! Теперь у Кирилла 
появились два очаровательных братика - Ро-
ман и Матвей, который родились с разницей в 
четыре минуты!

Первые документы для малышей - свиде-
тельства о рождении и справки на получение 
государственных пособий - получил счаст-
ливый отец Андрей Еременко. Со значимым 
событием родителей  поздравили сотрудники 
отдела ЗАГС и руководитель общественной 
приемной Губернатора Ростовской области 
Н.И. Панкевич. 

- Приятно, что у нас есть такая традиция, - 
отметила Наталья Ивановна Панкевич, - чест-
вовать семьи, в которых родились двойни. Хо-
чется, чтобы такие мероприятия проводились 
как можно чаще.  Ведь дети – самое главное, 
что есть в жизни. Желаю вашей семье много 
сил и крепкого здоровья, а вашим мальчикам 
– счастливого детства!

На снимке: Андрей Еременко - многодет-
ный отец

Дети села Генеральское

Опыт – дело наживное
Свой апрельский репортаж из сельхозпредприятия ООО «БИО ФЕРМА» («Люди 

дела» в  №16 «ДМ»), заканчивал такой фразой: «Пройдет месяц - другой напряжен-
ных работ – глядишь, и уже венец всего хлеборобского труда – уборка урожая». 

В хутор Папчино, где на-
ходится офис предприятия, 
приехал уже в начале авгус-
та, когда уборка по сущест-
ву завершилась: оставалось 
убрать считанные гектары 
льна, но прошедшие накану-
не дожди не позволили сде-
лать это. Главный агроном 
сельхозпредприятия А.Е. Фи-
саков  рассказал, что показа-
тели урожайности в этом году 
хорошие. Например, озимой 
пшеницы с площади 1207 гек-
таров получено по 45 центне-
ров, что выше, чем в прошлом 
году.  Причем 40 процентов 
сданного зерна - 3-го клас-
са. Хотя год для получения 
качественного зерна был не 
самым лучшим. На полях, где 
зерно убрали, сейчас ведется 
подготовка к новой посевной 
кампании: дискование, вспаш-
ка полей, глубокое рыхление, 
заделка стерни. Далее Алек-
сей Евгеньевич рассказал об 

опыте возделы-
вания новой для 
коллектива куль-
туры – чечевицы. 
Дело в том, что 
еще с осени был 
получен заказ. И 
труженики пос-
тарались, чтобы 
результат был хо-
рошим. Забегая 
вперед, скажу, что 

собрали с гектара по 16 цент-
неров чечевицы, что состави-
ло более 650 тонн. Получен-
ную продукцию уже отвезли на 
элеватор. С учетом того, что 
даже при урожайности в 10 
центнеров эта культура оку-
пает себя (закупочные цены, 
как правило, составляют до 
50 рублей за килограмм), то 
в хозяйстве должны быть до-
вольны этим результатом. Но 
главный агроном А.Е. Фисаков 
посетовал, что можно было бы 
получить и больше, да не хва-
тило опыта. А опыт, как гово-
рится, дело наживное. И уже 
сейчас в хозяйстве планируют, 
как в следующем году полу-
чить большую урожайность, 
ведь на отдельных полях со-
бирали даже по 28 центне-
ров с гектара. Главные уроки, 
которые извлекли из первого 
года выращивания чечевицы, 
состоят в том, что ее стоит се-

ять в конце марта, пока в поч-
ве есть зимняя влага.  Причем 
заморозки до пяти градусов 
чечевице не страшны. Ис-
пользованные семена сорта 
«Донская краснозерная» себя 
оправдали. Важно еще пра-
вильно выбрать гербицид для 
борьбы с сорняками. Тот, кото-
рый применили в хозяйстве, 
себя показал не полностью. 
Обязательный прием – это де-
сикация посевов, что позволи-
ло комбайнерам уже через не-
делю приступить к уборке этой 
ранней культуры. Вообще, в 
полученной хорошей урожай-
ности, как пшеницы, так и че-
чевицы, льна есть весомый 
вклад опытных комбайнеров, 
работающих в предприятии не 
один год – это Михаил Доля, 
Евгений Галаманский, Алек-
сандр Петров, Алексей При-
щепа. Они постарались, чтобы 
избежать потерь при уборке. 
Подводя итог уборочной стра-
ды, можно сказать, что и для 
специалистов, и для механи-
заторов этого сельхозпред-
приятия получен не только 
хороший результат, но и нема-
лый опыт выращивания новой 
культуры, причем, в условиях 
засушливого года. Опыт, ко-
торый позволяет отработать 
технологию, как говорится, до 
последних мелочей.

В Ростовской области в последнее время начали фиксировать первые случаи за-
ражения новым вариантом «омикрон» штамма коронавируса.

По мнению главного врача Родионово-Не-
светайской ЦРБ В.Е. Поплавской  единствен-
ным способом противостоять надвигающейся 
инфекции на сегодня остается вакцинация. 
С каждым днем обращений  становится все 
больше. Всех записавшихся на вакцинацию 
перед процедурой обязательно обследуют и 
ставят на учет. А для удобства населения при 
ЦРБ организована  выездная прививочная 
бригада. 

Она уже побывала в Большекрепинском 
сельском поселении. Здесь одними из первых 
прошли вакцинацию работники КФХ А.В. Оноп-

 Лучшая защита - вакцинация

благоустройстве территорий 
населенных пунктов, мерах 
социальной поддержки насе-
ления, акцентировал внима-
ние на выявление проблем 
поселения путем проведения 
сходов граждан, встреч депу-
татов поселения с жителями, 
поделился планами на 2-е по-
лугодие 2022 года.

Важными направлениями в 
работе является содержание 
дорог, уличное освещение, по-
жарная безопасность и безо-
пасность на водных объектах, 
благоустройство сельского 
поселения. Благоустройство 
– это, прежде всего, чистота 
и порядок, уважение к себе, к 
своей малой родине. Необхо-
димо бережно и рационально 
относиться к экологии, защите 
окружающей среды, - подчер-
кнул в отчете Александр Вла-
димирович Букуров.

В Барило-Крепинской Ад-
министрации особое внима-
ние уделяется информиро-

ванию граждан по вопросам 
предотвращения чрезвычай-
ных ситуаций, размещая па-
мятки на стендах и официаль-
ном сайте, сходах граждан. 
Для предотвращения и лик-
видации чрезвычайных ситу-
аций, обусловленных ланд-
шафтными пожарами, вокруг 
населенных пунктов регуляр-
но проводятся противопожар-
ные опашки, ликвидация сти-
хийных свалок мусора, обкос 
растительности вдоль дорог 
и улиц. 

В завершении отчета А.В. 
Букуров поблагодарил руково-
дителей учреждений предпри-
ятий и организаций, депутатов 
сельского поселения работни-
ков социального обеспече-
ния и культуры, школьников, 
жителей, которые принимают 
активное участие в жизни по-
селения, оказывают реальную 
помощь в решении вопросов 
местного значения и развития 
территории.

риенко. Пример показал сам руководитель 
хозяйства Алексей Оноприенко. Он уверен, 
чтобы победить болезнь, нужно действовать 
на опережение. А передвижная прививочная 
бригада очень удобна, особенно в летнее вре-
мя, когда у каждого сельского  жителя много 
трудовых  забот: не надо теперь ездить за не-
сколько десятков километров в ЦРБ. 

В кампании по вакцинации от коронавируса 
в Родионово-Несветайском  районе уже при-
няли участие более 11 тысяч человек. Ставит-
ся задача, чтобы каждый задумался о своей 
защите от опасного заболевания.

Практически все крупные хозяйства Родионово-Несветайского района по состоя-
нию на 8 августа завершили уборку зерновых и зернобобовых культур.

Остался только лён
Убрано 64300 гектаров, что составляет 96 процентов от общей уборочной площади.
В связи с дождями  немного затянулась уборка льна. 
В передовиках по урожайности озимых культур ООО «Алиса», Глава КФХ Ковтунов А.В., Гла-

ва КФХ Обаян С.А., ИП Глава КФХ Грибенько С.Г.
По оперативным данным, яровых, озимых зерновых и зернобобовых культур  обмолотили 

64389 га, валовый сбор 293283 т.
Средняя урожайность составляет: яровой ячмень 33,4 ц/га; озимая пшеница 47,2 ц/га, озимый 

ячмень 48,7 ц/га; чечевица 13,3 ц/га; горох 20,7 ц/га, рапс 28,1 ц/га, лен 8,5 ц/га .
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В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по футболу
Результаты 11 тура:
ФК «Приморка» - ФК «Рубин» 5:0
ФК «Натальевка» - ФК «Ирбис» 6:8
ФК «Сармат» - ФК «Лиманный» 5:1
ФК «Прогресс» - ФК «Советка» 1:4
Расписание 12 тура:
13 августа (суббота):
17:00 ФК «Прогресс» - ФК «Приморка»
17:00 ФК «Ирбис» - ФК «Импульс»
17:00 ФК «Рубин» - ФК «Сармат»
14 августа (воскресенье):
17:00 ФК «Советка» - ФК «Натальевка»

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу
Результаты 14 тура:
ФК «Лека» - ФК «Знамя» 19:0
ФК «Одиссей» - ФК «Латоново» 4:2
ФК «Темп» - ФК «ДЮСШ» 6:2
ФК «KULTURA Д» - ФК «Миус» 6:1
ФК «Сармат» - ФК «Русь» 2:8
ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Россия» 1:2
Расписание 15 тура:
13 августа (суббота)
17:00 ФК «Миус» - ФК «Темп»
17:00 ФК «Лека» - ФК «KULTURA Д»
17:00 ФК «Русь» - ФК «Знамя»
14 августа (воскресенье):
17:00 ФК «Россия» - ФК «Сармат»
17:00 ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Одиссей»
17:00 ФК «ДЮСШ» - ФК «Латоново»
Турнирная таблица после 14 тура: 

             

Подготовил Александр Гайко                     

УЧАСТИЕ 
В ВЕЛОПРОБЕГЕ

Сбор в 8:00 на Центральной площади п. Матвеев Курган око-
ло районной Администрации.Маршрут движения: Центральная 
площадь п.Матвеев Курган, конечная точка - Якорь. Заявки на 
участие присылайте на адрес электронной почты molodezhka.
MK@yandex.ru. В заявке необходимо указать ФИО участника 
и дату рождения. При себе иметь удобную спортивную обувь, 
головной убор, воду, нескоропортящиеся продукты (фрукты, пе-
ченье) и хорошее настроение. Приглашаются все желающие!

Уважаемые жители Матвеево-Курганского района! 
У вас есть уникальная возможность принять участие 
в велопробеге, посвященном Дню Государственного 
флага Российской Федерации, который состоится 
22 августа 2022 годаПРИЗЁРЫ ТУРНИРА

В турнире приняли участие спортсмены из Матвеево-Кур-
ганского района и выступили очень достойно. Результаты на-
ших спортсменов: Полина Ветрова - 1 место, Арсен Саргсян - 1 
место, Марат Шаганц - 2 место, Станислав Данченко - 3 место.

Поздравляем ребят с заслуженными наградами! Желаем не 
останавливаться на достигнутом результате и стремиться раз-
виваться!

В городе Ростове-на-Дону прошёл межрегиональный 
турнир по спортивной борьбе «Грэпплинг»

Место Команды И Очки
1. ФК «Лека» 14 40
2. ФК «Россия» 14 40
3. ФК «Русь» 14 33

4. ФК «Темп» 14 30
5. ФК «Миус» 14 24
6. ФК «ДЮСШ» 14 20
7. ФК «Знамя» 14 15
8. ФК «Б-Кирсановка» 14 14
9. ФК «KULTURA Д» 14 13

10. ФК «Одиссей» 14 12
11. ФК «Латоново» 14 7
12. ФК «Сармат» 14 0

ФЕСТИВАЛЬ 
ДВОРОВОЙ ЛИГИ

В соревновании принимали участие 33 команды из горо-
дов и муниципалитетов Ростовской области. Соперники нашей 
команды из г. Ростова-на-Дону Пролетарского и  Целинского 
районов. Обе игры получились упорными и завершились мини-
мальными поражениями и победой нашей команды. В первой 
игре с г. Ростовом-на-Дону Пролетарский район -счёт составил 
1:2. Во второй игре победа 1:0 с Целинским районом. 

По результатам предварительного этапа наша команда вы-
шла в 1/16 финала, где встретилась с командой Багаевского 
района. Имея на протяжении всей игры преимущество, победу 
уберечь не удалось. На последней минуте основного времени 
пропустили необязательный гол. Матч завершился с результа-
том 2:2. В серии послематчевых штрафных ударов, удачливее 
оказались наши соперники, со счётом 3:2.

Администрация 
Родионово-Несветайского района

В г. Ростове-на-Дону делегация от Родионово-Несве-
тайского района приняла участие команда «Несветай» 
в финальном этапе по футболу «Фестиваль детской 
дворовой футбольной лиги» среди юношеских команд 
старших возрастных групп на полях Государственного 
бюджетного учреждения Ростовской области 
«Спортивная школа Олимпийского резерва №5»

ПОБЕДИТЕЛИ 
ЛЕТНЕГО КУБКА

В соревнованиях приняли участие команды из Матвее-
во-Курганского и Неклиновского районов, города Таганрога.

В результате проведённых игр 1 место заняла сборная 
Матвеево-Курганского района, 2 место - «Кудесник мяча» из 
города Таганрога, тройку призёров замкнула сборная Некли-
новского района. Команды-призёры награждены почётной гра-
мотой, медалями и кубком. Команду-победительницу на турнир 
подготовили тренеры-преподаватели Иван Кузин и Максим Ан-
дреев. Хочется выразить слова благодарности Администрации 
Матвеево-Курганского района в лице Дины Владимировны Ал-
боровой, Анатолию Викторовичу Гончарову, Дмитрию Вячесла-
вовичу Манжос и родителям детей.

Александр Гайко

4 августа в городе Таганроге прошёл турнир 
по футболу среди детско-юношеских команд 2009 года 
рождения и младше, посвящённый Дню физкультурни-
ка в России, на Летний Кубок от ТРЦ «Мармелад»

СПАРТАКИАДА

Куйбышане в числе призеров Областной Спартакиады сре-
ди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спор-
тивных клубов. Команды Куйбышевского района старшего и 
младшего возраста приняли участие и заняли вторые места по 
мини-футболу и баскетболу. Соревнования проходили  в с. Чал-
тырь Мясниковского района.

Администрация Куйбышевского района

6 августа 2022 г. команда Куйбышевского района 
приняла участие в Областной Спартакиаде

ПОМЯНИТЕ 
ДОБРЫМ СЛОВОМ

В 2012 году Ев-
гению исполнилось 
33 года, но он про-
должал играть и в 
первенстве Куйбы-
шевского района за 
команду «Олимп», и 
в открытом чемпио-
нате М-Курганского 
района за команду 
«Зенит», в тот год 
дебютировавшей во 
второй группе. Он 
был нападающим, 
и до трагического 
августовского дня успел забить немало изящных мячей. В тот 
год «Зенит» неожиданно для всех участников с первых матчей 
стал лидером, буквально разнося своих соперников с крупным 
счетом. К августу команда, хоть и уступила первое место, на-
биравшей ход «Технике» из Малоекатериновки, но забила в 
девяти матчах 58 мячей (!) и опережала идущую на третьем 
месте «Русь» из Рясного на четыре очка. А тогда право на пере-
ход в первую группу получали две команды. Так что дебютант 
всерьез был нацелен на повышение. Но второй круг «Зенит»… 
провалил, проиграв четыре матча из девяти, и откатился на 
третье  место. Не знаю, было это совпадением или нет, но без 
своего опытного, умелого, всегда жизнерадостного, улыбчивого 
и доброго товарища   команда во втором круге поплыла. Не раз 
замечал, бывая на матчах, как опытные Виталий Козлов, Вик-
тор Кушнарев, другие футболисты, получая мяч, словно ищут 
впереди вездесущего Евгения и, не находя его на привычном 
месте, будто  не знают, что делать дальше, теряют нить игры. 

…С тех пор прошло десятилетие. Выросли  дети Евгения, 
которые носят фамилию своего отца. Умерла бабушка, которая 
души не чаяла в своем любимом внуке. Ушла на пенсию мама 
Евгения, Надежда Павловна, для которой воспоминания о по-
следних днях своего сына до сих пор свежи и горестны. Мама 
благодарна всем, кто помог тогда  и после справиться с постиг-
шим ее горем, друзьям Евгения, коллективу «Водоканала», в 
котором Евгений немало лет отработал водителем. И она про-
сит всех, кто знал ее сына,  помянуть его добрым словом. Есть 
просьба и к спортивному руководству района. После гибели Ев-
гения Минакова в память о нем сразу же был учрежден перехо-
дящий кубок. Он проводился в августе на протяжении 6 или 7 
лет. Потом это соревнование забыли. Потом пришла эпидемия 
коронавируса. А может, стоит возродить традицию?! 

Евгений Пужаев

16 августа исполняется 10 лет со дня трагической 
гибели куйбышевского футболиста 
Евгения Дмитриевича Минакова
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В этот раз для пап, воспитывающих детей с особы-
ми потребностями, свои двери распахнули Кагальниц-
кий и Матвеево-Курганский районы. Всего в этом меся-
це открыто  10 новых клубов «Папа особого ребенка».

Папы, ставшие первыми участниками клуба, полу-
чили дипломы участников клуба и обсудили следую-
щие встречи и совместные культурно-досуговые меро-
приятия.

Деятельность клубов направлена на вовлечение 
отцов в процесс реабилитации, ухода, воспитания и 
развития детей с особенностями развития. 

                                                                                                            mintrud.donland.ru
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Открытие клубов «Папа особого ребенка»
28 июля еще в двух районах Ростовской области состоялось торжественное от-

крытие клубов «Папа особого ребенка».

Еще 10 муниципальных центров управления 
начали работу в Ростовской области

Еще 10 муниципальных центров управления, координирующих работу с сообщения-
ми жителей региона в социальных сетях, открылись в Ростовской области.

С 1 августа 2022 года 
МЦУ начали работу в 
Азове, Батайске, Гуко-
ве, Каменске-Шахтин-
ском, Звереве и Ново-
шахтинске. Также они 
открылись в Азовском, 
Аксайском, Зерноград-
ском и Морозовском 
районах.

Количество обра-
щений людей к власти 
через соцсети и мес-
сенджеры постоянно 
растет. Выстраивает 
взаимодействие центр 
управления регионом. 
В Ростовской области он работает с ноября 2020 года. По поручению губернатора 
Василия Голубева, в 2021 году открылись первые муниципальные центры в Росто-
ве-на-Дону, Волгодонске, Новочеркасске, Таганроге и Шахтах.

- Пилотный проект в пяти крупных городах доказал эффективность работы МЦУ, – 
отметил заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов. – Губернатором 
Василием Голубевым поставлена задача создать на Дону полноценную сеть таких цен-
тров и обеспечить возможность простой коммуникации жителей региона с органами 
власти через современные сервисы.

Обращения граждан в социальных сетях и на платформе обратной связи анализи-
руются и направляются в соответствующие органы власти и местного самоуправления. 
По данным ЦУР Ростовской области, только за июль этого года зафиксировано более 
6 000 сообщений.

- Цифровизация обратной связи с населением – актуальное для нынешнего време-
ни требование, – рассказал руководитель ЦУР Ростовской области Юрий Емельянов. 
– Современные сервисы позволяют не только быстро давать ответы на сообщения 
жителей региона, но и оценивать их качество. Анализ этой деятельности дает возмож-
ность региональным и муниципальным властям оперативно принимать необходимые 
решения.                                                                                                                donland.ru

Ростовская и Иркутская области заключили 
соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом постави-
ли губернатор донского региона Васи-
лий Голубев и губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев. Подписание 
состоялось 1 августа в региональном 
правительстве в Ростове-на-Дону, 
где губернатор Игорь Кобзев нахо-
дился с рабочим визитом.

В ходе двусторонней встречи Ва-
силий Голубев и Игорь Кобзев обсу-
дили перспективы сотрудничества.

Стороны заинтересованы в торго-
во-экономическом и инвестиционном 
партнёрстве, намерены содействовать развитию предпринимательства, здравоохране-
ния, науки, инноваций, образования, социальной защиты.

- Мы сегодня начинаем новое движение в виде комплексного развития сотрудниче-
ства между Ростовской и Иркутской областями. Здесь достаточно большое количество 
направлений, которые мы бы хотели усилить, – считает Игорь Кобзев. – Мы создаем ус-
ловия для совместного развития бизнеса, должны найти новые ниши взаимодействия.

Игорь Кобзев подчеркнул, что иркутский регион готов закрывать потребность Ростов-
ской области в лесоматериалах, сотрудничать в сфере растениеводства, животновод-
ства.

Перспективы у партнерства четкие, продуктивные, они в интересах жителей наших 
областей, считает донской губернатор.

- Между нашими регионами много возможностей для взаимодействия. Мы уже дого-
ворились о конкретной работе торгово-промышленных палат. Основные направления 
совместной деятельности сегодня – рынок донской сельхозтехники, лесоматериалы, 
потребность Ростовской области в них высока. Это новые возможности в развитии ту-
ризма, и об этом есть поручение президента страны, – подчеркнул Василий Голубев. – 
Отдельного внимания заслуживает создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса, мы будем обмениваться наработками в этом направлении.

Предстоит также организовать обмен студентами вузов.
Донской губернатор предложил Игорю Кобзеву побывать на предстоящем в сентя-

бре праздновании 85-летия Ростовской области. В свою очередь губернатор Иркутской 
области пригласил всех посетить Байкал.                                                          donland.ru 

В донской столице открылся первый 
«Фермерский островок»

1 августа в донской столице открылся первый в Ростовской области «Фермер-
ский островок». Это торговля в формате shop-in-shop (магазин в магазине), на его 
прилавках продается продукция местных производителей, относящихся к малым и 
микропредприятиям, работающим по принципу кооперации.

С середины декабря 2021 года «Корпорация 
МСП» в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство» запустила пилот по 
созданию специально выделенных торговых 
зон под названием «Фермерский островок» в 
федеральных торговых сетях «Магнит» и «Пя-
терочка». На текущий момент организовано 14 
«Фермерских островков» в 11 субъектах России 
– в Новосибирской, Омской, Ивановской, Ро-
стовской, Нижегородской, Владимирской, Ярос-
лавской областях, Башкортостане, Татарстане, 
Крыму и Удмуртии. К концу текущего года планируется, что проектом будет охвачено 
более 20 регионов страны.

– Появление «Фермерских островков» помогает сельхозпроизводителям получить 
доступ к новым рынкам сбыта. Это также хорошая возможность напрямую представить 
собственную продукцию потребителям на полках магазинов «у дома», так как формат 
предлагает предпринимателям несложные условия входа, – подчеркнул генеральный 
директор АО «Корпорация МСП» Александр Исаевич. В Ростовской области первый 
«Фермерский уголок» появился на базе торговой сети «Пятерочка» по адресу: Ро-
стов-на-Дону, улица Таганрогская, д. 114. Оператором первого островка Донской сто-
лице стал индивидуальный предприниматель Александр Андрющенко, производитель 
хлебобулочных изделий и натуральных полуфабрикатов для выпечки. Широкий ассор-
тимент продукции также представлен пятью малыми сельхозпроизводителями. На при-
лавках «Фермерского островка» представлены сыровяленые колбасы и мясо, сыры, 
яйца, молочные продукты, мало растительное, кондитерские изделия, чай и многое 
другое. Особое внимание заслуживают готовые фирменные блюда, изготовленные по 
домашним донским рецептам. Это готовые к употреблению борщ, лапша и супы, кото-
рые продаются охлаждёнными, домашние котлеты, голубцы и вареники.

– Привлечение к работе проекта крупных сетей может создать новый вектор раз-
вития отношений между фермерами и предприятиями торговли, так как даст малому 
агробизнесу региона возможность размещать свою продукцию в федеральных сетях, 
– отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. – Со-
трудничество в рамках пилотного проекта позволит донским производителям реализо-
вывать свой товар в магазинах, а потребители получат доступ к широкому ассортимен-
ту фермерской продукции. Тем более что сейчас наблюдается тренд на потребление 
натуральных, качественных, чистых отечественных продуктов. В целом в Ростовской 
области уделяется большое внимание поддержке малого аграрного предприниматель-
ства. Так, с 2012 года гранты на создание и развитие фермерских хозяйств предостав-
лены более чем 930 фермерам на сумму более 2,3 млрд. рублей».

Отметим, что торговая точка «Фермерского островка» может быть организована в 
любом месте крупного продуктового магазина на площади 20-30 квадратных метров. 
Она работает по модели кооператива – его инфраструктура одновременно использу-
ется несколькими фермерами, которые могут сами договариваться о том, чтобы их то-
вары не конкурировали между собой, а дополняли друг друга. Помимо прочего, такой 
подход позволяет разделять арендную плату, предлагать покупателям максимально 
широкий ассортимент товаров. Для размещения на полках «Фермерского островка» 
производителям достаточно иметь сертификаты на свою продукцию и быть зарегистри-
рованными в регионе. Для тех, кто хочет открыть свой островок, можно подать заявку 
на цифровой платформе МСП.РФ.                                                                    don-agro.ru

Василий Голубев: «Валовой сбор ранних зерновых 
достиг почти 12 миллионов тонн»

Ход уборки в цен-
тральных районах 
Ростовской области 
губернатор Василий 
Голубев оценил во вре-
мя рабочей поездки в 
Куйбышевский район 
31 июля. Губернатор 
пообщался на полевом 
стане с работниками 
сельхозпредприятия 
«Рассвет» и по уже сло-
жившейся традиции об-
работал участок поля за 
штурвалом современ-
ного комбайна. Глава 
региона ознакомился с 
ходом реализации инвестпроектов по созданию сортировочного центра и фруктового 
сада на капельном орошении в куйбышевском хозяйстве.

Уборочная страда, которой предшествовали обильные дожди, стартовала на Дону 
чуть больше месяца назад. Сбор ранних зерновых в Куйбышевском районе уже бли-
зится к завершению.

Самая горячая пора на полях всей области заканчивается. Жатва шла высокими 
темпами – предстояло собрать урожай на 3443 тысячах гектаров. Уже убрано почти 
четыре пятых засеянных площадей.

- На сегодня валовой сбор превысил 11,8 миллиона тонн ранних зерновых. При этом 
средняя урожайность не меньше 41,2 центнера с гектара и она будет расти, если оце-
нивать по таким полям, как в Куйбышевском районе, где урожайность составила 70 
центнеров с гектара, превысив средний показатель по области. 

Надеюсь, что на следующей неделе ранняя уборка зерновых в Ростовской области 
подойдет к завершению. Примерно процентов 90% площадей аграриями Дона будет 
убрано на понедельник. Во всех территориях селяне оценивают урожай как очень хо-
роший. Надеюсь, что и пропашные не подведут, и вторая часть страды. Так что Ростов-
ская область идет на рекорд, – уверен Василий Голубев.                                                      

don-agro.ru                                                                                                           Редактор страницы Ксения Кизеева
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10.40 Д/ф «Николай Губенко и 
Жанна Болотова. Министр 
и недотрога» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 2.05 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
0.45 Д/ф «Траур высшего 
         уровня» 16+
1.25 Д/ф «Звёздные 
         приживалы» 16+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
3.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» 12+
4.30 «Развлекательная програм-

ма» 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

ВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Поговорите с доктором 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.45 Подсказка в сказке 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 «ТАТЬЯНИНА 
          НОЧЬ» 16+
16.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
          ЖИТЬ» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Вопреки всему 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
          НОЧЬ» 16+

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 0.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 0.45, 2.10 Хроники москов-

ского быта 12+
18.15 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Звезды против 
          СССР» 16+
1.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт 

- значит любит?» 12+

НТВ______                
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

ВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 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 Точка на карте 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Жили-были-на-Дону 12+
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Не факт» 12+
15.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
           НОЧЬ» 16+
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 Точка на карте 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

ЧАР» 12+
21.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
           НОЧЬ» 16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 У нас в Ростове 12+
23.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
0.45 Д/ц «Бог войны. История оте-

чественной 
         артиллерии» 12+

1.30 Интересные истории 12+
1.45 Д/ц «Биосфера. Законы жиз-

ни» 12+
2.15 Т/с «СВОИ» 16+
3.00 Д/ц «Не факт» 12+
3.30 Д/ц «Бог войны. История оте-

чественной 
          артиллерии» 12+
4.15 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
5.05 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
         ЖИТЬ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.40 Территория заблужде-

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

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
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, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» 18+

9.30, 19.00 Д/с «Дворянские де-
ньги»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15 «Красуйся, град Петров! 
Зодчие Андреас Шлютер, 
Жан-Батист Леблон, Иоганн 
Браунштейн, Никола Микет-
ти. Дворец «Монплезир» в 
Петергофе»

10.45 «Абсолютный слух»
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «СЫГРАЙ ЭТО 

ЕЩЕ РАЗ, СЭМ»
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 1.35 Музыка эпохи барокко
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее. Рэй Брэдбери»
17.30, 0.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции. Алё-

ховщина
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 Д/ф «Слепок судьбы»
22.45 Д/с «Первые в мире. Лампа 

Лодыгина»
23.00 «Отсекая лишнее. Леонид 

Соков. Быть необходимым»
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.15 Доктор И.. 16+
8.50, 2.50 Х/ф «МАРУСЯ» 12+

10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 5.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 0.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 2.10 Хроники московского 

быта 12+
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.45 Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачёв» 16+
1.25 Знак качества 16+
4.20 «Развлекательная програм-

ма» 16+

НТВ______                
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
           происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
          ВОЙНЫ» 16+
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-

вращение» 16+
0.55 Т/с «ПЁС» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.15 Проконсультируйтесь с 

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

ЧАР» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Это лечится» 12+
15.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
          НОЧЬ» 16+
16.00 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
          ЖИТЬ» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Точки над i 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Дон гостеприимный 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «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+
0.45 Д/ц «Бог войны. История оте-

чественной 
           артиллерии» 12+
1.30 Закон и город 12+
1.45 Д/ц «Биосфера. Законы жиз-

ни» 12+
2.15 Т/с «СВОИ» 16+
3.00 Д/ц «Это лечится» 12+
3.30 Д/ц «Бог войны. История оте-

чественной 
          артиллерии» 12+
4.15 Д/ц «Софийский крест» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 4.40 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, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ 
          ДЕЛО» 18+

9.10, 12.40 «Специальный репор-
таж» 12+

9.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
          «СТАЯ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 Х/ф «РОККИ» 16+
15.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ» 16+
17.35, 5.15 Громко 12+
18.30 Футбол. МИР Российская 

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

Лига. «Рубин» (Казань) - 
«Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло» 
Прямая трансляция 0+

0.30 Тотальный Футбол 12+
1.00 Регби. PARI Чемпионат Рос-

сии. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «ВВА-Подмоско-
вье» (Монино) 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ» 16+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва львиная
7.00 Д/с «Другие Романовы. Пер-

вая невеста империи»
7.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации. Бакла»
7.55 «Легенды мирового кино»
8.25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕСОК»
9.30, 19.00 Д/с «Дворянские де-

ньги»

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 «МАГОМАЕВ» 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+
1.05 Т/с «СИБИРИАДА» 12+
2.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 

2» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 9.05, 12.35, 15.05, 21.30 Но-

вости
6.05, 23.45 Все на Матч! 12+

Понедельник         15 августа
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! 

Зодчий Савва Чевакинс-
кий. Николо-Богоявленский 
Морской собор»

10.45 «Абсолютный слух»
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «ТУЗ В РУКАВЕ»
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. 

Как выживать в невидимых 
мирах»

14.30 «Эрмитаж»
15.35, 1.35 Музыка эпохи барокко
16.25 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхро-
фазотрона»

16.50 Цвет времени. Марк Шагал
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее. Александр Беля-
ев»

17.30, 0.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

19.45 Письма из провинции. Кам-
чатский полуостров

20.15 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни це-
лой...»

23.00 «Отсекая лишнее. Дмитрий 
Цаплин. Утраченный гений»

2.45 Цвет времени. Уильям Тёр-
нер

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.45, 15.10, 0.30 Петровка, 38 16+
8.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
          КОРДОН» 16+

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 «Биосфера. Законы жиз-

ни» 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» 12+
5.05 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ 
          ЖИТЬ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.30 Территория заблужде-

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

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

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

тории 16+
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы 16+
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ» 12+
0.30 Х/ф «ИГЛА» 18+
2.05 Х/ф «АССА» 16+

11.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ - 2022» 
Танковый Биатлон 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный 
          репортаж» 12+
13.00, 15.10 Х/ф «РОККИ 2» 16+
15.55, 18.55 Всероссийская спар-

такиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчи-
ны. 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф 0+

2.55 Новости 0+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва скуль-

птурная
7.00 Д/с «Другие Романовы. Мой 

ангел-хранитель - мама»
7.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации. Кыз-Кермен и 
Тепе-Кермен»

7.55 «Легенды мирового кино»
8.25 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
9.30, 19.00 Д/с «Дворянские де-

ньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! 

Зодчие Андреас Шлютер, 
Жан-Батист Леблон, Никола 
Микетти. Большой каскад 
Петергофа»

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 «МАГОМАЕВ» 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+
1.05 Т/с «СИБИРИАДА» 12+
2.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 

2» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 17.55, 

20.55 Новости
6.05, 15.35, 18.00, 21.00, 0.00 Все 

на Матч! 12+
9.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
         «СТАЯ» 16+

Вторник                   16 августа 10.45 «Абсолютный слух»
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «ДРУГОЕ ВРЕ-

МЯ, ДРУГОЕ МЕСТО»
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-

тежи судьбы»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 1.30 Музыка эпохи барокко
16.50 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее. Жюль Верн»
17.30, 0.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции. Му-

ром
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.30 «Легендарные дружбы. 

Прекрасные черты. Ахмаду-
лина об Аксенове»

21.00 Цвет времени. Рене Маг-
ритт

22.45 Д/с «Первые в мире. Крусто-
зин Ермольевой»

23.00 «Отсекая лишнее. Степан 
Эрьзя. Шаг в бездну»

2.50 Цвет времени. Клод Моне

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20 Доктор И.. 16+
8.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
          КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 

События

9.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
          «СТАЯ» 16+
11.00 VII Армейские Международ-

ные игры «АрМИ - 2022» 
Танковый Биатлон 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный 
         репортаж» 12+
13.00 Х/ф «РОККИ 3» 16+
15.55, 18.55 Всероссийская спар-

такиада по летним видам 
спорта. Волейбол. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Москвы 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Х/ф «ИП МАН» 16+
5.00 Вне игры 12+
5.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура 0+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва Саввы 

Морозова
7.00 Д/с «Другие Романовы. Име-

нем Анны»
7.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации. Мангуп-Кале»
7.55 «Легенды мирового кино»
8.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 

ДЖОНОМ ДОУ»

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 «МАГОМАЕВ» 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+
1.05 Т/с «СИБИРИАДА» 12+
2.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 

2» 12+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 17.55, 

20.55 Новости
6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 0.00 Все 

на Матч! 12+

 Среда                      17 августа
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21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Специя» Пря-
мая трансляция 0+

0.40 Д/ф «Пляж - наш!» 12+
1.40 Пляжный Футбол. PARI Чем-

пионат России. Суперфи-
нал. 1/2 финала 0+

3.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Вердер» 0+

5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Камару Усман против 
Леона Эдвардса. Прямая 
трансляция из США 16+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.00 М/ф «Оранжевое горлышко», 

«Кошкин дом»
7.55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
9.40 «Передвижники. Василий 

Перов»
10.10, 0.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-

НИ»
11.20 «Черные дыры. Белые пят-

на»
12.05, 1.10 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
12.45 Балет «Спящая красавица»
15.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Китовая аллея»
16.00 Д/ф «Слепок судьбы»
16.45 Муслим Магомаев. Мои лю-

бимые мелодии
17.45 Д/ф «Бумбараш» Журавль 

по небу летит»
18.25 Х/ф «БУМБАРАШ»
20.35 «Белая студия»
21.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
23.30 Д/ф «Мальта»

1.50 Искатели. «Коллекция Колба-
сьева»

2.35 М/ф «Королевский бутерб-
род», «Кот, который умел 
петь»

ТВЦ______                
5.30 Х/ф «НОЧНОЙ 
         ПЕРЕЕЗД» 12+
7.00 Православная энциклопе-

дия 6+
7.25 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» 12+
8.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-

ГУЛ СОБАК И 
          МУЖЧИН» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что 

говорят мужчины» 12+
12.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 0+
14.45 Х/ф «ПТИЧКА 
          ПЕВЧАЯ» 12+
18.30 Х/ф «МЕСТЬ НА 
          ДЕСЕРТ» 12+
22.15 Д/ф «Диагноз для 
          вождя» 16+
23.00 Прощание 16+
23.50, 0.30 Хроники московского 

быта 12+
1.10, 1.40, 2.05, 2.30 Хватит слу-

хов! 16+

НТВ______                
4.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+

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

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

НЫ» 16+
23.00 Все лучшее для вас 12+
0.50 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» 16+
1.50 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 «Панические атаки» 12+
12.00 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь» 12+
12.45 Д/ц «Анатомия 
          монстров» 12+
13.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
          ЭКИПАЖ» 12+
17.00 85 минут. Новости. Итоги не-

дели 12+

18.30 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
18.30 Закон и город 12+
18.45 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» 12+
22.00 Футбол. Чемпионат России, 

6-й тур. ФК «Ростов» - ФК 
«Сочи» 12+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

0.00 Х/Ф «Успеть за два часа» 12+
1.30 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Невероятно интересные ис-

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

вости 16+
9.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
          программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпро-

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

ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+
20.50 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 16+
23.25 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 18+
1.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» 18+
2.55 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+

9.00, 11.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Вредные родители» 12+
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ 
          ПЕРЕЕЗД» 12+
21.50 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада» 12+
22.40 Приют комедиантов 12+
0.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 0+
1.55 Петровка, 38 16+
2.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» 12+
5.05 Д/с 12+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
23.35 Х/ф «ПРОСТО 
        ДЖЕКСОН» 16+

1.20 Таинственная Россия 16+
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

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

ЧАР» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Не факт» 12+
15.00 Т/с «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 Диалоги о культуре 12+
23.00 Х/ф «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 16+
0.45 Д/ц «Бог войны. История оте-

чественной 
          артиллерии» 12+
1.30 Точка на карте 12+
1.45 Д/ц «Биосфера. Законы жиз-

ни» 12+
2.15 Т/с «СВОИ» 16+
3.00 Д/ц «Не факт» 12+
3.30 Д/ц «Бог войны. История оте-

чественной 
          артиллерии» 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, 4.30 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 «БИТВА 
          ТИТАНОВ» 16+
22.00, 23.25 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-

НОВ» 16+
0.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
1.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+

8.25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ»

9.30, 19.00 Д/с «Дворянские де-
ньги»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15 «Красуйся, град Петров! 
Зодчие Адам Менелас, Ни-
колай Бенуа, Андрей Шта-
кеншнейдер. Петергоф. 
Дворцово-парковый ан-
самбль «Александрия»

10.45 «Абсолютный слух»
11.25 Academia
12.10, 21.15 Х/ф «ЭТОТ МЕХ 

НОРКИ»
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Сек-

рет русской стали»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 2.00 Музыка эпохи барокко
16.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
17.05, 0.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции. Свет-

логорск (Калининградская 
область)

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.30 Александр Вампилов. Боль-
ше, чем любовь

22.50 Д/с «Первые в мире. Люст-
ра Чижевского»

23.00 «Отсекая лишнее. Вадим 
Космачёв. Возвращение»

2.45 Цвет времени. Надя Рушева

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

8.50, 2.50 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+

10.40 Д/ф «Валерий Баринов. 
Человек игры» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 5.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 0.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 2.10 Хроники московского 

быта 12+
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С 
          СУДЬБОЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Талант не пропьёшь?» 12+
0.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
1.25 Прощание 16+
4.20 «Развлекательная програм-

ма» 16+

НТВ______                
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

ВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшест-

вие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+
23.55 Т/с «ПЁС» 16+
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Производим на Дону 12+
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Клинический 
          случай» 12+
15.00 Т/с «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 Ростов-город на Дону! 0+
18.50 Большой экран 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 Бизнес Дона 12+
22.45 Закон и город 12+
23.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
0.45 Д/ц «Бог войны. История оте-

чественной 
          артиллерии» 12+
1.30 Точки над i 12+
1.45 Д/ц «Биосфера. Законы жиз-

ни» 12+
2.15 Т/с «СВОИ» 16+
3.00 Д/ц «Клинический 
         случай» 12+
3.30 Д/ц «Бог войны. История оте-

чественной 
          артиллерии» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 4.25 Документальный 

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

Новости 16+
9.00 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, 3.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
          ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ 
          МИРА» 18+

21.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
          ПОПЫТКА» 12+
0.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ    
          ТЕСТО» 12+
3.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Мар-

тин Браун против Бобби 
Тэйлора. Трансляция из 
США 16+

7.00, 9.05, 14.50 Новости
7.05, 12.35, 14.10, 16.15, 21.05, 

23.45 Все на Матч! 12+
9.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
11.30 Автоспорт. G-Drive Российс-

кая серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» Туринг. 
Прямая трансляция 0+

12.55 Пляжный Футбол. PARI 
Чемпионат России. Супер-
финал. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 0+

14.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Церемония открытия. Пря-
мая трансляция из 

          Москвы 0+
16.30 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Мос-
ква). Прямая трансляция 0+

19.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

20.55, 2.55 Новости 0+

ОРТ  _______
6.00 Доброе утро. Суббота 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯ-

ЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 12+

15.25 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБ-
ЛЕННЫХ» 16+

18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский. 

Разрушитель иллюзий» 12+
19.25 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ГРЕХ» 16+
1.40 Наедине со всеми 16+
3.20 Д/с «Россия от края до края» 

12+

Россия 1___       
6.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников» 12+
13.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

 Суббота                  20 августа

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 15.05, 17.55 Новости
6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.30 Все 

на Матч! 12+
9.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.00 VII Армейские Международ-

ные игры «АрМИ - 2022» 
Танковый Биатлон 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.40 Лица страны. Елена 
          Веснина 12+
13.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
15.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Во-
лейбол. Мужчины. 0+

18.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Факел» 
(Воронеж). 0+

21.30 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против 
Владимира Иванова. Вла-
димир Никитин против Элли 
Мверанги. 16+

0.10 Точная ставка 16+
0.30 Д/ф «Пляж - наш!» 12+
1.15 Пляжный Футбол. PARI Чем-

пионат России. Суперфинал. 
1/4 финала. «Спартак» (Мос-
ква) - «Крылья Советов» (Са-
мара) 0+

2.05 Пляжный Футбол. PARI Чем-
пионат России. Суперфинал. 
1/4 финала. «Дельта» (Сара-
тов) - ЦСКА 0+

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 1.05 Инфор-

мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови Успенской 

на музыкальном фестивале 
«Белые ночи Санкт-Петер-
бурга» 12+

23.45 Д/ф «Пространство свобо-
ды, или Потом значит никог-
да. Михаил Шемякин» 16+

5.05 Д/с «Россия от края до 
          края» 12+

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

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 Х/ф «ДОРОГИЕ ТОВАРИ-

ЩИ!» 16+
23.30 Х/ф «РАЙ» 16+
1.40 «Белая студия. Андрей Кон-

чаловский»

Пятница                    19 августа Культура__          
6.30 «Лето Господне. Преображе-

ние»
7.00 Д/с «Другие Романовы. Рож-

дение королевы»
7.30 Д/ф «Одинцово. Васильевс-

кий замок»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОП-

КА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! 

Зодчие Иоганн Браунштейн, 
Жан-Батист Леблон, Фран-
ческо Бартоломео Растрел-
ли. Петергоф. Большой 
дворец»

10.45 «Абсолютный слух»
11.25 Academia
12.10, 21.50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 

ГНЕЗДО»
14.00 Д/ф «Точка отсчета - плане-

та Земля. Никита Моисеев»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Музыка эпохи барокко
15.55, 0.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели. «В поисках «Не-

известной»
20.35 Творческий вечер Андрея 

Кончаловского «Россия в 
моём кино»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.10 Д/ф «Актёрские драмы. Та-

лант не пропьёшь?» 12+

9.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.00 VII Армейские Международ-

ные игры «АрМИ - 2022» 
Танковый Биатлон 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный 
           репортаж» 12+
13.00 Х/ф «РОККИ 5» 16+
15.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Во-
лейбол. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы 0+

18.55 Смешанные единоборства. 
Open FC. Вячеслав Свищёв 
против Матеуса Сантоса. 
Прямая трансляция из Са-
мары 0+

21.30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» Прямая транс-
ляция из Москвы 0+

0.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 г. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга 0+

1.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» 12+

2.55 Новости 0+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва акаде-

мическая
7.00 Д/с «Другие Романовы. Све-

ча горела»
7.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации. Чуфут- Кале»
7.55 «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 «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 Большая игра 16+

Россия 1___       
55.00, 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+
1.05 Т/с «СИБИРИАДА» 12+
2.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 

2» 12+
4.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.35, 15.05, 17.55, 20.55 

Новости
6.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.20 Все 

на Матч! 12+

 Четверг                   18 августа
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Кофе – напиток Богов! 
Что мы знаем о нём?

Глясе

Кстати, знаете ли вы, что 
вкус кофе зависит от правиль-
ной обжарки! Во время обжар-
ки кофе-бобов при температу-
ре 230 °С выделяется масло, 
которое содержится внутри. От 
количества масла зависит, на-
сколько сильным будет аромат 
напитка. Кроме того, чем тем-
нее обжарка, тем крепче кофе.

О кофейных 
чашках

Кофейные чашки бывают 
двух видов: большие, в ко-
торых кофе подают с утра, и 
маленькие – как правило, их 
подают после ужина. Принято 
полагать, что вечерний кофе 
должен составлять половину 
от утреннего, поэтому и мини-
атюрная чашка, в которой он 
подаётся, называется демитас 
или дмитас. В демитасе нали-
вают 1/2 чашки кофе, в осталь-
ные – 2/3. Вторую чашку кофе 
пить не принято.

Вариации на тему 
кофейных напитков

Летнее настроение с фрук-
товым привкусом вдохновит 

вас на приготовление  удивительного на-
питка – кофе с джемом и клубничной по-
сыпкой.

Кофейно-клубничный коктейль не-
вероятно прост в исполнении! 

1. Приготовьте порцию эспрессо.
2. Влейте в стеклянный бокал 20 гр. 

джема из клубники.
3. Добавьте 50 мл предварительно взби-

того тёплого молока.
4. Сверху влейте порцию кофе.
5. Украсьте щепоткой клубничной по-

сыпки. Вместо неё можно использовать, 
например, шоколадный соус.

Если ягодный джем вам не по вкусу 
предлагаем попробовать кофейно-бана-
новый смузи. Новый вкус вас непремен-
но удивит! 

1. Два банана очищаем и нарезаем ку-
сочками.

2. В чашке смешиваем баночку нату-
рального йогурта (классический, без на-
полнителей) и 1-2 ч.л. заваренного крепко-
го кофе.

3. В чашу блендера или миксера поме-
щаем бананы, смешанный кофейный йо-
гурт, щепотку корицы и мускатного ореха. 
Взбиваем до однородного состояния.

4. Разливаем по стаканам и украшаем 
на ваш вкус – можно использовать арахис, 
мюсли или несколько листочков мяты. 

Если вы поклонник чего-то необычного 
и бесконечного нежного, то вам по вкусу 
придётся Медовый Раф.

1. Приготовьте порцию эспрессо.
2. Сливки смешайте с сахаром и медом, 

подогрейте до 60 °C.
3. Смешайте и взбейте сливки с кофе 

до образования однородной устойчивой 
пены.

4. Налейте напиток в стаканы, украсьте 
напиток взбитыми сливками и щепоткой 
корицы.

Если вы любите мороженое, то кофе 
Глясе, приготовленное по классическому 
рецепту, станет вашим фаворитом!

Для начала варим традиционный кофе 
в турке. Можно использовать и быстрорас-
творимый, но эффект будет не тот. Зерно-
вой кофе имеет особый вкус и аромат, ко-
торого нет у быстрорастворимого напитка.

1. Готовим порцию кофе: эспрессо, тур-
ка, френч-пресс.

2.Охлаждаем свежезаваренный кофе. 
Считается, что остужать его следует до 
температуры 10 градусов.

3.Теперь берем красивый бокал вытя-
нутой формы и переливаем кофе в него.

4.Добавляем мороженое, лучше всего 
пломбир, и посыпаем его тертым шокола-
дом.

5.Идеальное сочетание по классике 
приготовления – 250 мл кофе и 50 граммов 
мороженого.

А кофе с печеньем вы не пробовали? 
Нет, нет, не вприкуску, а так, чтобы прямо 
в напитке? Если нет, предлагаем попробо-
вать!

1.Разомните тёмное печенье до состоя-
ния мелкой крошки.

2.Заварите кофе в стакане и налейте в 
него молока.

3.Взбейте молочную пену любым удоб-
ным для вас способом, затем выложите её 
любым удобным способом в стакан.

4.Сверху присыпьте крошкой, можно 
даже с горкой!

 По виду данная композиция будет на-
поминать горшок с землёй. Сверху можно 
украсить веточкой мяты. Приятного аппе-
тита!

Уважаемые читатели! 
Побалуйте себя любимым напит-

ком в непривычных сочетаниях! 

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

ВКУСНО

«Ради кофе можно пойти на всё. Даже на работу». Билл Гейтс

Кофе с печеньем

Кофейно-банановый смузи

Медовый Раф

Чашечка свежезаваренного кофе по 
утрам – лучшее начало дня для многих 
гурманов. Любимый вкус и головокружи-
тельный аромат бодрящего напитка по-
дарят вам приятные минуты релакса. Не-
удивительно, что многие предпочитают 
наслаждаться им не только по утрам, но и 
в течение рабочего дня, замедляясь и вос-
станавливая ресурсы организма.

Вкусовая палитра кофе очень разно-
образна, собственно, как и способы его 
приготовления. Кофейный вкус обогащает 
многие десерты и является одним из са-
мых популярных: тирамису, кофейная па-
накота, шоколадно-кофейный кекс и мака-
руны оставили свой след в сердцах многих 
сладкоежек.

Чем же так манит кофейный вкус, завле-
кая в свои ароматные сети всё большее 
количество поклонников по всему миру? 
Вопрос риторический… Наши предки на-
зывали кофе напитком богов, нектаром 
бодрости, жидким золотом! Такое почита-
ние наделило этот напиток уникальными 
свойствами, возможно, даже преувеличен-
ными!  

Споры о его полезных или вредных 
свойствах не стихают до сих пор – в авто-
ритетных медицинских источниках публи-
куются различные исследования, которые 
каждый раз убеждают нас в обратном. Ос-
таётся довериться своим предпочтениям и 
думать о том, что чашечка любимого кофе 
по утрам под дружный хоровод светлых 
мыслей – самое меньшее из всех зол для 
нашего организма!

По этому поводу существует забавная 
легенда, во второй половине XVIII века 
шведский король Густав III, будучи убеж-
дённым противником кофе и чая, провёл 
эксперимент. Двум братьям-близнецам, 
приговорённым к смертной казни, решили 
изменить приговор на пожизненное заклю-
чение, но с особенным условием – один 
из них должен был ежедневно выпивать 
большое количество кофе, другой – чая. 
За ходом эксперимента следили два до-
ктора, которые должны были регулярно 
докладывать королю о состоянии заклю-
чённых.

Спустя годы врачи умерли, впрочем, как 
и сам король, так и не узнав результаты 
необычного эксперимента. А вот братья-
близнецы, напротив, дожили до глубокой 
старости – то ли тюремный климат подо-
шёл, то ли действительно напитки оказа-
лись чудодейственными!

Сложно сказать, насколько имел место 
быть данный факт в реальной жизни, но 
сама история потешная.

Традиционный вкус кофе знаком всем – 
в этой статье мы бы хотели раскрыть дру-
гие грани этого замечательного напитка!

Виды кофе
На сегодняшний день, на плантациях 

всего мира из 40 природных видов кофе 
выращивают всего три – арабика, робуста 
и либерика. Одно дерево приносит не бо-
лее пяти килограммов плодов, из которых 
зёрен – не более 1 кг. Учитывая капризный 

характер кофейных деревьев, цена на 
кофе априори не может быть низкой. 

Львиная доля всего производимого 
кофе, порядка 70%, приходится на ара-
бику. Дороговизна этого вида связана не 
только с высокими вкусовыми качествами, 
такой кофе имеет более нежный и изыс-
канный вкус, но и с особенностями его вы-
ращивания. Данный вид имеет множество 
разновидностей, достаточно хорошо зна-
комый многим их нас: бурбон, мокко, типи-
ка, абиссиника, марагоджал.

Кофе, в состав которого входит робус-
та, более низкий по качеству. Его вкус, 
в отличие от арабики, не так элегантен: 
он чересчур крепок и грубоват – исклю-
чительно на любителя. Именно поэто-
му чаще всего его добавляют в качестве 
вспомогательного компонента. Любители 
молотого кофе на упаковке наверняка мог-
ли отметить такой состав: 70% – арабики, 
30% –  робуста. Цена на такой кофе будет 
варьироваться от процентной составляю-
щей менее дешёвого ингредиента. Неко-
торые производители добавляют робусту 
для придания напитку определённой гор-
чинки.  Разновидности робусты: конильон 
(Бразилия), куилу (Конго), ява-инеак (Ин-
донезия), конженсис.

Либерика не пользуется большой попу-
лярностью, её используют исключительно 
в смесях.

Виды кофе более-менее понятны, те-
перь важно разобраться, чем отличаются 
способы приготовления эспрессо от аме-
рикано и капучино, и как всё-таки правиль-
но пишется их название!

Способы 
приготовления

Эспрессо – классический способ приго-
товления.

Американо – это эспрессо, разбавлен-
ный горячей водой. Данный способ приго-
товления появился в США – жи-
тели предпочитали разбавлять 
эспрессо горячей водой, таким 
образом, делая его менее вред-
ным.

Капучино – кофе с моло-
ком и пенкой. Родиной капучи-
но принято считать Италию. С 
появлением кофемашин, ос-
нащённых капучинатором, при-
готовить пенку не составит осо-
бого труда.

Латте – отличается от ка-
пучино большим содержанием 
молока и способом приготовле-
ния: молоко и кофе не переме-
шиваются.

Мокко – эспрессо с шокола-
дом, который может быть бе-
лым, молочным или тёмным. 
Важно! Для моккочино нужна 
высокая чашка.
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МАЛАЯ РОДИНА

В 2021 году Анастасиевское сельское поселение заняло третье место по резуль-
татам конкурса на Лучшее поселение Ростовской области.

В результате участия в реа-
лизации национального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» в центре села 
Анастасиевки за счет средств 
федерального и областного 
бюджетов, а также оказанной 
СПК колхозом «РОДИНА» спон-
сорской помощи была благоус-
троена общественная террито-
рия. 

Площадь этого красивого и 
уютного парка, доступного даже 
для маломобильных групп на-
селения, составляет около 15 
тысяч квадратных метров. С од-
ной стороны парка взгляд заво-
раживает памятник культурного 
наследия – Храм Покрова Пресвятой Богородицы, в противоположной стороне находится па-
мятник воинам Великой Отечественной: в парке созданы идеальные условия как для семейного 
отдыха, так и для отдыха в компании друзей. Территория парка озеленена множеством декора-
тивных и экзотических деревьев со всего света: кленом, катальпой, церцисом, черемухой, ряби-
ной, липой, елью, можжевельником, сосной и другими. Кроме них в парке так же много цветов и 
кустарников. – для их поддержки в засушливый летний период предусмотрено водоснабжение. 
Территорию парка освещают 50 фонарей, а на площадках подключено видеонаблюдение; так что 
гулять здесь даже вечером – совершенно безопасно.

В парке располагаются 2 площадки с резиновым покрытием: для активного отдыха маленьких 
посетителей и спортивная, для молодежи и взрослых – с оборудованными тренажерами. Привле-
кают внимание и обустроенные в парке арт-объект «Дерево», качели «Пегас» и, конечно, фонтан, 
который в ночное время струится цветной композицией. 

Еще одна уже полюбившаяся анастасиевцам и гостям села зона – зеленый театр с крытой 
сценой и скамейками для зрителей, где летом организовываются культурно-массовые меропри-
ятия.

Еще один, в полном смысле на-
родный парк, в Анастасиевке создан 
к 85-летию Победы жителем села 
Анатолием Ивановичем Свищевым, 
по собственной инициативе начав-
шим облагораживать заброшенный 
пустырь, превращая его в организуе-
мый в природном стиле Парк Побе-
ды. Инициатива была поддержана 
другими жителями. Теперь ежегод-
но в дни древонасаждений простые 
люди и предприятия, работающие на 
территории поселения высаживают в 
этом народном парке саженцы дере-
вьев и кустарников. Например, про-
шлой весной СПК (колхоз) «РОДИ-
НА» высадил здесь алею из липы.

Средних школ на территории поселения две: Анастасиевская имени Почетного ра-
ботника образования РФ В.А. Гретченко и Марфинская.. 

Удивительный факт: среди работающих 
в имеющей статус казачьей Анастасиевской 
школе 23 учителей, десять – ее ученики, 
вернувшиеся из педагогических вузов в род-
ное село, чтобы учить ребятню своих одно-
сельчан. 13 учителей школы имеют высшую 
категорию и множество наград за свою ра-
боту. Например, в нынешнем году на полу-
чение Почетной грамоты Минпросвещения 
России была номинирована Татьяна Ива-
новна Кравченко – учитель начальных клас-
сов, чей общий педагогический стаж работы 
составляет 47 лет. В прошлом года в школе 
открылся технопарк «Кванториум», ставший 
совершенно новым форматом внешкольной 
работы с учащимися, где подростки посе-
ления в проектной форме обучаются пер-
спективным естественно-научным и техни-
ческим направлениям: от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения 
лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов, принимают участие в конкурсах и 
занимают призовые места. 

Так же, уже совсем скоро, в сентябре 2022 года, в школе будут открыты 3 кабинета «Точек 
роста» – мы увидели завершившиеся капремонты кабинетов и монтируемые новую мебель и 
оборудование. Напомним, «Точки роста» – это федеральная сеть центров образования и уни-
кальное пространство, организованное для того, чтобы даже у детей, живущих в сёлах и других 
труднодоступных местах, были равные с городскими школьниками условия для получения качес-
твенного образования и развития у них современных технологических и гуманитарных навыков. 

Марфинская школа в 2021 году тоже стала 
участником федеральных проектов «Совре-
менная школа» и «Цифровая образователь-
ная среда». В результате в образовательном 
учреждении были открыты две лаборатории 
естественно-научной и технологической на-
правленности: биологии и химии, а так же 
физики. Красивые «фирменные» кабинеты 
«Точки роста» и здесь капитально отремонти-
рованы и укомплектованы всем необходимым 
современным оборудованием: техникой, ме-
белью, пособиями и препаратами. Коллектив 
школы – слаженный и профессиональный. 
Так, 2019 году Галине Викентьевне Федченко, 
учителю русского языка и литературы было 
присвоено звание «Почётный работник про-
свещения и воспитания» и вручён соответс-

твующий нагрудный знак, чем очень гордятся ее коллеги и ученики.
Здание Марфинской школы гораздо старше Анастасиевской, но тоже – очень уютное. Чувству-

ется, что здесь работают не только прекрасные педагоги, постоянно повышающие уровень своего 
педагогического мастерства, но и, что не менее важно, люди, очень любящие детей и то место, 
где они трудятся. Как рассказывали нам марфинцы, их школа – это настоящий духовный центр 
села, вокруг которого крутится вся его жизнь. Не нашлось ни одного опрошенного нами жителя 
Марфинки, который бы был равнодушен к ней: «Нам кажется, что самое главное в нашей школе 
– её душа! Добрая и светлая душа, которая формируется коллективом учителей, учеников и их 
родителей. Входишь в школу – и тебе уютно и тепло, словно пришел в родной дом…»

Справка

Лично меня впечатлило, как в поселении чтят свою историю: порой даже возле 
домов жители выставляют найденных ими в здешней земле половецких каменных 
баб или загадочные известковые 
окаменелости. 

Но и кроме них, в Анастасиевке и 
Марфинке есть, на что посмотреть: 
на территории поселения находятся 
два краеведческих музея. Первый, 
которому уже более 55 лет, находит-
ся в здании Анастасиевской средней 
школы – его вместе со своими учени-
ками начала создавать ветеран труда, 
почетный житель Анастасиевки Нина 
Ивановна Дьяченко. После ее почин 
был поддержан другими учениками и 
учителями школы, а так же рядовыми 
жителями села – на сегодняшний мо-
мент в музее собрано более шести-
сот уникальных экспонатов, огромное 
множество старинных фотографий, 
писем, газетных вырезок и других исто-
рических документов, которым мог бы позавидовать музей любого города. 

Второй музей образован в 2008 году и расположен в Доме культуры села Марфинки. Этот 
музей пока еще молод, но, так же, как и Анастасиевский, уже является неотъемлемой частью 
работы по патриотическому воспитанию местной молодежи. 

Еще одно направление этой работы – ухоженные воинские мемориалы и памятники солдатам, 
защищавшим и освобождавшим эту землю в годы Великой Отечественной войны. На территории 
поселения их два: в Марфинке и в Анастасиевке; а так же братская могила и могила неизвестного 
солдата. В ходе нашей поездки в Марфинке по Губернаторскому проекту поддержки местных ини-
циатив «Сделаем вместе» как раз велись работы по выборочному капитальному ремонту памятни-
ка погибшим воинам. Стоимость проекта, как мы узнали, составила 1 миллион 569 тысяч рублей.

Анастасиевское сельское поселение
В составе поселения – 4 населенных пункта, в которых проживают 3254 человека. Площадь поселения – 197,37 кв. километров, расстояние до 

райцентра – 40 километров. В 19 веке Анастасиевка являлась центром Анастасиевской волости, а 1935 по 1959 годы – центром Анастасиевского 
района.

Село родное – село казачье
Приехавших в поселение обычно очень впечатляет его компактность: здесь все – 

рядом, все – в зоне почти шаговой доступности, все – очень ухоженно и по-хозяйски.. 
А еще Анастасиевка – 

это, пожалуй, самое «ка-
зачье» село района, где 
нагляднее всего представ-
лено стремление местных 
жителей сохранить память 
о казачьих традициях на-
шего края. В самом центре 
села стоит установленный 
девять лет назад памятник 
основателю Анастасиевки 
– Адриану Карповичу Дени-
сову, атаману Всевеликого 
Войска Донского с 1818 
по 1821 годы. Его память 
очень чтут как сами анас-
тасиевцы, так и приезжа-
ющие в село поклониться 
казачьим святыням казаки 
из других городов, станиц и 
хуторов Дона. Ведь, по пре-
данию, Адриан Денисов не 
только прожил последние 
годы жизни в полученной за 
годы службы вотчине, но и был похоронен в этой земле, неподалеку от храма Покрова Божией 
Матери – одной из главных местных достопримечательностей.

Анастасиевскому храму уже век. С 1818 года здесь существовал молитвенный дом, постро-
енный во имя Покрова Божьей Матери. А затем на его месте была построена однопрестольная 
каменная церковь с каменной колокольней и оградой, освящённая в 1824 году. В 2000 году явля-
ющийся объектом культурного наследия храм – один из старейших на юго-западе Ростовской об-
ласти – был отреставрирован: сегодня в нем идут богослужения. Уважаемый всеми сельчанами 
настоятель храма иерей Евгений Зайцев известен тем, что активно сотрудничает с образователь-
ными учреждениями, стараясь работать не только с прихожанами, ни и с детьми и молодежью, 
принимая участие во всех мероприятиях, проводимых в поселении – тот самый случай, когда 
власть светская и власть духовная вместе работают на общее благо своей родной земли и ее 
людей…

Красота в центре села

Живая память о прошлом

От «Кванториума» – до «Точки роста»

Мы с удовольствием расскажем и о вашем поселении – зовите в гости!

Открытие памятника Адриану Денисову в 2013 году

Новый парк в центре Анастасиевки

Детский уголок парка

Анастасиевский музей - один из лучших в районе

Школа им. В.А. Гретченко

«Точки роста» ждут 1 сентября
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Колоритный продавец
Середина восьмидесятых, поселок Гантиади, между Сочи 

и Гаграми, море, пляж, жарко. В глубине пляжа, где галька уже 
кончается и начинается хоть какая-нибудь растительность, си-
дит пожилой грузин. Рубаха расстегнута, на голове газетная 
шапочка. Обмахиваясь журналом «Огонек» он продает АРБУ-
ЗЫ!!! Из багажника тут же стоящей «Волги». «Волга» с надра-
енным оленем и вся-вся блестит — глаза режет. Хочется пить. 
Подходим, спрашиваем, почем арбузы? 

Ответ: — 10 рублэй штука!!! 
По тем далеким временам 10 рублей были серьезные де-

ньги. На 10 рублей, в те времена, можно было в Праге вдвоем 
поужинать. С бутылкой вина. На наши недоуменные вопросы, 
почему так дорого, простой и лаконичный ответ: 

— Не хочешь, не пакупай!!! 
Завязывается беседа, минут на 20. Жара, пожилой грузин, 

ужасно хочется пить. 
Нам дарят вкусный, сладкий арбуз. СЧАСТЬЕ!!! На вопрос: 

— Сколько арбузов вы сегодня продали? Все тот же простой 
и лаконичный ответ: 

— Я нэ прадаю арбузы. Я с лудми абщаюсь.

Это судьба
Работала у меня менеджером одна девушка - Татьяна. Вы-

сокая, тоненькая, ноги от ушей, в общем, красотка. Как-то не 
задалось у нее в начале жизненного пути, отец ее ребенка 
оказался непорядочным человеком, и маленькую дочку она 
воспитывала одна. Сама из ближайшего поселка, снимала 
квартиру, выкручивалась, как могла, но при этом еще училась 
в институте и дважды в год уезжала на сессию в Москву.

Приезжает как-то в очередной раз, глазки светятся, работа 
в ум не идет, познакомилась во время экзаменов с парнем, 
тоже где-то из ближайшей деревни.

И все бы хорошо, но у него друзья-приятели, веселая хо-
лостяцкая компания, давно бы всем жениться пора, родители 
внуков хотят, а те никак не наиграются, гулянки, тусовки, дра-
ки, рыбалка. РЫБАЛКА!!! РЫБАЛКА!!!

Из-за этой рыбалки и конфликты. Татьяне хочется выход-
ные провести с любимым человеком, а тут друзья понаедут и 
утащат парня с собой. Вот и в очередную пятницу наша Таня 
переживает, договорились встретиться, погода хорошая, но и 
для рыбалки погода отличная, куда судьба качнется, неизвес-
тно, отношения еще не стабильные и шанс что друзья утащат 
его рыбачить и водку пить - большой.

В понедельник, сказать что Таня пришла с остолбеневшим 
выражением лица, значит, ничего не сказать.

Все-таки Серега выбрал Татьяну, думаю, нравилась она 
ему очень. Променял он рыбалку на красивую девушку.

И друзья поехали удить рыбу втроем. На обратном пути 
попали в ДТП, погибли все. Судьба. И Серега мог оказаться 
вместе с ними, но сделал другой выбор. Можно много рассуж-
дать о вероятности и стечении обстоятельств, но мама Сергея 
рассудила иначе. Слава богу, что Сергей поехал к Татьяне, 
если бы не она, то осталась бы семья без сына. Это судьба. 
Таня - это судьба! Жениться надо немедленно, готовимся к 
свадьбе. Возразить маме никто не решился. Вот так. 

И мне пришлось срочно искать нового сотрудника.

Точное попадание
Утро. Из подъезда выскакивает мужик. Тут из машины его 

окликает сосед и вручает когда-то одолженные рыбацкие са-
поги. Тому в квартиру возвращаться лень, да и опаздывает на 
работу. А живет он на втором этаже, лето, жара, окна нарас-
пашку. Пакет с сапогами весит килограмма четыре, и он реша-
ет его просто забросить через окно. Прицеливается, бросает 
и попадает точно в цель. И все было бы хорошо, если бы не 
один момент с собакой. 

Теперь если окно в этой комнате открыто, собаку туда не 
затащишь, ну, просто никак. Упирается, скулит, вырывается, а 
ведь раньше именно под этим окном было ее самое любимое 
место в квартире. 

Мудрый совет
— Але! Мама? Ваш сын сошел с ума. А я говорю, шо со-

шел... и миня тудой тащит. Шо, шо? Он припер с базара чер-
ную смороду три кила. Ну я просила три кила, он и припер. 
Шо, шо? Нет! Не волнуйтесь она не зелёная, она, таки черная. 
Так он хотит, шобы я обрезала с неё носики и хвостики. Та 
мине надо на варенье. А он говорит, шо его мама всегда обре-
зала. Три кило! Я шо адиетка? Носики и хвостики... три кило! 
Мама, вы шо... всегда обрезали? Мама, а шо просто помыть 
не хватит? 

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
 

ЖА ЛЮЗИ
8-928-6000-850
8-988-8916-330

5-й светильник - в подарок!

16.25 Пляжный Футбол. PARI Чем-
пионат России. Суперфи-
нал. Финал. Прямая транс-
ляция 0+

17.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Плавание. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 0+

19.05 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Москвы 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан» Пря-
мая трансляция 0+

0.40 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Прыжки в воду. Трансляция 
из Казани 0+

1.40 Пляжный Футбол. PARI Чем-
пионат России. Суперфи-
нал. Матч за 3-е место 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бохум» - 
          «Бавария» 0+
5.00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рах-

лин» 12+

Культура__          
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Китовая аллея»
7.00 М/ф «Мама для мамонтенка», 

«Кот в сапогах», «Как грибы 
с горохом воевали», «Мешок 
яблок»

8.10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
12.30 «Диалоги о животных. Мос-

ковский зоопарк»
13.10 Людмиле Зыкиной посвяща-

ется
15.15 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда. Истории 
любви»

16.05, 0.35 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО 
ПОНРАВИТСЯ»

17.45 Борис Токарев. Линия жизни
18.40 «Пешком...» Архангельское
19.10 «Романтика романса»
20.05 Ирина Скобцева. Линия жиз-

ни
20.55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
22.40 «Большая опера-2016»
2.15 «Диалоги о животных. Мос-

ковский зоопарк»

ТВЦ______                
6.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
7.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
        ТЮЛЬПАН» 12+
9.50 Д/с 12+
10.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ» 6+
11.30, 14.30, 0.35 События
14.45 Как стать оптимистом. 

Юмористический 
          концерт 12+
16.25 Х/ф «УЧЕНИЦА 
         ЧАРОДЕЯ» 12+
18.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 

ЛИФТА» 16+
21.55, 0.50 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛ-

ЛОВОЙ МАСТИ» 12+
1.40 Петровка, 38 16+
1.50 Х/ф «МЕСТЬ НА 
         ДЕСЕРТ» 12+

НТВ______                
4.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
          вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» 16+

Россия 1___       
5.35, 2.50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ 

ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» 12+
7.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. Воскресе-

нье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
           УДАР» 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 Д/ф «Андрей Кончаловский. 

Человек 
          неунывающий» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Камару Усман против 
Леона Эдвардса. Прямая 
трансляция из США 16+

8.00, 9.30, 14.45, 20.55 Новости
8.05, 11.55, 15.50, 17.40, 21.00, 

23.45 Все на Матч! 12+
9.35 М/ф «Спорт Тоша» 0+
9.55 Регби. PARI Кубок России. 

1/4 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Стрела» 
(Казань). Прямая трансля-
ция 0+

12.40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Волга» (Ульяновск) - 
«Рубин» (Казань). 0+

14.50 Автоспорт. G-Drive Российс-
кая серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway» Туринг. 
Прямая трансляция 0+

23.45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТО-
РИЯ ОДНОГО 

          СТАРТАПА» 16+
1.15 Таинственная Россия 16+
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Дон 24      _             
6.00 Мультфильмы 6+
7.00 Поговорите с доктором 12+
7.30 Станица-на-Дону 12+
8.00 Касается каждого 12+
8.45 Бизнес Дона 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 Ростов-город на Дону! 12+
11.00 Д/ц «Путеводитель по все-

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

на помощь» 12+
12.20 Д/ц «Анатомия 
           монстров» 12+
13.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
           ЭКИПАЖ» 12+
15.30 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» 12+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
18.50 Х/Ф «Успеть за два 
           часа» 12+

20.20 Д/ц «Законоблюстители» 
12+

22.00 Д/ц «Вне закона» 16+
22.50 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.30 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» 12+
3.40 Точка на карте 12+
4.00 Д/ц «Путеводитель по вселен-

ной» 12+
4.30 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь» 12+
5.15 Д/ц «Анатомия монстров» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Тайны Чапман 16+
5.20, 9.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
9.40, 13.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» 16+
14.30, 17.00, 20.00 Т/с «ДРУЖИ-

НА» 16+
23.00 Итоговая программа с Пет-

ром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
4.20 Территория заблуждений 16+
1.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 

КНИГА МЕРТВЫХ» 16+

ОРТ  _______
5.10, 6.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ 

КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.05 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Лучший голос Земли» 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 «Эксклюзив» К 80-летию 

Муслима Магомаева 16+
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. 

Созвездие любви» 12+
16.30 Концерт, посвященный юби-

лею Муслима 
          Магомаева 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. 

Разлом» 16+
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка» 

На стороне добра» 16+
19.55 Д/ф «Безумный риск. Часть 

вторая» 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 12+
0.30 Наедине со всеми 16+

— Сонечка, доця... слушай сюдой. Тут есть... нюанс. Если 
ты хочешь допустить Фиму до личного участия в варенье, 
то дай ему маникюрные ножницы и пусть обрезает... все шо 
хочет. А если ты сама будешь варить, то обрезать не надо. 
Перекрутишь на мясорубке с сахаром и будет тебе... счастье. 
А Фима, если хочет, пусть сделает себе вечер приятных вос-
поминаний. Его папа када-то один раз повелся на этот мой 
приемчик и потом за всю жизнь никада больше не лез в мои 
касрули.

Объявление
Живу в общаге уже год без холодильника. Еда быстро пор-

тится, поэтому решила посмотреть объявления о продаже 
б/у технике. В одном из предложений о покупке товара была 
указана такая характеристика: «Холодильник страшный, но 
рабочий и бесплатный. Поднимет ваш социальный статус, за-
морозит вашу еду. Самовывоз является единственной ложкой 
дёгтя в океане радости и счастья, которое можно испытать 
от обладания этим чудом. Холодильник океан, спасибо, что 
ты есть». 

Это лучшее объявление о продаже, что я когда-либо ви-
дела.

Лучшая защита диплома
Нам вчера препод рассказывал, как одна девочка диплом 

защищала. Она сильных успокаивающих наглоталась предва-
рительно. Зашла в кабинет, поздоровалась, постояла немно-
го, попрощалась и ушла.

Загадочная девушка
Подруга в какой-то из дней решила купить домой торт. 

Дома благополучно кусок был съеден, после чего пришло по-
нимание, что весь торт не осилить и надо везти его на работу, 
чтобы не пропал. 

Вбежав в вагон метро, она увидела его. Они встретились 
взглядами, и он протянул ей свой телефон, чтобы она в него 
вбила свой номер. Подруга весь день ждала его звонка, но 
даже смс не пришло. 

На следующий день она, как обычно, ехала на работу и на 
выходе из метро увидела, как этот парень стоит с цветами и 
высматривает кого-то в толпе. Про себя подумав, что ну уж 
точно не ее он ищет, так как иначе хотя бы написал, она про-
шла мимо. 

Но она ошиблась. Он ее заметил, догнал, вручил цветы 
и рассказал свою версию событий. Накануне его просто по-
разила девушка с загадочным тортом без одного куска. Но, к 
сожалению, в метро телефон заглючил, и ее номер не запи-
сался. Благо она сказала, до какой станции ездит на работу. 
И он принял решение, что в течение трех дней будет по утрам 
ждать ее возле этой станции, и что если они ещё раз встретят-
ся, то это судьба, а если нет, то нет. «Так номер теперь дашь? 
« — спросил он ее. 

Они уже пять лет вместе, женаты и ждут появление доче-
ри. Смотря на их счастье, взаимопонимание и уважение друг 
другу, начинаю верить в настоящую любовь, судьбу и сущест-
вование той самой половинки.
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Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

Н е д в и ж и м о с т ь

ПРОДАЮ
Дома в М-Кургане

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

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

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

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

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

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

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

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

 z 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 в М.Кургане, о/п 63,2 
кв.м., о/п усадьбы 12 соток, 
в/у в доме есть. Огород, га-
раж во дворе. Подвал с выхо-
дом в доме. Есть сад с пло-
довыми деревьями. Обр.: т. 
8-928-602-2287

 z Дом в п. М.Курган, ул. Но-
во-Северная, 7, о/п 70 кв.м., 
подвал, х/п, нужен ремонт. 
Обр.: т. 8-951-517-9586, 
8-949-503-8873

 z Дом в п. М.Курган, ул. 
Светлая, 132, 40 кв.м., на 
уч-ке 9 сот., со в/у, газ, свет, 
вода. Имеется л/к, сарай, л/
душ. Документы готовы, цена 
1100000 руб., торг. Обр.: т. 
8-951-509-6018

 z Дом 55 кв.м., зем. уч-ок 7 
сот. Новый, ухоженный свет-
лый дом, по новым техно-
логиям из бруса, в процессе 
достройки, внутренние стро-
ительные работы ведутся. 
Проживание и прописка. 
Документы готовы. Обр.: т. 
8-961-420-6885

Дома вне М-Кургана
 z Дом в с. Новоандриановка, 

160 кв.м., 35 сот. земли, в/у, 
паркет, евроокна, подвал, га-
раж, сараи, газифицирован, 6 
комнат и кухня. Обр.: т. 8-928-
137-1069

 z Пол дома в п. Подлесный, 
газ, вода, гараж, баня. Обр.: т. 
8-938-164-4196

 z Дом, ж/п 33 кв.м, л/к 28 
кв.м., земли  28 сот., без/у, х/п, 
в х. Б.Кирсановка, ул. Комсо-
мольская, 24. Обр.: т. 8-919-
893-5452, 8-908-503-0121

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

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

 z 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, хо-
рошее состояние. Обр.: т. 
8-906-651-9619

 z Дом в с. Политотдельское, 
о/п 62,9 кв.м., ж/п 33,5 кв.м., 
зем. уч-ок 25 кв.м., х/п, коло-
дец, колонка, газ, окна плас-
тиковые, небольшой сад, 
виноград. Обр.: т. 8-928-130-
1763

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

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

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

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, Ка-
мазы - совок и сельхозник с 
прицепом. Обр.: т. 8-928-167-
7762; 8-951-530-45-08

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

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

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

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

 z Песок, щебень, отсев. Це-
мент. Кирпич, шлакоблок. Ши-
фер, рубероид, утеплитель. 
Сухие смеси. Сетка, сварная 
арматура. Поребрик, бордюр, 
тротуарная плитка. Обр.: т. 
8-928-610-8367

 z Шпалы б/у. Обр.: т. 8-938-
149-5339

 z Шлакоблок. Полублок. 
Кирпич рядовой, облицо-
вочный, огнеупорный, сили-
катный. Кладочные смеси. 
Штукатурные смеси. Цемент. 
Песок и щебень в мешках.  
Обр.: т. 8-901-456-5218

 z Товары для ландшафта. 
Мраморная крошка. Кора 
Лиственницы. Галька. Геотек-
стиль. Поребрики. Бордюры. 
Вазоны. Тротуарная плитка. 
Сухие смеси.   Обр.: т. 8-901-
456-5218

КУПЛЮ
 z Куплю шифер б/у 4 шт. 

Обр.: т. 8-928-171-1413, 
8-951-500-8724

 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 по-
мещения. В огороде есть сад 
с тридцатью деревьями (че-
решня, груша, алыча). Обр.: 
т. 8-938-132-8507

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ

 УГОЛЬ
 ОРЕХ, КУЛАК

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

ПРОДАЁМ

У Г О Л Ь
Документы на субсидию

8-928-140-12-59 

ПРОДАЕТСЯ

УГОЛЬ
«Орех», «Кулак», 

«Семечка»
Доставка.

Документы на субсидию
8-928-184-65-04

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

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

Магазин «Стройка+» 

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

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

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

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

УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ, 

ДИКИЙ КАМЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕНОБЛОК, ШЛАКОБЛОК, 

КОЛЬЦА И БЛОКИ ЖБИ
Доставка самосвалом,

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

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

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

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

 z Продаю домовладение 
площадью 150,6 кв.м., на 
участке 7 соток, с магазином 
и дом 33,1 на участке 1,2 со-
тка в центре поселка.  Обр.: т. 
8-938-144-1014

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

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

 z Дом. Флигель во дворе, ул. 
Октябрьская, 16, 55,1 кв.м., 
х/п, свет, газ, вода. Обр.: т. 
8-908-513-8528

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

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

 z Дом 110 кв.м., со в/у, с 
мебелью, 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

 z Продается дом по ул. Но-
востройка, 30. Обр.: т. 8-938-
151-8877

 z Срочно! Продаётся дом 
100 кв.м. со в/у. Гараж, л/к, 
подвал, земли 14 сот. Цена 
договорная, торг уместен. 
Тел.  Обр.: т. 8-928-900-5587

 z Небольшой дом 50 кв.м., 
3 комн., кухня, ванная с ту-
алетом, веранда, 7 сот зем-
ли, х/п, подвал, гараж, ул. 
Красноармейская, 7. Обр.: т. 
8-908-511-9183
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 z Дом в с.Куйбышево, 
ул.Свободы, 24. 125 кв.м., в/у. 
Гараж. Подвал 18 кв.м. Учас-
ток 15 соток. Сад.  Обр.: т. 
8-928-108-4447

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

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

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

 z Домик в х. Староротовка, 
ул. Верхняя, 5. Обр.: т. 8-918-
504-7081

 z Дом в х. Колесниково, ул. 
Николаева, 16, 5 комнат, до-
кументы на дом готовы на 
землю, 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. 
Верхняя, 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-
кирсановка, о/п 68,00, л/к, х/п, 
2 гаража, погреб, требуется 
ремонт, газ, 3 колодца, ого-
род, фруктовый сад, с мебе-
лью. Подходит под мат. капи-
тал.  Обр.: т. 8-952-584-4850

 z Небольшой дом в с. Ла-
тоново, со в/у, 28 сот земля.   
Обр.: т. 8-938-111-4662

 z Дом по адресу: х. Н-Бах-
мутский, ул. Широкая, 21, 
53 кв.м., газ отопление, х/п, 
сад, огород 28 соток, строй-
материалы, находится в 5-ти 
км. от Куйбышево, интернет, 
спутн. ТВ. Обр.: т. 8-951-519-
4100

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

 z Дом в с. Б.Кирсанова, 
285,7 кв.м., 60 сот., 2 этажа, 
в/у. Обр.: т. 8-960-469-5465

 z Дом в х. Ново-Бахмутский, 
ул. Широкая, 95, земли 50 со-
ток, х/п, подвал, колодец, сад, 
жилая кухня, уд. в доме, газ, 
вода, электричество, интер-
нет, есть гараж. Обр.: т. 8-951-
823-3718

 z Дом, М-Курганский р-н, п. 
Гвардейский, ул. Миусская, 
21. Обр.: т. 8-989-701-8350

 z Дом, коровник, курятник, 
свинарник. Кучеровка, Ого-
родный, 2. Обр.: т. 8-989-701-
8350

Квартиры в М-Кургане
 z Продаю квартиру в центре 

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

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

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

 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, 2-эт., о/п 75 
кв.м., в 4-кварт. доме, в/у, 
имеется кухня лет. с газом, 
сарай, подвал, капит. строен., 
Зем. уч-ок 468 кв.м. Рядом 
школа, детсад, рынок, «Маг-
нит». Обр.: т. 8-908-175-4679

 z 1-комн. кв-ра, 31 кв.м.,  со 
в/у, 2 этаж, ул. Шолохова. 
Обр.: т. 8-952-565-8439

Квартиры вне М-Кургана
 z Кв-ра на земле в х. Ста-

роротовка, 35 кв.м., газ, свет, 
вода в доме, навес, 2 сотки 
земли, рядом остановка, ма-
газины, ходят автобус рейсо-
вый, 4 км. от. М.Кургана, ж/д 
вокзала. Обр.: т. 8-906-427-
1716

 z Кв-ра 72 кв.м., 3-комн., 
в/у, с. Каменно-Андрианово, 
зем. уч-ок 7 соток, имеются 
х/п. Цена: 1 млн. 100 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-908-191-8005

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

Зем. участок в М-Кургане
 z 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. Име-
ется вагончик 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 дач-
ный уч-ок, 20 соток, огорожен, 
есть вода, электричество, 
газ - 15 м. от уч-ка (проходит 
линия). Имеются плодовые 
деревья, виноградник. п. 
Подлесный. Обр.: т. 8-918-
174-4898

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

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

 z Продается гараж с подва-
лом, ул. Шолохова. Обр.: т. 
8-905-428-2361

Помещение вне М-Кургана
 z Здание магазина, пере-

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

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

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

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

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

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

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

 z Куплю земельные участ-
ки, паи Матвеево-Курганский, 
Родионово-Несветайский, 
Куйбышевский районы, доро-
го.   Обр.: т. 8-928-125-8099

СНИМУ
Дома в М-Кургане

 z Семья снимет жилье в 
М.Кургане или близлежа-
щих селах. Порядок, оплату 
гарантируем. Обр.: т. 8-938-
148-7453

 z Сниму квартиру,  дом, фли-
гель. Молодая семья. Поря-
док и своевременную оплату 
гарантируем. Обр.: т. 8-908-
507-8775

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

Обр.: т. 8-908-507-9256

Зем. участок вне М-Кургана
 z Возьму в аренду пай 

или земельный участок на 
выгодных условиях для 
сельскохозяйственного 
назначения.  Обр.: т. 8-928-
194-3246

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

Т р а н с п о р т

ПРОДАЮ
Легковые а/м

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

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

 z ВАЗ ЛАДА-2114, 2013 г.в., 
пробег 33 тыс.км., один хозя-
ин, цвет серо-сине-зеленый. 
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

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

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

 z Скутер Пионер Флагман 
дв. 150 куб.см. Состояние но-
вого, 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, ко-
лесо. На «Яву»: поршни, ко-
лесо, бак. Обр.: т. 8-938-156-
4260, 8-86-341-3-18-44

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

 z Детское кресло в машину, 
зарядное устройство, колесо 
на мотоцикл. Обр.: т. 8-928-
776-3506

 z Ремень ГРМ, глушитель и 
книга по ремонту Деу Нексия. 
Газовое оборудование с бал-
лоном на 65 литров. Обр.: т. 
8-928-755-0146

 z Защита крыльев на ВАЗ-
2107, на ГАЗ-33. Обр.: т. 
8-928-171-1413, 8-951-500-
8724

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

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

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

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

С/х оборудование
 z Куплю: Трактор, Экскава-

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

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

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

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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У с л у г и 

ПРЕДЛАГАЮ
 z Ремонт холодильников, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Строительство домов 
под ключ. Демонтаж ста-
рых объектов. Фасадные 
работы. Короед. Обшивка 
сайдингом. Кровельные 
работы. Штукатурка. Плит-
ка. Электрика. Натяжные 
потолки. Обр.: т. 8-918-538-
5394

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Строительные работы, 
фундамент, кровля, фасад-
ные работы, короед, штука-
турка, плитка. Теплый пол. 
Электрика. Натяжные потол-
ки. Помощь в покупке строй-
материалов. Скидки на мате-
риал. Обр.: т. 8-918-538-5394

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

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

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

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

 z Ремонт компьютеров, но-
утбуков, планшетов. Сбор-
ка компьютеров, подбор 
запчастей на компьютер-
ную технику. Выезд и диа-
гностика бесплатно. Обр.: т. 
8-905-428-2361

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

на Камаз зерновоз Евро
Полный соц. пакет, 

находимся в М-Кургане.
З/п от 40 до 90 тыс.руб.

8-928-180-16-08



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

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

 z Срочно требуется про-
давец и продавец-кассир, 
и мастер чистоты. Обр.: т. 
8-928-180-7584

 z На предприятие требу-
ется разнорабочий мужчи-
на. Оплата раз в неделю. 
Алкоголики и тунеядцы не 
рассматриваются. Обр.: т. 
8-928-279-9141

 z Требуются рабочие на ав-
томойку.  Обр.: т. 8-928-750-
5100

 z Требуется помощник по 
хозяйству в М.Кургане, прихо-
дящий 1-2 раза в неделю на 
1,5-2 часа. Обр.: 8-952-572-
84-55

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

 z В с. Покровское в продук-
товый магазин требуется про-
давец, график работы 2/2, с 
7-22, 1500 руб. смена.  Обр.: 
т. 8-991-425-1669

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

 z Требуется 2 мужчины для 
мытья клеток Керхером, пос-
ле птицы, на один день. Обр.: 
т. 8-928-772-4719

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за 

пожилыми, больными, пен-
сионерами 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 при-
глашают на вязку. Обр.: т. 
8-951-492-3471

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

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

 z С марта в продаже суточ-
ный и подрощенный молод-
няк птицы: бройлеры: коб 
500, венгерский цветной. 
Цыплята: серебристые, ку-
чинские, доминанты, цветная 
помесь. Утята: агидель - бе-
лые, башкирские, фаворит, 
муларды, СТ-5. Гусята: Линда 
и Серая крупная. Индюшата 
широкогрудые - БИГ-6. Ком-
бикорм. Возможна достав-
ка. х. Лесной, Молодежная, 
11/1. Обр.: т. 8-961-289-4163, 
8-928-198-8802, Наташа.

 z Петушки от 2 мес. до 3  
мес., серебристая, кучинская, 
черная московская, плимут-
рок, голошейный доминант. 
Цена дешевле рыночной. 
Обр.: т. 8-928-772-4719
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Прочее
 z Ролики детские женские, 

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

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

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

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

 z Магнитофон бобинный 
«Нота-203». Проигрыватели 
пластинок «Вега», «Рондо», 
«Мелодия». Кассеты С90 
упаковка 10 шт., новые. Зер-
нодробилка 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 Вентилятор напольный. 
Обр.: т. 8-950-869-3406

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

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

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

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

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

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

 z Ружье ИЖ-43 16 кал., го-
риз. 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 (недоро-
го). Обр.: т. 8-908-175-4679

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

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

 z Инвалидная коляска руч-
ного управления. Матрац 
противопролежневый. Ходун-
ки для взрослых, больных. 
Памперсы взрослые №3. 
Кровать 2-спальная, шифо-
ньер с антресолью и шкаф 
для белья с антресолью, в 
хорошем состоянии. Обр.: т. 
8-918-553-0256

 z Швейная машина Brother 
XL-2120. Все в комплекте, 
цена 6000 руб., торг. Обр.: т. 
8-977-183-2258

 z Б/у шифер в хорошем со-
стоянии, а также деревянные 
окна-двойники со стеклами 
б/у. п. М.Курган, ул. 8е Марта, 
23. Обр.: 

 z Продам холодильник, со-
стояние хорошее. Обр.: т. 
8-928-606-0521

 z Контейнеры для меда, 
ульи, рамки, сепаратор. Обр.: 
т. 8-928-776-3506

 z Банки 3 л., 2 л., 1,5 л., 1 
л., 0,7 л., 0,5 л. Стиральная 
машинка, стол журнальный, 
стол-тумба, стол раскладной 
большой. Багажник автомо-
бильный. Цены договорные. 
Обр.: т. 8-951-849-1791

 z Пиджак муж., куртка осень/
зима с капюшоном, дубленка 
жен., дубленка муж., кровать 
2-спалка с матрацем дере-
вянная, кассеты на магнито-
фон. Обр.: т. 8-928-171-1413, 
8-951-500-8724

 z Вытяжка б/у недоро-
го. Обр.: т. 8-928-171-1413, 
8-951-500-8724

 z Комплект 2-спальный кра-
сивый. Сервиз фарфоровый 
с золотой отделкой, для кофе 
и чая, 12 предметов. Пок-
рывало тканевое цветное. 
Простыни белые и льняные. 
Гардины, шторы. Посуда, 
стаканы, стопки. Все дешево. 
Обр.: т. 8-908-190-9387

КУПЛЮ
Товары потребления

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

Прочее
 z Куплю: старую мебель, по-

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

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

Р а б о т а

ПРЕДЛАГАЮ
 z Требуются кандидаты на 

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

 z На постоянную работу тре-
буются рабочий, з/п от 30000 
руб. Обр.: т. 8-928-127-7310

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

 z Требуются рабочие на 
автомойку, слесарь на ши-
номонтаж и автомойщик, 
автоэлектрик, оплата сдель-
но-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 В гостиницу требуется гор-
ничная - администратор, за-
работная плата 14000 руб., 
график работы: сутки/двое. 
Обр.: т. 8-928-183-9890

 z Межмуниципальный отдел 
МВД России «Матвеево-Кур-
ганский» проводит работу по 
отбору кандидатов для офор-
мления на службу в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации: полицейский 
патрульно-постовой службы 
полиции Межмуниципально-
го отдела МВД России «Мат-
веево-Курганский», образо-
вание среднее или среднее 
профессиональное, зарпла-
та от 20000 до 25000 рублей 
в месяц, полный соц.пакет. 
Участковый уполномоченный 
полиции Межмуниципального 
отдела МВД России «Матве-
ево-Курганский», образова-
ние среднее юридическое, 
зарплата от 35000 до 45000 
рублей в месяц, полный соц.
пакет. Оперуполномоченный 
отделения уголовного ро-
зыска Межмуниципального 
отдела МВД России «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, пол-
ный соц.пакет. Всем желаю-
щим обращаться в группу по 
работе с личным составом в 
Межмуниципальный отдел 
МВД России «Матвеево-Кур-
ганский», по адресу: п. Матве-
ев 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 на-
выком сварочного мастерс-
тва, работа сдельная, опла-
та договорная, от 2000 руб./
день. Обр.: т. 8-928-154-3811

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

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

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

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

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 Укладка ламината. Пок-
лейка обоев. Обр.: т. 8-952-
600-9183

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

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

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

 z Отделка сайдингом, утеп-
ление домов, кровля крыш, 
бетонные работы. Обр.: т. 
8-988-536-8749

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Вывоз строительного му-
сора. Помощь в переезде 
(грузчики). Грузоперевозки. 
(Газель цельнометалличес-
кая). 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 до-
ставке материала.  Обр.: т. 
8-988-536-8749

 z Сварка навесов, анга-
ров, ворот, врезка замков, 
отопление, котлы, инверто-
ра, насосы, полы, сайдинг, 
фронтоны, крыши всех ви-
дов. Обр.: т. 8-906-421-8029

 z Бригада рабочих выпол-
нит работы любой сложнос-
ти: спил деревьев, уборка 
участков, покос травы, копка 
траншей, сливных ям, демон-
таж зданий, строений. Услуги 
грузчиков. Обр.: т. 8-989-716-
7268, Юрий

 z Грузоперевозки. Газель 
бортовая 4-мест., Газель 
цельнометаллическая, груз 
любой сложности: строитель-
ный, мебель и др. Обр.: т. 
8-928-907-6774

 z Выполним строительные 
работы, штукатурка, шпат-
левка, пайка отопления, уста-
новка/замена котлов и мн.др. 
Обр.: т. 8-900-122-5435

 z Строительные работы. 
Кровля крыш. Наличный/
безналичный расчет. Обр.: т. 
8-988-584-1388

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 Продаю мед майский и 
подсолнечный с собственной 
пасеки, доставка по М-Курга-
ну бесплатно. Обр.: т. 8-908-
194-9725

 z Мед со своей пасеки. 
Цена: майский 3 л. - 2,5 
тыс.руб., цветочный 3 л. - 
2 тыс.руб., подсолнечный 
3 л. - 800 руб. Доставка по 
М.Кургану бесплатно. Обр.: 
т. 8-928-165-5244, 8-928-102-
1985

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



ДМ № 32     11 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 Нутрии на племя. Самочки 
и самцы. Обр.: т. 8-906-420-
3318

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

 z Продаются поросята по-
рода ландрас с терминалом, 
возраст 1,5 мес. Цена 6000 
руб. Обр.: т. 8-908-512-0737

 z Продаются поросята 1 
мес. Обр.: т. 8-929-817-7724

 z Кролики на племя ри-
зен, 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, баш-
кирка, ст-5, муларды, 
суточные и подрост, 
а так же на подрощен-
ных гусят. с.Покровское, 
ул.Цветочная. д.15.  Обр.: т. 
8-928-169-2391

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

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

 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 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 Продаются лошади. Обр.: 
т. 8-928-107-9405

 z Продаю перепелов всех 
возрастов. Мясо и яйцо. п. 
М.Курган, ул.Воронежская, 6. 
Обр.: т. 8-951-838-0149

 z Стельная телка, отел 15 
декабря, цена 70 тыс.руб. 
Обр.: т. 8-988-897-9847

 z Поросята подрощенные. 
Гусята - холмогоры, утята - 
шипуны, дикая утка - кряква, 
кролики ризен, разных воз-
растов. Обр.: т. 8-988-998-
3216

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

 z Молодые коровы перво-
телки на молоко. Обр.: т. 
8-928-167-1538

 z Три телки на молоко, от хо-
роших коров, от 1,5 мес. до 2 
мес. Обр.: т. 8-928-122-6595 - 
Ватсап

 z Щенки алабая, 1 мес. Обр.: 
т. 8-928-122-6595 - Ватсап

 z Поросята, возраст 1,5 мес., 
крупная белая + дюрок. Обр.: 
т. 8-928-122-6595 - Ватсап

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

 z Голуби «летные» никола-
евские. Обр.: т. 8-909-423-
2843

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

 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 Кролики породы ризен, 
самцы, возраст 5 мес., пе-
тушки породы Брама, возраст 
4 мес. Обр.: т. 8-928-179-8955

 z Поросята 2 мес., 1,5 мес. 
Обр.: т. 8-928-216-2104

 z Козлик 3 мес. альпиец, коз-
лик 2 мес. 50% нубиец, торг. 
Обр.: т. 8-977-183-2258

 z Козлята 3 мес., козочки 
7 мес. п. М.Курган. Обр.: т. 
8-908-514-6128, 8-952-584-
8379

 z Продам поросят. Обр.: т. 
8-904-448-5226, 8-989-724-
0530

 z Телочки симментальской 
породы. Возраст 9 мес., 7 
мес., 4 мес., 1,5 мес. Обр.: т. 
8-929-817-7724

 z Козы взрослые на мясо. 
Обр.: т. 8-938-106-8066

 z Продаются поросята бе-
лые длинные сально-мяс-
ные, продаются в хуторе Ма-
лоекатериновка. В наличии 
6 кабанчиков и одна свинка.  
Обр.: т. 8-928-902-0956

 z Телочка. с. Лысогорка. 
Обр.: т. 8-988-562-8772

 z Стельная телка, отел в 
декабре. Обр.: т. 8-989-618-
3803, 8-86348-3-93-07

 z Продаю поросят. Обр.: т. 
8-988-582-1957

 z Продаются поросята. Обр.: 
т. 8-928-184-6504

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

 z Продается коза с козлята-
ми 2 мес. Обр.: т. 8-928-176-
5859

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

8-928-148-7379
 z Продаю герани и хойи. 

Обр.: т. 8-928-176-4509 с 9.00 
от 21.00

 z Лечебные комнатные рас-
тения: индийский лук, де-
нежное дерево. Все дешево. 
Обр.: т. 8-908-190-9387

Средства содержания
 z Сено люцерны 1 укос, цена 

120 руб., с. Ряженое. Обр.: т. 
8-929-814-9733

 z Сено люцерны в рулонах. 
Обр.: т. 8-918-892-8620

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

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

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

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

 z Продается ячмень. Обр.: т. 
8-909-402-5187

 z Ячмень, урожай 2022 г. 
М.Курган. Возможна достав-
ка. Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Луговое сено в круглых 
тюках М.Курган. Возможна 
доставка. Обр.: т. 8-908-506-
5730

 z Ячмень, пшеница, просо, 
отруби, гороховые, кукуру-
за, зерносмесь меленная. 
Полнорационный 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

 z Сено в больших круглых 
тюках, цена договорная. 
Обр.: т. 8-919-874-2364

 z Жмых подсолнечный. Про-
теин 25, свежий, ароматный, 
10 руб. и 13 руб. Скидки. 
Обр.: т. 8-928-198-3031

 z Продается ячмень. Обр.: т. 
8-909-402-5187

 z Пшеница, ячмень, кукуру-
за. Возможна доставка. Обр.: 
т. 8-928-125-4148

 z Сено люцерны в малень-
ких тюках. Обр.: т. 8-989-526-
4195

КУПЛЮ
Животные

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

 z Закупаю свиней, вьетнам-
ских свиней, быков, телок, 
коров, коз, подрощенный 
молодняк КРС, свиней, так-
же неликвид КРС, свиней.    
Обр.: т. 8-989-528-7972

 z Покупаю КРС: коров, бы-
ков, телок, свиней, баранов 
живым весом, по очень хоро-
шей цене. Обр.: т. 8-903-434-
8209

 z Покупаю КРС: коров, бы-
ков, телок, свиней, баранов 
живым весом, по очень хоро-
шей цене. Обр.: т. 8-903-488-
4616

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

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

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

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

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

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

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

 z Закупаем свиней 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 Закупаем свиней, КРС по 
хорошей цене. Обр.: т. 8-928-
778-3026

 z Закупаем КРС (Быков, те-
лок, коров, телят). Дорого.  
Обр.: т. 8-928-157-8937

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, куку-

рузу, ячмень, горох, просо, 
отходы подсолнечника, под-
солнечник. Обр.: т. 8-928-289-
9959

 z Фирма: закупаем зерно-
вые, наличный/безналичный 
расчет. Обр.: т. 8-928-289-
9959

ПРЕДЛАГАЮ
Животные

 z Отдам 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 ко-
тенка и кошечку, 4 мес., к 
туалету приучены, ловят мы-
шек, игривые веселые котята. 
Обр.: т. 8-908-199-2243

C о о б щ е н и я

Пропажа, находка  
 z Утерянный аттестат номер 

Б7099823, выданный на имя 
Ерошенко Анны Викторовны. 
МБОУ Политотдельская СОШ 
прошу считать недействи-
тельным.

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

О важности сельской медицины говорили, кстати, очень пра-
вильно: заведовать новым ФАПом попросили Марию Василь-
евну Боголюбову. Мария Васильевна, правда, уже старенькая 
была, а потому давно собиралась на пенсию – помогать внучке, 
живущей в областном центре, нянчить правнуков. Но селяне 
все никак не давали уйти на покой, умоляя остаться – она была 
единственным медработником на всю округу, и других в Юрь-
евом Дне не предвиделось: вся уезжавшая куда-либо учиться 
хуторская молодежь оставалась в городах или, на худой конец, 
в райцентре. 

А Мария Васильевна человеком была старой закалки: готова 
была и днем, и ночью спешить на помощь любому страждуще-
му. Сколько раз бывало: напьётся поздней осенью местный ал-
каш, Федька Редькин, упадет под забор, изгваздается весь хуже 
поросенка – к нему и подойти противно, не то, что тронуть. А 
Мария Ивановна через все село бежит, Федьку чуть не на себе 
в ФАП волочёт и отхаживать начинает – ведь, хоть и опустив-
шийся человек, а все же живая душа, помрёт, коли бросишь! 
Бывшей учительнице Варваре Пантелеймоновне под утро плохо 
станет – Мария Васильевна снова спешит педагога спасать, до 
утра вокруг нее воловодится... Сопливый мальчишка Боренька 
среди ночи вдруг затемпературит и на ушко жаловаться начнет 
– и тут Мария Ивановна, из своей кровати поднятая, к перепу-
ганным родителям и малышу спешит, чтобы помощь оказать да 
добрым словом успокоить.

О будущем она, кажется, и не думала совсем: жила настоя-
щим. Но когда в хуторе новый ФАП стали вместо старого да не-
годного монтировать, заподумывала уйти: считала себя не соот-
ветствующей новому, современному веку и его требованиям. Но 
потом, после визита к ней сразу нескольких делегаций хуторян 

все же осталась: жалко было их, сердешных… Особливо ста-
риков и деточек жалко – таким ведь медик больше всех нужен!

О чем думала Мария Васильевна на церемонии открытия, 
стоя среди красных лент и пышных речей, неизвестно – не 
одна она на празднике была. Присутствовал там, в числе про-
чих гостей, и уважаемый инспектор пожнадзора Иван Иванович 
Иванов. Как и все, поздравлял хуторян со знаменательным со-
бытием, желая, чтобы не было у них никаких проблем ни с бо-
лезнями, ни с пожарами.

А на утро, едва прокукарекали петухи и уставшая после тяже-
лой ночи Мария Николаевна (опять было плохо с сердцем Вар-
варе Пантелеймоновне) едва успела отпереть дверь новенького 
ФАПа, на пороге возник Иван Иванович. И, строго надвинув на 
нос очки, объявил, что пришел с внеплановой проверкой, так как 
на ФАП поступила жалоба: новенькие его светильники в кабине-

тах так и остались в неснятой с них защитной пленке! Что легко 
может служить причиной возгорания… А следовательно, долж-
но быть наказано штрафными взысканиями. 

Мария Васильевна, даром, что медик, схватилась за сердце: 
«Родненький, да что ж это делается? Ты ж у меня сам был тут 
вчера! Да я ж еще и поработать-то тут не успела, не то, что все 
светильники разглядеть!» Однако Иван Иванович твердо стоял 
на своем: «Закон порядка требует». Потом подумал-подумал: 
«Уважаемая же она женщина!» Да и смягчился: «Ладно. Если 
на организацию выписывать штраф – так вообще несусветная 
сумма набежит. Выпишем на Вас, как на должностное лицо – 
какое-никакое, а все-таки послабление…» И выписал. Ровно на 
две пенсии Марии Васильевны.

Кто знает, о чем думала добрая старушка Мария Василь-
евна Боголюбова, когда оплачивала этот счет. Может, вспоми-
нала всем известную поговорку: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев 
день…» Только «Юрьев день» после этого наступил уже для 
всех жителей хутора: после похода в сберкассу пошла Мария 
Васильевна к главному врачу и написала заявление об уходе по 
собственному желанию. «На заслуженный отдых давно хочу!» 
– так сказала. Не плакаться ж тому, кто тебе в сыновья годится, 
что тебя, словно молодую девочку, на две пенсии ограбили… И 
напрасно ходили к ней после все, включая и самых уважаемых 
хуторян. «Нет», – сказала им Мария Васильевна. И как отреза-
ла, уехав нянчить правнуков. 

Так и стоит теперь под замком в хуторе Юрьев День тот но-
венький, с иголочки, модульный ФАП. А вот к кому ходит лечить-
ся выполнивший месячный план по выявлению нарушений ува-
жаемый инспектор Иван Иванович Иванов, когда у него сердце 
болит, – нам о том неизвестно.

Матвей Нездойминога

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день…
В хуторе Юрьев День Крестьянско-Выходского района открылся новый модульный ФАП. Строили его довольно долго, а открывали с большой помпой – как везде сейчас принято. Собрали 

все возможное и невозможное начальство, разрезали красные ленточки, много и красиво говорили о важности сельской медицины и ее доступности для жителей маленького удалённого хутора. 
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Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Асланбек Джиоев посетил три сель-
ских поселения Матвеево-Курганского района, где в настоящее время проводятся работы в рамках 
реализации Народной программы «Единой России».

Асланбек Джиоев провел мониторинг объектов Народной программы  
«Единой России» в Матвеево-Курганском районе

Первым объектом мониторинга 
стал капитальный ремонт автомо-
бильной дороги на улице Советской 
в селе Алексеевка. Местные жители 
рассказали, что совсем недавно по 
этой улице было сложно проехать 
на легковой машине, а после дождя 
ямы, заполненные водой, преграж-
дали путь и пешеходам.

– Это была давняя проблема, 
– рассказал Асланбек Джиоев. – В 
прошлом году объект был включен в 
Народную программу «Единой Рос-
сии», выделены средства в размере 
22,8 млн рублей. Капремонт начали в 
мае этого года. Видно, что работы ве-
дутся качественно и добросовестно.

В настоящее время сняты остат-
ки старого покрытия, подготовлена 
«подушка» будущей дороги, а для 
удобства местных жителей обуст-
роен тротуар. Срок завершения – 1 
сентября 2022 года.

В поселке Ленинский депутат 
посетил сельский Дом культуры, 

где сейчас ведется выборочный ка-
питальный ремонт. Строительные 
работы на сумму 7,5 млн рублей 
предусматривают ремонт крыши, 
оштукатуривание стен, устройство 
подвесных потолков армстронг, за-
мену полов и окон. В настоящее вре-
мя уже приведена в порядок кровля, 
заменена электропроводка, стены 
покрыты штукатуркой. Закончить 
ремонт планируют к 1 октября 2022 
года.

В селе Малокирсановка ведутся 
работы по благоустройству обще-
ственной территории – небольшого 
парка, расположенного за Домом 
культуры. По словам местных жите-
лей, еще год назад эта территория 
представляла собой пустырь и пер-
вое время мало верилось, что ситуа-
ция изменится. Все решило включе-
ние объекта в Народную программу. 
На сегодня благоустройство выпол-
нено на 80%. Завершено устройство 
систем электро- и водоснабжения, 

водоотведения, укладка плитки, в 
том числе тактильной, установка 
уличного освещения, обустройство 
сцены, лестниц. На заключительной 
стадии находятся земляные работы 
на нижнем уровне будущего парка, 
в ближайшее время будут установ-
лены малые архитектурные формы. 
Особенно рады местные жители 
тому, что подрядчикам удалось со-
хранить сосны. Открыть парк плани-
руется к 1 сентября 2022 года.

– Депутаты Законодательного 
Собрания в своих округах проводят 
мониторинг реализации объектов 
Народной программы «Единой Рос-
сии», – рассказал Асланбек Джиоев. 
– При этом мы смотрим не только то, 
что уже сделано или делается. Мы 
продолжим анализировать, в каких 
населенных пунктах нужно благоус-
траивать территории, ремонтиро-
вать дороги, приводить в порядок 
социальную инфраструктуру, чтобы 
включать эти объекты в работу на 
последующие годы.

Народную программу партии 
«Единая Россия» формировали 
сами люди – только в 2021 году пос-
тупило более 230 тыс. предложений 
от жителей Ростовской области. Де-
путаты Законодательного Собрания 
Ростовской области и депутаты Го-
сударственной Думы, избранные от 
донского края, добились выделения 
финансирования для реализации 
Народной программы. 

Среди объектов Народной про-
граммы: капитальный ремонт 16 
школ, благоустройство 54 парков, 
скверов, набережных и других обще-
ственных пространств. Приобретает-
ся оборудование для установки трех 
«умных» спортивных площадок. Бу-
дут отремонтированы 126 почтовых 

отделений в 38 сельских районах 
Дона. Новое оборудование получат 
9 домов культуры, 7 театров, а новые 
инструменты – 20 детских школ ис-
кусств. Предполагается газифициро-
вать свыше 17 тыс. домовладений.

Для осуществления задач про-
граммы выделяются средства феде-

рального, регионального и местных 
бюджетов, привлекаются внебюд-
жетные источники финансирования. 
За каждым объектом закреплены де-
путаты различных уровней.

Пресс-служба Законодатель-
ного Собрания Ростовской 

области

Администрация Куйбышевского района 
сообщает о возможности 

предоставления в аренду:
- земельного участка, находящегося в государствен-

ной неразграниченной собственности, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
общей площадью 21245 кв.м., кадастровый квартал земель-
ного участка: 61:19:0600003 описание местоположения: 
Ростовская обл., Куйбышевский р-н, севернее с. Милле-
рово, сельскохозяйственное использование. Категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения.

- земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
общей площадью 67872 кв.м., кадастровый квартал земель-
ного участка: 61:19:0600003 описание местоположения: 
Ростовская обл., Куйбышевский р-н, севернее с. Милле-
рово, сельскохозяйственное использование. Категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения.

Заинтересованные в предоставлении указанного зе-
мельного участка, со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения (с 12.08.2022г. по 19.08.2022г.) мо-
гут лично, обратившись в МФЦ, или посредством почтовой 
связи, либо в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка.

Заявления принимаются по адресу:
- Муниципального бюджетного учреждения «Много-

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

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

Один заявитель вправе подать только одно заявление о 
предоставлении в аренду земельного участка.

При поступлении нескольких заявлений заинтересован-
ных лиц, будет назначен аукцион по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории можно с момента 
начала приема заявлений по адресу: Ростовская область, 
Куйбышевский район, с. Куйбышево, ул. Куйбышевская, 24, 
с 09-00 до 17-00 ежедневно кроме выходных. По всем воп-
росам обращаться по вышеуказанному адресу Админист-
рации  Куйбышевского района или по телефону: 8 (86348) 
31389.

Администрация Куйбышевского района сообщает о проведении открытого по форме подачи предложений 
аукциона по продаже права аренды земельных участков

В соответствии с Решением отдела имущественных и земельных 
отношений Администрации Куйбышевского района от 08.08.2022 № 7 
«Об утверждении аукционной документации», проводится открытый 
по форме подачи предложений аукцион по продаже права аренды зе-
мельного участка:

ЛОТ 1 – земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 61:19:0010186:30, площадью 85 кв.м., место-
положение: Ростовская обл., Куйбышевский район, с. Куйбышево, 
западнее ул. Пролетарская 150, разрешенное использование: раз-
мещение гаражей для собственных нужд, сроком на десять  лет, на-
чальный размер арендной платы при передаче земельного участка в 
аренду – 312 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной цены годовой 
арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены годовой 
арендной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 2 – земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 61:19:0030101:1870, площадью 9991 кв.м., мес-
тоположение: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Лысогор-
ка, южнее ул. Мира, 41, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, сроком на двадцать лет, начальный 
размер арендной платы при передаче земельного участка в аренду 
– 15565 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной цены годовой арен-
дной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены годовой аренд-
ной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 3 – земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 61:19:0000000:1676, площадью 
25147 кв.м., местоположение: Ростовская область, Куйбышевский 
район, 1300 м на юг от с. Новиковка, разрешенное использование: 
сельскохозяйственное использование, сроком на сорок девять лет, 
начальный размер арендной платы при передаче земельного учас-
тка в аренду – 8806 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной цены 
годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены 
годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 4 – земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 61:19:0600007:1464, площадью 
43170 кв.м., местоположение: Ростовская обл., р-н Куйбышевский,  
4200 м на восток от х. Денисово-Николаевка, разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного использования, сроком на со-
рок девять лет, начальный размер арендной платы при передаче 
земельного участка в аренду – 14294 рублей. Шаг аукциона – 3% от 
начальной цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от 
начальной цены годовой арендной платы. Указанный участок без об-
ременений.

ЛОТ 5 – земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 61:19:0600010:1144, площадью 
23741 кв.м., местоположение: Ростовская область, Куйбышевский 
район, 3970 м на запад от х. Решетовка, разрешенное использование: 
сельскохозяйственное использование, сроком на сорок девять лет, 
начальный размер арендной платы при передаче земельного учас-
тка в аренду – 9700 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной цены 

годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены 
годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 6 – земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером 61:19:0600003:2319, площадью 
16354 кв.м., местоположение: Ростовская обл., р-н Куйбышевский,  
980 м на север от с. Миллерово, ул. Северная, 10, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного использования, сроком на 
сорок девять лет, начальный размер арендной платы при передаче 
земельного участка в аренду – 5981 рублей. Шаг аукциона – 3% от 
начальной цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от 
начальной цены годовой арендной платы. Указанный участок без об-
ременений.

ЛОТ 7 – земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 61:19:0600001:345, площадью 
1125000 кв.м., местоположение: Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Ростовская область, Куйбышевский район, с. 
Куйбышево, ПСХ им. Гречко А.А. разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного  производства, сроком на сорок девять лет, 
начальный размер арендной платы при передаче земельного участ-
ка в аренду – 359331 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной цены 
годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной цены 
годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 8 – земельный участок из земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, с кадастровым 
номером 61:19:0600001:2491, площадью 9 647  кв.м., местоположе-
ние: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Куйбышевский, 
севернее хутора Заречный, разрешенное использование: объекты 
инженерной и (или) транспортной инфраструктуры, сроком на десять 
лет, начальный размер арендной платы при передаче земельного 
участка в аренду – 22580 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной 
цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной 
цены годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

ЛОТ 9 – земельный участок из земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, с кадастровым 
номером 61:19:0600001:2486, площадью 4 565 кв.м., местоположе-
ние: Российская Федерация, Ростовская область, р-н Куйбышевский, 
севернее хутора Заречный, разрешенное использование: объекты 
инженерной и (или) транспортной инфраструктуры, сроком на десять 
лет, начальный размер арендной платы при передаче земельного 
участка в аренду – 11634 рублей. Шаг аукциона – 3% от начальной 
цены годовой арендной платы. Размер задатка - 20% от начальной 
цены годовой арендной платы. Указанный участок без обременений.

Материал подготовлен Администрацией  
Куйбышевского района
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Пожар возле автовокзала
Утром 8 августа жители Матвеева Кургана, живу-

щие неподалеку от автобусного вокзала, были разбуже-
ны сильным запахом дыма. 

Редактор страницы Наташа Неупокоева

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

АТП ищет покупателей
На крупнейшем российском интернет-сервисе для 

размещения объявлений «Авито» появилось объявле-
ние о продаже Автотранспортного предприятия в по-
селке Матвеев Курган по адресу 1 Мая 106-А, ссылку 
на которое нам прислали наши читатели. Объявление 
было опубликовано 2 августа нынешнего года. 

После вмешательства ОНФ работникам СПК «Рассвет» 
возобновили выплаты зарплаты

В начале июня работники СПК «Рассвет» Матвеево-Курган-
ского района Ростовской области обратились в региональное 
отделение Народного фронта с просьбой решить вопрос пре-
кращения выплат зарплаты. После увольнения председателя 
кооператива и назначенного вместо него исполняющего обя-
занности пятидесяти трем сотрудникам целый месяц не вы-
плачивали заработную плату, несмотря на то, что деньги на 
счетах у кооператива были.

Общественники изучили полученные от заявителей доку-
менты, а после направили обращение в прокуратуру Матве-
ево-Курганского района, обратив внимание надзорных орга-
нов на злоупотребление полномочиями. Прокуратура внесла 
представление об устранении нарушений закона и возбудила 
дело об административном правонарушении. В свою очередь 
кооперативщикам возобновили выплаты заработной платы.

«Благодаря слаженному взаимодействию с надзорными 
органами нам удалось быстро и эффективно решить пробле-
му, добиться того, чтобы справедливость восторжествовала. 
Ну, а какое решение примет суд, покажет время. Тем не менее, 
мы продолжаем оставаться на связи с работниками коопера-

ГИБДД ограничивает самокатчиков

Нужны права
По данным Научного цен-

тра безопасности дорожно-
го движения (НЦ БДД) МВД 
России, за первые шесть 
месяцев 2022 года в авариях 
с электросамокатами, сегве-
ями, моноколесами, скутера-
ми и другими средствами ин-
дивидуальной мобильности 
(СИМ) погибли 6 человек, а 
382 получили ранения. Как 
сообщает «Коммерсант», 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года число погибших вырос-
ло на 100%, раненых — на 
176,8%. Чаще всего аварии 
фиксировались в Москве 
(94), Санкт-Петербурге (57), 
Свердловской (16) и Нижего-
родской (18) областях.

Между тем ГИБДД нашло 
пробел в законе, который по-
зволяет навести порядок на 
дорогах. ГИБДД предупреж-
дает водителей, что теперь 
самокаты, мощность кото-
рых составляет свыше 0,25 
кВт, рассматриваются как 
мопеды. А значит, эти транс-
портные средства должны 
оборудоваться световыми 
приборами, водитель обязан 
иметь шлем, а его право пе-
редвигаться на таком виде 
транспорта должно быть 
подкреплено водительским 
удостоверением категории 
М. А таких самокатов много, 
как в личном пользовании, 
так и в каршеринговых ком-
паниях.

Другими словами, чтобы 
кататься на мощных само-
катах, теперь потребуются 
водительские права и соот-
ветствующее оснащение. 
Причем неважно, катается 
гражданин по тротуару в 
парке или мчит по дорогам 
общего пользования.

Нельзя кататься
 с детьми

В соответствии с техниче-
ским регламентом Таможен-
ного союза «О безопасно-
сти колесных транспортных 
средств», к мопедам отно-
сят двух- или трехколесные 
транспортные средства, спо-
собные разгоняться не бо-
лее чем до 50 км/ч, которые 
имеют двигатель внутрен-
него сгорания объемом не 
более 50 куб. см или элект-
родвигатель с максимальной 

мощностью от 250 Вт до 4 
кВт. Если водитель не имеет 
прав категории М, то ездить 
на таких самокатах-мопедах 
запрещено.

В соответствии со статьей 
12.7. КоАП РФ управление 
транспортным средством во-
дителем, не имеющим права 
управления транспортным 
средством, влечет нало-
жение административного 
штрафа в размере от 5 000 
до 15 000 рублей.

Вопрос- ответ
Именно этой нормой за-

кона и пользуются инспек-
торы по все стране. Доходит 
до курьезов. В Новосибирске 
инспекторы начали штра-
фовать пользователей кар-
шеринга всех возрастов. К 
примеру, взял гражданин 
такой самокат, прокатился 

по тротуару и попался в руки 
инспекторов, которые выпи-
сали ему штраф в 15 тысяч 
рублей.

Еще хуже, когда пользо-
ватели ездят вдвоем или с 
детьми. Сотрудники Госавто-
инспекции Юго-Восточного 
округа Москвы оштрафовали 
41-летнего жителя столицы, 
который ночью передвигал-
ся на электросамокате по 
проезжей части со своим 
10-летним сыном. При этом 
управлял самокатом ребе-
нок. Мощность двигателя 
самоката составляла 0,32 
кВт, он способен достигать 
скорости в 70 км/ч.

В соответствии со статьей 
12.7. КоАП РФ, передача 
управления транспортным 
средством лицу, заведомо 
не имеющему права управ-
ления транспортным сред-
ством, влечет наложение 
административного штрафа 
в размере 30 000 рублей. 

Инспекторы составили 
в отношении задержанного 
целый ряд административ-
ных протоколов и оштрафо-
вали на общую сумму 32 500 
рублей.

В общем, прежде чем 
становиться на самокат, не-
обходимо выяснить его мощ-
ность. Если местный кар-
шеринг предлагает мощные 
модели, то лучшим выходом 
будет получение водитель-
ским прав.

aif.ru

Как удалось узнать нашим корреспондентам из неофициальных 
источников, появление объявления (на фото) было вызвано тяже-
лым положением, возникшим у АТП вследствие отмены в регионе 
льготного проезда для некоторых категорий населения, что повлекло 
рост убытков у транспортников.

Сейчас в России огромное количество компаний, которые предлагают взять напрокат самокаты с элек-
тродвигателем. На выбор есть различные варианты, в том числе и мощные устройства, способные раз-
гоняться свыше 40 км/ч. Ездить на них весело и приятно, однако встреча с ГИБДД может испортить на-
строение. ГИБДД начало «закручивать гайки» в отношении самокатчиков, и за неправильную эксплуатацию 
такого транспорта пользователям грозит серьезное наказание. Какое?

После обращения ростовских представителей президентского движения в прокуратуру Матвеево-Кур-
ганского района работникам кооператива «Рассвет» в Марфинке возобновили выплату заработной платы.

тива и внимательно следим за развитием событий в СПК», – 
прокомментировала ситуацию член регионального штаба На-
родного фронта в Ростовской области Галина Лебедь.      

onf.ru

Страшное столкновение
 катеров

Судоводители двух катеров не смогли избежать столкновения. В 
итоге один из пассажиров упал за борт. Оказавшегося в воде мужчи-
ну затянуло к винту, где его буквально порубило на части лопастями. 
Помимо него, за борт упал и один из водителей катера. Его тоже по-
резало лопастями винта, но мужчина смог выжить. Пострадавшего 
госпитализировали.

Как сообщили в Западном межрегиональном СУ на транспорте 
СК РФ, по факту трагедии возбудено уголовное дело по статье «На-
рушение правил безопасности движения и эксплуатации внутренне-
го водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, 
если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжко-
го вреда здоровью человека». Следователи осмотрели катера (на 
фото) и назначили ряд экспертиз.

rostov.ru

В Таганрогском заливе при столкновении двух катеров 
винтом убило пассажира. Трагедия произошла еще в июле 
в районе села Приморка Неклиновского района, в паре ки-
лометров от берега.

Семья с ребёнком застряла на пляже в Беглице

Днем 6 августа они отправились на море, чтобы освежить-
ся и отдохнуть. Приехав на пляж рядом с поселком Беглица 
Неклиновского района, дончане застряли в песке. Водитель 
ВАЗа в течение нескольких часов буксовал на месте, пыта-
ясь выехать с коварного берега, но от его усилий становилось 
только хуже: автомобиль все больше и больше зарывался 
колесами в песок. Ситуация осложнялась тем, что вместе с 
дончанами на отдых приехал и их малолетний ребенок, на 
котором могло плохо сказаться длительное пребывание на 
солнце. Тогда семейная пара решила обратиться за помощью 
к спасателям по телефону 112.

Как рассказала помощник начальника поисково-спасатель-
ной службы во внутренних водах Ростовской области Анаста-
сия Калдурова, прибывшие специалисты зацепили машину за 
фаркоп автомобиля спасателей (на фото), вернули транспорт 
на проселочную дорогу, по которой он мог уже передвигаться 
самостоятельно.

rostov.ru

Семья с ребенком из Родионово-Несветайского района едва не получила тепловые удары после поездки на 
берег Таганрогского залива в районе поселка Беглица. 

Оказалось, что загорелось здание, в котором ранее размеща-
лась глазная клиника, а сейчас находились магазин одежды и са-
лон красоты (на фото). На место были вызваны пожарные, успеш-
но потушившие возгорание. Причины случившегося в настоящее 
время устанавливаются.



Учредитель-издатель  ООО “Миус-Медиа”
Главный  редактор  Мотыжева Е.Н. 

Отпечатано в ЗАО «Технический центр 
«Крестьянин», с. Чалтырь, Промзона  1, д. 1, Пятно 2 «в»

Номер подписан в печать по графику в 12.00, 
фактически в 12.00 

Подписной индекс: ПМ586

Тираж  4100 экз. Заказ № 1030 Свободная цена   

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

20

Адрес  редакции-издателя:  346970, Ростовская область, 
Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган,  
ул. 1 Мая, д. 16;  телефон/факс: 8(86341) 3-13-30, 

+7928-615-34-37 (WhatsApp, Telegram, Viber)
е-mail: mius-media@mail.ru,  web:  mius-media.ru  

Использование материалов газеты без ссылки 
на издание не допускается. 

За достоверность рекламных  материалов и объявлений 
ответственность несут рекламодатели.

Все неподписанные фото взяты из глобальной сети интернет.

 «ДЕЛОВОЙ МИУС»
Общественно-политическая газета

Свидетельство о регистрации 
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 № 32  11 августа 2022 г.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

15.08 - 21.08- Яша, а почему вы все 
время мне подмигива-
ете?
- Это тик, Роза Борисов-
на.
- Негодяй! Я уже на-
строилась!

На вопрос, кем ты хо-
чешь быть, когда вы-
растешь, 5-летний 
мальчик ответил чест-
но: «Холостяком, как 
дядя Толя». Многие 
удивлялись, но больше 
всех — жена дяди Толи.

- Подруга, а ты не жа-
леешь, что замуж вы-
шла?
- Люся, да что я зверь 
что ли, жалко его, ко-
нечно!

Рекламное объявление: 
«Наши специалисты 
могут починить даже 
то, что отремонтировал 
ваш муж!»

Женщина проводит в 
ванной в среднем 7 
лет. Мужчины — около 
3 лет... возле дверей, 
спрашивая: «Ты ещё 
долго?»
 

Нюансы русского язы-
ка. 
«Не надо меня угова-
ривать», — означает: 
«Нет». 
«Меня не надо уговари-
вать», — «Обеими рука-
ми — за!» 

- Изя, зачем ты отвалил 
гардеробщице 20 дол-
ларов?!
- Да, Сара, конечно 
многовато, но ты по-
смотри, какую шубу она 
нам принесла!

- Абраша, у тебя пла-
стырь на лбу, это про-
изводственная травма?
- Нет. Хотел сказать Са-
рочке, что у неё суп не 
вкусный, а очень вкус-
ный, но не успел закон-
чить фразу.

По горизонтали:Люстра. Раздор. Проба. Бросок. Сноб. Мир. Рис. Этна. Титул. Кадь. Новобранец. Рало. Допинг. Каско. Оскал.По 

вертикали:Нутро. Око. Лото. Выпас. Браво. Иск. Раб. Банка. Рюха. Руст. Гол. Зло. Икар. Стыд. Сметана. Обои. Удел. Каир. 
Крыльцо.

СКАНВОРД

с 15 августа по 21 
августа

Избегайте тяжёлых 
нагрузок

17 августа,среда (пик с 
21 до 23 часов)*
Возможны зубная боль, ар-
трозы, артриты, радикулит, 
простуды. 
21 августа,воскресенье 
(пик с 6 до 9 часов)*
Возможны повышение 
артериального давления, 
обострение хронических 
заболеваний.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

Сегодня сказал деду, что 
я начал заниматься спор-
том и самогон с ним 
пить больше не буду! ... 
Вычеркнул из завеща-
ния...

- У меня все деньги ухо-
дят на психолога.
- Что же у тебя произо-
шло??
- Я на ней женился.

Люблю работать ночью 
при мягком свете лам-
почки открытого холо-
дильника.

ОВНЫ (21.03-20.04)  У Овнов, скорее всего, бу-
дет много хлопот по дому и по работе, причём 
главный акцент придётся на дом. Старайтесь 
прислушиваться к тому, что говорят члены се-
мьи, не настаивайте только на своём мнении.

 ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05) Тельцов в первой по-
ловине недели ждёт много поездок и встреч. 
Однако контакты с людьми будут сопряжены с 
какими-то препятствиями, поэтому удовлетво-
рения от общения вы вряд ли получите. Вторая 

половина недели располагает к наведению порядка в 
доме.   

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)  В первой половине 
недели Близнецам будет сложнее решать мате-
риальные вопросы. Вам придётся заниматься 
ремонтом или покупкой каких-либо вещей вза-
мен утраченных или поломанных. Потребуют 

внимания отношения с друзьями. 

РАКИ (22.06-22.07)  У Раков, состоящих в бра-
ке, в первой половине недели могут возникнуть 
трения с партнёром. Ваша мягкая и подчас из-
лишне уступчивая позиция может быть воспри-

нята любимым человеком как сигнал к вседозволенности. 

ЛЬВЫ (23.07-23.08)  В первой половине не-
дели Львам следует позаботиться о своём здо-
ровье. Это не лучшее время для путешествий и 
обучения. Старайтесь не оставаться надолго в 
одиночестве, это может привести к усилению 

депрессии и апатии. Унывать и у вас все может получить-
ся так, как вы хотите.

ДЕВЫ (24.08-23.09) В первой половине не-
дели Дев потянет на сумасбродные поступки. 
Опьяняющее чувство личной свободы может 
привести к самым неожиданным последстви-
ям. В эпицентре вашего внимания окажутся 

дружеские и любовные отношения. Неделя складывается 
благоприятно для спокойного и комфортного времяпро-
вождения. 

ВЕСЫ (24.09-23.10) У Весов в первой полови-
не недели наблюдается напряжение во многих 
жизненно важных сферах. Основной зоной не-
стабильности станут партнёрские отношения. 
Причём на данном промежутке времени вы ни-

как не сможете серьёзно повлиять на ситуацию. 

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпионам в 
первой половине недели предстоит много по-
ездок. Вы можете столкнуться с транспортны-
ми неурядицами, долго ожидать рейс самолета 
или простоять в пробке. Это не лучшее время 

для деловых знакомств. 

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) У Стрельцов в пер-
вой половине недели любовные и сексуаль-
ные отношения с партнёром станут особенно 
яркими. Если вы недавно познакомились, то 
элемент непредсказуемости в ваших романти-

ческих отношениях будет доминировать.

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козерогам, состо-
ящим в браке, звезды советуют проявлять 
больше внимания и заботы к партнёру. Нель-
зя брать всю власть в семье в свои руки. Не 
стоит доводить отношения до крайностей. 

Также это не лучшее время для приглашения гостей 
в свой дом.

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) У Водолеев пере-
грузки на работе не будут способствовать 
улучшению самочувствия, поэтому постарай-
тесь не выкладываться по максимуму, береги-
те силы, распределяйте их равномерно. Вто-

рая половина недели складывается благоприятно для 
укрепления супружеских отношений. 

РЫБЫ (21.02-20.03)  В первой половине не-
дели Рыбам, имеющим детей, придётся немало 
побеспокоиться. Поведение вашего ребёнка 
может оказаться весьма далеким от ваших ожи-

даний. Не следует идти на поводу. Вторая напряжённая 
тема касается тех, кто пока не имеет своей семьи и детей. 
Ваши романтические отношения сейчас входят в фазу не-
стабильности.

               Реклама


