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Благодарность
от силовиков

Представители 
сил специаль-
ных операций 
М и н о б о р о н ы 
России благо-
дарят матвее-
вокурганцев
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Пожар лишил дома
многодетную семью

В Неклиновском районе остались без крова 
сразу пятеро детей и их мать

стр. 3

 Оренбуржец нашёл на 
Миусе могилу деда

Алексей Сыругин был потрясен тем, как 
в Примиусье чтут память героев Великой 
Отечественной
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Смерть на рельсах
На перегоне «Таганрог-Марцево» под элек-
тропоезд попал мужчина
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Красота  –  не за горами!

Корреспондент «Делового Миуса» 
привез с Дона два килограмма древних артефактов 
для детей Примиусья
и рассказы  о живом «золоте» казачьего края –  
сорте местного винограда «Пухляковский белый»,
которому более тысячи лет 
стр. 11
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Сразу 30 мальчишек и девчонок района отправились 13 августа по бесплатным 
путевкам на отдых и оздоровление в лагерь «Спутник» села Натальевка Неклинов-
ского района. Путевки детям предоставлены отделом социальной защиты населе-
ния Администрации Матвеево-Курганского района.

В Екатериновском сельском поселении продолжаются благоустроительные ра-
боты на территории населенных пунктов и вдоль автомобильных дорог. В настоя-
щее время осуществляется вывоз ранее собранного мусора и уборка сорной рас-
тительности в скверах, на кладбищах и в других местах общего пользования. 

Вокальный коллектив «Крыночка» из Сад-Базовского сельского дома культуры 
принял участие в проходившем 12 августа в соседнем Куйбышевском районе Меж-
районном фестивале меда «Золотая пчёлка Примиусья». Замечательные номера 
наших артистов были с радостью встречены всеми участниками мероприятия.

В Анастасиевском сельском поселении при участии местной молодежи выпол-
нены работы по обеспечению чистоты и порядка, а также по покраске оборудова-
ния на детской площадке в хуторе Селезнев. Обновленные, покрашенные свежей 
краской руками старшеклассников качели, горки и лесенки радуют как малышей, 
так и самих старшеклассников, сделавших для своей малой родины большое и 
важное дело.

В Александровке торжественно и весело отметили 245-летний юбилей села. По 
этому случаю работники культуры Алексеевского сельского поселения организо-
вали для жителей и гостей села большой праздничный концерт «Поклон селу, и 
людям в нем живущим», а также народные гуляния: дискотеку, батуты, продажу 
сувениров, сладкой ваты и шашлыков.

В селе Политотдельском директор Политотдельского СДК Н.А. Мишкина совмес-
тно с детьми села организовали экологическое путешествие «Степными тропка-
ми». В ходе мероприятия дети узнали о живой природе своего края, с удовольс-
твием понаблюдали за насекомыми и растениями, узнали о взаимосвязях между 
всеми живыми существами и о том, как важно беречь свою родную землю.

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

22 августа, понедельник. Апостола Матфия. Собор Соловецких святых.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
23 августа, вторник. Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского.
10.00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.   16.00 – Акафист вмч. Целителю Пантелеймону.
24 августа, среда. Мч. архидиакона Евпла.
10.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.   16.00 – Акафист вмц. Параскеве.
25 августа, четверг. Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними.
10.00 – Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
16.00 – Акафист свт. прав. Павлу Таганрогскому.
26 августа, пятница. Свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца.
08.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь.
16.00 – Акафист свт. Свт. Тихону, еп. Воронежскому.
27 августа, суббота. Предпразднство Успения. Пресвятой Богородицы. прп. Феодосия 

Печерского.
08.00 – Часы. Божественная литургия.  Исповедь.   16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
28 августа, воскресение. Неделя 11-я по Пятидесятнице. Успение Пресвятой Владычи-

цы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
10.00 - Молебен при начале учения отроков. 08.00 – Часы. Божественная литургия. Исповедь. 
13:00 – Успению Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
16:00 – Акафист перед иконой Божией Матери «Всецарица». 
После акафиста – елеопомазание

Совместный выпуск Администрации Матвеево-Курганского района и нашей газеты

На повестку дня были вынесены 
вопросы: готовность объектов обра-
зования к новому 2022-2023 учебно-
му году; подготовка к отопительному 
сезону на территории Матвеево-Кур-
ганского района; регистрация в сис-
теме ФГИС «Зерно» организаций-
участников зернового рынка района; 
меры по пресечению фактов торговли 
в неустановленных местах, в том чис-
ле вдоль автодорог; проведение Дня 
физкультурника.

Отдельно обсуждались реали-
зация нацпроекта «Модернизация 
первичного звена здравоохранения», 
проектов инициативного бюджетиро-

вания «Сделаем вместе», вакцинация и ревакцинация против новой коронавирусной инфекции и 
другие текущие вопросы, озвучена оперативная обстановка на территории района.

Ответственным специалистам даны соответствующие поручения и установлены сроки их ис-
полнения.

Планёрное совещание
Глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова провела 

планерное совещание с заместителями, начальниками отделов и структурных 
подразделений и ведомств.

«День поля» – на полях района
12 августа глава Администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова 

приветствовала участников федерального мероприятия «День поля», которое со-
стоялось в Новоандриановке, на полях общества с ограниченной ответственнос-
тью «НПП Гибрид».

По итогам уборочной кампании, убрано 77730 гектаров, валовой сбор составил 420 тысяч 
тонн зерна – это рекордный показатель для нашего района – при средней урожайности 54 цен-
тнера с гектара.

Самые высокие показатели у хозяйств: ООО «АгроВектор» – 74,0 ц/га; «Вера» – 71,0 ц/га; 
«Лека» – 70,6 ц/га.

Животноводство готовится 
к зиме

По данным отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Админист-
рации Матвеево-Курганского района, на начало августа 2022 года в отрасли живот-
новодства в районе достигнуты следующие результаты.

Поголовье КРС в районе составляет 
11460 голов. Доля коллективных хозяйств 
составляет 53,7 % или 6153 головы, доля 
КФХ – 8,1% или 933 головы, доля ЛПХ – 
38,2%, 4374 головы. 

Поголовье дойных коров насчитывает 
5496 голов. Доля сельхозпредприятий со-
ставляет 55,6 % или 3055 голов, доля КФХ 
– 9,2% или 504 головы, доля ЛПХ – 35,2% 
или 1937 голов.

С начала 2022 года сельхозпредпри-
ятиями района произведено 18637 тонн 
молока высшего сорта. Средний удой от 
одной коровы с начала 2022 года в сель-
скохозяйственных предприятиях составля-
ет 6101 килограммов.

Уже заготовлено более 14500 тонна се-
нажа, 3133 тонны сена и 4820 тонн соломы.

Дина Владимировна выразила благодар-
ность в адрес тружеников села Матвеево-Кур-
ганского района, собравших в этом году рекор-
дный урожай зерновых – 420 000 тонн, отметив, 
что «День поля» – прекрасная площадка для 
профессионального общения, обмена опытом, 
которая дает возможность присмотреться к но-
вым технологиям, к результатам селекционной 
работы.

В аграрном форуме приняли участие экспер-
ты, руководители и агрономы больших и малых 
хозяйств Ростовской области и района. 

Для гостей «Дня поля» подгото-
вили насыщенную программу: пре-
зентацию новинок компании Lidea; 
осмотр делянок с гибридами под-
солнечника компании Lidea; мастер-
класс об основных лимитирующих 
факторах, влияющих на урожай-
ность подсолнечника; знакомство с 
новинками компании BASF для за-
щиты подсолнечника и продуктами 
компании ИЗАГРИ для повышения 
урожайности подсолнечника.

Уборка завершена
В Матвеево-Курганском районе завершилась уборочная кампания ранних зерно-

вых и зернобобовых культур.

Благодарность от силовиков
Представители сразу нескольких подразделений сил специальных операций Ми-

нистерства обороны России выразили благодарность жителям Матвеево-Курган-
ского района, оказывающим помощь участникам специальной военной операции на 
Украине.

Так, представители российской армии 
благодарят ветерана боевых действий в 
Чечне Дмитрия Папченко за купленную для 
подразделения электроподстанцию. 

Жителей Матвеево-Курганского и Куй-
бышевского района: Николая Дядиченко, 
Романа Осипенко, Наталью Иващенко, 
Наталью Полунина, Владимира Малий, Ан-
дрея Качаева и Андрея Максимова – бла-
годарят за покупку для подразделения сил 
специальных операций новейшего квадрокоптера, работа которого способна обеспечить до 50% 
успеха в выполнении боевых заданий и помочь в сохранении жизней бойцов.

Представители еще одного силового ведомства благодарят Сергея Кучмиева, директора ООО 
«Простор» и его сына Вадима Кучмиева, а так же общественные организации Матвеево-Курганс-
кого района: организацию ветеранов боевых действий «Саланг» и организацию ветеранов погра-
ничной службы «Граница» – за помощь в деле восстановления обороноспособности государства 
и развития их подразделения.

Ямочный ремонт продолжается
В Матвеево-Курганском районе продолжаются работы по ямочному ремонту ав-

томобильных дорог.
Завершён ямочный ремонт в Большекирсановком сельском поселении по улицам Мира, Ого-

родной в селе Кульбаково и межпоселковой автомобильной дороги от хутора Большая Кирса-
новка до села Кульбаково. В настоящее время ведутся работы в Алексеевском сельском по-
селении в посёлках Крынка, Подлесный, Гвардейский. Ремонт проводится предприятием ООО 
«Комстрой».
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Молодежный парламент Неклиновского района провел районную эколого-просве-
тительскую акцию «На волне экологии!». Организаторы акции предложили жителям 
райцентра сдать макулатуру. Для этой цели компания «Экотранс» предоставила для 
сбора вторичного сырья «Экомобиль» и баки для раздельного сбора стекла, плас-
тика и других отходов. Акция продолжалась два часа, за это время была собрана и 
сдана на переработку 1 тонна макулатуры.

В селе Федоровка Неклиновского района по федеральному проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды» проводится озеленение и благоустройство пе-
шеходной зоны улицы Ленина. Выполнена планировка территории, убрано старое 
покрытие, проложены коммуникации: капельное орошение и полив, освещение. На 
объекте установлена насосная станция, сформированы пешеходные дорожки и пок-
рыты тротуарной плиткой, а также произведена обрезка деревьев.

Неклиновцы оказались в числе победителей соревнований по гребле на байдар-
ках. Всеволод Смирнов занял 3-е место на дистанции 5 километров и два 4-х места 
на дистанциях в 500 и 200 метров. Стабильный результат показали Дарья Снименко 
и Виктория Бондаренко: в байдарке-двойке они заняли 4 и 5 места на дистанциях 
200 и 500 метров. Денис Янченко, Даниил Сабодашев, Дмитрий Кондрашин и Анас-
тасия Шевкунова успешно прошли отбор в полуфинальные заезды.

Футболисты Неклиновской спортивной школы приняли участие в городских турни-
рах на кубок торгового центра «Мармелад» города Таганрога. Неклиновские ребята 
заняли третье место в соревнованиях и были награждены кубком, дипломами и гра-
мотами. Поздравляем команду, тренеров Александра Гордиенко и Олега Ховякова. 
Желаем новых побед.

На новый срок атаманом Неклиновского юрта переизбран подъесаул Виталий 
Дьяченко. Решение приняли выборные казаки на очередном Большом круге, кото-
рый прошел в селе Весело-Вознесенка Платовского сельского поселения.

Очередная победа ребят из Новобессергеневки. Во втором матче второго круга 
первенства Таганрога по футболу, наши ребята одержали убедительную победу над 
командой школы 12, со счётом 7-1.

Заместитель главы администрации Неклиновского района Владислав Журавлев и начальник 
районного управления образования Владимир Пегушин поздравили неклиновских спортсменов, спе-
циалистов детско-юношеской спортивной школы и учителей физкультуры неклиновских школ.

В торжественной обстановке вручены Благодарственные письма, звучали слова благодарности и 
пожелания дальнейших спортивных побед и достижений.

«Хотим отметить вашу профессиональную и общественную работу, тренерскую деятельность по 
воспитанию молодого поколения спортсменов. В преддверии вашего праздника желаем дальнейших 
успехов, счастья и крепкого здоровья», - отмечается в поздравлении.

Физкульт-привет!
12 августа в Неклиновском районе прошла торжественная встреча, посвященная Дню 

физкультурника.

Строитель – профессия 
на все времена

Первый заместитель главы администрации муниципалитета Андрей Дубина поздра-
вил представителей строительного комплекса Неклиновского района с профессиональ-
ным праздником.

Андрей Дубина 
поблагодарил всех 
за вклад в развитие 
района и области, а 
также рассказал об 
объектах капиталь-
ного строительства 
и работах, которые 
сейчас проводятся в 
Неклиновском райо-
не.

В торжественной 
обстановке вручены 
Благодарственные 
письма и Приветс-
твенные адреса гла-
вы районной адми-
нистрации.

Среди награжденных руководители строительных организаций и специалисты управления капи-
тального строительства муниципалитета.

Труд строителя имеет особую общественную ценность. Специалисты этой сферы возводят соци-
альные объекты, строят жилье, работают над коммунальной инфраструктурой. Без вашей каждод-
невной работы невозможно реализовать перспективные идеи и планы по развитию района. Примите 
пожелания крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов, - отмечается 
в поздравительном обращении.

Пожар лишил дома 
многодетную семью

И снова погорельцы! Уважаемые читатели, в связи с тем, что участились случаи пожа-
ров частных домовладений, призываем вас быть бдительными: соблюдайте элементар-
ные меры безопасности! 

Выходя из дома, не забы-
вайте выключать электро-
технику, вовремя проверяйте 
исправность проводки и элект-
роприборов, и, конечно же, не 
жгите на своих приусадебных 
участках траву! Такой способ 
борьбы с сорняками может 
спровоцировать пожар, спо-
собный за считанные минуты 
лишить вас крыши над головой. 

28 июля этого года в много-
детной семье Редкокаша Га-
лины Геннадьевны случилось 
горе. Полностью сгорел их дом 
№ 28 по ул. Нагорной в Некли-
новском районе. В справке о 
пожаре отмечено, что домо-
владение для проживания не 
пригодно. 

Женщина пришла к нам в редакцию с просьбой о помощи. С её слов, она одна воспитывает 
пятерых детей, самый старший из них совершеннолетний и с матерью не проживает. Чтобы хоть 
как-то прокормить детей, ей приходится работать на двух работах. Своими силами она сделала 
в доме ремонт: вставила пластиковые окна, поменяла проводку. В момент, когда загорелся дом, 
Галина Геннадьевна с детьми находилась в летней кухне. О том, что случилось в тот вечер, она 
рассказала так: «Вы не поверите, всё сгорело буквально за минуты, особенно быстро плавился 
пластик. До приезда пожарных мы пытались потушить огонь самостоятельно, но он распростра-
нялся с молниеносной скоростью. В данный момент, моих детей забрали в социальный приют 

пока на две недели. Дом был 
куплен за материнский капи-
тал, я просто в отчаянии. Сама 
приютилась у родственников 
в Матвеев Кургане, в данный 
момент пытаюсь приобрести 
доступное жильё, чтобы можно 
было туда забрать детей. На-
шла небольшой домик в селе 
Латоново, но самой мне его 
не купить. Собственник жилья 
готов продать его за 90 тысяч 
рублей, но для меня одной эта 
сумма неподъёмная. Очень 
прошу о помощи!»

Уважаемые читатели! Про-
сьба ко всем, кого тронула эта 
история, отреагировать и по-
мочь семье. Если вам отклика-

ется данная ситуация, оставляем номер телефона для связи с Галиной Геннадьевной и номер 
расчётного счёта её мамы.

Номер телефона: 8 (992) 0451038
Расчётный счёт: 2202 2013 7954 0400 

Познавательная игра «Рифма 
и игра – весёлая детвора»

9 августа Дом культуры совместно с Самбекским отделом библиотеки им. И.М. Бонда-
ренко провели в детском садике «Мальвина» познавательную игру «Рифма и игра – весе-
лая детвора».

В ходе игры дети познакоми-
лись с весёлыми стихотворениями 
русских авторов, по которым детям 
было предложено сыграть действие. 
Так что смело можно сказать, что по-
лучилась веселая зарядка в стихах. 
Все задания по игротеке были весё-
лыми, но непростыми, однако малы-
ши чудесно с ними справились. От 
проведённого мероприятия у всех 
остались яркие, положительные 
эмоции и настрой на игру и чтение.

На снимке: Ребятам было весе-
ло и интересно.

Самбекский ДК

Семейный выходной
В Новобессергеневской библиотеке прошла информационная суббота «Береги своё 

здоровье», посвящённая важности здорового образа жизни.
В течение дня библиотекари рассказывали посетителям о здоровом образе жизни, о ментальном 

и физическое здоровье. Читателям была рассказана и показана в виде презентации информация 
о великих спортсменах, их достижениях и интересных видах спорта. Также посетители ответили на 
вопросы анкеты «Здоровье физическое и ментальное», ознакомились с книжной выставкой «Я выби-
раю жизнь» и получили памятный буклет «Я выбираю жизнь». Будьте здоровы и заботьтесь о себе!

Новобессергеневская Библиотека
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КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

На территории района прошел межрайонный фестиваль «Золотая пчелка Прими-
усья».

Трудовые коллективы Куйбышевского района приняли участие во Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне».

Состоялось заседание муниципальной комиссии по проведению отбора проектов 
инициативного бюджетирования на конкурсной основе.

В Куйбышевском районе в 2022 году 25 семей получили государственную помощь 
на основании социального контракта.

Завершилась уборочная Кампания ранних зерновых и зернобобовых культур.

Страница подготовлена Администрацией Куйбышевского района

Морская Полтава. 
Гангутское сражение

VI межрайонный фестиваль мёда 
«Золотая пчёлка Примиусья»

Торговля шашлыками

Губернаторский конкурс 
«Лидеры Дона» 2022 года

В Куйбышевском районе окончена уборка 
ранних зерновых и зернобобовых культур

Уважаемые жители Куйбышевского района!
Сердечно поздравляем вас 

с Днём Государственного флага 
Российской Федерации!

Флаг – один из важных символов государства, 
который объединяет граждан, связывает вое-
дино прошлое, настоящее и будущее страны. В 
государственной символике отражается исто-
рия государства и народа, его традиции и мен-
талитет. Он объединяет всех нас в стремлении 
сделать свою страну сильной и процветающей 
державой, выражает идеи и принципы государс-
тва.

В этот знаменательный день от всей души 
желаем вам, мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. 
Пусть благополучие и согласие всегда живут в ваших домах. Пусть все планы и 
стремления непременно воплотятся в жизнь

Администрация Куйбышевского района,
Собрание депутатов Куйбышевского района.

Администрация Куйбышевского района 
выражает глубокие соболезнования семье 

Смаглюковых Анатолия Ивановича и Галины Александровны 
в связи с утратой сына Евгения.

Невозможно найти таких слов поддержки, чтобы хоть на каплю облегчить 
вашу боль. Сил вам и терпения, чтобы пережить это трудное время потери.

«Государство, которое
одно войско сухопутное
имеет, одну руку имеет, 
а которое и флот имеет,
- обе руки имеет».

Петр I. 
Библиографом МБУККР «Куй-

бышевская РМЦБ» Литюк Е.В. 
для учащихся МБОУ Куйбышев-
ской СОШ был проведён исто-
рический экскурс «Гангутское 
сражение-память через века». 
Библиограф рассказала ребятам 
о том, что сражение у мыса Гангут – одна из 
самых славных страниц российской истории, 
увековеченная праздником - День воинской 
славы. Отмечается он 9 августа (27 июля).

В этот день в 1714 году Россия праздновала 
свою первую победу морского флота под ко-
мандованием Петра I над шведами. Гангутское 
сражение стало одним из самых масштабных 
за все время Северной войны. Молодой рос-
сийский флот нанес поражение сильнейшему 
шведскому флоту, который до Гангутской бит-
вы не знал поражений. 

Беседа сопровождалась показом презен-
тации  «Гангутское сражение 1714». После 

просмотра видеоролика ребята закрепили по-
лученные знания, отвечая на вопросы викто-
рины, и немного развлеклись, собирая пазлы с 
изображением морского боя.

 В ходе мероприятия ребятам были пред-
ложены книги с выставки «Первая морская 
победа русского флота». Библиотекари посто-
янно рассказывают юным читателям о знаме-
нательных датах в истории России. Мы живы, 
пока жива память. Народ, забывший свою ис-
ториию, мрёт. Нужно помнить о своём народе, 
о своей истории! Без знания о прошлом нет 
будущего, это – истина.

Библиограф МБУККР «Куйбышевская
РМЦБ» Литюк Е.В.

В фестивале приняли учас-
тие пасечники Куйбышевского 
района: Валерий Анатольевич 
Таранцов, Иван Станиславо-
вич Парий, Иван Николаевич 
Медведев, семья Борец Вера 
Фёдоровна и Николай Сте-
панович. Каждый пасечник 
представил для дегустации 
гостям фестиваля разные сор-
та мёда: липовый, подсолнеч-
ный, разнотравье и другие, а 
также иную разнообразную 
продукцию пчеловодства. 

Ярким украшением фести-
валя стали художественные 
номера в исполнении солис-
тов и творческих коллективов 
учреждений культуры Куйбы-
шевского района и гостей из 
Матвеево-Курганского района. 
Не осталась без внимания и 
масштабная выставка работ 
декоративно-прикладного 
искусства мастеров нашего 
района, выставка тематичес-
кой литературы «Районной 

межпоселко -
вой централь-
ной библиоте-
ки». 

Всех гостей 
угощали вкус-
ными блинами 
и ароматным 
освежающим 
чаем. 

В ходе фес-
тиваля прово-
дился ежегод-
ный конкурс на 
звание «Луч-
ший пасечник 
2022». Гости 
отдавали свои 
голоса за пасечника, предста-
вившего, по их мнению, самый 
вкусный и качественный мёд. 
По результатам народного го-
лосования уже не в первый 
раз, с большим отрывом по-
бедителем стал Иван Никола-
евич Медведев. Все участники 
были награждены Дипломами 

фестиваля «Золотая пчёлка 
Примиусья», а Ивану Медве-
деву вручили памятную пла-
кетку «Лучший пасечник 2022 
года». 

Участники и гости остались 
довольны, никто не остался 
без хорошего настроения и 
вкусного угощения.

Приготовление блюд на мангалах, жаров-
нях в местах отдыха и на улицах разрешается, 
только если полуфабрикаты готовятся в стаци-
онарных организациях общественного питания 
и при наличии договора на поставку заготовок 
для шашлыков. 

При этом обязательны следующие условия:
- наличие павильона, подключенного к 

сетям водопровода и канализации, а также 
холодильного оборудования для хранения 
полуфабрикатов. При отсутствии централизо-
ванных водоснабжения и системы канализа-
ции обеспечивается бесперебойная доставка 
воды, отвечающей требованиям качества воды 
централизованного водоснабжения, а также 
обеспечивается вывоз стоков с последующей 
дезинфекцией емкостей для питьевой воды и 
емкостей для стоков в установленном порядке:

- наличие в базовой организации условий 
для обработки инвентаря, тары

- использование для жарки древесины или 
готового древесного угля, металлических шам-
пуров, а для отпуска одноразовой посуды и 
столовых приборов

- осуществление жарки непосредственно 
перед реализацией

- наличие у работников личной медицинс-
кой книжки установленного образца с отмет-

ками о прохождении необходимых обследова-
ний, результатов лабораторных исследований, 
прохождении профессиональной гигиеничес-
кой подготовки и аттестации

- регулярное проведение санитарной обра-
ботки и обеспечение условий для соблюдения 
персоналом правил личной гигиены в соот-
ветствии с требованиями санитарных правил

- обеспечение персонала организации быс-
трого обслуживания туалетом, расположен-
ным в радиусе не более 100 м от рабочего 
места

- установка емкости для сбора мусора 
(сборники с одноразовыми пакетами) с после-
дующим своевременным его удалением

- осуществление производственного конт-
роля за качеством и безопасностью продукции 
в соответствии с действующими санитарными 
правилами.

Администрация Куйбышевского района доводит до вашего сведения, что в целях реализации комплекс-
ных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию в создании собственного 
бизнеса, включая поддержку начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, на тер-
ритории Ростовской области с 15 августа по 24 сентября т.г. запланирован к проведению Губернаторский 
конкурс «Лидеры Дона» 2022 года (далее – Губернаторский конкурс).

Целевая аудитория – предприниматели, самозанятые граждане, управленцы предприятий и организаций, 
работники социальной сферы (культура, образование, медицина), стремящиеся к росту, а также предприни-
матели, имеющие инновационные производства или проекты, представители научного сообщества, имею-
щие новые перспективные разработки.

В процессе проведения онлайн-этапа Губернаторского конкурса будут сформированы команды по 4 чело-
века в каждой для участия в региональных полуфиналах, которые пройдут в городах Новочеркасск, Ростов-
на-Дону, Таганрог.

15 лучших команд региональных полуфиналов будут приглашены для участия в финале Губернаторского 
конкурса в г. Ростов-на-Дону.

С 15 августа по 1 сентября т.г. будет открыта регистрация на участие в Губернаторском конкурсе.
Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в мероприятии.
Контактная информация для приема заявок на участие в конкурсе: отдел экономического развития, тор-

говли и бытового обслуживания Администрации Куйбышевского района тел. 8(86348)31-2-65 (Кучина Мария 
Романовна).

Об окончании страды отчитались все хозяйства района.
На площади – 31980,5 га было убрано 177895 тыс. тон озимой пшеницы Урожайность соста-

вила 55,6 ц/га
Уборочная площадь ячменя ярового - 1494,6 га, при урожайности 39,8 ц/га и валовом сборе 

5941,2 т;  гороха - 132 га при урожайности 11,3 ц/га и валовом сборе 149 т; тритикале – 267 га при 
урожайности 40,2 ц/га и валовом сборе 1074 т.

Итого было убрано 33874,5 га со средней урожайностью 54,6 ц/га и валовым сбором 
185059,2 т.

По результатам уборки 2022 года Куйбышевский район занял 3 место в Ростовской области по 
урожайности ранних зерновых и зернобобовых культур.

Поздравляем тружеников района с завершением уборки ранних зерновых и зернобобо-
вых культур и достижением высоких результатов.

В Куйбышевском районе 12 августа состоялся уже традиционный VI меж-
районный фестиваль мёда «Золотая пчёлка Примиусья».

Размещение предприятий сезонной торговли шашлыками проводится 
только по согласованию с администрацией муниципального образования. На 
временные организации предприятий быстрого обслуживания распростра-
няются требования санитарно-эпидемиологических правил к организациям 
общественного питания.
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Большекрепинская СОШ имени Героя Советского Союза П.А. Поды на днях получила 
статус «казачьей». Соответствующий приказ подписал директор департамента по делам 
казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области П.Н. Серов.

10 августа состоялось очередное заседание районной Административной комиссии, 
на которой было рассмотрено 22 протокола об административных правонарушениях. В 
зависимости от степени вины и вида совершенного правонарушения граждане и долж-
ностное лицо привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

В МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» имени Героя Советского Союза С.Я. Орехова 
завершены работы по капитальному ремонту спортивного зала школы. Теперь более 
60 учащихся школы смогут развивать свои спортивные навыки и укреплять здоровье в 
более  современных и комфортных условиях.

На прошлой неделе было подписано соглашение между администрацией Родионо-
во-Несветайского района и администрациями шести сельских поселений о передаче 
осуществления части полномочий в области дорожной деятельности, что позволит без 
лишних проволочек распределять средства дорожного фонда на наиболее проблемные 
участки.

Уважаемые жители Родионово-Несветайского района! С ухудшением эпидемиоло-
гической ситуации, вызванной случаями заболевания новой коронавирусной инфек-
ции, администрация Родионово-Несветайского района напоминает о необходимос-
ти соблюдения мер безопасности с целью недопущения большего распространения 
новой коронавирусной инфекции.

И вновь – масочный режим

ЦРБ укрепляется кадрами

В первую очередь, - это 
соблюдение масочного режи-
ма, а именно - использова-
ние средств индивидуальной 
защиты при посещении мест 
массового пребывания лю-
дей, особенно, в закрытых 
помещениях и соблюдение 
элементарных правил пове-
дения. При этом речь не идет 
о введении абсолютного ма-
сочного режима на террито-
рии района. Но убедительная 
рекомендация при посещении 
таких учреждений, как ОСЗН, 
Пенсионный Фонд, Центр за-
нятости населения, приносите 
с собой маски. Особо обраща-
ем внимание, что посещение 
нашей ЦРБ должно проходить 
в маске, потому что количес-
тво заболеваний достаточно 
быстро растет.

Администрация района с 
Вслед за новым участковым врачом-пе-

диатром Дмитрием Владимировичем Кимом, 
приступившим на прошлой неделе к работе в 
МБУЗ «ЦРБ» Родионово-Несветайского райо-
на, ряды квалифицированных сотрудников 
районной больницы пополнила и выпускница 
Ростовского государственного медицинско-
го университета, обучавшаяся по договору 
целевого обучения, врач акушер-гинеколог 
Валерия Викторовна Стельмах. Привлечение 
этих молодых, грамотных специалистов для 
работы в сельской местности очень актуально 
для района. С помощью губернаторского про-
екта «Народный совет» в районе стало боль-
ше мобильных ФАПов, теперь улучшилось и 
положение с кадрами. А это значит, что ме-
дицинская помощь становится для сельских 
жителей более доступной и более качествен-
ной.

Кстати, в Родионово-Несветайской ЦРБ под руко-
водством опытных специалистов молодые врачи и 
фельдшеры быстро осваиваются и совершенствуются 
в профессии. Так, несколько лет назад в ЦРБ появился 
молодой специалист, участковый врач-терапевт Алина 
Алексеевна Шукшина. А уже в 2021 году она стала по-
бедителем в областном  профессиональном конкурсе в 
своей номинации «Молодой специалист».

Пожелаем молодым специалистам, недавно пришед-
шим в Родионово-Несветайскую ЦРБ, успехов в работе 
на благо жителей района!

На снимках: врач-терапевт ЦРБ Д.В. Ким
акушер-гинеколог ЦРБ В.В. Стельмах

9 августа в администрации Родионово-Несветайского района состоялось оче-
редное заседание комиссии по обеспечению устойчивого социально-экономического 
развития района и достижения показателей эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления Ростовской области.

На нем были заслуша-
ны два важных для развития 
района вопроса. С докладом 
о ходе реализации в 2022 году 
в Родионово-Несветайском 
районе региональных проек-
тов в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» 
выступила главный врач МБУЗ 
«ЦРБ» Родионово-Несветайс-
кого района В.Е. Поплавская, 
а с докладом о состоянии на 
рынке труда по итогам 2021 
года и первого полугодия 2022 
года выступила исполняющая 
обязанности директора ГКУ 
РО «Центра занятости насе-
ления Родионово-Несветайс-
кого района» В.А. Ярош.

В частности, ею были оз-
вучены такие цифры. В целях 
поиска работы в июне 2022 

года зарегистрированы 73 
человека, безработными при-
знано 34 гражданина. А всего 
на учете состоят 136 безра-
ботных. Наибольшее число 
безработных граждан на рын-
ке труда Родионово-Несветай-
ского района представлено 
следующими профессиями и 
специальностями: водители 
различных категорий, менед-
жеры, рабочие, специалисты, 
строители. В ГКУ РО «Центр 
занятости населения Родио-
ново-Несветайского района» 
в банке вакансий на 1 июля 
2022 года содержалось 85 
единиц. Наиболее востребо-
ваны на рынке труда района 
специалисты и квалифициро-
ванные рабочие следующих 
профессий: инструкторы по 

физкультуре, медицинские ра-
ботники, педагоги-психологи, 
учителя, работники культуры, 
трактористы, электрики, тех-
ники.

На 1 июля 2022 года было 
проведено 14 ярмарок вакан-
сий: в них приняли участие  
несовершеннолетние граж-
дане – 60 человек и безра-
ботных 7 человек. По итогам 
проведенных мероприятий 
61 человек был трудоустро-
ен. На время каникул также 
было трудоустроено 68 несо-
вершеннолетних граждан. По 
программе содействия само-
занятости безработных граж-
дан предоставлены услуги 13 
человек, на обучение направ-
лено 10 человек, 9 из них уже 
окончили обучение.

В нашей детско-юношеской спортивной школе открыты восемь отделений. В 
каждом из них с детьми работают квалифицированные тренеры-преподаватели, 
для которых спорт – это ежедневная работа и важнейшая часть жизни.

Среди них выделяется тренер по фут-
болу Вячеслав Юрьевич Мартынюк, на-
стоящий профессионал своего дела, кото-
рый связал свою жизнь со спортом еще со 
школьных и студенческих лет. В молодости 
несколько сезонов играл за команду «Энер-
гия» (Новочеркасск), а после уже в коман-
дах Родионово-Несветайского района и 
города Новошахтинска десятки, если не со-
тни матчей провел на первенство области.

Вячеслав Юрьевич Мартынюк полу-
чил хорошее спортивное образование: 
он окончил Кубанскую государственную 
академию физической культуры по специ-
альности «Физическая культура». Трудо-
вую деятельность начал в Кутейниковской 
средней школе в середине 90-х годов. По-
том 15 лет проработал в администрации 
Родионово-Несветайского района ведущим специалистом по физической культуре, спорту и ту-
ризму, совмещая основную деятельность с работой тренера по футболу в ДЮСШ «Радуга». За 
время работы в администрации команд нашего района неоднократно становилась победителем 
и призером сельских  Спартакиад Дона. А последние четыре года Вячеслав Мартынюк сосредо-
точился на работе в ДЮСШ «Радуга» и в Кутейниковской СОШ, тренируя мальчишек.

Надо сказать, что дети с радостью посещают тренировки, которые проводит Вячеслав Юрь-
евич. На занятиях у него интересно всем, скучать не приходится никому. К тому же он тренер 
очень требовательный, дисциплина у него на первом месте. Своим воспитанникам тренер вну-
шает, что работать на тренировках надо до пота, только тогда можно выработать в себе силу 
воли и чего- то достичь в спорте. Год за годом ребята учатся преодолевать трудности, и это зака-
ляет их характеры. Юные футболисты под наставничеством Вячеслава Юрьевича неоднократно 
становились победителями и призерами районных, областных и всероссийских турниров. Гово-
рят, что не каждый спортсмен может стать тренером. Опыт Вячеслава Юрьевича Мартынюка 
говорит об обратном.

Михаил Лорей, директор ДЮСШ «Радуга» Родионово-Несветайского района

Вячеслав Мартынюк со своими воспитанниками

Спортсмена без тренера 
не бывает

12 августа 2022 года своим 
распоряжением ввела обяза-
тельное использование масок 
для посещения администра-
ции. Прошу это учесть, если 
вам в ближайшее время не-
обходимо посетить здание ад-
министрации.

Аналогичные документы 
рекомендовано издать подве-
домственным администрации 
района учреждениям, а всем 
работодателям рекомендо-
вано принять все исчерпыва-
ющие меры по недопущению 
распространения новой коро-
навирусной инфекции.

В очередной раз призываю 
всех, кто еще не привился, 
обязательно сделать привив-
ку, а тех, кто был привит, и 
после прививки прошло более 
полугода, или кто переболел, 
и уже прошло полгода, обя-

зательно нужно ревакциниро-
ваться. 

Вакцина в нашей ЦРБ есть 
в достаточном количестве. 
Безусловно, вакцинация не 
дает стопроцентной гаран-
тии, что вы не заболеете, 
но,показывает опыт, люди, ко-
торые сделали прививку, лег-
че переносят данное заболе-
вание и впоследствии никаких 
осложнений оно не дает. Еще 
раз призываю в обществен-
ных местах надевать маски! 
Будьте здоровы!

Владимир Тынянский, за-
меститель главы Админис-
трации района по социаль-
ным вопросам, председатель 
оперативного штаба по ко-
ординации деятельности  по 
предупреждению завоза и 
распространения новой коро-
навирусной инфекции.

Как известно, 11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Собрания 
депутатов Волошинского сельского поселения пятого созыва.

Подготовка продолжается
По сообщению территориальной избирательной комиссии Родионово-Несветайского района, 

7 августа завершилась регистрация кандидатов. Всего было зарегистрировано 27 кандидатов.
15 августа состоялось очередное заседание ТИК. На нем члены комиссии рассмотрели воп-

росы подготовки к предстоящим выборам депутатов Собрания депутатов Волошинского сель-
ского поселения пятого созыва, в том числе об утверждении текста избирательного бюллете-
ня и утверждение Рабочей группы по контролю за изготовлением и получением избирательных 
бюллетеней, о тексте приглашений избирателей на выборы и информационных материалах, о 
формах нагрудных знаков наблюдателей, о количестве переносных ящиков для УИК.

Важные вопросы

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о про-
тиводействии коррупции в деятельности органов местного самоуправления Роди-
оново-Несветайского района.

Что показала проверка

По ее результатам установ-
лено, что лицами, замещаю-
щими муниципальные долж-
ности, допускаются нарушения 
требований законодательства 
о противодействии коррупции 
при предоставлении сведений 
о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера своих 
и членов семьи.

Наибольшее количество 
нарушений выявлено в связи 
с предоставлением недос-
товерных сведений о счетах 
в кредитных организациях, 
о наличии в собственности 
недвижимого имущества, о 
доходах, полученных вследс-
твие заключения гражданско-
правовых договоров.

Вместе с тем в соответс-
твии с п.7 ст. 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131 
–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации» на лиц, замеща-
ющих муниципальные долж-
ности, возложена обязанность 
неукоснительного соблюде-
ния ограничений, запретов, 
иных обязанностей, которые 
установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 
года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и други-
ми Федеральными законами.

Согласно ст. 13 Федераль-
ного закона от 25 декабря 
2008 № 273–ФЗ «О проти-
водействии коррупции», за 
совершение коррупционных 
правонарушений, в том числе 
за предоставление недосто-
верных или неполных сведе-

ний о своих доходах, винов-
ные лица несут уголовную, 
административную, граждан-
ско-правовую и дисциплинар-
ную ответственность в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

По результатам прове-
денной проверки внесено 10 
представлений об устранении 
выявленных нарушений в ад-
рес руководителей органов 
местного самоуправления, по 
результатам рассмотрения 
мер прокурорского реагиро-
вания 42 лица привлечены к 
дисциплинарной ответствен-
ности.

Наталья Середина, ис-
полняющая обязанности 
прокурора Родионово-Не-

светайского района
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В БЛОКНОТ 
БОЛЕЛЬЩИКУ

НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Неклиновского района по футболу
Результаты 12 тура:
ФК «Прогресс» - ФК «Приморка» 0:11
ФК «Ирбис» - ФК «Импульс» 3:4
ФК «Рубин» - ФК «Сармат» 6:0
ФК «Советка» - ФК «Натальевка» 1:2

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН
Чемпионат Матвеево-Курганского района по футболу
Результаты 15 тура:
ФК «Миус» - ФК «Темп» 1:4
ФК «Русь» - ФК «Знамя» 10:1
ФК «Россия» - ФК «Сармат» 12:2
ФК «Б-Кирсановка» - ФК «Одиссей» 5:2
ФК «ДЮСШ» - ФК «Латоново» 2:1
ФК «Лека» - ФК «KULTURA Д» 8:0
Расписание 16 тура:
20 августа (суббота)
17:00 ФК «Одиссей» - ФК «ДЮСШ»
17:00 ФК «KULTURA Д» - ФК «Русь»
17:00 ФК «Латоново» - ФК «Миус»
21 августа (воскресенье):
17:00 ФК «Темп» - ФК «Лека»
17:00 ФК «Сармат» - ФК «Б-Кирсановка»
17:00 ФК «Знамя» - ФК «Россия»
Турнирная таблица после 15 тура: 

             

Подготовил Александр Гайко                     

НОВЫЙ ТРЕНЕР
В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ

Сосновский Антон Вячеславович - новый тренер-преподава-
тель по рукопашному бою и панкратиону в Матвеево-Курган-
ской ДЮСШ.

Является тренером высшей квалификационной категории с 
педагогическим стажем более 11 лет, офицер запаса, более 10 
его воспитанников имеют 1 и 2 спортивный разряд, 4 спортсме-
на выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта», Антон 
Вячеславович - член федерации рукопашного боя, член феде-
рации спортивной, борьбы - раздел панкратион, имеет 1 судей-
скую категорию.

Матвеево-Курганская ДЮСШ

В Матвеево-Курганской детско-юношеской спортивной 
школе новый тренер-преподаватель

Место Команды И Очки
1. ФК «Лека» 15 43
2. ФК «Россия» 15 43
3. ФК «Русь» 15 36

4. ФК «Темп» 15 33
5. ФК «Миус» 15 24
6. ФК «ДЮСШ» 15 23
7. ФК «Б-Кирсановка» 15 17
8. ФК «Знамя» 15 15
9. ФК «KULTURA Д» 15 13

10. ФК «Одиссей» 15 12
11. ФК «Латоново» 15 7
12. ФК «Сармат» 15 0

ЗОЖ - ЭТО ПО НАШЕМУ

Цели и задачи соревнований: пропаганда здорового образа 
жизни, повышение спортивного мастерства. В турнире приня-
ли участие команды из села Авило-Успенка, Новониколаевка 
и посёлка Ленинский. По результатам соревнования, места 
распределились следующим образом: I – место команда села 
Новониколаевка (капитан Эпинян Даниил), II – место команда 
посёлка Ленинский (капитан Колосов Егор), III – место коман-
да села Авило-Успенка (капитан Овчаренко Ярослав). После 
великолепной серии игр, прошедших по круговой системе, все 
участники поприветствовали главного тренера и судью чем-
пионата, учителя физкультуры МБОУ Новониколаевской сош, 
Шульга Юрия Владимировича. А работники культуры, вручили 
памятный приз, в честь праздника и в благодарность за плодот-
ворное сотрудничество! Все участники награждены грамотами 
и медалями. Отдельное спасибо хочется сказать второму судье 
Слепко Андрею. 

Виктория Самойлова

13 августа в Новониколаевском сельском поселении, 
прошел поселенческий турнир, по мини-футболу среди 
молодежи, посвящённый Дню физкультурника

ОБЛАСТНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

Неклиновские ребята составили достойную конкуренцию 
спортсменам-сверстникам из Ростова-на-Дону, Белой Калитвы, 
Сальска и Волгодонска.

Всеволод Смирнов занял 3-е место на дистанции 5 киломе-
тров и два 4-х места на дистанциях в 500 и 200 метров. Достиг-
нутый результат позволил спортсмену повысить свой разряд до 
1-го спортивного.

Стабильный результат показали Дарья Снименко и Викто-
рия Бондаренко: в байдарке-двойке они заняли 4 и 5 места на 
дистанциях 200 и 500 метров.

Денис Янченко, Даниил Сабодашев, Дмитрий Кондрашин и 
Анастасия Шевкунова успешно прошли отбор в полуфиналь-
ные заезды.

Администрация Неклиновского района

Гребцы Неклиновской детско-юношеской спортивной 
школы приняли участие в областных соревнованиях 
по гребле на байдарках и каноэ в городе Белая Калитва

«НАДЕЖДЫ 
ПРИМИУСЬЯ - 2022»

Учащиеся Греково-Тимофеевской школы любят настоль-
ный теннис. С целью популяризации и пропаганды настольно-
го тенниса, выявления сильнейших спортсменов, повышение 
спортивного мастерства и выполнения спортивных разрядов, 
укрепления дружеских связей, 12 августа на базе МБОУ Гре-
ково-Тимофеевской сош состоялся открытый турнир Мало-
кирсановского сельского поселения по настольному теннису 
«Надежды Примиусья-2022» В нем приняли участие мальчики 
и девочки 2010 г.р. и младше Греково-Тимофеевской, Малокир-
сановской, Матвеево-Курганских СОШ №1 и №3.

Глава Администрации Малокирсановского сельского посе-
ления Щербина Н.В. и директор школы Кулишова Е.А. поздра-
вили участников соревнований с праздником и пожелали успе-
хов в турнире. Главный судья соревнований Бондаренко Ю.В. 
познакомил участников с правилами проведения турнира.

По итогам соревнований определены победители среди 
девочек: Лысухина Антонина - 1 место (Матвеево-Курганская 
СОШ №1), Сердюкова Вероника - 2 место (Греково-Тимофеев-
ская СОШ), Михалкова Полина – 3 место (Малокирсановская 
СОШ); среди мальчиков: Семенченко Максим - 1 место (Мало-
кирсановская СОШ);, Петренко Борис - 2 место (Матвеево-Кур-
ганская СОШ №3), Гороховатченко Иван - 3 место (Греково-Ти-
мофеевская СОШ), Глава Администрации Малокирсановского 
сельского поселения Щербина Н.В. наградила победителей 
соревнований медалями и грамотами.

Администрация МБОУ Греково-Тимофеевской сош благо-
дарит Главу Администрации Малокирсановского сельского 
поселения Щербина Н.В., тренера ДЮСШ и главного судью 
соревнований Бондаренко Ю.В., секретаря соревнований Але-
хина В.Ю. за организацию прекрасного праздничного турнира и 
желает, в День физкультурника всем тренерам, учителям физ-
культуры, спортсменам и просто любителям физкультуры креп-
кого здоровья, новых успехов и достижений, новых возможно-
стей и стремлений!

МБОУ Греково-Тимофеевская СОШ

День физкультурника 2022 в России выпадает 
на 13 августа. Это праздник не только профессиональ-
ных спортсменов. Его могут отмечать и те, кто, 
например, бегает по утрам, танцует зумбу, 
или любит велопрогулки

ПРИЗЁРЫ
ГОРОДСКОГО ТУРНИРА

Результаты матвеево-курганских спортсменов: Антон Моси-
енко - 1 место, Андрей Мосиенко - 1 место, Эрик Казарян - 1 
место, Арсен Саргсян - 1 место, Олег Обливальный - 2 место, 
Артём Хамбурян - 2 место, Юра Валковский - 2 место, Валера 
Валковский - 2 место, Иван Гусаров - 2 место, Али Гаджиев - 
2 место, Станислав Данченко - 2 место, Лев Ивлев - 3 место, 
Иван Мирющенко - 3 место, Иван Осадчий - 3 место, Никита 
Шваб  - 3 место, Никита Бурак - 3 место, Даниил Давыдов - 3 
место, Артем Мигда - 3 место, Илья Ольхавик - 3 место.

Поздравляем ребят с наградами! Так держать!
Александр Гайко

Матвеевокурганцы - в числе призёров открытого 
городского турнира по смешанным единоборствам 
ММА на кубок главы Администрации города Таганрога

КУБОК ПО ФУТБОЛУ

Спортивный праздник открыл глава администрации Ряжен-
ского сельского поселения Сергей Васильевич Голубов, затем 
выступил ведущий специалист Отдела культуры Администра-
ции Матвеево-Курганского района Дмитрий Вячеславович Ман-
жос и пожелал всем ребятам активных занятий физической 
культурой и спортом. В результате проведённых игр среди фут-
болистов 2009 г.р., первое место заняла команда из села Ла-
тоново, которая получила Кубок, на втором месте команда из 
села Троицкое, на третьем - команда села Ряженое. 

Игроки всех команд были награждены грамотами и медаля-
ми. Лучшими игроками были признаны: лучший вратарь Медве-
дев Даниил (с. Троицкое), лучший защитник Новак Максим (с. 
Ряженое), лучший нападающий Хаспероков Кирилл (с. Латоно-
во) и лучший игрок Суглобов Артём (с. Латоново). Приветствен-
ным адресом Главы Администрации Матвеево-Курганского 
района Дины Владимировны Алборовой в честь Дня физкуль-
турника были отмечены тренеры-преподаватели Сергей Нико-
лаевич Панченко, Владимир Николаевич Кузьменко и Николай 
Алексеевич Козлов.

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

10 августа на стадионе села Ряженое прошли 
соревнования по футболу на Кубок, посвящённый 
Дню физкультурника
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Оренбуржец нашёл 
на Миусе могилу деда 

«Как много их, 
                   друзей хороших, 
Лежать осталось в темноте,
У незнакомого посёлка,
На безымянной высоте».
/М. Матусовский/

Очень хочется, чтобы каждый 
подвиг носил имя того героя, кото-
рый его совершил! Ни один воин, 
отдавший свою жизнь за свободу и 
Отечество, не должен кануть в Лету! 
Сегодня мы расскажем вам об одной 
истории – яркой и показательной, ко-
торая случилась в нашем поселке. 
Благодаря самоотверженному труду  
сотрудников Матвеево-Курганско-
го Районного краеведческого музея 
свершилось самое настоящее чудо 
– нашлись родственники ещё одного 
героя, погибшего на Миус-фронте. 

В редакцию газеты пришёл чело-
век, зовут его Алексей Павлович Сы-
ругин. В Матвеев Курган он приехал 
из города Кувандык Оренбургской 
области в поисках места захороне-
ния родственника своей жены, по-
гибшего в Великую Отечественную 
войну.  Эмоции его переполняли, и 
он захотел поделиться с читателями 
своей историей, а также выразить 
слова благодарности всем тем, кто 
помог успокоить сердца членов его 
семьи.

«В 2017 году из Кувандыкского 
военкомата Оренбургской области к 
нам пришла информация, что най-
дено захоронение Оглоблина Ивана 
Николаевича – деда моей супруги 
Любови Григорьевны. Сразу не полу-
чилось приехать. И вот только в этом 
году собрался в путь. По архивным 

Война – страшное слово для всего советского народа. В памяти сразу всплывают ужасные картинки из прочитанных 
книг и фильмов, далеко не способные передать масштабы человеческого горя, выпавшего на долю наших предков. Нет ни 
единой семьи, которую б оно не коснулось. Огромные потери исчисляются жизнями миллионов людей, чей подвиг будет 
свято храним преданными потомками.

 «Никто не забыт и ничто не забыто!» – эта фраза выбита кровью на сердце нашей Родины. Спустя 78 лет отзвуки 
войны не стихают – всё так же, будоража наши сердца, приходят сообщения из прошлого. Родственники воинов-освободи-
телей даже через десятки лет не оставляют надежду узнать об их месте упокоения.

 Миус-фронт – одно из самых страшных мест во времена Великой Отечественной войны. Каждый день здесь был 
как последний! Шли ожесточённые бои, в которых Красная Армия понесла огромные потери: погибшие, попавшие в плен, 
пропавшие без вести, раненые – 833 000 чел. Безвозвратные потери (погибшие) 280 000. Десятки тысяч бойцов были 
захоронены в братских могилах безымянными. Останки тех, кто остался  непогребенным на поле боя и которых до сих 
пор находят поисковики, чаще всего невозможно идентифицировать, а это сотни, тысячи солдат, матросов и офицеров. 
Некоторые солдаты намеренно не брали с собой в бой жетоны, на которых были высечены их фамилии и инициалы – это 
считалось плохой приметой, они боялись не вернуться из боя. Поэтому имена многих растворились в вечности.

 Ксения Кизеева.

данным дед был захоронен на граж-
данском кладбище в братской моги-
ле № 2 в Матвеевом Кургане.

Я заказал венок и ленту с надпи-
сью «Воинам-освободителям от бла-
годарных потомков» и в сопровожде-
нии инициативной группы районной 
администрации приехал на братскую 
могилу, где без особого труда нашёл 
плиту с высеченными инициалами 
своего родственника. Зажгли свечи 
памяти, постояли, помолчали. И спе-
циалист из отдела по делам молодё-
жи мне говорит: «Алексей Павлович, 
мы Вам организовали экскурсию в 
Районный краеведческий музей». 
Конечно, я с удовольствием отклик-
нулся на это предложение. Приеха-
ли туда, и тут меня ожидал сюрприз 
– новость, от которой меня букваль-
но бросило в жар. Зашли в Военный 
зал и экскурсовод говорит: «Ваш 
родственник захоронен на «Якоре» 
в 2017 году».

 Сейчас я поясню, как же получи-
лось, что у нашего деда оказалось 
сразу два места захоронения. Погиб 
он вместе с тысячами других солдат 
20 февраля 1943 года. Ясное дело: 
всех захоронили, но разбираться, 
где кто, не было возможности. По-
этому все, кто принимал участие в 
бою, были внесены в список погиб-
ших и отображены на плите братской 
могилы. Но, как рассказали мне со-
трудники музея, в 2017 и в 2019 гг. в 
районе памятника «Якорь», внизу у 
его подножия, были перезахоронены 
останки десятков бойцов, среди ко-
торых оказался наш дед. Когда мне 
об этом сообщили, у меня на какое-
то время и речь отнялась, и руки, 
ноги. 

Сотрудники музея: Перепелица 
Н.М. и Дудник Л.Б. – предложили 
поехать на место захоронения. При-
ехала машина из администрации, и 
мы отправились на Якорь. Там я уви-
дел плиту, на которой высечены фа-
милия и инициалы деда. Тоже возло-
жил венок на могилу, а в воскресенье 
пошёл в храм, отстоял службу, отец 
Дмитрий и дьякон Сергий согласи-
лись поехать туда и отслужить пани-
хиду.

От этого всего леденеет кровь. В 
первый день не обратил внимания, а 
потом, когда венок повёз, голову по-
вернул и увидел свеженькую могилу. 
Подошёл – ни надписи, ни крестика 
– один веночек, а на нём ленточка 
с надписью «Воинам, защищавшим 
Матвеев Курган, от поискового от-
ряда». И вспомнил, что экскурсовод 
говорил, что это захоронение ещё не 
предел – до сих пор воинов находят 
и перезахоранивают».

Сильные эмоции переполняли 
Алексея Павловича. Он не мог по-
верить в то, что спустя столько лет 
душа их родственника упокоится, 
а родные и близкие смогут узнать 
биографию воина, который оказался 
одним из тех, кто не 
вернулся из боя. 

Отдельно хоте-
лось бы сказать не-
сколько слов о тех, 
кто помогал искать 
и воссоздавать пос-
ледние фрагменты 
жизни Оглоблина 
Ивана Николаевича. 
Сотрудники Районно-
го краеведческого му-
зея в лице Перепели-
цы Н. М. сделали всё 
возможное, чтобы 
эта «встреча» спустя 
десятки лет  состоя-
лась. 

О том, какая рабо-
та была проделана, 
мы узнали лично у 
Надежды Михайлов-
ны.

«Когда мы получили сообщение 
о том, что к нам едет родственник 
погибшего у нас бойца, я, как обыч-
но, стала собирать всю возможную 
информацию о погибшем освободи-
теле нашего района. Чтобы не по-
лучилось так, что человек приехал 
издалека и просто положил цветы на 
предполагаемую могилу. По долгому 
опыту исследовательской работы в 
этом направлении знаю, как нередки 
случаи нестыковок о захоронении в 
документах и фактически. 

Пересмотрев списки фамилий во-
инских захоронений района, разме-
щенных на сайте музея,  я выяснила, 
что у Оглоблина Ивана Николаевича 
значится два захоронения. Одно – на 
Мемориале погибших бойцов на ста-
ром кладбище, где хоронили людей 
сразу после их гибели в сражениях. 
Списки захороненных составляли со-
гласно списку не вернувшихся с поля 
боя воинской части. Помимо того, 

фамилия Оглоблина И.Н.  значилась 
в списках перезахоронений на обе-
лиске у подножия высоты 105,7, где 
установлен монумент «Якорь» На 
мраморной плите обелиска увидела 
надпись: «28.08.2017 г. здесь пере-
захоронено 10 безымянных воинов и 
28 красноармейцев, погибших в годы 
Великой Отечественной войны». 
Среди 28  фамилий красноармейцев 
была фамилия Оглоблина И.Н. Я 
связалась с поисковиками, и спро-
сила: «Если есть фамилии, значит, 
точно были именные медальоны?». 
Ответ был положительный. Затем 
нашла на сайте «Память народа» 
страницу из Журнала безвозвратных 
потерь воинской части,  где служил 
боец, фамилии погибших с ним в 
одном бою, сверила со списком на 
обелиске и окончательно убедилась, 
что подлинное захоронение Оглоб-
лина И.Н. у подножия высоты 105,7. 
Об этом мы и сообщили нашему гос-
тю из Оренбурга, когда он пришел 
в музей. Алексей Павлович был так 
потрясен неожиданным известием о 
подлинном  месте упокоения своего 
родственника, что долго не мог заго-
ворить.

Так случилось, что из разных ис-
точников мы смогли восстановить 
и место последнего боя и гибели 
Оглоблина И.Н.  Кроме того, оциф-
ровывая архивные материалы, я на-
шла газетную статью, в которой был 
описан бой за  хутор Зевин 18-20 
февраля 1943г., в котором участво-
вал и погиб красноармеец Оглоблин. 
Показали эту и другие статьи о боях 
на Миус-фронте, о защитниках и 
освободителях нашего района, раз-
мещенные на нашем сайте с тем, 
чтобы открыв дома наш электрон-
ный ресурс, многочисленная семья 
фронтовика могла знакомиться с ис-
торией Матвеево-Курганского райо-
на, где в одной из братских могил 
покоится прах  их предка. 

В зале Боевой славы мы  расска-
зывали про Миус-фронт, про ключе-
вые сражения на Миусской земле, 
про огромное количество людских 
потерь, показали портрет Героя Со-

ветского Союза Епанчина А.Д., ко-
мандира дивизии, в которой воевал 
Оглоблин. В смертельном бою за 
освобождение х. Круглик командир 
был рядом со своими бойцами. Всё 
это мы рассказали Алексею Павло-
вичу, на что он нам ответил: «Ехал 
в Матвеев Курган, знал только имя 
деда и где похоронен, а теперь узнал 
всю его боевую судьбу». 

Я рада, что у нас получилось вы-
строить военные факты биографии 
отдельного человека. Это наша ра-
бота, мы всегда стараемся докопать-
ся до сути. Получив определённый 
запрос, всегда подстраховываемся, 
чтобы убедиться, что нам есть что 
сказать. Алексей Павлович ехал пол-
тора суток, для него это было очень 
важно, поэтому хотелось, чтобы он 
получил максимум информации. 
Наш гость внимательно и заинте-
ресованно слушал рассказ о Миус-
фронте, и было заметно, что человек 
напитался этими фактами, фами-
лиями, событиями и ему есть, что 
и кому рассказать. Они с супругой 
воспитывают приёмных детей-сирот, 
которые, подрастая, будут о Миус-
фронте рассказывать одноклассни-

кам, друзьям, 
а потом своим 
детям и вну-
кам – память 
будет вечна. 
Мы стремимся 
к тому, чтобы 
информация 
о событиях на 
Миус-фронте 
не раствори-
лась с года-
ми». 

Порой мы 
даже не за-
думываемся, 
какую важ-
ную миссию 
в ы п о л н я ю т 
с о т р у д н и к и 
музеев – хра-

нители памяти целых поколений. 
Пусть же эта цепочка бесконечно ув-
лечённых, влюблённых в своё дело 
специалистов никогда не прервётся!

А мы, в свою очередь, от лица 
Алексея Павловича благодарим всех 
причастных к данному событию, кто 
помогал не только в информацион-
ных, но и в организационных момен-
тах. Отдельную благодарность за 
мощную поддержку выражаем главе 
Администрации Мавтеево-Курганс-
кого района Алборовой Дине Влади-
мировне.

К слову сказать, Алексей Павло-
вич вместе со своей супругой Любо-
вью Григорьевной вырастили 28 при-
ёмных детей-сирот! Сейчас у них под 
крылом осталось 9 деток, которым 
они отдают тепло и заботу. Уверены, 
что такие родители достойно воспи-
тают поколение, чтущее память о 
доблестном подвиге наших предков! 
Честь и слава нашим героям!

У могилы Оглоблина И.Н.

Памятник «Якорь»

Большая и дружная семья Сыругиных
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10.35, 4.40 Д/ф «Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События 12+

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+
16.55, 2.05 Д/ф «90-е. Бог про-

стит?» 16+
18.15 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
20.30 День флага России. Кон-

церт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция

22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Знак качества 16+
0.45 Прощание 16+
1.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 

12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ______                
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
2.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Дон гостеприимный 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Закон и город 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 Разговоры у капота 12+
17.45 Точка на карте 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого 0+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

16+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
0.40 Д/ц «Бог войны. История оте-

чественной артиллерии» 
12+

8.55, 3.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НА-
СТУПИТ ЗАВТРА» 12+

10.40, 4.40 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия 12+

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+
16.55, 2.05 Д/ф «90-е. Безработные 

звёзды» 16+
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Жёны против любовниц» 

16+
0.45 Хроники московского быта 12+
1.25 Прощание 16+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ______                
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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

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

ВОЛЫ» 16+
13.25 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+
0.00 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 Подсказка в сказке 12+
10.15 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
10.45 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Жили-были-на-Дону 12+
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Истории болезней» 12+
15.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

16+
16.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Интересные истории 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 У нас в Ростове 12+
18.45 А мне охота да рыбалка 12+
19.00 Примиусье. Прогноз  

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
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 Д/ц «Истории болезней» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Интересные истории 12+
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+
5.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 4.25 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 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, 3.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
0.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

9.40 Цвет времени. Караваджо
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 2.25 «Красуйся, град Пет-

ров! Зодчий Чарльз Каме-
рон. Павловский дворец»

10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Острова. Олег Даль
13.00, 21.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-

КА И «КАТЮША»
14.20 Д/ф «Григорий Понома-

ренко. Я обязательно вер-
нусь...»

15.05 Моя любовь - Россия! 
«Псковская земля бога 
Пеко»

15.40 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная 
стена»

16.25, 1.40 Музыкальные фести-
вали России. «Vivacello»

17.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции. Гор-

ный Алтай
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.35 Острова. Владимир Мотыль
22.40 Цвет времени. Валентин 

Серов
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия. Великий план преобра-
зования природы»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.30, 15.05, 0.30 Петровка, 38 16+

8.50, 3.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НА-
СТУПИТ ЗАВТРА» 12+

10.40, 4.40 Д/ф «Галина Польских. Я 
нашла своего мужчину» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Собы-
тия 12+

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+
16.55, 2.05 Д/ф «90-е. Звёзды на 

час» 16+
18.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Прощание 16+
0.45 Хроники московского быта 12+
1.25 Знак качества 16+
2.50 Осторожно, мошенники! 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, 23.40 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА» 16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

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

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

ЧАР» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Истории болезней» 12+
15.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
16.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Точка на карте 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Точка на карте 12+
22.45 Интересные истории 12+

23.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
0.45 Д/ц «Бог войны. История оте-

чественной артиллерии» 
12+

1.30 Д/ц «Истории болезней» 12+
2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 А мне охота да рыбалка 12+
3.00 Д/ц «Это лечится» 12+
3.30 Д/ц «Бог войны. История оте-

чественной артиллерии» 
12+

4.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
5.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

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 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, 3.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ» 

18+ 

ные игры «АрМИ - 2022» 
Танковый Биатлон 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный репортаж» 

12+
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Майкл Пейдж против Майка 
Перри. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

14.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 
0+

15.00, 5.10 Громко 12+
15.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Прямая трансляция 0+

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

0.30 Тотальный Футбол 12+
1.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕ-

СА» 16+
2.55 Новости 0+
3.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Плавание 0+

4.10 Наши иностранцы 12+
4.40 Человек из Футбола 12+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва Саввы 

Мамонтова
7.00 Д/с «Другие Романовы. Вой-

на и мир великого князя»
7.30 Д/с «Первые в мире. Свето-

диод Лосева»
7.45 «Легенды мирового кино»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.45 Большая игра 16+

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

мя
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 Соловьё-

вым» 12+
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
1.05 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

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

вости
6.05, 21.00, 23.45 Все на Матч! 

12+
9.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
11.00 VII Армейские Международ-

Понедельник         22 августа
8.15 Х/ф «ВЕСНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 2.25 «Красуйся, град Пет-

ров! Зодчий Антонио Ри-
нальди. Ораниенбаум: 
дворец Петра III, Китайский 
дворец, павильон Каталь-
ной горки»

10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Ирина Скобцева. Линия 

жизни
13.15, 21.25 Х/ф «СЕРЕЖА»
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
15.05 Моя любовь - Россия! «Ря-

занские напевы»
15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. 

Богиня танца»
16.20, 1.35 Музыкальные фести-

вали России. «Музыкаль-
ный Олимп»

17.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции. Мур-

манская область
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.35 Острова. Георгий Данелия
22.45 Цвет времени. Павел Фе-

дотов
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия. Наш суперкомпьютер»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.30, 15.00, 0.30 Петровка, 38 16+
8.45, 3.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+

1.30 Д/ц «Биосфера. Законы жиз-
ни» 12+

2.00 Т/с «СВОИ» 16+
2.45 Точка на карте 12+
3.00 Д/ц «Это лечится» 12+
3.30 Д/ц «Бог войны. История оте-

чественной артиллерии» 
12+

4.15 Д/ц «Близнецы» 16+
5.05 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

16+

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

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
0.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 

16+
2.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН» 

16+

11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный репортаж» 

12+
13.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
15.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Прямая трансляция 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Макка-
би» (Хайфа, Израиль). Пря-
мая трансляция 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Виктория» 
- «Карабах» (Азербайджан) 
0+

2.55 Новости 0+
3.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Плавание 0+

4.00 Правила игры 12+
4.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 

Лига. Обзор тура 0+
5.00 Взгляд изнутри 12+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва. Тимиря-

зевская академия
7.00 Д/с «Другие Романовы. Храб-

рый воин Мачупан»
7.30 Д/с «Первые в мире. Подвод-

ный автомат Симонова»
7.45 «Легенды мирового кино»
8.15 Х/ф «ПИРОГОВ»
9.45 Цвет времени. Василий Кан-

динский «Желтый звук»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.45 Большая игра 16+

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

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

ловьёвым» 12+
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
1.05 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

16+

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

вости
6.05, 15.00, 21.00, 0.00 Все на 

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

ные игры «АрМИ - 2022» 
Танковый Биатлон 0+

Вторник                   23 августа 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 2.30 «Красуйся, град Пет-
ров! Зодчие Джованни 
Фонтана, Иоганн Шедель, 
Гаральд Боссе, Людвиг Бон-
штедт. Ораниенбаум. Боль-
шой дворец»

10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Острова. Василий Шукшин
13.10, 21.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
14.40 Цвет времени. Леон Бакст
15.05 Моя любовь - Россия! «В 

мире уральских сказов»
15.40 Д/ф «Честь мундира»
16.25, 1.50 Музыкальные фес-

тивали России. «Виртуозы 
гитары»

17.00, 22.45 Цвет времени. Лео-
нид Пастернак

17.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

18.45 Д/с «Забытое ремесло. Сва-
ха»

19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции. Ени-

сейск (Красноярский край)
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.35 Острова. Марлен Хуциев
23.00 Д/ф «Танковый Армагед-

дон»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.40, 15.05, 0.30 Петровка, 38 16+

9.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 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 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
15.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Прямая трансляция 0+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПСВ - 
«Рейнджерс» (Шотландия). 
Прямая трансляция 0+

0.55 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Буде-
Глимт» 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Плавание 0+

4.00 Третий тайм 12+
4.30 Голевая Неделя РФ 0+
5.00 Взгляд изнутри 12+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Москва ар-деко
7.00 Д/с «Другие Романовы. Бес-

печный соловей»
7.30 Д/с «Первые в мире. Теле-

граф Якоби»
7.45 «Легенды мирового кино»
8.15 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»

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

3.05 Информационный ка-
нал 16+

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

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

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

ловьёвым» 12+
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
1.05 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

16+

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

вости
6.05, 15.00, 21.00, 0.00 Все на 

Матч! 12+

 Среда                      24 августа
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3.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Лёгкая атлетика 0+

4.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Крис-
тин Фереа против Тэйлор 
Старлинг. Прямая трансля-
ция из США 16+

Культура__          
6.30 «Библейский сюжет»
7.00 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Просток-
вашино», «Зима в Просток-
вашино»

7.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»

9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Передвижники. Абрам Ар-

хипов»
10.25 Х/ф «ЧАЙКА»
12.25 «Черные дыры. Белые пят-

на»
13.10, 1.05 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13.55 Балет «Иван Грозный»
15.45 Линия жизни. Людмила Се-

меняка
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Подводные города Иссык-
Куля»

17.15 Х/ф «ДОБРЯКИ»
18.35, 1.45 Искатели. «По следам 

сокровищ Кисы Воробьяни-
нова»

19.20 Линия жизни. Даниил Кра-
мер

20.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя! Как сюда попала эта 
леди?»

20.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»

22.40 «Кинескоп»
23.20 Х/ф «ВЕСНА»
2.30 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм», «Это совсем не 
про это»

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

дия 6+
7.25 Д/ф «Земная жизнь Богоро-

дицы» 12+
8.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 12+
10.00 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» 12+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-

КУРСА» 12+
18.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» 12+
22.15 Прощание 16+
23.00 Д/с «Дикие деньги» 16+
23.45 Хроники московского быта 

12+
0.25 Д/ф «90-е. Золото партии» 

16+
1.10, 1.35, 2.05, 2.30 Д/с «Облож-

ка» 16+
2.55 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА» 16+

НТВ______                
4.45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Восхождение. Шоу Светланы Хор-

киной 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды.. 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.20 Х/ф «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» 12+
23.20 Международная пилорама 16+
0.10 Основано на реальных Событиях 

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 «Вокруг света» 16+
11.50 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь» 12+
12.40 Д/ц «Близнецы» 16+
13.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

12+

17.00 85 минут. Новости. Итоги не-
дели 12+

18.30 Примиусье. «Новости  
Примиусья». Прогноз 

           погоды (0+)
21.45 Х/Ф «Мама напрокат» 16+
23.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
0.15 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
0.45 Х/ф «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. А. 

Шлеменко - А. Илич. Супер-
серия. Прямая трансляция 
16+

5.30 Документальный проект 16+
6.00 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. М. 

Гассиев - К. Уэлч. Прямая 
трансляция 16+

7.30 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 ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 
16+

20.50 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 18+
1.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-3» 18+
2.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 16+

11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.50, 15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОС-

ЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00, 4.10 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Приказано полюбить» 
12+

18.10 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+

22.25 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» 12+

23.10 Приют комедиантов 12+
0.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

12+
3.55 Петровка, 38 16+
4.50 Д/ф «Елена Воробей. Что 

говорят мужчины» 12+

НТВ______                
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 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 ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
23.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
1.15 Захар Прилепин. Уроки русского 

12+
1.45 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Третий возраст 12+
10.00 Спорт-на-Дону 12+
10.15 Диалоги о культуре 12+
10.45 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Не факт» 12+
15.00 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
16.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» 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 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 На звёздной волне 12+
23.00 Х/ф «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ» 

16+
0.50 Д/ц «Неизвестный ковид» 12+

1.40 Д/ц «Не факт» 12+
2.10 Т/с «СВОИ» 16+
2.50 Большой экран 12+
3.00 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
3.30 Д/ц «Неизвестный ковид» 12+
4.20 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
5.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 9.00 Документальный 

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

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 2.20 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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

16+
21.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ» 16+
23.30 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» 16+
1.10 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 

16+
4.30 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. А. 

Шлеменко - А. Илич. Супер-
серия. Прямая трансляция 
16+

7.30 Д/с «Первые в мире. Мирный 
атом Курчатова»

7.45 «Легенды мирового кино»
8.15 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
9.45 Цвет времени. Валентин Се-

ров
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 2.30 «Красуйся, град Пет-

ров! Зодчий Бартоломео 
Растрелли. Царское Село. 
Екатерининский дворец»

10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Зеркало» для режис-

сёра»
13.00, 21.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
14.45 Д/с «Первые в мире. Анато-

лий Смородинцев. Вакцина 
против гриппа»

15.05 Моя любовь - Россия! «О 
чем мечтают абазины?»

15.40 Д/ф «История Семеновско-
го полка, или Небываемое 
бываетъ»

16.25, 1.30 Музыкальные фес-
тивали России. Фестиваль 
Мстислава Ростроповича

17.10, 23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

18.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции. Торо-

пец (Тверская область)
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.35 Маргарита Терехова. Линия 

жизни
23.10 Д/с «Первые в мире. Теле-

граф Якоби»

2.15 Д/с «Забытое ремесло. Горо-
довой»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.25 Доктор И.. 16+
8.55, 3.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10.40, 4.45 Д/ф «Династия Дуна-

евских. В плену страстей» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 
События 12+

11.50 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 5.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 0.30 Петровка, 38 16+
15.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 16+
16.55, 2.05 Д/ф «90-е. Квартир-

ный вопрос» 16+
18.15 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Криминальный талант» 12+
0.45 Д/ф «Диагноз для вождя» 

16+
1.25 Д/ф «Звёзды против СССР» 

16+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+

НТВ______                
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

16+
21.40 Т/с «РИКОШЕТ» 16+
0.00 Т/с «ПЁС» 16+
1.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

Дон 24      _             
6.00 УТРО 0+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
9.45 Время - местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Жили-были-на-Дону 12+
10.45 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
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 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
16.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Закон и город 12+
17.45 Время - местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Производим на Дону 12+
18.30 Подсказка в сказке 12+
18.45 Интересные истории 12+
19.00 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
          погоды (0+)

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

ЧАР» 12+
21.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
22.30 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)
22.30 Производим на Дону 12+
22.45 Закон и город 12+
23.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
0.45 Д/ц «Бог войны. История оте-

чественной артиллерии» 
12+

1.30 Д/ц «Клинический случай» 
12+

Рен-ТВ_____                  
5.00, 6.00, 4.35 Документальный 

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

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

ва 16+
14.00 Невероятно интересные ис-

тории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 2.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+

Матч ТВ__          
6.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Адриано Мораес 
против Деметриуса Джонсо-
на. Прямая трансляция из 
Сингапура 16+

7.30, 9.00, 15.05 Новости
7.35, 11.35, 14.30, 0.15 Все на 

Матч! 12+
9.05 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 

16+
10.55 Летний Биатлон. Кубок Со-

дружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи 0+

12.25 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция 0+

15.10 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Прямая трансляция 0+

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома» Пря-
мая трансляция 0+

21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Артем Фролов против 
Магомедрасула Гасано-
ва. Прямая трансляция из 
Краснодара 16+

0.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах) 0+

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+
13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье» 12+
14.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
16.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОС-

ЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Азов» головного мозга» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Д/ф «Свои» 16+
22.45 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» 12+
0.45 Наедине со всеми 16+

Россия 1___       
5.00 «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
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ СТА-

НЕТ» 12+
0.50 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 

12+
3.55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 12+

 Суббота                  27 августа

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 12.30, 15.00, 20.55 Но-

вости
6.05, 14.35, 21.00, 23.45 Все на 

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

ные игры «АрМИ - 2022» 
Танковый Биатлон 0+

11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Елена Веснина 

12+
12.55 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 16+
15.05 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Прямая трансляция 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Интер» Прямая 
трансляция 0+

0.35 Точная ставка 16+
0.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» 16+
2.55 Новости 0+
3.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Лёгкая атлетика 0+

4.00 Всё о главном 12+
4.30 РецепТура 0+
5.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Адриано Мораес 
против Деметриуса Джонсо-
на. Пр. тр. из Сингапура 16+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Крым серебря-

ный

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, 2.25 Информаци-

онный 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 «Бе-
лые ночи Санкт-Петербурга» 
12+

23.45 Д/ф «Охотник за головами. В 
объективе - звёзды» 16+

0.45 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже 
никогда не расстанемся...» 12+

1.40 Наедине со всеми 16+

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

мя
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 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 

ДОКТОР» 12+
23.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
2.00 44-й Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное 
открытие

3.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+

Пятница                    26 августа 7.00 Д/с «Другие Романовы. Звез-
да с Востока»

7.30 Д/с «Первые в мире. Само-
ход Блинова»

7.45 «Легенды мирового кино»
8.15, 23.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Спектакль «Маскарад»
12.55 Д/ф «Ярославль. Замок Ни-

киты Понизовкина»
13.25, 21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
15.05 Моя любовь - Россия! «Лики 

невьянской иконы»
15.40 Музыкальные фестивали 

России. Фестиваль искусств 
П.И.Чайковского в Клину

17.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый звук»
20.25 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера. Владимир Меньшов»
23.00 Д/с «Запечатленное время. 

ВГИК. Кино - наша профес-
сия»

1.35 Искатели. «Дракон Голубых 
озер»

2.20 М/ф «Перевал»

ТВЦ______                
6.00 Настроение 12+
8.20 Д/ф «Актёрские драмы. Кри-

минальный талант» 12+
9.10, 11.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЁН» 12+

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

12.35 Есть тема! 12+
13.40 Летний Биатлон. Кубок Со-

дружества. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Сочи 0+

14.40 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Прямая трансляция 0+

18.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 0+

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

0.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Камару Усман против 
Леона Эдвардса. Трансля-
ция из США 16+

1.00 Экстремалы 12+
2.55 Новости 0+
3.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Лёгкая атлетика 0+

4.00 Человек из Футбола 12+
4.30 Катар- 2022 г 12+
5.00 Взгляд изнутри 12+

Культура__          
6.30 «Пешком...» Большие Вязё-

мы
7.00 Д/с «Другие Романовы. Нок-

тюрн о любви»

ОРТ  _______
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45, 3.05 

Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.45 Большая игра 16+

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

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

ловьёвым» 12+
23.55 Т/с «ГОДУНОВ» 16+
1.05 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

16+

Матч ТВ__          
6.00, 8.55, 13.35, 20.50 Новости
6.05, 20.55, 23.20 Все на Матч! 12+
9.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
10.55 Летний Биатлон. Кубок Со-

дружества. Спринт. Мужчи-
ны. Пр. тр. из Сочи 0+

 Четверг                   25 августа
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Галлы с личинками филлоксеры на виноградных листьях

Сезон закруток в самом разгаре, и каждая хозяюшка мечтает, чтобы зимой на её столе оказались яркие 
краски солнечного лета: сладкие болгарские перцы, острые баклажаны, сочные помидоры, хрустящие огур-
цы… Кому-то по душе придутся ароматное грушевое варенье, кисло-сладкий вишнёвый компот или экзоти-
ческий вкус сливовой аджики. Вариаций на тему заготовок к зиме превеликое множество и мы уверены, что 
в каждой семье есть проверенные любимые рецепты, которые передаются из поколения в поколение. Пред-
лагаем расширить этот список и попробовать что-то новенькое, а поможет нам в этом замечательная 
хозяюшка из Матвеева Кургана Алёна Позднякова – мама троих очаровательных деток. О своём увлечении 
кулинарией Алёна рассказала так:

По образованию я оператор ЭВМ, но с 
детства увлекаюсь кулинарией. Всегда смо-
трела, как готовят родители, и со школьных 
лет уже сама многое умела готовить. При-
мерно 10 лет назад я глубоко погрузилась в 
мир кулинарии.

 Ищу новые интересные рецепты на про-
сторах интернета, открываю старые записи 
бабушки, мамы и готовлю по ним – многое 
меняю в рецептуре, улучшая вкус некоторых 
блюд! Есть такие рецепты, которые я подо-
брала самостоятельно. Поначалу ими дели-
лась с родными и близкими. Позже они мне 
предложили создать свою кулинарную груп-
пу, в которой я стала выкладывать полезную 
тематическую информацию.  Кулинария – 
мое хобби, и мне нравится, что я могу чем-
то помочь или дать совет в этой сфере моим 
подписчикам, друзьям и родным. Хочу пред-
ложить несколько проверенных рецептов и 
читателям вашей газеты.

  Грушевое варенье
Ароматное и безумно вкусное варенье! 

Попробуйте, и вы будете в восторге от него! 
Груша – 1 кг
Апельсин – 1 шт.
Сахар – 700-800 гр
Груши помыть и порезать кусочками. 

Апельсин обдать кипятком и порезать его 
такими же по размеру кусочками как грушу 
(косточки удалить). Засыпать фрукты саха-
ром и оставить на 20 мин. Далее поставить 
на небольшой огонь, довести до кипения и 
варить 15 мин. Снять с огня и оставить осты-
вать на 5-8 часов. Далее снова довести до 
кипения и варить 15 мин. Горячее варенье 
разложить по стерилизованным банкам, за-
катать и укутать до остывания. 

 

Овощное ассорти
Хрустящая и ароматная капуста в этом 

ассорти будет съедаться моментально, а 
огурцы с помидорами дополнят его яркими 
вкусовыми красками!

 Тщательно вымыть все овощи, банки про-
стерилизовать. Огурцы залить холодной во-
дой на пару часов. Капусту нарезать кубика-
ми 5*5, а перец кусочками (по желанию). На 
дно стерильной банки укладываем: 1 лавро-
вый лист, 2 листика вишни, 1 маленький ли-
стик хрена, перец горошек штук 6 (душистый 
и чёрный по 3 шт.), 2 зубчика чеснока, кусо-
чек острого перца. Затем укладываем капу-
сту до половины банки, она в этом ассорти 
съедается в первую очередь! 

Огурцы в отдельной ёмкости заливаем 
кипятком (я делаю это заранее, когда банки 
стерилизуются) на полчаса (чтобы ассорти 
не нужно было заливать кипятком в банках, 
а сразу залить рассолом). На капусту укла-
дываем кусочки болгарского перца (можно и 
без него), далее ошпаренные огурцы столь-
ко, чтобы сверху можно было положить не-
много помидоров.  На помидоры кладём зон-
тик укропа, таблетки аспирина (1 таблетка на 
литр, то есть на 3х литровую банку 3 таблет-
ки),1 ч. л. уксусной кислоты 70% и заливаем 

рассолом горячим! Сразу закатать и укутать.
Рассол: на 1 литр воды 3 ложки сахара и 

1 ложка соли – всё с небольшой горкой. На 
3-литровую банку идёт 1,5-2 литра рассола.

Фаршированные баклажаны
Аппетитные и очень вкусные баклажаны 

подойдут к любому второму блюду и пре-
красно дополнят его красками вкуса!

2 кг баклажанов
2 шт. моркови
1 острый перец
1 головка чеснока
2 луковицы
2 болгарских перца
Зелень – пучок
Маринад:
2 литра воды
4 ст. ложки соли
Перец черный горошек – 10 шт.
Перец душистый горошек – 5 шт.
Лавровый лист – 5 шт.
Стебли зелени.
Баклажаны помыть, срезать хвостики и 

сделать продольный надрез (не до конца). 
Закинуть их в кипящую подсоленную воду, 
варить 7 мин. Потом достать и положить в 
дуршлаг под гнёт на 1 час.

Варим маринад:
Стебли зелени, соль, лавровый лист и пе-

рец заливаем двумя литрами воды, после за-
кипания варим 2 минуты. Морковь натереть 
на корейской тёрке, лук порезать полуколь-
цами, перец болгарский – соломкой, чеснок, 
зелень и острый перец мелко порубить. Всё 
смешать  – полученной массой нафарши-
ровать баклажаны. Уложить баклажаны в 
кастрюлю (контейнер) и залить остывшим 
маринадом. 

Ставим под гнёт, оставляем при комнат-
ной температуре на 3-5 дней. Сверху налить 
пару ложек раскалённого растительного мас-
ла.

P.S. Готовые баклажаны можно заморажи-
вать, чтобы они не перекисали в маринаде. 
Перед подачей достать из морозильной ка-
меры, дать разморозиться, полить маслом и 
посыпать лучком.
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Икра из свеклы 
 Попробовав её раз, вы будете закрывать 

каждый год! Икру так же можно добавить в 
борщ или сварить быстро свекольник!

Свекла – 4 кг.
Чеснок – 200 гр.
Перец болгарский – 0,5 кг.
Лук – 0,5 кг
Петрушка –100-150 гр.
Сахар – 200 гр
Соль – 2,5 ст. ложки без горки (или по ва-

шему вкусу)
Красный острый перец молотый – 1ст. 

ложка (икра получается с лёгкой острин-
кой). 

Томат – 1 л
Масло растительное – 500 мл
Уксус 9% –100 гр
Овощи чистим и моем. Свеклу натираем 

на крупной тёрке. Перец нарезаем неболь-
шой соломкой, лук полукольцами, чеснок 
пропускаем через пресс, зелень мелко ру-
бим. Лук обжариваем в небольшом количе-
стве растительного масла до золотистого 
цвета. В кастрюлю выкладываем натёртую 
свеклу. Туда же отправляем болгарский пе-
рец, обжаренный лук, томат, растительное 
масло, сахар, соль, перец – хорошо всё 
перемешиваем. Ставим на огонь и после 
закипания томим на среднем огне 40 мин. 
В конце добавляем чеснок с зеленью, пере-
мешиваем и пробуем на соль и перец, до-
бавляем уксус, перемешиваем. Через 5 мин 
выкладываем в чистые банки и закатываем.

Салат из кабачков
Готовлю его всегда очень много. Детям, 

мужу и родным он очень нравится! Кабачок 
получается очень вкусным и слегка хрустя-
щим! 

Салат, как остынет, можно есть сразу по-
сле приготовления.

Кабачки – 3 кг (вес без сердцевины)
морковь – 500 г.
лук репчатый – 500 г.
болгарский сладкий перец – 4-5 шт.
чеснок свежий – 1 головка
острый перец молотый – 1 ч.л.
уксус столовый 9% – 200 мл.
масло подсолнечное рафинированное – 

140 мл.
приправа для корейской моркови сушёная 

– 20 г.
сахар-песок – 1 стакан
соль – 2 ст.л.
Тщательно моем овощи. Из кабачка вы-

резаем сердцевину, натираем его вместе с 
морковью на тёрке для корейской моркови.

Перцы, очищенные от семян, режем со-
ломкой, лук тонкими полукольцами или 
ломтиками, чеснок крошим мелкими кусоч-
ками.

В большой эмалированной миске или ка-
стрюле смешиваем кабачки, морковь, лук, 
перец, чеснок, сахар, уксус, соль, масло, 
приправу и острый перец. Перемешиваем 
кабачковую смесь, накрываем и оставляем 
на 1 час для маринования.

Пока кабачки маринуются с корейской 
приправой, готовим пол-литровые или литро- 

Заготовки на зиму

Редактор страницы Ксения Кизеева 

вые банки. Примерно через 60 минут после 
того, как кабачки промариновались и пустили 
сок, ставим кастрюлю на плиту, помешивая, 
доводим салат до кипения на среднем огне 
5-7 минут, снимаем пену. Плотно наполняем 
горячим кабачковым салатом чистые просте-
рилизованные банки, сверху в каждую банку 
доливаем выделившийся маринад.

Закатываем банки с корейским кабачко-
вым салатом металлическими крышками, 
укутываем одеялом.

Огурцы по-корейски
 Сочные зелёные огурцы контрастируют с 

оранжевой морковью, аромат специй витает 
над столом. 

Приготовить огурцы по-корейски можно 
очень быстро: подождать придётся лишь 
момента, когда овощи пропитаются марина-
дом. Этот салат – доступный круглый год, его 
необязательно закатывать на зиму, занимая 
место на полке. Готовьте огурцы по-корейски 
в любой день и на любой праздник, берите с 
собой на пикники, разнообразьте своё меню 
в дни поста. Огурцы можно резать как обыч-
ным ножом, так и фигурным.

1 кг огурцов
350-400 г моркови
1 перец болгарский (по желанию)
1,5 ч. л. соли
1,5 ч. л. сахара
2 ст. л. соевого соуса
2 ст. л. уксуса (9%)
100 мл растительного масла 
1,5 ст. л. кунжута
1 ч. л. острого красного перца
Чёрный перец по вкусу
1 ч. л. кориандра молотого
5-7 зубков чеснока
Огурцы порезать на 8 брусочков. Доба-

вить 1ч. л. соли и 0,5 ч. л. сахара. Хорошо 
перемешать и оставить на полчаса. Морковь 
натереть на тёрке для корейской моркови, 
добавить оставшиеся 0,5 ч. л. соли 1 ч. л. 
сахара, перемешать, слегка прижимая, и 
оставить на полчаса. По истечении времени 
с огурцов слить выделившийся сок, добавить 
к ним морковь и перец болгарский, порезан-
ный соломкой. Чеснок мелко порезать или 
пропустить через пресс, добавить к огурцам 
с морковью. Масло раскалить на сковороде, 
добавить в него кунжут, красный и чёрный 
перец, кориандр и обжарить полминутки. 
Вылить горячее масло в овощи. Добавить ук-
сус и соевый соус. Хорошо всё перемешать. 
Убрать в холодильник на 1 час. Достать из 
холодильника, опять хорошо перемешать и 
убрать ещё на 1 час.

Уважаемые читатели! Не бойтесь экспе-
риментировать с новыми рецептами и от-
крывать для себя новый вкус привычных блюд. 
Пусть ваша кулинарная фантазия бурлит, на-
полняя вас энергией и раскрывая творческий 
потенциал. Кухня – это волшебное место, 
где из обыкновенных продуктов рождаются 
необыкновенные блюда! О том, каких трудов 
это стоит, знают только женщины! 

ВКУСНО



ковского белого. Ученые и виноделы со всех стран мира спо-
рили больше двухсот лет, как именно он появился. Была даже 
очень широко распространенная легенда, будто донской казак 
Пухляков привез в свой хутор из Венгрии, после похода против 
Наполеона, черенки винограда, из которых и вырастили сорт, 
впоследствии ставший гордостью донского края и названный 
«Пухляковский белый». Лишь совсем недавно при помощи ге-
нетиков удалось выяснить, что это – не более чем красивый 
вымысел.

Потому что 
Пухляковский 
белый – ав-
т о х т о н н ы й 
(аборигенный) 
сорт, не име-
ющий никаких 
генетических 
совпадений с 
сортами Евро-
пы и Азии! Он 
был выведен 
от дикого ви-
нограда, про-
израстающего 
на Дону и на 

Северном Кавказе сотни лет назад, – еще тогда, когда на Дону 
виноградарством занимались древние греки и хазары. А свой 
современный вид «Пухляковский белый» приобрел более тыся-
чи лет назад – как раз во времена распада Хазарского кагана-
та, а вовсе не потому что его таким сделали «венгры». Именно 
от Пухляковского белого позже, уже в современное нам время, 
произошло множество известных и распространённых сегодня 
в Ростовской области сортов: Бессергеневский №7, Косоротов-
ский, Кукановский, Ольховский, Сибирьковый, Сиволистный, 
Пухляковский черный и других. Вино из винограда Пухляковс-
кий белый сегодня производится в донских винодельнях Арпа-
чина и Ведерникова.

Еще одним 
и н т е р е с н ы м 
«виноградным» 
открытием, свя-
занным с этими 
местами, лично 
для меня стал 
старинный ка-
зачий способ 
ведения виног-
радных кустов, 
н а з ы в а е м ы й 
«Донская чаша». 
Скорее всего, 
также изобретенный вовсе не во времена походов на Наполе-
она, а вместе с Пухляковским белым – минимум, тысячелетие 
назад. Выращивание винограда не на привычной нам плоской 
шпалере, а в квадратной «Донской чаше», по словам агроно-
мов, действительно, способно обеспечить более высокую про-
дуктивность кустов в условиях богатых и хорошо увлажняемых 
почв – таких, как местные. Почему такой способ сейчас почти 
забыт и существует лишь в немногочисленных подворьях (в том 
числе на подворье у писателя Калинина)? Да потому что при 
«квадратно-гнездовой» посадке виноградника в принципе не-
возможна никакая машинная обработка. Вот в итоге привычная 
всем плоская шпалера, пусть и дающая меньшие урожаи, но бо-
лее дешевая в обслуживании и удобная для машин, победила 
«чашу», существовавшую тысячелетия…

А узнать обо всем этом можно как раз в местном музее – 
«Винном подвале». В начале 19 века в Пухляковском работа-
ла «Войсковая школа виноградарства и виноделия», а при ней 
– винодельня, где по указанию атамана Платова был постро-
ен «Образцовый винный подвал», сегодня и ставший музеем. 
Посетив «Подвал», можно не только многое узнать об истории 
и культуре донского виноделия, но и (в составе группы и по до-
говоренности заранее) продегустировать донские вина. А вот 
самая масштабная дегустация для ценителей донского букета 
будет организована в конце сентября – тогда в Пухляковский 
съедутся со своим вином все местные и не только виноделы.

Два килограмма костей, кремней и кораллов
Чем еще славятся эти места, так это археологическими на-

ходками. В Пухляковском даже целый этно-археологический 
комплекс «Затерянный мир» организовали, где можно побывать 
в воссозданных поселках каменного и бронзового веков, посе-
тить хижины, святилища и мастерские первобытных людей, или 
в древнем кургане приобщиться к таинствам обрядов и верова-
ний наших далеких предков.

Вот и лично я свою третью уже поездку решила посвятить 
археологии: в окрестностях Раздорской учеными в середине 
прошлого века было обнаружено целых три стоянки древнего 
человека. Подтверждением чему стали сразу несколько моих 
собственных находок в прошлых поездках, обнаруженных прямо 
на берегу: кремневое рубило и два куска окаменевшего дерева. 
Основным стимулом поисков в нынешнем году стало желание 
передать все найденное в один из музеев нашего Примиусья – 
на радость местной детворе. Ведь, даже когда к нам приезжают 
какие-нибудь археологические экспедиции, все найденное они 
обычно увозят с собой и большинство из артефактов попадает 
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СВЕТЛАЯ ПОЛОСА

Красота - не за горами!

Что посмотреть
Напомню для тех, кто не читает постоянно нашу газету и точ-

но не видел моих репортажей прошлых лет. Расстояние между 
Матвеевым Курганом и Раздорской по дороге через Новошах-
тинск – 172 километра, по времени – плюс-минус 2,5 часа. При-
чем трассу по нынешней жизни можно назвать почти идеальной 
– даже там, где она раньше была совершенно безобразной (не 
могу здесь отдельно не поблагодарить Министерство транспор-
та Ростовской области за приведенные и уже почти приведен-
ные в порядок дороги Родионово-Несветайского района и Ново-
шахтинского городского округа). Исключение составляют лишь 
две улицы в самой Родионовке и участок трассы за Шахтами, 
относящийся к Октябрьскому и Усть-Донецкому районам – в Ок-
тябрьском, пожалуй, хуже. 

Станица же Раздорская, зажатая между довольно высокими 
и крутыми Раздорскими склонами и Доном – это просто неверо-
ятный по красоте уголок донской природы. Она же является пер-
вой документально зафиксированной столицей донского каза-
чества. Здесь и в соседнем с нею хуторе Пухляковском – первой 
«столице» донского виноделия, – существуют музеи, посвящен-
ные, соответственно, истории этих мест, начиная с древнейших 
времен и казачьему виноградарству. 

Кроме этого, в хуторе Пухляковском находится музей-усадь-
ба знаменитого советского писателя Анатолия Калинина, ав-
тора романа «Цыган». Съемки которого тоже велись в этих же 
местах. Благодаря тому, что сам Анатолий Калинин признавал 
себя последователем знаменитого донского писателя Михаила 
Шолохова, и тому факту, что после войны Анатолий Вениамино-
вич поселился именно в «столице виноградарства», – именно 
здесь ежегодно проходят два крупнейших в области фестива-
ля. Первый – «Калининское лето» (по аналогии с «Шолоховс-
кой весной»), который в нынешнем году отмечается 19 августа. 
Второй – «Донская лоза», устраиваемый ежегодно в последнюю 
субботу сентября, когда зреет виноград.

Окрестности станицы Раздорской, как считается, обладают 
уникальным микроклиматом – лучшим в области для выращи-
вания винограда. Ну, и для отдыха простых людей, соответс-
твенно: в отличие от «совсем нижнего Дона», вода в реке здесь 
чистая и прозрачная, а просто шикарные песчаные пляжи еще 
не изгажены до безобразия тысячами «отдыхающих». А вот баз 
отдыха, пансионатов и даже просто «номеров» у частников – в 
этих местах уже довольно много: найти можно на любой вкус и 
кошелек. Хотя в августе-начале сентября поездку лучше бро-
нировать заранее: спрос в это время очень велик, все желают 
купаться и расслабляться на солнышке или в тени – в многочис-
ленных сквериках-садиках. Ну, и посещать фестивали, конеч-
но…

Еще одна августовская «интересность» здешних мест, кроме 
купаний и «сидений» на пляже – рыбалка! В августе местные и 
приезжие рыбаки ловят на реке карпа, карася, густеру и хищни-
ков: судака и окуня. Правда, судаков из Дона забирать запреще-
но, так что их приходится отпускать. Но со всеми остальными 
рыбами нет никаких проблем даже в сильную жару: сумка-холо-
дильник вам в помощь!

Вино, вино, кругом вино
Раздорские склоны – родина не только донского виноделия, 

но и самого знаменитого сорта донского винограда – Пухля-

Вот уже третий за последние годы короткий летний отпуск я провожу на Дону, в станице Раздорской: и мес-
то приятное, и ехать по перегруженным всеми видами транспорта дорогам далеко не нужно, и можно найти для 
себя, как для увлеченного историей родного края человека, много чего интересного. В том числе, и просто поб-
родив по мелководью.

в запасники, так и оставшись неизвестными для людей, рядом 
с которыми они были найдены. А чтобы посмотреть на те вещи, 
которые все-таки окажутся выставленными где-то в музеях, 
нужно ехать в большие города – что возможно далеко не для 
каждого ребенка… Да и нет там таблички: «Найдено у поселка 
Матвеев Курган». А когда окаменелости живших в наших краях 
морского ежа, устрицы или росшего здесь тростника попадают 
в руки нашей детворы, пришедшей на экскурсию, ужасно прият-
но видеть искренний восторг и слышать: «Представляете, это 
существо жило на земле полмиллиона лет назад, а теперь оно 
лежит у меня в руках!» Или: «Это рубило брал в руки человек, 
который жил здесь десять тысяч лет назад, а теперь его держу 
я…»

Возможно, именно благодаря этому обстоятельству я и в ны-
нешнем году решила не копировать поведение многих городских 
любителей истории, традиционно и посещающих безуспешно с 
неофициальными экскурсиями в поисках артефактов все места 
былых раскопок. Безуспешно, потому что и копать там все рав-
но запрещено, и на поверхности все равно никогда ничего не 
остается. Я же, напротив, решила сосредоточиться именно на 
уже дважды подарившем мне древние сувениры Доне – пусть и 
самом примитивном, но зато и самом мощном в раскопках «ар-
хеологе». И он не подвел!!!

Просто на берегу: в 
песке и на совсем неболь-
шой глубине в местах, 
которые находятся непо-
далеку от бывших стоя-
нок, – я насобирала кучу 
«сувениров». Прежде все-
го – еще одно кремниевое 
рубило, только уже не-
много другой формы. Два 
кусочка окаменевшего 
дерева: его легко узнать 
по структуре древесины 
и издаваемому при ударе 
звуку камня. Кучи раско-
лотых трубчатых костей 
оленей и косуль (о прина-
длежности прочла в науч-
ной литературе – остатки 
именно этих животных 
чаще всего находили на 
здешних стоянках). Из таких костей после извлечения вкусного 
костного мозга делали потом кучу нужных вещей: рукоятки но-
жей и сами ножи, лощила и гладила, иглы и шильца, украшения, 
рыболовные крючки и так далее. Там же попался один окаме-
невший позвонок какой-то очень крупной рыбы, по словам мест-
ных рыбаков – полутораметрового или даже большего размера. 
Вероятнее всего, позвонок принадлежал сому или карпу, – ими, 
как, впрочем, и хрящевыми осетрами, питались жившие на Дону 
рыболовы из каменного века. 

Еще Дон подарил мне пару-тройку мелких кремниевых арте-
фактов, больше всего похожих на наконечник копья или стрелы, 
а также вкладыши в резак или нечто подобное. Ну, а в другом 
месте на глаза попались остатки древних животных, напомина-
ющих то ли кораллы, то ли вымершие мшанки: на мелководье 
лежала целая россыпь разбившихся на маленькие и большие 
куски пустотелых известняковых трубок разного диаметра.

«Улов» от простой, пусть и довольно длительной прогулки 
вдоль берега по мелководью получился солидным. Хотя, воз-
можно, сказалось еще и то, что в нынешнем году воды в Дону 
стало значительно меньше, чем было в прошлом, – на тридцать 
сантиметров, если не больше. А может – это река, понимая, что 
ищу не для себя, просто расщедрилась на подарки нашей сель-
ской ребятне: вдруг кто-то возьмет в руки переданный древний 
сувенир и восхитится; а потом вырастет, станет великим ученым 
и сам приедет на Дон – совершать великие открытия?
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Куколка
Приходим с матерью домой. Подозрительно не видно кота. 

Я прохожу на кухню, и тут меня мать зовёт. Заглядываю в зал 
и вижу: вокруг ножек всей мебели в комнате обвязаны нити 
того, что было маминым клубком, образуя из комнаты паути-
ну, а в углу, жалобно мяукая, лежит кот, от ушей до хвоста 
обмотанный нитками. Мамка улыбнулась и говорит: 

— Лёшка, смотри, кот окуклился!

Настоящее чудо
Прочитано в журнале израильского общества солдат-инва-

лидов.
Война Судного дня. Израильские больницы завалены ра-

неными. Которых принимают потоком, делают все, что могут 
для спасения жизни, и забывают, поскольку идет поток тяже-
лораненых.

В одной больнице в соседних палатах оказываются на со-
седних через стенку кроватях два солдата. Загипсованные 
с ног до головы. Оба тяжелораненые. Незагипсованы у них 
только руки.

Оба кричат от боли и через стенку будят друг друга. Cтенка 
тонкая и изоляции никакой.

При этом фазы сна у них не совпадают, и когда один кричит, 
второй стучит в стенку, чтоб тот перестал... Потихоньку боли 
утихают, но они уже привыкли стучать в стенку и продолжа-
ют перестукиваться, изобретая по ходу дела код. Типа «Как 
дела?» и «Все в порядке?».

Потом решают познакомиться. Криком через стенку. Ос-
тальные раненые в палатах в таком состоянии, что не заме-
чают.

Выясняется, что это солдат и солдатка. У солдата тяжелые 
ранения на поле боя, а солдатка попала в тяжелую аварию.

Быстро выясняется, что без друга они не могут, и мешают 
больным своими разговорами.

И тут в госпиталь приезжает Рафуль - тот самый, член пар-
тии которого... Увидев этих пациентов, он приказывает поста-
вить им телефон...

Совсем быстро оба объясняют врачам, что хотят увидеть 
друг друга. Вестимо «Не положено!»

Ну, и понятно, что медсестер им удалось уговорить... Но-
чью медсестры вывозят кровати в коридор, где солдат, как это 
положено по логике истории, начинает встречу словами «Ты 
согласна выйти за меня замуж?», и, естественно - «Да!»

Через полгода обоих выписывают из больницы. После сня-
тия гипса оказалось, что ноги солдата в таком состоянии, что 
он никогда не сможет ходить.

Начинается тяжелая семейная жизнь...
У них рождается ребёнок. Оба работают, чтобы содержать 

семью, на бензоколонке, где далеко ходить не надо.
И тут отец решает учиться ходить вместе с сыном. Вывали-

вается из коляски и ползает вместе с ребенком, потом стано-
вится на четвереньки. Копируя его движения. И падая немного 
чаще, чем ребенок... Когда ребенок пошел, он пошел вместе с 
ребенком. Шок был у всех.

И когда ребенок побежал, он тоже побежал... Хотя и мед-
ленно...

Когда ребенок сел на велосипед, он купил велосипед...

Через пару лет им позвонили, что надо поменять коляску 
на новую модель, и удивились, что коляска больше не нужна.

Врачи написали статью про неизвестный до сих пор науке 
метод реабилитации.

Сейчас они на пенсии. Четверо детей, десять внуков. До 
сих пор он ходит сам. Правда, уже на небольшие расстояния...

Вне конкуренции
Январь 1968 года. Египет, потерпевший поражение в Шес-

тидневной войне с Израилем, восстанавливает свою армию. 
Объявлен тендер на закупку полевых военных радиостанций.

Поскольку сам Египет таких радиостанций не выпускал, 
приглашения участвовать в тендере были посланы крупней-
шим мировым производителям, и, естественно, Министерству 
обороны СССР, поставлявшему в Египет львиную долю воо-
ружений.

На военной базе на краю Ливийской пустыни под навесом 
на столах потенциальные продавцы выставили свою про-
дукцию. Американская «Моторола», голландский «Филипс», 
немецкие «Сименс», «Грюндиг», «Телефункен», японские 
«Шарп», «Панасоник», «Текникс»… Все сверкают хромиро-
ванными молдингами и никелированными загогулинами, ми-
гают жёлтыми, красными и зелёными лампочками. Среди них 
инопланетянином выделяется советская радиостанция – ме-
таллический параллелепипед, крашеный в цвет хаки. По-мое-
му, это была Р-107М.

Тендерный комитет – десяток упитанных арабов в военной 
форме – вальяжно расхаживают между столами, рассматри-
вая представленную технику. Вот они как зачарованные за-
мерли перед японским стендом. Это вообще была цветому-
зыка. Военпред «Внешспецэкспорта» не выдержал, подошёл 
к арабам, заговорил с ними на английском языке. Те согласно 
покивали головой, начали отдавать команды служащим на 
базе.

Солдаты перенесли радиостанции на взлётную полосу, 
поставили их в три ряда. Советский офицер взял принесён-
ную ему гранату и бросил в середину экспозиции. От взрыва 
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5-й светильник - в подарок!

0.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал 0+

2.55 Новости 0+
3.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. 
Лёгкая атлетика 0+

4.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт) 0+

Культура__          
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Подводные города Иссык-
Куля»

7.00 М/ф «В некотором царс-
тве...», «Летучий корабль», 
«Пес в сапогах»

8.10 Х/ф «НОС»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
11.45 Острова. Татьяна Конюхова
12.30, 0.55 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13.10 Д/ф «Глобальные ценности»
14.20 Д/ф «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая»
15.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!»
15.50 Х/ф «ЧАПАЕВ»
17.25 Д/ф «Турпутёвка на Луну»
18.05 Д/ф «Тропами Алании. Ус-

пенский собор. Моздок»
18.35 Д/ф «Анкета Российской им-

перии»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
21.50 «Большая опера-2016»
23.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
1.35 Искатели. «Завещание Стел-

лецкого»
2.25 М/ф «История одного пре-

ступления», «Банкет»

ТВЦ______                
6.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
8.10 Х/ф «МЫМРА» 12+

9.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристок-
рат из Ступино» 12+

10.25, 11.45 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+

11.30, 14.30, 0.10 События 12+
14.45 «Случится же такое!» 12+
16.20 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТО-

РИНИ» 12+
18.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
21.40, 0.25 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 

12+
1.10 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
4.15 Петровка, 38 16+
4.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
5.30 Д/с 12+

НТВ______                
5.10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
6.45 Центральное телевидение 

16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая 16 п. +
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
22.00 Союз чемпионов. Шоу Евге-

ния Плющенко 6+
0.10 Х/ф «БИТВА» 6+
1.35 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 Производим на Дону 12+
09.00 Примиусье. Прогноз  

погоды (0+)

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
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+

Матч ТВ__          
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Крис-

тин Фереа против Тэйлор 
Старлинг. Прямая трансля-
ция из США 16+

7.30, 9.00, 12.50, 18.00 Новости
7.35, 11.55, 23.45 Все на Матч! 

12+
9.05 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
10.55 Летний Биатлон. Кубок 

Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Сочи 0+

12.55 Летний Биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Сочи 0+

13.45 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Прямая трансляция 0+

18.05 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

19.40 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи» 
Прямая трансляция 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 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь» 12+
11.20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

12+
13.40 Д/ц «Зов крови» 16+
14.50 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ» 12+
18.15 Х/Ф «Мама напрокат» 16+
18.30 Примиусье. «Новости  

Примиусья». Прогноз 
           погоды (0+)
19.55 Х/Ф «Офелия» 16+
21.45 Футбол. Чемпионат России, 

7-й тур. ФК «Ростов» - ФК 
«ЦСКА» 12+

23.30 Примиусье. Прогноз  
погоды (0+)

23.45 Д/ц «Это реальная история» 
16+

0.40 Д/ц «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» 16+

1.30 Д/ц «Русский граф Болгаров» 
12+

2.15 Д/ц «Звезда и смерть графа 
Вронского» 12+

3.00 Д/ц «Баклаборатория» 12+
3.30 Д/ц «Анатомия монстров» 12+
4.00 Д/ц «Путеводитель по вселен-

ной» 12+

4.30 Д/ц «Вокруг света» 16+
5.15 Д/ц «Планета собак спешит 

на помощь» 12+

Рен-ТВ_____                  
5.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 12+
6.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
7.10, 9.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 6+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
9.20 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 12+
11.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» 0+
12.20, 13.00 М/ф «Три богатыря: 

Ход конем» 6+
14.15 М/ф «Три богатыря и Морс-

кой царь» 6+
15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» 6+
17.45 М/ф «Три богатыря и на-

следница престола» 6+
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
21.15 М/ф «Три богатыря и конь на 

троне» 6+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
4.25 Территория заблуждений 16+

ОРТ  _______
4.35, 6.10 Х/ф «СОБАКА НА 

СЕНЕ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «Жизнь как кино» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. 

Лучший доктор - любовь» 
12+

15.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
12+

17.00, 18.20 Михаил Танич. Не за-
бывай 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Д/ф «Специальный репор-

таж» 16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Король нелегалов» 

12+
0.30 Наедине со всеми 16+
2.55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

Россия 1___       
5.35, 3.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 

12+

радиостанции разлетелись по бетонке.
На удивлённые выражения лиц продавцов и покупателей 

майор Иванов ответил кратко:
- А теперь сравнивайте.
Арабы выбрали советскую радиостанцию. Единственную, 

которая работала.

Адын или два?
Случай произошел недавно со мной в маршрутном такси. 
Сижу на заднем сиденье в Газели, достаю деньги за проезд 

и прошу впереди сидящего кавказца передать водителю де-
ньги. Проезд стоит 12 рублей, подаю 102 рубля, чтобы сдачу 
дали без мелочи. Диалог: 

— Передайте, пожалуйста, со ста двух один. 
— Вай, дарагой, (передает водителю) со ста адын. Води-

тель судорожно начинает отсчитывать сдачу, естественно, и 
мелочь (88 руб). 

— Не со ста, а со ста двух. 
— Вай, дарагой, со ста не адын, а два. 
Водитель начинает отсчитывать сдачу со ста рублей за два 

билета. 
Маршрутка, понимая всю тонкость моего вопроса и специ-

фики русского языка, начинает конкретно ржать. 
— Со ста двух рублей один билет, — повторяю я громко, 

уже обращаясь к водителю. 
— Слюшай, хватит над чэловэком издеваться, определись 

в концэ концов, сколько тэбя едэт... 
Ржали все, кроме меня и кавказца.

Клятва
Дал клятву — исполняй. 
Один знакомый дед, в далекой школьной молодости, заго-

релся желанием стать альпинистом. Гор в округе не было, но 
он нашел холм с крутым склоном, полез эту кручу покорять, и 
его завалило снежным оползнем. 

Лежит он там, не понимая, где верх, где низ, и не может 
даже шевельнуться. Ясно только одно, что самому не вы-
браться и скоро он здесь задохнется. И в этот момент он дает 
клятву, что назовет своего будущего ребенка именем своего 
спасителя. Молодец кстати, шевелиться не мог, но за жизнь, 
вот так, но боролся. 

К данному моменту у деда несколько детей, еще больше 
внуков, намечаются правнуки. А самую первую его дочь все 
зовут Надя, и представляется она везде как Надя. А в пас-
порте она записана как Найда. Так звали дворнягу, которая 
учуяла и раскопала проход к почти задохнувшемуся горе-аль-
пинисту.

Странно, но факт!
Если я сажаю цветок по всем правилам (дренаж, подхо-

дящая земля, нормальный горшок), то он умирает через две 
недели в жуткой агонии. Если просто накидать в ненужную 
салатницу (даже без дыры для воды!) земли и понатыкать 
растений с фразой: «Деритесь за место под солнцем! Кто вы-
живет, тот молодец!» — то вырастает шикарная композиция 
с лохматой листвой и ещё цветёт потом постоянно. У меня 
таких уже три салатницы. Задумываюсь над бизнесом...
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РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 Публикуется 1 номер                                 Я принимаю Соглашение об использовании персональных данных                                                                                                    

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

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ.

Текст объявления (не больше 20 слов)

Обращаться:
Ф.И.О. Подпись:

ПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

КУПЛЮ
 z Куплю шифер б/у 4 шт. 

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

 z Куплю недорого, или при-
му в дар б/у метровый ши-
фер, желательно с достав-
кой. Обр.: т. 8-900-134-8730

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

 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

 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 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

 z Продается недостроенный 
дом, под крышей. Обр.: т. 
8-918-504-7081

 z Недостроенный дом 12 
х 16, коммуникации рядом. 
Цена 500 тыс.руб. Торг умес-
тен. п. М.Курган, ул. Горького, 
97. Обр.: т. 8-928-609-9659

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 Полдома 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 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

 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 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

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 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 OSB. ДСП. ДВП. ЦСП. Фа-
нера. Пеноплекс. Пенопласт. 
Профлист. Сайдинг. Руберо-
ид. Бикрост. Минвата. Керам-
зит. Паро и гидро изоляция. 
Мастика.  Обр.: т. 8-901-456-
5218

 z Швеллер д.20, дл. 2,25 м. 
- 2 шт. б/у, швеллер д.10, дл. 
4 м. - 1 шт. б/у. Труба оцинко-
ван. д. 40, дл. 3 м. - 2 шт. б/у 
Обр.: т. 8-928-172-6949

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

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

 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

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 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 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 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 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 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
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 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 в Староротовке, ул. 
Молодежная, 6/1, кирпичный, 
69 кв.м., земля 8 соток, элек-
тричество, газ, водопровод, 
хоз. постройки, гараж, погреб. 
Сад: яблони, вишни, абри-
кос, слива, виноград, шипов-
ник, малина. Цена: 1500000 
руб.  Обр.: т. 8-928-171-1438, 
8-928-450-8303

 z Продам или сдам домо-
владение в Куйбышевском 
р-не, 250 тыс. руб., х/п, ко-
лодец, 5 комнат, из кирпича. 
Обр.: т. 8-988-562-3424

 z Срочно продается хоро-
ший домик со в/у, цена дого-
ворная. х.Колесниково. Обр.: 
т. 8-928-600-6095

 z Дом в с. Григорьевка, 
2-этажный, 86 кв.м., в/у, газ, 
вода, евроокна, гараж, сарай 
14 х 4 м., подвал, огород 0,5 
Га, место на берегу речки, 
фруктовые деревья, кустар-
ники, виноград. Обр.: т. 8-938-
127-5075

 z Дом, коровник, курятник, 
свинарник, х. Кучеровка, 
пер. Огородный, д. 2. Обр.: т. 
8-989-701-8350

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

 z Дом в с. Екатериновка, со 
в/у, газифицирован. Цена до-
говорная. Обр.: т. 8-928-212-
0620

 z Продаётся  дом 71 кв.м., 
на участке 15 сот. Ростовская 
область, Матвеево-Курганс-
кий р-н, пос. Надежда, Пер-
вомайская ул., 21. Цена 750 
тыс. рублей.  Обр.: т. 8-988-
543-3806

 z Усадьба в Староротовке, 
подзапущенное состояние, 
но можно прописаться. Обр.: 
т. 8-918-504-7081

 z Дом в с. Каменно-Андриа-
ново, 79,9 кв.м., на уч-ке 5,2 
сот. Кирпичный, со в/у: газ, 
вода, свет (на все счетчики), 
с мебелью, антенна  Трико-
лор, кондиционер. Асфаль-
тированный подъезд, двор, 
х/п, л/к, гараж, подвал. Обр.: 
т. 8-928-142-4726

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

 z 2-комн. кв-ра, гараж, 2 са-
рая, 1300000 руб. Обр.: т. 
8-951-500-2199

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

 z Магазин в х. Сад-База, п. 
Подлесный, можно исполь-
зовать под жилье. 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

 z Куплю паи невостребо-
ванные, не выделенные, 
проблемные, наследствен-
ные, сельхозназначения по 
М.Курганскому, Неклиновско-
му, Куйбышевскому районам. 
Обр.: т. 8-919-892-9171

 z Куплю паи сельхозна-
значения в общедолевой 
собственности, невостре-
бованные, немежеванные, 
проблемные. В Матвеево-
Курганском, Неклиновском, 
Куйбышевском районе. Обр.: 
т. 8-989-528-7972

СНИМУ
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
Квартиры в М-Кургане

 z Сдаю комнату для девоч-
ки-студентки. Квартира с/у, 
комнаты раздельные, прожи-
вание с хозяйкой, домашний 
интернет. Рядом с 3-й шко-
лой. Обр.: т. 8-904-346-4629

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 Шевроле. Вид нового 
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 Рено Логан, 2018 г.в., один 
хозяин, отличное состояние. 
Срочно. Обр.: т. 8-928-144-
2313

 z Фольксваген транспор-
тер Т6, отличное состояние, 
один хозяин, 2016 г.в. Обр.: т. 
8-989-520-0210

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

 z ВАЗ-21099, 1998 г.в., цена 
35 тыс.руб. Обр.: т. 8-988-
562-3424

 z Чери Амулет, состояние 
хорошее, на ходу, 2007 г.в., 
цена 110 тыс.руб. Обр.: т. 
8-928-190-5631

С/х оборудование
 z Заводской прицеп с до-

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

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

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

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

 z Комбайн Нива по запчас-
тям. Обр.: т. 8-928-618-7546, 
х. Староротовка, ул. Моло-
дежная, 34

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 Мотоцикл Альфа в хо-
рошем состоянии. Обр.: т. 
8-951-500-2199

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 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

 z Двигатель ЗМЗ-402, качес-
твенный капремонт 1 комп-
лектности. Цена 38 тыс. руб.  
Обр.: т. 8-928-766-6831

 z Детское кресло в машину, 
зарядное устройство, колесо 
на мотоцикл. Обр.: т.8-928-
776-3505

КУПЛЮ
Легковые а/м

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

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

Такси «Успех» 
ПРИГЛАШАЕТ 
на постоянную 

работу водителей 
с личным а/м
и диспетчера

8(86341)3-10-41
8-928-160-54-44

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КОМБИКОРМ
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:

Для птицы: старт, рост, финиш - от 27,10 руб/кг.
Для поросят: старт, рост - от 24,30 руб/кг.
Для КРС: зерносмесь - от 15,10 руб/кг.
Универсальный комбикорм ЛПХ - от 17,10 руб/кг.
с. Самбек, пер. Весёлый, 1А. Тел.: 8-951-84-52-835.

МОТОБЛОКИ
«Нева» (13 моделей), 

«Каскад», «Ока», «Салют», 
«Крот», «Омич», «Сибиряк»

-всего 38 наименований.
Косилки роторные, тележки, 
бензокосилки, генераторы

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ!
(Кредит предоставляет РУ Банк)
Гарантия. Доставка. Ремонт

Без выходных с 8.00 до 18.00
с. Николаевка, ул. Ленина, 169

тел.: 8-952-410-64-82,
8-952-587-97-31.
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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 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 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 Выполним все виды стро-
ительных работ. Ангары. 
Навесы. Бетонные работы. 
Фасадные работы. Кровля. 
Внутренняя отделка. Обр.: т. 
8-918-523-8058

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 z Навесы, ангары. Забо-
ры. Строительство ангаров 
любого типа и назначения. 
Навесов промышленного и 
с/х назначения. Работаем 
от 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 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 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 Бригада выполнит все 
виды кровельных работ: ши-
фер, металлочерепица, про-
фнастил. Отделка любого 
строения сайдингом. Обр.: т. 
8-951-520-2880

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

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

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

 z Сайдинг, крыши, наве-
сы, ангары, ремонт крыш, 
отопление, котлы, инвекто-
ры, навесы, ворота, заборы. 
Покраска с пульверизатора. 
Обр.: т. 8-918-572-6546

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

 z Отделка сайдингом, утеп-
ление домов, кровля крыш, 
бетонные работы. Обр.: т. 
8-988-536-8749

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

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

 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 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 Морозильная камера (сун-
дуком), зеркало, вязальная 
машинка, утюг-отпариватель, 
прибор влажности, коляска 
детская имп., моющий пы-
лесос имп., ходунки, пелен. 
столик, качели. Обр.: т. 8-988-
562-3424

 z Потолок Армстронг, све-
тильники, лампы дневные, 
стулья кожаные новые, табу-
ретки, стол кухонный, шкафы 
навесные, полки под книги и т. 
д., швейная машинка  Zinger. 
Обр.: т. 8-988-562-3424

 z Велотренажер, раскла-
душка, массажная ванночка 
для ног, столик журнальный, 
стол раскладной, 2 камер. хо-
лодильник, сейф для оружия, 
бассейн каркасный 5,0/1,2, 
кофеварка, соковарка. Обр.: 
т. 8-988-562-3424

 z Ванна сидячая чугунная, 
прожектор, лодка резиновая 
2-местная, колонка газовая, 
манеж игровой, дверь меж-
комнатная, поддон для душа. 
Компрессор. Обр.: т. 8-988-
562-3424

 z 3-литровые банки за 25 
руб. Обр.: т. 8-988-256-8060

 z Уголь. Примерно 1,5-2 
т. 5000 руб./т. Самовывоз 
с.Русское.  Обр.: т. 8-951-492-
0044

                     ДМ № 33     18 августа 2022 г.16 РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ
MIUS-MEDIA.RU                                                                                                                                                                             РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА «ДЕЛОВОЙ МИУС» 

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

Выражаем благодарность 
в организации и проведении похорон

нашего сына, брата, мужа, отца

Смаглюкова 
Евгения Анатольевича
Благодарим Администрацию М-Курганского 

района, Администрацию М-Курганского сельского 
поселения, сотрудников скорой помощи, гаража 
М-Курганской ЦРБ, одноклассников, одногруппни-
ков, Администрацию Куйбышевского района, ЦРБ 
Куйбышевского района, сотрудников Лысогорской 
амбулатории, коллектив М-Курганского молзавода 
и всех неравнодушных соседей и знакомых, кото-
рые поддержали нас в эту трудную минуту.

Семья Смаглюковых

 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 
видов. Покраска с пульве-
ризатора. 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

 z Бурение и чистка скважин 
на воду, диаметр 300,159. 
Виталий.  Обр.: т. 8-928-607-
6258

 z Штукатурка, малярка, 
внутренняя, наружная, цо-
коль, отмостка, по доступным 
ценам. Обр.: т. 8-908-509-
6523

 z Выполним все виды 
строительных работ. Обр.: 
т. 8-918-853-3449, 8-928-108-
5126

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

 z Мед цветочный и подсол-
нечный. Обр.: т. 8-928-759-
1942

Прочее
 z Верхняя женская одеж-

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

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

 z Комплект зимней резины 
на дисках R13. Стеклопакеты 
деревянные; регистры отоп-
ления; мойка: чугунная,  ком-
пактный унитаз, гипсоплита. 
Транзистор «Меркурий». Ко-
ляска детская. Обр.: т. 8-929-
817-2778

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

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

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

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

 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 Ванна, душевая кабинка, 
раковина нержав., мойка, 
унитаз, биде новое, матрац 
ортопед., кровать 2-спаль-
ная и односпальн., пылесос, 
комп. стол, эл. плита, духов-
ка, эл. мясорубка, пароварка, 
мультиварка. Обр.: т. 8-988-
562-3424

 z Кровать 2-ярусная с мат-
рацами, диван-книжка и «Се-
верок», швейная машинка 
«Подольск», кулер, аэрог-
риль. Обр.: т. 8-988-562-3424

 z Триколор, цена 3,5 т. р. Во-
рота, двери входные. Обр.: т. 
8-988-562-3424

 z Кухонный уголок, стол, 
стулья. Диван угловой, диван 
маленький, плазма, телеви-
зор обычный. ДВД, колонки, 
муз. центр, болгарка, точи-
ло электрич., эл. мясоруб-
ка, микроволновка. Обр.: т. 
8-988-562-3424

 z Вытяжка, стол стеклянный, 
шкаф, унитаз с бачком, биде, 
кровать детская, раковина, 
стол компьютерный, аэрог-
риль, утюг, гладильная доска, 
пароварка, матрац ортопе-
дич. Обр.: т. 8-988-562-3424

 z Вещи на девочку, дешево. 
Вещи на мальчика. Сапоги 
новые женские, туфли и т. д. 
Дубленка женская и мужская, 
манеж. Обр.: т. 8-988-562-
3424

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

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

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

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

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

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

 z 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

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

На постоянную 
работу 

требуется
МАШИНИСТ 
АВТОКРАНА
8-928-609-16-53

ТКЗ 
«Красный котельщик»

приглашает 
к сотрудничеству 
ВЫПУСКНИКОВ 

РАЗЛИЧНЫХ 
ПРОФЕССИЙ

Заработная плата высокая!
8-928-602-28-55 Анастасия

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчик кадастровых работ, Синица Виктория Владимировна, почтовый ад-
рес: 347931, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, д.12, кв.39 
тел: 8(909)407-55-15,  по доверенности от участников долевой собственности на 
земельный участок  из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым 
номером 61:19:0600002:39, расположенный по адресу: Ростовская обл., р-н Куй-
бышевский, х. Новая Надежда, с. Каменно-Тузловка, с. Кумшатское, х. Обийко, х. 
Ясиновский, уведомляю участников долевой собственности на данный земель-
ный участок о необходимости  согласования проекта межевания земельного учас-
тка, выделяемого в счет земельных долей.

Предметом согласования являются размер и местоположение границ, зе-
мельного участка выделяемого в счет земельной доли из землепользования 
61:19:0600002:39.

 Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером 
ООО «Кадастровый Центр» Захарченко Михаилом Викторовичем, квалифика-

ционный аттестат № 61-16-1172, почтовый адрес:
346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Курган, 

ул. Березовая, 5, E-mail: cadcentre@mail.ru; тел.: 8-951-513-31-16. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земель-

ных участков  и вручить или направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка, в течение 30 дней со дня опубликования данного уведомления по 
адресу: 346970, Ростовская область, Матвеево-Курганский район, п. Матвеев Кур-
ган, ул. Фрунзе, 57а, офис 2,  с 9-00 до 16-00.

   В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения возражения от участников долевой собственности не поступят, проект 
межевания земельного участка считается согласованным.

Кадастровым инженером Хатламаджиян Арменом Карапетовичем, номер 
квалификационного аттестата 61-11-428, адрес: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я 
Кольцевая 52а тел. (863) 2365646, e-mail: master@donnetwork.ru, подготовлен 
проект межевания земельных участков 61:19:0600002:1074, 61:19:0600002:1075, 
61:19:0600002:1076. Кадастровый номер исходного земельного участка 
61:19:0600002:1074, адрес: Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: с.Каменно-Тузловка. 
Участок находится примерно в 375 м от ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский.

Кадастровый номер исходного земельного участка 61:19:0600002:1075, ад-
рес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир: х.Ясиновский. Участок находится примерно в 
1715 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Ростовская обл., р-н Куйбышевский. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 61:19:0600002:1076, адрес: Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: х.Ясиновский. 
Участок находится примерно в 2350 м от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н Куйбышевский.  Заказчи-
ком кадастровых работ по подготовке проекта межевания является Балясников 
Дмитрий Александрович, почтовый адрес: Ростовская обл., Куйбышевский район, 
с. Куйбышево, ул. Новая, 18, тел. 8(928)6228885.    С проектом межевания земель-
ных участков заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: г.Ростов-на-
Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а и вручить или направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка в течении 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 344004, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Кольцевая 52а 
кадастровому инженеру Хатламаджиян Армену Карапетовичу, а также: 346940, 
с. Куйбышево, ул. Дмитриевская. 31 в Отдел по Куйбышевскому району филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ростовской области.
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РЕКЛАМА / ОБЪЯВЛЕНИЯ / ИНФОРМАЦИЯ

 z Кухонный уголок, стол, 2 
табуретки - комплект. Диван 
2-местный большой, выдвиж-
ной, с подушками. Багажник 
автомобильный, фляги мо-
лочные. Обр.: т. 8-908-190-
9587

 z Дверь входная металли-
ческая новая, дешевле на 
30%. Две двери деревянные 
толстые, мощные, входные. 
Ведра из-под краски 30 л. - 
10 шт., 350 руб./шт. Обр.: т. 
8-908-190-9587

 z Машина стиральная не 
автомат, рабочая, б/у, 2000. 
Телевизор цветной с пультом, 
6000. Банки стеклянные за 
пол цены, вещи новые и б/у, 
шифер б/у, все б/у, в р-не вок-
зала. Обр.: т. 8-952-602-0442

 z Контейнеры для меда, 
ульи, рамки. Обр.: т.8-928-
776-3505

 z Болгарка большая на 220 
б/у. Канистры пластмассовые 
на 20-30 л. б/у. Обр.: т. 8-928-
172-6949

 z Котел отопления навесной 
2-контурный «Fodital» в рабо-
чем состоянии б/у, можно на 
запчасти. Расширительный 
бычок 6 л. новый, батарея 
отопления 1500 х 600, масля-
ный обогреватель б/у. Обр.: т. 
8-928-172-6949

 z Детская деревянная кро-
ватка с матрацем б/у. Детские 
качели на веревках б/у. Кар-
низы алюминиевые дл. 2,30 
- 4 шт., дл. 1,30 - 4 шт., б/у. 
Обр.: т. 8-928-172-6949

КУПЛЮ
 z Куплю свежее домашнее 

сало. Обр.: т. 8-928-608-2834
 z Закупаем макулатуру 

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

 z Купим поддоны.   Обр.: т. 
8-928-754-3694

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 В магазин «Кормушка» 
требуется кассир и прода-
вец. З/п договорная. Обр.: т. 
8-928-754-5789

 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 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 Межмуниципальный отдел 
МВД России «Матвеево-Кур-
ганский» проводит работу по 
отбору кандидатов для офор-
мления на службу в органах 
внутренних дел Российской 
Федерации: полицейский 
патрульно-постовой службы 
полиции Межмуниципально-
го отдела МВД России «Мат-
веево-Курганский», образо-
вание среднее или среднее 
профессиональное, зарпла-
та от 20000 до 25000 рублей 
в месяц, полный соц.пакет. 
Участковый уполномоченный 
полиции Межмуниципального 

отдела МВД России «Матве-
ево-Курганский», образова-
ние среднее юридическое, 
зарплата от 35000 до 45000 
рублей в месяц, полный соц.
пакет. Оперуполномоченный 
отделения уголовного ро-
зыска Межмуниципального 
отдела МВД России «Мат-
веево-Курганский», образо-
вание среднее профессио-
нальное, зарплата от 35000 
до 45000 рублей в месяц, 
полный соц.пакет. Следова-
тель следственного отдела 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Матвеево-Кур-
ганский», образование вы-
сшее юридическое, зарплата 
от 35000 до 45000 рублей 
в месяц, полный соц.пакет. 
Всем желающим обращать-
ся в группу по работе с лич-
ным составом в Межмуници-
пальный отдел МВД России 
«Матвеево-Курганский», по 
адресу: п. Матвеев Курган, 
ул.Комсомольская, 93 или по 
тел.: 8(86341) 3-18-82, 8-951-
511-4391, 8-928-129-8586 

 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

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

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

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

 z Магазину стройматери-
алов требуется продавец.  
Обр.: т. 8-903-488-2944

 z В продуктовый магазин 
срочно требуется продавец-
кассир и мастер чистоты.  
Обр.: т. 8-928-180-7584

 z Требуется водитель на Ка-
маз с прицепом, категория Е. 
Для перевозки сельхозкуль-
тур по Ростовской области. 
Официальное трудоустройс-
тво. Хорошая з/п. Обр.: т. 
8-919-881-6435

 z Требуются люди для рабо-
ты в садах на уборку яблок, 
з/п сдельная, проезд бес-
платный. Обр.: т. 8-908-180-
5843, Анатолий

 z Требуются на работу по-
вара. Продавцы в магазины 
п. Сухореченский и М.Курган. 
Обр.: т. 8-928-622-7758, 
8-938-165-1685 п. М.курган, 
ул. 1-я Пятилетка, 97.

 z Требуется сиделка с 18.00 
до 20.00 п. М.Курган. Обр.: т. 
8-918-532-2475

ИЩУ
 z Ищу работу сиделки за 

пожилыми людьми, или до-
смотрю пенсионера у меня на 
дому, возьму для досмотра в 
любое время. Обр.: т. 8-951-
848-0102

 z Ищу работу, умею все кро-
ме радиоэлектроники. Обр.: т. 
8-988-573-7684

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 Курочки-молодки, 4 - 4,5 
мес., яичных и мясо-яичных 
пород. Доминанты, серебрис-
тые, 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 Продаются поросята 1 
мес. Обр.: т. 8-929-817-7724

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

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

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

 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 Молодые коровы перво-
телки на молоко. Обр.: т. 
8-928-167-1538

 z Поросята, возраст 1,5 мес., 
крупная белая + дюрок. Обр.: 
т. 8-928-122-6595 - Ватсап

 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 Продам дойную перво-
котку 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 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 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 Две телочки, с. Каменно-
Андрианово, пер. Тихий, 2. 
Обр.: т. 8-928-141-3583

 z Продаю щенка охотничьей 
породы - паттердейл-терьер, 
кабель, возраст 1 мес. Обр.: 
т. 8-904-442-0968

 z Продается корова, с. Ма-
рьевка. Обр.: т. 8-999-480-
9804

 z Гусята-холмогоры, утята-
шипуны, дикие утки-кряквы, 
кролики ризен, поросята мяс-
ной породы. Обр.: т. 8-988-
998-3216

 z Индюшата подрощенные, 
домашние. Обр.: т. 8-928-909-
8520

 z Продаются поросята бе-
лые,  длинные сально - мяс-
ные, крупные, хорошенькие в 
х. Малоекатериновка.  Обр.: 
т. 8-928-902-0956

 z Поросята 1 мес., порода 
мясная. Обр.: т. 8-928-900-
0682

 z Взрослый козел на племя, 
маленькие ушки, х. Староро-
товка. Обр.: т. 8-928-152-1375

 z Продаются поросята.  
Обр.: т. 8-989-513-4469

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

 z Поросята 1 мес. 1,5 мес., 
мама белая крупная, папа 
дюрок. Обр.: т. 8-988-897-
9847

 z Телочки разных возрастов 
от 2,5 мес. до 1,4 года. Цены 
договорные. На молоко. Обр.: 
т. 8-988-897-9847

 z Телка стельная, отел 15 
декабря, цена 70000 руб. 
Обр.: т. 8-988-897-9847

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

8-928-148-7379
 z Картофель крупный - 23 

руб., средний - 15 руб. Воз-
можна доставка от 100 кг. по 
М-Курганскому и Куйбышев-
скому р-нам. Обр.: т. 8-928-
610-7775,  Андрей

 z Чеснок домашний. Обр.: т. 
8-928-109-0118

 z Картофель лимонка мест-
ная. Крупная.   Обр.: т. 8-906-
418-3108

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 Ячмень, урожай 2022 г. 
М.Курган. Возможна достав-
ка. Обр.: т. 8-908-506-5730

 z Луговое сено в круглых 
тюках М.Курган. Возможна 
доставка. Обр.: т. 8-908-506-
5730

 z Ячмень, пшеница, просо, 
отруби, гороховые, кукуруза, 
зерносмесь молотая. Полно-
рационный комбикорм РОСТ 
- ц. 40 р. с. Ряженое. Обр.: т. 
8-928-289-9959

 z Ульи б/у даданы, лежаки. 
Обр.: т. 8-928-151-5344

 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

 z Сено люцерны в круглых 
тюках, 1 рулон /1000 руб. с. 
Марфинка. Обр.: т. 8-928-184-
1400

 z Пшеница 14 руб. Обр.: т. 
8-928-109-0118

 z Ячмень и пшеница. Цена 
12 руб. Обр.: т. 8-928-128-
2450

 z Продаем пшеницу, ячмень, 
подсолнечник, а также пше-
ницу с головней и пророст. 
Обр.: т. 8-928-160-6035

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

 z Пшеница в мешках по 15 
руб./кг. Обр.: т. 8-928-605-
2794

КУПЛЮ
Животные

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

 z Покупаю КРС: коров, бы-
ков, телок, свиней, баранов 
живым весом, по очень хоро-
шей цене. Обр.: т. 8-903-434-
8209

 z 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 упита-
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

 z Закупаю свиней, вьетнам-
ских свиней, быков, телок, 
коров, коз, подрощеный мо-
лодняк КРС, свиней, также 
неликвид КРС, свиней.    Обр.: 
т. 8-989-528-7972

Растения
 z Куплю чеснок и лук. Обр.: 

т. 8-928-608-2834

Средства содержания
 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 котят в добрые 
руки. п. М.Курган. Обр.: т. 
8-950-850-8240

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

C о о б щ е н и я

ПРОПАЖА, НАХОДКА  
 z Утерянный аттестат К 

590782 на имя Трегубовой 
Натальи Васильевны считать 
недействительным. Обр.: 

 z Утерян диплом на имя На-
рышкиной Е. К., выданный в 
РГЭУ РИНХ. Диплом считать 
недействительным в связи с 
утерей.  

З н а к о м с т в а

 z Познакомлюсь с женщи-
ной от 35 до 50 лет, для се-
рьезных отношений. Обр.: т. 
8-908-501-3794

РОСТОВСКИЙ ОТРЯД ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
филиала ФГП ВО ЖДТ России на СКЖД ПРИГЛАШАЕТ НА 

ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ для осуществления охраны 
станций Марцево, Успенская, М. Курган, Неклиновка.
График работы: сменный 1/3 - сутки - трое.
Заработная плата охрана объектов: 18000-24000 руб.
Охрана объектов с обеспечением транспортной безопасности: 

30000-40000 руб.
Выплата заработной платы 29 и 14 числа каждого месяца.
Предоставление бесплатной форменной одежды.
Компенсация затрат иногородним за проезд на работу и домой 

ж.д. транспортом.
Оплачиваемый отпуск (28 календарных дней), оплата листов не-

трудоспособности.
Льготы по подоходному налогу для работников, имеющих детей 

(несовершеннолетних или обучающихся по очной форме в учебных 
заведениях среднего или высшего профессионального образования.

Детское и семейное оздоровление - предоставление путевок в 
дома отдыха и санатории, в детские лагеря.

Требования к кандидатам:
- гражданство РФ, наличие регистрации по месту жительства;
- отсутствие судимости и медицинских противопоказаний (в т.ч. 

инвалидность);
- опыт работы - не имеет значения (обучение за счет организации);
- лицензия частного охранника не требуется.
Звонить в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и 13-00 до 17-00. Тел. 8-961-

332-03-60
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Безразличие сидит в нас! Когда у 
нас беда – так это беда! Когда беда 
у соседа – так об этом и говорить 
нечего, пусть сам мучается… Но 
ведь если вы делаете зло или даже 
просто обижаете равнодушием лю-
дей, которым нужна ваша помощь, 
то вы и себе наносите вред! Пожа-
луй, даже больший, чем этим людям! 
Ведь доказано врачами, что во вре-
мя обид ваша нервная система пе-
ренапрягается и вы себя словно вы-
сушиваете изнутри… Со временем 
превращаясь в полного «неадеква-
та». А вот добро, напротив, психику 
лечит и умиротворяет…

Приведу три эпизода из нашей 
жизни. Когда-то я работал механи-
ком в АТП у уважаемого Н.М. Габе-
ева. К нам поступили на работу три 
молодых человека из автошколы. 
Празднуя трудоустройство, пря-
мо на работе выпили, закусили и… 
нарвались на «33-ю» статью Трудо-
вого кодекса (нарушение трудовой 
дисциплины). Я пошел к директору 
и попросил его не увольнять ребят. 
Он задумался: слишком неожидан-
ная просьба. Но согласился с одним 
условием: если за месяц еще хоть 
что-то учудят, уволит и их, и меня. 
После чего задумался уже я: риско-
вать дальше собственным благопо-
лучием, ручаясь за кого-то или нет. 
Но в итоге все трое много лет про-
работали на АТП и создали крепкие, 
счастливые семьи… Один, правда, 
недавно при покупке мною у него 
картошки, меня обсчитал. «Отблаго-
дарил», наверное…

Второй эпизод. Водитель, назо-
вем его Григорием, попал в ДТП. 
На повороте в его грузовик въехал 
велосипедист и сильно пострадал. 
Григорию грозила тюрьма. А в роли 
адвокатов в советском суде могли 
выступать тогда и трудовые коллек-
тивы. Поэтому Григорий кинулся ко 
всем своим друзьям и коллегам. Но 
большинство были или заняты, или 
не хотели его защищать. Вынужден-
но Григорий обратился и ко мне, и я 
не отказал. И мне удалось убедить 
суд не сажать водителя в тюрьму, 

чему и он, и я были страшно рады. 
Мог ли я отказать Григорию, когда он 
обратился ко мне за помощью? Мог, 
и мне не было бы это трудно. Но пос-
ле такого я был бы уже не я…

Третий эпизод произошёл в элек-
тричке, возвращающейся вечером 
из Таганрога. Сидячих мест нет – все 
возвращаются с работы. Вдруг в ва-
гон врываются четверо. Трое из них 
гонят по вагону четвёртого, избивая 
его руками и ногами. Он уже даже 
не отмахивается, только закрывает 
руками голову. Когда поравнялись со 
мной, я одного «выхватил» и засунул 
под лавку, а пострадавшего усадил 
на свое место и велел глубоко ды-
шать – у него был сильный стресс. 
Двое других тут же «ломанулись» к 
выходу – была их остановка. По пути 
один из них разбил кулаком стекло 
на двери в тамбур. Третьего я тоже 
не стал удерживать, он так же ус-
пел сойти с поезда. Пострадавший, 
смущаясь и ничего не объясняя, 
сошёл с электрички еще через стан-
цию, даже не поблагодарив. И вот 
ситуация: в вагоне 80% пассажиров 
были мужчины, некоторые килограм-
мов 100-120 весом, но, кроме меня, 
никто из них и ухом не повёл: тот 
избиваемый незнакомый мужик не 
был никому из них ни знакомым, ни 
родственником... Получается, чтобы 
тебе помогли в электричке, в каждом 
вагоне нужно по родственнику рас-
саживать? Как так вышло, что мы, 
ожидая и даже требуя себе помощи 
от других, сами обычно помогать ни-
кому не хотим? 

Николай Ядринцев, 
Матвеев Курган

«Жду помощи от других. 
Но сам помогать не стану…»
После моего письма в газету в защиту волонтёров, перевозив-

ших тепловизоры на Донбасс, многие мои знакомые стали обра-
щаться ко мне с одним и тем же вопросом: «Александр Николае-
вич, а почему Вы их защищаете – они что, ваши близкие?»

Образование для галочки?
Дорогой «Деловой Миус», вот уже много лет читаю тебя каждый номер, от корки до корки! И вот 

решилась написать. В прошлом я – учитель. Сейчас – пенсионерка, так что у меня много свободно-
го времени, и я с удовольствием сижу в социальных сетях. Где мне недавно попался такой пост (не 
могу не процитировать):

– Вчера встречались со старой знакомой, посиде-
ли за рюмкой кофе поболтали. Всё хорошо, но сегод-
ня поняла, что не даёт мне покоя. У неё сын окончил 
школу. Все как у всех: экзамены, поступление. Так она 
рассказала, что документы отправили в пять разных ву-
зов. Причём выбор широчайший: от гуманитарной спе-
цифики (юрист) до экономической (экономика чего-то 
там). В этот же диапазон вошли: технические вуз, мод-
ный сейчас «айти» и даже медицинский. Вот и получа-
ется, что пойдут учиться «куда-нибудь», не важно даже, 
куда. Молодежи вообще пофиг, на кого учиться. И таких 
- большинство! В приоритете просто бумажка о высшем 
образовании и не важ-
но, о каком. Когда в 
нашем сознании про-
изошёл этот перекос? 
Почему мы уже не хо-
тим учиться тому, чего 
сами хотим? Почему 
учимся чему-нибудь 
и как-нибудь? В итоге 
у нас куча [никому не 
нужных] юристов и эко-
номистов, а хорошего 
специалиста – днем с 
огнём не сыщешь...

После этого пос-
та задумалась и я: а 
действительно, поче-
му? Может, потому, 
что нынешние дети, 
даже оканчивая шко-
лу, совершенно не по-
нимают, кем они хотят 
быть? Живут в розо-
вых очках, вообще не 
представляя жизни. 
Понятия не имеют ни о 
требованиях, предъявляемых к выбранной ими профес-
сии; ни о собственных склонностях, зачастую этой про-
фессии не соответствующих. Да что там говорить, ог-
ромное множество моих учеников, которых я учила все 
последние годы перед уходом на пенсию, даже просто 
трудиться не умели. Точнее не только не умели – еще 
и активно не хотели! Спрашиваешь у них, кем они хотят 
быть. Очень многие отвечают: фотографом, блогером, 
тиктокером. А ты стоишь и думаешь: «Деточка! Уметь 
держать в руках телефон и кривляться перед камерой – 
еще не значит, быть блогером. Или фотографом. У тебя 
ж в голове ветер гуляет – что, кроме примитивных рас-
суждений необразованного и дурно воспитанного чело-
века, ты способен принести людям?»

Еще одно «завидное» направление трудоустройства 
у многих моих бывших учеников – органы власти, в ко-
торые они обычно попадают по протекции. Хотя глав-
ная причина стремления оказаться именно там – свя-
тая уверенность подавляющего большинства, что «во 
власти – высокая зарплата, а работать можно мало». 
Это, по-моему, сегодня вообще основное условие при 
выборе любой профессии. И я иногда задумываюсь: что 
же все мои не желающие трудиться бывшие ученики, 
особенно из тех, кто попал-таки во власть, натворят со 
своей малой родиной, когда от ведущих специалистов 
дослужатся до больших начальников?

Вы скажете: как же ты, учительница, не смогла на-
учить их жить и работать? Да в том-то и дело, что той 

школы, которая могла бы научить детей трудиться и 
познакомить с реальной жизнью, у нас давным-давно не 
существует! Детей в нашей стране учить труду не поз-
волено! От любого физического труда наши школьники 
ограждены сегодня разными законами и инструкциями 
надёжнее, чем заключённые в тюрьме от общения с 
обычными людьми! Школьники освобождены от «совет-
ских» ежедневных дежурств с мытьем доски и пола в 
родном классе, а также от «унижения» подбирать бро-
шенную кем-то в школьном коридоре бумажку: «на это 
в школе есть уборщицы, нельзя детей заставлять». 
Освобождены от любых сельскохозяйственных работ 

и школьных огородов, 
и особенно – от сель-
скохозяйственной тех-
ники и орудий труда: 
«вдруг покалечатся; 
вдруг устанут и им 
станет плохо». Осво-
бождены от летней 
производственной 
практики на предпри-
ятиях и в организаци-
ях района, а зачастую 
– и от простых экскур-
сий на эти предпри-
ятия: «пусть лучше в 
классе в телефонах 
сидят или в библиоте-
ке книжки клеят, целее 
будут». От уроков тру-
да, кем-то стыдливо 
переименованных в 
уроки «технологии» – 
тоже освобождены: у 
многих моих знакомых 
учителей дети на «тех-
нологиях» годами не 

занимаются ничем, кроме клейки аппликаций из бумаги 
и лепки из пластилина. А вот как молоток или пилу в 
руки взять и что с ним делать – понятия не имеют! Пото-
му что, опять же, «не дай бог, поранятся – мороки потом 
с проверяющими не оберёшься, засудят!» 

Хорошо, если хотя бы родители хоть как-то знакомят 
свое чадо с реальной жизнью, а не заставляют его изу-
чать эту жизнь по картинкам в учебнике или на экране 
мобильника. А если родители, как это часто бывает, за-
няты или на двух работах сразу, или сами собой? Полу-
чаем того самого ребенка, сносно сдавшего ЕГЭ и по-
дающего документы сразу в пять вузов всех возможных 
направленностей, к которым подходит его сертификат… 
Авось, куда-нибудь, да попадет! Не выветрилось еще из 
нашей головы устаревшее убеждение, что словосочета-
ние «высшее образование» – синоним словосочетания 
«высококлассный специалист»! Хотя это давно уже не 
так. И хороших, действительно разбирающихся в своем 
деле специалистов, куда ни обрати взгляд, с каждым 
годом вокруг все меньше. Зато все больше несущих с 
экрана самый невероятный бред тиктокеров. Или тех, 
кто на своей должности просто изображает видимость 
деятельности – лишь бы вовремя платили зарплату и не 
докучали проблемами. Таким, действительно, все рав-
но, что за диплом они получат: врача, айтишника, эконо-
миста, юриста или балалаечника… 

Ольга Николаевна

Коперник икает на том свете
2 августа 2022 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал 

результаты очередного опроса. На этот раз посвящённого научным заблуждениям россиян.
Увы, его результаты оказались 

не слишком радостными: 65% рос-
сиян имеют либо средний (44%), 
либо низкий (21%) уровень научной 
грамотности. Напомним, 
научная грамотность – по-
нимание сущности науки 
и знание ее базовых по-
ложений и достижений. 
К сожалению, наименее 
грамотными россиянами, 
согласно данным опроса, 
оказались проживающие 
на селе (32% всех опро-
шенных) люди старшего 
возраста (33%), с образо-
ванием на уровне средне-
го и ниже (31-55%), активно смотря-
щие телевидение (43%).

Каковы же самые удивительные 
научные заблуждения опрошенных? 
Более трети россиян заблуждаются 
относительно такого базового по-
ложения научного описания мира, 
как устройство Солнечной системы. 

35% россиян, точно в Средние века, 
убеждены, что это Солнце вращает-
ся вокруг Земли, а не наоборот. И за 
15 лет их количество выросло на 7 

процентных пунктов! Но даже среди 
убеждённых, что именно Земля вра-
щается вокруг Солнца, 12% почему-
то уверены, что один оборот вокруг 
Солнца Земля совершает не за год, 
а всего за один месяц. В то, что ра-
диоактивное молоко можно сделать 
безопасным, если его прокипятить, 

верят 7% наших сограждан. А в то, 
что первобытные люди могли про-
гуливаться рядом с динозаврами – 
каждый пятый (21%).

При этом, по данным 
другого опроса ВЦИОМ, 
31% россиян оценивают 
систему образования в 
стране как «хорошую» или 
«отличную», а 42% – как 
«посредственную». 81% 
россиян считает самым 
востребованным высшее 
образование, 5% равно-
душны вообще к любому 
образованию. 62% опро-
шенных уверены, что пря-

мой зависимости между уровнем 
образования и материальными воз-
можностями человека не существу-
ет. Однако в том, что высшее обра-
зование сейчас менее доступно, чем 
в советское время, убеждены 59% 
опрошенных. 

Иван Миусский

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Деловой Миус»! 22 
августа замечательный педагог Матвеево-Курганского райо-
на  - Тамара Семёновна Мирзаджанян, отмечает свой 80-летний 
юбилей. Хотелось бы от души её поздравить и пожелать ей всего 
самого наилучшего! Опубликуйте, пожалуйста, мое письмо.

Стихи для педагога

Тамаре Семёновне Мирзаджанян – с юбилеем! 
Я много женщин знаю, внимания достойных,
Приятны, что в общении, красивы и милы:
Блондинки и брюнетки, что как модели стрОйны,
И внешне неприметных, душевных и ранимых.
А в этой женщине объединилось всё:
И красота, и ум, и с женственностью мудрость,
Со строгостью игривость, походка – «ход ферзём»,
С улыбкой, излучающей свет перламутра.
В свой юбилей, Тамара, чудной розой,
Царевною предстала, к изумленью сотен глаз.
Вас поздравлять негоже будет сухой прозой,
Лишь оды Вы достойны, с изысканностью фраз.
С поклоном, в реверансе, челом в поклоне бьём,
А к поздравленьям с юбилеем, улыбки и цветы.
Шампанского бокалы: мы за здоровье пьём,
За украшенье общества, каким для нас есть Вы!
Красивых женщин много – бесподобная одна,
Сердечно льёт, что песни из трепетной души,
Доходчиво и искренне, любовью вся полна…
Вся жизнь проходит песней, так пени хороши!
Тамарочка Семёновна – ярчайший Солнца луч,
Вы доброты примером стали нам, верности, любви!
Душевного тепла, здоровья, чтоб голос был певуч,
Под коим старости нет места, от пения в лучах зари.
Желаем Вам счастья, любви той бескрайней,
Заслуженной благости, Богом данной в награду,
Оваций восхищения собой всегда срывайте,
События все в жизни Вам в радость и в усладу!

Александр Иванченко
и  поэтический клуб «Поэты Примиусья»
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Утонул подросток
В селе Николаевка произошла трагедия: на местном 

необорудованном месте для купания, на реке Миус, у де-
ревянного мостика утонул 12-летний подросток.

Редактор страницы Наташа Неупокоева

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

Под Таганрогом в минувшую среду 48 спасателей ту-
шили крупный ландшафтный пожар.

Смерть на рельсах

Грязные пляжи

Какие изменения ждут учителей, 
школьников и родителей в новом учебном году

Новые Федеральные 
государственные 
образовательные 

стандарты
Для школьников Мини-

стерство просвещения Рос-
сии рекомендует новые Фе-
деральные государственные 
образовательные стандар-
ты. В них особое внимание 
уделено применению по-
лучаемых детьми знаний в 
реальной жизни. Например, 
учеников начальных классов 
будут обучать основам фи-
нансовой грамотности.

Для учащихся первых и 
пятых классов обновленные 
образовательные стандарты 
с нового учебного года будут 
обязательны. В начальной 
школе по заявлению роди-
телей дети могут начать из-
учать второй иностранных 
язык. 

Новыми стандартами по 
некоторым предметам вво-
дятся базовый и углублен-
ный уровни изучения.

Авторы обновлений также 
уделили внимание вопросам 
физического, трудового и 
экологического воспитания.

Исполнение гимна
Начиная с нового учебно-

го года, по понедельникам 
в российских школах станет 
звучать гимн России, неделя 
будет начинаться с поднятия 
государственного флага. В 
регионы уже направили ме-
тодические рекомендации 
по проведению церемонии, 
уточнить их ранее просили 
руководители школ и учите-
ля. 

Министр просвещения 
России Сергей Кравцов от-
мечал, что стандарт проце-
дуры поднятия флага был 
согласован с председателем 
Геральдического совета при 
Президенте Российской Фе-
дерации.

Инициатива введения в 
школах церемонии подня-
тия флага была поддержа-
на Президентом России. Он 
назвал ее правильной и вос-
требованной. И отметил, что 
организовать ее нужно долж-
ным образом, достойно.

Обеспечивать россий-
ские школы государственной 
символикой будут за счет 
государственных средств. 
Главой правительства Ми-
хаилом Мишустиным было 
подписано постановление 
правительства России, ко-
торое внесло изменения в 
госпрограмму «Развитие об-
разования». 

Обеспечение общеобра-
зовательных организаций 
государственной символи-
кой предусмотрено в феде-
ральном проекте «Патриоти-
ческое воспитание граждан 
Российской Федерации» на-
цпроекта «Образование».

История с 1 класса
Президент России также 

поддержал введение исто-
рического просвещения в 
школах страны. В началь-
ных классах усиливается 
историческая составляю-
щая при изучении предме-
тов «Окружающий мир» и 
«Основы религии и светской 
этики». Благодаря нововве-
дению, особое внимание 
уделят истории Отечества. 
Дети будут посещать музеи 
и тематические выставки. 
Но отдельные уроки исто-
рии будут проводиться, как 
и ранее, только начиная с 5 
класса.

Историческое просвеще-
ние и воспитание школьни-
ков вызвало положительные 
отклики, как среди педаго-
гов, так и среди родителей. 
Многие уверены, что это 
укрепит патриотизм и воспи-
тает любовь к Родине.

«Разговоры 
о важном»

Часть часов, которые 
отведены на внеурочную 
деятельность, классные ру-
ководители теперь будут 
использовать для «Разгово-
ров о важном». На этих за-
нятиях, которые станут про-
водить раз в неделю, детям 
предстоит обсуждать наибо-
лее актуальные события со-
временной жизни. Это собы-
тия, происходящие в городе, 
в регионе, в стране. Занятия 
направлены на формирова-
ние взглядов и убеждений 
подрастающего поколения 
на базе национальных цен-
ностей.

Со школьниками станут 
говорить о патриотизме, об-
суждать вопросы, связанные 
с гражданским воспитанием, 
историческим просвещени-
ем, нравственностью, эко-
логическими проблемами. 
Летом Минпросвещения 
России будет готовить пе-

дагогов к проведению таких 
занятий. Для этого организо-
ван «Классный марафон», в 
котором кураторы групп кол-
леджей и школьные класс-
ные руководители смогут 
участвовать онлайн либо 
очно – в региональных инсти-
тутах развития образования 
и повышения квалификации. 
В цикле занятий «Классный 
марафон» педагоги узнают 
о целях и задачах проекта, а 
также формате и плане про-
ведения «Разговоров о важ-
ном». Их ждут выступления 
представителей Админи-
страции Президента России 
и Минпросвещения России, 
экспертов в области обуче-
ния и воспитания, в геопо-
литике. С учителями обсудят 
современные достижения 
страны и значимые истори-
ческие события. 

Киноуроки
Чтобы способствовать 

сохранению исторической 
памяти, в школах дети бу-
дут смотреть качественные 
художественные и доку-
ментальные ленты. Такие 
занятия будут проводить в 
рамках образовательной 
программы. Во многих шко-
лах страны уже проходит 
Всероссийский народный 
проект «Киноуроки в школах 
России». Так, в школах Луж-
ского района Ленобласти 
дети не только посмотрели 
кино, но и сами выступили 
в роли кинематографистов. 
Они сняли первый фильм 
городе Луге и назвали его 
«Мой друг Дима Зорин». Для 
съемок они зарабатывали 
деньги, собирая макулатуру. 
Финансовую поддержку им 
оказали также предприятия 
региона.

 «Киноуроки в школах 
России» является систем-
ным проектом по воспита-
нию детей. Школьники смо-
трят кино, обсуждают его, 

также создают короткоме-
тражки самостоятельно. 

 Курс «Россия – моя 
история»

Курс «Россия – моя исто-
рия» введут для учеников 
старших классов. Ожидает-
ся, что он поможет сформи-
ровать целостное представ-
ление об истории России. На 
занятиях школьники узнают 
о самых значимых истори-
ческих событиях. Они еще 
раз повторят пройденный 
на уроках истории матери-
ал, им расскажут о влиянии 
исторических событий на 
становление российской 
государственности. Пред-
полагается, что данное но-
вовведение снимет вопрос 
о недостаточном изучении 
школьниками истории сво-
ей страны. Как отмечал ми-
нистр просвещения России 
Сергей Кравцов, программа 
адресована не только стар-
шеклассникам, но и студен-
там образовательных орга-
низаций СПО.

В школах появится 
просветительская 

программа для 
родителей

С начала нового учебно-
го года в пилотном режиме 
стартует просветительская 
программа для родителей в 
нескольких регионах России. 
Она позволит оценить, как 
функционирует проект. При 
успешной реализации в сле-
дующем году его запустят во 
всех субъектах страны. 

Проект нацелен на ин-
формирование родителей 
о возможностях, которые 
дает государство в рамках 
программ поддержки семьи: 
о льготах, выплатах, раз-
личных субсидиях. Особое 
внимание уделят помощи 
многодетным семьям. Также 
поднимут актуальные вопро-
сы воспитания детей. 

ug.ru

Ландшафтный пожар

В Неклиновском районе Ростовской области произошел крупный 
ландшафтный пожар. Происшествие случилось 10 августа около 
12:00.

Клубы черного дыма заметили жители хутора Русский Колодец. 
На помощь они вызвали пожарных. Полыхала сухая трава в районе 
улицы Дзержинского, а также несколько стогов соломы отдельными 
очагами возгорания. Общая площадь пожара составила 2 600 ква-
дратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на месте ЧП 
работали 48 спасателей и 14 спецмашин. Потушить пламя удалось 
только спустя три часа. Причину устанавливают специалисты.                                                                               

donday.ru

С нового учебного года в российских школах ожидаются нововведения. Рассказываем, что ждет педагогов, 
школьников и родителей.

ДТП на Колесниково

 Гражданин Р., управляя автомобилем Рено, выехал на встречную 
полосу и допустил столкновение с движущимся во встречном на-
правлении автомобилем КИА. В результате ДТП оба водителя полу-
чили тяжелые телесные повреждения и госпитализированы в МБУЗ 
ЦРБ Матвеево-Курганского района.

по сводкам МВД Матвеево Курганского района

6 августа на участке автодороги сообщением Самбек – 
Матвеев Курган произошло ДТП.

Он пришел сюда с друзьями, чтобы пообщаться. Ребята беседо-
вали, играли в телефонные игры. И один из троих решил искупать-
ся, заверив друзей, что хорошо плавает. Нырнул. Друзья, наблюдая 
за ним, заметили, что прошло достаточно времени, а мальчик не 
появляется из-под воды. Сами бросились в воду искать его. Не на-
шли и позвонили в службу 112. Приехавшие спасатели обнаружили 
пропавшего подростка под мостом без признаков жизни.

Этой трагедии можно было бы избежать, если бы ребята не от-
правились в это неприспособленное для купания место.

Уважаемые взрослые, следите за своими детьми, рассказывай-
те им о правилах купания, не позволяйте посещать необорудован-
ные пляжи, на которых в случае необходимости никто не придет на 
помощь.

Сотрудники полиции, специалисты районной КДН этим летом 
провели семь рейдов по водным объектам, раздали сотни памяток 
о правилах поведения на воде, перед началом летних каникул пе-
дагоги провели лекции и беседы с детьми и родителями по поводу 
безопасности на воде. Было предпринято немало и других мер для 
того, чтобы избежать трагедии. И все же она случилась.           

priazovstep.ru

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безо-
пасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и напоминают, что 
железная дорога – это зона повышенной опасности: «остановить движущийся поезд 
непросто, за одну секунду он преодолевает расстояние в 20 метров, а его тормозной 
путь в среднем составляет 1 км. Поэтому при приближении к железной дороге нужно 
быть предельно собранным и внимательным.»

Пути необходимо переходить только в установленных местах, предварительно 
убедившись в отсутствии поезда.                                                                 ruffnews.ru

14 августа на перегоне «Таганрог - Марцево» электропоездом смер-
тельно травмирован мужчина, 39-летний житель Таганрога.

В Азове, Таганроге и Ростове традиционно находятся 
самые грязные пляжи.

Специалисты Ро-
спотребнадзора тра-
диционно признали 
самыми загрязнен-
ными водоемами с 
пляжами, которые 
расположенны в Ро-
стове, Таганроге и 
Азове. Об этом 15 
августа сообщается 
на сайте надзорного 
ведомства.

В пятерку худших зон отдыха вошли также пляжи Азовского и 
Неклиновского районов. Аналогичная картина складывалась и в 
июле. Отмечается, что вода из рек и озер Ростовской области про-
веряется с мая по октябрь ежедекадно. Всего с начала года было 
исследовано почти 400 образцов воды на микробиологические пока-
затели, 244 - на присутствие паразитов и 45 – на наличие вирусов. В 
целом не соответствовали нормативам более 39,8% проб.

При этом бактерий инфекционных болезней и вирусов в образцах 
обнаружено не было. 

Напомним, в Ростове официально работают три пляжа до 1 ок-
тября: на Левобережной, Зеленом острове и улице Капустина. Ис-
купаться и отдохнуть под чутким взором спасателей можно с 10:00 
утра до 20:00 вечера.

В Таганроге открыты до октября два пляжа: на переулке Дуров-
ский спуск и Инструментальной. Причем на территории отдыха пери-
одически находят трупы дельфинов. 

panram.ru
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ДОСУГ ДМ № 33  18 августа 2022 г.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

22.08 - 28.08
Мужик жалуется:
– Клопы в диване до-
стали! 
– А вы пробовали ди-
ван на мороз выносить? 
– Пробовал. Они его 
обратно заносят.

Живем в такое время, 
что стало легче найти 
инструкцию для поль-
зования своей стираль-
ной машины в интерне-
те, чем у себя дома.

- Вот смотрю я на Вас, 
Катерина, и думаю...
- О чем же, Иван?
- А водки-то я малова-
то взял!

- Моня, я хочу погово-
рить с тобой о твоих 
родственниках...
- Да!?
- Моня, твою ж мать! 
Когда ты отдашь мне 
1000 рублей?!

Ищу красивого, умно-
го, заботливого... Всех 
троих очень жду!

Русский язык - это 
когда «Чайник долго 
остывает» и «Чайник 
долго не остывает» 
одно и то же.

В диете главное - сон! 
Не уснула вовремя, все 
- объелась...

У меня за плечами 
огромный жизненный 
опыт, а когда-то там 
были крылья.

- Больной, просыпай-
тесь, пора принимать 
снотворное...

- Какой сувенир тебе 
привезти из Германии? 
- БМВ... 

-Ходят слухи, что в на-
шей столовой травятся 
люди. Но меня пока 
пронесло...

Муж так сильно устает 
на работе, что не чув-
ствует ни рог, ни ног.

Фильм «50 попыток 
лечь спать». В глав-
ных ролях: я, интернет, 
ночь, холодильник. 

И плавно возраст до-
моганий в недомога-
ний перешёл...

По горизонтали: Тулуза. Внук. Забрало. Лицо. Хобби. Алебастр. Аббе. Оноре. Усик. Сап. Каин. Накладка. Рыболов. Лысина. Кот. 
Фал
По вертикали: Пугало. Бабуин. Лувр. Блесна. Знание. Крыло. Баул. Бокал. Быт. Колчан. Атос. Сосед. Лиф. Цитра. Крона. Репка. 
Вал.

СКАНВОРД

с 22 августа по 28 августа
Избегайте стрессов!

 24 августа,среда (пик с 8 до 9 часов)*
Возможны зубная боль, артрозы, артриты, радикулит, про-
студы. 
28 августа, воскресенье (пик с 13 до 15 часов)*
Возможны болезни органов дыхания, остеохондроз. 
 Возможны скачки давления.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

- Я вообще регби ни разу 
не видела – только в филь-
мах, и правил не знаю.
- Какие там правила — 
взял дыню и вперед по 
бахче, отбиваясь от сторо-
жей. Вот и все правила.

ОВНЫ (21.03-20.04)  Овны проведут на вол-
не оптимизма и любви. У вас будет много ра-
достных моментов, связанных с отношениями 
с близкими и любимыми людьми, партнёрами. 
Возможно, вас пригласят в гости на какое-то 

торжественное мероприятие. 

 ТЕЛЬЦЫ  (21.04-20.05 Тельцам будут инте-
ресны дела, связанные с семьей, близкими 
родственниками, обустройством дома. Это хо-
рошее время для урегулирования хозяйствен-
ных проблем, приобретения бытовой техники. 

Финансовых средств для покупок будет достаточно. 

 БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)  Близнецы в пер-
вой половине недели смогут в полной мере 
раскрыть свои интеллектуальные способности.  
Это проявится в усилении вашей коммуника-
бельности: вы будете способны много и интен-

сивно общаться с совершенно разными людьми.

РАКИ (22.06-22.07) Раки скорее всего, будут 
сосредоточены на решении материальных во-
просов, связанных с жилищными и бытовыми 
условиями. Основная цель этих дней в том, 
чтобы сделать свою жизнь более комфортной. 

И вам удастся все успешно реализовать, поскольку для 
этого будет достаточно сил.

ЛЬВЫ (23.07-23.08) У Львов будет хорошее 
время для общения с друзьями, поездок и 
новых знакомств. Внутреннее желание об-
новления найдет живой отклик во внешних 
событиях. Например, вас могут пригласить в 

увлекательную поездку на фестиваль вместе с друзьями, 
где вы получите много позитивных эмоций. 

ДЕВЫ (24.08-23.09) Девам рекомендуется спо-
койный и размеренный образ жизни. Душев-
ное и эмоциональное равновесие - вот к чему 
сейчас следует стремиться. Это благоприятное 
время для духовных практик, использования 

специальных обучающих техник для саморегуляции вну-
тренних функций организма. 

ВЕСЫ (24.09-23.10) Весам в первой половине 
недели захочется уйти от суеты будней и по-
мечтать о чем-то приятном. А лучше всего это 
делать в кругу людей, чьи интересы и увлече-
ния совпадают с вашими. Постарайтесь найти 

возможность для времяпровождения с друзьями и еди-
номышленниками.

СКОРПИОНЫ (24.10-22.11) Скорпионы смогут 
добиться поставленных целей, если будут дей-
ствовать целеустремленно и напористо. Ваши 
цели могут быть совершенно разного плана, 
начиная от продвижения в карьере и заканчи-

вая получением какого-то документа, повышающего вас 
социальный или профессиональный статус. 

СТРЕЛЬЦЫ (23.11-21.12) У Стрельцов насту-
пит замечательное время, когда вы сможете 
получить много новых приятных впечатлений. 
Возможно, это будет связано с увлекательной 
поездкой, путешествием. Также в эти дни вы 

можете познакомиться с интересным человеком, кото-
рый станет на какое-то время вашим духовным учителем. 

КОЗЕРОГИ (22.12-20.01) Козерогам звезды 
советуют вести активную борьбу с вредны-
ми привычками. Сейчас вы можете сравни-
тельно безболезненно избавиться от одних 
привычек и наработать новые. Однако отка-

зываясь от чего-то, стоит заполнить образовавшуюся 
пустоту чем-то новым.

ВОДОЛЕИ  (21.01-20.02) Водолеям, состоя-
щим в браке, звезды советуют в первой по-
ловине недели активнее контактировать с 
партнёром. Можно обсуждать с партнёром 
по браку любые вопросы, в том числе самые 

спорные, острые, по которым раньше не удавалось до-
биться согласия.

РЫБЫ (21.02-20.03) У Рыб недели физическое 
и эмоциональное самочувствие будет нахо-
диться в прямой зависимости от ситуации дома 
и на работе. Постарайтесь поддерживать иде-
альный порядок в комнатах, а также уделять 

особое внимание своему самочувствию. Главное не ле-
ниться заниматься делами и своим здоровьем. 


